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Конкретнее  решать  
хозяйственные дела

Успехи хозяйственной дея
тельности во многом зависят 
от того, насколько конкретно 
и глубоко партийные органи
зации вникают в жизнь пред
приятия, стройки, колхоза. 
Они призваны возглавить 
практическую работу но вы
полнению решений XXI съезда 
КПСС, развернуть социалисти
ческое соревнование, умело 
руководить им, добиваться вы
полнения планов и заданий 
текущего хозяйственного года 
каждым предприятием и кол
хозом.

Там, где партийные органи
зации по-боевому решают эти 
задачи, решают не компаней
ски, они добиваются успеха в 
выполнении и перевыполнении 
производственных заданий, в 
получении большего количест
ва сельскохозяйственных про
дуктов и продажи их государ
ству. Вот пример такой рабо
ты. Ненормальное положение 
создалось в Поздняковском 
колхозе имени Ленина. Сры
вался график по силосованию 
кормов из дикорастущих трав. 
Партийная организация свое
временно заметила этот не
достаток. Вопрос о силосова
нии кормов был вынесен на 
обсуждение коммунистов пер
вичной партийной организации. 
Коммунисты в своих выступ
лениях дали правильную оцен
ку создавшемуся положению, 
вскрыли причины неудовлетво
рительной работы, внесли свои 
предложения и наметили ме
роприятия, способствующие ус
пешному выполнению графика. 
На сегодня засилосовано око
ло 300 тонн, а всего будет 
заложено силосной массы 1200. 
Здесь же по всем рассветам 
в июле должны получить боль
шие удои, чем в предыдущих ме
сяцах. Результаты же пятнад
цати дней июля показали, что 
удои остаются на одном уровне. 
Не откладывая в долгий ящик, 
секретарь партийной организа
ции т. Бузин па ферме со
вместно с доярками разобрал
ся в причинах снижения на
доя молока. Сейчас принимают
ся меры к ликвидации их.

Конкретная, живая и повсед
невная работа позволила кол
хозу успешно выполнить полу
годовые социалистические обя
зательства по продаже мяса 
государству на 109,4 процен
та, молока на—100 проц.

Вместе с этим, отдельные 
секретари партийных организа
ций различают «чистую» пар
тийную и хозяйственную рабо
ту, не вникают глубоко в про
изводство, организаторскую 
и воспитательную работу в 
массах пытаются подменить 
проведением одних лишь соб
раний н заседаний, принятием 
решений.

Проходят все сроки подго
товки к уборке урожая. Пар
тийные организации колхозов 
Ефановского, Спас-Седченско- 
го, Болыне-Окуловского само
устранились от руководства 
подготовкой к уборочной, заня
ли позицию невмешательства 
и, таким образом, ставят убор
ку под угрозу срыва. Не го
тов-к проведению уборки п 
Мартюшихинский колхоз. Зер
новые склады полуразрушены, 
вросли в землю, молотильный 
ток раскрыт и захламлен. К 
ремонту их не приступали.

Вызывает недоумение пове
дение секретарей партийных 
организации Монаковского, Со- 
нинского, Горицкого и ряда дру
гих колхозов. Как сообщалось в 
сводке, на 10-е июля ни один 
из этих колхозов не приступил 
к закладке силоса, хотя они 
имеют самые низкие надои мо
лока в районе.

Задача партийных организа
ций, как об этом указывалось 
и докладе II. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС и в решениях 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
состоит в том, чтобы организа
торскую и идеологическую ра
боту подчинить решению кон
кретных задач. «Сейчас особен
но необходимы конкретность и 
целеустремленность в работе, 
глубокое знание дела. Одни 
общие слова, общие призывы 
ничего не стоят», — говорил 
II. С. Хрущев и докладе на 
XXI съезде КПСС.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
социалистических обязательств колхозами района 

по продаже животноводческих продуктов государству 
за первое полугодие 1959 года

(в проц. к полугодовому соцобязательству)
Б  первой графе показано выполнение по мясу,

Угольновекий
Сонинский
Ефремовский
Коробковский
Б-Окуловский

ВО второй— ' по молоку.
131.5
126.6 
116,4 
112,2 
111,1

Поздняковский 109,4 
Горицкий 100,0

103.4
72.2
84.2
80.2

100.5 
100,0
62,1

Ефановский
Монаковский
Малышевский
С-Седченский
Новогаинский
Мартюшихин.

98,8
94.3
94.3
88.7 
71,0
67.7

101,3
91,1
69.9 
75,0
96.9 
89,8

Идет общественный смотр готовности 
к уборке урожая
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Уборка застала врасплох
Хлеба находятся накануне 

полной спелости. Бее лафетные 
жатки должны быть уже на 
полях, комбайны—оборудова
ны подборщиками.

Между тем проверка показыва 
ет неподготовленность техники 
к выходу на поля. Б Монаков- 
ском колхозе подборщики ва
ляются на приусадебном участ-

Самоходнын, прицешюй-зер- 
новой и силосоуборочный ком
байны имеет Снас-Седченский 
колхоз. Есть у него и лафет
ная жатка. Уборочной техни
ки, без сенокосилок и (раб- 
лей, колхозники купили у 
РТС на 51 тысячу рублей. 
Эти затраты они сделали ра
ди того, чтобы не терять зер
но из-за растянутых сроков 
уборки. Они надеялись, что 
техника за одни-два года оку
пится, как это получается у 
хороших хозяев.

Но у снас-седченцев этого 
не получилось. Техника попа
ла в ненадежные руки. Ме-

ке у председателя, и заросли 
крапивой.

Мартюшихинский колхоз 
давно отвез комбайн С-4 на 
ремонт в РТС, но он все еще 
не вышел из мастерских. У 
многих комбайнов испортились 
баллоны. Колхозы предъявля
ют законные претензии к ра
ботникам РТС в том, что они

Техника не готова
ханнзаторы оставили ее на 
всех ветрах и на всех дож
дях. У лафетной жатки, на
пример, забыли даже вынуть 
нож. Последний приржавел к 
кольцевому брусу. От дождей 
и солнца покоробились дере
вянные планки мотовила. В 
самый лучший момент для 
начала косовицы жатка ока
залась неисправной и не от
регулированной.

Комбайны нужно было вы
весить и поставить на колод
ки, баллоны—побелить. Однако 
ничего не было сделано. В 
результате столь бесхозяйст
венного отношения ни один

самоустранились от нужд кол
хозов. Однако дирекция РТС 
остается глуха к сигналам с 
мест. В горячее время подго
товки руководящие работники 
ушли в отпуск. Ремонт кол
хозной техники они пустили 
на самотек. Неслучайно убо
рочная страда застала РТС 
врасплох.

комбайн оказался неготовым 
к жатве.

До смешного дошли руково
дители колхоза в обращении 
с подборщиком. Они бросили 
его возле трансформаторной 
будки, под щитом с наднисью 
«,..доступ воспрещен». Так к 
нему и не подходил никто по
ка он не поржавел и не за
рос бурьяном.

Правильно поступят колхоз
ники если убытки, принесен
ные им бесхозяйственным от
ношением к технике со сторо
ны правления, возместят за 
ого счет.

Покончить с равнодушием
Не лучше чем у спас-сед- 

ченцев обстоит дело с подго
товкой к уборке в Ефановском 
и Ефремовском колхозах. Об
щим недостатком является 
бесхозяйственное отношение к 
технике со стороны механиза
торов и самих руководителей. 
Не выполняет в этом отноше
нии свою роль РТС. Инспек
тор по технадзору тов. Кузин 
не провел в свое время над
лежащей проверки, не принял 
мер.

В ряде колхозов склады и

мешкотара не продезинфици
рованы. Дело в том, что нет 
опрыскивателей. Ремонтно-тех
ническая станция плохо забо
тится об обеспечении ими 
колхозов. Имеющийся в ее 
штате агроном энтомолог, по
этому может только, учиты
вать, а не организовывать 
профилактические и истреби
тельные мероприятия по борь
бе с вредителями урожая.

Могла бы оказать помощь 
колхозам в этом отношении 
ветбаклаборатория, имеющая

специальную технику. Дело 
остановилось на том, что шо
фер со спецмашины избрал 
время для отпуска как раз 
в самый горячий период года.

Уборка урожая дело не 
только колхозов. В успешном 
ее проведении заинтересованы 
все работники района. Равно
душию надо положить конец.

Рейдовая бригада:
В. Чувилин—агроном,

Ф. Сивохин—зоотехник,
М. Можаев.

Более четырех миллионов рублей 
экономии за семилетку

Судостроение без плаза
Плаз—это большое помеще

ние, на полу которого, как на 
листе ватмана, вычерчивается 
чертеж корпуса судна в нату
ральную величину. Размеры с 
этого чертежа уже переносят
ся на заготовки. Так строили 
наши, деды, так строим и мы. 
Об этом плазе и зашла речь 
при защите дипломного проек
та дипломантом техникума 
А. Шалдаевым В зале была 
тишина, все присутствующие 
слушали со вниманием.

—Применение фотопроекци- 
онного метода разметки поз
воляет отказаться от плаза,— 
продолжал дипломант.—Черте
жи будут вычерчиваться в мас
штабе, затем с чертежей ме
тодом фотоконтактной печати 
будут изготовляться позитив
ные фотокопии. С помощью 
фотопроекцнонного аппарата 
чертежи с фотокопии в нату
ральную величину будут проек
тироваться на листе металла.

Далее дипломант подробно 
рассказал о преимуществах 
масштабной разбивки перед 
натурной, о перспективах при
менения фотопроекционной раз
метки в условиях нашего за
вода.

Вместо здания плаза потре

буется построить небольшую 
фотопроекционную камеру. 
Строительство ее автор пред
лагает между складом стали и 
южной эстакадой цеха № 1. 
Для устранения противопотока 
металла правильные вальцы 
из-под эстакады необходимо 
будет вынести на склад ста
ли. Подача листов металла к 
разметочному столу будет про
изводиться с помощью роль
гангов и двух поворотных стрел 
с тельферными тележками.

Сам являясь работником пла
за, дипломант конкретно опре
делил, на каких статьях рас
хода скажется экономия и в 
каком размере. Прежде всего, 
освободится аппарат, занятый 
ныне на изготовлении, хране
нии и выдаче шаблонов, в ко
личестве 7 человек. Это даст 
около 50 тысяч экономии в 
год. Уменьшится расход фане
ры в среднем на 15 тысяч 
рублей, пиломатериалов на 7 
тысяч. Анулируется склад 
для хранения шаблонов, эко
номится разметочный инстру
мент. За счет повышения коэ- 
фициента использования листа 
на 10 процентов сокращается 
расход металла. Кроме того, 
полностью устраняется брак,

вызываемый короблением шаб
лонов от влияния атмосферных 
осадков.

Исходя из производственной 
программы 1959 года, чистая 
условно-годовая экономия от 
внедрения фотопроекционной 
разметки составляет около 450 
тысяч рублей. Построенное 
здание плаза предусматривает
ся под размещение ОГТ или 
СКБ завода. Здесь же будут 
разметочное бюро для изготов
ления копир-чертежей, фотола
боратория и другие вспомога
тельные помещения. В среднем 
за семилетку предлагаемое 
мероприятие даст заводу бо
лее 4 миллионов рублей чис
той экономии.

Практическая ценность дан
ного метода привлекла к себе 
внимание руководящих работ
ников завода. Заместитель 
главного технолога Ю. М. Тра
ханов нам сообщил, что внед
рение этого мероприятия в про
изводство намечается на 1960 
год. Фотопроекционная аппа
ратура заводом уже заказана.

Возможно, что технику Шал- 
даеву и придется самому прак
тически осуществлять то, что 
им было задумано в диплом
ной работе. В. Тюсов»
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Что надо с де ла ть  д л я  успеш ного
Животноводам во втором полугодии произвести 6000 центнеров мяса, 

18000 центнеров молока, 177000 яиц и 40 центнеров шерсти.
*

Парторганизация в борьбе 
за увеличение продуктов 

сельского хозяйства
Партийная организация 

Угольновского колхоза в ру
ководстве хозяйственной дея
тельностью исходит из кон
кретных задач, которые стоят 
перед каждым членом артели, 
бригадой, фермой и в целом 
перед всем колхозом.

Основной своей задачей она 
ставит мобилизацию масс на 
выполнение принятых социа
листических обязательств, на 
получение большего количест
ва продуктов полеводства и 
животноводства. При этом ис
пользует различные формы и 
методы партийной работы.

Главный упор делается на 
подбор, расстановку и воспи
тание кадров. Анализируя по
ложение дел на угольновской 
и волосовской фермах, комму
нисты пришли к выводу, что 
заведующие ферм не являются 
подлинными организаторами, 
а ограничивают свою деятель
ность приемкой молока. Прав
лению колхоза рекомендовано 
укрепить фермы более опытны
ми кадрами. Заведующей 
угольновской фермой утвер
ждена молодой член партии, 
передовая доярка, проработав
шая на ферме больше десятка 
лет, Архипова Клавдия Гри
горьевна.

С приходом к руководству 
она глубоко разобралась в 
причинах снижения надоя мо
лока. Основной из них явля
лось то, что пастух Н. М. 
Гондуров занялся косьбой, а 
стадо предоставлено само се
бе. О неполадках немедленно 
поставила в известность прав
ление колхоза. Сама часто 
бывает на пастбище, следит 
за тем, чтобы вовремя выго
нялся и пригонялся скот, что
бы коровы вдоволь получали 
зеленую подкормку.

Важной формой партийной 
работы является наглядная 
агитация. В транспарантах, 
лозунгах и плакатах показы
ваются достижения наших лю
дей, ставятся задачи, которые 
должны решаться в хозяйст
венном году и в семилетке.' 
О величии ее рассказывает 
хорошо оформленный перспек
тивный план развития колхоза 
на 1959—1965 годы. Лозунг

«Подучим в 1959 году уро
жай кукурузы 300 центнеров 
с гектара!» по-новому стал 
восприниматься колхозниками. 
Они теперь на практике убе
дились в пользе и выгоде 
этой культуры, убедились и в 
том, что она может хорошо 
расти на наших землях. Раду
ет глаз не только колхозни
ков, но и всех, кто проезжает 
мимо полей, где растет куку
руза волосовской бригады.

Нетерпимое положение соз
далось на свиноводческой фер
ме. В помещении большое 
скопление аммиака, сыро, 
грязно и холодно. Правление 
колхоза не считало свиновод
ческую ферму доходной отра
слью, а поэтому мер по наве
дению порядка не принимало. 
Председатель колхоза на за
мечания и просьбы свинарок 
не реагировал. Свинарки ви
дели одно, что их труд не 
дает должных результатов. 
Вопрос о состоянии свинопо- 
головья был поставлен на об
суждение партийного собрания. 
Устранение недостатков корен
ным образом изменило облик 
фермы. Свинарки Тимофеева и 
Козлова, не считаясь со вре
менем, вносят много труда и 
забот. Тимофеева А. сама про
извела побелку отведенной для 
свиней секции. На прошлом 
заседании правления колхоза 
было констатиравано, что по
ложение на свиноводческой 
ферме улучшается. Труд сви
нарок Тимофеевой и Козловой 
отмечен благодарностями.

Партийная организация ис
ходит из того, чтобы принятые 
решения не оставались запи
санными на бумаге, а нашли 
свое отражение в поле, на 
ферме. Так в одном из них 
было записано—провести тща
тельный уход за посевами. 
Выполняя его, все культуры 
зерновых были прополоты.

Вся эта и другая работа 
позволила колхозу справиться 
с полугодовыми обязатель
ствами и перевыполнить план 
продажи государству животно
водческих продуктов.
С. И. Рогожин, секретарь 

партийной организации 
Угольновского колхоза.

щ щ я м я

*  *

Высокие надои делаются и на полях
рогатому скоту угольновской курузы, которая обещает даты 
МТФ. На этой ферме насчиты- не меньше 250 тонн сочного 
вается 57 коров. Чтобы

Наша полеводческая брига
да призвана обеспечить проч
ную кормовую базу крупному

полу
чать от них по меньшей мере 
10-лнтровые, а в дальнейшем 
пудовые суточные надои, надо 
заготовить для них около 100 
тонн сена хорошего качества, 
более 50 тонн соломы, 25 тонн 
концентратов, а главное—480 
тонн силоса.

Именно сочные корма, как 
показал прошлогодний опыт, 
являются важнейшим звеном 
в деле получения высоких удо
ев. Поэтому мы своей брига
дой и стараемся заготовить 
их как можно больше и как 
можно лучшего качества.

Основной силос мы, конечно, 
надеемся получить на нолях. 
У нас посеяно 5 гектаров ку-

корма. 150 тонн силоса заго
товили мы из дикорастущих 
трав задолго до сенокоса.

Колхозники нашей бригады 
делают очень важное для жи
вотноводства дело.К послевнце 
«молоко у коровы на языке''и 
в руках у доярки» можно 
прямо добавить, что молоко 
делается на полях и лугах. 
Дело сейчас за животновода
ми, а не за кормами. Корма 
есть. А. Гондурова.

На снимке: А. Гондурова, 
бригадир полеводческой брига
ды.

Фото А. Ганкина.

Преимущества раздельной уборки
Сокращение потерь урожая 

при уборке является важней
шим источником увеличения 
валового сбора зерна. Успеш
но решить эту задачу можно 
путем широкого применения 
раздельного способа уборки. 
Этот способ позволяет начи
нать уборку хлебов в фазе 
восковой спелости. В этот пе
риод большинство зерновых 
культур дает наибольший био
логический урожай, а до и пос
ле, то-есть в период молочно
восковой и полной спелости, 
урожай получается меньше на 
1,5—2 центнера с гектара.

Всхожесть зерна при раз
дельной уборке меньше 98 
процентов не бывает, а при 
прямом комбайнировании часто 
бывает менее 90 процентов.

Потери зерна при прямом 
комбайнировании, даже при 
удовлетворительной организа
ции работ и благоприятных 
метеорологических условиях, 
уже на 10 день составляют

раздельной уборке скашивание 
хлебов начинается на 4—10 
дней раньше, чем прямое ком- 
байнирование, а подбор и об
молот валков производится на 
2—5-й день после скашивания.

Как правило, выработка ком
байнов при подборке и об
молоте валков оказывается на 
25-40 процентов выше, чем 
при прямом комбайнировании. 
Хлеб, убираемый прямым ком- 
байнированием, как правило, 
имеет высокую влажность. При 
раздельной уборке зерно полу
чается более сухим и чистым, 
поэтому необходимость в его 
доиолнигельн ш обработке от
падает.

При раздельной уборке со
лома н полова выходят из 
комбайна достачно сухими, и 
их можно немедленно склади
ровать. Поля освобождаются 
от соломы и половы на 1—2 не
дели раньше, чем после пря
мого комбайнировании.

В нашем районе раздельный
от 3 до 20 процентов. При | способ уборки зерновых куль-1

тур еще применяется в не
большом количестве колхозов, 
хотя имеющимися у нас жат
ками можно убрать не мень
ше 2000 гектаров. Это являет
ся следствием недооценки 
передового способа рядом ру
ководителей колхозов, плохой 
подготовки к ней, слабо по
ставленным наблюдением за 
созреванием хлебов.

Убирать хлеба раздельным 
способом нора. Продолжать 
ее нужно и в течение первых 
трех дней после наступления 
полной спелости. Высота сре
за должна быть не меньше 
18 сантиметров, яровых куль
тур—15 сантиметров.

Выбор сроков для уборки 
раздельным способом — очень 
важное дело. Специалисты сов
местно с опытными колхозни
ками должны организовать на
блюдение за созреванием хле
бов.

Ф. Лямаев, начальник 
райсельхозинспекции.

Успех дела решают кадры
Трудно работать, когда кол

хоз отставал несколько лет. 
За что ни возьмись — всюду 
недостатки. Везде надо начи
нать сначала. Но трудно—это 
не значит невозможно. Если 
правление правильно оценит 
кадры, поставит на онределен-

*
*  *

Вопрос о кормах для ра
стущего ПОГОЛОВЬЯ был II 
остается главным. Практи
ческое решение его в первую 
очередь зависит от ухода 
за посевами кукурузы и 
картофеля, от своевремен
ной уборки урожая естест
венных и сеяных трав.

Из открытого письма ко всем 
председателям колхозов области.

* ,  *
*

ные участки людей, не равно
душных к недостаткам, то де
ло выйдет наверняка.

Во всем этом можно убедить- 
зя на многочисленных приме
рах нашего Ефремовского кол
хоза. Но я возьму только один 
из таких примеров.

При старом руководстве на 
свиноферме колхоза работали 
по-старинке. Корма расходо
вали, но из-за плохого ухода, 
из-за подражания негодным 
традициям свинины не получа
ли. Но вот пришла на ферму 
новая свинарка А. Киреева, и 
дело изменилось. По ее при
меру и остальные стали рабо
тать лучше. Прекратился па
деж. За полугодие в делом 
коллектив свинофермы добился 
неплохих показателей. От 18 
основных и 10 разовых свино
маток получено и сохранено 
126 деловых поросят, продано 
8900 килограммов свинины го
сударству.

Повысилось качество сдавае
мой продукции. Теперь мы 
сдаем свинину беконом, повы
шается качество, повышается 
и доход от этой отрасли.

Этот пример говорит, что 
успех дела решают кадры. 
Надо подбирать на животно
водческие фермы таких кол
хозников, которые бы полюби
ли свою специальность и доб
росовестно относились к пору
ченному делу. Так стало де
лать наше правление, в ре
зультате чего и появились 
эти успехи.

С такими кадрами, какие 
мы подобрали на свиноводче
скую ферму, можно досрочно 
выполнить социалистические 
обязательства по увеличению 
производства свинины и мы 
эту задачу решим.

В. Зеленцова,
зоотехник.
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выполнения нолхознои семилетки:
Полеводам и механизаторам— убрать урожай без потерь, получить не менее 

306 центнеров кукурузы с гектара. 
Всем колхозникам района —  повысить производительность труда.

* *

Дешевое молоко и мясо в наших руках
В прошедшем месяце наша 

М-Окуловская комплексная 
бригада получила на каждую 
фуражную корову 307 литров 
молока. 'Надой этот целиком 
получен замечет использования

пастбищ и подкормки скота 
зеленой массой.

Как известно естественные 
угодья дают самое дешевое 
молоко и мясо. Вот мы и ста
раемся- изо-дня в день повы

шать удои в оставшиеся ме
сяцы пастбищного периода. В 
июле пастьбу скота мы произ
водим по лугам, участки скар
мливаем поочередно по мере 
подрастания травы. Стремимся 
мы к тому, чтобы скот на 
пастбище получал всегда соч
ный корм молодых растений.

Большое значение имеет 
также подкормка. У нас для 
этого имеются вика и овес, 
посеянные , в разные сроки. 
Дойное стадо будет получать 
зеленую массу до глубокой 
осени.

Всем ясно, что дешевое мо
локо и мясо сейчас в наших 
руках. Доярки и пастухи на
шей бригады используют ос
тавшиеся месяцы для этого.

П. И. Аверьянов.
На снимке: пастух И. И. 

Аверьянов с дойным стадом 
на лугах колхоза им. Стали
на. Фото А. Ганкина.

Разовые свиноматки—это хорошо
Правление Мартюшихинско- 

го колхоза давало мне зада
ние сдать в нынешнем году 48 
центнеров свинины в живом 
весе. Чтобы выполнить это за
дание, работая старыми мето
дами, потребуется сдать не 
меньше 60 голов свиней. А за 
мной на начало года всего бы
ло закреплено 12 голов: 5 
взрослых и 7 молодняка ве
сенних опоросов. Хоть всех их 
сдай, а 5 тонн не будет. Вот 
мы и решили от каждой на
родившейся свинки сначала 
получить опорос, а потом уж 
определять, сдавать ли ее на 
мясо или оставлять на племя.

От основных пяти свинома
ток зимой я получила 33 по
росенка. Сохранила их, хряч
ки пошли на откорм, свинки— 
на проверку годности их для 
ремонта. А весной и летом от 
основных я получила еще 43

поросенка да от двух разовых 
—10. И всех их сохранила. 
Ожидаются опоросы еще 5 ра
зовых свиноматок.

Работая по-новому, то есть 
используя для решения по
ставленной передо мной зада
чи разовых и проверяемых 
свиноматок, я выполнила до
веденный до меня график не 
уменьшая, а наоборот, увели
чивая поголовье. За полугодие 
я сдала 4 головы общим ве
сом 600 килограммов. В треть
ем квартале сдаю полторы 
тонны свинины. Тут будет сда
на часть основных свиноматок, 
которые уже сейчас весят бо
лее 180 килограммов каждая. 
Половина разовых тоже пойдет 
на сдачу. Они сейчас имеют 
вес более 100 килограммов, 
остальное будет выполнено за 
счет снятия с откорма хрячков.

Так вот, внедрение нового

Пастухи подводят
Труженики сельхозартели 

им. Ленина борются за то; 
чтобы в нынешнем году зна
чительно увеличить производ
ство животноводческой про
дукции. Особое внимание уде
ляется у нас производству 
мяса. Только нагул крупного 
и мелкого рогатого скота дол
жен дать не менее 400 цент
неров говядины и баранины.

Правление колхоза заплани
ровало по нагульной отаре 
овец и валушков получить 
среднесуточный привес в 400 
граммов на голову, а по гур
ту. крупного рогатого скота 
600-800 граммов. У колхоза 
для получения таких резуль
татов есть все: и пастбища, и 
водопой, и зеленая полевая 
трава, и помещения для от
дыха в непогоду.

Не хватает у нас только чет
кой организации труда. До 
Сего времени не соблюдается

распорядок дня. Пастух В. Ко- 
курнн большее время дня 
держит овец во дворе. Выго
няет овец он на пастбище в 
восьмом часу утра, а на ноч
лег пригоняет в семь вечера. 
Овцы не нагуливаются и при
веса не имеют.

Также поступает и пастух 
В. Козлов, которому поручено 
нагульное стадо бычков-каст- 
ратов, выбракованных из ре
монтной группы телочек. Хуже 
того, он нередко загоняет 
скот на остров, где есть в до
статке вода и песок, но нет 
там травы.

Оба они держат скот на пло
хих пастбищах с травами пло
хо поедаемыми, не проявляют 
заботы о привесе. Этим самым 
подводят весь колхоз.

В. Казенное,

вет. фельдшер колхоза.

и помогает нашему колхозу 
выходить, как говорится, в 
люди по производству мяса. 
Например, Монаковский, сосед
ний с нами колхоз, земли име
ет в пять раз больше нашего, 
а свинины дает государству 
меньше. Почему так получает
ся? Да очень просто, они, мо- 
наковские животноводы и их 
руководители, недооценивают 
разовых свиноматок, боятся их 
иметь. А ведь разовые свино
матки—это хорошо.

А. Яшина,
свинарка Мартюшихинского 

колхоза.

*

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

колхозов по повышению урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности общественного ско
та за первое полугодие 1959 года, бюро райкома КПСС 
и исполком райсовета постановили:

1. Признать победителем социалистического соревно
вания по полеводству колхоз имени Ленина (председа
тель колхоза Салев В. Ф., секретарь парторганизации 
Бузин А. П.); по животноводству—колхоз имени Сверд
лова (председатель колхоза т. Гондуров И. В., секре
тарь парторганизации Рогожин С. И.).

2. За лучшие показатели в проведении весеннего 
сева и ухода за посевами, за высокую агротехнику на 
этих работах оставить переходящее Красное знамя рай
кома КПСС и исполкома райсовета у колхоза имени Ле
нина.

3. За достижение лучших показателей по произ
водству продукции животноводства на 100 гектаров зе
мельных угодий оставить переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома райсовета у колхоза имени 
Свердлова.

Торф—на поля!
Передовые колхозы района 

ежегодно удобряют поля тор
фом. Это агромероприятие с 
внесением в почву других ор
ганических удобрений позво
ляет выращивать высокие уро
жаи.

Поздняковский и Коробков- 
ский колхозы вывозят торф в 
пары, а также на песчаные 
участки или участки, которые 
раньше были заброшены. Вот 
и в этом году эти сельхозар
тели первыми начали вывозку 
торфа. Большую помощь им 
оказывает лугомелиоративный 
отряд РТС. Механизаторы вы
везли на поздняковские поля 
свыше 400 тонн, на коробков- 
ские—200 тонн торфа.

Дело с вывозкой торфа по
шло хорошо. Но хочется отме
тить, что многие правления 
колхозов до сих пор не за

ключили договора с РТС на 
заготовку и вывозку такого 
ценнейшего удобрения, как 
торф. А это приводит к тому, 
что наша техника простаива
ет. При наличии у РТС хоро
шей техники и автомашин мы 
в состоянии в этом году заго
товить и вывезти на колхоз
ные поля 20 тысяч тонн. По 
подсчетам бухгалтерии выхо
дит, что каждая тонна торфа 
обходится не так уж дорого. 
Одна тонна на погрузке эк
скаватором стоит 1 руб. 50 
коп. Вывозка на машинах в 
зависимости от расстояния. 
Так на расстоянии 1 км тон
на стоит 2 руб. 55 коп., 5 км 
—4 руб. 95 коп., 7 км—6 руб. 
15 коп., 10 км—7 руб. 80 
коп. И. Фролов,
бригадир лугомелиоративного 

отряда РТС.

Когда забывают о шефстве
Несколько месяцев назад 

на парткоме судостроительно
го завода был поставлен воп
рос о помощи подшефным кол
хозам. Совещание прошло, 
скажем прямо, не только ак
тивно, но и бурно. Вынесено 
единое решение: помогать!

Некоторые цехи сразу при
ступили к конкретным делам. 
Например, начальник цеха 
№ 6 т. Котов не замедлил 
встретиться с председателем

колхоза «Пионер» т. Мариным. 
Причем, беседа с ним прошла не 
с глазу на глаз, а в присут
ствии мастеров и отдельных 
рабочих. Помощь была орга
низована.

Руководство цеха № 11 по
ступило несколько иначе. На
чальник цеха т. Монахов и 
секретарь парторганизации т. 
Шубин лично посетили Малы- 
шевский колхоз.

—Ну, какая помощь нужна?

Баран помог охотно парню 
Найти подшефную овчарню...

Так. Начинается строительство 
коровника ? Поможем устано
вить автопоилки, подвесную 
дорогу!

По горячим следам посла
ли несколько рабочих. А по
том... Шефство прекратилось. 
Коровник в колхозе растет, 
тут как раз самое время мон
тировать механизмы. Но что 
сделаешь? Шефы забыли о 
своих обещаниях, забыли до
рогу в колхоз.

И тут возникает вопрос: 
как же понимают шефство в 
цехе? Отложил работу да и 
шефствуй?!

Нет оснований руководите
лям И  цеха ссылаться на 
бессилие и чрезмерную заня
тость. Объясняется все это 
просто—есть желание погово
рить и ничего не делать.

—Не послать ли кого-ни
будь в цех,—рассуждают кол
хозники.

Мы рекомендуем послать... 
Только так (как на рисунке) 
можно напомнить о шефстве 
руководителям И  цеха.

Е. Победоносцев.



№ 85 (1304) 17 июля 195Э года. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 4§тр.

Почему я отрекся от церкви
Я, благочинный 3-го округа 

Сталинградской области, настоя
тель Никольского молитвенного 
дома г. Михайловки, Спасский 
Николай Николаевич, настоящим 
уведомляю вас, что открыто отре
каюсь от сана священника и сни
маю с себя обязанности благочин
ного и настоятеля указанного мо
литвенного дома.

Решаясь на этот шаг, я знаю, 
что вы будете проклинать меня 
как еретика и отступника от рус
ской православной церкви. Но я 
этого не боюсь. Моя совесть, как 
гражданина, подсказывает мне, что 
лучше, хотя и с большим опозда
нием, отказаться от сана священ
ника, чем повседневно продол
жать обманывать людей.

Вы знаете, что я обучался в 
духовном училище и духовной се
минарии, а в 1915 году окончил 
Московский коммерческий инсти
тут. Свыше четверти века я чест
но трудился на благо Родины. В 
1941 году я оказался на временно 
оккупированной гитлеровцами тер
ритории Украины. Зная о моем 
коммерческом образовании, фа
шисты и их пособники пытались 
заставить меня работать в своих 
снабженческих торговых органах, 
где бы я своими руками грабил 
народ и все награбленное переда
вал им. Этого я допустить не мог. 
Духовное образование выручило 
меня—я стал священником.

Принимая сан, я в то время еще 
верил, что усердной молитвой пе
ред богом помогу своему народу 
смягчить страдания, которые ему 
причиняли оккупанты. И я стара
тельно молился, просил бога, что
бы он остановил кровавую руку 
палача Гитлера и покарал его. 
Молитвы не действовали. Гитле
ровские полчища продолжали 
бесчинствовать на занятой ими 
части нашей родной земли.

После этого я впервые усом
нился в существовании „спасите
ля" —Иисуса Христа и начал по
иски правды о нем. Прежде всего 
я стал более критически читать 
евангелие, вникать в каждую фра
зу написанного и сопоставлять 
прочитанное с другими местами 
так назвыаемого Нового завета. 
Сразу же я натолкнулся на ряд 
нелепостей по поводу родослов
ной, рождения, деятельности и 
смерти Иисуса Христа.

Возьмите, например, евангелия 
от Матвея, от Луки и от Марка. 
В них так много противоречий 
при рассказах о родословной 
Христа, настолько легенды о нем 
опровергают одна другую, что я 
в поисках истины взялся за изу
чение исторической литературы. 
Сопоставляя реальные факты ис
тории с богословскими толковани
ями об Иисусе, я в конце концов 
пришел к твердому убеждению, 
что никакого Христа ни в начале 
новой эры, ни в какое-либо дру
гое время, ни на земле, ни где- 
нибудь еще никогда не было и 
нет.

В самом деле, от мнимой дея
тельности Христа на земле нас 
отделяет расстояние менее двух 
тысяч лет. Срок для истории не 
так уж велик, и пытливые ученые 
достаточно добыли данных, осве
щающих этот период. Доказано, 
например, что миф о Христе при
урочен к периоду образования 
Римской империи. Однако ни ос
нователи Римской империи Август 
и Тиберий, ни ученые и писатели 
того времени (Сенека, Овидий и 
другие), оставившие многочислен
ные письменные памятники о сво
ем периоде, нигде и ни одним 
словом не обмолвились о суще
ствовании Христа.

У меня сложилось глубокое 
убеждение, что заблуждения 
большинства верующих из числа 
интеллигенции основаны на сле
пом доверии к так называемому 
священному писанию, на боязни 
как следует взяться за изучение 
материалистической литературы, 
истории, новейших научных от
крытий,- науки о происхождении 
жизни на земле, астрономии, ме
дицины, текущей политической, 
международной и внутренней жи
зни. Если же любой верующий 
вникнет в содержание современ
ной науки и техники и сопоставит 
все это с учением любой рели
гии, то он неизбежно придет к 
атеистическим выводам.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЕПИСКОПУ 
АСТРАХАНСКОМУ 

И СТАЛИНГРАДСКОМУ СЕРГИЮ

Нет, ваше преосвященство, на
ука в настоящее время шагнула 
так далеко вперед, что пастырям 
христианской (в том числе и пра
вославной) церкви уже никак 
нельзя скрыть от народа мифи
ческий образ Христа, и мы, если 
не хотим ссориться со своей со
вестью, должны признать, что 
христианское учение, призываю
щее к пассивному смирению и 
покорности судьбе во имя лучшей 
несуществующей загробной жиз
ни, есть реакционнейшее учение, 
вредное для дела строительства 
новой, счастливой жизни на зем
ле.

Нет нужды доказывать уже до
казанное наукой, опровергнувшей 
богословское учение о душе и 
утвердившей материалистическое 
учение о высшей нервной дея
тельности. Нет нужды говорить и 
о других, опрокинутых наукой 
„истинах", которыми религия опе
рировала в течение веков.

Но невозможно молчать еще об 
одном вопросе, заставившем меня 
отойти от церкви и ее вероуче
ния. Это вопрос о том, как ве
дут себя некоторые пастыри пра
вославной церкви и достойны ли 
они уважения и почитания со 
стороны верующих.

Многие из служителей культа 
свои аморальные действия скры
вают самым тщательным образом 
и только поэтому остаются цер
ковными „наставниками". О мно
гих фактах, я бы сказал преступ
ных фактах, знают некоторые 
служители культа, но они разго
варивают об этом втихомолку и 
не выносят сор из избы, а о воз
мутительных фактах, допускаемых 
лично вами, передают друг другу 
под большим секретом, боясь по
пасть к вам в немилость и ли
шиться солидного заработка.

Вы знаете, ваше преосвященст
во, что я длительное время рабо
тал бухгалтером в советских уч
реждениях. Это выработало во 
мне бережливость, честное отно
шение к материальным ценностям 
и ненависть к расхитителям цен
ностей. Я вам должен сказать, что, 
находясь на службе в Черновиц
кой, Смоленской и Астраханской 
епархиях, я встретил ужасающиё 
примеры такого расхищения ма
териальных средств, такого пре
небрежительного отношения к тру
довой копейке, каких за свою 
долголетнюю жизнь нигде не ви
дел. Ведь если бы верующие зна
ли, куда „духовные" наставники 
тратят их трудовые копейки, они 
давным-давно бы отвернулись от 
этих наставников, и от церкви, 
и от самого бога, так ни разу и не 
покаравшего любителей тол
стого мешка нетрудовых доходов.

Постараюсь подтвердить свои 
слова неопровержимыми примера
ми. Пусть верующие знают, кому 
они отдают заработанные трудом 
деньги.

Возьмем прежде всего вас, ва
ше преосвященство. Как вы отно
ситесь к средствам, которые при
носят вам доверчивые прихожане? 
До прибытия в Астрахань вы 
служили в Тульской епархии, где 
у прихожан присвоили свыше 750 
тысяч рублей, израсходовав эти 
деньги на покупку собственных 
дач под Москвой и в Кисловод
ске. Если вам не нравится слово 
„присвоил", буду употреблять ваш 
термин „утаил". Правда, вы пога
шаете задолженность. Но деньги 
для этого вы „утаиваете" в Астра
ханском епархиальном управле
нии, т. е. погашаете украденное 
за счет астраханских и сталин
градских прихожан.

Вскоре после приезда в Астра
хань вы в Сталинграде купили 
дом за 250 тысяч рублей да за 
мебель, закупленную в Ленингра
де, отвалили весьма солидную сум
му. А если учесть еще и ремонт 
дома, то он стоит побольше 300 
тысяч рублей. Но ведь для вас в 
Сталинграде снимали дом у одной 
из прихожанок, и он вполне мог 
вас устроить. Новый дом, с умею
щей молчать, преданной вам при

слугой, потребовался для того, 
чтобы у вас была широкая воз
можность встречаться с вашими 
„приемными дочерьми", „племян
ницами" и другими „родственни
цами", которых вам в Сталингра
де угодливо подбирал ваш покор
ный слуга монах Валент. Вот на 
что несли свои трудовые рубли 
астраханские и сталинградские ве
рующие!

А какие суммы трудовых средств 
прихожан вы расходуете на все
возможные приемы, званые обе
ды, выезды со свитой, сопровож
даемые попойками, и просто на 
коллективное пьянство?! Здесь 
расходы исчисляются десятками, 
если не сотнями тысяч рублей в 
год. Некоторые из этих приемов 
и званых обедов мне хорошо из
вестны. Сколько десятков тысяч 
рублей вы израсходовали на то, 
чтобы отметить свое пятидесяти
летие в 1958 году? Я думаю, что 
в два десятка не уложите, так 
как одних подарков вам подхали
мы натащили не менее чем на 15 
тысяч рублей. Но ведь и они бы
ли так щедры за счет средств при
хожан. Летом 1958 года в Сталин
граде на один из приемов вы из
расходовали около 70 тысяч руб
лей. Ваши визиты со свитой в 
приходы обходятся по 30—40 ты
сяч рублей. Надо прокормить 
„бригаду" в 15—20 певчих да раз
ных „племянниц", оплатить им но
мера в гостинницах и места в са
молетах или мягких вагонах. К 
тому же эти „визиты" сопровож
даются попойками, где коньяки и 
вина высших сортов текут ручья
ми. Скажите же, как все это сов
мещается с каноническими требо
ваниями христианской церкви, 
осуждающими сребролюбие, рас
путство, пьянство и чревоугодие?

На покупку собственных дач, 
на непрерывные перелеты и пе
реезды Астрахань—Кисловодск— 
Сталинград—Подмосковье вам 
лично и вашей челяди, на кутежи 
и пьянство требуются огромные 
деньги, и вы их „достаете" везде, 
где только можно, благо доверчи
вые прихожане пока еще не пе
рестают приносить.

И вы прекрасно знаете, что не 
вы один в Астраханской епархии 
так живете, что той же паразити
ческой жизнью отличаются мно
гие ваши подчиненные. „Каков 
поп, таков и приход",—гласит 
русская поговорка. „Каков епи
скоп, таковы и попы",—продол
жим мы ее. Конечно, не все по
хожи на вас. Есть честные свя
щенники, но они у вас не в по
чете.

Моим предшественником в Ми- 
хайловке был протоиерей Вален
тин Кузьмин. Анализ финансово
го состояния церкви показывает, 
что он почти полностью присваи
вал доходы причта, утаивал их 
до финансовых органов. Когда 
Кузьмин был настоятелем, офици
ально доходы причта не превы
шали 70 тысяч рублей в год. В 
1958 году при том же количестве 
прихожан, при всех других рав
ных условиях они составили свы
ше 225 тысяч рублей. Следова
тельно, 195 тысяч рублей в год 
„утаивались" в кармане бывшего 
настоятеля. Были сигналы серьез
ные о бытовом разложении Кузь
мина, но вы приблизили его к 
себе, сделали ключарем.

Вы знаете, что всякое „обнов
ление икон", всякое поощрение 
со стороны духовенства паломни
чества к так называемым „свя
тым местам" является не чем 
иным, как религиозным шарлатан
ством. Почему в таком случае вы 
долгое время * терпеливо относи
лись к священнику Покровской 
церкви в г. Урюпинске Владими
ру Лециусу, который проповедо
вал среди верующих, что около 
Урюпинска действительно в свое 
время объявилась икона „явлен
ная божья мать". Снисходительно 
вы отнеслись и к факту подобно
го же религиозного шарлатанства 
в г. Котельниково, где некто Па
шкина „обновила" икону путем

замены на ней цветной фольги, а 
ваш подчиненный священник 
Шумов пытался засвидетельство
вать, что икона действительно об
новилась нерукотворным образом.

Вы можете сказать, что не в 
одной вашей епархии творятся по
добные дела. Согласен и могу 
подтвердить это некоторыми фак
тами. Возьмите, например, еписко
па Смоленского и Доргобужского 
Михаила. Житие этого преосвя
щенного напоминает ваше. На 
свои именины он израсходовал 
несколько тысяч рублей, разуме
ется, „утаенных" у верующих 
Смоленщины. На покупку и ре
монт „голубого дома" на Тимиря
зевской улице в г. Смоленске он 
также „издержал" несколько сот 
тысяч. С епископом Михаилом 
вас различает, видимо, только то, 
что он устраивает банкеты в од
ном городе, а вы — поочередно 
то в Астрахани, то в Кисловод
ске, то в Сталинграде, то под 
Москвой. Размах у вас шире.

Я пришел к твердому выводу, 
что в наши дни служителем куль
та любой церкви (в том числе и 
православной, может быть чело
век или совершенно не разбираю
щийся в современных достижени
ях науки и техники, не разбираю
щийся в законах развития приро
ды и общества, или человек, ко
торый, пользуясь заблуждением 
части советских граждан, предна
меренно извлекает для себя ма
териальные выгоды, хотя сам не 
верит ни в бога, ни в черта, ни 
в другие сверхъестественные си
лы. И те и другие строят свое 
благополучие, прикрываясь рели
гиозными догмами и положением, 
растранжиривают огромные сред
ства для удовлетворения прихо
тей своих и своих приближенных; 
пользуясь полной свободой в от
правлении религиозных обрядов, 
используют эту свободу для са
мых низменных целей—личного 
обогащения, организации кутежей 
и разврата.

Я чувствую глубокую вину пе
ред верующими за то, что слиш
ком долго оставался священником, 
убеждал их в том, во что не ве
рю сам, проповедовал то, что не 
совпадает с моими убеждениями. 
Но в конце концов я собрался с 
силами и этой запоздалой испове
дью перед обществом хочу хоть 
в малейшей степени искупить 
свою вину. Хочу и всему духо
венству сказать: прекрлтите об
манывать народ, бросьте небла
говидное дело, переходите к чест
ному, благородному труду на 
пользу общества.

Обращаюсь и к верующим: не 
верьте ни в какие сверхъестест
венные силы, их в природе не 
было и нет, настойчиво и упорно 
овладевайте науками, они помо
гут вам освободиться от религи
озного дурмана.

Николай Спасский, бывший 
благочинный 3 го округа и на
стоятель Никольского молит
венного дома в г. Михайловке.

Перепечатано из газеты „Му
ромский рабочий" за 12 июля 
1959 г.

О ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК, 

А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТРАНШЕЙНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 

УСТРОЙСТВА ШТАКЕТНЫХ 
ИЗГОРОДЕЙ И ЗАБОРОВ

Обязательное 
постановление исполкома
Навашинского городского 

Совета депутатов 
трудящихся

Исполком городского Совету, 
решил:

1. Запретить строительство 
жилых и не жилых построек, 
вскрытие мостовых и асфаль
товых покрытий дорог, улиц 
и тротуаров, производство 
траншейных работ, устройство 
штакетных изгородей и забо
ров, а также их перенос и дру
гие виды строительства на 
территории города без письмен
ного разрешения горкомхоза 
и согласования пожарного ин
спектора н госсанинспекции.

2. Обязать горкомхоз при 
выдаче разрешений на произ
водство строительных и земля
ных работ в городе:

а) проверить наличие у за
стройщиков утвержденного 
проекта намеченных работ. При 
этом проекты подземных про
кладок должны быть согласо
ваны с райконторой связи и 
судозаводом;

б) установить сроки начала 
и окончания работ, обеспечить 
со стороны застройщика безо
пасность движения пешеходов 
и транспорта в момент произ
водства работ.

3. Обязать руководителей 
организаций, предприятий, уч
реждений и владельцев собст
венных домов предъявлять по 
требованию работников мили
ции и горкомхоза, а также 
пожинспектора и госсанинспек
ции полученные разрешения 
на места производства работ.

4. За нарушение настояще
го постановления виновные 
привлекаются к ответственно
сти в административном поряд
ке: предупреждению, штрафу 
до 1оО рублей или исправи
тельно-трудовым работам сро
ком до одного года.

5. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на органы милиции 
и горкомхоз.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу через 15 дней 
после опубликования и дейст
вует на территории города На- 
вашино в течение 2 лет.

Председатель горсовета 
Л. МИРОНОВА. 

Секретарь горосовета 
М. ЯШИНА.

По следам наших выступлений

Организация ДОСААФ  
работает плохо

Под таким заголовком в га
зете № 80 от 5 июля была 
помещена статья, в которой 
указывалось на недостатки в 
работе первичной организации 
ДОСААФ РУ № 14.

Секретарь парторганизации 
ремесленного училища т. Тыч- 
кин сообщил в редакцию, что 
статья обсуждалась на засе
дании партбюро. Председатель 
организации ДОСААФ т. Бук- 
ляр предупрежден. Намечен 
план мероприятий по улучше
нию работы.

Р е д а к т о р  
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Сочнева Н. А., проживающая 
д. Горицы, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Сочиевым А. П., 
проживающим д. Горицы, Мор
довщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Дюкин Ю. А., проживающий г. 
Навашино, Горьковской обл, ул. 
Барбашина дом № 5, возбуждает 
гражданское дело с расторжении 
брака с Дюкиной В. А , проживаю
щей г. Муром, Владимирской обл, 
ул. Калинина дом № 118.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Заказ 201. Тираж 2000 экз.


