
Поддержим почин механизаторов области!* * * 
Технику—в боевую готовность

Считанные дни остаются до 
начала весенних полевых ра
бот в колхозах. На подготов
ку к весне остается все мень
ше и меньше времени, а не
доделок в этой работе много. 
Такая мысль была высказана 
на состоявшемся на днях со
вещании механизаторов и ру
ководителей колхозов нашего 
района.

— Качество ремонта тракто
ров сейчас очень низкое, регу
лировка отдельных узлов ма
шин проводится безответствен
но,— говорит тракторист Позд- 
няковского колхоза тов. Силов. 
В подтверждение сказанного 
он приводит целый ряд фак
тов и делает вполне справед
ливый упрек в адрес руково
дителей РТС.

— У главного инженера РТС 
тов. Евдокимова и заведую
щего мастерской Завьялова 
одна забота— как бы побыст
рее сдать технику, а как на 
плохо подготовленной технике 
сделать высокий урожай они 
не беспокоятся.

Начальник райсельхозин- 
спекции тов. Лямаев говорит, 
что качество ремонта, обеспе

ченность техникой, особенно 
прицепным и навесным инвен
тарем, вызывает серьезную тре
вогу за успех в проведении 
сева и ухода за посевами. Он 
доказал, что причиной засо 
рения полей ряда колхозов 
является плохое качество об
работки почвы. Однако и в 
нынешнем году культиваторы 
не снабжены плоскорежущими 
лапками, плуги— предплужни
ками.
— Агротехника сева кукурузы, 

— говорит он,— очень низкая, 
потому что посадка ее мало 
механизирована. Но РТС край
не бесхозяйственно относятся 
к этой технике. Одна кукуруз
ная сеялка размонтирована, 
а запасные части от нее сда
ны в утиль.

Председатели колхозов Спас- 
Седченского тов. Пичужкин, 
Б-Окуловского тов. Бандин 
поставили вопрос перед РТС о 
необходимости отремонтировать 
гидроподъемники. Этому делу 
они придают серьезное значе
ние в снижении себестоимо
сти тракторных работ.

Механик РТС тов. Кузин 
посвятил свое выступление во

просу хранения техники в кол
хозах. Он говорил также о 
необходимости ввести более 
правильную оплату труда ме
ханизаторов, стимулирующую 
качество и сроки работы.

Колхозные механизаторы вы
разили свою решимость прило
жить все силы к получению 
высокого урожая в 1959 году. 
Тракторист тов. Тренкунов 
вместе со своим напарником 
Буровым взялись внедрить ком 
плексную механизацию возде
лывания кукурузы в Монаков- 
ском колхозе на площади 40 
гектаров.

В. Швецов из Ефапова, Н. 
Данилин из Ефремова заявили, 
что будут выращивать кукуру
зу по методу Гиталова—  Ма- 
нуковского и просили правле
ния колхозов закрепить за ни
ми участки.

Колхозные механизаторы за 
явили о своем неуклонном 
стремлении добиться высокого 
урожая всех культур в 1959 
году. Они приняли социали
стическое обязательство и 
вызвали на социалистическое 
соревнование сельских механи
заторов Кулебакского района.

Обязательство механизаторов 
Мордовщиковского района

Мы, механизаторы Мордовщиковского райо
на, в ответ на открытое письмо участников 
совещания сельских механизаторов Горь
ковской области, как и все механизаторы 
наше! страны, включаемся в социалисти
ческое соревнование за досрочное выполне
ние семилетнего плана развития народного 
хозяйства, утвержденного XXI съездом 
КПСС.

Успешное выполнение наших обязательств 
по увеличению производства мяса, молока 
и других продуктов животноводства будет 
зависеть от резкого повышения урожайно
сти зерновых культур, картофеля и особен
но кукурузы.

Колхозы нашего района решили в 1959 
году посеять 300 гектаров кукурузы и по
лучить урожай не менее 300 центнеров зе
леной массы с гектара. В повышении уро
жайности кукурузы велика и ответственна 
роль механизаторов.

Опыт дважды Героя Социалистического 
Труда бригадира тракторной бригады кол
хоза имени XX съезда КПСС Ново-Украин- 
ского района, Кировоградской области А. В. 
Гиталова и тракториста колхоза им. Киро
ва, Ново-Устанского района, Воронежской 
области Н. Ф. Мануковского, применивших 
комплексную механизацию возделывания 
кукурузы, показал, что можно выращивать 
высокие урожаи кукурузы полностью без 
ручного труда и тем самым значительно 
снизить затраты и себестоимость центнера 
продукции.

Патриотический почин Гиталова и Ману
ковского нашел горячий отклик среди меха
низаторов всей страны. Их последователи 
имеются и в нашей области. Так тракто
рист колхоза «Красный пахарь» Арзамасско
го района П. М. Кутырев посеял 100 гек
таров кукурузы и провел междурядную обра
ботку в двух направлениях на всей площа
ди. Тракторист А. И. Баранов в колхозе 
«Двигатель революции», Салганского райо
на в 1958 году посеял 60 га кукурузы и 
произвел 2-3-х-кратную междурядную 
обработку на тракторе «Беларусь» с куль
тиватором «КОН— 2,8» 'И получил средний 
урожай 57 цент, с га.

Мы, бригадиры, трактористы, обменяв
шись мнениями на районном совещании, ре
шили взять на себя следующие социали
стические обязательства:

Высококачественно подготовить все трак
торы, культиваторы, сеялки, лущильники, 
картофелесажалки, чтобы весенний сев про
вести в сжатые сроки.

Создать в своих колхозах звенья комп
лексной механизации по возделыванию ку
курузы.

Учитывая, что без создания точных квад
ратов во время сева невозможно последую
щее проведение механизированных работ 
по междурядной обработке кукурузы, мы 
организуем в каждом колхозе и РТС изуче
ние всеми членами тракторной' бригады 
устройства квадратно-гнездовой сеялки и 
правил посева с мерной проволокой. На 
этих курсах изучим также силосо-уборочный 
комбайн, «СКГ— 4» и другую технику по воз
делыванию картофеля и кукурузы.

Посев проведем на самых лучших почвах, 
удобренных 30-40 тоннами навоза и торфа 
и 3-5 цент, минеральных туков на один 
гектар. Посеем кукурузу квадратно-гнездо
вой сеялкой, калиброванными семенами в 
лучшие агротехнические сроки, а сев зер
новых проведем преим^ущественно узкоряд
ным и перекрестным' способами, посадим 
картофель на «СКГ— 4». Проведем боронова
ние кукурузы и картофеля до и после появ
ления всходов.

В течение лета обеспечим своевременную 
и качественную междурядную обработку в 
двух направлениях посевов кукурузы и 
картофеля и будем содержать их в рыхлом 
и чистом от сорняков состоянии, сделаем 
две подкормки растениям.

Уборку кукурузы проведем в сжатые 
сроки до наступления заморозков, поможем 
колхозам подготовить силосные сооружения.

Мы просим правления колхозов устано
вить механизаторам справедливую дополни
тельную оплату за обеспечение точных 
квадратов и получение высокого урожая 
кукурузы и картофеля.

Мы уверены, что все механизаторы сов
местно с колхозниками и специалистами 
района включатся в социалистическое сорев
нование и на деле добьются высоких уро
жаев кукурузы, картофеля, овощей и зер
новых культур.

По принятым обязательствам вызываем 
на социалистическое соревнование сельских 
механизаторов Кулебакского района.
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*  Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА; 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год

Е Ф РЕ М О В С КИ Й  КО Л ХО З
Колхоз обязался получить 54,5 тонны мяса в жи

вом весе, что в 2,4 раза больше 1958 года. Производ
ство мяса в живом весе на 100 га земли составит 42 
цент, вместо 12 цент, в прошлом году. Государству пла
нируется продать мяса в живом весе 43,6 тонны, или 
в 1,7 раза больше прошлогоднего.

Для сдачи государству колхоз откормит и снимет 
с нагула: 80 голов крупного рогатого скота, 360 сви
ней, 170 овец и 600 голов птицы.

Выходное поголовье на 1 января 1960 года воз
растет: крупного рогатого скота на 18 проц , в том чи
сле коров на 46 проц , свиней на 84 проц. и птицы взрос
лой на 500 проц.

Средний надой молока от коровы будет доведен до 
2100 килограммов, на 313 килограммов больше прошло
го года. Из 202 тонн валового надоя молока колхоз 
продаст государству 141 тонну, на 56,5 тонны больше, 
чем было сдано в минувшем году.

В среднем от каждой курицы-несушки решено по
лучить не менее 75 яиц вместо 26 яиц в прошлом году  ̂
и довести их производство в перерасчете на каждые 100 
га зерновых посевов до 2750 штук, в 2,9 раза больше 
прошлогоднего. Из валового производства 10.200 яиц го
сударству будет продано 8.200 яиц, что в 3,1 раза боль^ 
ше 1958 года.

Колхоз обязался снять урожай с гектара: 7,4 цен
тнера зерновых, 120 центнер картофеля, 300 центнеров 
кукурузы на силос и 200 цент, овощей.

КОРНИЛОВСКИЙ колхоз
В 1959 году колхоз для сдачи государству наме

тил откормить и снять с нагула: 10 голов крупного ро
гатого скота, 270 свипей, 25 овец и 350 голов птицы. 

{Это позволит колхозу продать 21,2 тонны мяса в жи- 
}вом весе, в 1,8 раза оольше прошлого года. На каждые 

100 га земли будет произведено 44 цент, мя 'а в живом 
весе вместо 9 цент., полученных в минувшем году.

К концу года значительно возрастет поголовье всех 
видов скота.

Колхоз получит за год в среднем от коровы 2100 
килограммов молока, что на 364 килограмма больше 
1958 года. Из 63 тонн валового надоя молока 44 тон
ны будет продано государству или на 23,5 тонны боль
ше прошлогоднего.

Валовое производство яиц увеличится в 2,7 раза, в 
среднем от каждой курицы-несушки будет получено 75 
яиц вместо 50 штук в прошлом году.

Колхозники соревнуются за получение урожая с 
гектара: 6,5 цент, зерновых, 100 цент, картофеля, 200 
цент, кукурузы на силос, 160 цент, овощей.

Взаимопроверка колхозов
18 марта 1959 года была 

произведена взаимопроверка 
по подготовке сельхозартелей 
к весеннему севу между со
ревнующимися Поздняковским 
и Угольновским колхозами. 
Проверка показала, что оба 
колхоза в основном к севу го
товы: имеют в полном нали
чии семена зерновых и карто
феля.

Вместе с этим при провер
ке выявлен ряд недостатков.

В обоих колхозах не подго
товлены севцы, не в полном 
количестве завезено горючее, 
меньше по сравнению с про
шлым годом вывезено на по
ля удобрений, не утвержде
ны на правлениях ответствен
ные за выращивание кукуру
зы, не разработаны и не ут
верждены рабочие планы на 
период весенне-посевной кам
пании.

В. Игонин.
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В помощь изучающим материалы XXI съезда КПСС

коммунистического общества
Пленум 'районного комитета 

ВЛКСМО двух фазах
В своих решениях XXI съезд 

КПСС отметил, что Страна Со
ветов в результате глубочай
ших преобразований во всех 
областях общественной жизни, 
на основе победы социализма 
вступила в новый период сво
его развития— период развер
нутого строительства комму- 
нистическо! о общества.

Основоположники научного 
коммунизма Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс гениально 
предвидели развитие нового 
общества в его наиболее об
щих чертах. Маркс выдвинул 
и обосновал положение о 
двух фазах в развитии ком
мунизма. Первой, или низ
шей, фазой является соци
ализм, второй, или высшей, 
фазой— собственно коммунизм. 
Высшую фазу коммунизма-, 
указывал Маркс, можно будет 
построить лишь при таком 
уровне развития производи
тельных сил, когда будут 
созданы возможности для удов
летворения всех потребностей 
культурно развитых людей.

Всемирно-историческая зас
луга В. И. Ленина— гениаль
ного продолжателя учения и 
дела Маркса— Энгельса— со
стоит в том, что он разрабо
тал новую теорию социалисти
ческой революции, доказал 
возможность победы социализ
ма первоначально в несколь
ких или даже в одной, от
дельно взятой стране, ра 
скрыл пути движения общест
ва от социализма к коммуниз
му. Еще в тот период, когда 
молодая Республика Советов 
закладывала лишь первые 
камни в фундамент нового об
щества, Ленин говорил с три
буны VII съезда РКП(б) в 1918 
году: начиная социалистиче
ские преобразования, партия 
должна ясно поставить перед 
собой цель, к которой эти 
преобразования в конце кон
цов направлены, именно цель 
создания коммунистического 
общества.

Развивая учение марксизма 
о двух фазах коммунистиче
ского общества, Ленин подчер
кивал, что различие между 
ними обусловлено степенью 
экономической, политической и 
культурной зрелости. Именно 
из этого вытекает возмож
ность перерастания социализ
ма в коммунизм.

В современных условиях 
Коммунистическая партия и 
весь наш народ свои главные 
задачи видят в том, чтобы по
строить коммунистическое об
щество путем постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму. Известно, что пере
ход от капиталистического к 
социалистическому строю не
возможен без социальной ре
волюции, которая свергает 
господство помещиков и ка
питалистов и устанавливает 
власть рабочих и крестьян. 
Переход же от социализма к 
коммунизму происходят посте
пенно, без политической рево- 
лиции, на основе дальнейшего 
укрепления общественной соб
ственности на средства произ
водства, планомерного разви
тия всех отраслей народного 
хозяйства, всестороннего ук

репления социалистического 
общественного и государствен
ного строя, повышения куль
турно-технического уровня и 
коммунистической сознатель
ности трудящихся.

Конкретизируя марксистско- 
ленинские положения о посте
пенном переходе от социализ
ма к коммунизму на основе 
обобщения громадного практи
ческого опыта строительства 
нового общества в СССР, Н. С. 
Хрущев говорил на XXI съез
де КПСС:

«Вступление в коммунизм 
не определено какой-то кален 
дарной датой. Пе будет тако
го момента, когда мы захлоп
нем одну дверь и объявим: 
«Строительство социализма 
окончено»,— а потом откроем 
другую и скажем: «Мы приш
ли к коммунизму». Переход от 
социализма к коммунизму осу
ществляется непрерывно. Мы 
уже теперь открываем дверь 
в коммунистическое общество, 
сейчас речь идет о строитель
стве коммунизма. Наша стра
на ныне вступила в период 
развернутого коммунистическо
го строительства, когда соз
даются все материальные и 
духовные условия коммуниз
ма. Завершение коммунистиче
ского строительства произой
дет тогда, когда мы создадим 
полное изобилие для удовлет
ворения потребностей всех лю
дей, когда все люди приучат
ся трудиться по способностям 
с тем, чтобы приумножать и 
накоплять общественные бо
гатства».

Как указал XXI съезд КПСС, 
основной практической зада 
чей советского народа в нас
тоящее время является созда
ние материально-технической 
базы коммунистического обще
ства, новый мощный подъем 
социалистических производи
тельных сил. Материально-тех
ническая база коммунизма—  
это крупное машинное произ
водство в городе и дере'вне, 
основанное на электрификации 
всей страны, на комплексной 
механизации и автоматизации 
производственных процессов. 
В условиях коммунизма про
мышленность, транспорт и 
сельское хозяйство будут пол
ностью переведены на новую 
высшую техническую базу, 
связанную с электрификацией. 
Широкое применение в народ
ном хозяйстве получат атомная 
энергия.

В настоящее время в нашей 
стране общественная собствен
ность существует в двух фор
мах: в форме общенародной, 
или государственной, собст
венности (фабрики, заводы,

В библиотеке
Во всех кружках сети пар

тийного просвещения сейчас 
изучают материалы XXI съез
да КПСС.

В помощь пропагандистам 
и агитаторам в библиотеке 
кабинета политического про
свещения при РК КПСС офор
млена картотека журнальных 
и газетных статей. Хорошим 
пособием среди них являются 
такие статьи из журнала «Ком-

совхозы, РТС, железные до
роги, земля, недра и т. д.) 
и в форме кооперативно-кол
хозной собственности. Госу
дарственная социалистическая 
собственность представляет 
собой собственность всего на
рода в лице социалистическо
го государства рабочих и кре
стьян. Кооперативно-колхозная 
собственность является собст
венностью отдельных колхо
зов, кооперативных объедине
ний.

В ходе коммунистического 
строительства будет поднима
ться уровень обобществления 
колхозного производства, про
исходить сближение колхозно- 
кооперативной собственности 
с общенародной собственно
стью, стирание граней между 
ними. Будут возрастать и 
усиливаться неделимые фонды 
колхозов, шире развиваться 
межколхозные производствен
ные связи. Слияние колхозно
кооперативной и общенародной 
форм собственности произой
дет в будущем не в результа
те свертывания колхозно ко
оперативной собственности, а 
путем повышения уровня ее 
обобществления до общена
родной при помощи иподдерж 
ке со стороны социалистиче
ского государства. Следова
тельно, при коммунизме будет 
единая общенародная комму
нистическая собственность на 
орудия и средства производст
ва.

При коммунизме будет уни
чтожено существенное разли
чие между городом и деревней. 
По мере технического прогрес
са во всех отраслях хозяйст
ва и более тесного соедине
ния обучения с производством 
будет происходить также сти
рание существенных..различий 
между умственным и физиче
ским трудом, повышение куль 
турно - технического уроввя 
всех трудящихся.

Производительные силы об
щества и производительность 
общественного труда при ком
мунизме возрастут так, что 
будет создано изобилие пред
метов потребления? Будут пол
ностью преодолены пережитки 
капитализма в сознании лю
дей. Труд на благо общества 
превратится в первую жизнен
ную потребность человека. В 
таких условиях общество смо
жет вместо социалистического 
принципа: «От каждого по 
способностям, каждому по тру
ду» написать на своем знаме
ни коммунистический принцип: 
«От каждого по способностям, 
каждому по потребностям».

И. Верховцев.

при РК КПСС
мунист», как «Величественные 
перспективы коммунизма и 
обеспечение мира», «Между
народное значение семилетки», 
«Семилетка и экономическое 
сотрудничество социалистиче
ских стран».

В библиотеку также посту
пили новые книги: «Материа
лы XXI съезда КПСС», «Ре
чи на внеочередном съезде 
КПСС» и др. 3. Фишкина.

18 марта состоялся пле
нум районного комитета 
ВЛКСМ . Пленум обсудил 
итоги работы X X I съезда 
КПСС и задачи комсомоль
ской организации района 
по претворению в жизнь ре
шений съезда. Докладу по 
этому вопросу сделал пер
вый секретарь РК К ПСС 
А. П. Волков.

В прениях выступило 10 
человек. Все выступающие 
выразили единое стремле
ние помочь районной парт
организации успешно р е 
шать народно-хозяйствен-

Дружно и организованно 
проходит месячник по заготов
ке и вывозке удобрений в кол
хозе имени Ленина. Полевод
ческие бригады, взяв обяза
тельство ежедневно вывозить 
на поля не менее 15-20 тонн 
навоза п торфа, с честью дер
жат свое слово. Лучших ре
зультатов в этой работе до
биваются колхозники Н. Яку
нин, В. Марахтанова, II. Юзов,

Ответственные обязательст
ва взяли колхозники Новошин- 
ской сельхозартели на 1959 
год. Они решили собрать уро
жай зерновых 9,2 цент., кар
тофеля 130 цент, и кукурузы 
300 цент, с гектара. Судьба 
такого урожая решается сей
час. Эго вполне понятно каж
дому труженику сельского хо
зяйства. Но непонятно почему- 
то председателю колхоза тов. 
Первушкину, агроному и брига
дирам, которые не сумели мо
билизовать колхозников на вы 
полнение плана зимних агро
мероприятий.

Из плана 6000 тонн навоза 
на поля колхоза вывезено 
лишь 913 тонн, из такого же 
планового задания торфа, з а 
готовлено его 10 тонн. Крайне 
неудовлетворительное положе
ние дел с заготовкой торфа 
руководители колхоза пытают
ся объяснить трудностями его 
добычи. Эти трудности есть. 
Но спрашивается, что же ме
шало им заготовлять такое 
ценное местное удобрение как 
зола, которой вместо 300 цент, 
собрано 11 цент. Проводимой 
проверкой выяснено, что тор
мозом в выполнении плана за 
готовки и вывозки удобрений

П Р О Ч Т И Т Е  ЭТУ  К Н И Г У

Г. ДМИТРИЕВ, В. ЖМУЙДА. 
„Большая колхозная весна1.
1958 г., 48 стр., цена 60 коп.

Брошюра посвящена вопросам 
реорганизации машинно-трактор
ных станций. Коротко изложив 
историю развития советской де
ревни от Октябрьской революции 
до наших дней, авторы показыва
ют, как в недрах колхозного кре
стьянства созревала идея реорга
низации МТС, каково содержание 
и смысл этого крупнейшего меро
приятия Коммунистической пар
тии в сельском хозяйстве. Книга 
содержит интересный материал о 
первых итогах деятельности кол
хозов, ставших хозяевами сель
скохозяйственной техники.

ные задачи, намеченные в 
плане первой семилетки.

Пленум рассмотрел орг а 
низационные вопросы. В 
связи с выборами Ю . К. 
Домнина заместителем пред
седателя райисполкома пле
нум освободил его от о б я 
занностей первого секретаря 
райкома ВЛК СМ . Первым 
секретарем райкома ВЛК СМ  
избран В. А. Игнатов, ис
полнявший ранее обязанно
сти второго секретаря. Вто
рым секретарем райкома 
ВЛК СМ  избрана В. Н. Кон
стантинова.

Н. Елхова, В. Кондакова. 
Не отстают от них и В. Гусе
ва, М. Кондакова и другие 
труженики полеводства. Они 
выполняют и перевыполняют 
установленные нормы.

Колхозники этой сельхозар
тели борются за то, чтобы до
вести количество органиче
ских удобрений на каждый 
гектар пашни до 35-40 тонн.

К. Щанников.

явилась плохая организация 
труда. Ни одна бригада не 
имеет еще конкретных произ
водственных заданий, а зна
чит не имеет и ответствен
ности за будущий урожай.

Не учло правление колхоза 
и серьезной критики за запу
щенность с ремонтом техники. 
Ремонт тракторов проведен при 
низком качестве. Еще хуже 
обстоит дело с прицепным и 
навесным инвентарем. Не го
това одна тракторная сеялка, 
не приступили к ремонту и ре
гулировке культиваторов. Все 
это может снизить качество, 
затянуть сроки проведения по
левых работ, повести к невы
полнению взятых обязательств.

М. Павлов.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Исполком райсовета сооб
щает, что в текущем году 
на индивидуальное жилищное 
строительство в г. Навашино 
выделен кредит в сумме 600 
тысяч рублей и на капиталь
ный ремонт в сумме 50 тысяч 
рублей.

Кредитом могут пользовать
ся рабочие и служащие орга
низаций и учреждений, распо
ложенных на территории горо
да Навашино, за исключением 
предприятий и организаций сов
нархоза, потребительской и 
промысловой коопераций и 
Министерств Путей сообщения, 
Внутренних дел и Вооружен
ных. сил, получающим кредит 
по особым лимитам.

С заявками о кредитах ра
бочие и служащие- организа
ций и учреждений могут обра
щаться в исполком районного 
Совета.
______ Исполком райсовета.

хМалюкова Т. И., проживающая 
г. Навашино, улица Школьная 
дом № 3, кв. 11 возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Малюковым Г. С., прожи
вающим г. Навашино, улица Ле
нина, дом № 11, кв. 5.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Слово подкрепляется делом

Новошинский колхоз 
плохо готовится к весне

Гор. Навашино Горьковской обд. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 76. Тираж 2000 экз.


