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ПОМЕТНАЯ ЗАДАЧА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 12 апреля 1962 г. 
принял Постановление о повышении роли агрономов, зоотехни
ков и других специалистов сельского хозяйства в развитии 
колхозного и совхозного производства. В Постановлении опре
делены конкретные задачи по осуществлению решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС „Современный этап коммунистическо
го строительства и задачи партии по улучшению руководства 
сельским хозяйством".

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают уверен
ность в том, что специалисты, работающие в колхозах и сов
хозах, будут проявлять принципиальность и настойчивость при 
внедрении в производство научных достижений и передового 
опыта, бороться за все новое и прогрессивное в сельском хо
зяйстве.

НА XIV СЪЕЗДЕ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
«Москва, XIV съезду BJIKCM. 

Президиуму», «Москва, Крем
левский Дворец съездов, съез
ду комсомола»—по этому ад
ресу непрерывным потоком 
идут письма и телеграммы. 
Молодые рабочие, колхозники, 
студенты, школьники, воины 
Советской Армии нашей стра
ны приветствуют съезд, рапор
туют о своих делах. Комсо
мольцы, молодежь желают 
съезду успехов в работе, за
являют, что отдадут все силы 
осуществлению Программы 
КПСС, строительству комму
низма.

Весна — горячее время для 
тружеников полей, говорит 
секретарь Московского обкома 
комсомола А. Камшалов: ны
нешняя весна необычная—это 
первая весна после историче
ского XXII съезда КПСС, пер
вая весна генерального сра
жения за изобилие продукции 
сельского хозяйства.

Родившийся на Воскресен
ском химическом комбинате 
почин—заказы сельского хо
зяйства под неослабный конт
роль—подхватили 52 предпри
ятия Московской области, го
ворит А. Камшалов. Мы пред
лагаем организовать всесоюз
ный комсомольский контроль 
над выполнением всех зада
ний сельского хозяйства.

Республикой «белого золо
та» называют Советский Тад
жикистан. Тысячи юношей и 
девушек с энтузиазмом тру
дятся на хлопковых полях. 
Секретарь ЦК JIKCM Таджики
стана Гудджихон Бобосадыкова 
называет имена лучших хлоп
ководов, и среди них имя 22- 
летнего вожака комсомольско- 
молодежной бригады Сохаха 
Давлятова, получившего по 48 
центнеров хлопка на каждом 
гектаре. Молодежь сделает 
все, говорит оратор, чтобы в 
нынешнем году Родина полу
чила десятки тысяч центнеров 
хлопка дополнительно к зада
нию.

Делегат Бобосадыкова рас
сказывает о первых шагах 
комсоргов при территориаль
ных колхозно-совхозных управ
лениях, о том, в какой помо
щи они нуждаются.

От имени воинов—комсо
мольцев Вооруженных Сил Со
ветского Союза участников 
съезда приветствовал делегат
А. Лизичев, помощник началь
ника Главного политического 
управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота по 
комсомольской работе. Он со
общил, что свыше 80 процен
тов личного состава Советских 
Вооруженных Сил—коммуни
сты и комсомольцы, люди, 
умело владеющие боевой тех
никой, беспредельно предан
ные партии, народу, Родине.

О горячем стремлении моло

дых тружеников полей Киро
воградской области—внести в 
строительство коммунизма 
свой вклад и значительные 
силы—говорит в своем выступ
лении руководитель комсо
мольско-молодежной трактор
ной бригады колхоза имени 
Дмитрова В. Яковлев. Оратор 
рассказал о больших и заме
чательных делах хлеборобов 
родного колхоза.

О деятельности газеты 
«Комсомольская правда» со
общил съезду ее главный ре
дактор Ю. Воронов. 253 ты
сячи писем получила редак
ция в прошлом году. В них 
молодежь, находящаяся в са
мой гуще жизни, рассказы
вает о своем труде, сигнали
зирует о недостатках, непри
миримо выступает против бю
рократизма и равнодушия, про
тив взяточников и очковтира
телей. Оратор привел факты 
действенности комсомольской 
газеты. Ю. Воронов заверяет 
съезд, что «Комсомольская 
правда» оправдает высокое 
доверие, всегда будет нахо
диться на передовой линии 
строительства коммунизма.

Много прекрасных дел на 
счету у комсомолии Волгогра
да, говорит секретарь Волго
градского обкома комсомола
А. Невструев. Подвигом назвал 
советскийнарод строительство 
Волжской ГЭС имени XXII 
съезда КПСС, построенную на 
год раньше срока. Сейчас по 
почину комсомольцев трактор

ного завода в области нача
лось движение за автомати
зацию и ликвидацию ручного 
труда. Все шире разверты
вается шефство над новой 
техникой.

Министр высшего и средне
го специального образования 
СССР В. Елютин в своем вы
ступлении коснулся вопроса 
всестороннего развития моло
дых специалистов. В насто
ящее время, сообщил он, свы
ше 3,5 миллиона юношей и 
девушек обучаются в высших и 
средних специальных учеб
ных заведениях.

Образование все больше 
приближается к жизни, пра
ктике. Но быть только зна
ющим, квалифицированным спе
циалистом, говорит т. Елютин, 
сегодня уже недостаточно. Мо
лодому поколению нужно на
стойчиво вырабатывать у себя 
твердое, непоколебимее миро
воззрение. Это может дать
только марксистско-ленинская чёского труда Ивановской об
теория, знания научного ком 
мунизма.

Мы глубоко уверены, сказал 
в заключение министр, что 
вместе с комсомолом совет
ская высшая и средняя спе
циальная школа подготовит 
новые кадры молодых специ
алистов, беспредельно предан
ных партии,народу, Родине,— 
активнейших строителей ком
мунизма.

На трибуне—секретарь ЦК 
ЛКСМ Литвы А. Чеснавичус.

оратор,—большая ударная си
ла. За последние четыре года 
он вырос в полтора раза. Се
годня основную задачу рес
публиканской комсомольской 
организации мы видим в обес
печении мощного подъема сель
ского хозяйства. Комсомол 
объявил ударным делом выра
щивание кукурузы и сахарной 
свеклы. Более двух тысяч 
юношей и девушек пошло по 
комсомольским путевкам в 
школы механизации, укомп
лектованы передовой моло
дежью школы кукурузоводов 
и свекловодов.

Выступает писатель Борис 
Полевой. Свою речь он посвя
тил вопросам воспитания че
ловека будущего, строителей 
коммунизма,—трудной, но бла
городной задаче.

Заботой о благе советского 
человека было проникнуто вы
ступление ткачихи Лии Зы- 
биной, ударника коммунисти-

ласти. Она сообщила, что 19 
тысяч юношей и девушек об
ласти достигли производитель
ности труда, запланированной 
на конец семилетки.

О блестящих достижениях 
советских спортсменов расска
зал председатель центрально
го Совета спортивных обществ 
и организаций СССР Ю. Ма
шин. 28 миллионов — такова 
сейчас армия советских физ
культурников. Многие из них 
стали героями многих между

Литовский комсомол, говоригяародных соревнований, героя

ми олимпийских игр.
Делегаты заявили от имени 

своих друзей-единомышленни- 
ков, пославших их на съезд, 
об одобрении деятельности 
Центрального Комитета комсо
мола, изменение в Уставе ком
сомола. Немало конкретных 
предложений, призванных 
улучшить деятельность ком
сомольских организаций, по
высить их авторитет, выска
зали в своих выступлениях 
с екрет арь  Краснодарского 
крайкома ВЛКСМ В. Гаврилен- 
ко, секретарь Башкирского об
кома ВЛКСМ К. Тухватулина, 
студент Московского энерге
тического института В. Ващен
ко, секретарь Магаданского 
обкома ВЛКСМ В. Савченко.

На съезде выступили ми
нистр просвещения РСФСР 
Е. Афанасенко, министр строи
тельства электростанций СССР 
Й. Новиков и другие.

Словами горячего привета к 
делегатам съезда, комсомоль
цам, всей молодежи Советско
го Союза начинают в этот 
день свои приветствия и пред
ставители молодежных органи
заций пятнадцати зарубежных 
стран. В своих выступлениях 
они заявили о том, что ком
сомол стал хорошим примером 
для прогрессивного молодежно
го движения всего мира в 
борьбе за лучшее завтра.

Съезд продолжает свою ра
боту.

(ТАСС).

ЗАКОНЧИТЬ СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ К 1 МАЯ
Б-ОКУЛОВО. Под теплыми 

лучами солнца быстро под
сыхает земля. Заботясь о 
высоком урожае, хлеборобы 
Б-Окуловского колхоза про
вели подкормку 50 гекта
ров озимых. Сейчас они ве
дут усиленную подготовку 
почвы под новый урожай. 
В третьей бригаде закан
чивается боронование зяби.
B . M-Окулове тракторист
C. Тарасов прокультивиро
вал 10 гектаров и начал 
нахоту участка, отведенно
го под сев яровой пшеницы.

Хорошо трудятся колхоз
ники и Б-Окуловской брига

ды. Здесь еще в понедель
ник трактористом Ю. Лев- 
шаковым вспахано 6 гек
таров под посев ячменя и 
пробороновано 7 гектаров 
зяби. Завтра колхоз начнет 
сев пшеницы и ячменя.

Уже несколько дней на 
полях колхоза работают 
два бульдозера отделения 
«Сельхозтехника». Они ве
дут разбрасывание торфа.

Активную помощь в по
левых работах оказывают 
колхозу пенсионеры В. С. 
Губушкин, А. С. Зорин, 
П. И. Рогожин и многие 
другие.

★★★
МАРТЮШИХА.

ныне весна. Как только за
шумели ручьи, а в полях 
подсохли появившиеся про
талины, колхозники подкор
мили сульфатом аммония 25 
га озимых и приступили к 
полевым работам. Механи
заторы провели весновспаш
ку и лущение 35 гектаров. 
Сейчас на этой площади 
тракторист Н. И. Чижов

приступил к севу гороха. 
Одновременно на тракторе 
«Т-38» Н. Я. Федоров ведет 
лущение почвы под кормо
вые бобы и другие ранние 
зерновые культуры.

В этом году в артели бу
дет посажено 60 гектаров 
картофеля. Сейчас колхоз
ники перебирают клубни, 
готовят к высадке семена.

СОНИНО. Давно уже го
товы механизаторы Сонин- 
ского колхоза к полевым 
работам. Ждали, когда под
сохнет почва. И этот день 
наступил. Во вторник трак
тористы И. И. Максимов, 
Н. И. Крайнов и Б. П. Фе

октистов выехали в иоле. 
Под сев ранних зерновых 
вспахали более 15 гекта
ров.

Здесь на площади 44 
гектаров проведеиа подкорм
ка озимых.

Кормовые бобы посеяны
Поздняковский колхоз вто

рой год занимается выращи
ванием кормовых бобов, по
этому приобрел небольшой 
опыт по их возделыванию.

В минувшем году на поле, 
где сейчас 2 и 3 бригады 
высеяли бобы на площади 13 
гектаров, был картофель. Под 
него вносился навоз. Как толь
ко почва поспела, ее прокуль
тивировали дисковым лу
щильником. Перед посевом се
мена обработали ядохимиката
ми.

Сев провели за 3 дня кон
ной зерновой сеялкой широко
рядным способом, ширина 
междурядий 45 сантиметров, 
глубина заделки 7-8 санти

метров. Через 4-5 дней после 
посева проведем боронование 
поперек рядков. В этом году 
почва поспела быстро. Ран
ний сев, при достаточном за
пасе почвенной влаги, должеа 
привести к дружному появле
нию всходов, что особенно 
важно. Вся площадь бобов 
предназначена для получения 
вызревших семян с тем, что
бы на будущий год их сеять 
уже на больших площадях с 
целью получения зеленой мас
сы для совместного силосова
ния с кукурузой.

К. Сергеева,
агроном Поздняковского 

колхоза.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
*  *  *  *  *

В нашей газете уже сообщалось, что 16 апреля со
стоялся очередной пленум РК КПСС. С докладом „Об ито
гах мартовского Пленума ЦК КПСС и задачи районной 
партийной организации по увеличению производства про
дуктов сельского хозяйства" выступил первый секретарь 
райкома партии В. В. Ермаков.

Ниже публикуется сокращенное изложение доклада, 
а на третьей странице — выступления в прениях.

Докладчик подробно рас
сказал о работе мартов

ского Пленума ЦК КПСС, о 
его историческом значении, о 

принятых решениях, охаракте
ризовал состояние сельского 
хозяйства в стране, дал ана
лиз уровня сельскохозяйствен
ного производства в нашем 
районе.

Рост уровня сельскохозяй
ственного производства, осо
бенно продуктов животновод
ства, можно показать на при
мере Навашинского района, 
что говорит о серьезных из
менениях, происшедших после 
сентябрьского (1953 года) 
Пленума ЦК КПСС. В 1961 
году колхозами района произ
ведено мяса в убойном весе в 
три раза больше по сравнению 
с 1955 годом,-молока—более 
чем в два раза, яиц—в пять 
раз. За этот же период вы
росло поголовье всех видов 
общественного скота. Рост 
поголовья крупного рогатого 
скота увеличился на 140 про
центов, в том числе коров— 
на 130 процентов, свиней— 
на 160 процентов, овец—на 
120 процентов. Поднялась про
дуктивность скота. Если в 
1955 году на одну фуражную 
корову было надоено 916 лит
ров молока, то в 1961 году- 
1551 литр.

Рост продукции животно
водства позволил увеличить 
продажу населению через го
сударственную торговлю про
дуктов питания. к, по срав
нению с 1956 .годом в про
шлом году продажа мяса в 
районе увеличилась в 6 раз, 
молока—в 2,8 раза, яиц—в 
4,9 раза, сахара—в 6,2 раза.

Достигнутые результаты, го
ворит докладчик,—серьезный 
успех политики Коммунистиче
ской партии в области сель
ского хозяйства. Но наша пар
тия вместе с тем подвергает 
резкой критике положение дел 
в сельском хозяйстве, обнажа
ет недостатки в руководстве 
•той жизненно важной от
раслью. Дело в том, что до
стигнутый уровень производ
ства зерна, мяса, молока и 
других продуктов земледелия 
и животноводства все еще яв
но недостаточный, не соответ
ствует огромным возможностям

социалистической системы хо
зяйства, возросшим потребно
стям населения в сельскохо
зяйственных продуктах.

ПОДРОБНО рассказав о 
том, какие намечены ме

ры по подъему сельского хо
зяйства, В. В. Ермаков оста

новился на вопросах пере
стройки руководства сельским 
хозяйством. В областях, кра
ях и республиках создаются 
территориальные производст
венные колхозно-совхозные уп
равления. На территории Горь
ковской области организовано 
12 территориальных производ
ственных управлений. Колхо
зы нашего района входят в 
Выксунское управление с цент
ром в г. Выксе. Сюда входят 
колхозы Навашинского, Куле
бакского, Выксунского, Возне
сенского районов. Начальни
ком управления утвержден т. 
Зотов Иван Васильевич.

Для осуществления контро
ля и оказания помощи колхо
зам и-совхозам в организации 
выполнения планов производ
ства и заготовок сельхозпро
дуктов управления имеют ин- 
спекторов-организаторов, кото
рые закрепляются за опреде
ленной группой колхозов и 
совхозов. Инспекторами-орга- 
визаторами по колхозам наше
го района утверждены тт. Са- 
син В. П. и Сивохин Ф. В.

Пленум ЦК КПСС счел не
обходимым при территориаль
ных управлениях иметь парт
оргов ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов, обко
мов партии с группой инструк
торов в 2-4 человека для ока
зания помощи первичным пар
тийным организациям в прове
дении организаторской и мас
сово-политической работы, ор
ганизации социалистического 
соревнования среди колхозни
ков. Парторгом обкома КПСС 
по Выксунскому территориаль
ному производственному кол
хозно-совхозному управлению 
утвержден т. Мандравин Ни
колай Павлович. Инструктором 
по нашему району утвержден 
т. Марин А. С. Признано так
же необходимым иметь в уп
равлениях комсоргов обкома 
ВЛКСМ с группой инструкто
ров.

З а с л у ж е н н ы й

*

ДАЛЕЕ докладчик отметил, 
что на недавно состояв

шемся пленуме обкома КПСС 
поставлены большие задачи, 

в частности, увеличить произ
водство мяса почти в 6 раз, 
поголовья крупного рогатого 
скота—на 15 процентов, сви
ней—на 12, овец—на 16, пти
цы—на 63 процента. Предсто
ит взять большие рубежи.

Чтобы добиться производства 
мяса 75 центнеров на 100 га 
пашни и 16 центнеров на 100 
га остальных угодий, колхо
зам района предстоит произве
сти мяса против 1961 года в 
3 раза больше, ибо в минув- 
щем году получено соответст
венно на 100 га 25,7 цн и 
5,5 цн. Райком партии ставит 
задачу произвести в 1962 го
ду мяса в убойном весе 4930 
центнеров. Это составит 45,8 
цн на 100 га пашни и по 10,8 
цн на 100 га остальных уго
дий. Задача эта посильная, 
во всех колхозах произведены 
расчеты. Ведь есть колхозы, 
например, Угольновский, кото
рый уже превысил эту цифру 
и по расчетам может взять 
первый рубеж 75 плюс 16 в 
этом году. Поздняковский кол
хоз этого добьется в 1963 го
ду, а район в целом—к 1968 
году.

В текущем году колхозам 
района предстоит произвести 
166 центнеров молока на 100 
гектаров сельхозугодий, а к 
1968 году—300 центнеров. Что
бы добиться этого, предстоит 
много и упорно поработать.
Для этого следует иметь не 
менее 2500-3000 коров при 
среднем надое 2000-2500 лит
ров. Но даже при этом необ
ходимо увеличить поголовье 
коров на 160 процентов.

Докладчик остановился да
лее на том, как выполняется 
план производства и продажи 
продуктов животноводства в 
этом году, отметил, что план 
первого квартала перевыполнен 
по всем видам животноводче
ских продуктов. Не обеспечи
ли плана по мясу Угольнов
ский и Монаковский колхозы, 
по молоку — С-Седченский,
Ефановский, Монаковский и 
Б-Окуловский.

ВОПРОСАМ развития жи
вотноводства уделялось 

много внимания, проводились 
дни животновода, кустовые со

вещания, большая организа
торская работа районного ак
тива, партийных организаций 
и правлений колхозов. Но со
стояние развития обществен
ного животноводства в районе 
вызывает серьезную тревогу

е х а н и з а ю р
Президиум Верховного Совета Казахской ССР присвоил 

звание заслуженного механизатора республики Н. В. Ратушу— 
главному инженеру Джанашарского совхоза.

Н. В. Ратуш стремится облегчить ручной труд, поставить 
на службу человеку механизмы. На первой ферме уже меха
низированы основные трудоемкие процессы: вместо 14 доярок 
там работают только две. Под руководством Н. В. Ратуша ре
конструируется животноводческая ферма № 3, механизируется 
ток по обработке кукурузы.

Более 30 технических новшеств на счету Николая Ва
сильевича. Недавно он получил авторское свидетельство на изо
бретение устройства для протравливания зерна. Павлодарский 
завод приступил к сборке опытной партии этой машины.

На снимке: заслуженный механизатор Н. В. Ратуш (сле
ва) и инженер совхоза А. А. Выдрин.

Фотохроника ТАСС

*
за дальнейшее повышение про
дуктивности и выполнение 
планов. Скот завершает зимов
ку в истощенном состоянии, в 
результате чего его продук
тивность чрезвычайно низкая. 
Особенно это относится к Ефа- 
новскому и Монаковскому кол
хозам.

Чтобы выполнить план про
дажи молока государству вто
рого квартала и первого по
лугодия, колхозам района не
обходимо производить еже
дневно по 8,5 тонны молока, а 
сейчас валовой надой состав
ляет всего 7,5 тонны в день. 
В девяти колхозах надои на 
корову в настоящее время ни
же, чем в первом квартале, а 
если в Сонине, Б-Окулове, Ко
робкове надои выше, то они 
составляют лишь 3,5—5,2 лит
ра на корову в день.

Следует сказать, что в свя
зи с началом весенне-полевых 
работ со стороны руководите
лей колхозов и партийных ор
ганизаций внимание к живот
новодству ослаблено. Этого 
допускать нельзя, как нельзя 
допустить снижения продук
тивности, роста поголовья всех 
видов скота и особенно коров, 
как нельзя мириться с имею
щим место падежом молодня
ка.

Тов. Ермаков дал анализ 
причин неудовлетворительной 
работы колхозов по животно
водству, рассказал о причи
нах высокой себестоимости 
продукции и путях ее сниже
ния, а затем перешел к воп
росам обеспечения обществен
ного животноводства кормами. 
Это главное, если мы хотим 
иметь скот, мясо и молоко. В 
текущем году мы имеем воз
можность удвоить производ
ство кормов, так как почти в 
2 раза увеличиваются посевы 
кукурузы, до 200 гектаров 
возрастут посевы сахарной 
свеклы, значительно расширя
ются посевы зернобобовых 
культур: гороха, вики, кормо
вых бобов, гречихи, проса, на 
площади 200 гектаров будет 
высеваться ячмень. В свою 
очередь значительно сокраща
ются посевы овса, сеяных 
трав, чистые пары.

Задача состоит в том, что
бы успешно, качественно и в 
сроки провести весенний сев. 
Борьба за урожай уже нача
лась. Значение сейчас приоб
ретает умелое, высокопроиз
водительное использование 
техники: тракторов, сеялок, 
культиваторов. Важнейшим ре
зервом являются скоростные 
методы сева, двухсменная ра-

Фото С. Акбанбетова.

•55-
бота механизаторов, перевы
полнение норм выработки, ра
бота без аварий и простоев.

Важную роль в организа
ции сева призваны сыграть 
агрономы колхозов и инструк
торы-организаторы. Правления 
колхозов обязаны создать ма
териальную заинтересован
ность механизаторам и кол
хозникам в результатах сво
его труда на севе.

Больш ая ответственность 
лежит на партийных ор

ганизациях. От активности 
каждого коммуниста зависит 
решение вопросов дальнейше
го подъема сельского хозяй
ства. Но не везде еще кол
хозные партийные организации 
являются боевыми организа
торами масс. На бюро РК КПСС 
была подвергнута резкой кри
тике партийная организация 
Ефановского колхоза. Партбю
ро и секретарь т. Кляманин 
по существу не занимались 
партийной работой, пустили 
дело на самотек, проходили 
мимо фактов непартийного по
ведения коммунистов, стояли 
в стороне от колхозных дел. 
Бюро райкома партии вынуж
дено было привлечь т. Кляма- 
нина к партийной ответствен
ности.

Много недостатков в пар
тийной организации Б-Окулов- 
ского колхоза.

Тов. Ермаков далее остано
вился на больших задачах 
партийных организаций по 
проведению агитационно-про
пагандистской работы среди 
сельского населения и выра
зил уверенность, что партий
ные организации, коммунисты 
отдадут все свои силы, опыт 
и знания для успешного пре
творения в жизнь решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
сделают все для быстрейшего 
подъема сельского хозяйства, 
внесут свой достойный вклад 
в осуществление величествен
ной программы строительства 
коммунизма.

8 ДЛЯ колхозных
ПТИЦЕФЕРМ

На днях в инкубаторно- 
8птицеводческой станции бу

дет готова к продаже пер
вая партия цыплят—3700 
голов. Всего для колхозных!

<I птицеферм имеется 8 ты
сяч птиц. Для приема цып
лят уже сейчас во всех ар
телях должны быть подго
товлены добротные помеще
ния. Колхозы, заключившие 

инкубаторной станцией 
: | договора, могут приступить 
|к  закупке птицы.

М. Цимбал, 
директор инкубаторно

птицеводческой станции.
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М. А. БАНДИН—председатель Б-Окуловского колхоза.
Дальнейший подъем сель

ского хозяйства — дело всей 
партии, всего народа. На мар
товском Пленуме ЦК КПСС 
поднимались и решены жиз
ненно важные вопросы. Глав
ное состоит в том, чтобы обес
печить уже в этом году зна
чительный рост продуктов по
леводства и животноводства.

У нас подсчитано, чтобы 
получить 75 центнеров мяса 
на 100 гектаров пашни и 16 
центнеров на остальные .сель
хозугодья, следует производить 
в год 150 тонн мяса в убой
ном весе, а для того, чтобы 
добиться 1000 центнеров мо
лока на 100 гектаров, его 
нужно по сравнению с про
шлым годом увеличить в 2,5 

Одновременно предстоит 
йчить поголовье скота в 

раза.
Тормозом для развития об

щественного продуктивного 
животноводства является низ
кая кормовая база. Кормить 
скот только сеном — значит 
многое потерять. Вот почему 
изменение структуры посевных 
площадей и отказ от траво
польной системы земледелия

н.

мза

уже в этом году принесут по
ложительные результаты и по 
нашему колхозу. Достаточно 
сказать, что раньше 30 про
центов посевных площадей в 
колхозе занимали многолетние 
травы .  Их у р о ж а и  
были низкими. А когда еще 
в прошлом году увеличили по
севы кукурузы, то силоса по
лучили много и зимовку этого 
года провели удовлетворитель
но.

Нам ясно, что с травопольем 
надо кончать. Поэтому уже 
в этом году за счет распашки 
трав будем сеять 228 гекта
ров зерновых, посевы кукуру
зы увеличиваем в полтора, а 
сахарной свеклы — в десять 
раз. Если кукурузу мы выра
щивать научились и машины 
есть, то возделывание сахар
ной свеклы потребует машин. 
Только в этом случае можно 
гарантировать снижение себе
стоимости не только по кормо
вым культурам, но и по про
изводству зерна и животновод
ческих продуктов.

На мой взгляд, вопросы сни
жения себестоимости в колхо
зах района решаются слабо.

В. И. ЕВДОКИМОВ—управляющий отделением „Сельхозтехника".

Общими усилиями всех тру-1 дует проявлять постоянную| Там им не создают условий.

А. МАРИН—председатель Ефановского колхоза.'
В Анашем хозяйстве много I планирование. Вот пример. В 

недостатков. И это результат I колхозе насчитывается 150
тяжелого финансового состо 
яния колхоза. В конце прош
лого года разным организа
циям и лицам, а также кол- 
кшшкам задолженность со- 
(ЯИляла около 56 тысяч руб
лей. Было решено рассчитать
ся и прежде всего с колхоз
никами. Думали также о том, 
чтобьс- отремонтировать авто
транспорт, другие машины и 
трактора. А когда подсчитали 
итог работы минувшего года, 
то оказалось, что и животно
водство дает колхозу убыток.

Так работать нельзя, да и 
никто не позволит. Но несмот
ря на трудности, колхоз мож
но и нужно вывести из отста
вания. Главным недостатком

кур. Между тем нам насто
ятельно запланировали про
дать государству- -Ш-- тысяч 
штук яиц. Если даже в этом 
году приобретем кур, то все 
равно план заведомо не бу
дет выполнен.

Следует сказать, что в хо
де подготовки к весеннему 
севу были трудности. Недо
статочно вывезено на поля 
удобрений. Но правление кол
хоза надеется на то, что на
ши колхозники хорошо потру
дятся в этом году. Сев ран
них зерновых уже начался. 
Его мы думаем закончить к 1 
мая, посадку картофеля—к 
20 мая, а полностью завер
шить сев—к 5 июня. На это

считаю пока что шаблонноемобилизованы коли зники.
★ ★ ★

Л. К. КАССИНА—заведующая межрайонной ветбаклабораторией.

Делу развития общественно
го продуктивного животновод
ства мартовский Пленум ЦК 
КПСС уделил особое внимание. 
Вот почему в каждом колхо
зе надо по-настоящему зани
маться племенным делом. Меж
ду тем эта работа пока на
ходится в запущенном состо
янии.

Хотя во многих колхозах 
аастоятельно внедряется ис
кусственное осеменение жи
вотных, но этим новым, пере
довым кое-где пренебрегают. 
Вот примеры. В С-Седченском 
и Мартюшихинском колхозах 
давно укоренилось в практи
ке родственное разведение 
животных. Но отношение со 
стороны руководителей к ис
кусственному осеменению ко
ров не государственное. В 
С-Седчене не построено поме
щение, и осеменатор сперму

от элитных быков-производи- 
телей для осеменения коров 
таскает за 100-150 метров. 
Разве это дело! В Ефанове не
удовлетворительно решается 
вопрос с материальной.̂ заин
тересованностью осеменатора, 
а зто влияет на качество ра
бот.

Всем колхозам было реко
мендовано заготовить лед, 
чтобы семя держать в опре
деленных температурных ус
ловиях. Но многие руководи
тели эти рекомендации спе
циалистов не выполнили, и 
особенно это касается пред
седателя Сонинского колхоза 
т. Карпова.

Задача состоит в том, что
бы в этом году искусственное 
осеменение животных было 
внедрено на каждой ферме.

дящихся района колхозы под 
готовились к весеннему севу 
значительно лучше, чем в про
шлые годы. Под особым конт
ролем были Монаковский, Ефа
новский, Мартюшихинский и 
С-Седченский колхозы. Слов 
нет, что в ходе ремонтных ра
бот были недостатки, особен
но по качеству ремонта. Толь
ко поэтому в Ефанове в пер
вые дни вышла из строя ко
робка скоростей у трактора 
«ДТ-54». Приняты все меры 
для ее восстановления.

Успех проведения весеннего 
сева зависит рейчас от наших 
механизаторов, от их произ
водительного труда. Вот поче
му со стороны1 правлений и 
председателей колхозов сле-

М. А. КОЧЕТКОВ—заведующий
свинофермой Сонинского 

колхоза.
Наш колхоз в недалеком 

прошлом был экономически сла
бым, отставал в развитии по
леводства и животноводства. 
Сейчас дела стали куда луч
ше. Укрепилось хозяйство в 
финансовом отношении, выше 
стала продуктивность скота.

В прошлом году со свино
фермы, продано государству 11 
тонн свинины. Мы^шдечитяли 
возможнойти-тГрешили в этом 

продать 16 тонн, а план 
второго квартала выполнить 
только за счет свинины. Уже 
сейчас имеется на откорме 30 
свиней и столько же на от
корм будет поставлено в бли
жайшее время.

Нелегко работать в живот
новодстве, но почетно. Вот по
чему вся семья—я, жена и 
дочь—работает на свиноферме, 
добились того, что не стало 
падежа молодняка. Наш кол
лектив с честью выполнит при
нятые обязательства.

заботу и внимание тракторис
там, прицепщикам, всем, кто 
работает на агрегатах, созда
вать им нормальные условия, 
поощрять за хороший труд.

Однако есть примеры, когда 
в колхозах к механизаторам 
относятся плохо, особенно в 
Новошинском колхозе. Предсе
датель т. Яшин с тракторис
тами своевременно не рассчи
тывается и выдает им «еди
новременное пособие» по 2-3 
рубля. Следует полностью рас
считаться с механизаторами и 
правлению Монаковского кол
хоза. Только отсутствием вни
мания можно объяснить тот 
факт, что механизаторы рай
онного отделения не едут ра
ботать в отдельные колхозы.

Возьмем к примеру Новошин- 
ский колхоз. Наши бульдозе
ристы отказываются т у да  
ехать только потому, что пред
седатель колхоза т. Яшин без
душно к ним относится, до 
сих пор не заключает договор 
на выполнение работ.

Есть ненормальности и в 
Поздняковском колхозе. Здесь 
для механизаторов устанавли
вают свои, ничем не обосно
ванные нормы и расценки. А 
это снижает з̂аинтересоваи- 
ность в труде..

Тов. Евдокимов обратил вни
мание на усиление подготовки 
и проведение работ по меха
низации водоподачи на живот
новодческих фермах.

имеют решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС, особенно 
вопросы улучшения руководст
ва сельским хозяйством, из
менения структуры посевных 
площадей.

Поздняковцы никогда не 
занимались травопольем, и от 
этого наши колхозники т 
ко выигралщА^ыйгрЯпГ* со 
стодх-л̂ гомТ что в хозяйстве 
олучают высокие и устойчи

вые урожаи. Если в прошлом 
году урожай зерновых полу
чен 15,1 центнера с гектара, 
то в этом году решили полу
чить по 16 центнеров.

В колхозе не на последнем 
счету посевы кукурузы. Оце
нили эту культуру колхозни
ки, и ее будем сеять вместо 
20 гектаров 85. Чтобы увели
чить поголовье скота и под
нять его продуктивность, за
ложим в этом году не менее 
10 тонн силоса на корову. 
Вместе с этим планируем по
сеять 20 гектаров сахарной 
свеклы. А чтобы расширить 
посевные площади, уже в 
этом году вспашем 38 гекта- 

★ ★ ★ ★
Б. А. СКИБА—секретарь парткома судостроительного завода.
Цеха нашего завода шефст-i Перед нами стоит задача—в

★ ★ ★ ★
А. А. МИЧУРИН—председатель Поздняковского колхоза.

Большое значение в жизни; ров малопродуктивных выго- 
нашей партии и всего народа I нов. Для этого необходима

помощь со стороны отделения 
«Сельхозтехника», если не 
приобретем трактор марки 
«Т-38».

Основой производства мяса 
мы считаем'1 'развитие свино
водства. Только за сзвх-—это
го успшю-- выполнен план 

и государству мяса в 
первом квартале. Но следует 
при этом сказать, что свини
на еще дорого обходится кол
хозу, а 45 свиноматок дают 
низкие опоросы. Все дело в 
том, что непригодны помеще
ния. Лучше оборудовать сви
нарник, улучшить уход и со
держание свиней—наша оче
редная задача, и тогда 35 тонн 
свинины в этом году государ
ству будет продано.

В колхозе идет строитель
ство коровника. Но темпы 
очень низкие. Нам не все 
ясно с проектом, да и до сих 
пор нет настоящей сметы. Хо
телось, „чтобы специалисты по
могали'квалифицированно ра
зобраться в строительстве, а 
также помогли в механизацин 
ферм.

вуют над десятью колхозами 
района. Хозяйственники, ру
ководители партийных и проф
союзных организаций держат 
постоянную связь с подшеф
ными, помогают практически 
решать вопросы дальнейшего 
подъема сельского хозяйства: 
изготовляют запасные части, 
ремонтируют сельскохозяйст
венный инвентарь и машины, 
кое-что уже сделано по ме
ханизации животноводческих 
помещений. В большинстве 
колхозов коллективы художе
ственной самодеятельности 
цехов и отделов завода не 
раз выступали с концертами. 
Оказывается и другая прак
тическая помощь.

Но этим ограничиваться ни
как нельзя. Теперь нужна 
еще более конкретная помощь.

этом году механизировать во- 
доподачу на тринадцати жи
вотноводческих фермах. Сроки 
приближаются, работы много, 
но сделано пока мало. В от
дельных колхозах до сих пор 
не решен вопрос, откуда брать 
воду, как обеспечить трубами 
и другими материалами. Так 
как с металлическими труба
ми большое затруднение, на
ши инженеры предлагают ис
пользовать керамические тру
бы для подземной прокладки.

Желание и стремление у 
судостроителей в механизации 
ферм большое. Но почему-то 
со стороны правлений колхо
зов об этом не чувствуется 
заботы. Речь идет о том, что
бы колхозы на производство 
работ заключили договора. 
Но никто с этим не спешит.

* **
На пленуме по обсуждае

мому вопросу принято по
становление, в котором на
мечены практические меро
приятия по претворению в 
жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Пленум районного коми
тета партии обсудил так
же организационный вопрос.

В связи с переводом на 
другую работу заведующий 
оргинструкторским отделом 
РК КПСС т. Марин А. С. 

занимаемой должностиот
жеосвобожден. По этой 

причине т. Марин выведен 
из состава членов бюро РК
КПСС.

** *
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ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕМ ГОРОДА
Ежегодно в нашем горо

де высаживается очень мно
го деревьев. Но приживае
мость их очень плохая. В 
результате улицы медленно 
одеваются в зеленый наряд. 
И все это происходит пото
му, что плохо организуется 
уход за посаженными де
ревьями.

Убедимся на фактах. Лет 
15 тому назад вдоль шос
се, идущей на город Муром 
и Горький, почти до самого 
моста было высажено много 
различных деревьев. Но вви
ду плохого ухода они 
все посохли и не от
родились.

В прошлом году на этом 
же месте была проведена 
посадка тополей силами 
пенсионеров. А результаты? 
Многие деревья посохли, 
другие также кто-то выдер
гал. И это потому, что не 
был организован уход за 
посадками.

Такое же положение мо
жно наблюдать на улице 
Барбашина и других ули

цах. А ведь чего проще сде
лать: после посадки закре
пить деревья за отдельны
ми жильцами, которые бы 
вели уход, то есть полива
ли их. Не чувствуется серь
езной работы многих улич
ных комитетов.

Хорошее начало сделано 
на Краснооктябрьской ули
це. Недавно здесь было вы
сажено очень много деревь
ев. Но вся работа может 
пропасть, если не будет за 
посадкой организовано хо
рошего ухода. Думаем, что 
депутат городского Совета 
т. Йадомкин, по чьей ини
циативе это сделано, моби
лизует всех жителей на 
хороший уход за саженца
ми.

Чтобы быстрее украсить 
наш город зеленью, надо по
садку производить с уча
стием общественности (улич
ных комитетов, домкомов) и 
населения, привлекая их к 
уходу за посаженными де
ревьями.

А. Андреев.

М а т

ж*™*** ш
ятт**.

i » .  т

*:• •' . .  ....

Москва. Бригаде коммунистического труда сборочного- 
цеха Московского завода малолитражных автомобилей ред
коллегией газеты «Правда» присвоено почетное звание 
«бригада имени 50-летия газеты «Правда».

На снимках: слева—бригадир «бригады имени 50-летия 
газеты «Правда» коммунист Василий Дроздов. Справа—пла
кат «молния», вывешенная в сборочном цехе, сообщающая о 
присвоении бригаде почетного звания.
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС

ПОСВЯЩАЕТСЯ 50-ЛЕТИЮ „ПРАВДЫ44
Свыше 600 учащихся 6—9 
классов принимали участие в 
забегах на 300, 500 и 1000 
метров.

И. Балясников.

Во вторник и четверг в го
роде проходили массовые 
кроссы учащихся одиннадца
тилетней школы, посвященные 
50-летию газеты «Правда».

БЕСЕД Ы  НА АН ТИ РЕЛИ ГИ О ЗН Ы Е ТЕМ Ы

О „празднике праздников41 пасхе
«Праздником праздников» 

именует христианская церковь 
пасху. «Пасха господня,—пи
сал один из «отцов церкви»,— 
выше всех прочих праздников, 
установленных не только в 
честь святых человеков, ;но и 
во славу самого господа, вы
ше столько, сколько солнце 
превосходит светом своим зве
зды». Целых три дня по цер
ковным обычаям длятся пас
хальные торжества. С утра до 
вечера звонят колокола. Верую
щие одеваются в лучшие оде
жды. На столах — крашеные 
яйца и куличи...

Чем же знаменит этот празд
ник?

Церковники отвечают: тем,
что Христос своею смертью и 
своим «воскресением» обеспе
чил людям вечную жизнь за 
гробом.

Как же произошло такое 
невероятное чудо? Евангелия 
гласят: примерно две тысячи 
лет тому назад в Палестине 
от девы Марии родился сын 
божий—Иисус Христос. Бог- 
отец послал своего сына на 
землю, чтобы тот, приняв об
лик человека, своими страда
ниями и смертью искупил пер
вородный грех, совершенный в 
раю Адамом и Евою, из-за ко
торого бог якобы обрек всех 
людей на тяжелую жизнь, 
страдания и изнурительный 
труд, сделал их смертными.

Этот миф и положен в ос
нову пасхи. Однако в еван
гельских легендах о Христе и 
его искупительной жертве 
много выдуманного, нереаль
ного. В самом деле, ни один 
авторитет того времени ничего 
не говорит о Христе. А ведь 
жизнь Христа и особенно его 
смерть, если верить евангели
ям, сопровождались страшным 
землетрясением и затмением 
солнца, длившимся три часа. 
Трудно представить, чтобы ни
кто не заметил такие исклю

чительные явления. Да и в 
древнейшей живописи нет ни
каких изображений Христа. 
Церковники рекомендуют сле
по верить тому, что написано 
в евангелиях.

Историческая наука неопро
вержимо доказывает, что вся 
«биография» Христа с начала 
и до конца вымышлена. Она 
как бы соткана из отдельных 
кусков, заимствованных хри
стианством у более древних 
религий. В основе праздника 
пасхи лежат верования древ
них земледельческих и ското
водческих племен, у которых 
был культ страдающих, уми
рающих и воскресающих бо
гов. Эти верования возникли 
из наблюдений над зерном, 
которое, будучи брошено в 
землю, через некоторое время 
прорастало, как бы «воскре
сало». Миф о смерти и воскре
сении Христа — христианская 
нереработка легенд о богах 
Аттисе, Озирисе, Митре и дру
гих. Пасху праздновали и древ
ние евреи — кочевники и ско
товоды, причем этот праздник 
совершался ими тоже весной 
и сопровождался обильными 
жертвоприношениями, молитва
ми и богослужениями.

Наука установила, что хри
стианская пасха возникла 
лишь в половине второго века 
нашей эры, то есть на полто
раста лет позже тех событий, 
которые описывают евангелия. 
Древние обычаи и обряды цер
ковь слила в нечто единое и 
цельное, придала им красоч
ный и впечатляющий характер, 
сделала их оружием психоло
гического и идеологического 
воздействия на верующих. Пас
хальные богослужения пред
ставляют собой в сущности 
тщательно поставленные теат
ральные представления.

Пасхальные праздники вред
ны своими идеями, и прежде 
всего идеей терпения и стра

дания, идеей классового мира. 
Пропаганда терпения и стра
дания лежит в основе всего 
праздника и начинаете** цер
ковниками задолго до самой 
пасхи. Пятьдесят дней длится 
«великий пост», венцом кото
рого является «страстная не
деля». В необычайно унылой 
обстановке, под монотонный 
звук колоколов, церковь уси
ленно вдалбливает в эти дни 
в сознание верующих мысль о 
страданиях Христа и рекомен
дует им страдать так же, как 
страдал Христос. Церковь ши
роко использует культ креста. 
Крест—символ страдания. На 
нем был распят Христос. Осе
няя себя крестом, верующие 
обязаны помнить, что они дол
жны так же терпеливо «нести 
свой крест», как это делал 
Христос.

Проповедь пассивности, тер
пения и страдания выгодна 
лишь тем, кто заинтересован, 
чтобы народные массы безро
потно переносили все мучения 
и невзгоды, какие обрушивает 
на них эксплуататорский 
строй, чтобы они не восстава
ли против несправедливых по
рядков и считали их установ
ленными самим господом бо
гом. Для эксплуататоров пас
ха действительно «праздник 
праздников» и «торжество из 
торжеств».

Идея классового мира, люб
ви к угнетателям особенно яр
ко выражена в пасхальном 
обычае «христосования», в 
призыве «обнимем друг друга». 
В старое время многие фабри
канты и помещики считали 
необходимым на пасху сни
зойти до своих подчиненных, 
похристосоваться с ними, да
же пригласить их к себе до
мой и посадить за пасхаль
ный стол. Это определенная 
уловка: эксплуататоры рас
считывали, что тот, кто вчера 
еще лобызался с ними, вряд

ли завтра будет участвовать 
в стачках, в революционной 
борьбе.

В современной обстановке, 
когда народы все активнее вы
ступают против капиталисти
ческих порядков, когда ру
шится колониальная система 
империализма, когда борцы за 
мир стремятся обуздать аг
рессоров, пасхальные идеи иг
рают в высшей степени вред
ную, реакционную роль. Они 
мешают трудящимся ясно со
знавать свои цели, крепить 
единство своих рядов, вести 
неутомимую борьбу за мир, 
демократию и социализм. Они 
приковывают мысли народных 
масс к небу в то время, как 
у них по горло дел на земле. 
Они мешают верующим людям 
в нашей стране отдавать все 
свои силы делу строительства 
коммунизма.

Пасха—это не светлый, ра
достный праздник, как дума
ют верующие. Это мрачный и 
вредный праздник. Пасхаль
ные идеи омрачают все самое 
дорогое и светлое, что есть в 
человеке. Счастье и радость 
они объявляют тяжелым гре
хом, а бессмысленные страда
ния—благом. Они изображают 
человека «рабом божиим».

У простых, честных людей 
нашего времени есть другой, 
по-настоящему торжественный 
и радостный праздник весны 
—Международный день трудя
щихся 1 Мая. Этот праздник 
знаменует борьбу прогрессив
ного с силами старого мира. 
Он сплачивает людей труда 
для завоевания счастливой 
жизни. Вот почему трудящие
ся отказываются от обещан
ного им религией райского 
блаженства на небе и предпо
читают строить своими руками 
рай на Земле.

Ф. О ЛЕЩ У К.

ПОЧИН ОДОБРЕН
РЕШЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС
Президиум Всесоюзного 

Центрального Совета Про
фессиональных Союзов, при
давая большое значение на
чинанию коллектива Воскре
сенского химического ком
бината имени В. В. Куйбы
шева, одобрил инициативу 
рабочих и служащих атого 
предприятия.

В своем решении прези
диум ВЦСПС обязал советы 
и комитеты профсоюзов об
судить на собраниях рабо
чих и служащих предприя
тий, выполняющих заказы 
для сельского хозяйства, 
письмо химиков Воскресен
ского комбината, помочь 
коллективам предприя 
выработать конкретные обя
зательства и организовать 
их выполнение.

(ТАСС).

СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ
Нечего греха таить. До 

сих пор еще есть люд;и, 
которые неуважительно от
носятся к работникам ми
лиции, считают их труд 
неблагородным. Некоторые 
родители непослушных де
тей пугают милицией. Обил^ 
но это слышать, ибо вс1Р  
наша деятельность направ
лена на то, чтобы охранять 
покой и имущество граж
дан, оберегать их челеще- 
ческое достоинство.

На днях имел место та
кой случай. Жители города 
Выксы, члены всероссийско
го общества слепых Киль- 
дяева, Кирдешина и Масло
ва возвращались из Москвы. 
Много они работают, подко
пили средств. Для своих 
семей купили белья и 
с радостным настроением 
возвращались домой. Они 
не знали и не предполага
ли, что их имуществу угро
жает опасность. На перего
не Муром—Навашино чемо
дан с покупками исчез. 
Радость сменилась горем. 
Кто-то похитил их трудовую 
копейку.

За дело взялись сотруд
ники железнодорожной ми- . 
лиции. Вскоре сержантом
С. Клюевым преступник был 
задержан. Им оказался жи
тель Мурома П. С. Бутысин.
С похищенным чемоданом 
он спрыгнул на ходу поез
да и явился на Трудовую 
улицу нашего города к зна
комым. Но реализовать кра
деное не успел. Вещи воз
вращены их владельцам.

П. Козодой.
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