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Передовики сельского хозяйст
ва нашего района, вступая в со
ревнование, взяли обязательство 
вырастить урожай картофеля в 
1958 году 100 центнеров с га.

Товарищи колхозники! Моби
лизуем все свои силы на выполне
ние принятых обязательств.

Улучшить работу домкомов
По существующему поло

жению в городах, рабочих 
поселках при коммунальных 
жилых домах должны быть 
домкомы. Избираются они 
жильцами из числа кварти
росъемщиков, проживающих 
в домах ЖКО, горкомхоза. 
На них возлагается обязан
ность соблюдать правила 
социалистического общежи
тия, поддерживать порядок, 
беречь социалистическое 
имущество, мобилизовать 
жильцов на приведение в 
порядок территории возле 
жилых домов.

Очень многое зависит от 
домкомов. Инициативный то
варищ, избранный в каче
стве домкома, может орга
низовать общественность на 
строительство спортивной 
площадки, на посадку де
ревьев, цветов. В домах, где 
имеется авторитетный, при
мерный в быту и поведении 
домком, можно иметь об
разцовый порядок.

Имеются ли у нас, в на
шем городе, такие или по
добные им домкомы? Нет. 
В городе насчитывается свы
ше 100 больших, многоквар
тирных домов и ни в одном 
из них нет такого домкома, 
которого можно было при
вести в положительный при
мер.

—Раньше, несколько лет 
тому назад, мы имели изб
ранных общественностью 
домкомов,—говорят работ
ники Ж КО ,—сейчас их не 
стало, ослабили работу с 
ними.

Да, действительно ослаби
ли. Запущенность работы с 
домкомами объясняется тем, 
что работники коммуналь
ного отдела и городского 
Совета недооценили эту бо
льшую общественную силу. 
Вся работа с жильцами воз
ложена на управляющих до
мами, которых в штате пока 
имеется всего лишь 3 чело
века. Вся их деятельность 
сводится к тому, чтобы сле

дить за уплатой квартиры. 
В домах их можно видеть 
тогда, когда квартиросъем
щики не поладили между 
собой и учинили скандал.

Только из-за отсутствия 
работы с жильцами в неко
торых домах, особенно в 
общих коридорах, на лест
ницах скапливается много 
грязи. Уборка производится 
нерегулярно.

Запущенность работы с 
жильцами по месту их жи
тельства привела к тому, что 
отдельные домохозяйки об
ленились и перестали соб
людать правила социалисти
ческого общежития. Они не 
желают отвести свою оче
редь по уборке общего ко
ридора. А это приводит к 
скоплению грязи и антиса
нитарному состоянию.

В одном из номеров на
шей газеты в статье управ
ляющей домами т. Курочки
ной указывались примеры о 
том, что некоторые пьяни
цы, скандалисты мешают 
отдыхать своим соседям по 
квартире. А кто, если не 
авторитетный домком мог 
бы подействовать на хули
ганов, на нерях в быту.

На улице Жданова имеет
ся общежитие № 26. В этом 
общежитии работники ЖКО 
считают домкомом жильца 
Антонова М. И., работаю
щего в цехе № 5 завода. 
В этом общежитии царит 
антисанитария, устраивается 
азартная картежная игра. 
Сам домком является пер
вым нарушителем порядка. 
Он часто устраивает скан
далы, избивает жену, не 
дает покоя соседям.

Город наш растет. Стро
ятся новые дома. Вместе с 
этим надо и улучшать рабо
ту -с народом не только на 
работе, но и по месту жи
тельства. Большую помощь 
в улучшении работы с жи
льцами должны оказать дом
комы, избранные народом.

Учащиеся на экскурсии
На днях учащиеся второго 

класса Навашинской средней 
школы под руководством учи
тельницы 3. И. Вегера совер
шили экскурсию на инкуба
торно-птицеводческую станцию.

Здесь они узнали как вы
водятся цыплята при помощи 
механизированного инкубато
ра, осмотрели клеточное со
держание молодняка.

Из беседы с работниками 
инкубаторной станции экскур
санты узнали, что некоторые 
цыплята начинают болеть ви- 
таминозо4 из-за отсутствия 
в рационе кормления зелени. 
В этот же день большая груп
па ребят принесли на ИПС 
много зеленой, сочной травы. 
Хорошее дело сделали учащие
ся школы.

Кадры шоферов
С каждым годом все боль

ше и больше в колхозах рай
она расширяется тракторный 
парк. Для работы на машинах 
нужны хорошие автоводители. 
С целью подготовки кадров

при Ефановском клубе по ли
нии ДОСААФ были созданы 
курсы по подготовке шоферов.

Сейчас они полностью за
кончили учебную программу, 
проходят стажировку.

Не медлить ни дня, ни часа на посадке
картофеля!

РАВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВОперативная сводка 
о ходе весеннего сева 

в колхозах района
По данным МТС на 20 мая 

1958 года в процентах к плану
В первой графе показано—всего 

посеяно яровых культур, 
во-второй—посажено картофеля

Коробковский 
Угольновский 
Мартюшихински 
Ефремовский 
Поздняковский 
Монаковский 
Новошинский 
Корниловский 
Малышевский 
Ефановский 
С-Седченский 
Б-Окуловский 
Сонинский 
Горицкий

86 93
75 75
74 92
73 79
73 76
66 74
65 49
63 70
63 40
62 62
62 49
54 48
46 30
26 32

64 63

Сейчас самые лучшие сроки 
посадки картофеля, и многие 
колхозы, умело маневрируя 
техникой и рабочей силой, су
мели посадить этой культуры 
значительные площади. Мар- 
тюпшхинскому колхозу, напри
мер, осталось только поса
дить 5 га из плана 60, Ко- 
робковскому—8 га из плаца 
128. Близки к завершению по
садки картофеля Угольнов
ский, Поздняковский и другие 
колхозы.

Но есть колхозы, которые 
еще медленно ведут посадку 
картофеля п тем упускают 
лучшие агротехнические сро
ки. Так Сонинский и Горнц- 
кий колхозы выполнили план 
посадки картофеля только на 
30 процентов, Малышевский 
на 40 проц., Б-Окуловский и 
С-Седченский на 48 процентов.

В ряде колхозов—Поздняков- 
ском, Б-0куловском и других 
замедлили темпы посадки толь
ко из-за того, что площади, 
предназначенные для карто
феля, оказались под водой 
весеннего паводка. Однако 
есть колхозы, которые прек
ратили посадку только пото
му, что здесь не оказалось 
семян. Например, в С-Седчен- 
ском колхозе не хватает се
менного картофеля на 30 га. 
Такое же положение в Кор
ниловском колхозе.

Правления этих колхозов 
проявили беззаботность к выра
щиванию картофеля, погноили 
семена и не приняли своевре
менных мер к их изысканию.

План посадки картофеля 
должен быть выполнен каждым 
колхозом и в самые ближай
шие дни.

Волосовская бригада завершила посадку картофеля
Выполняя социалистические 

обязательства, члены нашей 
сельхозартели успешно ведут 
полевые работы, которые в 
ближайшие дни будут полно
стью завершены.

Из 55 га по плану, карто
феля посажено более 40 га, а

Волосовская бригада полностью 
закончила посадку и сейчас 
готовится к посеву семян огур
цов. Задержка в посадке по 
другим бригадам получилась 
потому, что картофельные по
ля оказались под водой весен
него паводка. Правда, сейчас

вода с этой площади убывает, 
но требуется некоторое время 
хорошей погоды, чтобы в один- 
два дня завершить всю посад
ку картофеля и это будет сде
лано к 25 мая.

И. Гондуров.

Добьемся высокого урожая семян огурцов
В этом году колхозы района 

будут выращивать семена огур
цов на площади 103 га с обя
зательством получить с каж
дого гектара 3 цент.

Но, чтобы добиться этих ре
зультатов, необходимо приме
нить на выращивании огурцов 
весь комплекс агротехнических 
мероприятий.

Правильно поступили Уголь
новский, Коробковский, Малы
шевский и Мартюшихинский 
колхозы, которые заготовили 
на каждый гектар посева огур
цов от 40 до 50 тонн навоза 
и отвели под эту культуру 
самые лучшие земли. По дру
гому обстоит дело в Монаков- 
ском, Ефремовском и Новошин- 
ском колхозах. Здесь почему- 
то мало внесли удобрений под 
огурцы. И хотя до сева оста
лось два дня, кое-что еще мож
но сделать, чтобы увеличить 
дозу питания огуречным план
тациям. Для этого нужно в 
оставшиеся дни усилить вывоз
ку на поля местных удобрений 
доведя накопления навоза и

торфа до 30-40 тонн на каж
дый гектар.

Вторым важным условием о 
повышении урожая семян-огур
цов играют сроки сева. Для 
нашего района лучшими сро
ками являются с 25 мая по
1 июня. Посев после этих 
сроков, как показала практи
ка наших колхозов, дает рез
кое снижение урожая. Поэто
му сеять огурцы надо только 
в эти указанные агротехни
ческие сроки.

Важным условием будет так
же подготовка семян к посе
ву. Все семена надо обрабо
тать гексахлораном из расче
та 100 граммов на 10 кило
граммов семян, используя для 
этого бочку «Идеал». Но луч
шим способом подготовки се
мян к посеву с целью повы
шения урожайности будет яв
ляться предпосевное прогрева
ние семян при температуре 60 
градусов в течение двух ча
сов. Этот способ дает увели
чение урожая, по сравнению 
с непрогретыми семенами, на
2 центнера с гектара.

Хорошим способом является 
намачивание семян огурцов в 
навозной жиже в течение 12 
часов. После проветривания 
эти тзсмена можно засевать, 
что дает прибавку урожая до 
30 процентов. Этот старый ме
тод вполне оправдал себя. В 
прошлом году его применяли 
в Панфиловском колхозе Му
ромского района.

Сеять надо качественно, ис
пользуя для этого сеялки 
«СОЗД-24» и «С0П-2,8», точно 
установив норму высева меж
дурядьем 60-70 см на глуби
ну заделки 1,5-2 см. После 
посева тут же провести муль
чирование рядков шириной 15 
см и толщиной 2 см торфяной 
крошкой или перегноем. Кро
ме того, нужно организовать 
охрану посевов от грачей.

Все агротехнические меро
приятия не сложны, могут быть 
выполнены в каждом колхозе 
ц обеспечат высокий урожай 
семян огурцов.

В. Погорелова,
агроном МТС.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОВЕЩАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА СТРАН-УЧАСТНИЦ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

Правительства стран—участниц Варшав
ского Договора решили созвать 24 мая 1958 
года в г. Москве совещание Политического 
Консультативного Комитета Варшавского

Договора на уровне глав правительств с 
участием министров иностранных дел и 
министров вооруженных сил.
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Депутаты и наказы избирателей

Четверть века назад—1 июня 1933 года—был пущен 
один из крупнейших заводов отечественного тракторострое
ния—Челябинский тракторный завод. Предприятие сооружа
лось в годы первой пятилетки, когда социалистическое сель
ское хозяйство испытывало нужды в большом количестве но
вой мощной техники.

Создатели завода предусматривали механизацию мно
гих технологических процессов. Завод был построен как вы
сокомеханизированное предприятие с конвейерной сборкой ма
шин. Здесь впервые в мире . было начато массово-поточное 
производство гусеничных тракторов С-60.

Тракторостроители быстро наращивали темпы выпуска 
машин. Уже в ноябре 1934 года с конвейера сошел 10-ты
сячный трактор. В 1935 году выпуск тракторов по сравнению 
с предыдущим 1934 годом удвоился.

На заводе велись большие работы по дальнейшему со
вершенствованию производства, снижению себестоимости вы
пускаемой продукции и созданию новых высокопроизводитель
ных машин. В 1937 году началось производство более мощ
ных дизельных 65-сильных тракторов «Сталинец-65». В марте 
1940 года был собран юбилейный 100-тысячный трактор.

Хорошо потрудились челябинские тракторостроители в 
годы Великой Отечественной войны. За доблестный труд кол
лектив завода в 1944 году был награжден орденом Красной 
Звезды, а в 1945 году—орденом Кутузова I степени. Коллек
тив конструкторского бюро в том же году был награжден 
орденом Ленина.

Новая крупная производственная победа была одержана 
тракторостроителями в 1946 году—начался выпуск мощного 
трактора С-80. Эта машина нашла широкое применение в на
родном хозяйстве.

За последние годы завод оснастился новыми современ
ными высокопроизводительными агрегатными станками. В це
хах предприятия—большое количество поточных линий и кон
вейеров, на которых производится поточная обработка дета
лей.

Систематически увеличивается выпуск машин.
На снимке: эшелон с тракторами готовится к отправке. 

Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

На кубок области по футболу

Депутаты... Этим людям мы 
доверили свои думы, чаяния, 
надежды. Что может быть по
четнее, благороднее работы 
советского депутата! , 

Депутат—проводник в жизнь 
многих интереснейших и по
лезных „мероприятий.

В этой статье мне и хочет
ся рассказать о работе депу
татов Навашпнского городско
го Совета. А о работе депу
татов городского Совета рас
сказывать надо. Есть у них 
много хорошего в работе. Од
нако, наряду с этим имеются 
и недостатки.

С большой энергией, с твор
ческим энтузиазмом принялись 
депутаты за дело.

Сейчас, баня в нашем горо
де не отвечает пасущным тре
бованиям в связи с быстрым 
ростом населения. Депутаты 
поставили перед собой зада
чу—расширить существующую 
баню еще на 50 мест. В свя
зи с этим будет открыто но
вое моечное отделение. В ба
не будет установлено много 
нового оборудования. Так, на-

Заводской комитет ДОСААФ 
за последнее время несколько 
улучшил свою работу. За 4 
месяца в первичные организа
ции влилось около 200 чело
век новых членов. ,

При комитете ДОСААФ соз
даны кружок шоферов, мото
циклетный, радио и другие, 
которые регулярно проводят 
свои занятия. Для радиокруж
ка приобретен радиоприемник 
«Эстония», имеется и мото
цикл, но почему-то он оказал
ся не в распоряжении комите
та ДОСААФ, а в личном поль
зовании зав. гаражом Крысен- 
кова.

Хорошо работают при цехо-

^Окон. Нач. в предыдущ. номере).
В тех случаях, когда необходи

мо укрепито пошатнувшуюся ве- 
ру в Христа, духовные наставни
ки прибегают к показу „чудес*. 
Сколь наивны эти чудеса и как 
они насквозь пронизаны шарлатан
ством*, показывает следующий 
случай.

На одном из религиозных собра
ний проповедники читали пропо
ведь о творимых Христом чуде
сах исцеления. Перед тем как ве
рующие должны были обратиться 
с молитвой к богу, Вышиванов 
вдруг мимикой рук показывает, 
что будто бы потерял дар речи, 
в связи с чем просит всех брать
ев и сестер помолиться за него, 
чтобы бог вернул ем.у потерян
ную речь. Просьба Вышиванова 
была исполнена. Через несколько 
минут всевышний „смилостивился" 
над своим рабом и вернул е>1у 
речь. Чтобы произвести большее 
впечатление на окружающих, Вы
шиванов „от радости" вскочил со 
стула и закричал: „Слава всевыш
нему!"

Результаты другого чуда были 
печальные. Гражданка Лапшина 
длительное время болела. Чтобы 
„исцелить" ее и продемонстриро
вать чудо верующим, проповед
ники Таран, Лавриненко и другие 
уговорили Лапшину совершить 
обряд водного крещения. Она бы
ла настолько слаба здоровьем, 
что сама, без посторонней помо
щи не могла ходить. На автома
шине, тайком от окружающих, в 
вечернее время, в сопровождении 
верующих, в том числе и меня,

пример, будет поставлен в ма
шинном отделении новый на- 
ровой котел. Этим вопросом 
по серьезному занялась ко
миссия коммунального благо
устройства, из депутатов гор
совета. Комиссию возглавляет 
опытный, знающий дело тов.
A. II. Зад'улнй.

Кроме этой комиссии, орга
низованы еще три постоянно
действующие комиссии: куль
турно-бытовая (председатель 
Петров П. М.), финансово-бюд- 
жетная (председатель Кузин
B. И.) и комиссия по торговле 
в городе (председатель Чепу- 
рилин С. Н.)

По инициативе депутатов, 
при их непосредственном уча
стии электрифицированы за 
последние месяцы несколько 
улиц, как-то: Комсомольская, 
Октябрьская, Коммунистиче
ская. В течение мая, июня 
будут электрифицированы в 
городе еще некоторые улицы. 
Вопросом электрификации ру
ководит депутат горсовета тов. 
Климов В. В.

Таким образом, наказы и

вых организациях стрелковые 
кружки. В последних соревно
ваниях на командное первен
ство приняло участие около 
600 досаафовцев.

Лучше всех на заводе по
ставлена работа ДОСААФ в 
цехе № 1. В первичной орга
низации этого цеха насчиты
вается 180 членов. Здесь при 
большой активности проходят 
занятия по морскому делу и 
по изучению автомобиля.

Вместе с этим есть органи
зации (цеха ]\® 5, 6 и 8), где не 
чувствуется оживления в рабо
те, допускается задолженность 
в членских взносах. Есть цеха 
и отделы, в которыхи на сегод-

Таран и Лавриненко вывезли ее 
за город, а затем еще около двух 
километров под руки вели к реке 
Супутинке. Все это происходило 
ранней весной, в тот вечер, когда 
был пронизывающий ветер. Лап
шина была раздета до нижнего 
платья и заведена по грудь в хо
лодную воду, где Таран и совер
шил над ней „водное крещение". 
Такое купанье в холодной воде 
не только не способствовало вы
здоровлению больной, но ухудши
ло ее здоровье, и она вскоре 
умерла. Таран после такого „ис
целения" объяснял верующим: "Ви 
димо, так было угодно богу".

Подобные случаи шарлатанства 
проповедников раскрыли мне гла
за. Сомнения во мне усиливались, 
и я, наконец, решил порвать с 
баптизмом, который одурманивает 
людей, отрывает их от настоящей 
жизни, ведет к таким проступ
кам, которые противоречат чело
веческой совести.

Мне очень хотелось бы помочь 
моим бывшим товарищам по об
щине разобраться в их заблужде
ниях. Сектанты привыкли верить 
своим проповедникам, считают их 
образцом служения богу. А по
смотрите, соблюдают ли они сами 
сектантские заповеди?

Между проповедниками проис
ходят постоянные ссоры из-за д е 
нежных средств, поступающих от 
верующих. Многие, как, напри
мер, Новиков, открыто высказы
вают недовольство поведением 
своих пастырей—Тарана и Лаври
ненко, так как они больше инте
ресуются денежным ящиком, чем

предложения избирателей, вне
сенные во время встреч депу- 
татов с избирателями в февра
ле месяце 1957 года, выпол
няются.
1 Депутатам, например, были 
высказаны предложения о по
стройке новых колодцев на 
улицах: Воровского, Школьная, 
Жданова. В настоящее время 
колодцы уже вырыты.

Большую работу проводят 
наши депутаты п по озелене
нию родного города.

При активном участии школь
ников на улицах, в скверах, 
садиках высажено 1000 де
ревьев.

Регулярно один раз в ме
сяц постоянно-действующие 
комиссии собираются па засе
дания, чтобы обсудить ход 
дальнейшей работы. II, здесь, 
на этих собраниях депутаты 
подводят итоги проделанной 
работы, намечают новые пла
ны. В своей работе депутаты 
придерживаются хорошему ло
зунгу: «Поменьше шумихи, а 
больше помощи в работе».

С. Кочудаев.

на заводе
ня не созданы первичные ор
ганизации (цех № 12, ЖК0 и 
ОКС).

В мае должен проводится 
первый этап заводской комсо
мольско-молодежной спартаки
ады. Активное участие в ней 
должны принять и досаафовцы
и, в частности, в стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки, 
гранатометании и в 10-кило
метровом марше-броске. Но 
подготовка к нему ведется 
слабо. В этом повинен не 
только заводской комитет 
ДОСААФ, но и районный, воз
главляемый т. Овсовым.

А. Аверьянов.

баптистов
верой, и стараются при этом 
скрыть от верующих, как учиты
ваются пожертвования и куда они 
расходуются. К слову сказать, Вы
шиванов и Таран в беседе со 
мной несколько раз обвиняли ру
ководителя баптистов во Влади
востоке Дуля в присвоении им 
части денег, собираемых верую
щими.

За последнее время я прослу
шал лекции о достижениях нау
ки и техники в СССР, посмотрел 
кинокартины о первой в мире 
атомной электростанции, о совет
ских искусственных спутниках 
Земли и некоторые другие и ли
шний раз убедился в убожестве 
знаний духовных руководителей 
сектантов, словам которых я ког
да-то верил.

Обращаясь к бывшим моим 
единоверцам и всем, кто верит в 
бога, я желал бы им освободить
ся от религиозного тумана, уви
деть мир таким, каким он есть, 
без всякого вмешательства несу
ществующих „сверхъестествен
ных" сил. Мне хотелось бы посо
ветовать верующим перенести 
свои взгляды с неба на землю и 
активным трудом вместе со всем 
советским народом строить насто
ящее счастье и свое, и всего на
шего народа не на небе, а здесь, 
на земле.

Иван Никифорович ГЛУШАК.
Работник автотранспортной 

конторы.
Газета „Коммунар", 
г. Уссурийск.

Начался розыгрыш кубка | 
области по футболу. Состоя
лись первые игры по зонам. 
Спортсмены города Навашина, 
выехали в с. Ардатово, где 
провели две игры с большим 
успехом.

Первая встреча между коман
дами г. Выксы спортобще-

Создать заводской 
уголок отдыха

Около завода освободилась 
значительная площадь от быв
шей Зеленой улицы. Сейчас 
эта территория включена в 
черту завода.

Здесь много зелени,стоят в 
два ряда большие деревья. 
При умелой планировке тут 
можно будет организовать 
уголок отдыха: устроить эстра
ду для выступления самодея
тельности, иметь |баскетболь- 
ную, волейбольнув? и городош
ную площадки, на которых в 
обеденный перерыв можно 
устраивать игры. Здесь же 
можно иметь столики для на
стольных игр и читки газет 
и журналов.

Организатором создания 
этого уголка мог бы стать 
комсомол с профсоюзом. Но 
ни тот, ни другой за это де
ло не берутся.

А. Михайлов.

ства ДРО и г. Навашина спорт- 
общества «Авангард» закон
чилась победой навашинцев со 
счетом 1:0.

Во второй встрече наши фут
болисты одержали победу над 
футболистами с. Ардатова со 
счетом 10:1.

С. Алексеев.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ПРАВДА» 

и журнал 
«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИИ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 
на второе полугодие 1958 г. 
Подписка принимается все

ми отделениями связи.
Подписная цена с июля до 

конца года: на газету «Прав
да» — 36 руб., на Журнал 
«Рабоче-крестьянский корре
спондент»—6 руб. 

Издательство «ПРАВДА»
ОТКРЫТ ПРИЕМ 

подписки на районную газету 
«ПРИОКСКАЯ ПРАВДА» 

на второе полугодие 1958 г. 
Подписная цена до конца 

года 7 руб. 80 коп.
Подписка принимается в 

райконторе связи, во всех поч
товых отделениях и письмо
носцами.

Активизировать работу ДОСААФ

Почему я вышел из секты
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