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Трудящиеся города и деревни! В крат
чайший исторический срок добьемся побе
ды в мирном соревновании с капитализ
мом! Догоним и превзойдем США и дру
гие капиталистические страны по произ
водству продукции на душу населения!

Устав сельхозартели
Объединяясь в коллективное 

хозяйство, труженики села ста
вили перед собой задачу—на 
основе внедрения техники, 
борьбы с отсталой культурой 
в земледелии достичь высоко
го уровня в жизни крестьян. 
Ныне такой уровень стал ре
альностью. Существующий Ус
тав сельхозартели организа- 

' ционно закрепляет успехи до
бровольного объединения кре
стьян, с т а в и т  задачу 
дальнейшего повышения про
изводительности труда и на 
основе подъема артельного 
хозяйства удовлетворения рас 
тущих материальных и куль 
турных потребностей членов 
сельхозартели.

Устав сельхозартели исходит 
из особенностей каждого хо 
зяйства, из достигнутого уров
ня производства. Он выраба
тывается коллективно, реги
стрируется в исполкоме рай
совета и является законом, 
обязательным для исполнения 
как рядовыми колхозниками, 
так и руководителями. Отдель
ными пунктами Устава в ряде 
колхозов ныне предусматри
вается определенный порядок 
оплаты труда, его организа
ции, пенсионного обеспечения, 
а в целом Устав направлен на 
то, чтобы как можно лучше 
использовать землю, произво
дить как можно больше про
дукции на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий, что
бы колхозы больше продавали 
сельскохозяйственных продук
тов государству.

В ряде сельхозартелей на
шего района интенсивно ис
пользуется земля. Она расце
нивается как источник обще
колхозного благосостояния.

Наряду с этим, у нас имеет
ся немало фактов разбазари
вания и растаскивания общест
венного добра. Есть еще слу
чаи, когда отдельные члены 
сельхозартели и просто лица, 
проживающие в селе, захва
тывают общественную землю, 
раздувают личное хозяйство, 
стремятся поменьше вложить 
труда в общественное произ
водство и побольше присвоить 
общественного продукта.

На такой путь встали, в 
частности, многие жители села 
Монакова. А председатель 
сельсовета тов. Кузьмина, вме
сто того, чтобы решительно

выступить против нарушении 
законности, сама пошла на 

1 поводу отсталых настроений.
! В ее хозяйстве не имеется ни 
одного трудодня, а приусадеб
ный участок составляет 0,41 
гектара.

В Б-Окуловском колхозе фор
мально числится членом арте
ли А. Д. Серегин. Его хозяй
ство, состоящее из трех тру
доспособных, заработало в 
прошлом году 4,74 трудодня, 
в 1959 году 24 трудодня, а 
приусадебный участок имеет 
наряду с колхозниками.С 1950 
года имеет приусадебный учас
ток в Б-Окулове в размере 
0,13 га тов. Калинцев И. Т., 
по земельной лее шнуровой 
книге за ним числится 0,08 га

Крупные нарушения Устав 
сельхозартели наблюдаются в 
Ефановском колхозе. Здесь 
грубо попираются основы кол
хозной демократии. Общих 
собраний не собирается, нормы 
выработки, ведомости распре
деления доходов, приходно- 
расходные сметы не рассмат
риваются колхозниками—хозя
евами артели. Правление кол
хоза не представляет возмож
ности ревизионной комиссии 
довести общему собранию о 
результатах своей деятель
ности в первом полугодии. 
В Ефанове плохо используется 
общественная земля, ею рас
поряжаются без ведома обще
го собрания. В то же время 
правление арендует у Г. Ша
ронова 0,04 га земли за 2400 
килограммов картофеля.

В ряде сельхозартелей на
рушаются нормы скота, нахо
дящегося в личной собствен
ности колхозника. Так, в Во
лосове т. Большаков Т. И. на 
1-е октября имеет двух коров 
и быка в возрасте до двух 
лет. Но две свиноматки име
ют многие жители селений 
Позднякова и Сонина. В ре
зультате этого таким колхоз
никам некогда заниматься об
щественным производством.

Устав сельхозартели являет
ся основным законом жизни, 
он должен неукоснительно ис
полняться ради того, чтобы 
общественное производство воз
растало, чтобы оно являлось 
единственным источником удов
летворения материальных и 
духовных потребностей кол
хозников.

Навстречу 42-й годовщине 
Великого Октября!

У Валентины Гагановой— 
новые последователи

Декадник по вывозке минеральных 
удобрений

Колхозы нашего района) Первым начал вывозку
вступили в декадник по вы
возке минеральных удобре
ний, который был объявлен 
15 октября.

минеральных удобрений Ма- 
лышевский колхоз. Он вы
брал со складов РТС 2,5 тон
ны фосфоритной муки.

Много работы у коллектива 
рембытартели в предпразднич
ные дни. Трудящиеся города 
и района хотят пошить к празд
нику костюм, пальто, платье 
и другие вещи.

Коллектив принял обязатель
ство в честь 42-й годовщины 
Великого Октября, решил вы
полнить месячный план на 125 
процентов, добиться того, что
бы со стороны заказчиков не 
было жалоб и нареканий на 
качество работ.

Вместе со своими товари
щами обязательство принял 
мастер индивидуального по
шива В. Е. Шишкин. Выпол
нив план сентября, он в ок
тябре работает очень хорошо. 
Так характеризует старого 
производственника бригадир 
т. Лыкова.

На снимке: мастер индиви
дуального пошива В. Е. Шиш
кин.

Фото Прокопенко.

Когда десятый цех судо
строительного завода получил 
большое задание, на отдель
ных участках создалось труд
ное положение. Не принять 
срочных мер, значит допус
тить отставание этих участков, 
а это в свою очередь могло по
вести к тому, что государст
венный заказ не будет выпол
нен в срок.

Все это встревожило пар
тийную организацию и мно
гих рабочих цеха. Партийная 
организация обратилась к ра
бочим с призывом—пойти с 
передовых участков на отста
ющие, последовать примеру 
Героя Социалистического тру
да В. Гагановой.

Первым откликнулся на этот 
призыв комплектовщик-заго
товитель Сергей Петрович Лип- 
кин. В своем заявлении на имя

начальника цеха он написал: 
прошу перевести меня на 

конструктивную сборку и сда
чу изделий, чтобы задание 
партии и правительства по вы
пуску продукции наш цех вы
полнил в запланированные сро
ки."

Просьба тов. Липкина была 
удовлетворена. Его пример 
скоро нашел последователей. 
Электромонтер Борис Сазанов, 
электродчица Александра Еж- 
кова, работающие на повре
менной оплате, изъявили го
товность перейти на трудные 
участки, на работу, оплачива
емую сдельно. Тов. Ежкова, 
например, стала токарем. Так 
почин Валентины Гагановой 
находит новых последовате
лей, помогает не иметь отста
ющих участков производства.

Помогли отстающим
Новошинские колхозники 

закончили уборку кар
тофеля. П р и л о ж е н о  
немало сил и старания 
для того, чтобы сдержать сло
во. Помогли им в завершении 
самой трудоемкой работы го
да труженики городских пред
приятий и учащиеся школ.

Одной из первых закончила 
выборку бригада Т. Чарыковой. 
Но полеводы не успокоились

и не стали поджидать отстаю
щие бригады. Они пришли на 
помощь другим полеводческим 
бригадам колхоза. В резуль
тате дружной работы колхоз
ников и горожан, в результа
те взаимной поддержки и по
мощи передовиков отстающим 
колхоз 8 октября убрал послед
ние гектары картофеля.

В. Шишкова,
агроном.

Мирный труд— закон нашей жизни
По всей стране проходят 

собрания трудящихся, посвя
щенные итогам поездки главы 
Советского правительства то
варища Н. С. Хрущева в Сое
диненные Штаты Америки.

Взволнованную речь произ
нес на собрании рабочих мос
ковского завода имени Влади
мира Ильича мастер В. Я. Па- 
лагин.

—Мы с гордостью следили 
за тем, сказал он, как Ники
та Сергеевич Хрущев наносил 
сокрушительные удары побор
никам «холодной войны». Бла
годаря неустанной борьбе за 
мир, которую ведет Советское 
правительство и лично товарищ 
Н. С. Хрущев, лед этой войны 
начал таять. Большое сердеч
ное спасибо Никите Сергеевичу 
за его великие труды по ук
реплению дела мира!

—Провожая Никиту Серге
евича в Соединенные Штаты,— 
сказал на собрании в клубе 
московского завода «Борец» 
токарь П. Шубин,—мы просили 
его рассказать американскому 
народу всю правду о нашей 
жизни, о том, что мы хотим 
соревноваться с Америкой в 
производстве мяса, масла, мо
лока, в изготовлении одежды, 
в строительстве жилищ, а не 
в том, кто больше производит 
ракет, атомных и водородных 
бомб. Хочется выразить глу
бокую благодарность Главе 
нашего правительства за его 
огромные усилия в борьбе за 
мир.

Дважды Герой Социалисти
ческого Труда, бригадир трак
торной бригады колхоза име
ни XX съезда КПСС Ново-ук
раинского района, Кировоград

ской области, А. Гиталов го
ворит: «Визит Н. С. Хрущева 
в США положил начало осу
ществлению давнишней мечты 
советского и американского 
народов—жить в мире и друж
бе. В нынешнем году наши 
сельские механизаторы много 
сделали для облегчения труда 
колхозников. Комплексная ме
ханизация возделывания полей 
дала возможность только в 
нашей артели сэкономить око
ло 75 тысяч трудодней, или 
почти миллион рублей деньга
ми. В мирном соревновании с 
американцами мы добьемся но
вых успехов и обязательно 
выйдем победителями».

Все советские люди горячо 
одобряют итоги исторической 
поездки товарища Н. С. Хру
щева в США.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Все силы на выполнение социалистических обязательств
(С р а й о н н о го  п а р т и й н о го  а к т и в а )

В клубе имени Ленина 16 
октября состоялся районный 
партийный актив. Обсуждался 
вопрос о ходе выполнения со
циалистических обязательств, 
принятых колхозами района на 
1959 год, о завершении сель
скохозяйственных работ в райо
не и готовности колхозов к 
зимовке скота. С докладом по 
обсуждаемому вопросу высту
пил первый секретарь РК КПСС 
т. Волков А. П.

Докладчик отметил, что, 
претворяя в жизнь историче
ские решения XXI съезда 
КПСС, колхозники и колхоз
ницы, работники РТС и спе
циалисты сельского хозяйства 
нашего района за 9 месяцев 
текущего года добились Не
которых успехов в выполнении 
принятых колхозами социа
листических обязательств. По 
закупке яйца соцобязательство 
выполнено на 100,6 процента, 
государству продано .237500 
штук. Обязательства по про
даже государству хлеба и се
на выполнены досрочно.

Но за этими показателями 
скрываются колхозы, которые 
не выполнили своих обяза
тельств. Так, Б-Окуловский 
колхоз из 60 тысяч штук яиц 
сдал 36,3 тысячи, Новошин- 
ский из 27 тысяч—13 тысяч 
штук.

Хорошо по сдаче яйца ра
ботали все сельские Советы.

Колхозы района к 1 октяб
ря должны были выполнить 
обязательства по продаже го
сударству шерсти, а обеспечи
ли лишь на 94,5 процента. 
Досрочно выполнили Поздняков- 
ский, Горицкий, С-Седченский, 
Б-Окуловекий колхозы. Другие 
же сельхозартели не справи
лись с поставленной задачей 
только потому, что несвоевре
менно произвели стрижку, сла
бо организовали уход и содер
жание овец. Не продали госу
дарству ни одного килограм
ма шерсти Угольновский, Ма- 
лышевский, Коробковский, Еф
ремовский и Монаковский кол
хозы.

Далее докладчик отметил, 
что приближается срок выпол
нения обязательств по молоку 
и мясу. Выполняются же обя
зательства неудовлетворитель
но. Из 2500 тонн молока про
дано государству лишь 1732 
тонны. Отставание объясняется 
тем, что очень много молока 
расходуется на внутрихозяй
ственные нужды. Есть даже 
факты, когда отдельные прав
ления сельхозартелей прода
ют молоко на рынке и в кол
хозе. Докладчик привел приме
ры успешного выполнения обя
зательств по молоку Б-Окулов- 
ским, Угольновским и Ефре
мовским колхозами, но, в свою 
очередь, отметил, что по району 
в целом из каждых 109,1 цент
нера молока, произведенного 
на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий, продано го
сударству'только 77,6 центне
ра. В Поздняковском колхозе 
только продажа молока кол
хозникам, на рынке и расхо
ды на общественное питание 
составили 10 процентов от ва
лового производства.

Большим тормозом в произ

водстве молока сейчас являет
ся недостаточное кормление 
дойных коров, медленный пе
ревод их на зимние рационы. 
Если в целом по району при
рост по надою на одну корову 
по сравнению с прошлым го
дом составляет 17 литров, то 
в таких колхозах, как Уголь
новский, Поздняковскнй, Ма- 
лышевский, Ефановский и не
которых других надои сни
жаются.

У нас много передовых доя
рок. Вместе с этим, в одном 
и том же колхозе отдельные 
доярки при одинаковых усло
виях надаивают от коровы го
раздо меньше. Надо настойчи
во изучать опйт лучших работ
ников животноводства и сде
лать его достоянием всего кол
лектива.

На 10 октября из 710 тонн 
мяса государству продано 
лишь 345, 7 тонны, или при
нятое обязательство выполне
но на 48, 4 процента. Доклад
чик вскрыл причины. Прежде 
всего, плохо организован от
корм и нагул, в результате че
го скот сдается низкого ка
чества и веса. Особенно пло-; 
хой скот сдают Горицкий, Со- 
нинский, Ефановский, С-Сед- 
ченский и Коробковский кол
хозы. В третьем квартале, на
пример, 378 голов скота по
ступило ниже средней упитан
ности и тощих.

До сих пор имеет место 
большой отход молодняка, в 
частности, падеж и продажа 
поросят на рынке.

К сожалению, факты не
правильной и вредной практи
ки растранжиривания продук
тов животноводства в ущерб 
интересам государства оста
ются незамеченными правлени
ями колхозов и, главным обра
зом, партийными организация
ми.

Что касается выполнения 
обязательств по поголовью ско
та, докладчик отметил успеш
ное решение этой задачи со 
стороны Б-Окуловского, Уголь- 
новского, Малышевского и Го- 
рицкого колхозов. Многие же 
колхозы сократили поголовье. 
В настоящее время крупного 
рогатого скота до выполнения 
обязательств недостает 156 
голов.

Большое место в докладе 
отведено вопросам готовности 
колхозов к зимнему содержа
нию скота.

Многие колхозы в текущем 
году больше заготовили кор
мов. Но факты говорят о том, 
что только Б-Окуловский кол
хоз полностью обеспечивает 
скот кормами, а Новошинский, 
Малышевский, Коробковский и 
Горицкий—в пределах 50—70 
процентов. Это заставляет 
расходовать корма бережно, 
не допускать даже малейших 
потерь. Следует еще раз пе
ресмотреть выделение для ско
та концентратов. Не везде по
ложительно решен вопрос с 
подготовкой помещений и раз
мещением скота. Этот вопрос 
следует решить во всех кол
хозах до 1-го ноября, что даст 
возможность сохранить скот и 
создать лучшие условия для 
повышения продуктивности

животных.
Останавливаясь на завер

шении полевых работ, доклад
чик поставил задачи по под
готовке колхозов к весеннему 
севу 1960 года и призвал тру
жеников сельского хозяйства 
достойно встретить 42-ю годов
щину Великого Октября и оче
редной Пленум ЦК КПСС, с 
честью выполнить принятые 
социалистические обязатель
ства. Для этого надо еще раз 
рассмотреть свои возможности 
и резервы, мобилизовать всех 
колхозников на успешное ре
шение стоящих перед нашим 
районом задач.

❖* *
Прения по обсуждаемому 

вопросу открыл управляющий 
госбанком т. Морозов. Он от
метил, что ежегодно колхозы 
от государства получают дол
госрочные и краткосрочные 
кредиты. Отпущенные средст
ва помогают колхозам успеш
но решать поставленные пе
ред ними задачи. Ряд колхо
зов своевременно возвращает 
взятые в кредит суммы. Но 
есть колхозы, например, Мар- 
тюшихинский, который имеет 
большую задолженность и с воз 
вратом не торопится.

Оратор отмечает, что каж
дая сельхозартель составляет 
приходно-расходную смету, но 
на правлении ее не обсуждают, 
контроль за выполнением не 
осуществляют. Не случайно по
этому от- отдельных отраслей 
хозяйства и сельскохозяйст
венных культур намечается 
получить доход, а результа
том является убыток.

Отдельные правления колхо
зов допускают грубые наруше
ния финансово-кассовой дис
циплины. Есть случаи расхо
да денежых средств помимо 
банка. В этом отношении луч
ше других дело обстоит в Уголь- 
новском колхозе. Следует и 
другим колхозам, бухгалтерам 
завести такой порядок, чтобы 
полученные деньги из госбан
ка приходовались своевремен
но и расходовались по назна
чению. ❖* ❖

Председатель Б-Окуловского 
колхоза т. Бандин рассказал, 
как выполняются принятые со
циалистические обязательства, 
какие трудности встречаются 
на пути решения поставленных 
перед колхозом задач. План 
продажи мяса государству бу
дет выполнен в ближайшие 
дни. Для выполнения обяза
тельств сейчас на откорме на
ходится 100 голов свиней. С 
целью пополнения скота орга
низуем закупку молодняка у 
колхозников, рабочих и слу
жащих.

Наш колхоз в текущем го
ду вступает в зимовку более 
подготовленным, чем в прош
лые годы. Лучше и больше 
заготовлено кормов. Сена, 
например, выделено 1850 тонн. 
Для свинопоголовья на зеле
ный корм заготовлено 70 тонн 
клеверного сена.

Весь скот нынче будет раз
мещен в хорошие, утеплен
ные помещения. С введением в 
строй коровника на 50 годов

не будет ощущаться недостат
ка в помещениях, ибо все дру
гие скотные дворы отремон
тированы.

Механизаторы колхоза при
ступили к ремонту сельскохо
зяйственной техники, и все 
сделаем для того, чтобы в 
будущем году еще больше 
механизировать производствен
ные процессы как в полевод
стве, так и в животноводстве. 
Но хочется отметить, чтобы 
наш шеф (первый цех су- 
дозавода) больше оказывал 
нам помощи. Второй год ре
шается вопрос по оборудова
нию мастерской с их помощью. 
Но до сих пор ее строитель
ство не закончено. Началь
ник цеха т. Ларионов был у 
нас весной этого года, обо 
веем договорились.

Чтобы закончить строитель
ство, требуется оказать содей
ствие в отпуске одной тавро
вой балки.

Далее председатель колхо
за отметил, что за 9 месяцев 
колхоз получил денежный до
ход в размере одного милли

она 40 тысяч рублей. На сче
ту в банке всегда имеются 
деньги, но очень часто ими 
банк обеспечивает несвоевре
менно, отсюда и нарушения 
финансовой дисциплины. Надо 
так поставить дело, чтобы 
колхозам выдавались деньги 
по первому требованию.

❖* *
Секретарь Поздняковской 

парторганизации т. Бузин в 
своем выступлении отметил, 
что колхоз успешно справил
ся с уборкой зерновых и кар
тофеля в результате организа
торской работы партбюро и 
правления колхоза с механи
заторами и всеми колхозника
ми. Успешная работа комбай
нера т. ГЦепрова позволила 
своевременно высвободить жен
щин на уборку картофеля. 
Кроме этого, правление арте
ли мобилизовало на уборку 
всех мужчин, даже в ущерб 
плотницким работам.

В колхозе недостает фу
ражного картофеля для обще
ственного животноводства. Тов. 
Бузин ставит вопрос о пере
пашке картофеля во всех брига
дах, чтобы дополнительно по
лучить ни один десяток тонн 
этой ценной продовольственной 
и фуражной культуры. Потери 
же при уборке картофеля в 
бригадах большие. И не толь
ко картофеля. Посмотрите по
севы озимых по гороху. Почти 
в каждом колхозе на участках 
больше взошел горох, чем ози
мая рожь. Это говорит о том, 
что с уборкой наши колхозы 
все еще запаздывают, органи
заторская же работа и конт
роль за качеством осущест
вляется неудовлетворительно.

❖* *
Председатель Коробковского 

колхоза т. Марин заявил, что 
к зимнему стойловому содер
жанию скота все помещения 
подготовлены. В настоящее 
время заканчивается строитель 
ство коровника. Но что уди
вительно: нив РТС, ни в рай
потребсоюзе но можем добить
ся строительных материалов,

в частности, гвоздей. Ими и 
другими материалами эти орга
низации снабжают плохо.

Далее тов. Марин отметил, 
что в колхозе все полевые ра
боты завершены. Главным для 
нашего колхоза сейчас являет
ся то, чтобы обеспечить вы
полнение обязательств по жи
вотноводству и подготовке к 
предстоящей весне второго го
да семилетки. Колхозники ве
дут сейчас сортировку семян, 
ремонт техники, вывозят мест
ные и минеральные удобрения. 

*
Инструктор РК КПСС т. Пу- 

жаев обратил внимание акти
ва, что вся полнота ответст
венности за выполнение при
нятых обязательств колхозами 
ложится на районную партор
ганизацию, и коммунисты мно
го делают для решения этой 
задачи. Достаточно сказать, 
что в уборке картофеля ак
тивное участие принимают 
предприятия и учреждения го
рода и района.

Большую роль в организа
торской работе на уборке дол
жна была провести инспекция 
сельского хозяйства. Но она 
пока не является подлинным 
организатором, а также слабо 
ведет пропаганду и передачу 
опыта передовиков в развитии 
полеводства и животноводства. 
Районная Доска почета до сих 
пор не организована.

❖* *
О роли партийных организа

ций по выполнению принятых 
социалистических обязательств 
говорил на активе директор 
РТС т. Кейстович. Он, в част
ности, критиковал парторгани
зацию С-Седченского колхоза 
(секретарь т. Панфилов), ко
торая не заняла передовой ро
ли, не возглавила правление 
артели и колхозников на ре
шение поставленных задач, 
отчего колхоз плохо выполня
ет свои обязательства.

Оратор остановился на ходе 
ремонта сельскохозяйствен
ной техники и призвал обес
печить ее готовность к 42-й го- 
довшине Октября. Однако ра
боту начали только Сонинский, 
Поздняковскнй и некоторые 
другие колхозы, остальные 
же приступают робко.

Директор РТС правильно и 
своевременно поставил вопрос 
о подготовке кадров механи
заторов и особенно комбайне
ров, в которых колхозы ощу
щают острый недостаток.

Инспекции сельского хо
зяйства при райисполкоме 
следует конкретно решить во
прос об организации курсов 
по подготовке и переподго
товке кадров механизаторов.

❖* *
На собрании районного пар

тийного актива выступили так
же тт. Поройков (председатель 
райпотребсоюза), Лямаев (на
чальник сельхозинспекции), 
Мурахтанов (директор молоко
завода), Штрыков (зам. секре
таря парткома судозавода).

Участники районного- пар
тийного актива приняли по 
обсужденному вопросу соот
ветствующую резолюцию.



П РИ О КСКАЯ ПРАВДА

Письмо рязанских женщин —  
колхозниц и работниц совхозов 

Н. С. Хрущеву
Женщины-колхозницы и ра

ботницы совхозов Рязанской 
области обратились к Первому 
секретарю Цгё КПСС и Предсе- 

-дателю Совета Министров
Н. С. Хрущеву с письмом, в 
котором рассказывают о своей 
жизни, о своих думах и чая
ниях.

В обсуждении этого письма 
приняло участие 200 тысяч 
тружениц области. Рязанские 
женщины пишут о первых тру
довых победах: о досрочном 
выполнении Рязанской об
ластью годового плана прода
жи хлеба государству, о за
вершении выполнения двухго
довых планов продажи мяса. 
Рязанские труженицы заверя
ют, что взятые обязательства 
область выполнит с честью.

В письме говорится о про
славленных рязанских труже
ницах—доярке И. Н. Ковро
вой, надоившей за 27 лет ра
боты на колхозной ферме око
ло полутора миллионов литров 
молока, бригадире-телятнице 
К. К. Петуховой, мастере раз
доя первотелок А. С. Ивкиной, 
свинарке М. А. Судовых и мно
гих других, чей скромный тру
довой путь типичен для мил
лионов советских крестьянок.

Замечательно трудится мо
лодежь Рязанской области— 
достойная смена. Только на 
животноводческих фермах об
ласти работают свыше 40 ты
сяч юношей и девушек, в том 
числе около 10 тысяч человек

с аттестатом зрелости.
Именно молодежь, подчерки

вается в письме, в первую 
очередь молодые доярки, те
лятницы, пастухи, свинарки и 
птичницы несут на своих 
плечах основную тяжесть 
борьбы за дальнейший подъем 
сельского хозяйства, за вы
полнение принятых обяза
тельств. Юноши и девушки с 
честью берегут и умножают 
трудовую потомственную сла
ву старшего поколения.

Рязанские женщины сообща
ют о большом строительстве, 
которое меняет облик колхоз
ной деревни, рассказывают о 
своих планах на будущее.

В письме женщин Рязанской 
области говорится, что они с 
большим удовлетворением 
встретили сообщение о созыве 
в ноябре-декабре очередного 
Пленума Центрального Коми
тета КПСС, который будет об
суждать насущные вопросы 
дальнейшего подъема сельско
го хозяйства. Колхозницы и 
работницы совхозов заверяют 
ленинский Центральный Коми
тет Коммунистической партии, 
Советское правительство, II. С. 
Хрущева, что они не пожале
ют- сил для того, чтобы вы
полнить свои высокие социа
листические обязательства, с 
честыо сдержат слово, данное 
партии и народу, внесут дос
тойный вклад в великое дело 
строительства коммунизма.

(ТАСС).

Технику готовить сейчас

Комбайн
У полеводов Дальнего Вос

тока все большую славу завое
вывает самоходный гусенич
ный зерновой комбайн «СКГ-3», 
серийное производство которо
го освоено коллективом Хаба
ровского завода «Дальсель- 
маш». Эта машина во многом 
выгодно отличается от всех 
существующих тем, что она 
приспособлена для работы в

„СКГ-3“
условиях переувлажненных 
почв. Если обычный зерновой 
комбайн зачастую приходится 
переставлять с полос на спе
циальные лыжи и бук’сировать 
по полю двумя тяжелыми 
тракторами, то «СКГ-3» идет 
своим ходом без посторонней 
помощи и совершенно не на
рушает верхнего почвенного 
покрова.

В нашем Поздняковском 
колхозе немало техники. 
Есть тракторы, комбайны, 
автомашины. В полеводстве 
теперь большая часть работ 
механизирована. В прошлые 
годы на уборке зерновых за
трачивалось много ручного тру
да, в нынешнем уборочном се
зоне главную роль сыграл ком
байн. Освободившиеся рабочие 
руки были использованы на 
других участках—в овощевод
стве, на уборке картофеля.

Техника позволила нам в 
хорошие сроки завершить все 
сельскохозяйственные работы, 
кроме того, участвовать в до
ставке строительных материа
лов для животноводческих 
ферм, частично механизиро
вать отдельные работы на фер
мах.

Теперь у нас одна забота, 
как можно лучше подготовить 
тракторы и весь сельхозинвен- 
тарь к новому походу за уро
жай. Теперь ведь нет сезон
ности в использовании техни
ки. Тракторы, автомашины 
должиы быть всегда в боевой 
готовности. Вот почему по при

меру механизаторов Шахунь- 
ского района мы стремимся 
завершить ремонт всех сель
хозмашин в сжатые сроки.

Недавно механизаторы на
шей бригады взялись за ремонт 
сеялок и культиваторов, убра
ли на зимнее хранение ком
байны и косилки. У нас нет 
навесов и сараев, поэтому мы 
решили покрасить отдельные 
детали машин, а некоторые 
их части покрыть густой смаз
кой.

Через несколько дней кол
хоз отправит в РТС тракторы. 
На этот раз мы хотим, чтобы 
не повторились ошибки прош
лого года, когда топливный 
и масляный насосы у тракто
ров сразу же после ремонта 
отказали. Тогда нам приходи
лось тратить драгоценное вре
мя для повторного ремонта уже 
в борозде. Ныне мы будем тре
бовать ответственного отноше
ния к делу.

Ремонт некоторых тракто
ров и комбайнов мы произво
дим своими силами. Большую 
помощь в этом деле оказывает 
нам колхозный механик II. Си-

лов. Сам он является электро
сварщиком, кроме того, выпол
няет наиболее ответственные 
ремонтные операции. Большую 
заботу проявляет механик в 
деле обеспечения машин за
пасными деталями и рестав
рации изношенных частей. 
Многие работы выполняются у 
нас в мастерской и в кузнице. 
Помогает нам в ремонте кол
хозный кузнец Л. Кондаков.

Особенно благодарны наши 
механизаторы своим шефам. 
Цех № 10 судостроительного 
завода снабдил нас электроли
том для аккомуляторов, шино- 
вым железом, а первый и пя
тый цехи помогли в ремонте 
комбайна.

Наши механизаторы взяли 
на себя ответственную задачу 
— отремонтировать технику к 7 
ноября. Это очень важно. Тех
нику надо готовить сейчас, 
заблаговременно. Иначе нель
зя, потому что на нее возла
гаются основные надежды в 
получении высокого урожая 
второго года семилетки.

А. Щепров, комбайнер 
Поздняковского колхоза.

Оплачивать труд 
в зависимости от результатов

Нашим колхозным Уставом 
предусматривается, что пла
тить за работу надо не поден
но, а в зависимости от резуль
тата работы. Против поденщи
ны давно ведется борьба. Да 
оно ведь каждому интересно 
знать каждый день, какую при
нес ты пользу общему делу и 
что за это получаешь. В Мар- 
тюшихинском колхозе имеется 
опыт применения прогрессив
ных форм организации и опла
ты труда. Но не везде это 
проводится.

Я работаю в животновод
стве. От меня зависит многое, 
потому что в мои обязанности 
входит приготовлять корма: 
запаривать картофель, греть 
воду и многое другое. С утра

приходишь на ферму раньше 1 ства оплачивается только в 
всех, вечером рабочий день зависимости от результатов,
заканчивается у меня позднее 
других, а оплачивается поден
но. Разве я не животновод, 
разве без моего труда может 
свинарка,телятница ,овцеводка 
перевыполнить производствен
ное задание? На мой взгляд, 
оплата мне должна произво
диться в зависимости от успе
хов этих работников ферм.

0. Осипова.

Колхозница Мартгошихинско- 
го колхоза тов. Осипова 0. П. 
поднимает правильный вопрос. 
В передовых сельхозартелях 
труд работников жпвотновод-

т. е. от количества производи
мой продукции. Работникам, 
занятым в приготовлении кор
мов, установлены размеры на
числения основной и дополни
тельной оплаты от 60 до 80 
процентов среднего заработка 
доярок, свинарок, телятниц и 
всех тех, кого она обслужи
вает. Было бы правильно по
следовать примеру передови
ков и Мартюшихинскому кол
хозу.

Повременная оплата труда 
в животноводстве имеет место 
и в других колхозах. Правле
ниям колхозов надо это пере
смотреть и ввести единую оп
лату труда.

БЕСЕД Ы  НА А И ТИ РЕЛИ ГИ О ЗИ Ы Е ТЕМ Ы

РЕЛ И ГИ Я И ТРУД
Основой существования и 

развития человеческого обще
ства является труд. Он создал 
самого человека, научил его 
говорить, безгранично развил 
его умственные способности. 
Трудом людей воздвигнуты за
воды, шахты, электростанции, 
построены города и села, произ
водится все, что необходимо для 
удовлетворения материальных 
и культурных потребностей че
ловека. Благодаря труду воз
никла и достигла сказочных 
успехов наука, преобразуется 
природа. И все это—без помо
щи каких-либо сверхъестест
венных сил! Более того, труд 
находится в постоянном анта
гонизме с религией. Результа
тами своего воздействия на 
природу он отрицает религиоз
ные вымыслы.

Религия же, как вера в су
ществование сверхъестествен
ных сил, считает всякое воз
действие на природу недозво
ленным, греховным дедом.

Одкн из отцов католической 
церкви — Гетуллиан писал: 
«Вещь в естественном состоя
нии суть божье произведение, 
труд, который ее изменяет, 
есть произведение дьявола».

История знает немало фак
тов, когда религиозные мрако
бесы яростно выступали против 
нововведений, открытий и изоб
ретений, основанных на дости
жениях труда. Так, в XII ве
ке римский папа Александр III 
запретил изучать «физику или 
законы природы». Папа Иоанн 
XII (XIV век) занятия химией 
объявил колдовством, одним 
из дьявольских искусств. На 
пороге нашего века ярым про
тивником техники выступал 
папа Григорий XVI: железные 
дороги и локомотив он назвал 
«машиной дьявола».

Религия признает только 
тот труд, на который обречено 
все человечество за якобы 
первородный грех, совершен
ный мифическими Адамом и

Евой. Труд, по утверждению 
библии, есть не что иное, как 
«наказанье божье», удел «гре
ховной плоти», «бремя юдоли 
скорби».

Всякие попытки людей об
легчить или изменить условия 
своего труда церковь рассмат
ривает как небогопристойное 
дело, как «дерзновенное вме
шательство в божественный 
промысел». Человек, говорит 
церковь, может только смирен
но просить бога о помощи, не 
вмешиваясь в установленный 
им порядок вещей. «Загадоч
ного не ищи, сокровенного не 
исследуй», «умом ниже, к бо
гу ближе»,—учит верующих 
религия. Иными словами, не 
пытайся постигнуть явления 
природы и подчинить их себе.

Все эти проповеди как нель
зя лучше приходятся по душе 
эксплуататорским классам."Ре
лигия внушает трудящимся, 
что всякие попытки свергнуть 
господство эксплуататоров яв
ляются по сути дела «восста
нием против самого господа 
бога». «Повиноваться своим 
господам, угождать во всем,

не прекословить...но оказывать 
вею добрую верность»—поуча
ют верующих «Послания Пав
ла». «Бог, превосходно рас
поряжающийся нашими судьба
ми, установил, чтобы в маре 
были богатые и бедные для 
лучшего испытания наших че
ловеческих достоинств»,—го
ворил папа Пий XII.

Церковь стремится не толь
ко отвести гнев народных масс 
от эксплуататоров, но и уни
зить сам труд, как основу су
ществования людей, старается 
не допустить, чтобы трудящие
ся поняли, что именно они яв
ляются творцами истории, под
линными хозяевами создавае
мых ими богатств.

В нашей стране нет клас
сов, 'заинтересованных в ис
пользовании религии в своих 
целях, и церковь теперь не 
выступает прямо с осуждением 
труда. Однако ни ликвидация 
эксплуататорских классов, ни 
новые позиции церкви не из
меняют существа того, чем яв
ляется всякая религия. Ведь 
и сейчас религия воспитывает 
верующих в духе рабской по

корности «всемогущей воле 
бога», неверия в творческие 
возможности человеческого тру 
да и разума, противопоставля
ет светлым идеалам коммуниз
ма реакционные идеи о «вос
кресении всех мертвых», о гря
дущем наступлении «царства 
божьего» и т. д. Проповедни
ки некоторых религиозных сект 
сеют среди верующих упадни
ческие мысли о близости «кон
ца света».

Религия и сейчас внушает 
своим сторонникам, что «дела 
мирские есть суета сует», что 
главная задача человека со
стоит не в том, чтобы своим 
трудом улучшать земную 
жизнь, а в заботе о «спасе
нии своей души», в подготов
ке к «вечной жизни на том 
свете». Подобные проповеди 
сковывают трудовую актив
ность верующих, делают их 
безвольными, безразличными к 
окружающей жизни. Насквозь 
реакционны и призывы церк
ви к верующим «работать, 
как муравьи, как пчелы». Му
равьи и пчелы, как известно,

Окончание см. на 4-й стр.
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Советская межпланетная станция 
сфотографировала обратную сторону Луны
18 октября советская ав

томатическая межпланетная 
станция завершила первый 
оборот вокруг Земли. На меж
планетной станции осуществ
лялись научные исследования 
космического пространства в 
окрестностях Земли и Луны. 
При облете Луны было произ
ведено фотографирование об
ратной стороны Луны, невиди
мой с Земли.

Данные научных измерений

и фотографирования обрабаты
ваются. Результаты обработки 
будут опубликованы.

** *
Общественность, печать, 

ученые всего мира расценива
ют факт фотографирования 
обратной стороны Луны совет
ской межиланетной станцией 
как новый огромный успех 
Советской науки и техники.

(ТАСС).

Когда же будут регулярно продаваться газеты?

Собрание охотников
18 октября 1959 года в го

роде Навашино состоялось рай
онное собрание охотников. С 
отчетным докладом о работе 
правления общества выступил 
председатель А. И. Кулев. Он 
ничего подробного о работе 
правления не сказал и весь 
свой доклад свел к анекдоти
ческим рассказам об охоте. 
Из выступления Кулева видно, 
что в течение нескольких лет 
правление общества работу пус
тило на самотек, и не слу
чайно большинство охотников 
района состоят на учете в Му
ромском обществе охотников.

Плохо работала ревизионная 
комиссия общества (председа
тель Н. И. Кулаков), который 
ни одной ревизии в течение 
двух лет не сделал, и куда 
были израсходованы собран
ные членские взносы с охотни
ков, ни Кулев,ни Кулаков чле
нам общества не ответили.

Выступавшие охотники так
же подвергли резкой критике 
правление общества, органы 
милиции за то, что в нашем 
районе не ведется борьба с 
браконьерами.

В целях улучшения работы 
общества общее собрание из
брало новый состав правления 
охотников в количестве 5 че
ловек и ревизионную комис
сию. Председателем правле

ния общества охотников из
бран рабочий судостроительно
го завода т. Храмов.

Общее собрание охотников 
решило войти в ходатайство 
перед райисполкомом объявить 
наш район приписным охот
ничьим хозяйством Мордов- 
щиковского районного общест
ва охотников. Собрание охот
ников обязало правление об
щества подобрать угодия для 
организации заказников.

Всем охотникам и лицам, 
имеющим гладкоствольное ору
жие, сроком до 1 декабря 1959 
года пройти перерегистрацию 
в районном обществе охотни
ков в помещении заготконто
ры, имея при себе охотничьи 
и членские билеты.

В связи с проведением этих 
мероприятий правом охоты на 
территории нашего района бу
дут пользоваться только те 
охотники, которые состоят чле
нами нашего общества охот
ников. Заготконтора, учитывая 
просьбу вновь организованно
го общества охоты, разреши
ла боеприпасы для охотников 
продавать через их склад при 
предъявлении членского и 
охотничьего билетов, прошед
ших регистрацию.

Ф. Мухин.

БЕСЕДЫ^ Н А  А Н Т  И  Р Е Л И Г И О ЗН Ы Е  ТЕМ Ы

РЕЛ И ГИ Я И ТРУД

Вот уже более двух недель 
прошло, как в конторе союз
печати производится подписка 
на газеты и журналы. Свыше 
30 заявок на газеты «Правда», 
«Труд», «Советская Россия», 
«Горьковская правда» и дру
гие подали различные органи
зации.

Особенно большой спрос на
ши читатели предъявляют на 
газету «Комсомольская прав
да», которая пользуется боль
шой популярностью среди лю
дей различных возрастов и про
фессий. В этом году требуется 
гораздо больше журналов 
«Огонек», «Крокодил», «Во
круг света», «Веселые картин
ки», «Советский экран».

Все это положительные 
факты, свидетельствующие о 
том, насколько возросли требо
вания читателей к советской 
печати, которая держит их в 
курсе событий, рассказывает 
о больших и героических де
лах.

И рядом с этим мы видим 
совсем неутешительную карти
ну: с начала октября в киоск 
нашего города нерегулярно 
поступают газеты, а ведь они 
так необходимы людям: и тем, 
которые в силу каких-либо 
причин не смогли стать под
писчиками, и командировоч
ным, и колхозникам, часто 
бывающим в нашем городе. 
Вот почему командированный 
Г. Ширяев, выражая мнение 
своих товарищей, сокрушенно 
говорит.

—С самого утра ходил в ки
оск за газетами три дня под
ряд, и лишь на третий день 
мне удалось купить «Правду», 
«Горьковскую правду», «Ле
нинскую смену». Спросил ки
оскера Л. Завьялову, почему 
нет газет. Почта,—говорит, 
—приходит нерегулярно— ве
чером, а не утром.

Более того, работник почты 
М. Денисова сообщила нам пе
чальную весть: выдача газет

в розницу сокращена до мини
мума. Мордовщиковская райкон- 
тора связи получает 6 экземп
ляров «Комсомольской прав
ды», 4—«Литературной газе
ты», 5— «Ленинской смены» 
и 30—«Правды».

Винить в этом нужно не 
горьковское и другие изда
тельства, как думает на^ль- 
нпк почты тов. Кузнецов, а 
самих работников почты, кото
рые еще плохо занимаются 
распространением газет и жур
налов, идущих в розницу. Не 
случайно, что сельский жи
тель вовремя не сможет ку
пить на почте газеты, журна
лы, не говоря уже о книж
ных новинках. Вследствие та
кого плохого распространения 
сокращен лимит на розницу.

Почтовые работники, учиты
вая требования читателей, 
должны немедленно наладить 
регулярную продажу газет в 
киосках жителям нашего го 
рода.

[Окончание. Нач. см. на 3 стр.]
«работают» инстинктивно, а 
строительству коммунизма нуж
ны сознательные труженики, 
правильно понимающие мир и 
необходимость преобразования 
его на коммунистических на
чалах.

Моральные принципы рели
гии, рассматривающие труд 
как «наказанье божье» или 
как вынужденное бремя, глу
боко чужды нашему социали
стическому обществу, где труд 
все больше становится источ
ником счастья н вдохновения 
советских людей. «Никакая 
вера, никакая религия, ника
кое увлечение и порыв,—гово
рил М. И. Калинин,—не мо
гут дать человеку столько 
энергии, сколько дает созна
ние того, что твоя работа по
лезна не только для тебя, но 
и для всего народа. Это со
знание заменяет тысячу богов, 
начиная от православного и 
кончая магометанским».

Коммунистическая партия 
воспитывает у советских лю
дей глубокое уважение к тру
ду—творцу подлинного, насто

ящего человеческого счастья. 
«Мы будем работать,—писал 
В. И. Ленин,—чтобы вытравить 
проклятое правило: «каждый 
за себя, один бог за всех».. 
Мы будем работать, чтобы внед
рить в сознание, в привычку, 
в повседневный обиход масс 
правило: «все за одного и 
один за всех», правило: «каж
дый по своим способностям, 
каждому по его потребностям», 
чтобы вводить постепенно, но 
неуклонно коммунистическую 
дисциплину и коммунистиче
ский труд». (Соч., т. 31, стр. 
103).

Эти слова великого вождя 
трудящихся находят свое кон
кретное подтверждение в ге
роическом труде советского 
парода. Коммунизм явится ре
зультатом сознательного твор
чества миллионных масс. По
этому борьба против всех и 
всяких пережитков прошлого 
в сознании людей, в том чис
ле и в особенности против 
религиозных пережитков, яв
ляется одной из важнейших 
задач коммунистического стро
ительства. В. БЫСТРОВ.

Ленинград. С каждым го
дом расширяется ассортимент 
тканей, выпускаемых ситцена
бивной фабрикой имени Веры 
Слуцкой. Только в этом году 
перенесено на ткани 207 но
вых рисунков. Художники 
предприятия продолжают ра
ботать над созданием краси
вых и оригинальных рисунков.

На снимке (справа налево): 
художники П. В. Ракитина,
I .  Л. Рудакова и Л. П. Толчо- 
нова обсуждают эскизы новых 
рисунков для тканей.
Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС

Матч-реванш
Осенняя погода не испуга

ла зрителей. Игра навашин- 
ских и кулебакских футболис
тов всегда очень интересна.

На закрытии летнего футболь
ного сезона в нашем городе 
победу со счетом 3:2 одержа
ли кулебачане.

Футбольная встреча, состо 
явшаяся в минувшее воск
ресенье в г. Кулебаках, тоже 
на закрытии летнего спортив
ного сезона проходила остро. 
Активными и волевыми к по
беде показали себя футболис
ты нашего города. Они одер
жали победу со счетом 3:2.

В этой игре навашинцы еще 
раз доказали, что могут быть 
в числе лидеров команд на 
первенство Горьковской облас
ти в будущем году.

Б. Аверьянов.

О строительстве в колхозах
Начался осенне - зимний 

стойловый период содержания 
скота. Успех в выполнении 
взятых обязательств теперь 
будет зависеть от того, на
сколько хорошо проведем зи
мовку. Многое здесь значат 
животноводческие постройки.

Недавно проведенная про
верка еще раз показала, что 
во многих сельхозартелях рай
она отсутствие хороших по
строек сдерживает развитие 
животноводства. В Спас-Сед- 
чене, в Монакове, в Сонине, 
в Мартюшихе многие животно
водческие помещения не отре
монтированы, новое строительст 
во затягивается по различным 
причинам.

Одной из таких причин яв
ляется недостаток в строитель
ном материале. Особая нужда 
чувствуется в кровле и стено
вом материале. Этот недоста
ток был бы решен, но слабо 
поставлено на месте производ

ство кирпича. Это производст
во по-прежнему слабо механи
зировано. Лишь в Ефановском 
колхозе имеется кирпичедела- 
тельный агрегат. Медлят с 
пуском в строй кирпичного 
производства руководители 
РТС.

Много ведется разговоров о 
необходимости организации 
межколхозных строительных 
организаций, которые могли бы 
на поезых началах заняться 
производством стеновых мате
риалов и кровли. Но дальше 
разговоров пока дело не идет.

Нужны нам и межколхозные 
строительные бригады, иначе 
сдерживается ремонт помеще
ний. Очень дорого обходится 
новое строительство.

Все эти задачи нужно ре
шать одновременно с усилием 
темпов строительства и ремон
та.

М. Дмитриев.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Открыт заблаговременный прием
поздравительных т е л е г р а м м  с  п р а з д н и к о м  

4 2 - й  г о д о в щ и н ы  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и
с указанием срока вручения.

В период с 21 по 25 октября (включительно) 
поздравительные телеграммы будут приниматься 
по льготному тарифу—по 15 копеек за слово, 

в остальные дни—по 30 копеек за слово.
Прием поздравительных телеграмм с установленным сро

ком вручения, а также с доставкой на художественных бланках, 
будет производиться только по 1 ноября включительно.

Своевременная доставка адресатам поздравительных те
леграмм, поданных после 1-го ноября, ввиду большой перегруз
ки телефонов не может быть гарантирована.

Прием поздравительных телеграмм производится во всех 
предприятиях связи.

Г Р А Ж Д А Н Е !
Подавайте поздравительные телеграммы заблаговре

менно, они будут доставлены в установленный вами день.

Панкратов А. П., проживающий 
г. Навашино, Горьковской облас
ти, улица Почтовая, дом № 23, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Панкрато

вой Е. Ф., проживающей д. Ефа- 
ново, Мордовщиковского района, 
Горьковской области.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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