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Выход: убирать кукурузу всеми
В Угольновском, Сониысвом, 

Б-Окуловском, Монаковском и 
ряде других колхозов нача
лась уборка кукурузы. Теперь 

-/ можно смело сказать, что «ко
ролеву полей» у нас хорошо 
научились выращивать. В этом 
деле накоплен богатый опыт 
у колхозов, у полеводчес
ких бригад, у многих механи
заторов.

Лучше всех выросла куку
руза в Угольновском колхозе, 
и уборка ее здесь близится к 
щнцу. В среднем с гектара 

, получается не менее 300 цент- 
 ̂ норов. Закончили убирать ку- 

курузу кутаринские колхозни
ки из сельхозартели ийени 
Ленина (бригадир т. Моча- 
лова). На круг с гектара у 
них вышло по 440 центнеров. 
Кукурузный силос во многих 
колхозах будет в нынешнем 
году куда дешевле, особенно 
в колхозе им. Сталина. На 
100 гектарах здесь преиму
щественно проведена механи
зированная обработка тракто
ристами тт. Левшаковым и 
Майоровым. Следует также 
отметить, что где несерьезно 
отнеслись к возделыванию ку
курузы, там часть посевных 
площадей погибла. Это преж
де всего относится к руково
дителям Ефановского, С-Сед- 
ченского и Сонинского колхо
зов

Учитывая исключительно 
важную роль кукурузы в деле 
созда'иия прочной кормовой 
базы, бюро РК КПСС еще 
14 августа предложило руко
водителям колхозов всесторон
не подготовиться и немедлен
но приступить к уборке куку
рузы и силосованию карто
фельной ботвы. Тогда же 
районному отделению «Сель
хозтехника» рекомендовано 
принять напрокат, тщатель-

силами и средствами
но подготовить и осуществить 
повседневный технический 
контроль за двумя силосоубо
рочными комбайнами, чтобы 
они работали строго по гра
фику. Все это сделано для 
того, чтобы своевременно без 
потерь убрать урожай кукуру
зы до наступления осенних 
заморозков и иметь больше 
сочных кормов.

К сожалению, следует отме
тить, что есть еще колхозы, 
где и сегодня не приступили 
убирать кукурузу или убирают 
крайне медленно. Это такие 
колхозы, как Мартюшихин- 
ский, Коробковский, Новошин- 
ский и ряд других. Непонятно, 
чего ждут руководители этих 
колхозов, на что надеются. 
Да и надо прямо сказать, что 
силосоуборочные комбайны ра
ботают пока плохо, график 
передвижения комбайнов со
рван, а со стороны руководи
телей «Сельхозтехники» и 
механиков не оказывается 
должной технической помощи 
механизаторам. Вот почему 
при неорганизованности и не
хватке комбайнов, чтобы не 
затянуть уборку, надо убирать

КУКУРУ3У всеми доступными 
средствами. Следует широко 
использовать косилки, конный 
транспорт, а в таких колхо
зах, как Коробковском, Мар- 
тюшихинском, Поздняковском, 
Ефремовском, организовать руч 
ную уборку. Большой объем 
работ следует выполнить в 
Новошине. Им, конечно, не 
обойтись без помощи, трудно 
убрать 70 гектаров, не имея 
собственного комбайна, без 
помощи коллектива судострои
тельного завода.

В ходе уборки кукурузы вы
яснилось, что кое-где еще не 
подготовлены силосорезки, не 
достает ям и траншей. Это 
следует немедленно устранить в 
ходе работ. Есть и такая ненор
мальность, когда в колхозах 
не организовано строгого уче
та убираемой кукурузы, масса 
определяется «на глазок». Это 
самообман, и приводит он к не
правильным подсчетам кормо
вого баланса. Для точного уче
та и контроля за качеством 
уборки и силосования следует 
выделить специальных това
рищей из числа членов прав
ления, активистов колхоза.

Сердечная благодарность

я м ы  ЗАПОЛНЯЮТСЯ КУКУРУЗОЙ
100 гектаров кукурузы без 

ручного труда вырастили ме
ханизаторы Б-Окуловского кол
хоза тт. Г. Левшаков и А. Май
оров.

Левшаков вел сев. Вся ку
куруза была посеяна квадрат
но-гнездовым способом, а
А. Майоров проводил обработку 
междурядий.

И вот пришла пора уборки. 
Тракторист Г. Левшаков повел 
силосоуборочный комбайн по 
кукурузной плантации. За пер

вый день косовицы 24 авгу
ста он убрал 5,5 гектара. С 
этой площади в силосные ямы 
было отвезено более 20 авто
машин.

Г. Левшаков продолжает 
уборку. Все новая и новая 
масса зеленого корма уклады- j руоеев 
вается в силосные ямы. I 

Н. Шамшин. 1

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
получили многочисленные при
ветствия и поздравления в 
связи с новой выдающейся 
победой советской науки и 
техники—беспримерным в ис
тории человечества 25-часо
вым космическим полетом 
майора Германа Степановича 
Титова на корабле-спутнике 
«Восток-2».

Теплые приветствия и го
рячие поздравления, получен
ные от государственных, пар
тийных, общественных органи
заций, коллективов заводов и 
фабрик, совхозов и колхозов, 
деятелей науки, культуры и 
просвещения, отдельных граж
дан нашей страны, от комму
нистических и рабочих партий, 
от политических, профсоюз
ных, научных деятелей и ча
стных лиц из зарубежных 
стран, свидетельствуют о приз
нании величайшего успеха

ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ 
ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ
Ответственные задачи сто

ят в этом году перед кол
лективом судостроительно
го завода. Особенно много 
вопросов предстоит решить 
по плану новой техники.

К открытию XXII съезда 
партии необходимо сдать по
точную механизированную 
линию по изготовлению дре
весно-стружечных плит. Де
ло близится к концу. В на
стоящее время эта линия 
проходит наладочные испы
тания в цехе № 7.

Испытания ведут инжене
ры, техники, передовые ра
бочие коллектива: замести
тель начальника цеха В. И. 
Бандин, технолог Б. С. Бан- 
дин, столяры М. П. Нарбут, 
Ю. С. Сосунов, к л е е в а р  
М. Я- Боровова и другие. 
В испытаниях принимают 
участие от бюро механиза
ции Н. М. Галин и от отде
ла главного технолога Н. А.

Союза Советских Социалисти
ческих Республик в освоении 
космического пространства в 
интересах мира и прогресса 
всего человечества.

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР 
выражают сердечную благо
дарность всем государствам, 
а также партийным, профсоюз
ным и другим общественным 
организациям, всем гражда
нам нашей страны и зарубеж
ных стран за их приветствия 
и добрые пожелания советско
му народу.

Центральный Комитет 
КПСС

Президиум Верховного 
Совета СССР

Совет Министров СССР.

Н. Лаптев.

440 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
Ежегодно наша бригада вы

ращивает хорошую кукурузу. 
В 1959 году мы получили по 
445 центнеров зеленой массы 
с каждого гектара. В прошлом 
году, несмотря на климатиче
ские условия, которые небла
гоприятствовали урожаю, мы 
собрали по 210 центнеров ку
курузы с га. Наше обязатель
ство—собрать в этом году по 
300 центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара. Сейчас 
работы по уборке кукурузы за
кончены. Каждый гектар при
нес по 440 центнеров, что да
ло возможность заложить с 
четырех гектаров 160 тонн хо
рошего сочного корма. По 
шесть с лишним тонн куку
рузного силоса получат в зи
мовку нынешнего года коровы 
нашей комплексной бригады.

Высокий урожай кукурузы

обеспечен соблюдением всех 
правил агротехники. Почва 
была хорошо обработана. На 
каждый гектар внесено до 30 
тонн органических удобрений. 
Члены бригады провели тща
тельный уход за посевами, уха
живали за ней действитель
но, как за «королевойполей».

Кутаринские колхозники по
любили кукурузу, умеют те
перь ее выращивать, помогая 
животноводам иметь вдоволь 
мощные корма и тем получать 
высокие надои. Полеводы и 
животноводы у нас в едином 
строю, составляя комплексную 
бригаду. Все мы заинтересова
ны в одном—больше дать про
дуктов сельского хозяйства и 
добиваемся в труде желаемых 
результатов. А. Мочалова, 
бригадир Кутаринской комплекс
ной бригады колхоза им. Ленина.

„ЛЕТОПИСЬ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ"

Комсомолец Сорокин— первый
Евгений Сорокин, токарь 

цеха № 5 судостроительно
го завода, добился большой 
трудовой победы: успешно 
с опережением сроков вы
полнена программа 8 меся
цев. 110 процентов плана 
он дал своему цеху.

На заседании комитета 
комсомола Евгению Сороки
ну вручено переходящее 
Красное знамя комитета. 
Первым на заводе токарь 
Сорокин занесен в книгу 
«Летопись трудовой славы».

Положение о занесении 
комсомольцев-активистов в 
книгу «Летопись трудовой 
славы» разработано комите
том ВЛКСМ недавно. В эту 
книгу будут заноситься ком
сомольцы, особо отличив
шиеся в трудовой и обще
ственной жизни, по рекомен
дации первичных комсо
мольских организаций с

утверждением на комсо
мольских собраниях.

Комсомолец, который за
носится в книгу трудовой 
славы, должен обязательно 
выполнять и перевыполнять 
производственный план, вы
полнять сменные задания 
не за семь, а за шесть ча
сов, быть участником со
ревнования за звание удар
ника коммунисти ч е с к о г о 
труда.

Токарь Сорокин—первый 
комсомолец, который удосто
ен этой чести. Евгений ус
пешно выполняет програм
му за шесть часов, учит
ся жить по-коммунистиче
ски, участвуя в соревнова
нии, подал заявление в 
школу рабочей молодежи. 
Кроме того, Евгений яв
ляется членом цехового ко
митета комсомола.

Ленинград. Движение за 
звание «Дома коммунистиче
ского быта» начали жители 
одной из новых улиц в Ленин
граде—Краснопутиловской, на
званной так в честь прослав
ленного Путиловского завода.

Красота этих домов созда
валась не только архитектора
ми и строителями.

Большую работу по благо
устройству территории кварта
ла провели активисты домово
го комитета. За короткое вре
мя они превратили двор в цве
тущий сад. Члены домкома по
думали и о детях, о том, как 
занять их досуг. На дворовой 
детской площадке, созданной 
стараниями членов домового 
комитета, дети играют, здесь 
происходят встречи с писате
лями, музыкантами, собирают
ся юные певцы, танцоры, му
зыканты, любители масте
рить. Активисты позаботились 
о том, чтобы продукты из ма
газинов доставлялись жильцам 
на дом. Молочные, хлебобу
лочные, гастрономические про
дукты ежедневно разносятся 
по квартирам.

Члены домового комитета 
часто заходят в квартиры, 
проверяют, как жильцы выпол
няют принятые обязательства.

Активисты говорят: наша
задача—добиться, чтобы дома, 
в которых мы живем, стали 
образцовыми по благоустрой
ству, а общение людей доста
вляло радость, чтобы часы, 
проведенные с соседом, были 
часами лучшего отдыха.

На снимке: семья мастера 
Адмиралтейского завода Сема- 
нина ухаживает за зелеными 
насаждениями во дворе. Моло
дые липы и кусты жасмина— 
ровесники их дочерям.

Фото М. Блохина и В. Цина.
Фотохроника ТАСС
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Труженики колхозной дерев
ни горячо одобряют проект 
Программы КПСС. Этот боль
шой важности документ -̂(еди
нодушно одобрен в Ефремов
ском колхозе на состоявшем
ся открытом партийном собра
нии, На собрание пришли не 
только коммунисты, но много 
беспартийных, рядовых кол
хозников. Всех радует, одна 
мысль: наше поколение будет 
жить при коммунизме. Вот по
чему е большим вниманием 
бйл выслушан доклад о про
екте Программы КПСС, было 
задано много вопросов.

Выступающие в прениях 
оценивают проект Программы 
партии как важнейший исто
рический документ, направ
ленный на то, чтобы создать 
такое общество, где все для 
человека, для удовлетворения 
его потребностей. Говорили и 
о том, что имеются еще не 
вскрытые резервы в производ
стве сельскохозяйственных 
продуктов, что в колхозе 
«Луч» не все делается для 
того, чтобы увеличить произ
водство зерна, мяса, молока и 
других продуктов.

Доярка колхоза Нина Майо
рова в своем выступлении ска
зала, что она от всей души 
одобряет проект Программы, 
видит свое счастье в том, что 
будет жить яри коммунизме. 
Но коммунизм сам по себе к 
нам не придет, заявила она. 
Светлое будущее человечества 
завоевывается упорным тру
дом всех колхозников. Она 
справедливо критиковала прав
ление колхоза за то, что в 
этом году неудовлетворительно 
организована пастьба коров. 
Пастухи работают плохо, час
то не выходят на работу. К 
ним не только не принимает
ся мер, но и работают они не 
с надоенного литра, а по до
говору. Подкормка скота зеле
ной массы не была организо
вана.

По существу в колхозе упу
щено лучшее время для полу
чения большого молока. С 
целью увеличения надоев Н. 
Майорова предложила впредь
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Вместо бюро— цеховой 
к о м и т е т

Во всех цехах Навашинско- 
го судостроительного завода 
прошли отчетно-выборные ком
сомольские собрания.

Молодые рабочие в своих 
выступлениях вскрывали не
достатки в работе бюро цехо
вых комсомольских организа
ций, резко критиковали тех, 
по чьей вине произошло не
выполнение заводом государ
ственного плана.

Комсомольцы первого и пя
того цехов решили перестроить 
структуру цеховой комсомоль
ской организации. Вместо быв
шего ранее цехового бюро ком
сомола ими избран комитет 
ВЛКСМ, а вместо комсомоль
ских групп на каждом произ
водственном участке—бюро.

Эти изменения приблизят 
работу комсомольской органи
зации к производству.

А. Языков.
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производить ш ш  пастух#М 
с надоенного литра, а оплату 
за труд поставить в зависи
мость от качества ц количест
ва полученной продукции во 
всех отраслях хозяйства.

Председатель колхоза т. Кос
тылей в выступлении отметил, 
что наши колхозники уже 
сейчас видят, как с каждым 
годом растет богатство нашей 
страны, улучшается жизнь 
народа. Члены артели стали 
больше получать на трудодни 
продуктов и денег.

Но в колхозе нередко при
ходится встречаться с факта
ми, когда отдельные колхоз
ники нарушают трудовую дис
циплину, пьянствуют, широко 
справляют религиозные празд
ники, что наносит большой 
вред колхозному производству. 
Вот почему, заявил он, надо 
вести решительную борьбу с 
этим злом.

В проекте Программы много 
внимания уделяется комплекс
ной механизации всех отрас
лей народного хозяйства. А у 
нас в колхозе, говорит т. Ко- 
стылев, с механизацией трудо
емких процессов в животно
водстве очень плохо. Наши 
шефы—судостроительный за
вод—давно начали монтировать 
подвесную дорожку на свино
ферме, а до конца не довели.

Тов. Костылев вносит пред
ложение, чтобы совнархозы 
работы по механизации тру
доемких процессов на живот
новодческих фермах колхозов 
проводили в плановом порядке.

На собрании выступили так
же тт. Шеронов и Гаврилин.

А. Есина.

ючи Обсуждается 
проект Программы 

К П С С

Наша бригдр „.щгуратррв 
самая молодая на строи
тельстве. Родилась она в за- 
мечатцдцньщ̂ дни, когда каж
дый советский человек-тру
женик взволнован историче
скими документами нашей 
партии—Программой построе
ния коммунизма. Много пред
стоит сделать строителям, осо
бенно в вопросе жилья. Каж
дый член нашей бригады по
нимает величие тех задач, ко
торые поставила перед наро
дом, перед нами партия, и 
старается работать по-настоя
щему, с полной отдачей сил.

Больших результатов в на
шей работе еще нет, но мож
но с уверенностью сказать, 
что если Нина Шикова, Алек
сандра Рогаткина, Люся Блин
кова, Галя Гноевая, Зоя Зи
новьева, Рая Егорова и дру
гие девушки будут работать 
так же добросовестно, как сей
час, мы выйдем в число пере
довых и смело сможем сорев
новаться с бригадой штука
туров, которой руководит т. 
Пичужкин.

Членам нашей бригады пред
стоят большие и напряженные 
дела. Мне хочется пожелать 
моим подругам по бригаде,что
бы они в труде росли, крепли 
и славились.

Р. Акимова,
бригадир штукатуров СМ У—3, 

депутат райсовета.

БоАъшеокуловцы предлагают
С докладом о проекте Прог

раммы КПСС на открытом пар
тийном собрании в Б-Окулове 
выступил 24 августа райвоен
ком II. М. Ахмин. Присутству
ющие члены КПСС и беспар
тийные горячо одобрили Прог
рамму построения коммунизма 
в нашей стране. Вместе с этим 
внесли свои предложения и 
замечания.

Председатель колхоза М. А. 
Бандин внес предложение о 
пенсионном обеспечении кол
хозников. С этой целью необ
ходимо ежегодно из фонда 
колхоза органам социального 
обеспечения отчислять опре
деленные средства, которые и 
должны пойти на выдачу по

собий и пенсий престарелым, 
а также временно потерявшим 
трудоспособность колхозникам.

Бригадир полеводческой 
бригады И. И. Боков и другие 
колхозники поддержали вы
ступление председателя и вне
сли еще предложение о том, 
чтобы в каждом колхозе райо
на в течение предстоящих пя
ти лет были построены благо
устроенные детские сады и 
ясли. С этой целью необходи
мо увеличить отпуск лесома
териалов для колхозов. Жен-' 
щины—колхозницы больше бу
дут иметь времени для обще
ственно полезного труда. Все 
это поможет улучшить благо
состояние колхозников.

П л а н — д о ср о чн о
Работниками отдела местно

го хозяйства района плановое 
задание девяти месяцев по до
рожному строительству выпол
нено досрочно, 25 августа. До

рога Б-Окуловэ—Сонино вымо
щена протяженностью 1500, 
а Навашино-Нокров—225 погон
ных метров. А. Голубев, 

техник.

Коммунизм строится сегодня
«В предстоящий период осу

ществится широкая програм
ма коммунального строитель
ства и благоустройства всех 
городов и рабочих поселков, 
что потребует завершения их 
электрификации, в необходи
мой степени газификации, 
обеспечения комму н а л ь н ы м 
транспортом и водопроводом, 
проведения системы мероприя
тий по дальнейшему оздоров
лению условий жизни в горо
дах и других населенных пун
ктах, включая их озеленение, 
обводнение, решительную борь
бу с загрязнением воздуха, 
почвы и водоемов. Все боль
шее развитие получат неболь
шие и средние благоустроен
ные города, что позволит улуч
шать и оздоравливать условия 
жизни». Эти слова записаны 
в проекте Программы КПСС и 
полны заботой о человеке, об 
условиях его жизни.

Советские люди знают, что 
недалек тот день, когда их 
культурные и материальные 
запросы будут полностью удов
летворены. Это знают и тру
женики строительно-монтажно
го управления № 3.

Обсуждение исторического 
документа вызвало трудовой 
подъем среди строителей. Не 
останавливаясь на достигну

том, коллектив уверенно нара
щивает темпы, идет вперед. 
Делом отвечая на задачи, по
ставленные перед советским 
народом нроектом новой Прог
раммы, он цринял на себя по
вышенные обязательства, в ко
торых наметил сдать в эк
сплуатацию в текущем году 
первую очередь завода строи
тельных материалов и перевы
полнить план жилищного строи
тельства.

Ускоренными темпами идет 
строительство очистных соору
жений для общегородской ка
нализационной сети. На пло
щади 3 гектаров будут распо
ложены многочисленные соору
жения: здания биофильтра,
котельная с бытовыми поме
щениями, хлораторная, четы
ре первичных и четыре вто
ричных отстойника, иловые 
площадки. Только на одном 
здании биофильтра будет уло
жено в дело 600 кубических 
метров сборного железобетона. 
Конструкции предстоят слож
ные и мощные. Они будут из
готавливаться в цехе сборно
го железобетона на собствен
ной базе СМУ, в Городце и 
Павлове.

Сейчас работы на очистных 
сооружениях ведут люди про
рабства опытного строителя

т. Серебрякова II. В. Выполнен 
большой объем земляных ра
бот. При помощи механизмов 
срезано и спланировано 50 
тысяч кубических метров. За
ложено 50 процентов фунда
ментов под биофильтр. Нач
нутся работы по прокладке фун
даментов под здание котель
ной.

Большое коммунальное со
оружение, направленное на 
благоустройство города, будет 
полностью выстроено в 1963 
году.

...Строители обсуждают 
проект Программы построения 
коммунизма, и каждая строч
ка его для них близка и по
нятна, потому что она пере
плетается с их повседневным 
созидательным трудом. За 
скупыми, но полными значе
ния словами стоят корпуса 
завода строительных материа
лов, новые жилые дома, со
оружения благоустройства и 
многое другое. Будущее соз
дается мускулистыми руками 
скромных людей, таких, как 
тт. Клочков, Поселениова, 
Слепова, Акимова, Гущин, Са
занов и другие. Поэтому все 
они твердо уверены: комму
низм будет построен в бли
жайшие двадцать лет.

О. Токарева.

Амурская область. Неузнаваем 
стал Благовещенск—центр При
амурья. На месте небольших де
ревянных домиков вырастают мно
гоквартирные благоустроенные до
ма. За семилетие в Благовещен
ске будет построено столько квар
тир, сколько сейчас насчитывает 
весь жилой фонд города. В про
шлом году трудящиеся областно
го центра получили около ста ты
сяч квадратных метров благо
устроенного жилья.

На снимке: новые жилые дома 
на Вокзальной улице.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС

Оплата за труд 
повысилась

Длительное время Мартюшихин- 
ский колхоз мало выдавал на тру
додни. Это серьезно сказывалось 
на трудовой дисциплине. Полевые 
работы не всегда выполнялись в 
срок.

За последние два года в арте
ли произошли заметные переме
ны. Повысилась трудовая актив
ность, больше стало выходить 
колхозников на работу. Артель
ные дела пошли лучше. В резуль
тате этого повысилась и оплата 
на трудодень. Авансом в этом го
ду колхозники получают по ки
лограмму зерновых и по 50 ко
пеек деньгами.

Доярка И. Липина добилась хо
рошей продуктивности коров. За 
семь месяцев она надоила от каж
дой коровы по 1304 литра моло
ка. За свой труд ей выдали 9 цент
неров зерна и 180 рублей деньга
ми. Хороший аванс получили и 
другие трудолюбивые колхозни
ки.

А. Лазарев.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Казахская СС1\ В Восточно-Казахстанской области 
-развернулась уборка зерновых. Труженики сельского хозяй
ства обязались засыпать в государственные закрома 20 мил
лионов пудов хлеба. Организованно приступили к уборке ме
ханизаторы зерносовхоза «Передовой». С площади 14.400 
гектаров они получают в среднем по 14 центнеров зерна.

Звеньевой механизированного отряда Вячеслав Сувик 
намолачивает с каждого гектара по 18 центнеров пшеницы. 
За смену он убирает хлеба с площади 20—22 гектара при 
норме 14.

На снимке: уборка пшеницы во второй тракторно-поле
водческой бригаде.
v Фото Ф. Сальникова. Фотохроника ТАСС

ВРЕМ Я ТОРОПИТ
Большой механизации тре

буют животноводческие фермы 
Монаковского колхоза. Особен
но нуждаются в облегчении 
труда свинарки.

Справедливые требования ра
ботников животноводства вол
новали и правление колхоза. 
Но своими силами хозяйство 
не могло сделать многое. Ну
жна помощь. И ее решили ока
зать шефы 5 цеха судострои
тельного завода. По просьбе 
правления на место выехали 
начальник цеха т. Лобынцев 
и секретарь парторганизации 
т. Любимов. Они ознакомились 
с положением дел на месте и 
наметили практические меро
приятия. Желательно, чтобы 
они как можно быстрее до зи
мовки скота были выполнены.

К практическим делам по 
механизации подачи воды на 
СТФ приступили шефы С Сед- 
ченского колхоза—коллектив 
СМУ-3. Одновременно они ста
ли готовить артели облицован
ные ямы для закладки комби
нированного силоса. Вся рабо

та проходит под руководством 
техника П. Иванова.

Однако многие шефствую
щие организации еще не при
ступили к оказанию помощи 
по механизации ферм и тем 
сдерживают подготовку живот
новодства к зимовке скота. А 
время торопит и требует, что
бы эта работа уже началась 
сегодня. В. Саснн.

„Стоп!" браку на севе
Медленно идет 

в С-Седчене. На 
осеменено лишь 
из 180 по плану.

сев озимых 
24 августа 
67 гектаров 
В колхозе

одна тракторная сеялка (кон
ные отсутствуют), поэтому по
севные работы ведутся по
очередно в каждой бригаде по 
мере подготовки почвы. Пахо
та проводится одним тракто
ром «ДТ-54», но из-за поло
мок он часто простаивает. 
Бесконтрольность со стороны 
бригадиров и учетчика приве
ла к тому, что на отдельных 
участках встречаются огрехи. 
Глубина пахотного слоя нерав
номерна, встречаются крупные 
глыбы неразделанной почвы. 
На только что вспаханной, не- 
вылежавшейся почве колеса 
сеялки вдавливаются, и сошни
ки уходят на глубину до 15 
сантиметров, а трактор «Бела
русь» буксует. Тракторист
А. Пичужкин заболел, и его 
временно замещает В. Варла
мов, который раньше самостоя
тельно на машине не работал. 
Отсюда легко устранимые не
поладки вызывают простои. 
На огрехах и непропаханных 
местах зерно ложится по вер
ху безо всяких рядков—враз
брос. На краях участка, где 
выключается высевающий ап
парат, семена продолжают вы

сыпаться сплошной струей. В 
некоторых местах насыпаны 
груды зерна. Все это произо
шло потому, что сеялка была 
неисправной.

Ни полевод колхоза Н. Ко
ровин, ни механик В. Ничу- 
гин не удосужились своевре
менно установить и проверить 
норму высева сеялками. От 
этого несколько центнеров зер
на лежит на дорогах и ме
жах, а не в поле.

Бригадиры, да и сам пред
седатель колхоза т. Пичужкин 
не проверяют качество работы 
сеяльщиков. Отсюда возника
ют многочисленные неполадки, 
приводящие к плохому каче
ству сева.

Бригадир третьей бригады 
т. Варламова, где проводился 
некачественный сев 24 авгус
та, вообще ни разу не побы
вала в поле и пе известила 
правление колхоза о таком не
терпимом положении.

Наш колхоз в текущем го
ду увеличивает посевы озимых, 
однако некачественный сев 
может свести на нет стремле
ния колхозников по увеличе
нию урожайности зерновых.
Н. Галибин, В. Коровин,
В. Рыбакова, М. Погоре- 

лова, колхозники.
1 ,—.——- ♦'
) Основным звеном дальнейшего развития всего) 
сельского хозяйства, базой быстрого роста животно-; 

)водствя является ускоренный подъем производства) 
)ЗЕРН1. Валовое производство зерновых культур 
) увеличится в течение двадцатилетия более чем вдва< 
'раза, а их урожайность — удвоится. Значительно 
* увеличится производство пшеницы, кукурузы, кру
пяных и зернобобовых культур.

(Из проекта Программы КПСС.).

Семинар культпросветработников
23 августа проведен семи

нар кульпросветработников 
района. С докладом «О зада
чах работников культуры: в 
пропаганде и наглядной аги
тации проекта Программы 
КПСС выступил заведующий 
оргинструкторским отделом РК 
КПСС т. Марин.

Коллектив районного Дома 
культуры в помощь сельским 
культпросветработникам изго

товил монтажи: «Что партия 
намечает, то сбудется», «Меж
дународное обозрение» (в ка
рикатурах), «Советский чело
век в космосе».

Кроме того, на семинаре бы
ли подведены итоги работы 
по кинообслуживанию жителей 
села, подготовке клубов к ра
боте в зимних условиях.

В. Носакин.

Сев закончен
25 августа колхоз «Пионер» 

первым в районе завершил сев 
озимых. Сортовыми семенами 
посеяно 138 гектаров ржи.

Лучшими на севе оказались 
бригады С. Яшина и В. Леон
тьева (сеяльщики И. Акафьев 
и К. Шувалов). Почва заправ
лена торфом, навозом и мине
ральными удобрениями.

Одновременно закончена за
сыпка семян яровых зерновых.

И. Митин.

ПЛОДЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
За рулем «Победы» сам 

председатель. Путь лежит в 
самую дальнюю Безверников- 
скую бригаду. Не доезжая до де 
ревни,останавливаемся в поле 
у самоходного комбайна. Он 
ведет уборку семенников кле
вера. Но в' бункере семена 
оказались в смеси с озимой 
рожью. На участке так много 
хлебных колосьев, что не ясно, 
какая культура здесь выра
щивается и убирается. Про
шлогодние потери на уборке 
дали знать в этом году—се
мян клевера меньше, чем зер
новых. Кроме того, многие 
клеверные головки оказались 
пустыми, без- семян.

Пока выясняли у председа
теля, кто лее виноват в таком 
безобразии, машина подошла 
к складу бригады. Наталки
ваемся на бесхозяйственность 
и здесь. В кладовой лежит 
несколько тонн только что об
молоченной гречихи. Накто ее

кладовщику т. Харитонову не 
сдал, и сколько ее тут, он ска
зать не может. Значит созда
ны все условия для хищения 
—бери и вези, а что останет
ся, можно оприходовать. Тако
во создается мнение. Но и это 
тоже не волнует председате
ля, он остается спокойным, 
как будто так и должно быть.

Однако кто-то должен отве
чать за эту бесхозяйствен
ность? Да, должен, и в первую 
очередь бригадир полеводчес
кой бригады т. Мишин. С него 
надо было потребовать ответст
венности за сохранность кол
хозного добра.

Но.., а оно мешало видеть 
порядок и в других вопросах. 
Сейчас идет сев озимых, 
бригада должна посеять 80 га 
ржи, а осеменено только 6. 
Сеялка неисправна, и многие 
семена не заделываются, ка
чество сева плохое. Кому как 
не бригадиру проявить в этом

деле тревогу, а его это мало 
волновало. «Дали мне сеялку, 
а какая она, как будет заде
лывать семена, я не знаю. 
Сейчас вижу, что сеет она 
плохо»,—заявил Мишин.

Нерасторопность, отсутствие 
организованности видны и на 
силосовании кукурузы. Она 
подвозится к силосорезке на 
двух лошадях за километр. 
Ясно, что при таких темпах 
силосорезка будет простаи
вать. А в этот день она вооб
ще не работала. Не было 
электроэнергии. Кукурузная 
масса сохнет.

Не лучше обстоят дела и в 
животноводстве. Бесхозяйст
венность проявляет заведую
щая фермами т. Клотнева.

В старом помещении с мно
гими подпорками размещено 
более 60 телят, тогда как 
здесь скотомест наполовину 
меньше. Худые стены со

сгнившими бревнами давно 
ждут ремонта.

Рядом с телятником распо
ложен новый коровник, но 
центральный проход в нем не 
зацементирован. Поэтому без 
резиновых сапог по нему не 
пройдешь даже сейчас, летом. 
А что будет осенью?! Элект
ропроводка здесь обвисла. 
Очевидно, поэтому еще два ме
сяца назад скотный двор был 
отключен от электросети. Вре
мени прошло много, а проводка 
продолжает оставаться неис
правной. Ввиду остановки элект 
ронасоса для подачи воды 
доярки перестали поить коров.

Не лучше дело и на свино
ферме. Животные не пасутся, 
бродят где попало. Прошло 
двое суток, как у свинарки
А. Новиковой пропала супо
росная свиноматка. Пока она 
ее искала, остальные свиньи, 
видимо, «в наказанье» были 
занерты и на прогулку не вы
пускались.

Мы видели и другую кар
тину на свиноферме. Свино

Торф под озимые
Малышевскпй колхоз стре

мится окончить сев озимых к 
1 сентября. Одновременно уде
ляется большое внимание вне
сению удобрений и качествен
ному проведению посевных ра
бот.

Более 300 тонн торфа было 
вывезено на поля перед под
готовкой почвы к посеву. В 
качестве опыта хозяйство в 
текущем году посеяло 5 гек
таров озимой пшеницы, кото
рая раньше здесь не выращи
валась. Остальную площадь 
занимает озимая рожь, как 
основная культура.

И. Сален.

В общем строю

Как и все, добросовестно 
трудится на молочнотовар
ной ферме в Позднякове 
доярка Валентина Михайлов
на Кондакова. На ее счету 
сейчас более 1100 килограм
мов молока, полученных от 
каждой коровы в этом ГО
ДУ-

В общем строю коллекти
ва доярок она борется за 
то, чтобы произвести 429 
тонн молока по колхозу и 
досрочно выполнить социа
листические обязательства 
по продаже молочной про
дукции государству.

На снимке: В. М. Конда
кова.

Фото Д. Козлова.

матка при опоросе оказалась 
без подстилки, хотя солома 
лежала в двухстах метрах от 
фермы. Откормочная группа 
свиней не получает картофель 
и лишь потому, что его неко
му накопать. Заведующий 
свинофермой ссылается на 
бригадира, который не выде
ляет людей, а бригадир на 
животноводов.

Так безобразно, можно ска
зать, преступно относятся к 
делу два ответственных лица- 
бригадир полеводства т. Ми
шин и заведующий животно
водством т. Клотнева. Вся 
эта бесхозяйственность была 
обнаружена в один день в 
присутствии председателя кол
хоза т. Яшина И. П. Он вместо 
того, чтобы принять меры, ос
тался спокойным созерцателем 
всех этих безобразий в Без- 
верниковской бригаде. А по
добные безобразия были обна
ружены в Князеве, их немало 
и в Новошине.

А. Дроздов,
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П о л о ж е н и е  о 
товарищеских судах

(Окончан. Начало см. № 101).

Статья 12. Если лицо, при
влекаемое к товарищескому 
суду, не явилось на заседа
ние, суд должен отложить 
рассмотрение дела, йыяснить 
причины неявки и в зависи
мости от установленных об
стоятельств вторично назна
чить дело к слушанию. В слу
чае вторичной неявки этого 
лица без уважительных при
чин товарищеский суд может 
рассмотреть дело в его отсут
ствие.

В отношении лица, привле
ченного к товарищескому су
ду по материалам, поступив
шим из прокуратуры, районно
го (городского) народного су
да или органа дознания, и 
уклоняющегося от явки в то
варищеский суд, материал 
возвращается указанным орга
нам для принятия необходи
мых мер.

Статья 13. Решение товари
щеского суда принимается 
большинством голосов членов 
суда, участвующих в рассмот
рении данного дела. В реше
нии указывается существо на
рушения и определенная су
дом мера воздействия. Реше
ние товарищеского суда под
писывается участвующими в 
его вынесении—председатель
ствующим и членами суда, 
объявляется публично и до
водится до общего сведения.

Меры общественного 
воздействия, 
применяемые 

товарищескими судами
Статья 14. Товарищеский суд 

при рассмотрении дела и при
нятии решения руководствует
ся действующим законодатель
ством, настоящим Положением 
и сознанием своего обществен
ного долга.

Статья 15. Товарищеский 
суд может применить к винов
ному следующие меры воздей
ствия:

1) обязать принести публич
ное извинение потерпевшему 
или коллективу;

2) объявить товарищеское 
предупреждение;

3) объявить общественное 
порицание;

4) объявить общественный 
выговор е опубликованием или 
без опубликования в печати;

5) наложить денежный 
штраф в размере до 10 руб
лей, если проступок не свя
зан с нарушением трудовой 
дисциплины;

6) поставить перед руково
дителем предприятия, учреж
дения, организации вопрос о 
применений одной из следую
щих мер в соответствии с 
действующим законодательст
вом о труде: о переводе ви
новного на нижеоплачиваемую 
работу или о понижении в 
должности;

7) возбудить вопрос о высе
лении виновного из занимае
мой квартиры при невозмож
ности совместного с ним про

живания или хищническом его 
отношении к жилому фонду, 
либо злостном неплатеже квар
тирной платы;

8) товарищеский суд, наря
ду с применением предусмот
ренных пунктами 1—7 настоя
щей статьи мер воздействия, 
может обязать виновного воз
местить причиненный неправо
мерными действиями ущерб 
на сумму не свыше 50 рублей.

Статья 16. Товарищеский суд 
может ограничиться публич
ным рассмотрением дела и не 
применять указанных в статье 
15 мер общественного воздей
ствия, если виновный, чисто
сердечно раскаявшись, публич
но принесет извинение коллек
тиву или потерпевшему и добро
вольно возместит причиненный 
ущерб.

В случае отсутствия осно
ваний для осуждения товари
щеский суд оправдывает при
влеченное к ответственности 
лицо.

При рассмотрении имущест
венных или других граждан
ско-правовых споров товарище
ский суд удовлетворяет заяв
ленный иск полностью или ча
стично, или отказывает в нем, 
или прекращает дело за при
мирением участников спора.

Товарищеский суд доводит 
до сведения общественных ор
ганизаций и должностных лиц 
о вскрытых им причинах и ус
ловиях, способствовавших со
вершению правонарушения или 
другого проступка.

Статья 17. Если товарище
ский суд при рассмотрении 
дела придет к убеждению в 
необходимости привлечения, 
правонарушителя к уголовной 
или административнвй ответ
ственности, он принимает ре
шение о передаче материалов 
соответствующим органам.

Если при рассмотрении иму
щественного или другого граж
данско-правового спора това
рищеский суд придет к выво
ду, что дело ввиду его слож
ности не может быть им раз
решено, он передает дело в 
районный (городской) народ
ный суд.

Статья 18. Решение товари
щеского суда является окон
чательным. Если принятое по 
делу решение противоречит 
обстоятельствам дела или дей
ствующему законодательству, 
соответствующий фабричный, 
заводской, местный комитет 
профсоюза или исполнитель
ный комитет местного Совета 
депутатов трудящихся вправе 
предложить товарищескому су
ду вторично рассмотреть дело.

Статья 19. Решение товари
щеского суда о возмещении 
причиненного ущерба, о нало
жении штрафа или ином иму
щественном взыскании должно 
исполняться в срок, указан
ный в решении. При неиспол
нении решения в установлен
ный срок председатель това
рищеского суда направляет 
дело народному судье, кото
рый после проверки представ
ленных материалов и закон

ности решения выдает испол
нительный лист для исполне
ния через судебного исполни
теля.

В случае незаконности ре
шения товарищеского суда на
родный судья мотивированным 
постановлением отказывает в 
выдаче исполнительного листа, 
о чем сообщает товарищеско
му суду и соответственно ко
митету профсоюза или испол
нительному комитету Совета 
депутатов трудящихся для ре
шения вопроса о вторичном 
рассмотрении дела.

Средства, взысканные с лиц, 
подвергнутых штрафу, посту
пают в бюджет государства в 
порядке, установленном зако
ном.

Статья 20. Решение товари
щеского суда об объявлении 
товарищеского предупрежде
ния, общественного порицания 
или общественного выговора 
действует в течение года. Ес
ли лицо, в отношении которо
го вынесено решение, в тече
ние этого срока не совершит 
нового правонарушения, мера 
взыскания считается снятой.

Товарищеский суд по хода
тайству общественной органи
зации, руководителя предпри
ятия, учреждения, ’ правления 
колхоза, по заявлению лица, 
привлекавшегося к товарище
скому суду, а равно по собст
венной инициативе имеет пра
во снимать указанные выше 
меры взыскания и до истече
ния годичного срока. Приня
тые об этом решения доводят
ся до общего сведения.

Руководство 
товарищескими судами

Статья 21. Руководство то
варищескими судами на пред
приятиях, в учреждениях, ор
ганизациях, высших и сред
них специальных учебных за
ведениях осуществляется фаб
ричными, заводскими и мест
ными комитетами профсоюза. 
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 работают под руко
водством исполнительных ко
митетов местных Советов де
путатов трудящихся.

Статья 22. Техническое об
служивание товарищеских су
дов возлагается соответствен
но на администрацию пред
приятий, учреждений, органи
заций, жилищно-эксплуатаци
онных контор и домоуправле
ний, на правления колхозов, 
исполнительные комитеты 
сельских и поселковых Сове
тов депутатов трудящихся.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

С. ОРЛОВ.

Т е х н и к у — к о л х о з а м
Навашинское районное отделе

ние .Сельхозтехника" ежемесячно 
отпускает колхозам сельскохозяй
ственную технику и запасные ча
сти к ним в среднем на 60 тысяч 
рублей.

Только сельхозартелям нашего 
района в текущем году продано: 
три трактора ДТ-38, две автома

шины ГАЗ-51, шестнадцать трак
торных и конных сенокосилок, 
три сеялки различных марок, а так
же зерноочистительные машины, 
лущильники, навозоразбрасывате
ли и другое оборудование для по
левых работ и животноводства—- 
всего на сумму около 20 тысяч 
рублей.

А. Павлов, товаровед.

Реконструкция хлебозавода
На хлебозаводе полным хо

дом идет строительство котель
ной. Сдача ее в эксплуатацию 
будет произведена досрочно в 
ноябре текущего года. Выра
батываемый пар даст возмож
ность овлажнять продукцию, 
обогревать помещение хлебо
завода, а главное—произво
дить выпечку городских було
чек. Спрос населения на них 
будет полностью обеспечен.

Близится к концу строитель

ство дополнительного помеще
ния под душевые, лаборато
рию и механическую мастер
скую. Установка дежеопроки- 
дывателя и тестоделителя на
много увеличит производитель
ность труда по выработке хле
бобулочных изделий.

В 1962 году непосредствен
но в городе начнется строи
тельство хлебозавода.

М. Строителев.

КАРТИНА НЕПРИГЛЯДНАЯ
Если бы председателю Ефа- 

новского сельпо т. Кукушкину 
пришлось наравне с посетите
лями покушать в Поздняков- 
ской чайной, то наверняка 
второй раз он бы сюда не за
шел. Здесь настолько беден 
ассортимент блюд и грубое 
обращение, что желающих по
сетить это учреждение стано
вится все меньше и меньше. 
Но если обстоятельства вы
нуждают тебя сюда зайти, то 
выйдешь, как говорят, не сыт, 
не голоден. И в адрес руково
дителей потребительской ко
операции появится еще одно 
замечание: «Когда их приве
дут к порядку и заставят по- 
настоящему отвечать за пору
ченное дело».

Вот картина, которую при
шлось наблюдать 24 августа. 
Скажем заранее, что закусоч
ная к приему посетителей бы
ла не готова. В меню первого 
блюда значились щи с мясом 
и без мяса, на второе мака
роны с маслом и жареный кар
тофель. И это в то время, ко
гда можно иметь разнообразие 
молочных и овощных блюд, ки
сели, компоты. Но, видимо, не 
хотят потрудиться работники 
закусочной, чтобы такие блю
да приготовить.

Один из посетителей, види
мо, лучше уважал жареный 
картофель, чем макароны, и 
попросил, чтобы ему пригото
вили это блюдо. Повар В. Ка- 
лякина со злостью ответила:

—Не знаю, что делать: не

то жарить картофель, не то 
подавать вам.*

Смешно и неудобно слышать 
этот ответ, когда в зале на
ходилось всего четыре челове
ка.

Когда была открыта заку
сочная, о ней отзывались с 
положительной стороны. Она 
вполне удовлетворяла посети
телей и разнообразием блюд, 
и вежливым обращением. Но в 
последнее время о закусочной 
стали говорить только плохое. 
Говорят не только о том, что 
здесь не стало разнообразия 
блюд, а и о том, что закусоч
ная превратилась в скопище 
любителей «зеленого змия».

Несмотря на то, что в са
мой закусочной водка не про
дается, здесь часто можно ви
деть пьяных завсегдатаев, как 
Н. Воробьева, В. Шмелева,
A. Медведева и других. Имен
но здесь они отмечают каж
дое начало и конец очередно
го «калыма».

Запрещение продажи водки 
в чайной не очень-то взволно
вало любителей спиртного. 
Они стали приносить ее с со
бой из магазина или здесь 
же брать перцовки. Нужно ли 
так?

Напомним, что, кроме ука
занных недостатков, имеются 
и другие. Обо всем этом из
вестно председателю сельпо 
т. Кукушкину. Знает о плохой 
работе закусочной и руково
дитель райпотребсоюза т. По- 
ройков. Знают все, но почему- 
то до сих пор не могут наве
сти порядок. Не заглядывают 
они в книгу жалоб и предло
жений, которая рисует дей
ствительную неприглядную 
картину в закусочной.
B. Носакин, А. Андреев.
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