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В полном расцвете сил вступает наша страна в 
1960 год—второй год семилетки. Утвержденный Вер
ховным Советом СССР Государственный план разви
тия народного хозяйства СССР открывает перед нами 
радостную перспективу нового могучего роста произ
водительных сил страны, расцвета многонациональ
ной культуры народов СССР. Состоявшийся на рубе
же старого и нового года декабрьский Пленум Цент
рального Комитета нашей партии разработал широ
кую программу дальнейшего подъема социалистиче
ского сельского хозяйства, выполнение которой сде
лает еще более радостной жизнь советских людей.

Отчетные и отчетно-выборные собрания 
в колхозах

Истекший год принес кол
хозам района ощутимые ре
зультаты. Повышена урожай
ность, больше стало произво
диться п̂родуктов животновод
ства, у'величились доходы кол
хозов и колхозников. На от
четных собраниях, которые бу
дут проведены в январе, кол
хозники подведут окончатель
ные итоги, сделают анализ 
хозяйственной деятельности и 
дадут оценку работы правле
ний и ревизионных комиссий.

Сейчас в каждом колхозе идет 
подготовка к отчетным собра
ниям. Бухгалтеры составляют 
годовые отчеты, ревизионные 
комиссии готовятся сделать по 
ним свое заключение. Гото
вятся рассказать колхозникам 
о руководстве вверенными от
раслями хозяйства бригадиры 
и заведующие фермами.

Передовикам производства 
есть чем отчитаться перед хо
зяином колхоза—общим собра
нием. Но дело заключается не 
в том, чтобы на собраниях го
ворилось об успехах. Главная 
цель их—поднять массы на 
борьбу за дальнейший подъем, 
за то, чтобы не было отстаю
щих бригад, ферм, колхозов. 
А это можно сделать только 
опираясь на коллективный ра
зум тружеников сельского хо
зяйства.

Подготовка к отчетным и 
отчетно - выборным собраниям 
должна сопровождаться подъе
мом активности на всех участ
ках производства. В этом де
ле нет мелочей. В некоторых 
же колхозах вновь, как и 
1958 году, допускаются ошиб
ки в проведении отчетной кам
пании.

В Ефановском и Поздняков 
ском колхозах, например, не 
было предоставлено возможно
сти ревизионным комиссиям 
отчитаться о работе в третьем 
квартале, Это усложняет те 
перь дело, может отвлечь вни 
мание колхозников от главных 
вопросов.

Ревизионные комиссии Ма- 
лышевского (председатель тов. 
Сергеев) и Монаковекого (тов. 
Анохин) сделали за год лишь 
по одной проверке хозяйствен
ной деятельности правлений 
колхозов и то лишь по доку: 
ментам. В результате этого 
они оказались неспособными 
правильно анализировать со
стояние дел в колхозах. Не

встали они и на страже об
щественной собственности. В 
Монакове, например, ревизион
ная комиссия не добивается 
взыскания в пользу колхоза 
средств, растраченных неко
торыми должностными лицами 
еще в 1958 году.

Собрание членов артели яв
ляется полновластным хозяи
ном колхозных средств произ
водства. Оно решает все'воп
росы деятельности артели. 
Правильно дать оценку работе 
правлений оно может только в 
результате широко развернутой 
критики и самокритики, что 
вполне допустимо, когда отче
ты понятны каждому, когда 
они отражают существо сде
ланного за год и зовут впе
ред. Поэтому в оценке работы 
следует исходить из того, как 
правления колхозов сумели ор
ганизовать выполнение приня
тых колхозниками социалисти
ческих обязательств 1959 го
да, способны ли они решить 
более серьезные задачи, сто
ящие перед работниками 
сельского хозяйства на 1960 
год.

Следует посмотреть также 
все ли руководители бригад и 
ферм способны проводить в 
жизнь серьезные задачи, по
ставленные перед ними поста
новлением декабрьского Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства. 
Критика их работы на общих 
собраниях поможет правлениям 
выдвигать на эту работу наи
более способных мастеров по
леводства и животноводства.

Отчетные и отчетно-выбор
ные собрания должны явиться 
средством мобилизации всех 
колхозников на новые трудо
вые успехи. В период этой 
кампании, как никогда, дол
жно быть развернуто соревно
вание за достойную встречу 
весны, за образцовое выполне
ние обязательств по животно
водству, принимаемых сейчас.

Долг партийных организа
ций обеспечить деловую актив
ность колхозников на отчет
ных и отчетно-выборных соб
раниях. Добиться того, чтобы 
колхозники по:хозяйски обсу
дили свои дела но дальней
шему подъему сельского хо
зяйства.

О предстоящей поездке  
Н. С. Хрущева в Индонезию

Как уже сообщалось в пе^незию с визитом дружбы. В

Советскому народу
Новогоднее поздравление Центрального Комитета КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР

чати, Президент и Премьер-ми 
нистр республики Индонезии 
Сукарно пригласил Председа
теля Совета Министров СССР 
Н, С. Хрущева посетить Индо

настоящее время достигнута 
договоренность в том, что П. С. 
Хрущев прибудет в Индонезию 
в феврале 1960 года.

(ТАСС).

Дорогие товарищи! Рабочие и работ
ницы, колхозники и колхозницы, наша 
народная интеллигенция, воины Совет
ских Вооруженных Сил, замечательная 
советская молодежь, все трудящиеся на
шей социалистической Родины!

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР горячо и сердечно 
поздравляют вас с наступающим Новым 
годом.

Страницей немеркнущей славы и вы
дающихся побед советского народа в 
борьбе за коммунизм войдет в историю 
нашей страны уходящий 1959 год. В на
чале года наша партия на своем внеоче
редном XXI съезде наметила величест
венную программу развернутого строи
тельства коммунизма, важнейшей частью 
которой является семилетний план раз
вития народного хозяйства СССР.

Сегодня каждый советский человек с 
чувством гордости за свою Советскую 
Родину может сказать, что эта програм
ма успешно выполняется. В результате 
вдохновенного творческого труда рабо
чих и работниц, инженеров и техников 
план первого года семилетки в области 
промышленности перевыполнен. Социа
листическая индустрия дала на десятки 
миллиардов рублей сверхплановой про
дукции.

Замечательными успехами отмечен 
труд колхозников и колхозниц, рабочих 
и работниц совхозов, специалистов сель
ского хозяйства и всех тружеников со
ветской деревни. Несмотря на засуху в 
ряде крупных зерновых районов страны, 
в минувшем году собрано и заготовлено 
достаточно хлеба для полного обеспече
ния нужд нашей страны. Высокими тем
пами развивается общественное живот
новодство. Наша страна в 1959 году 
произвела молока больше, чем США, и 
обогнала Америку по производству мас
ла на душу населения.

Новыми величайшими открытиями и 
исследованиями обогатила человечество 
наша отечественная наука и техника. 
Гением и творческим трудом советских 
ученых, инженеров, конструкторов и 
рабочих вписана новая славная страни
ца в историю познания Вселенной — со
ветская космическая ракета достигла 
Луны, а советская межпланетная косми
ческая лаборатория сфотографировала ее 
невидимую сторону. Создан и вступил в 
состав Советского Флота первый в мире 
атомный ледокол „Ленин1*, все более 
широко используется в нашей стране 
энергия атома в мирных целях, на бла
го человечества. Успешно претворяется 
в жизнь намеченная партией программа 
технического прогресса.

Успехи в развитии социалистической 
индустрии, сельского хозяйства, науки 
и техники послужили основой дальней
шего роста материального благосостоя
ния и культурного уровня нашего наро
да.

Минувший год ознаменован радостны
ми переменами на международной аре-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КПСС

не. Значительно выросла экономика со
циалистических стран и еще более упро
чилось их братское сотрудничество.

Все миролюбивые народы горячо при
ветствовали Советский Союз за его ини
циативу в деле смягчения международ
ной напряженности. Выдающимся вкла
дом в это' благородное д<Цо явилсяиете- 
рический визит Н. С. Хрущева в США, 
его выступления перед американским 
народом и в Организации Объединенных 
Наций. Благодаря усилиям Советского 
Союза и других социалистических стран, 
а также всех миролюбивых сил улуч
шилась международная обстановка, что 
вселило в сердца народов надежду на 
упрочение мира во всем мире.

Мы провожаем 1959 год гордые соз
нанием того, что он еще выше поднял 
экономическое могущество Советского 
Союза, материальное благосостояние на
шего народа, еще больше упрочил брат
ское сотрудничество всех социалисти
ческих стран и еще выше поднял меж
дународный авторитет Советского госу
дарства.

Дорогие соотечественники!
В полном расцвете сил вступает наша - 

страна в 1960 год—второй год семилет
ки. Утвержденный Верховным Советом 
СССР Государственный план развития 
народного хозяйства СССР открывает 
перед нами радостную перспективу ново
го могучего роста производительных сил 
страны, расцвета многонациональной 
культуры народов СССР. Состоявшийся 
на рубеже старого и нового года де
кабрьский Пленум Центрального Коми
тета нашей партии разработал широкую 
программу дальнейшего подъема социа
листического сельского хозяйства, вы
полнение которой сделает еще более ра
достной жизнь советских людей.

Коммунистическая партия и Советское 
правительство в новом году, как и пре
жде, будут настойчиво и последователь
но вести борьбу за новые успехи в раз
витии народного .хозяйства, за повыше
ние благосостояния советских людей, за 
упрочение мира и дружбы между наро
дами.

Пусть и впредь растет, крепнет и про
цветает наша великая Родина—Союз Со
ветских Социалистических Республик!

Пусть растут и множатся творческие 
усилия рабочих, колхозников, интелли
генции, всех трудящихся нашей страны 
в борьбе за успешное выполнение плана 
второго года семилетки!

Пусть растет и крепнет братский союз 
и дружба народов всех социалистиче
ских стран во имя торжества дела мира, 
демократии и социализма!

Да здравствует великое единство пар
тии, правительства и народа—залог по
беды коммунизма в нашей стране!

Желаем вам, дорогие соотечественни
ки, доброго здоровья, личного счастья и 
больших успехов во всей вашей жизни 
и в благородной деятельности на благо 
Родины, во имя торжества коммунизма.

С Новым годом, дорогие друзья, с 
новым счастьем!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В поход... и ни с местаУстав сельхозартели— основной закон колхозной жизни
С пленума райкома КПСС

30 декабря 1959 года в 
клубе имени Ленина состоялся 
очередной пленум Мордовщи- 
ковского РК КПСС. На плену
ме было рассмотрено два воп
роса: 1. О соблюдении Устава 
сельскохозяйственной артели 
колхозами района: 2. О повы
шении роли общественности в 
борьбе с преступностью и на
рушениями общественного по
рядка.

С докладом по первому воп
росу выступил начальник ин
спекции по сельскому хозяй
ству Ф. Е. Лямаев. Он отмс
тил, что принятые новые Уста
вы сыграли большую роль в 
деле организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов 
нашего района. Колхозы стали 
работать лучше. Результатом 
этого является досрочное вы
полнение планов по продаже 
государству сельхозпродуктов, 
рост выдачи натуральной и 
денежной оплаты на трудодни 
колхозников, увеличение не
делимых фондов и т. д.

Однако в ходе подготовки к 
пленуму было установлено, что 
во многих колхозах имеют 
место грубейшие нарушения 
основного закона колхозной 
жизни—Устава сельхозартели. 
Докладчик привел много при
меров, которые свидетельству
ют о том, что правления кол
хозов, партийные организации 
не уделяли должного внима
ния этому вопросу, проходили 
мимо вопиющих фактов разба
заривания земли, невыработки 
отдельными колхозниками ус
тановленного минимума тру
додней. Нарушаются установ
ленные нормы количества ско
та в личном пользовании кол
хозного двора. Правления кол
хозов грубо нарушают внутри- 
колхозную демократию. Нель
зя мириться с тем, когда ред
ко проводятся общие колхоз
ные собрания и даже заседа
ния правлений.

В ряде колхозов низка тру
довая и производственная дис
циплина, отчего срываются 
планы производства и прода
жи государству сельскохозяй
ственных продуктов, нарушает
ся агротехника, элементарные 
правила зооветеринарии.

На дисциплину сильно вли
яет учет и оплата труда. Одна
ко есть колхозы, где не прово
дится ежемесячного авансиро
вания по трудодням, зарабо
танные трудодни подолгу не 
записываются в трудовые книж
ки и лицевые счета.

Грубейшим нарушением Ус
тава следует считать факт, 
когда отдельные колхозы не
своевременно и неполностью 
отчисляют денежные средства 
в неделимый фонд.

В прениях по обсуждаемому 
вопросу выступило 8 человек.

Директор силикатного заво
да В. Д. Халкин сказал, что 
наши колхозы до сих пор по
лучают низкие урожаи и толь
ко потому, что мало занима
ются удобрениями. Не видно 
здесь организующей роли спе
циалистов и инспекции по 
сельскому хозяйству. Склады 
завалены минеральными удоб
рениями, а вывозят их медлен
но, между тем в колхозах 
больше стало автомашин, по
мощь может оказать РТС, на
конец, в районе есть автоко
лонна.

—Борьбу с нарушениями ос
новного закона колхозной жиз
ни должны проводить не толь
ко правления колхозов, но и 
все общественные организации, 
—заявил народный судья И. Т. 
Калинцев. — Большую роль в 
этом должны сыграть сельские 
Советы. Однако посмотрите в 
протоколы заседаний исполко
мов и сессий, в них не най
дешь, чтобы обсуждали эти 
насущные вопросы жизни кол
хоза.

Ежегодно в колхозах состав
ляются приходно- расходные 
сметы, но на общих собраниях 
их не рассматривают, не об
суждают и на правлениях в 
процессе исполнения.

Хозяйственную жизнь арте
ли, как в зеркале, должна 
отражать ревизионная комис
сия. Ревизии должны прово
диться ежеквартально. Здесь 
у нас большие нарушения. 
Ведь во многих колхозах ре
визионная работа запущена, 
акты ревкомиссий на общих 
собраниях не обсуждаются. В 
Ефремове, например, ревизия 
проведена только за первый 
квартал 1959 года. Это имеет 
место и в других колхозах.

Председатель Новошинского 
колхоза Ф. Т. Первушкин в 
своем выступлении признал 
серьезные недостатки в рабо
те правления колхоза, что оно 
медленно устраняет имеющие
ся нарушения Устава сельхоз
артели. В свою очередь ставит 
вопрос о роли инспекции по 
сельскому хозяйству, которая 
призвана не только констати
ровать факты, но практически 
помогать колхозам устранять

недостатки, распространять и 
внедрять передовые мцтоды 
ведения артельного хозяйства.

—Наш Б-Окуловский кол
хоз, — заявил председатель 
М. А. Бандин, —за последние 
годы экономически окреп. Но 
темпы роста еще очень мед
ленны. В этом,безусловно, ска
зались факты нарушения Ус
тава сельхозартели.

Правление колхоза много 
делает, чтобы не допускать 
разбазаривания земельных 
угодий. С этой целью ежегод
но весной работает специаль
ная комиссия. Она очень мно
го помогает в наведении по
рядка с приусадебными участ
ками. Но хочется отметить, 
что захватом земли занимают
ся предприятия и организа
ции. Казанская железная до
рога, например, при отчужде
нии захватила 5 га колхоз
ной земли. Неоднократно пи
сали в управление дороги, но 
вопрос до сих пор не решен, 
границы так и не установле
ны.

Ликвидация нарушений Ус
тава сельхозартели, заявил 
оратор, поможет нам еще боль
ше производить продуктов 
сельского хозяйства, укрепить 
колхозную собственность.

По обсужденному вопросу на 
пленуме выступили тт. Коз
лов Я. А., директор школы, 
Морозов Н. А., управляющий 
госбанком, Безруков Д. И., 
председатель ревкомиссии кол
хоза им. Сталина, Щеглов И. Я., 
председатель райисполкома.

Все выступающие в прениях 
резко критиковали инспекцию 
по сельскому хозяйству, ра
ботники которой плохо помо
гают колхозам, не конкретно 
руководят развитием сельско
го хозяйства в районе, мало 
проявляют инициативы по внед
рению нового, передового в 
практику колхозного производ
ства.

С докладом по второму воп
росу выступил прокурор райо
на т. Бедное.

В прениях выступили на
родный судья т. Калинцев, 
секретарь РК ВЛКСМ т. Игна
тов, райвоенком т. Ахмин, на
чальник милиции т. Юдин, за
меститель председателя рай
исполкома т. Домнин. В зак
лючение выступил первый сек
ретарь РК КПСС т. Волков.

По обсужденным вопросам 
пленум принял постановления.

В первых числах октября 
1959 года комитет комсомола 
завода призвал молодежь в 
поход за технический прог
ресс. Здесь предусматривалась 
организация массового движе
ния молодежи за овладение 
новой техникой и высокопроиз
водительное ее использование, 
повышение технического и 
культурного уровня рабочих, 
техников и инженеров. Глав
ная задача похода заключа
лась в борьбе за перевыпол
нение заданий семилетнего 
плана по увеличению выпуска 
продукции на основе малой 
механизации и автоматизации 
производства.

Все началось по-боевому. 
Был создан оргкомитет из ав
торитетных и заинтересован
ных в этом лиц, в частности, 
председателем избран началь
ник отдела главного техноло
га Ю. М. Траханов, членами 
—начальник бюро новой тех
ники С. М. Гусев, сотрудник 
редакции заводской газеты 
.(Знамя труда» Н. А. Орлов, 
секретарь парторганизации це
ха № 5 В. И. Сабодаш, и 
всего в оргкомитете три ком
сомольца.

Сразу же разработали поло
жение о походе, выпустили 
специальную листовку, чтобы 
с условиями похода могли оз
накомиться все комсомольцы.

Молодежь откликнулась на 
призыв. Волна борьбы за тех
нический прогресс охватила 
все коллективы цехов. Однако 
в это горячее время сам орг
комитет остался бездеятель
ным.

—Ко мне никто не обращал
ся из комсомольцев,—поясня
ет Ю. М. Траханов...

Так в течение трех месяцев 
комитет комсомола завода 
ждал инициативы от оргкоми
тета, а тот ожидал, когда об

ратятся комсомольцы.
Нельзя, конечно, сказать, 

что в заводе ничего не дела
лось по механизации производ
ства, по модернизации имею
щегося оборудования. Сделано 
очень много, но доля участия 
комсомольцев в этом слишком 
мала.

В цехе № 1, например, до 
сего времени не обсуждался 
вопрос о походе на комсомоль
ском собрании. Следовательно, 
не намечалось никаких кон
кретных мероприятий по учету 
«узких мест» на участках. Ху
же того, секретарь комсомоль
ской организации В. Наумов 
не знает даже сколько рацио
нализаторов из числа молодых 
рабочих цеха.

Немногим лучже обстоит 
дело в других цехах.

Все это результат того, что 
комсомольские организации 
цехов недостаточно контроли
руются партийными организа
циями. Почему-то у некоторых 
секретарей парторганизаций 
цехов, например, В. И. Сабо
даш, сложилось неверное мне
ние, что оказывать помощь 
нужно после того, как ком
сомольцы попросят. Но ведь 
разве недостаточно того, 4t<v 
включив в оргкомитет лиц 
технически грамотных, опыт
ных, комитет комсомола тем 
самым рассчитывал на дея
тельное руководство. А полу
чилось, что комсомольцы всту
пили в поход, и лишь оргко
митет не тронулся с места.

Работа комсомольских орга
низаций требует коренного 
улучшения. Поход за техниче
ский прогресс должен полу
чить более массовый и кон
кретный характер, чтобы хоро
шая инициатива не осталась 
только на словах.

Е. Победоносцев.

Обязательства судостроителей
30 декабря 1959 года коллектив судо

строительного завода принял социалисти
ческое обязательство на второй год се
милетки. Судостроители решили в I960 
году увеличить объем промышленной 
продукции на 9 процентов по сравнению 
с прошлым годом, освоить выпуск но
вых сухогрузных судов. Выполнить до
срочно, к 20 декабря, задание по зака
зам химоборудования. Внедрить новую 
технологию постройки судов с насыще
нием секций и полным оборудованием 
надстроек вне стапеля. Ввести в эксплу
атацию центральную котельную и блок 
монтажных цехов.

Кроме того, обсудив письма ЦК КПСС, 
коллектив завода обязался сэкономить в 
1960 году 500 тысяч киловатт электро

энергии, 950 тонн проката черных ме
таллов, 70 тонн труб и 1,5 тонны цвет
ных сплавов.

В текущем году будет построено и 
сдано в эксплуатацию 1800 квадратных 
метров жилья, и за счет других источ
ников финансирования сверх плана завод 
обязуется сдать еще 1200 квадратных 
метров жилплощади.

Рационализаторы и изобретатели заво
да поставили перед собой задачу полу
чить на каждого работающего 700 руб
лей условно годовой экономии.

Коллектив рабочих и инженерно-тех
нических работников выразил единое 
мнение, что взятые обязательства будут 
выполнены.

З а  стр о ги й  режим эконом ии

Брянская область. Колхозы Дубровского района развер
нули борьбу за строгий режим экономии, за бережливое рас
ходование средств, за снижение себестоимости сельскохо
зяйственной продукции.

Большое внимание уделяется планированию сельскохо
зяйственного производства. Руководящие кадры колхозов, 
специалисты и счетные работники изучают вопросы Конкрет
ной экономики колхозного производства.

В Дубровском районе создан для этой цели производ
ственно-экономический семинар.

На снимке: на районном семинаре. На переднем плане 
специалисты из колхоза имени Кирова (слева направо) глав
ный зоотехник Л. Д. Колесникова, плановик Н. П. Жиденко- 
ва, нормировщица 3. В. Латышева и главный агроном Т. А, 
Лукьянскова.

Фото Н. Рабиновича. Фотохроника ТАСС
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Сергей Спиридонов 
■колхозный механизатор

Судьба этого юноши такова же, как и у 
многих молодых колхозников. Когда его по
просили при вступлении в комсомол расска
зать автобиографию, у него она оказалась 
очень скупа событиями.

—Ну, учился в школе, не окончив 7 клас
сов, ушел пахарем в колхоз. Надо было 
работать. Мечтал стать трактористом. На
учился.

—Пересел, значит, с лошади на трактор, — 
добавили товарищи. П тут же рассказали, 
что Сергей Спиридонов—неплохой механи
затор. Даром не будет правление колхоза 
выносить благодарность на общем собрании.

Окрыленный доверием комсомольской ор
ганизации, молодой механизатор с новыми 
силами трудился на пахоте, бороновании, 
севе. Не было у него случая, чтобы полево
ды проявили недовольство качеством его 
работы. Особую ответственность он почувст
вовал, когда колхозники приняли обяза
тельство на первый год семилетки. Как 
подобает комсомольцу, Сергей был в первых 
рядах соревнующихся. Свое слово он сдер
жал. Недаром комсомольцы Ефремовской 
организации посылали его делегатом на 
районную комсомольскую конференцию.

В семью колхозных механизаторов идет 
пополнение. Это пополнение владеет зна
ниями. Недавно приехал из школы тракто
ристов широкого профиля Виктор Золотов. 
Он окончил десятилетку, но на практику 
пришел к Сергею Спиридонову. Механизато
ры подружили. Образование одного помога
ло общему росту другого. А практические 
знания первого очень пригодились практи
канту. Сергей передал молодому трактористу

свою сноровку, свои трудовые приемы.
Сейчас друзья вместе готовят свой ДТ-54 

к походу за урожай второго года колхоз
ной семилетки.

На снимке: тракторист Ефановского кол
хоза С. Спиридонов.

Фвго Н. Исаева.

Из опыта передовиков

Об эффективности органо-минеральных 
смесей и микроудобрений

Труженики сельского хозяй
ства нашего района ставят 
перед собой на второй год се
милетки серьезные задачи по- 
увеличению производства про
дукции полеводства и живот
новодства. Эти задачи они 
смогут выполнить успешно 
только при условии смелого 
внедрения опыта передовиков 
и достижений науки.

Особого внимания заслужи
вают мероприятия, направлен
ные на повышение урожайно
сти. Как известно, здесь ре
шающим фактором являются 
удобрения.

В ряде сельхозартелей проб
лема удобрений решается ус
пешно за счет большой плот
ности общественного скота на 
100 га угодий. В Позднякове, 
Коробкове, Угольном увал ме
стных удобрений довели до 
10-16 тонн на гектар. Вместе 
с тем они заботятся и об 
эффективности их использова
ния. В других колхозах низ
кая урожайность сдерживает 
рост поголовья. Из-за недо
статка кормов малочисленны 
здесь фермы, что не позволяет 
увеличивать накопление удо
брений. Выход из положения- 
это применение органо-мине
ральных смесей, компостов, 
микроудобрений.

В Мартюшихинском колхозе 
в 1959 году под посевную 
культивацию под овес было 
внесено по 20 тонн на гектар 
торфонавозного компоста. Уро
жай был получен 15 центне
ров, а где не было внесено— 
лишь 8 центнеров с гектара. 
Каждая тонна компоста дала 
прибавку в 0,35 центнера.

Урожай картофеля в этом 
же колхозе, на удобренном 
компостом участке площадью 
5 гектаров, был 180 центне
ров с гектара.

В Монаковском колхозе дол
гое время имело место сужде
ние, что яровая пшеница на 
их землях родиться не будет; 
они крайне истощены, струк
тура их распылена. В истек
шем году под пшеницу было 
внесено только по б тонн на
воза на гектар и проведена 
подкормка по 2 центнера ми
неральных удобрений. Урожай 
пшеницы составил на этом 
участке 9 центнеров, при сред
нем по колхозу 4,7 центнера.

Несколько лет подряд в 
Позднякове применяют органо
минеральные смеси, состоящие 
из торфа, перегноя, суперфос
фата и известковых удобре
ний. Вносят их неглубоко 
под культиватор. Глубокая 
заделка не рекомендуется, по
тому что чем лучше доступ 
воздуха, тем лучше усваивают
ся растением питательные ве
щества.

Малые дозы удобрений, вно
симые таким способом, дают 
положительный результат и 
на кукурузе, и на картофеле. 
На 30 гектарах картофеля в 
нынешнем году прибавка от 
малых доз составила 2,5 тон
ны клубней на гектаре.

Важным звеном в повыше
нии урожайности являются 
подкормки. Этот изведанный 
метод дает в условиях наше
го района прибавку зерна с 
гектара в среднем 2—2,3 цент
нера. К а р т о ф е л ь  в 
Мартюпшхе, при внесении пе

ред первым окучиванием двух 
центнеров суперфосфата на 
гектар, дал 1,8 тонны. В Пет- 
ряевской бригаде 3,5 га яро
вой пшеницы было подкормле
но в фазе выхода в трубку 
одним центнером сульфата 
аммония на гектар. Урожай 
получен 26 центнеров с гек
тара. Без подкормки он со
ставил 21 центнер.

Хорошие результаты показа
ли калийные удобрения, вао- 
спмые под картофель и куку
рузу. Внесение 1,5 центнера 
хлористого калия в ряде сель
хозартелей района давало при
бавку до 6 тонн клубней на 
гектаре.

В порядке опыта в истек
шем году начали применять 
микроудобрения. Агроном К. Сер 
геева в третьей бригаде Иозд- 
няковского колхоза в поле №3 
высевала горох на смежных 
участках. На одном площадью
5.3 гектара семена гороха 
были обработаны бормагнием 
из расчета 50 килограммов 
на центнер. На другом семена 
не обрабатывались. На первом 
урожай был 19 центнеров, на 
втором — 16,3 центнера с га.
2.3 центнера прибавки дала 
обработка семян гороха молиб
деном из расчета 25 граммов 
на норму высева в колхозе 
им. Сталина (агроном Н. Шам
шин).

В 1960 году следует перей
ти от опытов к широкому при
менению микроудобрений, ма
лых доз органо-минеральных 
смесей и различных компостов.

В. Погорелова, 
главный агроном 

райсельхозинспекции.

За досрочное выполнение социалистических 
обязательств постановлением бюро 

РК  КПСС и исполкома райсовета па 
районную Доску почета заносятся:

16. Бригада тов. Зайцева Н. В. (Ефремовский колхоз), 
получившая по 300 центнеров помидоров при обязатель
стве 150, по 3,6 центнера семян огурца при обязательст
ве 2 центнера с гектара.

17. Колхозница Новошинской сельхозартели М. Г. 
Козлова, выработавшая 371 трудодень.

18. Бригада тов. Жулиной Е. И. (Ефановский кол
хоз), получившая на площади 40,5 гектара по 105 цен
тнеров картофеля при обязательстве 100 центнеров с 
гектара.

19. Комбайнер Монаковского колхоза Е. П. Моисеев, 
убравший 362 гектара зерновых при обязательстве 300 га.

20. Комбайнер Монаковского колхоза А. В. Гантов, 
убравший 363 гектара зерновых при обязательстве 300 га.

21. Тракторист Монаковского колхоза А. Д, Аверья
нов, выработавший в переводе на мягкую пахоту 660 
гектаров при обязательстве 600 га.

22. Доярка Поздняковского колхоза А. П. Якунина, 
получившая от первотелок по 1260 литров молока от 
каждой при обязательстве 1250 литров.

Награждение орденами и медалями СССР 
передовиков сельского хозяйства, работников 

партийных, советских и сельскохозяйственных органов
За достижение высоких по- наградил большую группу по

казателей в производстве и 
продаже государству в 1959 
году мяса и других продуктов 
сельского хозяйства Прези
диум Верховного Совета СССР

редовиков сельского хозяйства, 
работников партийных, совет
ских и сельскохозяйственных 
органов страны, в том числе

Указом от 25 декабря 1959 г. i по Горьковской области: 
МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ"

1. Ефремова Леонида Нико
лаевича, первого секретаря 
Горьковского обкома КПСС.

2. Железова Ивана Порфирь- 
евича, председателя колхоза 
«Красный маяк» Городецкого 
района Горьковской области.

3. Кульпина Константина 
Михайловича, заведующего 
сельскохозяйственным отделом 
Горьковского обкома КПСС.

4. Панникова Виктора Дмит

риевича, секретаря Горьков”-' 
ского обкома КПСС.

5. Паузина Николая Ивано
вича, начальника Горьковско
го областного управления сель
ского хозяйства.

6. Чугунова Ивана Иванови
ча, председателя исполкома 
Горьковского областного Сове
та депутатов трудящихся.

(ТАСС).
Высокая награда за доблестный труд

За достижение высоких по
казателей в производстве и 
продаже государству в 1959 
году мяса и других продук
тов сельского хозяйства Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
Указом от 25 декабря 1959 
года наградил орденами и ме

далью «За трудовую доблесть» 
832 человека.

Орденом Ленина награжде
но 18 человек, орденом Тру
дового Красного Знамени—32, 
медалью «За трудовую доб
лесть»—782 человека.

(ТАСС).

Комсомольский огонек
Вывезти больше органичес

ких удобрений—значит выше 
поднять урожай. Истина та
кая известна как опытным 
хлеборобам, так и молодежи 
Ефановского колхоза. Не слу
чайно полеводы взяли обяза
тельство— увал на гектар до
вести до 10 тонн.

20 декабря прошлого года 
это было закреплено решением 
правления колхоза, а через 
неделю комсомольцы собрались 
на свое собрание. Они поста
вили на повестку дня вопрос: 
как выполнить? Их собрание 
не походило на предыду
щие.

—Давайте выйдем на вос
кресник. Поможем колхозу 
заготовить торф,—говорил Ко
ля Капустин.

С комсомольским вожаком

согласились многие молодые 
колхозники. И вот... Воскре
сенье. Одиннадцать юношей и 
девушек пришли в урочище 
Усолье, где богатые залежи 
торфа.

Зина Бычкова, Рапса Соро
кина, Вера Короткова да и 
все остальные в морозный вос
кресный день дружно накла
дывали на автомашины черную 
торфяную массу и холода не 
чувствовали.

И. Ценилов, И. Мареев, все 
ребята, все девушки на заго
товке торфа так работали, что 
не заметили, как и день про
шел, а к вечеру подсчитали: 
20 тонн торфа под кукурузу 
вывезено. Вот он, комсомоль
ский огонек!

Т, Пряхнна.
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О работе Выставки 
достижений народного 

хозяйства СССР
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР рас
смотрели вопрос об улучшении 
работы Выставки достижений 
народного хозяйства СССР и 
повышении ее роли в деле 
внедрения достижений науки, 
техники и передового опыта в 
народном хозяйстве.

Главной задачей Выставки 
достижений народного хозяй
ства СССР, указывается в при
нятом ЦК КПСС и Советом Ми
нистров СССР постановлении, 
является активная пропаганда 
и внедрение в народное хознй- 

"ство достижений науки и тех
ники, прогрессивной техноло
гии и изобретений, способству
ющих техническому прогрессу, 
повышению производительности 
труда и успешному выполне
нию народно - хозяйственных 
планов.

Постановлением устанавли
вается, что в Выставке дости
жений народного хозяйства 
СССР могут участвовать заво
ды, фабрики, научно исследо
вательские институты, колхо
зы и совхозы, а также рабо
чие, колхозники, инженерно- 
технические и научные работ

ники, рационализаторы,изобре
татели и новаторы производ
ства.

Для руководства Выставкой 
образуется Совет Выставки. 
Он будет рассматривать и ут
верждать тематические планы 
павильонов, вносить предложе
ния о внедрении достижений 
науки и техники и передовых 
методов труда, награждать 
участников Выставки за осо
бые достижения.

Одной из наиболее важных 
форм работы Выставки призна
на организация кратковремен
ных специализированных тема
тических выставок по наиболее 
важнейшим вопросам развития 
промышленности, сельского хо
зяйства, строительства, тран
спорта и связи'

На ВДНХ предусмотрена ор
ганизация павильонов для по
казов достижений народного 
хозяйства СССР и союзных 
республик, отраслевых павиль
онов для организации и про
ведения тематических выставок 
по важнейшим вопросам раз
вития народного хозяйства.

(ТАСС).

В нашей библиотеке
Наша Новошинская сельская 

библиотека перешла на новый 
метод работы—открытый дос
туп к фонду. Теперь каждый 
выбирает себе любую книгу.

Сейч&СиМы проводим более 
активную "работу с читателя
ми. В красном уголке фермы, 
например, я провела с живот
новодами несколько бесед о 
том, что такое коммунизм, о 
том, как добилась рязанская 
доярка П. Н. Коврова высоких 
надоев молока, прочитала от

рывки из книги Е. Кононенко 
«О красоте душевной».

Среди колхозников можно 
найти немало активных чита
телей. Взять к примеру Марию 
Галкину. Давно она работает 
дояркой, хлопот у женщины 
много, и все же она находит 
время для чтения книг. И это 
помогает Марии Галкиной и 
другим нашим колхозницам в 
жизни и в труде.

А. Окутина, заведующая 
Новошинской библиотекой.

П осле  сем инара
Члены агитколлектива Ефа- 

новской партийной организа
ции обсудили очередные зада
чи, вытекающие из постанов
ления декабрьского Пленума 
ЦК КПСС о дальнейшем раз
витии сельского хозяйства.

На состоявшемся семинаре 
агитаторов 29 декабря 1959 
года с докладом по этому воп
росу выступил руководитель 
лекторской группы, директор 
школы В. Д. Поликарпов.

На семинаре выступили аги
таторы: учительница Н. И.
Шумова, агроном Н. С. Цени- 
лов, директор крахмалотероч
ного завода В. А. Амозов, сек
ретарь парторганизации Н. Д. 
Кляманин и другие. Все они 
единодушно одобрили поста
новление декабрьского Плену
ма ЦК КПСС и решили широ
ко ознакомить с материалами 
Пленума всех колхозников, 
принять активное участие в 
практическом претворении кол
хозного плана развития сель
ского хозяйства второго года 
семилетки.

Многие агитаторы начали 
проводить беседы с колхозни
ками в бригадах, на фермах, 
по десятидворкам. Беседы о 
дальнейшем развитии сельско
го хозяйства провели, напри
мер, агроном Н. С. Ценилов, 
председатель артели Д. П. Ари- 
нархов. Правление колхоза 
изыскивает сейчас резервы, 
чтобы увеличить в этом году 
производство и продажу госу
дарству животноводческих про
дуктов.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Состоялась встреча на первен

ство области по хоккею с мячом 
между командами „Труд* [Нава
шино] и „Труд* [Первомайск]. 
Игра прошла в быстром темпе и 
закончилась со счетом 2:0 в поль
зу навашинцев. Хуже прошла 
игра по хоккею с мячом с коман
дой ДРО г. Выкса. На сей раз 
навашинцы потерпели поражение 
от выксунцев.

Концерт прошел хорошо
27 декабря 1959 года в Ефре

мовском клубе был поставлен 
концерт силами комсомольцев 
колхоза „Луч*. Программа кон
церта была разнообразная: ин
сценировки, одноактные пьесы, 
декламации стихотворений и 
басен. Клуб был переполнен 
колхозниками, которые оста
лись очень довольны концер
том самодеятельных артистов 
и пожелали комсомольцам чаще 
организовывать такие вечера.

Е. Б&рмшева.
Это краткое сообщение, но 

оно говорит о многом. Говорит 
о том, что ефремовские комсо
мольцы не только хорошо тру
дятся на полях, но и умеют 
организовать для себя и кол
хозников культурный отдых.

... Деревня Ефремово жила 
обычными заботами. Колхозни
ки, воодушевленные решения
ми декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, уеилиля трудовую ак
тивность на заготовке и вывоз
ке удобрений, чтобы собрать 
во втором году семилетки бо
гатый урожай. Молодежь во 
главе с комсомольцами стала 
проявлять больше заботы о 
подъеме общественного хозяй
ства.

И вот, в канун Нового года, 
в деревне появились афиши, 
извещающие о концерте худо
жественной самодеятельности. 
Он был подготовлен комсомоль
цами, которые решили не толь

ко хорошо трудиться, но и 
культурно отдыхать. Решили 
сделать свой колхозный клуб 
центром воспитательной рабо
ты. П этого добились. Немало 
здесь вкладывает труда заве
дующий клубом А. Акимов.

Когда Ефановский сельский 
Совет обсуждал вопрос о ра
боте своих культурных очагов, 
то было отмечено, что Ефре
мовский колхозный клуб рабо
тает лучше, чем Ефановский. 
Здесь больше прочитано лек
ций и докладов, поставлено 
концертов художественной са
модеятельности. Колхозники 
стали частыми гостями своего 
культурного очага. К их ус
лугам свежие газеты и на
стольные игры, новинки худо
жественной литературы.

Концерт молодых колхозных 
самодеятельных артистов дей
ствительно оставил приятное 
впечатление. Еще задолго до 
начала выступления самодея
тельности в клуб стали схо
диться колхозники и не толь
ко ефремовские, но и из со
седней деревни Кондраково, а 
также рабочие ДОЗа. На кон
церт явилось около 300 чело
век.

Сейчас комсомольцы готовят 't - 
второй концерт. И надо ноже- 
лать им в этом году хороших 
успехов.

Краткие сообщения
♦ По приглашению парла

ментов Индии, Индонезии, Кам
боджи д Демократической Рес
публики Вьетнам 2 января в 
эти страны отбыла с офици
альным визитом делегация 
Национального собрания Чехо
словакии. Делегацию возглав
ляет председатель Националь
ного собрания Зденек Фирлин- 
гер.

♦ 3 января в Бомбее откры-

БЕСЕД Ы  Н \ АН ТИ РЕЛИ ГИ О ЗН Ы Е ТЕМ Ы

Религиозные пророчества—  
плод фантазии, невежества и обмана

Религиозные книги полны рас
сказов о „чудесных пророчествах* 
—предсказаниях людей, наделен
ных, якобы, божественной силой, 
—пророков. Однако вся практи
ческая деятельность человека сви
детельствует о том, что все в мире 
совершается в силу естественных 
причин, по законам, присущим са
мой природе. Суеверные люди за 
„чудеса* принимают необычные, 
невиданные ранее явления, причин 
которых они не знают и которые 
кажутся им поэтому загадочными, 
таинственными. Легенды о „чудес
ных пророчествах* являются пло
дом человеческой фантазии.

Другие пророчества, описанные 
в „священных книгах", являются 
результатом сознательного обмана. 
Так, наукой установлено, что кни
ги, в которых сообщается о раз
личных религиозных пророчест
вах, написаны не до, а после со
бытий, которые будто бы были 
предсказаны пророками.

В большинстве своем религиоз
ные пророчества высказаны в 
столь общих, неопределенных вы
ражениях, что их можно истол
ковывать как угодно и отнести к 
самым различным событиям. На
пример, в библии сказано, что 
„пойдет народ на народ и цар- 
ство на царство*. Ясно, что такое, 
с позволения сказать, „предсказа
ние* раньше или позже „сбыва
лось*, ибо под него подходила

любая война.
Очень часто от верующих мож

но услышать, будто в библии на
писано, что настанет время, когда 
весь мир будет опутан паутиной, 
по земле будут бегать огненные 
колесницы, а в воздухе — летать 
стальные птицы. Разве, спраши
вают религиозные люди, не гово
рит это о сегодняшнем дне: о те
лефоне, телеграфе, поездах и са
молетах? Что ж, если бы такие 
высказывания действительно име
лись в библии, то можно было бы 
провести аналогию с нашим вре
менем. Но в библии ничего по
добного нет. Спекулируя на до
верчивости людей и используя то 
обстоятельство, что верующие не 
знают библии, религиозные про
поведники попросту обманывают 
их.

А чего стоят пророчества о 
близком „конце света,,! В еванге
лии говорится, что придет время, 
когда „солнце померкнет и луна 
не даст света своего и звезды 
спадут с неба; тогда настанет ко
нец света*. Ссылаясь на эти сло
ва „священного писания*, духо
венство, различные гадатели и 
шарлатаны великое множество раз 
предсказывали „светопреставле
ние*, назначая его „точные сро
ки*: то 1524, то 1538, то 1588, то 
1819, то 1924 год. Совсем недав
но, в 1958 году, в Брянске некая 
психическая неуравновешенная

девица Крутинина вдруг объяви
ла, что на стене своей комнаты 
она „узрела* „огненные письме
на*—пророчество о скором „кон
це света*. И нашлись наивные 
люди, которые поверили в этот 
бред, забросили учебу, работу, 
дела.

Чтобы сделать пророчества о 
„конце мира* более убедительны
ми, богословы стали использовать 
науку. Так, они говорили, что че
ловечество погибнет от холода, 
так как Солнце скоро, мол, осты
нет. Но после того, как наука ус
тановила источник солнечной энер
гии—термоядерные реакции—и
подсчитала количество содержа
щегося в Солнце „топлива*, ста
ло ясно, что смерть от холода не 
угрожает Земле, ибо еще милли
арды лет наша планета будет по
лучать от Солнца столько же теп
ла, сколько получает теперь.

Говорили, что Земля может по
гибнуть в результате столкнове
ния нашего Солнца с какой-ни
будь звездой. Наука и на это от
вечает: лишь один раз в несколь^ 
ко тысяч миллиардов лет каждая 
звезда сближается с другой на 
расстояние меньшее, чем расстоя
ние от Земли до Солнца. Так что 
столкновение Земли с Солнцем 
практически невозможно. Встреча 
Земли с другими планетами также 
исключена, ибо орбиты [пути дви
жения] каждой из них нигде не 
пересекаются.

Не может Земля и упасть на 
Солнце или улететь за пределы 
солнечной системы. Орбиты, по 
которым движутся пЛанеты вок
руг Солнца, весьма устойчивы. Дви 
жение планет определяется, во-

первых, тем, что Солнце притя 
гивает их к себе [в соответствии 
с законом всемирного тяготения], 
а во-вторых, инерцией, то есть 
свойством любого тела сохранять 
свое состояние покоя или равно
мерного прямолинейного движе
ния до тех пор, пока этому не 
воспрепятствуют действующие на 
тело силы.

Таким образом, падению Земли 
на Солнце препятствует инерция 
ее движения, а улететь в миро
вое пространство она не может 
потому, что ее притягивает Солн
це. Правда, с Землей сталкивают
ся кометы и метеоры. Но это не 
опасно для ее существования, 
так как массы даже наиболее 
крупных из этих небесных тел 
ничтожно малы по сравнению с 
массой Земли.

Еще одна попытка „доказать* 
возможность гибели Земли связа
на с так называемыми „новыми* 
и „сверхновыми* звездами. Дело 
в том, что эти звезды обладают 
способностью время от времени 
вспыхивать, взрываться. При этом 
они быстро раздуваются до огром
ных размеров. Если бы подобная 
катастрофа произошла с Солн
цем, то его раскаленная газовая 
оболочка достигла бы нашей пла
неты, и уже через несколько ча
сов жизнь на Земле прекратилась 
бы. Однако наукой доказано, что 
способностью вспыхивать обла
дают лишь звезды особого рода, 
к числу которых наше Солнце не 
принадлежит. Поэтому и от взры
ва Солнца гибель человечеству не 
угрожает.

Мих. Крутив.

лась 47-я сессия Всеиндийско- 
го научного конгресса. В ра
боте сессии принимают учас
тие около 3 тыс. индийских 
ученых, а также около 100 
иностранных ученых, пригла
шенных на сессию, в том чис
ле советская делегация во 
главе с академиком Д. И. 
Щербаковым. На открытии сес
сии выступил премьер-министр 
Индии Неру.

♦ По приглашению- Акаде
мии наук КНР, в соответствии 
с планом научно-технического 
сотрудничества, в Пекин при
были советские философы член- 
корреспондент Академии наук 
СССР М. Т. Иовчук и профес
сор Б. М. Кедров.

♦ 1 января 1960 года меж
ду Дели и Москвой открылась 
прямая радиотелетайпная связь 
для обмена метеорологической 
информацией.

♦ 1 января 1960 года Су
дан отметил четвертую годов
щину независимости. В заяв
лении по случаю праздника 
премьер-министр и министр обо
роны генерал Ибрагим Аббуд 
приветствовал улучшение меж
дународной обстановки.

♦ Но официальным данным 
на 1 января 1960 года, чис
ленность населения Франции 
составляет 45 миллионов 355 
тысяч человек.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.

Гаврилина Н. В., проживающая 
г. Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Советская, дом 
№ 161, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Гав- 
рилиным И. А., проживающим 
деревня Шеменеевка, Сергачско- 
го района, Горьковской области.

Дело будет слушаться в нарсу
де Мордовщиковского района.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Заказ 2. Тираж 2000 экз.


