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Конференция советской общественности 
за разоружение

15 февраля в Москве открылась конференция советской 
общественности за разоружение. На конференцию прибыли 
посланцы из всех союзных и автономных республик, краев и 
областей Советской страны, чтобы проголосовать за всеобщее 
и полное разоружение, за мир и дружбу между народами.

Конференцию открыл председатель советского комитета 
защиты мира писатель Н. С. Тихонов. Под бурные аплодис
менты в почетный президиум избирается Президиум Централь- 
ного Комитета КПСС.

С докладом «Советский народ за всеобщее и полное 
разоружение» выступил Н. С. Тихонов.

_________________________________ (ТАСС).

Главная задача сельских Советов
Ныне, когда развернулось 

широкое движение тружеников 
района по резкому увеличению 
производства и продажи мяса 
государству, важная роль в 
выполнении принятых обяза
тельств принадлежит Советам 
депутатов трудящихся. Они 
призваны возглавить это мощ
ное движение, выступить под
линными организаторами вы
полнения обязательств.

Правильно поняли поставлен
ные задачи большинство сель
ских Советов района. Между 
колхозами развернуто соревно
вание по досрочному выполне
нию принятых обязательств 
по производству и продаже 
продуктов животноводства. При 
этом в сравнении с тем же пе
риодом прошлого года имеют
ся определенные успехи. Об 
этом говорят данные выполне
ния обязательств по продаже 
государству мяса и молока. 
Колхозы района досрочно вы
полнили график продажи мо
лока государству, а Угольнов- 
ский колхоз продал 17,5 тон
ны и ведет продажу в счет 
апрельского графика.

Все колхозы района, кроме 
Сонинского и Мартюшихинско- 
го, выполнили январский гра
фик продажи мяса государ
ству.

Важным резервом увеличе
ния производства мяса долж
на стать покупка на доращи
вание телят и поросят у на
селения. Большую помощь 
правлениям колхозов в этом 
важном деле должны оказать 
сельские Советы. Там, где эта 
задача понята правильно, име
ются неплохие показатели. На 
15-е февраля по Б-Окуловеко- 
му сельскому Совету закупле
но 102 головы телят.

Неплохо эта работа ведет
ся в Сонине. Сельский Совет 
совместно с партийной органи
зацией к агитационной рабо
те привлек широкий актив. 
Каждому определены конкрет
ные задачи по работе на за
крепленном участке. Такая 
постановка вопроса позволила 
закупить телят 50 голов и

законтрактовать 129.
Повседневно держит под 

своим контролем ход выполне
ния социалистических обяза
тельств Поздняковский сель
ский Совет. Па заседаниях 
исполкома п сессиях сельско
го Совета систематически за
слушиваются сообщения пред
седателей колхозов и заведую
щих животноводческими фер
мами о реализации обяза
тельств. Депутаты своим лич
ным примером увлекают кол
хозников на увеличение жи
вотноводческих продуктов и 
продажи их государству. Орга
низаторская работа дала воз
можность Совету первым в 
районе выполнить полугодо
вой план продажи мяса госу
дарству.

Однако не все еще сельсо
веты включились в актив
ную работу по выполнению 
принятых обязательств. Вме
сто того, чтобы немедленно 
возглавить борьбу за выполне
ние обязательств, Монаков- 
ский и Ефановский сельские 
Советы занимают' непонятную 
позицию выжидания. При обя
зательстве закупки 180 телят 
по Монаковскому сельскому 
Совету закуплено всего 26, в 
Ефановском при обязательстве 
320 закуплено 47, а в Ко- 
робковском колхозе из 70 те
лят по обязательству закуп
лен всего один.

Неудовлетворительно сель 
ские Советы организуют по
купку на выращивание поро
сят. Из 2-000 голов по район 
ному обязательству только по 
Поздняковскому сельскому Со
вету закуплено 34 головы. 
Остальные сельсоветы к этой 
работе не приступали.

Основное внимание сель
ских Советов должно быть со
средоточено на улучшении ор
ганизаторской работы по ока
занию практической помощи 
колхозам в создайии откор
мочных групп, сохранении мо
лодняка и его закупки колхо
зами у индивидуальных вла
дельцев.

Еще одна победа
Малышевский колхоз выполнил 

полугодовой план продажи 
мяса государству

Горя желанием обеспе
чить население нашей стра
ны в достатке продуктами 
животноводства, колхозники 
нашей сельхозартели раз
вернули активную борьбу 
за увеличение производства 
и продажи мяса и молока 
государству. В результате 
настойчивой борьбы всех 
тружеников сельхозартели 
колхоз успешно выполнил 
полугодовой план продажи 
мяса государству, сдав на 
заготовительный пункт 320 
центнеров. Кроме того, кол
хозники из своих личных 
хозяйств продали государст

ву 100 центнеров мяса.
Успешно идет и продажа 

молока. Колхоз также до
срочно выполнил кварталь
ный план продажи молока 
государству в количестве 
111 центнеров.

Сейчас колхозники сель
хозартели изыскивают но
вые резервы, чтобы также 
досрочно выполнить обяза
тельства по продаже госу
дарству всех продуктов жи
вотноводства.

И. Хрунков,
председатель Малышевского 

колхоза.

Спас-седченци продали государству 
13 центнеров мяса

ЗАКУПИЛИ 50 ТЕЛЯТ
Правление СонинскоГо 

ко лх о за  законтрактовало у 
населения 129 телят. В свя
зи с отелами коров сейчас про 
должается их покупка. Толь
ко за последние дни кол
хоз приобрел 50 телят.

Ценное начинание угольнов- 
цев—выполнить полугодовой
план продажи мяса государст
ву в феврале—поддержали кол
хозники С-Седченской сельхоз
артели.

Но поддержать почин—это 
еще не все. Надо практически,

делом ответить на призыв. 
Правление артели так и де
лает. Первые две недели фев
раля принесли результаты. 
С-Седченский колхоз продал 
государству 13 центнеров мя
са.

М я с о  и д е т
В выполнении социалисти

ческих обязательств по произ
водству и продаже мяса госу
дарству активное участие при
нимают не только колхозники, 
но рабочие и служащие пред
приятий и строек города. В 
минувшей неделе самым заме
чательным было то, что в про
даже мяса государству приня
ли участие домохозяйки горо
да и пенсионеры.

В бывшей Лионе проживает 
А. В. Шатагина. Она длитель
ное время имела корову. Но 
пришла к выводу, что в горо
де держать ее нецелесообраз
но. Решила и продала ее го
сударству. За 417 кг продан
ного мяса она получила 4546 
рублей.

Вырастила для продажи го
сударству поросенка пенси
онерка Б. М. Серегина из се
ла Б Окулово. Она продала 
на заготскот свинью весом в 

165 кг. В. Домнин.

Пребывание Н. С. Хрущева в Индии
14 февраля Председатель 

Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев и сопровождающие 
его лица вылетели из Дели в 
Бхилай.

У въезда на территорию 
Бхилайского завода Н. С. Хру
щева встретили тысячи людей 
—рабочие завода, советские и 
индийские специалисты. На 
арке почета надпись: «Добро 
пожаловать, товарищ Хрущев!».

•В момент прибытия Н. С. 
Хрущева на завод над его 
территорией раздался мощный 
хор заводских гудков, гудков 
многочисленных паровозов и 
тепловозов.

Доменный цех. В сопрово
ждении генерального директо
ра Н. Шривастава и главного 
инженера завода Н. В Голди
на Н. С. Хрущев направился 
на литейный двор. Тысячи ра

бочих, советские и индийские 
специалисты бурными апло
дисментами встретили появ
ление высокого гостя. Н. С. 
Хрущев тепло беседовал с ра
бочими цеха, инженерами. Ге
неральный директор Н. Шри
вастава сказал, что две домны 
Бхилайского завода уже дали 
Индии свыше 400 тысяч тонн 
отечественного чугуна. Вскоре, 
заявил он, вступит в строй 
еще одна—третья мощная дом
на.

Тов. Хрущев и сопровождаю
щие его лица осмотрели мар
теновский цех, где в это вре
мя происходила разливка ста
ли. Затем советские гости оз
накомились с работой прокат
ного цеха — одного из самых 
современных предприятий та
кого рода в мире. Как и всю
ду на заводе, рабочие этого

цеха встретили посланца со
ветского народа бурной ова
цией.

У коксохимического цеха
Н. С. Хрущеву показали об
разцы продукции—кокс, смолу, 
удобрения, соляную кислоту. 
Тов. Хрущев отметил хорошее 
качество кокса и рекомендо
вал директору Н. Шривастава 
шире использовать возможно
сти коксохимического цеха 
для производства подобных 
продуктов. Тов. Хрущев отме
тил, что химии принадлежит 
большое будущее.

В заключение осмотра заво
да Н. С. Хрущев, делясь свои
ми впечатлениями, сказал: 
«Хороший завод с современ
ным оборудованием и высоко
организованным процессом про
изводства».

(ТАСС).

Многотысячный митинг в  Бхилаи

Ленинград. Коллектив Балтийского завода имени>С. Орджони
кидзе выполняет заказы предприятий химической промышленности.

ha снимке: в корпусносварочном цехе.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС

15 февраля в Бхилаи состо
ялся многочисленный митинг.

Собравшиеся бурной оваци
ей встретили Н. С. Хрущева. 
Индийские рабочие надели на 
Н. С. Хрущева гирлянды из 
цветов.

Митинг открыл государст
венный министр промышлен
ности М. Шах. Он приветство
вал Н. С. Хрущева от имени 
коллектива Бхилайского заво
да, от имени народа и прави
тельства Индии.

Генеральный директор завода 
Н. Шривастава преподнес Н. С. 
Хрущеву подарок—кусочек ста
ли, полученной на Бхилайском 
заводе в день первой плавки в 
мартеновском цеху. Принимая 
этот подарок, Н. С. Хрущев 
тепло поблагодарил директора 
и весь коллектив завода. Пусть 
индийско-советская дружба бу
дет так же крепка, как эта 
сталь, сказал он.

Затем Н. С. Хрущев высту
пил с речью.

По окончании речи главы 
Советского правительства соб
равшиеся устроили ему бурную 
овацию.

После митинга Н. С. Хру
щев встретился и дружески 
беседовал с инженерно-техни
ческим и административным 
персоналом завода.

В этот же день Н. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лица прибыли в Калькутту— 
главный город штата Запад
ная Бенгалия. (ТАСС),



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Молодежь выходит на передовую
*

Очередной пленум райнома 
ВЛКСМ совместно с молодыми 
передовиками сельского хозяй
ства обсудил вопрос об участии 
комсомольских организаций в 
выполнении постановления де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

Молодые хлеборобы, живот
новоды, кукурузоводы, механи
заторы, специалисты, учителя 
и учащиеся, секретари комсо
мольских организаций в ходе 
обсуждения повестки дня еди
нодушно решили:

„СЧИТАТЬ НАШЕЙ ПЕРВООЧЕ
РЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРИНЯТЬ СА
МОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫ-

*

ПОЛНЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, П Р И Н Я Т Ы Х  
РАЙОНОМ НА 1960 Г0Д“ .

Участники пленума наметили 
для комсомольцев и молодежи 
свои рубежи досрочного вы
полнения семилетки. Они поде
лились опытом первых дней 
борьбы за досрочное выполне
ние заданий второго года кол
хозной семилетки, в ь е с т у п и л и  
с рядом ценных предложений.

Как молодежь выходит на 
передовую линию семилетки, 
и рассказывается на этой стра
нице.

Не числом, а умением
В, К О Р О В И Н , секрет арь ком сом ольской организации  к о л х о за  имени Куйбыш ева

Наша комсомольская орга- оставят их одних. Закреплен- 
низация числом невелика, ный за ними участок так и 
Всего 11 юношей и девушек будет считаться комсомоль- 
насчитывает она в своих ря- ским. На него мы вместе с 
дах. Но все работают в кол- трактористами сейчас вывозим 
хозе. Наши комсомольцы—это удобрения. Вместе с ними и 
полеводы, животноводы, меха- со специалистами разрабаты- 
низаторы. Только одна девуш- ваем агрономические приемы 
ка не всегда в поле или на возделывания кукурузы без 
ферме. Она почтальонка. Это затраты ручного труда, 
тоже нужное дело. Пять лет мы шефствуем над

Мало в нашем селе и моло- кукурузой. Каждый год полу- 
дежи комсомольского возраста, чаем высокий урожай. Но тру- 
всего 8 человек, однако она да иа каждый центнер силоса 
тоже не сидит сложа руки. Ид е т  очень много. От посадки 
Когда мы выращивали в про- семян в грунт до закладки си- 
шлом году кукурузу, то даже ЛОса в траншею—везде рабо- 
учащиеся школы приложили ты выполнялись вручную. Вся 
свою заботу к молодежно-ком- молодежь почти в течение все- 
сомольскому участку. Получи- г0 ГОд а  работала над девятью 
ли мы по 360 центнеров с гек- гектарами кукурузы. 0 боль- 
тара.

А что значит кукуруза? Ку
курузный силос—это высокие 
надои, хорошие привесы. При
веду пример. Недавно в связи 
с морозами мы не сумели дать 
коровам силос. Его заменили 
в рационе другими кормами.
Надои снизились по ферме на 
35 с лишним литров. Вывод: 
кукуруза—корм незаменимый.

Вот мы и решили выращи
вать в 1960 году больше ку
курузы и получить выше уро
жай. Создано комсомольско-мо
лодежное звено. Во главе его 
стал комсомолец механизатор
А. Пичужкин и его молодой 
помощник Ф. Коровин. На 12 
га они обязались получить по 
500 центнеров зеленой массы.

Их обязательство—это и на
ше обязательство. Комсомоль
цы и молодежь, конечно, не

шем и думать не приходилось.
Ныне мы решили все делать 

с помощью механизмов. Встал 
вопрос о севе. У нас нет ку
курузных сажалок. Покупать 
их мы не будем: нецелесооб
разно для небольших, менее 
100 га участков. Сеять куку
рузу мы будем зерновой сеял
кой с междурядьями в 60 сан
тиметров. Глубина заделки се
мян таким способом станет 
равномернее, потому что рель
еф наших полей неровный, ну
жны сеялки с меньшим захва
том, с более свободной регу
лировкой заделки семян и с 
более высокой производитель
ностью.

Мы будем иметь возможность 
сделать посев в один такой 
день, какой нам лучше. Зна
чит, наверняка, получим всхо
ды. Мало того, что мы полу
чим выигрыш во времени, по
лучим еще и большее коли
чество растений на гектаре. 
В нашей зоне количество ра
стений на гектаре очень важно.

Наверняка, мы получим и точ
ные квадраты. Мы нарежем их 
тем культиватором, которым 
потом будем обрабатывать ме
ждурядья. Проигрыш только в 
увеличении норм высева. Зато 
верный выигрыш в затратах 
труда й в урожае. Так что 
больших звеньев создавать не 
надо. Лучше меньше, но луч
ше. Говорят: «Воюют не чи
слом, а умением». Правильно 
говорят.

Гагановцы
Маруся Шеронова и Пина Монашова—подруги ком

сомолки. Вместе они работали в Ефремовской овощевод
ческой бригаде. Много трудностей пришлось вм преодо
леть в оорьбе за в ы с о к и й  урожай. Ведь колхоз отставал 
по все,и показателям. Дружный коллектив овощеводон вы
шел победителем. Отстающий участок колхозного произ
водства Стал примером для Всех колхозов* района. Он 
стал передовым.

А раз бригада добилась высокого урожая, то и у 
девушек стал весомым трудодень.

В конце истекшего года колхозники обсуждали 
итоги декабрьского Пленума ЦК КПСС. Они заявили, е 
том, что больше не хотят мириться с отставанием ни од
ного участка общественного производстна. Особое внима
ние было уделено животноводству.

За дело взялась молодежь. Среди молодых труже
ников, взявшихся за подъем животноводства, были Маруся 
и Нина. Они заявили о своем желании идти работать на 
отстающий участок производства.

Прошло всего несколько месяцев, как комсомолки 
стали работать телятницами. А у них есть уже чему по 
учиться. В телятнике образцовый порядок, какой и дол
жен быть на передовой ферме.

Так по примеру В. Гагановой действуют наши ком
сомолки.

Первенство ва молодыми
1\ С Т А Р К О В , зоот ехн и к  М алы ш евского кол х о за

Соревнование колхозников 
за досрочное выполнение се
милетки, вспыхнувшее с новой 
силой после постановления де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
помогает нашей ’ сельхозарте
ли выйти из отставания. Ны
не мы уже продаем государ
ству молоко в счет мартов
ского задания, выполнили по
лугодовой план продажи мяса 
государству.

Немалую роль в этом сы
грала молодежь. Четыре де
вушки-доярки работают с при
сущим молодежи упорством. 
Маруся Сочнева. например, бы
ла в числе пертых в прошлом

году, не снижает темпов и 
ныне.

Аня Крылова в прошлом го
ду получила от первотелок по 
1408 литров молока. Сейчас 
она получает от них по 7-8 
литров в день, в то время как 
другие от вполне сложивших
ся коров надаивают по 5-6 
литров молока. Все дело, ока
зывается, в уходе:

Таня Крылова—свинарка. В 
прошлом году она сдала все
го 3 тонны свинины. В этом 
году увеличит производство 
свинины в 6 раз, сдаст 18 
тонн. Это обязательство уже 
выполняется. Свинина из "Ма

лышевского колхоза идет.
Так на всех участках пер

венство в соревновании дер
жит молодежь. Наши успехи 
были куда прочнее, если бы 
правление колхоза больше уде
ляло внимания организации 
соревнования. К сожалению, 
имеются досадные недочеты. 
Несвоевременно замечают луч
ших людей. А если заметят, 
может, даже премируют, то не 
создадут определенной обста
новки. Имеются случаи, когда 
отметят премией хорошую ра
боту, а выдадут премию че
рез месяц, а то и два.

На снимке: М. Шеронова н Н. Монашова,
Фото Н. Исаева.

Комсомольские посты действуют
ft. БАГРОЯ,бухгалтер Сонине кол хоза .

Наша комсомольская орга
низация объявила себя шефом 
животноводства. Шефство мы 
начали с того, что послали 
на фермы молодежь. Сейчас 
на СТФ успешно трудится 
М. Кочеткова. Много энергии 
отдает она своему делу. Мо
жно быть уверенными, что сло
во—продать от закрепленной 
групны 21 тонну свинины 
сдержит.- Мало еще опыта у 
другой молодой животноводки
В. Мухиной, но она учится 
мастерству у опытных работ
ников, у специалистов.

Шефствовать над животно
водством—это, конечно, не зна
чит упускать полеводство. У 
нас уделяется много внима
ния подъему урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур в I960 году. Особое 
внимание мы уделяем кукуру-

'зе. Это основа основ высокой 
продуктивности.скота.

Чтобы урожай был, моло
дежь сейчас готовит его. Мо
лодежь, комсомольцы, шоферы, 
трактористы изо дня в день 
занимаются вывозкой удобре
ний. Отрадно, что колхозники 
нашей сельхозартели больше 
не стремятся вывозить навоз 
на приусадебные участки. 
Местные удобрения идут на 
общественные поля.

Шефствуя над животновод
ством, мы создали комсомоль
ские контрольные посты на 
фермах. Они сейчас уже рабо
тают. Они ставят своей зада
чей выявлять неиспользован
ные резервы, замечать недо
статки, мешающие в работе* 
помогать отстающим догнать 
передовых. Со своими задача
ми посты справляются.

Вызов принимаем
К. Н А З А Р О В А 9 секрет арь  к о м и т е т а  ВЛ К С М  

Мо каковской ш кол ы

За три последних года очень 
мало выпускников нашей шко
лы осталось в колхозе. Поче
му? На мой взгляд, школа и 
комсомол тут не дорабатыва
ют. Надо вручать выпускникам 
комсомольские путевки, а к 
получению их сейчас готовить 
учащихся,

Мы поддерживаем вызов 
Б-Окуловской средней школы, 
которая берет высокие обяза
тельства по подготовке из 
своих выпускников квалифи
цированных работников поле
водства и животноводства.
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Коллектив судостроительного завода
— КОЛХОЗЗМ

Обсудив итоги декабрьского 
Пленума ЦК КПСС по вопросам 
нового подъема сельского хо 
зяйства и подсчитав свои воз
можности, коллектив Иавашии- 
ского судозавода берет на се
бя следующие обязательства 
по оказанию помощи колхозам 
района:

1. С о з д а т ь  комплексную 
бригаду из конструкторов за
вода для обследования живот
новодческих ферм района, оп
ределения путей механизации 
их, подбора и разработки 
технической документации. Тех 
ническую документацию разра
ботать и утвердить к 1 мая 
I960 года.

2. Силами завода совместно 
с колхозами механизировать в 
1960 году полностью ферму в 
одном и частично — в 2-х 
колхозах. Колхозы, фермы ко
торых механизируются в первую 
очередь, определить совместно 
с районными организациями.

Одновременно решить вопросы _ 
об источниках финансирования]
работ.

3. В сроки, предусмотренные 
распоряжением Совнархоза, 
построить животноводческие 
помещения в Мордовщиковском 
и Ардатовеком районах.

4.‘ Годовое задание по зап
частям для сельского хозяйст
ва выполнить в первом полу
годии.

5. Изготовить из отходов 
производства запасные детали 
согласно заявке сельхозин- 
спекции района.

6. Провести силами завода 
работу по оформлению нагляд- 
ной^агитацин в колхозах.

т. Организовать силами за
водской художественной само
деятельности регулярные кон
церты на фермах колхозов.

8. Организовать регулярное 
чтение лекций в колхозах рай
она лекторами парткома заво
да.

Обязательство обсуждено и принято на заводской 
конференции 2 февраля 1960 года.

Для сельского хозяйства

Сталинская область. Патриотический почин Днепропетровско
го Сталевара Петра Махоты, призвавшего выпускать сверх плана 
металл для производства сельскохозяйственных машин, поддержа
ли сталеплавильщики ждановского завода „Азовсталь". Почти все 
бригады сталеваров мартеновского цеха решили увеличить в этом 
году выплавку металла дополнительно к заданию на 120—150 тонн. 
Путем более рациональной загрузки печей, лучшего использования 
кислорода и сокращения продолжительности плавок мартеновцы уже 
начали выдавать сталь в фонд сельского хозяйства. Сталевар Петр 
Власов в январе выдал более 40 тонн металла.

На снимке: сталевар П. Власов (слева) и подручный В. Минаев 
у печи.

Фото П. Кашкеля. Фотохроника ТАСС

Передовики семилетки

Маляр-новатор 
Николай Игнатьевич Ковжун

«Человек трудом славится» 
—эта крылатая фраза цели
ком и полностью относится к 
знатному маляру цеха А? 7 
судостроительного завода Ков
жун Николаю Игнатьевичу. 
Именно самоотверженным тру
дом, упорством и настойчиво
стью, подлинным новаторством 
славится он.

В прошлом году в цехе А» 7 
была организована школа по 
изучению передового опыта, 
в которой новатор Ковжун в 
нерабочее время обучил мето-i 
дам своей работы несколько 
маляров.

Перед каждым занятием Ни
колай Игнатьевич тщательно 
готовил свое рабочее место, 
па котором потом демонстри
ровал приемы работы по окра
ске столов. В дальнейшем, когда 
слушатели его школы освои
ли теоретические вопросы и 
увидели своими глазами, как 
осуществляется тот или иной 
прием, им была предоставлена 
возможность выиолнить опре
деленную работу. Сам он вни
мательно паблюдал за окрас
кой, делая замечания по каж
дой операции.

В чем же заключается но
ваторство маляра цеха As 7 
Н. И. Ковжун?

Прежде всего в том, что пе
ред началом работы он рас
ставляет столы в таком по
рядке, чтобы можно из партии 
взять любой стол. Операции 
окраски у него ведутся в стро
го определенной ' последова
тельности. После проведения 
подготовительного этапа Ков
жун приступает к отделочным 
работам. Здесь для нанесения 
нитролака на поверхность сто
ла он пользуется высокопро
изводительным пульверизато
ром. Для быстрейшего повора
чивания стола в пульвериза- 
ционной камере цеха установ
лен поворотный круг.

Тов. Ковжун для каждого

Удобряй щедрей поля— 
Наградит тебя земля.

Организуем массовую вывозку удобрений на поля
На недавно прошедшем от

четном собрании в нашей сель 
хозартели «Заветы Ильича» 
колхозники отмечали, что до
ходы от растениеводства у 
нас очень низкие и только по
тому, что полеводческие брига
ды получают плохие урожаи 
зерновых культур, картофеля 
и овощей. Удобрением же по
лей занимаемся неудовлетво
рительно.

Эти справедливые замечания 
колхозников стремится устра
нить правление колхоза. Дей
ствительно, чтобы получить 
в этом году хороший урожай 
зерновых и картофеля, надо 
вывезти на поля не менее 10 
тонн навоза и торфа на каж
дый гектар.

Решить эту задачу нам по
могает Мордовщвковекая РТС. 
В колхоз вскоре после отчетно
го собрания прибыл экскава
тор. У нас большие залежи 
качественного торфа. Колхоз 
решил в этом году заготовить

его 10 тысяч тонн, из которых 5 
тысяч будет вывезено на поля 
под урожай этого года. 
Механизаторы за семь дней 
добыли для колхоза 300 тонн, 
и колхозника своими силами 
добыли около 800 тонн торфа.

Полеводческие бригады на 
лошадях вывозят его на поля. 
Уже вывезено 700 тонн. Луч
ше других удобряют поля тор
фом в полеводческой бригаде 
As 1, которой руководит 
А. Г. Ляпов. Колхозники вы
везли 275 тонн.

По высокой эффективности 
торф в первый же год дает 
при условии, если он будет 
закомпостирован с навозом и 
большим количеством мине
ральных удобрений. Но пока 
что этим правление артели не 
занимается, хотя в колхозе 
есть и минеральные удобре
ния, вывозится на ноля навоз. 
Не проявляют в этом настой
чивости и заботы бригадиры 
полеводческих бригад. Они

стоят в стороне и не утруж
дают себя кропотливой рабо
той, чтобы на практике приме
нить хорошее начинание на
ших передовых колхозов и по
леводческих бригад, вступив
ших в соревнование за боль
шой урожай во втором году 
семилетки.

А в бригаде As 3 у брига
дира Е. Н. Анохиной не толь
ко не занимаются компостами, 
но и торф на поля вывозится 
плохо. В феврале, например, 
колхозники вывезли не более 
35 тонн.

В ближайшее время правле
ние колхоза организует массо
вую вывозку удобрений на по
ля на автомашинах с помощью 
РТС, а полеводческие брига
ды займутся компостировани
ем.

А. Визит, 
председатель колхоза.

типа поверхности пользуется
различными приемами окрас
ки. В частности, царгу стола 
он покрывает за один прием, 
ножки покрываются попере
менно, сначала три стороны, 
а затем четвертая сторона, 
каждая в отдельности и т. д.

В совершенстве изучил ма
ляр и аэрографический метод 
разделки под ценные породы 
древесины специальным аэро
графическим пульверизатором.

Большое значение придает 
Ковжун своевременной и ка
чественной подготовке рабоче
го места, хорошей организа
ции труда, содержанию в чи
стоте и надлежащем порядке 
рабочего инструмента. Все это

вместе взятое дает возмож
ность ему систематически пе
ревыполнять Производствен
ное задание, давать продук
цию только отличного качест
ва. За 1959 год свой план он 
выполнил на 184 процента. Не 
снижает темпов в работе т. 
Ковжун и в этом году.

Мастер Пузырькова А. П., в 
подчинении которой работает 
Ковжун, очень тепло отзывает
ся об этом трудолюбивом маля- 
ре.

—Работать под моим руко
водством т. Ковжун начал i  
начале 1953 года,—говорит 
Пузырькова.—Тогда он толь
ко еще начал осваивать ма
лярное дело. Постепенно при
ходило умение. Упорство и 
настойчивый труд дали свои 
результаты. В настоящее вре
мя маляр Ковжув Н. И. в со
вершенстве знает все тонко
сти малярного дела, выполня
ет любую работу.

За высокие трудовые успе
хи Ковжун Николай Игнатье
вич решением администрации 
и общественных организаций 
цеха № 7 занесен на завод
скую Доску почета. Портрет 
его также украшает доску 
Лучшие люди цеха Л» 7.

М. Ефимов.
На снимке: маляр-новатор 

Н. И. Ковжун.
Фото Н. Гришакова.

Сила общественности
Общественное воздействие 

стало одной из наиболее дей
ственных форм перевоспитания 
нарушителей советского право
порядка.

Благотворное влияние кол
лектива на исправление и пе
ревоспитание человека, кото
рый по каким-либо причинам 
имел несчастье оступиться, 
можно показать на ряде при
меров, имеющих место в на
шем районе.

Рабочий цеха А» 6 судост
роительного завода В. Соколов 
в прошлом году, попав под 
влияние вора-рецедивиста 
А. Пудонина, совершил кражу, 
за что был привлечен к судеб
ной ответственности.

Народный суд Мордовщиков 
ского района учел ходатайство 
коллектива рабочих в отноше
нии В. Соколова, который ха
рактеризовался с положитель
ной стороны, не лишил его 
свободы, а определил услов
ное наказание.

В свою очередь Соколов 
осознал свою ошибку и заве
рил коллектив цеха, что он 
искупит ее своей активной 
трудовой деятельностью.

С момента совершения пре
ступления прошло немного 
времени, но уже сейчас можно 
видеть, что с помощью коллек
тива т. Соколов оправдывает 
доверие. Недавно из учеников 
он переведен на самостоятель
ную работу. Производственные 
нормы ежедневно выполняет 
на 140—150 процентов. Какую 
бы работу ему ни предлагали, 
он с честью и добросовестно 
выполняет. О поведении т. Со
колова от мастеров и рабочих

цеха можно слышать только 
положительные отзывы.

О том, как влияет коллек
тив на исправление людей, мож
но привести другие примеры. 
В прошлом году М. Широков 
за нарушение правил общест
венного порядка, выразившееся 
в проявлении хулиганства, был 
подвергнут обсуждению коллек
тива. По требованию общест
венности цеха А» 1 Широков 
был выведен из состава цехо
вого комитета и переведен на 
нижеоплачиваемую работу.

Доверие товарищей Широков 
оправдывает на своей практи
ческой работе и своим личным 
поведением.

Учитывая огромную роль кол
лектива в воспитании совет
ских людей, необходимо доби
ваться того, чтобы наиболее 
широкой была работа по пре
дупреждению проступков й 
преступлений. Поэтому необхо
димо, чтобы ни одно правона
рушение, Пусть оно покажется 
и небольшим, не оставалось не
замеченным без обсуждения 
коллектива.

Взяв на поруки то или иное 
лицо, коллектив должен про
явить и максимум внимания пу
тем установления повседнев
ного контроля, помочь исправ
лению и недопущению подоб
ных явлений впредь.

Советская действительность 
требует не только значитель
ного, но и полного сокращения 
преступлений и антиобщест
венных проявлений. В этом 
большая роль принадлежит об
щественности.

Т. Зверева,



4 етр, ПРИОКСКАЯ ПРАВДА
■те

№ 20 (1394) \ ( ф евраля I960 года

ДЕНЬ ОТДЫХА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
«Люди горы свернут, реки 

вспять повернут, если дерзкой 
идеей их сердца зажечь»— 
такие стихи прочитали многие 
юноши и девушки на пригла
сительном билете. Райком ком
сомола и районный Дом куль
туры пригласили молодых жи
вотноводов, полеводов, овоще
водов и механизаторов про
вести день отдыха в Поздня- 
ковском клубе. День этот по
свящался теме: «На новые 
подвиги, молодежь!»

Этот воскресный день был 
совсем необычный. После ме
телей вдруг повеяло весной. 
Молодежь, прибывая из сосед
них деревень да и из самого 
Позднякова, не спешила в 
здание: уж слишком хорошо 
на улице, когда звенит пер
вая капель.

Наконец, зал заполняется. 
Рядом с молодыми присажи
ваются и пожилые колхозники. 
Им ведь тоже интересно знать, 
какие думы волнуют молодежь, 
какими делами живет молодая 
гвардия колхозного села.

—Молодые колхозники на
шего района вносят свой до
стойный вклад в дело досроч
ного выполнения заданий се
милетки, семилетки разверну
того строительства коммунизма 
в нашей стране. Тем, кто сме
ло идет вперед, кто трудом и 
дерзкой творческой мыслью

приближает прекрасное буду
щее, посвящаем мы этот день, 
—говорит секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Игнатов.

'За ним слово берет короб- 
ковская комсомолка А. Зайце
ва. Она рассказывает, как мо
лодежь колхоза «Пионер» бо
рется за выполнение семилет
ки в четыре года.

За ней на трибуну подни
мается молодая с-седченская 
птичница М. Коблова.

—Мы в этом месяце выпол
нили полугодовой план прода
жи яиц государству. В мае 
выполним план всего года. 
Давайте, молодые животново
ды, везде обгонять время!— 
призывает она.

Секретарь райкома вручает 
Похвальные грамоты тем, кто 
трудится, опрокидывая планы 
и графики, кто время мерит 
иной непривычной мерой, кто 
за год делает столько, сколько 
раньше мечтали сделать за 
пятилетку, семилетку.

Похвальные грамоты вруча
ются ездовому В. Гусеву, ез
довой II. Юзовой, конюху
A. Щанникову, телятницам 
II. Монашовой и М. Шероновой, 
свинарке А. Киреевой, овоще- 
водке В. Осиповой, птичнице
B. Малышевой, трактористу 
А. Пичужкину и многим дру
гим молодым мастерам своего 
дела,

В этот же день правление 
Поздняковского колхоза вру
чает премии большой группе 
молодых передовиков сельхоз
артели.

Товарищи по труду и учебе 
горячо поздравляют своих 
сверстников, отличавшихся в 
труде.

За широкими окнами клуба 
зажигается вечерняя заря. А 
в зале вспыхивает, а затем 
снова гаснет свет. На клубной 
сцене хор районного Дома 
культуры. Широко и вольно 
плывет песня. Ее то в одиом, 
то в другом конце зала под
певают.

На спене идет своеобразное 
соревнование. Солисты сме
няются чтецами-декламатора- 
ми, декламаторы—плясунами.

Красиво звучит вальс деву
шек. Хотя они и смешались 
немного в рисунке, но зрители 
охотно прощают. Ведь это от 
избытка впечатлений замеча
тельного дня.

Снова вспыхивает свет в за
ле. Зрители смешались с ис
полнителями. Молодежные тан
цы захватили всех. А в пляс 
пошли и седобородые.

Затем были организованы 
массовые игры.

Хорошо провела свой день 
колхозная молодежь.

М. Павлов.

БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

Жертва „святой" инквизиции
(К 360-летию со дня ,гибели Джордано Бруно)

В феврале 1600 года по приказу римского па- 
пы католические монахи сожгли на костре Джор
дано Бруно—великого итальянского ученого, фи
лософа—материалиста и атеиста, неутомимого 
борца против невежества, темноты, религиоз
ного мракобесия.

Бруно родился в городе Нола близ Неаполя. 
Пятнадцатилетним юношей поступил в монастырь. 
Через 10 лет получил сан священника. Тайно за
нимался самообразованием, изучал философию и 
достижения естественных наук того времени. От 
церковной деятельности отказался. Жизнь свою 
посвятил борьбе за научное мировоззрение на 
мир и природу, подверг уничтожающей критике 
догматы церкви, библейско-евангельские фантас
тические сказания о сверхъестественных творе
ниях бога.

Бруно жил в переломный момент истории, в 
эпоху так называемого Возрождения. В то время 
в недрах феодализма возник и развивался капи
тализм—новый, тогда прогрессивный обществен
ный строй. Развитие производительных сил ново
го общества, его науки и культуры тормозило

политическое господство феодально-дворянской 
аристократии и католической церквf. Против 
этого выступили прогрессивные силы общества.

Бруно как представитель новых и прогрессив
ных сил выступил со страстной пропагандой ес
тественно-научных взглядов на мнр. В своей про
светительной деятельности он опирался на от
крытия великого польского ученого-астронома 
Николая Коперника. В противоположность биб
лейским мифам, что мир будто бы создан богом 
и Земля является неподвижным центром Вселен
ной, Коперник первый научно доказал, что Зем
ля—не центр Вселенной, а лишь одна из планет, 
движущихся вокруг Солнца. Вселенную нельзя 
рассматривать как нечто такое, что сознательно 
создано богом для человека.

Это был революционный переворот во взгля
дах на небо и мир.

Используя открытия Коперника, Д. Бруно раз
работал новую материалистическую теорию о 
Вселенной. Он утверждал, что мир существует 
вечно и бесконечен во времени и прост
ранстве, что все произошло из неуничтожимого 
вещества—материи, находящейся в беспрерывном 
движении и изменении. Звезды—такие же огром
ные светила, как и наше Солнце, которое являет
ся обыкновенной звездой, каких множество, и 
ни одна из них не находится в центре Вселенной 
(она бесконечна).

Бруно учил, что во Вселенной существует бес
конечное множество миров, которые возникают 
и развиваются по законам движения материи. 
Если церковники противопоставляли небо Земле, 
то Бруно говорил, что небо и Земля представля
ют собой один материальный процесс.

Бруно выразил гениальное предвидение о том, 
что звезды, как и наше Солнце, окружены пла
нетами, на которых может существовать жизнь, 
подобная земной жизни. Эти идеи он пропаган
дировал в Италии, Франции, Англии и других 
европейских странах устно и в своих трудах. Ес
тественно, что лжеученые, профессора богосло
вия различных университетов, философы-схолас
ты, стремясь доказать истинность библейских 
мифов, яростно выступали против учения Джор
дано Бруно.

Особую ненависть врагов Бруно вызывало его 
требование конфискации монастырских земель. 
После предательского ареста католическая цер
ковь жестоко расправилась с великим ученым, 
подвергла его мучительной казни—сожжению на 
костре. Расправа инквизиции над Бруно—одно 
из многочисленных преступлений Ватикана.

В наши дни римский папа запретил верующим 
католикам читать и подверг проклятию творения 
гениев человеческого разума: Ч. Дарвина, К Марк
са и В. И. Ленина. Но вопреки неистовству бур
жуазной реакции и реакционной роли современ
ных религий, и особенно католицизма, челове
чество успешно идет вперед. А. Дмитриев.

Кандидат философских наук.

Оседлаю я горячего номя.

(любимая песенка Н. А. Марина)
А что она „с делом не расходится*, посмотрите на рисунок 

и на показатели. Коробковский колхоз взял обязательство купить 
у населения 70 телят и ЮД поросят. Но председатель отдался во
ле самотека. Купил он всего одного теленка.

Нет, тов. Марин, на таком коньке далеко не уедешь, нужны 
более высокие скорости.

В Ефановской школе
Недалек тот день, когда нам- То, что разучивают ребята, 

нется смотр школьной худо- покажут на смотре. 
жественноВ самодеятельности. I 4
В Ефановской школе оездан 
музыкальный кружок. В нем 
занимается десять мальчиков 
и девочек 5-7 классов. Руко
водит кружком учитель II. Я.
Егоров. Ребята изучают нот
ную грамоту, обучаются прак
тической игре на музыкаль
ных инструментах. Большой 
интерес кружковцев вызывает 
игра на баяне и гармонике.

Кружок рукоделия создан в 
школе. Он вызывает большой 
интерес девочек. В нем зани- 
мается 25 человек.

Участники кружка учатся 
вышивать гладью, болгарским 
крестом,елочкой, а также шить. 
Руководит кружком учитель
ница А. С. Тюрина.

Вот для чего живут люди!
На эту тему учительница 

семилетней школы № 1 В. Б. 
Прохорова на днях провела с 
учениками 1 «б» класса урок 
классного чтения.

Она зачитала им ответы ре
бят, помещенные в газете 
«Пионерская правда» на воп
росы, кем бы они хотели стать 
в будущем?1 Как будут помо
гать своей Родине?

Затем учительница сказала, 
что лично она живет для того, 
чтобы передать маленьким де
тям знания, сделать их по
лезными гражданами своей 
страны.

И на вопрос, кем мечтают 
быть ребята, захотели отве
тить сразу многие из перво
классников.

—Я обязательно буду шо
фером,—отвечает Игорь Соч
ней.

—А я мечтаю стать учи

тельницей,—продолжает Лари
са Туртапкина.

Леша Кузнецов старательно 
записал в своей классной тет
ради:

«Чтобы строить коммунизм, 
я буду работать на паровозе».

Видимо, не решаясь отве
тить с места, Галя Медведева 
записала на листочке бумаги, 
в котором учительница прочи
тала: «Люди живут на земле, 
чтобы учиться хорошо и рабо
тать хорошо для пашой Роди
ны, чтобы она была богаче и 
паши дети были счастливы!»

Первоклассники правильно 
ответили учительнице на Во- 
прос, для чего люди живут на 
земле. Ответ сводился к одно
му, чтобы больше приносить 
пользы Родине.

Н. Аверина,
учительница.

Но следам наших выступлений

„На ловца и зверь бежит"
Под таким заголовком в нашей газете 22 января 

был опубликован фельетон, в котором критиковались от
дельные работники районной конторы связи за пьянку.

Материалы фельетона обсуждались на партийном со
брании конторы и заседании бюро РК КПСС.

За недостойное поведение и систематическую пьянку 
в рабочее время т. Кузнецов от работы начальника район
ной конторы связи освобожден и строго наказан в партий
ном порядке. Старший радиотехник узла т. Овсянников 
серьезно предупрежден.

П О П Р А В К А
В № 19 нашей газеты в сводке «Дневник подготовки к 

весне» даны сравнения но вывозке удобрений иод кукурузу
1958 год с 1959 годом, а следует читать данные в сравнении
1959 год с 1960 годом на 10 февраля.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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