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Бригады Н. Сунозова и 
Б. Марахтанова закончили

сев кукурузы
25 мая полеводческие бригады Н. Сунозова 

и М. Марахтанова первыми в колхозе им. Ле
нина закончили посадку кукурузы. Эта важная 
работа сделана ими на высоком агротехниче
ском уровне за три дня.

Кукуруза—это большое молоко и дешевое мясо
Вовремя и качественно посеем эту культуру !

Партийные организации, 
правления колхозов, специа
листы сельского хозяйства и 
все лучшие люди колхозов 
связывают свои надежды на 
дальнейший крутой подъем 
общественного хозяйства сво
их артелей с высокими урожа
ями кукурузы. Делают они это 
потому, что убедились на опы
те, как кукуруза выводит в 
число передовых по животно
водству ранее отстающие ар
тели. Всем ясно, что высокие 
надои и привесы при малых 
затратах труда и средств воз
можны только при создании 
изобилия сочных кормов для 
всех видов скота и птицы.

С осени, всю зиму и ранние 
весенние дни внимание многих 
тружеников села было прико
вано к культуре больших воз
можностей. Во многих колхо
зах района проделана опре
деленная работа, направленная 
на то, чтобы получить с каж
дого гектара не менее 300 
центнеров зеленой массы.

Чтобы слова не разошлись 
с делом, чтобы большой труд 
по удобрению полей, кропотли
вая работа по внедрению агро
техники и затраты на приоб
ретение машин принесли как 
можно больше пользы, колхоз
ники Коробковекой, Поздняков- 
ской, Угольновской сельхозар
телей в срок проводят посадку 
кукурузы.

Соаинскае и б-окуловские ме
ханизаторы вывели на свои уча
стки технику. Применили все 
возможности, чтобы качество 
сева было высокое, как высо
ка и производительность тру
да.

За обеспечение четких квад
ратов взялись коммунисты, 
члены правления. Они стали 
на посевной агрегат. Будущий 
высокий урожай взяли в свои 
надежные руки.

К сожалению, не везде дело 
обстоит так, как требуют это
го высокие социалистические

обязательства нынешнего года. 
Руководители Ефановского кол
хоза, например, сообщают, что 
у них почва еще не готова на 
всей площади в 50 гектаров, 
а тракторы заняты взметом па
ров.

Взмет паров—важное дело. 
Но это не означает, что надо 
затягивать сроки посева. Сев 
кукурузы важнее.

Не смотря на неоднократные 
сигналы о тревожном положе
нии с подготовкой к севу ку
курузы, правление Новошинско
го колхоза проявило чрезвы
чайную неорганизованность. 
Упускает оно лучшие сроки 
сева не говоря уже о том, 
что с заделкой удобрений по
зорно запоздало.

Неорганизованно начали сев 
монаковские трактористы. На 
день позднее назначенного сро
ка вывели они СБГ-6 на поля. 
Получилось это только потому, 
что сеялка своевременно не 
была отрегулирована.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы в течение 2—3 рабочих 
дней сев кукурузы был завер
шен во всех колхозах. Даль
нейшее промедление может при
вести только к снижению уро
жайности.

Путь к успешному выполне
нию поставленной задачи— 
полное использование всех ку
курузосажалок. Там, где тех
ники нет, следует применять и 
ручную посадку, как это де
лают в Позднякове, где из го
да в год получают приличные 
урожаи кукурузы.

Особое внимание должно 
быть уделено качеству. Качест
ву—постоянный контроль.

Только сжатые сроки и вы
сокая агротехника на кукуру
зе сейчас являются главными 
факторами в создании арочной 
кормовой базы растущего об
щественного животноводства. 
Об этом нельзя забывать кол
хозным кукурузоводам.

П овы ш ать  а гр о те хн и ку , 
с н и ж а т ь  за тр а ты

Завершающий день
Соревнование, поддержанное 

полеводческими бригадами кол
хоза «Пионер», по почину позд- 
няковцев вступило в самую 
решающую фазу.

В весеннюю посевную наши 
бригады обогнали поздняков- 
цев. Быстрее их закончили сев 
ранних зерновых, посадку кар
тофеля. Обгоняют наши поле
воды их в соревновании и на 
посадке главной кормовой куль
туры. Здесь хорошо потруди
лись колхозники всех бригад- 

Поля удобряли: внесли по 
41 тонн навоза. Качественно

обработали почву.
Высокой производительности 

труда достигли почти все па
хари на маркировании к нарез
ке борозд под посадку. Осо
бенно качественно вели эту 
работу В. Аверьянов и А Аверь
янов. Тщательно раскладыва
ли семена в гнезда Т. Карпо
ва, А. Шеронова, К. Карпова 
и другие колхозницы.

Посадка кукурузы сегодня 
заканчивается на всей площа
ди.

И. Мнтин,
секретарь парторганизации.

Г. Орешкин,
агроном.

Наша полеводческая брига
да хотя и является не много
численной, на каждой работе 
ощущается недостаток рабо
чих рук, но со всеми кампа
ниями справляется в срок. 
Раньше Угольновской брига
ды волосовцы закончили по
садку картофеля. Потрудились 
и успели вовремя разбить ком- 
посты для запашки под куку
рузу. Не подведи нас и механи
заторы.

Вспашка зяби под эту куль
туру проведена буквально вслед 
за разбивкой. Нисколько не 
дали мы вы ветр и ваться 
компостам, что сохранило в 
них полностью питательные 
вещества.

На разбивке и на посадке 
кукурузы вся наша бригада 
трудится дружно. Даже пре
старелые колхозники не от
стают. Марии Алексеевне Мал
киной, Наталье Артемовне Ще
тининой, Алексею Афанасьеви
чу Малкину—каждому за 60 
лет, но трудятся они, как го

ворится, не покладая рук. На 
каждом гектаре разбивали 
равномерно более 30 тонн ком
поста. Нелегко. Но на труд
ности никто не жаловался. 
Каждый понимал, поскольку 
есть удобрения, постольку и 
гарантирован урожай.

Урожай же наша бригада 
ныне твердо решила собрать 
не меньше 300 центнеров. В 
повышении его заинтересо
ваны все. За каждую тонну 
сверх 300 предусмотрено опла
чивать 100 рублей.

Мы стараемся повысить 
против прошлогоднего агро
технику и одновременно со
кратить затраты. Предусмат
риваем применить широкоряд
ный посев с последующей бу
кетировкой.

Всю работу по посеву ку
курузы закончим до 2.8 мая. 
Таков у нас график.

М. Лукьянова, 
бригадир колхоза имени 

Свердлова.

По графику— в четыре дня
Хорошо подготовились к 

посеву кукурузы на больших 
массивах труженики Сонин- 
ской сельхозартели.

На каждый гектар в этом 
году в Сонине внесено по 
57 тонн навозноторфяных 
компостов и по одной тонне 
доломитовой муки. Никогда 
еще здесь земля не видела 
такого количества удобре
ний.

Удобрений хватило на 29 
гектаров вместо 25 по пла
ну.

Своевременно и хорошо 
подготовились к севу ку
курузы механизаторы. Трак
тористы тт. Борисов и Кам-

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ 
ЦК КПСС

К предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС партийный комитет 
судостроительного завода го
товит проведение партийно
технической конференции.

Конференция обсудит меро
приятия, направленные на 
улучшение технического 
прогресса, внедрения новой 
техники, совершенствования 
организации труда.

Ставится задача, чтобы к 
конференции собрать не менее 
600 предложений, направлен
ных на повышение производи
тельности труда и снижение 
себестоимости продукции. На 
сегодня их уже подано более 
140.

Для подготовки и проведе
ния конференции создана обще
заводская комиссия. Такие 
же комиссии имеются во 
всех цехах. Напечатаны и роз
даны рабочим и инженерно- 
техническим работникам блан
ки предложений.

Проведение конференции по
зволит коллективу завода ак
тивнее включиться в борьбу за 
досрочное выполнение програм
мы второго года семилетки.

Сегодня участки мастеров 
8-го цеха И. Г. Глухова и 
Н. Д. Дьяконова заканчивают 
выполнение производственной 
программы мая месяца.

** *
Каждый новый Пленум партии 
решает самые важные вопро
сы, поставленные на повестку 
дня самой жизнью.

Передовики производства, 
бригада коммунистического 
труда сборщиков, возглавляе
мая Л. А. Клусовым, к 21 
мая, т. е. на 10 дней рань
ше срока выполнила произ
водственное задание месяца.

В этом же первом цехе си
стематически перевыполняют 
план сборщик П. Н. Широков, 
бригада сборщиков А. Ф. Коз
лова.

Движение за достойную 
встречу Пленума ЦК ширится.

нев сделали к сеялке дере
вянный каток по методу 
д-константиновских меха
низаторов. Приспособление 
это очень важно для равно
мерной заделки семян, под
тягиванию влаги из нижних 
слоев почвы. Благодаря его 
применения, в агрегате с 
сеялкой, сокращается труд 
и затраты времени на пред
посевную обработку почв и 
сам сев.

Севе одновременным при- 
катыванием предусмотрено 
во всех бригадах провести 
по графику за—3-4 дня.

П. Клюпшн,
общественный инспектор.

Ставропольский край. В районе Эльбруса на верши, 
не горы Шат-Жатмас расположена высокогорная астро
номическая станция Академии наук Союза ССР. Здесь 
на высоте 2130 метров над уровнем моря, ведутся наблю
дения за солнечной короной, солнечными пятнами, флок
кулами и другими формами солнечной активности, вклю
чая регистрацию радиоизлучений Солнца. Эти наблюде
ния отличаются большой точностью.

Научный материал, собранный станцией, использует
ся для решения ряда народнохозяйственных задач в 
семилетием плане.

На снимке: сотрудники астрономической горной 
станции Виктор Площенко и Аида Литвинкова готовят 
хромосферный телескоп к работе.

Фото В. Хухлаева и В. Михалева.
Фотохроника ТАСС
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Коллективными усилиями
Всякий успех в работе за

висит от того, насколько пло
дотворно работает каждый 
член того иди иного коллекти 
ва. Этому основному правилу 
и придерживается в своей 
практической деятельности це
ховой комитет профсоюза цеха 
№ 8.

Как же мы строим свою ра
боту?

Прежде всего, на каждый 
месяц составляем план рабо 
ты. Как правило, план состав
ляется и утверждается на за
седании цехового комитета к 
началу планируемого месяца

В планах предусматриваем 
регулярное проведение заседа 
ний цехового комитета, общих 
профсоюзных собраний, прове
дение семинаров с группрофор 
гами.

На заседаниях комитета 
заслушиваются мастера с груп 
профоргами по организации 
социалистического соревнова
ния, подготовке рабочих мест. 
Так, например, нами дважды 
слушался вопрос об организа
ции социалистического сорев
нования профсоюзной группой 
на участке мастера Н. Д. 
Дьяконова, где группрофоргом 
А. И. Буров. Члены цехового 
комитета каждый раз помога
ли группрофоргу в выполнении 
принятых решений. Все это 
положительно сказалось на 
результатах работы. Об этом 
можно судить по тому, что уча
стку за лучшие производ
ственные показатели в этом 
году дважды присуждалось 
переходящее Красное знамя 
завода.

Общие профсоюзные собра
ния проводим не реже раза в 
месяц. На них обсуждаем воп
росы по итогам выполнения 
месячных заданий и другие 
вопросы профсоюзной жизни.

Большое внимание уделяем 
учебе группрофоргов. Семина
ры с ними проводим не реже 
раза в квартал. На них учим 
группрофоргов практике проф
союзной работы по организа
ции социалистического сорев
нования. Здесь они делятся 
опытом своей работы.

Через наглядную агитацию, 
ерез выпуск стенных газет и

листков «молния» рассказы
ваем о передовых приемах тру
да, о новаторах цеха. Лучшие 
люди занесены на Доску 
почета. На Доске показателей 
отражаются результаты рабо
ты по участкам за каждый 
день и декаду.

Цеховой комитет своевре
менно подхватил новый, пе
редовой вид соревнования- 
движение за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Первыми за это высокое 
звание взялись бороться брига
да слесарей М. П. Бусаева 
и И. В. Спирина. Сейчас эа 
это звание борются еще две 
бригады: бригада гибщиков, 
которой руководит В. Капотов, 
и бригада слесарей А. Манахо- 
ва, все члены которой повы
шают производственное ма
стерство на вечернем отделе
нии судомеханического техни
кума. Сейчас в это соревнова
ние готовятся вступить еще 
две бригады.

После июньского Пленума 
ЦК КПСС заметно оживилась 
работа с рационализаторами. 
О каждом предложении рацио
нализатора рассказываем всем 
рабочим. Их достижения 
освещаем в районной, завод
ской газетах, в етенной печа
ти. Все это помогло тому, что 
каждый восьмой в цехе—рацио
нализатор.

Более эффективными стали 
и вносимые предложения. Так, 
например, от внедренного пред
ложения Р. П. Белянцева, по 
которому гидравлическое ис
пытание труб заменено пнев
матическим, экономия состав
ляет около семи тысяч рублей.

Вся эта разносторонняя ра
бота профсоюзной организации 
помогла тому, что у нас нет 
ни одного отстающего участка 
и рабочего. Коллективные уси
лия рабочих и инженерно-тех
нических работников позволи
ли цеху с декабря месяца че
тырежды завоевать переходя
щее Красное знамя завода. 
Есть уверенность в том, что по 
результатам работы мая меся
ца оно останется снова в на
шем цехе. Ф. Я. Миронов,

председатель цехового коми
тета цеха № 8 судозавода.

Растет
творческая
активность

В ответ на сообщение о со
зыве очередного Пленума ЦК 
КПСС рабочие Ефановского за
вода проявляют новую творче
скую активность. Решено про
изводственное задание мая вы
полнить досрочно. Кроме это
го, коллектив взял обязатель
ство к концу года изготовить 
400 шифоньеров, хотя планом 
они не предусмотрены. На се
годня их уже сделано 41 шту
ка.

Лучших показателей доби
ваются бригады, руководимые 
А. Данилиной, В. Бобылевым. 
Она ежедневно выполняют нор
мы на 130-140 процентов. Чле
ны бригады В. Бобылева на 
заготовке деталей для сборки 
изделий стараются работать 
так, чтобы имелся двухнедель
ный их запас. Делается это 
для того, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу столяр
ного цеха.

Мы гордимся тем, что в эти 
дни и на нашем заводе рабо
тает бригада, которая борет
ся за звание коммунисти
ческой. Этот коллектив А. И. 
Данилиной работает хорошо. 
Честь им и слава.

Встретить Пленум новыми 
позакателями—этим проникнут 
сейчас каждый рабочий.

Н. Бадин. Ефаново, ДОЗ.

Специальные ртутные 
высоковольтные 
выпрямители

Там, где рождаются суда
Корабль, прежде чем обрести 

свое лицо, принять формы, 
всеми деталями и частями, 
малыми и большими, пройдет 
через десятки и сотни трудо
любивых рук. И хотя он вы
растает на наших глазах на 
стапелях судостроительного за
вода, но рождается он не 
здесь, а в цехах, руками лю
дей самых разнообразных про
фессий.

Вот один из сварочно-сбо
рочных участков первого цеха. 
Здесь огромные железные 
листы приобретают новую фор
му, становятся узлами и дета
лями будущего, зарождающе
гося судна.

Пока еще трудно даже пред
ставить, что из этого шума, 
грохота, искр сварки выйдет 
впоследствии стройное, вели
чественное здание судна. Лю
ди здесь трудятся добросовест
но на своем посту. Каждый 
рабочий считает свой труд са
мым обыкновенным, ничего ге
ройского из себя не представ
ляющим. Но каждая крупица 
их скромного, порою незамет
ного труда, складываясь, пре
вращается в настоящий под
виг. Да, настоящий подвиг—от
дать людям все, чем владеешь 
сам, сделать для общего бла
га все, что можно.

Так сейчас и работает на 
сварочно - сборочном участке 
бригада сварщиков В. Ефимова. 
15 человек в бригаде и все 
такие разные. Попробуй, най
ди к каждому подход. Совсем 
недавно бригада не сходила с 
уст старших товарищей по ра
боте: был и брак в работе, и 
как-то с холодком относились

к делу. И как-то все упусти
ли то время, когда и кто о 
бригаде сказал первое «хоро
шо». Медленно, но верно чле
ны бригады учились работать 
по-новому. Трудно сказать, 
что здесь помогло: то ли, что 
руководить бригадой стал энер
гичный, требовательный свар
щик Ефимов, то ли стали за
ниматься много с отстающими 
опытные сварщики, специа
листы своего дела Горшкова, 
Тарасова, Наумова, но факт 
был налицо—бригада уверенно 
выходила в передовые.

Сейчас в коллективе успех 
одного—это успех всех, каж
дая неудача огорчает каждого. 
Йоэтому-то бригада считается 
лучшей на участке в в цехе.

И результаты неплохие. В 
апреле плановое задание вы
полнено на 120 процентов. В 
этом месяце члены бригады 
своим трудом обещают дать 
не меньше.

Да, разные люди в этой 
бригаде. Молодые сварщики 
Маслакова, Ерофеева сейчас 
успешно сочетают работу и 
участие в кружках художест
венной самодеятельноси, пока 
еще только учится хоро
шо работать Рябова, радуется 
первым успехам молодых На
умов. Но всем им: и опытным, 
и новичкам помогает трудить
ся и жить большое чувство 
товарищества, чувство локтя. 
И это озаряет им путь.

Можно е уверенностью ска
зать, что они не свернут в сто
рону, ибо дорога людей этой 
бригады ясна и цель понятна.

Л. Отрощенко.

Москва. На экспериментальном электромеханиче
ском заводе Всесоюзного института имени Ленина изго
товлены первые специальные ртутные высоковольтные 
выпрямители. Это оборудование предназначено для ли
ний электропередач постоянного тока напряжением до 
500 тысяч вольт. Этот способ передачи энергии на боль
шие расстояния имеет ряд преимуществ.

На снимке: электровакуумщик Григорий Бобков 
(слева) и начальник участка сборки Гранат Давтян про
веряют вакуумную плотность винтеля высоковольтного 
ртутного выпрямителя.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС

БЕС ЕД Ы  НА А Н ТИ РЕЛ И ГИ О ЗН Ы Е ТЕМ Ы

Легенда о „троице"
Христианская церковь учит, 

что бог один, но в трех лицах: 
бог-отец, бог-сын и бог-дух 
святой. Эти лица не сливают
ся и не существуют раздельно. 
Как же так? Это «непостижи
мая божественная тайна». Ду
ховенство наставляет верую
щих: «Не мудрствуй, верь, мо
лись и не задавай вопросов. 
Блаженны не видевшие, а уве
ровавшие».

Учение о «троице» сущест
вовало почти во всех древних 
так называемых языческих ре
лигиях, задолго до появления 
христианства. С тех пор, как 
в человеческом обществе на 
смену групповому браку приш
ло единобрачие, самая ма
ленькая семья стала состоять 
из трех лиц: отца, матери и 
сына или дочери. Тогда и богов 
стали представлять в виде 
такой семьи: ведь люди всег

да создавали их по образу и (Палестине семь недель и окон-
подобию своему. Такие «бо
жественные» троицы были у 
египтян, иранцев, индийцев и 
других народов.

В древневосточных деспоти
ческих государствах правили 
царские семьи: царь, его глав
ная жена и сын-наследник. На 
небе существует такая же 
троица—«единосущная и не
раздельная», уверяли людей 
священнослужители. Эта.,трои
ца освящала царскую власть.

Вот почему «троицу» заим
ствовала у древних религий и 
ранняя христианская церковь.

В честь «троицы» был уста
новлен праздник, который от
мечается на пятидесятый день 
после пасхи. Этот праздник 
заимствован из древнеиудей
ской религии. Вначале он был 
праздником окончания жатвы 
хлебов, которая длилась в

чание которой называлось пя
тидесятницей. Со временем 
«троица» потеряла земледель
ческий характер.

Христиане, заимствовав пя
тидесятницу, связали ее со 
сказкой о «сошествии духа 
святого на апостолов» в пяти
десятый день после воскресе
ния Христа. На Руси еврейско- 
христианская пятидесятница 
совпала по времени с древне
славянским праздником «се
миком». В «семик» славяне 
отмечали конец весенних ра
бот, период цветения и коло
шения хлебов, молили бога 
послать им хороший урожай. 
Они верили в духов раститель
ности, живущих якобы в де
ревьях и травах, в цветах и 
хлебах. Особенным почетом 
пользовались: на севере—бе
реза, а на юге—клен.

Березу в праздник срубали 
и носили по полям, ее ветвями 
украшали жилища и самих 
себя. Считалось, что так мож
но отгонять нечистую силу и 
обеспечивать урожай и собст
венное здоровье. Славяне в 
этот день поклонялись духам- 
предкам, просили умерших по
мочь живым в их хозяйстве. И 
до сих пор в троицкую «роди
тельскую субботу» верующие 
заказывают в церквах заупо
койные молебны, ходят на мо
гилы родственников, украшают 
их березками, цветами, выпи
вают и закусывают у могил— 
«угощают» покойников.

«Троица» с ее обрядами и 
обычаями седой старины со
храняет в сознании верую
щих самые невежественные 
представления о природе и об
ществе. Отсюда вера в духов, 
в нечистую силу, в загроб
ную жизнь, в колдовство и 
т. д. Никакой «тайны» в уче
нии церкви о «троице» нет. 
Все просто и даже грубо: это 
учение нужно было церкви

для того, чтобы люди труда 
верили в божественность, не
погрешимость своих угнетате
лей.

Еще совсем недавно «трои
ца» и в нашей стране исполь
зовалась в интересах врагов 
народа. В Молдавии на пе
рекрестке дорог из Глодян в 
Бельцы не так давно возвы
шались три огромных креста 
в честь «троицы». Они появи
лись во время войны и счита
лись «нерукотворными». Еже
годно в «троицу» здесь со
вершались молебствия. В про
шлом году в день «троицы» 
на глазах у верующих комсо
мольцы, копая землю вокруг 
крестов, обнаружили бутылку 
с запиской: «Сия «святая 
«троица» воздвигнута в 1942 
году в честь союза Германии, 
Румынии и Венгрии, объеди
нившихся в борьбе против кра
сного коммунизма. Да будет 
свято место сие на веки ве
ков, аминь»! Возмущенные об
маном, прихожане сами взя
лись за лопаты и топоры и
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Строительство в колхозе
Еще в начале весны на пар

тийном бюро зашел разговор 
о том, что дальнейший рост и 
развитие артели невозможны 
без прочных и крепких строи
тельных сооружений. Возьмем 
к примеру общественное жи
вотноводство. С 1953 года по
головье всех видов скота в 
колхозе увеличилось более чем 
в 1,5 раза. В настоящее вре
мя только крупного рогатого 
скота, свиней и овец на фер
мах насчитывается 1411 голов. 
Для них надо добротные по
мещения с механизацией тру
доемких процессов. Расчеты 
же показывают, что животно
водческих помещений не хва
тает. Вот правление колхоза 
и решило строить новый коров
ник. Будет он четырехрядный 
на 250 голов, с профилакто
рием, родильным отделением, 
кухней, молокоприемной и 
красным уголком. Уже зало
жен фундамент. Кладку стен 
коровника планируется закон
чить осенью текущего года. 
У нас имеется свое кирпичное 
производство.

В этом же году к осени за
кончится строительство конно
го двора в Кутаринской ком
плексной бригаде. Хотя он бу
дет из дерева, но фундамент

и столбы уже сделаны из кир
пича. Строительство ведут спе
циально скомплектованные 
строительные бригады.

В колхозе строятся не толь
ко животноводческие помеще
ния. На животноводческих фер
мах, в полеводческих бригадах 
только в Позднякове ра
ботает свыше 35 женщин, у 
которых имеются дети моло
же пятилетнею возраста. Что
бы облегчить заботы женщин, 
правление колхоза вместо ста
рых детских яслей достраивает 
новые. В них могут пребывать 
35 детей.

Закончено строительство 
еще одного нового помещения 
—это пункт искусственного осе 
менения, который в новых
условиях так необходим для 
артели.

Все, что начато и сделано, 
безусловно, не удовлетворяет 
всех потребностей. Но чтобы 
создать теплую зимовку ско
ту, партийная организация по
ставила перед правлением
колхоза задачу уже сейчас 
начать ремонт животноводче
ских помещений.

А. Бузин,
секретарь партбюро Поздня

ковского колхоза.

Одна из многих

В Б-Окуловской средней 
школе есть ученическая 
бригада животноводов. Соз
дана она по опыту Рязан

ской области. В ней много 
учащихся, любящих профес
сию животновода. Все маль
чики и девочки очень увле
каются работой на фермах. 
Еще бы не увлекаться, ведь 
здесь они своими руками 
участвуют в выполнении 
обязательств, принятых 
взрослыми колхозниками по 
продаже трех планов второ
го года семилетки по мясу 
только за один календарный 
год.

Хорошо поработали уча
щиеся над выращиванием 
телят. Все заслужили кол
хозное спасибо. На этом 
снимке вы видите одну из 
многих юных телятниц—Ни
ну Ивентьеву. Она сфотог
рафировалась, когда следи
ла за телятами на прогул
ке в карде.

Фото Н. Алексеева.

вырыли «нерукотворную» трои-1 
чуХРеакционная сущность «тро
ицы» особенно ярко прояв
ляется в деятельности секты 
пятидесятников, которые сказ
ку о «сошествии духа» сдела
ли основой своего вероучения. 
Сектанты полагают, что и на 
них сходит «святой дух», и 
они могут уподобиться апо
столам, стать пророками. А 
чтобы дух сошел, сектанты 
молятся до исступления, до 
нервных припадков. В состоя
нии экстаза их начинает «тря
сти» (поэтому их называют 
еще «трясунами»), В полусо
знательном состоянии, с ис
каженными лицами «трясуны» 
бормочут, кричат, плачут, 
рвут волосы, Царапают лицо, 
некоторые падают в обморок 
и с пеной у рта выкрикивают 
бессвязные слова. Это и на
зывается у пятидесятников 
«сошествием духа», «даром 
пророчества на иных языках». 
Такие моления доводят верую
щих до психических заболе

ваний и диких преступлений.
«Троица», как и все другие 

религиозные праздники, при
носит нашему советскому об
ществу большой материаль
ный ущерб. В горячую, страд
ную пору, когда так нужны 
рабочие руки каждого челове
ка, верующие не выходят на 
работу. Пьянство, драки, ху
лиганство, пожары, несчаст
ные случаи и другие антиоб
щественные поступки—обыч
ные спутники религиозных 
праздников. Они как бы во
скрешают всю грязь старого 
быта. Сказки же о троичном 
боге—«всемогущем», «всеве
дущем» и грозном — воспиты
вают пустой страх перед ним, 
боязнь его гнева, покорность 
ему и надежду на его помощь. 
Эти сказки порождают у ве
рующих бессилие, дух уныния 
и обреченности, веру в несу
ществующий потуст о р о н н и й

И. Уавов.

Годовой план продажи мяса государству— к 15 июня
Поддерживаем инициативу поздняковцев 

и большеокуловцев
Передовики сельского хо

зяйства нашей области обра-1 
тились ко всем труженикам 
сел и деревень с призывом 
—внести новый вклад в дело 
досрочного выполнения от
ветственных обязательств 1960 
года. Они призвали колхозы 
и совхозы завершить план вто
рого года семилетки по про
даже мяса государству до
1-го июля. Поддерживая этот 
призыв, поздняковские и больше 
окуловские колхозники решили 
на 15 дней раньше закончить 
свои годовые планы. Наш кол
хоз тоже не отстанет в этом 
патриотическом движении.

Начало большой работы по 
увеличению производства и ре
гулярной продаже мяса госу
дарству у нас положено. Из 
годового плана 15,8 тонны мы 
уже сдали 11,7 тонны. По 
графику последней декады 
мая отправляем на днях еще
1,4 тонны свинины и говяди
ны на заготовительные пунк
ты.

Успешное выполнение на
ших обязательств подготовле
но должной организаторской 
работой, которая проводилась 
и проводится среди животно
водов. Работникам каждой 
фермы известно, что им пред
стоит сделать каждому на 
своем посту. Большие надеж
ды правление возлагает в про
изводстве мяса на свиново
дов. Свинарки 0. Горшкова и
А. Крылова оправдывают на
ши надежды—работают хоро
шо.

0. Горшковой поручено уха
живать за маточным поголовь
ем. Свиноматки у нее хоро
шей упитанности. Вовремя по
лучает она опоросы от основ
ных свиноматок, умело сохра
няет и выращивает приплод.

Хорошую группу сформирова
ла она и из разовых свинома
ток. Их сейчас 32 головы. На
чались опоросы. По плану пре
дусматривается получить 6 
поросят от каждой. Получает 
она и по 7 голов.

А. Крыловой поручен откорм.’заменяются двойным коли-
На первой очереди у нее для 
продажи стоят 20 голов. Каж
дому откормочнику сейчас да
ется 2 килограмма концентра
тов, картофеля с сенной му
кой—вволю. Зеленый корм под
свинки получают во время про
должительных прогулок. Сле
дующая партия откормочни
ков в 30 голов сформирована 
из молодняка мартовских-ап- 
рельских опоросов.

В свиноводстве у нас орга
низован своеобразный конвей
ер. Будет и в дальнейшем про
даваться одна партия за дру
гой, основные свиноматки за
менятся частично разовыми, 
разовые и проверяемые пойдут 
на продажу.

Крупный рогатый скот в ны
нешних условиях мы считаем 
целесообразно продавать тоже 
по графику. На днях сдадим 
5 бычков п 2 коровы. Скот этот 
дополнительно к пастбищному 
корму получает картофель и 
сено. 10 голов крупного ро
гатого скота готовим к про
даже в июне.

Одновременно с продажей 
крупного рогатого скота мы 
ведем и работу над пополне
нием маточного поголовья. Мо
лочное стадо уже пополнено 
5 первотелками, которые по
казали себя хорошо.

В начале июля,-кроме сви
ней и крупного рогатого ско
та, на пункты заготскота из 
нашего колхоза будет постав
ляться и баранина. Овцефер

ма у нас становится тоже про

дуктивной. Она дала 400 ки
лограммов шерсти вместо 300 
плановых, дает не меньше 1,5 
тонны мяса.

Есть у нас мясной резерв 
и на птицеферме. Будет сда
но 200 голов кур, которые

чеством молодняка.
Так наш колхоз решает за

дачу выполнения первого го
дового плана продажи мяса 
государству к 15 июля и до
срочно реализует еще два пла
на в один год.

Н. Хрунков, 
председатель Малышевского 

колхоза.

Случаев пад еж а  
не помнят

Александра Степановна Зо- 
лотина 15 лет работает телят
ницей на ферме Новошинского 
колхоза. За это время она вы
растила около тысячи голов 
крупного рогатого скота.

Ее труд виден в пополне
нии маточного поголовья про
дуктивными коровами, ее забо
ты сказались в начале года 
на успехах колхоза при реали
зации полугодового плана про
дажи мяса государству. Это 
стало возможным благодаря 
тому, что колхозники не пом
нят, когда бы у нее был слу
чай падежа.

Сейчас она выращивает пос
ле 20-дневного возраста 42 
теленка, ей передают доярки 
еще 8 телят. Ухаживает она 
и за молодняком, купленным 
у населения.

Телятница А. Золотина сво
им скромным трудом вносит 
вклад в дело создания изоби
лия продуктов животноводства 
в стране.

Улучшать луга и пастбища
Колхозы района располага

ют большими площадями за
ливных и суходольных лугов, 
которые при правильном систе
матическом уходе за ними мо
гут полностью обеспечивать 
растущее поголовье обществен
ного скота грубыми кормами.

Однако в результате отсут
ствия надлежащего ухода за 
лугами значительная часть из 
них пришла в запущенное со
стояние и требует коренного 
улучшения. Особенно плохо 
занимаются этим Новошинский, 
Сонинский, Поздняковский и 
Б-Окуловский колхозы, в ко
торых по 600 гектаров луго
вых угодий требуют обработки.

Коренное улучшение лугов 
связано с распашкой старого 
дернового слоя и созданием 
новой дернины путем подсева 
ценных луговых трав. Эта ра 
бота требует применения спе
циальной техники и определен
ных капитальных затрат. Толь
ко по этой причине многие Кол
хозы не занимаются выполне
нием этого мероприятия. В 
прошлом году Спас-Седчен- 
ская, Коробковская, Поздня- 
ковская сельхозартели присту
пили к коренному улучшению 
лугов, но на незначительной 
площади.

Кроме этого, на лугах еже

годно должна проводиться ра-1 лугов и пастбищ—очень важное
бота по поверхностному улуч
шению: расчистка от кустар
ника, удаление кочек, пней, 
мусора, хвороста, отвода за
стойных вод, внесение удобре
ний, подсев трав, боронование 
и удаление сорных и ядовитых 
трав. Для проведения этих ра
бот сейчас наступили сроки.

Очень важно на лугах с хо
рошим травостоем провести 
удаление кустарников для на
рушения дернового слоя. Ра
боту эту- можно выполнять 
вручную. Следующим эффек
тивным мероприятием, позво
ляющим не только повысить 
урожайность, но улучшающим 
ботанический состав, является 
подкормка и известкование лу
гов. Внесение удобрений дает 
хороший результат па лугах с 
хорошим увлажнением.
Многие сенокосы и пастбища в 

Новошинском, Поздняковском, 
Сонинском, Ефановском и дру
гих колхозах имеют кислую 
почву. Травы, растущие на та
ких почвах, очень бедны основ
ными питательными вещества
ми, особенно микроэлементами 
и витаминами. Только поэтому 
скот зимой, получая сено с 
таких лугов, имеет низкую 
упитанность и продуктивность.

Удобрение и известкование

и неотложное дело для всех 
колхозов. Только от проведе
ния этих мероприятий хозяй
ство может быстро исправить 
положение с кормовой базой.

Внесение азотных удобрений 
усиливает рост злаковых трав, 
увеличивается облиственность 
растений, а также повышает
ся содержание перевариваемо
го белка в кормах.

Фосфорные удобрения луч
ше вносить на вновь осу
шенных болотистых и торфя
нистых низких участках. Ка
лийные удобрения хороший 
результат дают на почвах с 
супесчаными и песчаными на
носами.

Совместное внесение удобре
ний изменяет соотношение ме
жду бобовыми и злаковыми 
травами, улучшает химический 
состав травы и сена, повышает 
их питательную ценность.

В целях уничтожения сорня
ков, луга переводят в пастби
ща, в результате чего вредные 
и сорные травы погибают. Кро
ме этого, применяется весеннее 
подкашивание на участках, где 
много сорняков.

Улучшение лугов и пастбищ 
необходимо провести в ближай
шие сроки. В. Чувилин, 

агроном райсельхозинспекции.
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Из редакционной почты
Он шил вам костюм

Мастер-портной индивиду
ального пошива рембытартели 
Иван Николаевич Райков поль
зуется заслуженным уваже
нием не только своих товари
щей по работе, но и заказчи
ков. Мужские пальто, костю
мы, выполненные его руками, 
отличаются отличным качест
вом.

Из месяца в месяц Иван 
Николаевич перевыполняет ме
сячное задание. План апреля 
месяца, например, выполнен 
на 150 процентов.

С большим старанием и 
серьезностью трудится т. Рай
ков на своем скромном посту.

На снимке: Иван Николаевич' 
Райков.

Все наоборот
У соседних колхозов авто

транспорт не только обслужи
вает все нужды колхоза и 
колхозников, но и доход при
носит. А у нас, все наоборот. 
В Коробкове, например, авто
машины перевозят в несколь
ко раз больше грузов, чем 
в Позднякове. На перевозке 
камня на строющуюся дорогу 
коробковские шоферы делали 
по 3—4 рейса, наши—один с 
горем пополам.

Почему? Потому что контро
ля за ними нет со стороны 
правления. Особенными при
вилегиями пользуется шофер 
Б. Клюев. Он даже машину в 
гараж не ставит, а ездит но
чевать в Коробково.

Сколько не делалось по это
му поводу замечаний предсе
дателю правления тов. Салеву, 
он все стоит на своем.

Н. Константинов, 
с. Поздняково.

Претензия к Роньжеву
В колхозе у нас горячая по

ра. Некогда сейчас в город 
за покупками ходить. Но это 
не тревожит председателя 
Б-Окуловского сельпо т. Ронь- 
жева. Он не позаботился даже 
о том, чтобы в Волосове был по
стоянно хлеб и булочные из
делия. Забыл, видимо, что наш 
колхоз животноводческий.

Да что говорить, даже керо
сина нет в нашем сельском 
магазине.

А. Безрукова, 
колхозница.

Прекратить потравы
Земля дана колхозам на 

вечное пользование для того, 
чтобы каждый ее гектар ра
зумно, по-хозяйеки использо
вался, давал больше продук

те ради интересов отдельных 
скотовладельцев города, а ра 
ди общегосударственных инте
ресов. Хуже того, городским 
скотом совершаются настоящие

ции для населения городов, потравы посевов ценных про
сырья для промышленности. | довольственных культур.
Наши колхозники сельхозарте
ли им. Сталина именно так 
оценивают это общенародное 
богатство, вверенное им. Мы 
стремимся к тому, чтобы луч
ше снабдить город, находящий
ся е нами по-соседству. Ка
жется, на этой основе у нас 
городским населением и долж
на развиваться дружба. Имен
но такие добрые отношения 
установились у нас с корен
ным городским населением, 
отдающим все силы общест 
венному производству.

Но нет у колхоза добросо
седских отношений с той 
группой городского населения, 
которая в городе занялась 
сельским хозяйством. Это так 
называемые скотовладельцы.

Личный скот таких горожан 
стал бичом для нашего кол
хоза. Он пасется не только но 
естественным угодьям артели, 
но заходит на сеяные травы, 
в которые мы вложили труд

Сколько мы ни убеждаем 
горсовет о том, что настало 
время укоротить стремление 
частных городских скотовла
дельцев поживиться за счет 
труда колхозников, все наши 
убеждения остаются тщетными. 
Есть ведь какие-то меры, исклю
чающие потравы?

И. Боков,
колхозник.

** *
От редакции
Правлениям колхозов предостав

лено право задерживать скот, ко
торым совершаются потравы, 
впредь до возмещения скотовла
дельцем убытков от потрав. Убыт
ки устанавливаются агрономом 
колхоза. За время нахождения 
скота в колхозе, владельцы его 
должны оплачивать в размерах, 
установленных правлением колхо
за.

Кроме этого, вполне справедли
вы претензии колхоза к горсове
ту, который не ведет должной 
разъяснительной работы среди на
селения.

Кадр из нового кинофильма „Заре навстречу*4 про
изводства киностудии „Мосфильм". Постановка Татьяны 
Лукашевич. Сценарий А. Антокольского.

Дали зовух

О ГАЛЕ И ТАНЕ
Галя Коротина и Таня Редь- 

кина—ученицы четвертого клас 
са Новошинской школы. Они 
стали тимуровцами.

С благодарностью говорит о 
них 75-летняя колхозница 
Екатерина Ивановна Редькина.

Престарелая жительница 
колхозного села обратилась в 
редакцию с просьбой, расска
зать о них всем ребятам и 
попросить их последовать при
меру подружек четырехклас- 
сниц.

—Галя и Таня,—рассказы
вает Екатерина Ивановна,— 
живут со мной на одной ули
це. Случилось так, что я за
болела. А они словно следили, 
что меня давно нет на улице. 
Приходят домой и спрашива
ют: чем помочь?

Вот уже целый год девочки-

тимуровцы помогают старуш 
ке. Дров принесут, за хлебом 
в магазин сходят, белье по
гладят.

—Радостно мне и приятно 
слышать, как возле меня, в 
моем одиноком доме щебечут 
их детские голоса,—говорит 
колхозница.—Радостно, что та
кими чуткими воспитывает де
тей наша школа.

Про пионерок еще известно, 
что их шефство распространя
ется также на самых малень
ких. Ученику 2-го класса Сла
вику Баранову они помогли 
избавиться от двоек по рус
скому языку.

Юным тимуровцам говорят 
спасибо и старые и малые.

Т. Дмитриева.
с. Новошино.

Во сне и на яву

Новошинским хозяйственникам— председателю тов. Первушки- 
ну и заместителю тов. Павлову снится, что прилетели тысячи птиц.

—Прямо в сводку включай: сформирована птицеферма,—ра
довались они во сне.

Приятен был сон, да неприятна явь. Если во сне птицы при
летели и опустились прямо на крышу, то на яву их тысячу привез
ли, но сотню сохранили.

Подходит к концу учебный 
год—напряженная пора у вы 
пускников седьмых классов 
и не менее горячая в других.

Наряду с учебными занятия
ми ребята те забывают о р& 
достных днях лета, готовятся 
к ним.

Еще за окном шумела не 
листва, а капель, а в пионер
ской комнате шли горячие 
споры о маршрутах туристи
ческих походов, экскурсии в 
Ефаново. Особенно рьяно спо
рили юные рыболовы.

Близко пионерское лето. С 
нетерпением ждут его ребята 
нашей школы, они любят и 
умеют хорошо отдохнуть.

Члены школьного туристи
ческого кружка под руководст
вом преподавателя географии 
В. В. Кульковой пойдут в мно
годневный доходно маршруту: 
Навашино— Муром —Юниор
ское—Выкса—Навашино .

Во главе с директором шко
лы Я. А. Козловым учащиеся 
5—7 классов пойдут в поход

ходный рюкзак. Этот интерес
ный маршрут начнется из На
вашино и пройдет через Сони
но, Горицы, Поздняково, Ма- 
лышево и опять Навашино.

Группа учащихся вместе с ^ ^  
завучем школы М. П. Стари
ковой поедет на экскурсию в 
Ефаново на деревообрабаты
вающий завод.

Тщательно будут готовиться 
к своему дню физкультурники 
школы. Велопробег Навашино 
—Выкса—Шиморское выявит 
лучших.

Самым интересным обещает 
быть праздник цветов. Его мы 
проведем в дни цветения лу
гов. Ребята будут отдыхать и 
в то же время делать боль
шое и полезное дело: соби
рать лекарственные травы,

А для тех, кто так азартно 
спорил, как лучше рыбачить, 
летом будет работать кружок 
юных рыболовов. Руководить 
им будет пенсионер т. Кулев. 

Утренником, посвященномл  , ,  . с l U V l i U U U U i U .  U U U U M U ^ U U U V i U

по родному краю. Они пойдут Международному Дню защиты 
пп рощам, лугам, берегам детей( \ июня начнется самоепо
озер и Оки, посмотрят, как 
богат и красив наш русский 
край. Здесь будет и рыбалка 
у покрытой утренним туманом 
речки, и задушевные беседы 
у костра, и песни. Они легко 
поются, когда за плечами по-

прекрасное время в жизни 
каждого школьника — время 
летних каникул.

Л. Гудкова,
старшая пионервожатая 
семилетней школы № 1.

Ф у т
Начался розыгрыш на пер

венство области по футболу. 
В минувшее воскресенье на 
стадионе «Труд» местная 
команда встретилась с футбо
листами г. Бор.

Первая половина игры за
кончилась вничью, но чувство
валась энергичная игра и пре
имущество хозяев поля. Во 
второй половине матча В. Бес-

б О Л
частнов открыл счет, и победу 
одержали навашинцы со сче
том 1:0.

25 мая футболисты г. На
вашино провели товарищескую 
игру с командой г. Мурома 
добровольного спортивного об 
щества «Родина».

Муромские футболисты вы
играли встречу со счетом 2:0.

Журнал „Советская юстиция"
На предприятиях, в колхо

зах и учреждениях района 
созданы и работают товарище
ские суды, добровольные на
родные дружины. Члены товари
щеских судов и народных дру
жин по интересующим их пра
вовым вопросам смогут найти 
консультацию в журнале* «Со

ветская юстиция», который си
стематически публикует такие 
вопросы.

С июня 1960 года периодич
ность журнала изменится и 
будет выходить два раза в ме
сяц. На журнал можно подпи
саться без ограничений во всех 
отделениях связи.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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