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0 неправильной практике изготовления специальных 
памятных подарков XXII съезду КПСС

В Центральный Комитет |гих изделий. В ряде мест та- 
КПСС от отдельных партийных,! кие подарки уже изготовляют-
общественных и хозяйственных 
организаций поступают запро
сы и предложения об изготов
лении специальных художест
венно оформленных памятных 
подарков предстоящему XXII 
съезду партии-моделей раз
личных машин и макетов со
оружений, ваз, ковров, на-

ся, причем на это расходуют
ся крупные суммы государст
венных средств.

ЦК КПСС считает необходи
мым разъяснить, что лучшим 
подарком коллективов заво
дов, фабрик, строек, колхо
зов, совхозов XXII съезду

стольных приборов, часовидру- Коммунистической партии Со

ветского Союза будет выпол
нение и перевыполнение про
изводственных планов и со
циалистических обязательств 
в честь предстоящего партий
ного съезда. Изготовление же 
специальных памятных подар
ков XXII съезду—дело ненуж
ное и нецелесообразное.

Центральный Комитет 
КПСС.

За звание ударных бригад 
строителей коммунизма

Инициатор движения за ком
мунистический труд, ремонт
ная бригада депо Москва-Сор- 
тировочная, возглавляемая ма
стером Владимиром Станилеви- 
чем, выступила с новым за
мечательным почином.

—Сделаем законом своей 
жизыи моральный кодекс ком
мунистов, провозглашенный в 
проекте Программы Коммуни
стической партии Советского 
Союза,—решили патриоты. — 
Начнем соревнование за зва
ние ударной бригады строите
лей коммунизма!

К открытию XXII съезда 
КПСС увеличить производи
тельность труда еще на 5 
процентов, внедрить новую 
технологию, позволяющую уд
воить межремонтный пробег 
локомотивов, достигнуть в бу

дущем году высшей на желез
нодорожном транспорте выра
ботки на одного рабочего—та
ковы некоторые из новых ру
бежей, намеченных бригадой. 
Одна из заповедей строителей 
коммунизма — товарищеская 
взаимопомощь. И ремонтники 
решили помочь моторно-аппа
ратному цеху. Любой просту
пок в быту будет приравни
ваться к нарушению трудовой 
дисциплины, учитываться при 
подведении итогов соревнова
ния.

Президиум Московского го
родского Совета профсоюзов 
одобрил новое начинание 
бригады Владимира Станиле- 
вича и рекомендовал проф- 
сеюзным организациям столи
цы широко распространить ее 
опыт.

(ТАСС).

Завершить сев озимых до 1-го сентября 
РО Ж Ь-О СН О ВН АЯ КУЛЬТУРА
Правильно критиковала рай

онная газета, что наш колхоз 
затянул уборку хлебов. Сей
час положение исправляется. 
На днях завершаем жатву и 
обмолот всех зерновых.

Правление придает большое 
значение озимому севу, ибо 
рожь—основная культура из 
зерновых. Ее посевы занимают 
29 процентов всей пашни и 57 
процентов всех зерновых куль
тур. И несмотря на большое 
преобладание озимых, правле
ние и ныне расширяет посев
ную площадь примерно на 20 
процентов. Ко всем зерновым 
озимые будут составлять уже 
более 60 процентов.

Это делается для того, что
бы иметь возможность весной 
использовать больше рабочих

рук на трудоемких культурах. 
Кроме того, озимые дают бо
лее устойчивый урожай, чем 
другие злаковые культуры.

Трактора на севе работают 
хорошо. Механизаторы Г. В. 
Данилин и Б. И. Шеронов еже
дневно засевают по 12-15 гек
таров озимых. 150 га ржи 
уже посеяны рядовым спосо
бом. Все семена сортовые. 
Оставшиеся 80 гектаров по
сеем к 28 августа. Задержка 
произойдет потому, что часть 
озимого клина пойдет по кар
тофелю. На днях приступаем 
к выборке клубней с этих 
площадей.

Г. Костылев,
председатель Ефремовского 

колхоза.

Идет к концу август. Прой
дет 'сентябрь, и животноводст
во перейдет на стойловое со
держание.

Как готовятся колхозы к 
этому важному периоду содер
жания скота? Сегодня мы рас
скажем о Б-Окуловской сель
хозартели.

По плану этохозяйство долж
но иметь и разместить на 
зимовку: крупного р.огатого 
скота 950 голов, в том числе 
279 коров, свиней 969, овец 
561 и кур 839.

Скот находится в основном 
на центральной усадьбе и в 
М-Окуловской комплексной бри
гаде. Для его размещения 
имеются все постройки, но не
которые из них требуют ре
монта.

Телятник на Б-Окуловской 
нужно не только утеп-

Проверяем подготовку к зимовке скота

В Б-Окулове сделано не все
часть бревен. Здесь же тре
буется ремонт пола. Необхо
димо менять-полы также на 
свинарнике. '

В M-Окулове строится но
вый свинарник, но в эксплуа
тацию его пускать нельзя из- 
за больших недоделок. Старый 
телятник нужно утеплить и 
провести дезинфекцию.

Перечень работ по подготов
ке животноводческих помеще
ний как будто небольшой, но 
медлить нельзя, а в Б-Оку- 
лове до сих пор не торопятся 
с завершением строительства 
свинарника и ремонтом дру
гих скотных помещений. 

Несколько о кормовой базе, 
лять, но и менять в стенах | По предварительным данным

Митинг японо-советской дружбы
21 августа, накануне отъез

да А. И. Микояна из Японии, 
в одном из самых вместитель
ных зданий Токио—в спортив
ном зале «Сэндагая тайику- 
кан» состоялся десятитысяч
ный митинг японо-советской 
дружбы, вылившийся в мощ
ную манифестацию дружест
венных чувств японского на
рода к народам Советского 
Союза.

С речами на митинге высту
пили видные политические и 
общественные деятели страны, 
в том числе председатель ЦК 
Коммунистической партии Япо
нии Насака и председатель 
ЦИК социалистической партии 
Японии Каваками.

Тепло встреченный собрав
шимися на митинге выступил
А. И. Микоян.

(ТАСС).

хозяйство на 300 тонн мень
ше заготовляет сена, чем в 
1960 году. Нехватку в грубых 
кормах здесь восполняют со
ломой, которую с первых дней 
уборки стали скирдовать и 
на сегодня оприходовали око
ло 300 тонн. Но если учесть 
рост поголовья, то грубых 
кормов ныне будет выдавать
ся скоту меньше прошлого го
да, ибо обеспеченность ими 
составляет по расчетам кор
мового баланса только 70 про
центов.

Какой же есть выход из 
положения?

Больше иметь сочных кор
мов. Колхоз на площади 100 
гектаров выращивает кукуру
зу. При средней урожайности 
зеленой массы в 150-200 цент
неров можно заложить 1500 
тонн силоса. В 1960 году его 
было лишь 650 тонн. Кроме 
того, из разнотравья колхоз 
уже заложил 300 тонн сило
са. Таким образом, обеспечен
ность сочными кормами со
ставит 80 процентов. Этого, 
конечно, мало, но больше, чем 
было в прошлом году.

Однако используются не 
все резервы. На корм скоту 
не учитывается картофельная 
ботва. В хозяйстве, исходя из

площади посадки картофеля, 
можно заготовить до 500 тонн 
силоса из ботвы. Все это тре
бует дополнительных силос
ных ям и траншей, а может 
быть применен и наземный 
способ силосования, особенно 
кукурузы.

Вопросы с кормовой базой 
надо решать сейчас и решать 
по-хозяйски. Необходимо отка
заться от покупных кормов, 
когда можно их найти в своей 
артели.

Но все эти вопросы с кор
мовой базой и подготовкой жи
вотноводческих помещений к 
зиме необходимо решать сей
час и не тянуть дело до осе
ни. Зимовка скота должна 
быть теплой и сытой. Только 
в этом случае Б-Окуловский 
колхоз выполнит свои социа
листические обязательства по 
производству и продаже про
дуктов животноводства госу
дарству.

Р. Батанина,
редактор стенной газеты,

П. Кузнецов,
ветфельдшер,

В. Воеводина,
свинарка,

А. Дроздов.

ОСТАЛОСЬ 60 ГА
60 гектаров озимых из 300 

осталось посеять Ефановскому 
колхозу.  Т р а к т о р и с т у  
Н. Акафьев и В. Задорин обес
печили бесперебойную работу 
своих машин, качественно ве
дут сев озимых. За десять не
полных дней они посеяли 240 
га озимой ржи. Он проведен 
сортовыми семенами.

Через 2-3 дня будет завершен 
весь озимой клин.

Н. Кляманин.

*  *
*

Колхозы района дол
жны посеять в этом го
ду озимых на площади 
2350 гектаров. По сос
тоянию на 24 августа 
посеяно лишь 700 га. 
Неудовлетвор и т е л ь н о 
идет сев в Новошинском, 
Монаковском, Б-Окулов
ском и ряде других кол
хозов. Под озимые пло
хо вносятся удобрения.

** *
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Светлые, радостные перспективы
Оглядываясь кругом, срав

нивая то, что было вчера, 
нельзя не увидеть разитель
ные перемены, стремительное 
движение вперед. Сегодня мы 
говорим о коммунизме, как о 
реальном обществе, которое 
строится, которое постепенно 
войдет в нашу жизнь.

Коммунизм—это наш труд, 
каждого в отдельности и всего 
народа в целом. «Величествен
ное здание коммунизма,—го
ворится в проекте Программы, 
—воздвигается упорным тру
дом советского народа—рабо
чего класса, крестьянства, ин
теллигенции. Чем успешнее их 
труд, тем ближе осуществле
ние великой цели—построение 
коммунистического общества».

Очень важно, чтобы наш 
труд давал все большие ре
зультаты. Проект Программы 
предусматривает на ближай
шее десятилетие повышение 
производительности труда бо
лее чем вдвое, а за двадцать 
лет—в четыре, четыре с поло
виной раза.

Эту задачу должен решать 
каждый коллектив за счет 
внедрения новой техники, ав
томатизации производства, ос
воения передовых методов тру
да.

Недавно, соревнуясь за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС, маляры и отделочники 
седьмого цеха судостроитель
ного завода успешно с высо
кой оценкой качества завер
шили работы на речном сухо

грузном судне «Волго-Дон-3». 
Сейчас теплоход входит в эк
сплуатацию с высокой оцен
кой, и мы горды тем, что в 
этом есть доля и нашего тру
да.

Важным резервом повыше
ния производительности труда 
у нас на участке является 
предварительная подготовка 
рабочего места, рациональное 
использование каждой минуты 
рабочего времени, качество вы
полняемых работ.

Переделки — бич отделочни
ков. Они возникают в основ
ном из-за некачественно вы
полненных работ и влекут за 
собой потерю рабочего време
ни, невыполнение плана, сни
жение заработка.

Все на участке понимают, 
что они ответственны за вы
полнение заводом производст
венного плана августа месяца, 
и стараются работать с пол
ной отдачей сил. Примером в 
этом служат бригады тт. Ба
лакшина и Кутьина.

Сейчас мы торопимся, пото
му что хотим успеть выпол
нить за сдаточный период за
планированный объем товар
ной продукции. Пусть это бу
дет нашим трудовым подарком 
партии.

Радостно трудиться на благо 
Родины, которая проклады
вает человечеству путь в ком
мунизм.

Е. Игонина,
мастер малярного участка 

седьмого цеха.

Когда ослаблен контроль

Красноярский край. Стро
ители крупнейшей в мире 
Красноярской ГЭС ведут ук
ладку первого бетона в те
ло плотины ГЭС.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС 

■ • ■

Сессия о подготовке 
к зиме

В Позднякове 21 августа 
состоялась очередная сессия 
сельского Совета.

Депутаты обсудили во
прос о подготовке животно
водческих помещений к 
стойловому содержанию ско
та в Малышевском-и Позд- 
няковском колхозах. С до
кладами выступили предсе
датели колхозов тт. Хрун- 
ков И. Н. и Салев В. Ф.

О колхозе имени Ленина  
всегда привыкли говорить как 
о передовом хозяйстве. Но та
кая оценка не доажна засло
нять тех серьезных упущений, 
которые были вскрыты на от
четно-выборном партийном соб
рании, состоявшемся 21 авгу
ста.

В отчетном докладе секре
таря партбюро А. Ф. Ляхиной, 
в выступлениях коммунистов 
отмечались те успехи, с кото
рыми приходит колхоз к XXII 
съезду партии. В этом году, 
например, получен высокий 
урожай зерновых (в среднем по 
колхозу он превысит 15 цент
неров с гектара), на 159,8 
процента выполнен годовой
план продажи государству шер
сти, заготовительным органи
зациям продано 30 тысяч штук 
яиц, или 117,2 процента к го
довому плану. Есть и другие 
положительные результаты.

Все, кто выступал на этом 
собрании, больше говорили о 
недостатках. Главная мысль 
сводится к тому, что партий
ная организация не до конца 
использовала право контроля 
хозяйственной деятельности 
правления колхоза. Приводи
лись примеры, когда коммуни
сты на партийных собраниях 
принимали хорошие решения, 
а после этого они не подкреп
лялись организаторской рабо
той, своевременно не выполня
лись. Так было, например, 
когда обсуждался вопрос об 
увеличении производства моло
ка. Тогда было решено орга
низовать подкормку коров зе
леной массой, даже мероприя
тия на этот счет состава ни. А 
что получается практически?

В контору, где занимаются 
специалисты опытно-показа
тельного хозяйства, пришли 
доярки. Они взволнованы и 
возмущены. Взволнованы тем, 
что за последнее время резко 
падают надои. Возмущены тем, 
что правление колхоза не ор
ганизует подвозку зеленой 
массы к фермам. Невозмутим 
был только шофер автомаши
ны т. Маслов. Вместо того, 
чтобы обеспечить обществен
ный скот кормами, он разре
шил использовать автомашину 
постороннему человеку для 
личных нужд. Разве это орга
низация дела? Не случайно

план продажи молока государ
ству выполнен лишь на 58,6 
процента, тогда как в про
шлом колхоз куда лучше 
справлялся с обязательствами.

Коммунисты подвергли рез
кой критике руководителей ар
тели за организацию социали
стического соревнования. В 
свое время было решено еже
месячно подводить итоги ра
боты животноводов и тех, кто 
занимает первое место, поощ
рять. Отсутствие партийного 
контроля за ходом соревнова
ния привело к тому, что это 
хорошее дело оказалось опо
шленным.

В колхозе заканчивается 
уборка зерновых. Однако в ор
ганизацию уборки партбюро и 
председатель колхоза т. Салев 
вникают плохо. Коммунисты 
отмечали, что при комбайно
вой уборке яровой пшеницы 
допущены большие потери, 
мер же принято не было. Ху
же того, сейчас на молотиль
ном току скопилось не менее 
30 тонн зерна. Оно влажное, 
и если не принять срочных 
мер-, то могут быть послед
ствия порчи и даже гибели 
выращенного урожая.

Мимо партийного бюро про

ходят и такие факты, когда 
правление колхоза не поддер
живает, консервативно отно
сится ко всему новому, прог
рессивному. Раньше на МТФ 
вода подавалась механизиро
ванным способом, а сейчас 
доярки снова берут воду в ко
лодцах. Какая это трудоемкая 
работа! Подходит время стой
лового содержания скота, а в 
артели и не думают облегчить 
труд животноводов. Или еще 
пример. Решили специалисты 
заложить опыты: приготовить 
торфо-жижевой компост а вло
жить это удобрение в почву 
во время осеннего сева. И это 
хорошее мероприятие сорва
лось. Здесь следует отметить, 
что и специалисты опытно-по
казательного хозяйства еще 
не нашли своего места в де
лах колхоза.

На партийном собрании го
ворили и о том, что отдель
ные коммунисты не показыва
ют личного примера в труде 
и быту, занимаются пьянкой, 
что пагубно сказывается на 
хозяйственные дела артели.

Коммунисты избрали новый 
состав партийного бюро. Сек
ретарем партбюро избран 
т. Мичурин А. А.

ТЕМПЫ НЕ СНИЖАТЬ
Все меньше остается време

ни до открытия XXII съезда 
партии. Готовя достойную 
встречу этой истерической да
те, многие труженики сельско
го хозяйства нашего района 
добиваются все новых и но
вых успехов в труде, с честью 
выполняют социалистические 
обязательства. Большинство 
доярок уже получили за во
семь месяцев по 1200-1400 
литров молока на корову. А 
Мария Ефимовна Большакова 
из Угольновского колхоза на
доила 1611 литров от коровы.

И хотя надой молока по

сравнению с прошлым годом 
в ряде колхозов ниже прош
лого года, это не помешало 
повысить темпы продажи мо
лока государству. Так, за вто
рую декаду августа колхозы 
вывезли на приемные пункты 
молокозаводов 70598 кило
граммов, вместо 55400 в прош
лом году.

Такими темпами надо про
давать молоко и дальше, что
бы с честью выполнить свои 
социалистические обязатель
ства.

В. Саснн.

Дополнительный тираж брошюры  
„Проект Устава КПСС“

Дополнительным тиражом 50 тысяч экземпляров из
дательство политической литературы выпустило брошюру 
„Проект Устава Коммунистической партии Советского 
Союза".

(ТАСС).

Недавно народы всего мира 
былисвидетелями нового выдающе
гося события, которое произошло 
в Советском Союзе. Слова дикто
ра о том, что в космосе второй 
космический корабль „Восток-2" 
с летчиком майором Титовым Гер
маном Степановичем, взволновали 
весь мир.

Когда я слушал по радио это 
сообщение, перед глазами у меня 
находился проект новой Програм
мы. В нем записано: „Прогресс
науки и техники в условиях со
циалистической системы хозяйства 
позволяет наиболее эффективно 
использовать богатства и силы 
природы в интересах народа, от
крывать новые виды энергии... 
разрабатывать методы воздейст
вия на климатические условия, 
овладевать космическим простран
ством".

Как же не читать и не изучать 
с интересом этот исторический и 
большой важности документ! Хотя 
это и проект, но он уже дейст
вует, воплощается в жизнь упор
ным и настойчивым трудом

По тернистым тропам
с о в е т с к и х  людей. 
^Программа! Как много значит 
это слово. Она, как горящий фа
кел, указывает конечную цель, 
пути ее достижения. Программа- 
это борьба, трудности, пути их 
преодоления. А трудности встре
чались, встречаются сейчас, будут 
встречаться.

Большими, очень большими бы
ли эти трудности в период, когда 
наша страна, как остров, находи
лась в капиталистическом окру
жении. Внешние и внутренние 
враги пытались задушить молодое 
советское государство. Но не
смотря на происки врагов, совет
ские люди преодолевали трудно
сти и лишения.

Вот смотрим мы на наш судо
строительный завод. Разве не гор
дость, что этот гигант с возвы
шающимися большими кранами и 
промышленными зданиями—творе
ние наших рук. На нем начал я 
работать с первого дня вначале

I молотобойцем и клепальщиком. 
■ Ни одного каменного здания тог
да не было. И только после Ок
тябрьской революции началось 
быстрое его развитие.

Не шли мы проторенной дорож
кой. Было это в двадцатых годах. 
Из-за отсутствия угольников, или, 
как мы их называли, ребра су
дов, корабли не собирались, за
вод был поставлен на временную 
консервацию, рабочие сокраща
лись.

Во главе рабочей бригады я 
был направлен в Москву для ре
шения вопроса со снабжением. 
Там ..мы побывали в ЦК профсо
юза и в управлении сталелитей
ной промышленности. Вопрос был 
решен положительно. Угольники 
стали поступать из Кулебак.

Нелегкими были и тридцатые 
годы Особо остро стоял вопрос 
со снабжением рабочих продукта
ми питания. Меня снова во главе 
бригады командировали в Москву.

Все трое попали на совещание, 
которое проходило при политбю
ро ЦК КПСС. Здесь мы увидели 
руководителей партии и советско
го правительства.

Совещание проходило около 
трех дней. На нем обсуждался 
вопрос рабочего снабжения. Вели 
его попеременно члены политбю
ро. Мы лично обратились к т. Ми
кояну А. И. и подали докладную 
записку в президиум. В ней рас
сказали о тяжелом положении с 
продуктами питания на нашем су
достроительном заводе.

Конечным итогом нашей поезд
ки было то, что мы получили рас
поряжение за подписью А. И. Ми
кояна о снабжении нашего завода 
продуктами питания по первому 
списку. Вскоре стали поступать 
вагоны с хлебом и другими про
дуктами питания.

Так с большими трудностями 
мы добивались решения задач по 
выполнению программы строитель
ства социализма.

Н. П. Жегулин, 
член КПСС с 1925 года.
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Ж И З Н Ь  Т Р Е Б У Е Т
Педагогический коллектив 

судомеханического техникума 
горячо одобрил проект Прог
раммы КПСС. В этом замеча
тельном документе изложены 
радостные и вдохновляющие 
перспективы строительства ком 
мунистического общества. Это 
общество высокой технической 
культуры, где каждый рабо
чий должен быть грамотным, 
квалифицированным.

С огромным удовлетворением 
мы читаем в проекте Програм
мы, что важнейшее значение 
приобретает задача системати
ческого. повышения квалифика
ции работников промышлен 
ности и других отраслей на
родного хозяйства в связи с 
техническим прогрессом. Эти 
слова накладывают большую 
ответственность и на педаго
гический коллектив нашего 
техникума. Дело в том, что 

готовим основные кадры 
Среднего командного состава 

для судостроительного завода. 
И чем больше подготовим и 
выпучим техников-судострои- 

^еле*й, тем квалифицированнее 
ЩЪ грамотнее будут решаться 

вопросы технического прогрес
са на заводе.

В настоящее время в техни
куме обучается молодежь толь
ко без отрыва от производст
ва. В этом году за парты ся
дет более 300 рабочих и слу
жащих предприятий и учреж
дений города. Закончился на
бор на первый курс. Непосред
ственно с рабочих мест при
нято более 100 человек. Вмес
те с этим часть товарищей 
пришли из десятилетки, 

^ ^ л я  подготовки технических 
Мцров техникум располагает 
богатой производственной ба
зой, хорошим оборудованием, 
пособиями, полностью обеспе
чен преподавательским соста-

Засчеты показывают, а по
требность производства под
тверждает, что настало время 
поставить вопрос о том, чтобы 
в пашем городе открыть днев

ное отделение техникума. И 
тогда судостроительный завод 
будет полностью удовлетвори 
специалистами- судостроителя
ми. Вместе с этим молодежь 
нашего района будет иметь 
возможность поступить учить
ся и затем трудоустроиться по 
месту жительства.

В свое время дневное отде
ление техникума функциони
ровало. Было подготовлено 
более полутора тысяч специа
листов средней квалификации. 
В 1956 году вопрос об откры
тии дневного отделения был 
поставлен вновь. Тогда было 
запроектировано строительство 
типового учебного корпуса, 
на привязку строительства из
расходованы значительные 
средства. Но почему-то вопрос 
не был решен.

Г. Колпаков, 
секретарь парторганизации.

Две комсомолки Нина Монашова и Аня 
Минеева работают на телятнике Ефремов
ского колхоза. Вместе они ухаживают за 
54 головами молодняка и борются за ТО, 
чтобы не только полностью сохранить те
лят, а и получить от каждого по 600 грам
мов среднесуточного привеса.

Раньше на ферму пришла Н. Монашова. 
Она добилась и лучших показателей. Аня 
Минеева работает первый год. Как у но
вичка, у ней больше трудностей. Но это не 
страшит Аню. Она, равняясь на подругу, 
добивается также хороших показателей. 
Суточный привес каждого теленка в ее 
группе составляет на сегодня 450-500 грам
мов и постепенно повышается.

Аня Минеева, как и Нина Монашова, пол
на энергии выполнить свои обязательства.

— Мы ведь комсомолки, с нас больше и 
и спросится,— заявляют они.

И молодые девушки делают все, чтобы 
слова не разошлись с делом.

На снимке: А. Минеева у молодого телка.
Фото А. Дроздова.

СКОРО В КЛАСС. ВСЕ ЛИ ГОТОВО К НАЧАЛУ 
------------ УЧЕБНОГО ГОДА? *

Ш К О Л А  О Ж И Д А Е Т  Р Е Б Я Т

Для практического 
обучения и опытов

В 1961—62 учебном году 
практическая работа учащих
ся нашей школы будет поста
влена гораздо шире, и коллек
тив учителей надеется, что 
даст более ощутимые резуль
таты. До нынешнего года мы 
не имели производственных 
мастерских, тенерь они у нас 
есть.

Мастерские размещены 
в трех комнатах. Они уже 
оборудованы станками по об
работке металла. Часть стан
ков по обработке дерева нам 
изготовляет Ефановский дере
вообрабатывающий завод. На
деемся, что коллектив ДОЗа 
нас не подведет, тем более, 
что станки уже собраны.

Есть у нас и еще одна «об
новка» к началу учебного го
да. За летние месяцы выстро
ена и полностью оборудована 
географическая площадка. Те
перь изучение географии бу
дет идти параллельно с на
блюдением ребят. Оборудовали 
площадку учащиеся 8-х клас
сов под руководством препода
вателей тт. Кузиной и Антя- 
шова. М. Старикова, 
завуч восьмилетней школы № 1.

Новошинская восьмилетняя 
школа полностью готова к 
приему учащихся. Новый учеб
ный год ознаменуется перехо
дом на односменное занятие 
всех классов. Это значит, 
что больше времени появится 
для занятия общественно по
лезным трудом, для проведе
ния кружковой и внеклассной 
работы.

К сентябрю заканчиваем 
оборудование столярной и сле
сарной мастерских. Первая 
обогатилась сверлильным и 
токарным станками, укомплек
тована инструментами. Для 
второй ремесленное училище 
№ 14 заканчивает сборку вер
стаков на 12 рабочих мест.

С переходом на восьмилет
нее обучение в школе приба
вилось два класса, поэтому 
для нормального проведения 
занятий в одну смену мы 
оборудовали новый физико-хи
мический кабинет. Специально 
изготовлено 12 столов для 
лабораторных работ. Однако 
оснащение кабинета новыми 
приборами и наглядными по
собиями проходит медленно. 
Поэтому трудно проводить од
новременные опыты из-за не
хватки оборудования и прибо
ров.

Недостаточно пока оборудо
вана у нас географическая пло
щадка. Медленно идет изго
товление метеоролог и ч е с к о й 
будки. В этом ощущается не
достаток финансирования.

За лето большая работа 
проведена на школьном учеб
но-опытном участке. В начале 
сентября думаем провести 
школьную выставку достиже
ний лучших юннатов. Весь учас
ток на площади 0,05 гекта 
ра огорожен. Осенью будем 
сажать школьный сад, уби
рать урожай и подводить ито
ги опытнической работы. Хоро
ший урожай, значительно вы
ше, чем в колхозе, обещает 
дать на площади 3 гектаров 
кукуруза, огурец на семена и 
небольшая делянка сахарной 
свеклы. Впервые в этом году 
выращиваем кормовой люпин, 
чтобы дать колхозу семена 
ценной кормовой культуры. 
Биолог А. В. Воронина и учи
тель В. М. Пронин принимают 
большое участие в руководст
ве учащимися по выращива
нию различных сельскохозяйст
венных растений.

Н. Пронин,
директор Новошинской 

восьмилетней школы.

Н ачали в м ае
Двери двух верхних этажей 

восьмилетней школы № 1 по
ка закрыты. Еще неделю ту
да никто не войдет. До блес
ка натерты полы, в светлого
лубые тона окрашены панели, 
все сияет белизной и чисто
той. Школа торжественно ждет 
своих питомцев, для этого и 
принарядилась. Все готово к 
приему учеников, к началу 
учебного года.

Текущий ремонт школы мы 
начали еще до окончания 
учебного года. Был приведен 
в порядок весь школьный ин

вентарь: столы, парты, учеб- 
;ные пособия, произведено ос
текление, завезено топливо.

Позаботились и о том, что
бы с первых дней нового учеб
ного года дети могли зани
маться полезным трудом на 
пришкольном участке. В этом 
заключалась особая трудность, 
ибо школьная территория рас
положена на песчаной почве. 
Чтобы предоставить возмож
ность детям работать, завезено 
24 автомашины чернозема.

А. Сивоклоков.

П Е Р В  ОЕЛА

Первая творческая работа
На областном слете туристов 

нашей школе было дано индиви
дуальное задание изучить озеро 
Свято, начертить его подробную 
карту, ознакомиться у местных ста
рожил с легендой его происхож
дения. Краеведам нашей школы 
задание пришлось по душе. Ско
ро была составлена комсомоль
ская группа, в которую вошли 
учащиеся: Наташа Кленова, Ира 
Попеленская, Саша Б о р и с о в ,  
Володя Миронов, Володя Щеглов, 
Валерий Куприянов, Валерий Са
марин и Виктор Шепелев. Первый 
наш поход продолжался семь 
дней. Мы знакомились со старей
шими жителями села, спрашива
ли их об озере, делали фотосним
ки, карты местности.

Участники группы не только 
проделали большую работу по 
заданию. Они узнали лучше род
ной край, полюбили его природу, 
приобрели в походе самостоятель
ность.

Перед началом учебного года

мы совершили еще один поход на 
велосипедах по тому же маршру
ту. Работы по изучению озера 
Свято закончены.

Г. Щеглова, 
преподаватель одиннадцатилет

ней школы.

С бор  в л у га х
Пионеры дружины имени 

Павлика Морозова готовятся 
цровести в канун 1-го сентяб
ря сбор дружины. Он будет 
посвящен началу нового учеб
ного года. Ребята на нем рас
скажут о том, как отдохнули, 
как провели лето, поделятся 
своими планами.

В знак прощания с летом 
сбор решено провести в лугах.

Г. Бокова,
ст. пионервожатая одиннадца

тилетней школы.

Пусть пройдет десять, пят
надцать и даже больше лет, 
но каждый раз, когда на ли
стке календаря останется лист 
«1 сентября», вы непременно 
вспомните все сначала. Свет
лое, праздничное здание шко
лы, гулкие длинные коридоры, 
неповторимый запах мела, бе
лил и осенних цветов-астр и ге
оргинов, возбуждение, радость 
встреч и бесконечные разго
воры.

Первое сентября... Может 
быть, от счастливой детворы, 
но этот день кажется всегда 
солнечным. Паутинки «бабьего 
лета», позолоченные лучами, 
повисли на стеклах. Блестят 
вновь покрашенные доски, 
парты.  Радостно,  вол
нующе и ново.

Это чувство, которое уже 
не раз испытали ученики-стар
шеклассники, еще только да
но испытать самым маленьким 
гражданам школы, первоклас
сникам.

Сидит себе дома какой-ни
будь Сережа, или Вова, или 
Саша, перебирает свои первые 
книги, любуется портфелем и 
ничего-то не ведает. А в это 
время...

Люба Чурбаева, ученица 
8 «а» класса, все последние 
дни взволнована и хлопотлива. 
Еще бы. Скоро начало учеб
ного года, а она, заместитель 
председателя дружины, еще 
должна сделать столько дел.

] II вот девочки-подружки в ебо- 
' ре. Здесь Люда Казнина, Вера 
Бурмистрова, Аля Засухина, 
Тома Сивохина, Инна Милосла- 
вова. Новая пионерская ком
ната, любовно отделанная ком
сомольцами строительно-мон
тажного управления, нарядна. 
Но еще краше ее делают раз
ноцветные яркие гирлянды... 
А может это секрет? Или нет, 
совсем наоборот: пусть буду
щие первоклассники знают, 
какую им встречу подготовили 
их старшие друзья.

Сто малышей сядут первого 
сентября первый раз за пар
ты. Таня Мочалова, Наташа 
Миронова из 4 «а», Таня Сам
сонова из 6 «г», Таня Рого
жина из 7 «б» знают их всех 
и готовят каждому подарок. 
Ровные квадратики цветной 
бумаги, причудливый узор, на
бегающие волнистые линии— 
и закладка готова. Откроет 
малыш букварь и заложит 
страницу закладкой, сделан
ной ему на память Ниной Шу
валовой или Люсей Трофимо
вой. Разве можно плохо за
ниматься, не стараться, если’ 
так о тебе заботятся, если у 
тебя так много хороших дру
зей?!

Собирайте свои книжки, го
товьтесь в школу, первоклас
сники. Знайте, вас ждут, как 
самых дорогих гостей!

Л. Отрощенко,
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Положение о товарищеских судах
Задачи товарищеских 
судов и порядок их 

организации
Статья 1. Товарищеские су

ды—это выборные обществен
ны* органы, призванные актив
но содействовать воспитанию 
граждан в духе коммунисти
ческого отношения к труду, 
социалистической собственно
сти, соблюдения правил соци
алистического общежития, раз
вития у советских людей чув
ства коллективизма и товари
щеской взаимопомощи, уваже
ния достоинства и чести гра
ждан. Главное в работе това
рищеских судов—предупрежде
ние правонарушений и проступ
ков, наносящих вред обществу, 
воспитание людей путем убе
ждения и общественного воз
действия, создания обстановки 
нетерпимости к любым антиоб
щественным поступкам. Това
рищеские суды облечены дове
рием коллектива, выражают 
его волю и ответственны пе
ред ним.

Статья 2. Товарищеские су
ды на предприятиях, в учреж
дениях, организациях, высших 
и средних специальных учеб
ных заведениях создаются по 
решению общего собрания ра
бочих, служащих или учащих
ся.

Товарищеские суды в колхо
зах, в домах, обслуживаемых 
жилищно - эксплуатационными 
конторами; домоуправлениями 
или объединяемых уличными 
комитетами, а также в сель
ских населенных пунктах и 
поселках создаются по реше
нию общего собрания членов 
колхоза, жильцов домов :или 
граждан села, поселка с со
гласия соответствующих ис
полнительных комитетов Сове
тов депутатов трудящихся.

В крупных коллективах то
варищеские суды могут быть 
созданы в цехах предприятий, 
бригадах колхозов и т. п.

Товарищеские суды могут 
быть созданы в коллективах 
численностью не менее 50 че-

Г
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но-арендных

У К А З*
Президиума Верховного Совета РСФСР

Об утверждении „Положения 
о товарищеских судах"

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
1. Утвердить „Положение о товарищеских судах*.
2. Признать утратившими силу: 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1930 г. J5

„О сельских общественных судах* (СУ 1930 г. № 51, ст. 629;
1931 г. Л5 49, ст. 368); О

постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1931 г. S
Об ................. ............... ............ - —  ---- ---- Оорганизации товарищеских судов при жилищных и жилищ- \

 рендных кооперативных товариществах и при домовых s;
§ трестах и о ликвидации примирительно-конфликтных комиссий о
S, по жилищным делам* (СУ 1931 г. № 36, ст. 295). К
\S Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
Я Н. ОРГАНОВ.

Секретарь Президиума Верховного Срвета РСФСР
С. ОРЛОВ.

б
Москва, 3 июля 1961 года.

отозваны общим собранием. 
Избрание новых членов това
рищеского суда взамен ото
званных или выбывших по 
другим причинам производится 
в порядке, предусмотренном 
статьями 2 и 3 настоящего 
Положения.

ловек.
Статья 3. Товарищеские су

ды избираются открытым голо
сованием на общих собраниях 
коллективов трудящихся сро
ком на один год. Собрания по 
выборам товарищеских судов 
созываются соответственно 
фабричными, заводскими, мест
ными комитетами профсоюзов, 
правлениями колхозов, испол
нительными комитетами мест
ных Советов депутатов трудя
щихся.

Избранными в состав суда 
считаются лица, получившие 
большинство голосов по отно
шению к остальным кандида
там и более половины голосов 
присутствовавших на собрании.

Количество членов суда ус
танавливается общим собра
нием. Члены суда из своего 
состава избирают открытым 
голосованием председателя то
варищеского суда, его заме
стителей и секретаря суда.

Статья 4. Товарищеские су
ды отчитываются в своей дея
тельности перед общими собра
ниями коллективов трудящих
ся.

Члены товарищеского суда, 
не оправдавшие оказанного до
верия, могут быть досрочно

Дела, рассматриваемые 
товарищескими судами

Статья 5. Товарищеские су
ды рассматривают дела:

1) о нарушениях трудовой 
дисциплины, в том числе: про
гуле без уважительных при
чин, опозданий на работу или 
преждевременном уходе с ра
боты; недоброкачественном вы
полнении работ, либо простое 
вследствие недобросовестного 
отношения работника к своим 
обязанностям; о несоблюдении 
правил по технике безопасно
сти и иных правил охраны 
труда, кроме случаев, влеку
щих уголовную ответствен
ность; о порче инвентаря, ин
струментов и материалов по 
небрежности;

2) о появлении в пьяном ви
де и недостойном поведении в 
общественных местах и на ра
боте;

Спрашивают-- отвечаем

Пенсионер может работать свыше двух месяцев
Новый закон о государствен

ных пенсиях дал возможность 
ряду граждан выйти на пен
сию с 45—50—55 лет. Мно
гие из них еще обладают до
статочным здоровьем, способ
ностью трудиться и могли бы 
оказать немалую помощь кол
хозам в сельскохозяйственных 
работах.

Многие пенсионеры так и 
делают, но работают непро
должительно, ибо в том же 
законе говорится, что без уче
та заработка пенсия выплачи
вается только тем лицам, кто 
работает временно и не свыше 
двух месяцев в календарном 
роду.

Полевые работы в сельском 
хозяйстве ведутся более дли
тельный срок и для их выпол
нения требуется много людей.

В связи с этим Со̂ ет Ми
нистров РСФСР разрешил пен
сионерам, принимающим уча
стие в сельскохозяйственных 
работах в совхозах и колхо

зах, государственную пенсию 
в 1961—1963 годах выплачи
вать без учета их заработка 
на указанных работах. Это 
значит, что пенсионеры, не 
состоящие членами колхозов, 
могут принимать участие в 
сельскохозяйственных работах 
в общей сложности более двух 
месяцев в год и получаемая 
за труд плата не будет вли
ять на размер назначенной 
пенсии.

Так, например, гражданину 
Блинкову Н. Г. пенсия назна
чена 16 рублей 90 копеек в 
месяц. Членом колхоза он не 
состоит. Но в связи с тем, что 
он работает в Новошинской 
сельхозартели ездовым, пенсия 
выплачивается только 8 руб
лей 45 копеек, т. е. 50 про
центов. Сейчас т. Блинков бу
дет получать все сто процен
тов назначенной пенсии неза
висимо от оплаты, которую он 
получает за труд от колхоза.

Однако следует иметь в виду,

что не вся работа в колхозе, 
а лишь трудовое участие пен
сионеров на полевых работах 
и в животноводстве дает пра
во на получение пенсии без 
учета заработка.

Этим правом не пользуют
ся лица, работающие в кол
хозном клубе, радиоузле, дет
ских садах, в административ
но -управленческом аппарате, 
на строительстве и т. д.

Таким образом, пенсионер, 
работающий на строительстве 
колхозной фермы или других 
помещений свыше двух меся
цев в году правом получения 
пенсии без учета заработка i 
не пользуется.

Настоящее изменение в вы
плате пенсии лицам, принимаю
щим трудовое участие в сель
скохозяйственных работах, дей 
ствует с 1 августа сего года.

Т. Шальцыва,
заведующая отделом социаль

ного обеспечения.

3) о недостойном отношении 
к женщине, невыполнении обя
занностей по воспитанию де
тей, недостойном отношении 
к родителям;

4) об оскорблении, распро
странении позорящих члена 
коллектива измышлений, если 
эти деяния совершены впер
вые, о сквернословии;

5) о порче деревьев и дру
гих зеленых насаждений;

6) о порче жилых и нежи
лых помещений и коммуналь
ного оборудования, не причи
нившей значительного ущерба;

7) о нарушениях правил 
внутреннего распорядка в квар
тирах и общежитиях; о спо
рах жильцов по использова
нию подсобных помещений, 
домовых служб, оплате ком
мунальных услуг и об устано
влении порядка пользования 
земельными участками между 
совладельцами домовладений;

8) об имущественных спо
рах между гражданами, явля
ющимися членами одного и 
того же коллектива, на сум
му до 50.- рублей, при согла
сии участников спора на рас
смотрение дела в товарище
ском суде;

9) о других антиобществен
ных поступках, не влекущих 
уголовной ответственности;

10) об административных и 
других малозначительных пра
вонарушениях, если органы 
милиции, прокуратуры или суд 
сочтут необходимым передать 
такое дело на рассмотрение 
товарищеского суда.

Статья 6. Рассмотрение де
ла в товарищеских судах про
изводится по месту работы или 
месту жительства нарушителя.

Статья 7. Товарищеские су
ды не вправе рассматривать 
дела о правонарушениях и 
гражданско-правовых спорах, 
по которым уже были вынесе
ны приговоры или судебные 
решения.

Дисциплинарное взыскание, 
наложенное администрацией, 
не исключает возможности рас
смотрения того же проступка 
в товарищеском суде по ини
циативе общественной органи
зации или самого товарище
ского суда.
Порядок рассмотрения 

дел в товарищеских * 
судах

Статья 8. Товарищеские су
ды рассматривают дела:

1) по представлению 
ричных, заводских, местных 
комитетов профсоюза, добро
вольных народных дружин по 
охране общественного порядка, 
уличных, домовых, участковых, 
квартальных комитетов и дру
гих общественных. организа
ций, собраний граждан;

2) по представлению исполни
тельных комитетов местных 
Советов депутатов трудящихся 
и постоянных комиссий Сове
тов;

3) по сообщениям государ
ственных органов, руководите
лей предприятий, учреждений, 
организаций и правлений кол
хозов;

4) по материалам, передан
ным судом, прокурором, а так
же органом дознания, е со
гласия прокурора;

5) по заявлениям граждан;
6) по инициативе самрго то

варищеского суда.
Статья 9. Товарищеский суд 

рассматривает дела в срок до 
15 дней с момента их поступ
ления. Время и место рассмот
рения дела определяются пред
седателем товарищеского су
да, о чем граждане широко 
оповещаются.

Статья 10. До рассмотрения 
дела в товарищеском суде в 
необходимых случаях должна 
производиться проверка посту
пивших материалов.

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций, а 
также другие должностные 
лица и граждане обязаны по 
требованию товарищеского су
да представлять необходимые 
по делу сведения и докумен
ты.

Председатель суда или ег<)ф 
заместитель знакомит привле
каемого с имеющимися мате
риалами и при наличии осно
ваний для рассмотрения $ела 
в товарищеском суде устанав^к 
ливает, кто должен быть вы-^^ 
зван на заседание суда в ка
честве свидетелей. Привлекае
мый к суду имеет право про
сить об истребовании дополни
тельных документов и вызове 
свидетелей.

Явка граждан по вызову то
варищеского суда обязатель
на.

Статья 11. Заседания това
рищеского суда и выполнение 
членами суда поручений, свя
занных с рассмотрением де
ла, проводятся в нерабочее 
время. Дела рассматриваютс|А 
публично в составе не мене^ 
трех членов товарищеского су
да.

Лицо, привлеченное к това
рищескому суду, может sai^^ 
вить отвод председательствутЯг 
щему и членам товарищеского 
суда, если у него имеются ос
нования полагать, что они мо
гут быть заинтересованы в 
исходе дела. Вопрос об удов
летворении заявленного отво
да или отказе в этом решает
ся всем составом товарищес
кого суда, рассматривающим 
данное дело.

Товарищеский суд рассмат
ривает имеющиеся материалы, 
заслушивает объяснения при
влеченного, потерпевшего и 
свидетелей. Присутствующие 
на заседании могут с разре
шения товарищеского суда за
давать вопросы и выступать 
по существу рассматриваемо
го дела.

Товарищеский суд ведет 
протокол заседания.

(Окончание в след, номере.)

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Курская Н. И., проживающая 
г. Навашино, улица Трудовая, 
дом № 81, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гражданином Курским В. Ф., про
живающим Иркутская область, 
Мальтинский район, совхоз Сос- 
новка.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.♦ * *

Навашинской базе хлебо
продуктов требуются груз
чики. Оплата труда сдель
ная.

Дирекция.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 270. Тираж 2000 экз.


