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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И_ СОВЕТЕ^ МИНИСТРОВ^ СССР

~  ОБ УЧАСТИИ ТРУДЯЩИХСЯ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Минист
ров СССР приняли постановление «Об учас
тии трудящихся в охране общественного 
порядка в стране».

В постановлении отмечается, что совет
ский народ добился больших успехов во 
всех областях хозяйственного и культурно
го строительства. Из года в год неуклонно 
повышается материальное благосостояние 
трудящихся. Благодаря огромной работе, 
проводимой партией, правительством и об
щественными организациями по коммунисти
ческому воспитанию населения, в нашей 
стране резко сократилась уголовная пре
ступность и значительно укрепилась соци
алистическая законность. Подавляющее 
большинство советских граждан самоотвер
женно трудится на различных участках со
циалистического строительства, честно от
носится к ' своему общественному долгу, 
свято соблюдает советские законы и ува
жает правила социалистического общежи
тия.

Однако, наряду с этим, в нашем совет
ском обществе еще имеются лица, которые 
не соблюдают нормы общественного поведе
ния, появляются в нетрезвом состоянии в 
общественных местах, совершают хулиган
ские действия и другие проступки.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР отме
тили, что серьезным упущением в органи
зации борьбы с нарушениями общественно
го порядка является то, что огромная сила 
воздействия общественности на нарушите
лей порядка в должной мере не использует
ся. Неблаговидные поступки отдельных лиц 
редко обсуждаются на собраниях рабочих, 
колхозников, служащих, студентов и уча
щихся, не выносятся на суд коллектива.

В настоящее время в обстановке роста 
сознательности и политической активности 
трудящихся и дальнейшего развития совет
ской демократии борьба с аморальными, 
антиобщественными проступками должна ве
стись не только административными орга
нами, но главным образом путем широко
го вовлечения трудящихся и общественных 
организаций в дело охраны общественного 
порядка в стране. В этом отношении заслу
живает поощрения опыт работы молодежных 
бригад содействия милиции, комсомольских 
штабов, добровольных отрядов и других 
форм активного участия трудящихся в под
держании общественного порядка.

Обобщив этот положительный опыт, ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР в целях ши
рокого привлечения трудящихся к охране 
общественного порядка приняли многочис
ленные предложения трудящихся о созда
нии на предприятиях, стройках,транспорте, 
в учреждениях, совхозах, колхозах, учеб
ных заведениях и домоуправлениях добро
вольных народных дружин по охране об
щественного порядка.

В постановлении указано, что доброволь
ными народными дружинами по охране об
щественного порядка руководят районные 
(городские) штабы, состоящие из предста
вителей партийных и советских органов, 
профсоюзных, комсомольских организаций и 
отдельных командиров дружин. Личный со
став дружин комплектуется строго на до
бровольных началах из передовых рабочих, 
служащих, колхозников, студентов, учащих
ся и пенсионеров.

ЦК КПСС и Совет Министров поставили 
задачу перед партийными и советскими ор
ганами, профсоюзными и комсомольскими

организациями принять необходимые меры 
по привитию учащимся, студентам и моло
дежи твердых навыков соблюдения дисци
плины и правил поведения в школе, учеб
ном заведении, семье, на улице и в об
щественных местах; организовать для них 
в соответствующей форме разъяснение со
ветских законов.

Учреждения внутренних дел, органы про
куратуры, юстиции и суда этим постанов
лением обязываются усилить борьбу с ан
тиобщественными проявлениями, практико
вать проведение открытых судебных про
цессов над злостными нарушителями об
щественного порядка непосредственно на 
предприятиях, стройках, в совхозах, кол
хозах, привлекая в необходимых случаях 
общественных обвинителей. Указанные ор
ганы также обязаны оказывать всемерную 
помощь добровольным народным дружинам 
в их деятельности.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР одобрили проект временного по
ложения о добровольных народных дружи
нах и поручили ЦК компартий и Советам 
Министров союзных республик утвердить 
его с учетом местных условий.

Проектом временного положения о добро
вольных народных дружинах предусматри
вается, что в добровольную народную дру
жину принимаются граждане СССР, как пра
вило, не моложе 18 лет на основании лич
ных заявлений, подаваемых в профсоюз
ный, комсомольский комитеты или другие 
общественные организации по месту рабо
ты или жительства и по рекомендации соб
рания коллектива, в котором они состоят.

Основными задачами дружин являются 
охрана общественного порядка, борьба с 
хулиганством, а также участие в проводи
мой общественными организациями разъ
яснительной работе среди населения по со
блюдению правил социалистического обще
жития.

Народные дружины во всей своей дея
тельности руководствуются требованиями 
советских законов, находятся под их за
щитой и проводят свою работу в контакте 
с общественными организациями и админи
стративными органами.

На дружинников возлагается обязанность 
защищать честь и достоинство граждан, 
принимать необходимые меры к пресечению 
нарушений общественного порядка, воздей
ствовать на нарушителей, прежде всего, 
путем убеждения и предупреждения. Дру
жинники исполняют свои обязанности в не
рабочее время и имеют при себе удостове
рение и нагрудный знак дружинника.

Проектом временного положения опреде
лены структура добровольных народных дру
жин, их права и обязанности, а также обя
занности и права дружинника.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР, учи
тывая большое общенародное и государ
ственное значение привлечения трудящихся 
к делу охраны общественного порядка, обя
зали местные партийные и советские орга
ны провести широкую разъяснительную ра
боту среди населения о важности этого ме
роприятия.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выра
зили твердую уверенность в том, что все 
рабочие, колхозники и советская интелли
генция с одобрением встретят эти меропри
ятия и будут активно участвовать в их осу
ществлении.

* Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год
Поздняковский нолхоз

Детально обсудив итоги минувшего сельскохозяйст
венного, года колхоз решил получить на 100 га земли 
мяса в живом весе по 51 цент, вместо 30,6 цент, в прош
лом году. Всего колхоз произведет 105 тонн мяса в жи 
вом весе, чго на 42,2 тонны больше прошлогоднего, про
даст государству 81 тонны мяса, что в два раза больше 
прошлого года.

Для сдачи государству будет откормлено 175 голов 
крупного рогатого скота, 680 свиней, 250 овец и 1.000 
голов птицы.

Численность поголовья в;ех видов скота значитель
но возрастет: коров на 22 проц., свиней на 110 проц., пти
цы на 242 проц.

Валовое производство молока будет доведено до 360 
тонн, или на 67,6 тонны больше прошлогоднего, а надой 
молока на корову увеличится на 211 килограммов против 
прошлого года или составит 2200 килограммов от коровы. 
Государству будет продано молока 252 тонны, что на 83 
тонны больше, чем было продано в прошлом году.

Производство яиц увеличится на 14.500 штук про
тив прошлого года и составит 28.000, что падет на 100 
га зерновых 10 тысяч, или в два раза больше прошло
годнего. Государству будет продано 22.400 яиц или на 
9.600 яиц больше 1958 года. На курицу-несушку будет 
получено 75 яиц виесто 63 в прошлом году.

Сельхозартель взялась получить урожай зерновых 
15,4 цент., картофеля 140 цент., кукурузы на силос 350 
цент, и овощей 200 цент, с каждого гектара.

Угольновский колхоз
Сельхозартель произведет 46 тонн мяса в живом 

весе, вместо 30,7 тонны в прошлом году, или по 47 
цент, в перерасчете на каждые 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий, что на 16 цент, больше прошлогод
него. Колхоз наметил продать государству 36,8 тонны 
мяса в живом весе или на 13,9 тонны больше, чем в 
прошлом году.

Для выполнения принятого обязательства колхоз 
предполагает снять с нагула и откорма 90 голов круп
ного рогатого скота, 230 свиней, 262 овцы и 500 голов 
птицы.

Выходное поголовье всех видов скота увеличится: 
коров па 19 проц., свиней на 42 проц., овец на 13 
проц., птицы на 113 проц.

Одновременно колхоз решил увеличить производст
во молока и нолучить в среднем от коровы 2500 килог
раммов. Из валового надоя 230 тонн будет продано го
сударству 161 тонна, на 37 тона больше прошлогоднего.

Колхоз значительно увеличит производство яиц. Он 
получит их 12.750 шгук, что на 8350 штук больше 1958 г., 
из них 10.200 штук продаст государству, что больше 
в два раза. Выход на курицу несушку составит 75 яиц, 
вместо 31 в прошлом году, а на 1о0 га зерновых—8400, 
что в два раза больше прошлогоднего.

Колхоз обязался собрать урожай с гектара: зерно
вых культур 16 цент., картофеля 140 цент., кукурузы 
на силос 300 цент., овощей 200 цент.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ 
района по накоплению местных удобрений с 
1 января по 10 марта под урожай 1959 года 

на гектар пашни
По данным райннспекции сельского хозяйства и ЦСУ

Поздняковский 6,9 • Б Окуловский 1,2
Угольновский 5,8 С-Седченский 1,1
Коробковский 4Д Сонинский 1ДМалышевский 2,6 Новошинский 1,0
Монаковский 1,7 Ефремовский 1,0
Ефановский 1,6 Горицкий 0,8
Корниловский 1,6 |
Мартюшихинский 1,6 По району 2,0
Публикуемые данные по за-1и торфа 17.544 тонны), ныне

готовке и вывозке местных 
удобрений говорят о том, что 
многие колхозы крайне не
удовлетворительно занимаются 
этой важной работой.

В прошлом году на эту да
ту было заготовлено и выве
зено более 28 тысяч тонн удо
брений (навоза 10.501 тонна

вывезено на 10.300 тонн 
меньше.

Такое положение пе может 
быть терпимым дальше. Надо 
принять все меры, чтобы вы
полнить обязательства по вне
сению на поля 40.400 тонн 
навоза и 49.000 тонн торфа.
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ПаргтШяая жизнь

Ценное предложение 
коммунистов

В ответ на решение XXI 
съезда партии колхоз имени 
Ворошилова, как и все другие 
колхозы района, разработал 
перспективный план развития 
сельскохозяйственного произ
водства на 1959—1965 гг. 
Урожайность зерновых по пла 
ну в 1965 году должна уве
личиться в два раза, т. е 
вместо 8,8 цент., полученных 
в прошлом году, к концу се
милетки должна составить 
16,9 цент. Резко возрастает
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТ'
новодства.

Этот план у иьшно выпол 
нится только тогда, когда на 
его борьбу будет поднята вся 
колхозная масса, когда будут 
приведены в действие все 
внутренние резервы. Этим нуж
но заниматься уже сейчас.

Чтобы выполнить намечен
ные мероприятия этого года 
по производству молока, кол
хозу нужно иметь 75. коров 
при надое 2200 килограммов 
на корову, а в настоящее вре
мя их только 59. Причем на
дой их крайне низкий. Если 
взять январь и февраль этого 
года, то окажется, что сейчас 
надоено на 30 литров меньше 
прошлого года, а по сравне
нию с 1957 годом, тех же 
двух месяцев, надой меньше 
на 155 литров. Все это резуль
тат плохого кормления из-за 
отсутствия прочной кормовой 
базы.

Как можно добиться увели
чения кормов в условиях Ма- 
лышевского колхоза, чтобы 
поднять продуктивность живот
новодства ?

Обсуждая итоги работы 
XXI съезда КПСС на партий
ном собрании, многие комму
нисты внесли ряд ценных 
предложений по перспективно
му плану колхоза.

Коммунист С. Г. Колпаков, 
например, отмечал, что в те
чение ряда лет в колхозе не 
совсем правильно поставлено 
дело с севооборотом. В резуль
тате этого по зерну сеются 
зерновые, навоз вывозят толь
ко под зерновые и ничего не 
дают под картофель, по зяб
левой вспашке весной не де

лается культивации, а произ
водится перепашка, что спо
собствует засорению посевов 
и иссушению почвы. Снегоза
держание зимой не делается, 
что ведет к потере влаги на 
полях.

Далее тов. Колпаков гово
рил о неиспользованных ре
зервах по укреплению кормо
вой базы. Серьезного внима
ния в этом заслужило его 
предложение об увеличении 
кормов, за счет заболоченных 
лугов, с которых кроме осоки 
хозяйство ничего не получает. 
Если на заболоченных местах 
прорыть канавы, осушить их 
и проводить подсев трав, то 
колхоз в достатке обеспечит 
себя кормами.

О том, как увеличить про
дуктивность животноводства 
говорил в своем выступлении
С. В. Лукьянов.

—Многие пастбищные луга 
бедны травостоем,—сказал он, 
—но если на них производить 
посев трав, то эти пастбища 
могли бы лучше удовлетворять 
животных. Пропадает также 
ценный корм на лугах после 
сеноуборки, хотя на отаве 
можно было бы пасти скот 
три с половиной месяца.

О заготовке кормов, о пра
вильном использовании удобре
ний говорили также коммуни
сты Н. А. Маркин, В. И. 
Цаплев, В. П. Спирин и дру
гие. Они предложили не до
пускать срывов графиков по 
вывозке удобрений, готовить 
торф под удобрения не зимой, 
а летом.

Все эти предложения на
правлены на то, чтобы улуч
шить положение дел в колхо
зе. И, разумеется, парторга
низация и правление колхоза 
должны внимательнее прислу
шаться к голосу коммунистов, 
чтобы использовать все эти 
вскрытые резервы, резко под
нять производство сельскохо
зяйственных продуктов, доби
ваясь выполнения семилетки 
по своему общественному хо
зяйству.

В. Игонин,
инструктор РК КПСС.}]

Судостоительный завод, цех № 5. Слаженно трудится брига
да слесарей по сборке крупных узлов. В ответ на решения XXI 
съезда бригада взяла на себя повышенное обязательство. Она обя
залась досрочно изготовить электробрашпиль, а второй—раньше 
срока подготовить к стендовым испытаниям.

На снимке: бригада за сборкой электробрашпиля. Справа нале
во: бригадир В. И. Швырлов, слесари К. Пискунов, В. Воеводин, 
Г. Гуров, А. Поляков. Фото Н. Гришанова.

Получено молока 
от коровы

В первой графе показан надой 
на одну корову с I января 1959 
года в литрах, во второй—надоено 

молока на корову в феврале 
в литрах

Угольновский 
Б-Окуловский 
Поздняковский 
Коробковский 
Новошинский 
Ефановский 
Мартюшихинский 
С-Седченский 
Корниловский 
Ефремовский 
Малышевский 
Монаковский 
Сонпнсквй 
Горицкий

357 177
315 155
312 152
301 163
294 158
260 152
255 148
253 127
251 129
247 143
234 125
223 132
162 97
114 86
276 146

Произведено молока 
на 100 га земли

В первой графе показан выход 
молока на 109 га сельхозугодий 

с 1 января 1959 года в центнерах, 
во второй—получено молока на 

100 га земли в феврале 
в центнерах

Угольновский 3^8 16,7
Поздняковский 25,4 12,7
Коробковский 24,1 13,2
Б Окуловский 21,1 10,2
Малышевский 21,1 11,3
Новошинский 20,7 11,3
Ефановский 20,5 12,2
С-Седченский 18,4 9,2
Ефремовский 16,7 10,0
Сонинский 10,3 6,3
Мартюшихинский 9,9 6,0
Корниловский 9,9 5,3
Монаковский 8,4 5,1
Горицкий 4,7 3,5

Но району 18,5 9,9

Получить и сохранить 
всех поросят

Чтобы получить и сохранить 
крзпких и здоровых поросят 
передовики-свиноводы уделяют 
большое внимание кормлению 
и содержанию супоросных ма
ток, зная, что это имеет ог
ромное влияние на развитие 
плода. Для этого свиньям да
ют только полноценные корма, 
содержащие белковые, мине
ральные и витаминные веще
ства. Поэтому в рацион супо
росных свиноматок необходи
мо включать бобовое сено, 
морковь, рыбий жир, мел, дре
весный уголь, так как это 
обеспечивает потребность ор-
I анизма в белковых, мине
ральных и витаминных кор
мах.

Серьезное внимание уделя
ется и уходу за супоросными 
матками. Свиноматки должны 
находиться в просторных стан
ках, их необходимо ежеднев
но чистить и выпускать на 
прогулку. Во время опоросов 
надо организовать круглосу
точное дежурство. При полу
чении поросят правильно их 
распределить по соскам мате
ри: слабых поросят подклады- 
вать к передним соскам, как 
более молочным, а крепких— 
к задним. Подпускать поро
сят к матке надо сразу по
сле опороса. Это имеет боль
шое значение, так как во вре
мя кормления поросята масси
руют вымя матки, повышают 
ее молочность.

С третьего дня жизни по
росятам ставят корытца с во
дой, а также дают поджарен
ный овес, мел, древесный

уголь. С 10-12 дня поросят 
подкармливают кашей из ов
сяной муки, сваренной на мо
локе, с добавлением чищенно
го картофеля. От этого поросята 
хорошо развиваются, у них 
меньше бывает кишечно-же
лудочных заболеваний. На ук
репление и развитие поросят 
оказывают также хорошее 
влияние ежедневные прогулки, 
начиная с 5-10 минут и посте
пенно увеличивая время.

Но не так обстоит дело в 
ряде сельхозартелей нашего 
района. В Ефремовском кол
хозе, например, взрослое ма
точное поголовье размещено 
в темном, сыром помещении, 
прогулки отсутствуют, корма 
готовятся в грязном виде, ми
неральная и витаминная под
кормка не производится, кор
мление проводите̂  два раза 
в сутки, кормушки от грязи 
не очищаются. Все это приве
ло к тому, что из народив
шихся в феврале 30 поросят 
пало 14, а на сегодня—18. Мер 
к прекращению падежа не 
принимается.

Такое же отношение к 
свинопоголовыо п сохране
нию молодняка наблюдается 
и в Новошинском колхозе.

Вышеуказанные недостат
ки в содержании свинопого- 
ловья могут привести к боль
шому проценту отхода молод
няка. Правлениям колхозов 
необходимо принять срочные 
меры по улучшению кормле
ния и содержания свинопого- 
ловья.

Ф. Сивохин.

Собрание уполномоченных сельпо
На днях состоялось собра

ние уполномоченных Ефанов- 
ского сельпо, на котором бы
ли подведены итоги работы 
прошлого года. Собрание прош
ло активно. Всего выступило 
10 человек. Выступающие вы
сказали ряд серьезных заме
чаний правлению сельпо и 
его председателю Н. Г. Ку
кушкину.

В своем выступлении А. С. 
Сарапкин отметил, что многие 
магазины сельпо не были в 
полной мере обеспечены това
рами первой необходимости, 
как солью, керосином, спичка
ми и т. д. Кроме того, Сарап
кин указал на неудовлетвори
тельную работу бухгалтерии, 
на плохой контроль за про
давцами. В результате чего в 
магазине д. Мартюшиха, на

пример, допущена растрата в 
сумме 13.156 рублей.

О работе сельских магази
нов в зимних условиях гово
рил в своем выступлении Н. Д. 
Кляманин.

Большинство выступающих 
отмечали, что некоторые про
давцы в магазинах безответ
ственно относятся к расклад
ке и выкладке товаров, что 
плохо обстоит дело с кассо
вым накоплением и коопери
рованием, с экономией средств. 
Например, только за счет не
брежного хранения тары- 
сельпо понесло убыток в 1958 
году на 35.400 рублей.

Собрание потребовало от 
правления сельпо немедленно 
принять меры к улучшению 
торговля сельских магазинов, 
усилить работу ревизионных

и лавочных комиссий, добить
ся того чтобы сельский поку
патель бесперебойно удовлет
ворялся всеми товарами. Сле
дует шире развернуть социа
листическое соревнование за 
высокую культуру торговли на
селе.

А. Панфилов.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

По с л е д а м  в ы ступ ле н и й  к о и о о м о л ь с н о -к о н т р о л ь и ого п о с та  
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Простаивает ценное оборудование
21 декабря 1958 года в 

нашей газете был опублико
ван материал комсомольско- 
контрольного поста, в котором 
сообщалось, что имеющееся 
новейшее оборудование на су
достроительном заводе по из
готовлению крепежа длитель
ное время не используется.

Как сообщил редакции глав
ный технолог судозавода тов. 
Скиба, которому был направ
лен этот материал, факты 
подтвердились. Ненормальное 
положение с использованием

оборудования для изготовле
ния крепежа имело место.

—В настоящее время,—пи
шет тов. Скиба,—Горьковским 
совнархозом принято решение 
централизовать изготовление 
болтов и гаек на одном из за
водов области, так как стои
мость их при изготовлении на 
участках подобных нашему 
заводу перевышает нормаль
ную в 7-10 раз.

Распоряжением совнархоза 
это оборудование с нашего 
завода будет передано.

В воскресенье 
15 марта 1959 года
Навашинская торговая 

контора и райпотребсоюз 
проводят на территории рын
ка расширенный весенний

Б А З А Р
Для участия в базаре при* 

глашаются торгующие органи
зации района и соседних горо
дов, а также колхозники.

ГРАЖДАНЕ! ПРИНИМАЙ
ТЕ УЧАСТИЕ В ВЕСЕННЕМ 
БАЗАРЕ!

Т ор го в а я  контора, 
Райпотребсоюз

В магазин Навашинской тор
говой конторы п о с ту п и л и  в ши
роком ассортименте рыбные, 
овощные и фруктовые консер
вы, а также сельдь, килька и 
камбала.
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