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Идя навстречу XXII съезду 

Коммунистической партии Со
ветского Союза,районная пар
тийная организация разверну
ла деятельную подготовку к 
этой знаменательной дате.

За отчетный период райком 
партии строил свою работу с 
учетом решений прошлых об
ластной и районной партий
ных конференций, а также 
критических замечаний комму-

«стов на партийных собра- 
|ix. В результате многие 
ртийные организации стали 

глубже вникать в хозяйствен
ную и политическую жизнь 
предприятий, колхозов, обще
ственных организаций и уч
реждений.

Известно, что Сонинский 
колхоз, объединившись с Го- 
рицким, находился в тяжелом 
экономическом состоянии. Из- 
за низкой материальной заин
тересованности здесь была 
слабая трудовая дисциплина. 
Партийная организация на
правила на важные участки 
колхозного производства ком
мунистов, которые сумели до
биться успехов. Из 32 комму
нистов 19 работают непосред
ственно на фермах и в брига-

•f. Высоких производствен- 
х показателей добиваются 
коммунисты заведующий СТФ 

тов. Кочетков, бригадир по- 
Л 'водства тов. Рогожина, ме
ханизаторы.

Партийная организация вни
кает во все дела артели, пра
вильно понимает свои обязан
ности о праве контроля над 
хозяйственной деятельностью 
правления колхоза. В резуль
тате в сельхозартели намети
лись значительные сдвиги, 
заметно укрепилась трудовая 
дисциплина, улучшилась орга
низация труда, больше, чем 
раньше, внесено местных удоб
рений на поля. Урожай ози
мых и яровых культур ожи
дается выше прошлогоднего. 
Коммунисты успешно решают 
вонрос обеспечения сытой зи
мовки скота.

Хорошо работают коммунис
ты в колхозном производстве в 
Коробкове, Позднякове, Малы
шеве. Лучше стала работать 
партийная организация СМУ-3.

Однако следует отметить, 
что в организационно-партий
ной работе имеются серьезные 
недостатки. Самым крупным 
и позорным является то, что 
в районе имелись факты очко
втирательства, обмана госу
дарства со стороны отдельных 
руководителей. Среди комму
нистов имеются случаи нару
шения партийной и государ
ственной дисциплины. Все это 
свидетельствует о недоста
точной организационно-партий
ной и воспитательной работе 
парторганизаций и орготдела 
райкома партии.

Вся деятельность районной 
партийной организации, всех 
первичных парторганизаций 
должна быть направлена на

ИЗ ОТЧЕТА РАЙКОМА КПСС
неуклонное выполнение Прог
раммы и Устава КПСС, на 
претворение в жизнь величест
венных задач коммунистичес
кого строительства.

В основу всей идеологичес
кой работы было положено 
постановление ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаган
ды в современных условиях», 
а также решения январского 
Пленума ЦК КПСС, выступле
ния Н. С. Хрущева на Плену
ме и совещаниях передовиков 
сельского хозяйства респуб
лик и областей. В них были 
всесторонне раскрыты пути 
дальнейшего укрепления свя
зи пропаганды с жизнью, с 
практикой и с повседневными 
делами народа.

Отделом пропаганды и аги
тации райкома КПСС принима
лись меры к тому, чтобы при
близить партийную пропаганду 
к жизни, к практике строи
тельства коммунистического 
общества и охватить ее влия
нием как можно больше тру
дящихся.

1960—1961 учебный год в 
сети партийного просвещения 
был завершен организованно 
к 1 июня. Важное место в 
системе заняло изучение по
литической экономии,конкрет
ной экономики промышленных 
предприятий, транспорта, кол
хозов и торговли. Экономиче
ские проблемы в районе изу
чало около 1197 человек, про
тив 1959—1960 учебного года 
рост в три раза. Это положи
тельно сказалось и на улучше
нии руководства деятельно
стью промышленных предприя
тий и колхозов.

Работали и другие кружки 
и семинары по овладению 
марксистско-ленинской теории. 
В них занималось около 2000 
человек.

Большинство пропагандис
тов доходчиво доводили до 
слушателей идеи коммунизма, 
тесно увязывали их с практи
кой. Однако в системе поли
тического просвещения еще 
имеются существенные недо
статки, многие пропагандисты 
не всегда умело сочетали про
паганду с организаторской ра
ботой. Встречались факты аб
страктного, книжного подхода 
к работе школ, кружков и се
минаров. Допускались срывы 
занятий.

Начало нового учебного го
да совпадает с работой XXII 
съезда КПСС, который рас
смотрит важнейшие теоретиче
ские и практические вопросы, 
примет новую Программу и 
Устав КПСС. Материал и ре
шения XXII съезда партии со
ставят основное содержание 
занятий во всех звеньях си
стемы политического просве
щения в 1961—1962 учебном 
году.

Руководствуясь решениями 
XXI съезда КПСС, партийные

организации укрепили связи с 
массами, провели большую ра
боту по привлечению трудя
щихся к активному участию в 
общественной жизни и управ
лению хозяйством. Только в 
обсуждении решений январско
го Пленума ЦК КПСС по даль
нейшему подъему сельского 
хозяйства приняло участие 
около 11 тысяч человек. Боль
ше стало проводиться работы 
по обобщению и распростране
нию передового производствен
ного опыта. В этих целях в 
районе созданы и работают 
пять школ передового опыта.

Большую работу ведут аги
таторы при первичных партий
ных организациях. Лучше дру
гих работают Поздняковскийи 
Сбнинский агитколлективы.

Члены лекторской группы 
райкома КПСС и районного 
отделения общества по распро
странению политических и на
учных знаний за отчетный пе
риод прочитали среди населе
ния свыше 1400 лекций и док
ладов.

В течение учебного года ра
ботал университет культуры, 
занятия которого проходили 
во Дворце культуры имени 
В. И. Ленина.

Между тем постановка всей 
идеологической работы в рай
оне имеет серьезные недо
статки. Некоторые первичные 
партийные организации вопро
сами работы по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся 
занимаются слабо, слабо руко
водят агитколлективами.

Задача состоит в том, что
бы сделать всю работу по 
коммунистическому воспита
нию трудящихся подлинно 
творческой, высокоидейной, 
усилить работу по мобилиза
ции масс на борьбу иодосроч- 
ному выполнению планов и 
обязательств, за достойную 
встречу XXII съезда партии и 
претворение в жизнь его ре
шений.

Отчетный период совпал со 
знаменательным событием. В 
январе состоялся Пленум ЦК 
КПСС, который наметил пути 
дальнейшего подъема сельско

го хозяйства, определил глав
ные задачи.

В соответствии с постанов
лением Пленума произошла пе
рестройка в руководстве сель
ским хозяйством: упразднены 
инспекции сельского хозяй
ства, созданы опытные хозяй
ства, реорганизованы РТС в 
объединения «Сельхозтехни
ка«, перестроена работа заго
товительных органов.

Районная партийная орга
низация строила свою работу 
в свете новых задач, выдви
нутых январским Пленумом 
ЦК КПСС. Первым этапом борь
бы за осуществление решений 
Пленума явился весенний сев. 
Он был начат 23 апреля и за
кончен в ранние сроки—10 мая. 
План сева выполнен на 100,7 
процента. Более организован
но его провели Б-Окуловский, 
Угольновский, Коробковекий, 
Сонинский колхозы.

В этом году изменилась 
структура посевных площадей. 
Овес, как менее ценная куль
тура по содержанию кормо
вых единиц, сокращен на 170 
гектаров по сравнению с про
шлым годом. Однако в ряде 
колхозов он остается на боль
шой площади (Ефаново, Ефре
мово, С-Седчено, Монаково, 
Мартюшиха). Увеличилась пло
щадь посева гороха, гречихи и 
кукурузы. 80 процентов посе
ва зерновых размещены по зяби

В районе впервые посеяны 
сахарная свекла на площади 
34 га и кормовые бобы на пло
щади 8 га.

В этом году внесено более 
20 тысяч тонн навоза и 35 
тысяч тонн торфа, что состав
ляет 6 тонн на гектар паш
ни. Хорошо заправили почву 
органическими удобрениями 
Поздняковский, Угольновский, 
Сонинский и другие колхозы. 
70 процентов навоза было за
компостировано вместе с тор
фом и доломитовой мукой.

Вместе с этим некоторые 
руководители колхозов и спе
циалисты недооценили такие 
агромероприятия, как воздуш
но-тепловой обогрев семян и 
яровизацию. Были факты на
рушения правил агротехники.

Продолжение см. на 2-й стр.

Первый пленум райкома партии
6 сентября, после окончания работы конферен- 

1 ции,состоялся первый пленум райкома партии. Был об
сужден организационный вопрос.

Первым секретарем РК КПСС избран тов.Ермаков 
В. В ,  вторым—тов. Кариаев С. А.

Членами бюро избраны товарищи: Вандин М. А., 
(Волский Д. X., Евдокимов В. И., Марин А. С., Пого- 
)релова В. В., Скиба Б. А., Шмелъков Ф. И.

Кандидатами в члены бюро избраны тт. Игнатов 
1 В. А., Халкин В. Д.

Пленум утвердил заведующим оргинструктор- 
|ским отделом РК КПСС тов. Марина А. С., заведую
щим отделом пропаганды и агитации—тов. Есину А.Н. 

, Редактором газеты „Приокская правда” утвержден тов. 
>Шмельков Ф. И.

Ревизионная комиссия своим председателем из
убрала тов. Ивентьева В. Ф.

Члены райкома КПСС, 
избранные на XVII 
райпартконфвренции
Ахмин И. М.
Бандин М. А.
Батова Д. А.
Беднов Н. А.
Волский Д. X.
Галин Н. М.
Галищев В. Н.
Гришин Н. В.
Дёмин А. П.
Домнин Ю. К.
Евдокимов В. И.
Ермаков В. В.
Есина А. Н.
Зайцев Н. В.
Зимин А. С.
Игнатов В. А.
Карнаев С. А.
Козлов Я. А.
Кочетков М. А.
Клусов Л. А.
Куприянова К. И.
Лялин И. И.
Марин А. С.
Марин Н. А.
Погорелова В. В. 
Поляков А. В.
Поройков Н. К.
Рахманов К. Ф.
Рогожин С. И.
Рогожин В. П.
Рыбаков И. В.
Сакалин С. И.
Салев В. Ф.
Самарин А. И.
Силова А. А.
Скиба Б. А.
Суханова К. П.
Трутнев И. Е.
Фурсова К. П.
Халкин В. Д.
Хрунков И. Н.
Черкасова М. И. 
Шмельков Ф. И.
Штырев Н. И.
Щаднова А. И.

Кандидаты в члены 
райкома

Антипов Н. В.
Гришин В. П.
Демин Н. Ф.
Дыдыкин С. А.
Зайцёв Ф. М.
Кляманин Н. Д.
Лаптев И. Л.
Маршина Р. Н.
Махин Б. Е.
Мичурин А. А.
Мочалов И. А.
Николаев А. В.
Рогожина Е. И. 
Тренкунов П. Ф.
Щаднов В. Д.

Соетав ревизионной 
комиссии

Ивентьев В. Ф.
Игонин В. Г.
Морозов Н. А.
Симонов И. М.
Старикова М. П. 
Токарева О. В.
Ябрикова Т. П.

Делегаты на XVII 
о б л а с т н у ю

Ермаков В. В.
Кочетков М. А.
Клусов Л. А.
Погорелова В. В.
Силова А. А.
Скиба Б. А.
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X V I I  районная партийная конференция
НАМ ЯСНЫ ЗАДАЧИ

(В. Ф. С АЛЕВ, председатель колхоза им. Ленина )
Колхозники сельхозартели 

готовят достойный подарок 
партийному съезду. Проект 
Программы КПСС одобряют все 
труженики села и стремятся 
работать лучше во имя благо
родной цели—построения ком
мунизма.

Как же выполняются повы
шенные обязательства колхо
за, принятые на третий год 
семилетки?

Закончена уборка зерновых. 
Подсчитано, что с каждого из 
300 гектаров получен урожай 
по 15,2 центнера. Идет убор
ка кукурузы и картофеля. С 
убранной площади урожай зе
леной массы составил 350 
центнеров с гектара. С 25 
гектаров картофеля собрано 
по 12 тонн клубней с га.

Хуже обстоят дела в живот
новодстве. Выполнены и пере
выполнены обязательства  
только по продаже государст
ву яиц и шерсти. Допущено 
отставание по производству и 
продаже мяса и молока.

Мы считаем, что получен
ный нами урожай зерновых 
еще низкий. Дело в том, что 
в текущем году на поля вне
сено удобрений лишь по 15 
тонн на гектар. Правление 
колхоза мало работало над 
обильным накоплением навоза. 
С другой стороны, не выполни
ло своих договорных обяза
тельств по заготовке и вы
возке торфа районное отделе
ние «Сельхозтехника». Есть 
и другие причины: были рас
тянуты сроки уборки, допуще
ны большие потери яровой 
пшеницы (по 2-3 центнера на 
гектар).

Главной причиной низкой 
продуктивности животновод
ства остается слабая кормо
вая база. Можно сказать, что 
посевы кукурузы мы недооце

нивали. А ведь в этом году 
силоса получим в 1,5 раза 
больше прошлогоднего. Кол
хоз ставит задачу значитель
но расширить посевы «короле
вы полей» в будущем году.

На базе колхоза создано 
опытно-показательное хозяйст
во. Нам ясны его задачи. Уже 
составлены планы, в ближай
шее время они будут рассмот
рены и утверждены на науч
но-техническом совете. Но 
прежде чем внедрять в сель
скохозяйственное производст
во все новое и передовое 
в других колхозах, нам много 
предстоит сделать у себя, что
бы наше хозяйство отвечало 
всем требованиям передовой 
артели.

Между тем многие вопросы 
решаются медленно и плохо. 
Особенно по обеспечению но
вой техникой, механизации 
труда в полеводстве и живот
новодстве. У нас недостает 
зерноуборочных комбайнов, нет 
кукурузного комбайна.

В настоящее время идет 
строительство прекрасного ко
ровника, готовим к зиме дру
гие помещения. А вот леса 
для колхоза не отпускают, 
не продают для колхозов кров
лю, хотя есть помещения, кры
тые соломой.

Хочется сказать еще об од
ном важном вопросе. В артели 
был организован нагульный 
гурт. Сейчас на большой на
гул скота надеяться нельзя. 
Средний вес доведен до 180- 
200 килограммов. Этот скот 
следует продавать государству 
сейчас. Дело в том, что в'ок
тябре на приемных пунктах 
скапливается много скота, 
который там истощается. А 
это убыток и государству и 
колхозу.

ВСЕ УЧАСТКИ ВАЖНЫ
(М. Ф. ЕРМИЛИН, председатель Б-Окуловского 

сельского Совета)

у Окончание. Нач. см. на 1-й стр.
В настоящее время все вни

мание партийной организации, 
правлений колхозов направле
но на завершение уборки уро
жая и обеспечение выполне
ния государственных планов 
по продаже продуктов поле
водства.

Борясь за выполнение ре
шений январского Пленума 
ЦК КПСС, в текущем году боль
ше внимания уделялось подъ
ему общественного животно
водства. План по крупному 
рогатому скоту выполнен на 
111 процентов. Не выполнили 
плановых заданий по поголовью 
только Монаковский и Мартю- 
шихинский колхозы. На сегод
ня в колхозах района имеется 
3680 голов свиней вместо пла
на 2366. Рост по сравнению 
с прошлым годом составляет 
710 голов. Но Монаковский I 
и Мартюшихинский колхозы и 
здесь не выполнили плановых 
заданий. Имеется рост пого
ловья по овцам и птице. Но 
большим минусом в развитии 
животноводства является па
деж скота.

Как колхозы района выпол
нили социалистические обяза
тельства и государственные 
плановые задания по произ
водству и продаже продуктов 
животноводства?

Произведено мяса на 100 га 
сельхозугодий по району все
го 4,8 центнера.

Лучшие показатели имеют 
Коробковский, Угольновский, 
Малышевский и Ефремовский 
колхозы. По производству сви
нины лучших показателей до
бились Е. Ф. Колонцова (Ко
робкове) и В. В. Козлова, А. А. 
Архипова (Угольное).

Несколько больше прошлого 
года получено и продано го
сударству яиц.

Впереди по молоку идут 
Угольновский и Поздняковский 
колхозы. Но положение с на
доем молока остается крайне 
напряженным. Все колхозы по 
надою молока на корову идут 
с минусом по сравнению с 
прошлым годом. Неудовлетво
рительно работали по произ
водству молока Б-Окуловская 
и Сонинская сельхозартели.

Причина низкой продуктив
ности скота, а следовательно, 
невыполнения плана, обяза
тельств по производству и про
даже продуктов животновод
ства объясняется тем, что в 
прошлом году колхозы недо
статочно были обеспечены кор
мами на стойловый период. В 
ряде колхозов слабо приме
няется передовой опыт в жи
вотноводстве, недооценивается 
дополнительная оплата труда.

В честь XXII съезда КПСС 
пять колхозов района: Б-Оку- 
ловский, Поздняковский, Уголь 
новский, Коробковский и Со
нинский досрочно выполнили 
социалистические обязательст
ва^  Продаже яиц государству. 
Б-Окуловский колхоз вместо 
40 тысяч яиц продал 42800 
штук, Поздняковский—31200 
штук, выполнив обязательства 
на 124,6 процента.

Очень медленно внедряется 
механизация трудоемких про
цессов на фермах.

Предстоящая зимовка скота 
зависит от кормовой базы. 
Лето нынешнего года сложи
лось, что и в прошлом году. 
Засушливая погода отрицатель 
но сказалась на урожайности 
естественных трав, а также 
на яровые посевы. Это ослож
няет положение.

Как выглядит кормовой ба
ланс на предстоящую зимовку? 
Грубыми кормами обеспечены 
на 72 процента, соломой—на 
57, картофелем—на 66, кон
центратами — на 21 процент. 
Это далеко не достаточно. Зи
мовка будет напряженной. Но 
положение не безнадежное, 
есть еще время для усиления 
накопления кормов, нельзя 
ссылаться на засуху, а при
нимать все меры и тщательно 
готовиться к зиме.

Далее докладчик остановил
ся на ряде вопросов по подъе
му общественного хозяйства в 
колхозах, над которыми дол
жны повседневно работать все 
партийные организации.

Районная партийная органи
зация, коммунисты промышлен
ности боролись за выполнение 
третьего года семилетки. На 
всех предприятиях района бы
ло развернуто социалистиче
ское соревнование. Коллективы 
рабочих, инженерно-техничес
ких работников взяли на себя 
повышенные обязательства и 
некоторые из них добились 
положительных результатов. 
Особенно эти результаты за
метны там, где организовано 
массовое, действенное соревно
вание, где обязательртва были 
подкреплены живой организа
торской работой.

Между тем прошедшие со
брания и, главное, общее со
брание коммунистов судостро
ительного завода показали 
факты слабой работы с рабо
чими, а это отрицательно ска
залось на выполнении госу
дарственного плана 1961 года.

После этого тов. Волков ос
танавливается на причинах 
плохой работы судостроитель
ного завода, характеризует 
положение дел на других 
предприятиях района, на 
транспорте, в строительстве. 
Он дает анализ состояния 
торговли, народного образова
ния, здравоохранения, куль
турного обслуживания населе
ния города и района.

В заключение тов. Волков 
сказал, что партийная органи
зация пришла к XVII районной 
партийной конференций спло
ченной, еще более крепкой.

Обязательства по продаже 
шерсти за 1961 год выполни
ли Угольновский, Иоздняков- 
ский, С-Седченский, Ефаиов- 
ский, Малышевский колхозы. 
Угольновская сельхозартель 
продала государству 9 ъЗ ки
лограмма шерсти. На 159,8 
процента выполнили обязатель
ство по продаже шерсти позд- 
няковские колхозники.

Ф. Сивохин.

Проект Программы КПСС пре
дусматривает дальнейшее раз
витие сельскохозяйственного 
производства. Поэтому правле
ние Б-Окуловского колхоза 
принимает меры к тому, что
бы создать прочную кормовую 
базу для общественного жи
вотноводства. Грубых кормов 
по сравнению' с прошлым го
дом заготовлено меньше на 
сорок процентов. Зато кукуру
зы в этом году посеяно 100 
гектаров, а значит будет боль
ше силоса.

Ежегодно большие площади 
отводятся под выращивание 
картофеля. В этом году его 
посажено 160 гектаров. По
мощь жителей города в свое
временной уборке этой культу
ры также поможет заложить 
дополнительна сотни тонн кор
мов.

В проекте Программы серье
зно ставится вопрос дальней
шего улучшения жизни трудя
щихся. Колхозники нашего 
колхоза просили внести пред
ложение на конференции о вы
делении колхозами определен
ного п р о ц е н т а  денежных 
средств для создания фонда 
пенсионного обеспечения пре
старелых колхозников.

Не первый год в селе Б-Оку- 
лово ведется строительство 
школы. Для того, чтобы пу
стить ее в эксплуатацию в 
1962 году, нужна помощь рай
кома КПСС и райисполкома.

Необходимо также преду
смотреть вопрос об увеличении 
отпуска денежных средств ме
дицинским учреждениям на 
приобретение медикаментов.

Неблагополучно обстоит де
ло с освещением. В М-Окуло- 
ве в домах вместе с электри
ческой лампочкой на столах 
стоят керосиновые лампы. Ес
ли не позволяет мощность Ма- 
лышевской ГЭС, надо добить
ся того, чтобы часть населен
ных пунктов района была при
соединена к линии госэнерго.

Избиратели Б-Окуловского 
сельсовета давали наказ о 
создании водоемов. В решении 
этого вопроса должна быть 
оказана помощь со стороны 
горсовета и судостроительного 
завода.

Все эти вопросы должны 
быть решены положительно, 
ибо от них зависит дальней
ший рост материального бла
госостояния и культуры кол
хозников нашей артели, улуч
шение образования.

Отстающим нолхозам—  
повседневное внимание

(А. Д. СЕРЕГИН, 
заведующий райфо)

Бюджет нашего района вы
полняется по всем показате
лям. Но есть и недостатки. 
Дворец культуры им. В. И. Ле
нина финансовый бюджет вы
полняет на 60-65 процентов. 
Если плановые задания нере
альны, то завком профсоюза и 
дирекция Дворца должны до
биваться уменьшения финан
сового плана, но этогр не де
лается.

Плохо справляется с пла
ном по прибылям потребитель
ская кооперация. К этому есть 
много причин. На каждую ло
шадь в день здесь скармли
вается но 8 килограммов му
ки, что является прест^Ь- 
нием. Втридорога они п о к у 
ют сено. Эти примеры говорят 
за то, что в райпотребсоюзе 
борьбы за накопление‘•прибы
лей нет.

Колхозы, особенно отстаю
щие, плохо рассчитываются по 
подоходному налогу. А это по
тому, что из года в год эко
номика многих колхозов ос
тается на одном уровне. Мер 
к подъему этих колхозов не 
принимается. А ведь январ
ский Пленум ЦК КПСС на под
нятие отстающих колхозов об
ратил особое внимание. Ниче
го не делаем по накоплению 
удобрений и опять в отстаю
щих колхозах. Например, в 
Монаковском колхозе на поля 
не завезено ни одного д и 
грамма торфа, хотя его ЯЩ- 
товлено больше пяти тысяч 
тонн. Дирекция РТС помощи 
колхозу в вывозке удобрений 
не оказывает. А райком КПСС 
и райисполком мирятся с тем, 
что семена выбрасываются в 
неудобренную почву. Поэтому 
надо не говорить об отстаю
щих колхозах, а заниматься 
поднятием их до уровня пере
довых.

Устранить 
недостатки 

в учебе
(Б. П. ПОРОШЕНКОВ, 

заведующий учебной частью
по производственному

обучению Навашинской 
средней школы)

Навашинская средняя шко
ла в своей работе руковод
ствуется законом о перестрой
ке школ. Сейчас ученика ос
ваивают производственные спе
циальности и могут работать 
на заводе. Повысилось каче
ство обучения.

В обучении мы имеем серь
езные недостатки. Ежегодно 
ученики в течение месяца за
няты на рытье картофеля в 
колхозах. Этим самым созда
ются большие трудности в обу
чении учащихся. Явление это 
ненормальное.

Из-за недостатка школьных 
помещений занятия мы вынуж
дены вести в три смены. По
этому необходимо поставить 
вопрос о строительстве новой 
школы. А на заводе нужно 
ностроить учебный комбинат 
с соответствующим производ
ственным оборудованием.

Хорош ий подарок
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X  V II районная партий конференция
КРЕПНЕТ АРТЕЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
(Г\ В . КОСТЫЛЕВ, председатель Ефремовского колхоза)

Трудящиеся нашего района,1 
идя навстречу XXII съезду 
партии, добились некоторых 
успехов. Лучше других имеют 
показатели Поздняковский и 
Угольновский колхозы.

Наш колхоз «Луч» был от
стающим. Слабая трудовая дис
циплина, финансовые затруд
нения, низкие урожаи и пло
хая продуктивность скота ме
шали двигаться вперед.*

В настоящее время наше ар
тельное хозяйство крепнет. Из 
года в год повышается уро
жайность. Если в 1958 году 
зерновых получали 4-5 цент
неров с гектара, то уже в 1960 
году—9,6 центнера с га. Вы
полнен и перевыполнен план 
развития поголовья свиней.
Четыре года назад у нас бы
ло 48 голов истощенной упи
танности, а сейчас их 300 го
лов и хорошей упитанности.

Колхозники научились вы
ращивать овощи. Комсомоль
ско-молодежная бригада полу
чила в этом году по 30-35 
тонн помидоров с гектара.

Чтобы и дальше всесторон
не развивать артельное хозяй
ство, следует капитально ре
шать вопросы заготовки и вы
возки на поля местных и ми
неральных удобрений. В райо
не плохо занимаются торфом, 
районное отделение «Сельхоз
техника» это ценное удобре
ние вывозит туда, где побли

же и выгоднее (Позднякову, 
Коробкову и Малышеву), а вот 
дальним колхозам от мест за
готовки—Монаковскому, Ефа- 
новскому, Ефремовскому—во
зить не хотят. А это значит 
—не думают о том, как быст
рее вывести эти колхозы из 
отстающих.

Есть решение РК КПСС о 
механизации животноводче
ских ферм коллективом судо
строительного завода. Мы с 
ними заключили договор. И 
вот проходит год, а там все 
еще готовят чертежи, практи
чески же ничего не делают.

Тов. Костылев справедливо 
говорил о том, что в районе 
до сих пор не решен вопрос о 
реализации овощей из колхо
зов. Работники заготконторы 
РИС, торговой конторы не при
нимают помидоры, а между 
тем в магазинах и столовых 
города зимой их не бывает. 
РК КПСС и райисполком пло
хо руководят Колхозами, не 
вникают, как идут дела, а 
только спрашивают выполне
ния планов по мясу и молоку. 
Между тем колхозы нуждают
ся в квалифицированной по
мощи в вопросах строитель
ства, приобретении тракторов, 
комбайнов и других сельско
хозяйственных машин.

НЕ СРЫВАТЬ ПУСК ЗАВОДА
(В . Д . ХАЛКИН, директор завода строительных материалов Хз 7)

Наша помощь колхозам
(В. A. IJAНАСЕНКОВ, заведующий учебной частью 

Б-Окуловской восьмилетней школы)

Наша школа тоже вносит!на кукурузе. В нашем районе 
свой вклад в подъем сельско-1 из года в год зимовка скота
го хозяйства. Она ведет боль
шую опытническую работу в 
полеводстве, чтобы передать 
научно обоснованные рекомен
дации колхозам. В прошлом 
году школьники под руковод
ством учителя биологии испы
тывали действие молибдена 
на повышение урожайности 
клевера второго года. Внекор
невая подкормка клевера да
ла повышение урожая на 22 
процента. Педагогический со
вет рекомендовал колхозу име
ни Сталина применить этот 
опыт в широких масштабах. 
А как отозвался колхоз? Пло
хо.

В нынешнем году школа за
ложила 9 онытов: а) сортоис
пытание яровой пшеницы 
«Горьковская-20», б) влияние 
дерново-навозного компоста на 
урожай кукурузы, в) влияние 
микроэлементов на урожай 
сахарной свеклы и другие.

Результаты показали, что в 
наших условиях надо выращи
вать пшеницу «Горьковская- 
20», а не «Лютесценс-62». 
Почему? Яровая пшеница 
«Горьковская-20» на истощен
ной почве дает более крупное 
зерно, она более устойчива от 
полегания, менее подвержена 
от осынания и дает более 
высокий урожай. «Лютесценс» 
дала 8 центнеров, а «Горьков
ская»—10 центнеров.

Особо хочется остановиться

проходит плохо из-за недос
татка кормов и подстилки. И 
всегда говорим, что кукуруза 
дает плохой урожай по причи
не недостаточного внесения 
удобрений в почву. Наш опыт 
показал, что дерново-навозный 
компост дает повышенный 
урожай по сравнению с дру
гими удобрениями, а именно 
по 470 центнеров, тогда как 
в колхозе на контрольном 
участке урожай не превышал 
200 центнеров. Этот опыт на
до широко внедрить в поле
водство.

На протяжении 15 лет мы 
говорим об отстающих колхо
зах Монакова, Мартюшихи. 
На мой взгляд, бюро райкома 
КПСС принципиально, с пар
тийных позиций вопрос о под
боре кадров не решало. Ефа- 
новский колхоз, например, 
шесть месяцев живет без ру
ководства, а бюро на это не 
реагирует до сих нор. Вопро
сы подбора кадров в отстаю
щие колхозы надо решать без
отлагательно. А люди, которые 
могут поднять общественное 
хозяйство в колхозах, у нас 
есть.

В проекте Програмы КПСС 
особое внимание уделено делу 
народного образования. Наша 
школа непригодна для рабо
ты, и никто этим вопросом не 
обеспокоен. Новая же строит
ся 5 лет, но ответственного 
за стройку нет.

Молодой коллектив Навашин- 
ского завода строительных 
материалов № 7 успешно за
вершил программу восьми ме
сяцев и с честью выполняет 
обязательства, взятые в честь 
XXII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Есть полная уверенность, что 
программа десяти месяцев 
будет выполнена к 15 октяб
ря

Однако пуск первой очере
ди завода по-прежнему остает
ся в стадии многочисленных 
распоряжений вышестоящих 
организаций, вплоть до за
местителя Горьковского сов
нархоза, приказов, графиков. 
Страна ждет кирпич, а глав
ный корпус, сердце завода, 
находится под угрозой срыва. 
В чем же дело?

Я считаю, что основная при
чина медленного строительст
ва завода заключается в том, 
что руководители совнархоза, 
выпуская очередное распоря
жение, ровным счетом ничего 
не делают для претворения 
его в жизнь. Поэтому вполне 
понятно, что такую недейст
венную директиву никто и не 
пытается выполнять.

В завод уже вложено более 
2 миллионов рублей,поставле
но современное, совершенное 
оборудование, уникальные 
станки. Все это стоит, пылит
ся, покрывается осадками. 
Пропадает 1600 тонн метал
лических станков и оборудо
вания. Те же, от кого зави
сит завершение строительст

ва, смотрят на это спокойно, 
ищут и не могут найти для 
нашего завода 40 тонн метал
ла?!

На монтаже завода работа
ют три больших треста: «Пром- 
техмонтаж», «Сантехмонтаж» и 
«Отделстрой». Казалось, все, 
что необходимо для квалифици
рованного выполнения работ, 
у нас есть. А на самом деле, 
от треста 8 «Промтехмонтаж» 
нет ни одного по-настоящему 
квалифицированного опытного 
работника, да и руководит ра
ботами мастер, который ни
когда не встречался с подоб
ными работами.

Вот еще пример того, как 
«опекается» наш завод. 4-го 
сентября впервые на наш за
вод приехал главный инженер 
управления строительства т. 
Салиев. Почти с космической 
скоростью он «облетел» все 
объекты и, побывав на заводе 
20 минут, уехал. На наше 
замечание о низком качестве 
работ он уже на ходу бро
сил: вам не танцы разводить.

Если Совет народного хо
зяйства и управление строи
тельства, в частности, не возь
мутся по-настоящему за пер
вую очередь завода, трудно 
сказать, дадим ли мы известь 
и в следующем году.

...А коллектив завода рас
тет. Вновь выстроенные дома 
заполняют новоселы, улицы 
теснят лес, растут дети. Мно-

Б-Окулово—ближнее  ...
(М. П. Ш МАКОВ , бухгалтер ОКСа завода)

Б-Окулово — близлежа
щее к городу большое село. 
Казалось бы, что и райиспол
ком и райком партии должны 
больше заботиться о благосос
тоянии его. Но дел о обстоит 
не так. Школа пришла в вет
хое состояние. А тем временем 
колхоз и райисполком все спо
рят, кто должен строить но
вую школу.

Давно мы говорим о пруде. 
Пора бы уже строить плотину,

но дальше разговоров дело не 
идет. Все вопросы благоуст
ройства должны решаться свое
временно и оперативно, а не 
так, как, например, налажива
ется работа пекарни. Выпечка 
хлеба настолько плоха, что его 
не покупают в магазинах. Это 
знает председатель сельпо т. 
Роньжев и заведующий иекар- 
ней т. Красников. Однако они, 
видимо, неуязвимы.

Положение исправляем
(15. А . СКИБА, секретарь партийного комитета 

судостроительного завода)

В заводе только что закон
чились отчетно-выборные пар
тийные собрания. Они прошли 
после того, как завод прова
лил выполнение программы за 
июль. Коммунисты правильно 
критиковали дирекцию, парт
ком и завком за серьезные 
упущения в работе завода. 
Критика дала положительные 
результаты:в августе завод в 
целом с программой по валовой 
продукции справился. Однако 
многие цеха и в августе уста
новленной программы не вы
полнили. Надо многое сделать, 
чтобы выправить положение.

Партийная организация за
вода ставит задачу организо
вать социалистическое сорев
нование, чтобы бороться всему 
заводу за звание коллектива 
коммунистического труда. Но 
для этого нужны условия. В 
заводе растет производствен

ная программа, а наращива
ние производственных мощно
стей отстает. Строители не 
обеспечивают ввод в строй ря
да объектов (монтажный цех, 
инженерный корпус, котель
ная), которые сдерживают нор
мальную работу предприятия.

С ростом предприятия растут 
и потребности в удовлетворе
нии бытовых нужд. У нас не 
хватает мест в детских учреж
дениях, надо иметь их больше, 
надо строить. Но пока капи
тально этот вопрос не решает
ся.

Шефскую помощь мы оказы
ваем, но недостаточно. Здесь 
правильно выступал председа
тель Ефремовского колхоза т. 
Костылев с критикой в адрес 
завода. Все мероприятия, ко
торые мы наметили по меха
низации водоподачи на фермах 
колхозов, будут осуществлены.

го нужно вновь родившемуся 
поселку, чтобы работники за
вода чувствовали себя удобно. 
В первую очередь нужен дет
ский комбинат. До сих пор 
поселок не радиофицирован, 
телефонная связь не налаже
на.

Много раз пытались мы 
приспособить окончание смены 
к расписанию движения авто
бусов, но тщетно. Автобусы 
опаздывают, сходят с линии, 
простаивают.

*
$ *

Тов. Халкин справедливо 
подверг резкой критике рабо
ту Выксунского автохозяйства 
и его начальника т. Сегала. 
Автоколонна хозяйства не 
обеспечивает нужды предприя
тий города.

Дело неустанной 
заботы

(М. Г.КУЗЬМИН, технолог
судостроительного завода)

Уже который раз приходит
ся говорить о снабжении 
населения нашего города мо
лочными продуктами. Я работ
ник завода, однако хорошо ви
жу, что с таким отношением 
к животноводству дело резко 
не поправишь. Например, в 
Безверникове коровник стоит 
подпертый столбами, joro и 
гляди свалится. Таких коров
ников в районе немало. Не
лучше ли было капитально 
отремонтировать все коровни
ки, чем строить станцию ис
кусственного осеменения.  
Улучшать породу скота нуж
но, но прежде следует досыта 
накормить коров, поставить их 
в тепле.

По-прежнему остается тя
желым труд доярки. Я од
нажды пытался подоить коро
ву, так у меня руки свело, а 
ведь доярка в день доит 12-
13 коров. Пора повсеместно на 
фермах механизировать труд.

Непростительно мало думаем 
мы о кормовой базе. Интерес
но, знают ли в райкоме, что 
пойму за Окой косить почти 
нельзя, она заросла кустарни
ком. Пропадают большие пло
щади не только на лугах, но 
и в болотистых местностях за 
линией железной дороги. Кто 
знает, может если из осоки 
приготовить силос, то полу
чится хороший корм. Но ни
кто не пытался проверить.

Для подъема животновод
ства нужно постоянно забо
титься об этой отрасли, изы
скивать новые пути подъема, 
механизировать и электрифи
цировать труд.

Силоса будет больше
196 тонн силоса заложили 

в прошлом году колхозники 
Малышевской сельхозартели 
для МТФ. Это в среднем пало 
по 3,2 тонны сочного корма 
на корову. В этом году сило
са будет больше. Только из 
разнотравья заложено 150 
тонн. Кукуруза с площади 15 
гектаров даст около 300 тонн 
силоса. Сейчас она убирается 
и силосуется.

И. Салев,
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XVII районная партконференция
Реальность планирования 

дорога к успеху
(А. И. САМ АРИ Н, начальник СМУ-3)

В строительно - монтажном 
управлении № 3 сложились ус
тойчивые кадры, способные ре
шать большие государствен
ные задачи. Замечательные, 
умелые люди, как бетонщик 
Н. И. Штырев, маляр А. И. 
Гущин, штукатур Ф. Д. Пи
чужкин, плотник К. С. Клоч
ков добросовестным трудом ве
дут за собой коллектив. В ны
нешнем году, по сравнению с 
1960 годом, осваивается  
средств на 130 процентов боль
ше. Строители полны желания 
работать лучше.

Корнем зла остается плани
рование. Каждый заказчик хо
чет видеть выполненными свои 
работы летом, в связи с этим 
наш план выглядел примерно

так: II, III квартал—3 млн. 
рублей, IV квартал—79 тысяч I 
рублей. Такое распределение' 
средств утверждено совнархо-1 
зом. А нам ничего не остает-1 
ся делать, как летом наби-' 
рать людей, а осенью уволь
нять.

Тормозом в работе являет
ся передача фондируемых ма
териалов субподрядным орга
низациям. Идет зима, непо
крытыми остаются 12 тысяч 
квадратных метров крыши. У 
субподрядных организаций нет 
кровельных материалов, тогда 
как мы им передали большое 
количество битума и мягкой 
кровли. Оказывается, этот ма
териал использован на строй
ках г. Горького.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ КПСС г
Дорогой Никита Сергеевич! 

Выступая на совещании пере
довиков сельского хозяйства 
Целинного края,я принял обя
зательство довести средний жи-, 
вой вес друхлетних бычков- 
кастратов, откармливаемых на 
мясо, до 425 килограммов. Док
ладываю Вам, что это обяза
тельство выполнено. За восемь1 
месяцев 1961 ;юда из обслу
живаемого мною гурта сдано на' 
мясо 158 бычков-кастратов. 
Средний вес бычка составил | 
448 килограммов, ИЗ голов, 
скота сданы высшей упитан
ности. Прошу это считать мо
им трудовым подарком пред
стоящему XXII съезду КПСС. 
Обязуюсь до конца года откорм 
мить еще 150 бычков.

Старший гуртоправ совхо
за „Чулаксандыкский" 
АБДУАЛИ САМАЙБАЕВ

За звание „Спутник семилетки"

Отставание есть, но оно преодолимо
(Д. X , ВОЛСКИЙ, директор судостроительного завода)

В отчетном докладе райкома 
КПСС отмечено отставание на
шего судостроительного заво
да. Замечание правильное. Еще 
ранее на заводском партийном 
собрании коммунисты говорили, 
что провал с выполнением про
изводственной программы не 
случаен. Дирекция завода про
вела ряд дополнительных 
мер по устранению имеющих
ся недостатков, и это позво
лило справиться с планом ав
густа месяца по выпуску ва
ловой продукции. Безусловно, 
что годовой план будет выпол
нен с честью. Хуже обстоит 
дело с выполнением плана по

выпуску товарной продукции. 
Но и здесь есть все условия 
к тому, чтобы ко дню откры
тия XXII съезда КПСС все 
запланированные суда были 
сданы.

Заслуга коллектива судо
строительного велика. Он су
мел наладить выпуск совре
менных еудов.

Однако без расширения про
изводства увеличивать выпуск 
кораблей невозможно. Между 
тем, СМУ-3 ежегодно не справ
ляется с выполнением плана 
строительных работ. Так рабо
тать дальше нельзя. Виноваты 
в этом не только руководители

Глубже заниматься сельским хозяйством
(В .  В. ПОГОРЕЛОВА, председатель райисполкома)

Из отчетного доклада видно, 
что мы работаем не совсем 
напряженно. Но у нас есть 
маяки, передовики, которые 
при тех же материальных ус
ловиях добились лучших ре
зультатов.

Главное в полеводстве—воп
росы урожайности. Они в пер
вую очередь зависят от удоб
рений. Правда, на урожайность 
повлияла засуха. Начиная с 
27 мая по 23 июля, т. е. 
59 дней, у нас не было дож
дей. Но в тех колхозах, где 
занимались внесением в почву 
удобрений, не повлияла засу
ха на урожай. В бригаде 
Лукьяновой Угольновского кол
хоза с площади 9 га собрано 
по 22 центнера озимой пшени
цы и с 10 га—по 20 центне
ров озимой ржи. Хороший уро
жай зерновых получен и в 
Поздняковском колхозе.

Там, где хорошо удобряли 
землю, удалась и кукуруза. 
Везде, где больше было внесе
но в почву навоза и торфа, 
там выше и урожай.

Неотложный вопрос, который 
мы должны решать,—это рас
ширение кукурузы. Руководи
тели колхозов должны понять, 
что без 10 тонн кукурузного 
силоса на корову нечего гово
рить о продуктивности, об 
увеличении производства мо
лока. А это значит, что нам 
надо на будущий год выра

щивать кукурузу на площади 
800 гектаров, т. е. увеличить 
почти в два раза.

Нам надо также решать 
вопрос об увеличении грубых 
кормов. Для этого необходимо 
коренное и поверхностное улуч
шение луговых угодий, чтобы 
с ним получать больше трав.

Первоочередной задачей дня 
является: в ближайшие дни 
завершить уборку кукурузы и 
сев озимых, немедленно при
ступить к копке картофеля, 
для чего ввести материальную 
заинтересованность.

Несколько слов о работе 
местных Советов. Трудно не 
речислить все дела, которые 
касаются органов государст
венной власти на селе. Их 
должно волновать все. Но из 
множества задач всегда выде 
лять главную. А она состоит 
в том, чтобы поднять труже
ников села на успешное вы
полнение социалистических 
обязательств по увеличению 
производства продуктов сель
ского хозяйства и продажи их 
государству. Но некоторые ру
ководители сельских Советов, 
как, например, Ефановского, 
устранились от рассмотрения 
вопросов сельского хозяйства, 
не сумели достичь в ряде кол
хозов Совета требуемых ре
зультатов в полеводстве и жи
вотноводстве.

СМУ-3, а и совнархоз. Несмот
ря на то, что имеются специ
альные строительные органи
зации, значительный объем 
строительно-монтажных работ 
продолжает выполнять завод.

Пора упорядочить вопрос и с 
автотранспортом. Обслужива
ющая район автотранспорт
ная организация никого не 
устраивает. Мы сейчас не 
имеем даже возможности ор
ганизовать подвозку дров ра
бочим. К тому же, завод за 
пользование автомашинами пе
реплачивает значительную 
часть денежных средств. Необ
ходимо поставить вопрос о 
создании в городе автоколон
ны. .

Завод оказывает большую 
помощь колхозам в механиза
ции животноводческих ферм. 
Но в результате небрежного 
и неумелого обращения с ме
ханизмами техника быстро 
выходит из строя. Мы же 
предлагали обучить людей из 
колхозов соответствующим 
специальностям, но до сего 
времени ни один колхоз их не 
выделил.

Особо следует- сказать об 
улучшении агитационной и 
пропагандистской работы. По 
всей стране идет сейчас об
суждение проектов Програм
мы и Устава, а в районе по 
этим документам нет ни од
ного лозунга.

О недостаточной воспита
тельной работе в районе го
ворят многие примеры. В за
воде было сделано и установ
лено на озере соответствующее 
спортивное оборудование, но 
его сразу сломали. В городе 
построен прекрасный Дворец 
культуры, по в нем, кроме ки
но, другой работы не прово
дится. А ведь при Дворце мож- 

(но иметь хорошую самодея
тельность.

Вопросом улучшения воспи
тательной работы должен за
ниматься отдел пропаганды и 
агитации РК КПСС.

За первые два года семи
летки завод идет в соответст
вии семилетнего плана, и надо 
думать, что день открытия 
XXII съезда будет ознамено
ван новыми, более высокими 
показателями.

Радостные и счастливые 
ученики Волосовской школы 
спешат в классы. Неугомонный 
шум в широком коридоре по
степенно затихает. Дети рас
саживаются за поблескиваю
щие краской парты.

В этот день—первого сентя
бря—-учащиеся шестого клас
са преподнесли первоклассни
кам букеты цветов и пожелали 
им хорошо учиться. На обще
школьном собрании директор 
школы JI. С. Рогожина позд
равила детей с началом заня
тий и призвала их учиться хо
рошо и отлично, активно уча
ствовать в проводимых меро
приятиях, беречь школьное 
имущество и инвентарь. За 
счет фонда всеобуча четверым 
учащимся выдана школьная 
форма. Так начался новый 
учебный год.

За лето около школьного 
помещения выросла новая ма
стерская, где ученики будут 
овладевать навыками по сто
лярному и слесарному делу. 
Однако для многих учащихся 
мастерская не является ново
стью. В строительство этого 
белого, радующего глаз зда
ния вложен и их труд. Еще 
совсем недавно некоторые из 
них помогали взрослым раз
мешивать цемент и заливать 
им пол в «столярке».

Пионерская дружина школы 
в прошедшем году включилась 
в большую работу за получе
ние звания «Спутника семи
летки». Ребята борютея за то, 
чтобы не только пионеры, а 
полностью учащиеся всех клас
сов ежегодно переводились в 
следующий класс. Без единого 
второгодника — такова основ
ная цель школы.

Ряд классов с достоинством 
выполнили священную запо
ведь советских школьников — 
учиться по-ленински. К ним 
надо отнести бывшие пятый, 
четвертый и третий классы.

С первого дня занятий вось

миклассники выглядят «солид
нее» остальных. Как же, ведь 
они самые старшие и впервые 
в жизни школы учатся в вось
мом классе в своей родной де
ревне. Наша школа реоргани
зована в восьмилетнюю.

Осуществляя связь школы с 
жизнью, много сделано. Но 
еще больше надо сделать, что
бы вывести школу на первое 
место в районе по успевае
мости, работать без второгод
ников.

Прошедшим летом хорошо 
потрудились наши учащиеся 
на производственной практи
ке. На площади 5,5 гектара 
вырастили кукурузу по 300 
центнеров с гектара. Хороша 
сахарная свекла. Отдельные 
корнеплоды превышают вес 
одвого килограмма.

Впервые на школьном учеб
но-опытном участке проводи
лось сортоиспытание кукурузы 
по заданию Горьковского сель
скохозяйственного института 
иод руководством учителя био
логии 3. М. Окутиной. Хоро
шо зарекомендовали себя сорта 
«Воронежская-80», «ВИР-25» 
и «Горьковская-7».

Группа учеников в течение 
лета выращивала 500 цыалят. 
С любовью ухаживали за пти
цей Лариса, Нина и Зоя Штур- 
цевы, а в заготовке витамин
ного корма (крапивы и травы) 
им помогали ученики началь
ных классов.

Много ценного узнали уча
щиеся за лето. Полученные 
знания помогут им лучше ус
ваивать учебный материал на 
уроках биологии и других 
предметов. Сочетание обучения 
с трудом позволяет воспиты
вать юных граждан, будущих 
строителей коммунизма, в духе 
беспредельной преданности со
ветскому народу и государству.

Н. Рогожин,
учитель Волосовской 
восьмилетней школы.

Бандиты получили по заслугам
На днях судебная коллегия 

по уголовным делам Влади
мирского областного суда рас
смотрела в открытом судебном 
заседании в городе Александ
рове уголовное дело группы 
участников бандитского напа
дения на Александровский от
дел милиции.

Предварительным и судеб
ным следствием установлено, 
что уголовно-хулиганствующие 
элементы пытались воспрепят
ствовать работникам милиции, 
выполнявшим свой служебный 
долг по задержанию наруши
телей общественного порядка, 
а когда это не удалось, пред
приняли бандитское нападение 
на помещение городского от
дела милиции.

К уголовной ответственнос
ти были привлечены активные 
участники бандитского напа
дения — Барабанщиков В. Н., 
Четырежды судимый за злост
ное хулиганство; Сидоров А. А., 
трижды судимый за хищение 
государственного имущества

и другие преступления; Сава- 
сеев К. С., судимый за поку
шение на убийство; Сингинов
A. Н., дважды судимый за гра
беж и хищение личной собст
венности граждан; Гречихии
B. А. и Клочкова 3. Ф., суди
мые за различные уголовные 
преступления, а также Горш
ков В, Н., Логинов Л. Г. и 
Федоров А. С.

В ходе судебного следствия 
подсудимые были изобличены 
показаниями многочисленных 
свидетелей, вещественными и 
другими доказательствами и 
признали себя виновными в 
совершенных преступлениях.

Суд приговорил: Барабанщи
кова В. Н., Сидорова А. А., 
Савасеева К. С. и Горшкова
В. Н. к высшей мере наказа
ния — расстрелу; Сингинова
А. Н., Гречихина В. А., Клоч
кову 3. Ф., Логинова Л. Г. и 
Федорова А. С.— к 15 годам 
тюремного заключения каждо
го.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
Сухов В. Ф., проживающий г. 

Навашино, улица Лепсе, дом № 9, 
возбуждает гражданское дело о

В. 8., проживающей г. Навашино, 
улица Интернациональная, дом .Nfe б 

Дело будет слушаться в Навз-
расторжении б р а к а с Суховой ! шинском нарсуде.
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