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Критические замечания 
колхозников к неуклонному 

исполнению
Во всех колхозах района 

состоялись отчетные и от
четно-выборные собрания 
колхозников. На собраниях 
правления колхозов, реви
зионные комиссии отчита 
лись о хозяйственной и фи
нансовой деятельности за 
истекший 1958 год.

Прошедшие собрания на
глядно показали значитель
ный рост экономики сель
хозартелей, повышение ма
териального и культурно-по
литического уровня наших 
колхозников. Отчетные соб
рания отличаются от собра
ний прошлых лет высокой 
организованностью и дело
витостью. В многочислен
ных выступлениях членов 
сельхозартелей выражалась 
огромная забота о дальней
шем организационном и эко
номическом укреплении кол
хозов, о выполнении при
нятых социалистических обя 
зательств по полеводству и 
животноводству на 1959 год, 
об использовании внутри- 
колхозных резервов и воз
можностей.

Многие участники собра
ний справедливо указывали 
на недостатки в работе прав
лений колхозов, В ряде 
сельхозартелей недостаточ
но сочетаются обществен
ные интересы с личными. 
Отдельные руководители 
колхозов нечутко, а порой 
бюрократически относятся 
к справедливым требовани
ям колхозников. Имеют ме
сто случаи, когда некото
рые бригадиры полеводче
ских бригад и председате
ли колхозов формально от
носятся к оказанию помощи 
многодетным колхозницам.

На собраниях вскрывают
ся факты грубого наруше
ния Устава сельхозартели. 
В Монакове, например, об
щие собрания колхозников 
проводились очень редко. 
В результате чего колхоз
ники фактически не имели 
возможности решать важ
ные производственные воп
росы, высказывать свои мне

ния и советы. В то же вре
мя в колхозе имеется мас
са недостатков, злоупот
реблений. Бывший предсе
датель колхоза Липов ча
сто занимался пьянкой. Не
смотря на недостаток кор
мов, он без ведома кол
хозников разбазарил свыше 
100 тонн сена, а это приве
ло к тому, что обществен
ный скот был поставлен на 
полуголодную норму.

В Сонинском колхозе кол
хозники критиковали свое
го бывшего руководителя 
тов. Кокурятова за отрыв 
от масс, за безответствен
ное отношение к высокому 
доверию колхозников. Бу
дучи председателем колхо
за, Кокурятов месяцами не 
заглядывал на колхозные 
фермы и в Бельтеевскую 
полеводческую бригаду.

В Монакове, Сонине и 
Горидах колхозники дали 
суровую, но справедливую 
оценку правлениям колхо
зов и выразили недоверие в 
руководстве бывшим пред
седателям.

На собраниях отмечались 
серьезные недостатки реви
зионных комиссий, многих 
бригадиров и материально
ответственных лиц. Колхоз
ники на своих собраниях, 
где это было нужно сделать, 
избрали новые составы прав
лений и ревизионных ко
миссий, приняли соответст
вующие решения.

Перед тружениками кол
хозного производства стоят 
огромные задачи—добиться 
крутого подъема полеводст
ва и животноводства. Чтобы 
выполнить это, необходимо 
обобщить и претворить в 
жизнь все ценное, что было 
высказано на прошедших 
собраниях. Задача партий
ных, советских организа
ций, райинспекции сельско
го хозяйства—помочь прав
лениям колхозов устранить 
недостатки, вскрытые кол
хозниками на прошедших 
собраниях.

Чем больше з почву внесено навоза, 
Тем больше прибыль будет у колхоза!

Р ед а к ц и я  н а ш ей  газет ы обрат илась к ряду бригадиров колхозов с 
просьбой ра сска за т ь, как они  гот овят ся к весеннем у севу. Сегодня  
м ы  публикуем  первые вы ст упления бригадиров.

30 тонн на га Проявляем заботу об удобрениях
Угольновскпе колхозники зят его на поля. Но нако-

XXI съезд КПСС поставил 
огромную задачу перед тру
жениками села—уже в теку
щем году резко увеличить 
производство сельскохозяйст
венной продукции. Эта задача 
конкретно определилась и пе
ред нашей полеводческой бри
гадой—собрать в 1959 году 
значительно выше урожай, чем 
собирали раньше. А это зави
сит от подготовки к весенне
му севу.

Как мы готовимся к весен
ним полевым работам? Сельхоз- 
инвентарь, транспорт и семе
на уже давно приведены в 
хозяйственную годность. Сей
час все еилы бригады броше
ны на заготовку и вывозку 
местных удобрений. Необходи
мость обильно удобрить почву 
знает каждый колхозник, по
этому все они с большой охотой 
ведут накопление навоза и тор
фа, золы и птичьего помета.

Поставлена задача внести 
на каждый гектар сельскохо
зяйственных культур не менее 
30 тонн удобрений, а под ку
курузу и другие культуры до 
40. И это будет сделано.

Что касается кукурузы, то 
бригада решила получить в 
1959 году значительно выше 
урожай, чем в 1958 году. 
Опыт возделывания этой куль
туры у нас уже имеется.

М. Наумов, 
бригадир Поздняковского 

колхоза.

ежегодно получают хороший 
урожай всех сельскохозяй
ственных культур. Это до
стигается тем. что члены ар
тели вносят до 30 тонн мест
ных удобрений на гектар.
. Меня часто спрашивают, 
как вы успеваете так много 
внести в почву удобрений. А 
тут и успевать-то нечего. На
до только понять каждому 
колхознику необходимость удо
брять землю и активно вклю
читься в эту работу. Так и 
делают члены нашей бригады. 
Начиная с осени, вскоре по
сле окончания уборки урожая, 
и всю зиму до начала сева 
колхозники ежедневно ведут 
накопление удобрений и выво-

пляется не только навоз и 
торф, но и зола, а также пти
чий помет.

Под урожай 1959 года мы, 
например, уже накопили и вы
везли навоза 775 тонн, торфа 
137 тонн, золы 5 цент, и ку
риного помета 40 цент. Осо
бенно усиленно идет накопле
ние удобрений сейчас в пе
риод месячника.

Такая забота об удобрении 
в сочетании с хорошим ухо
дом за посевами позволяет 
нам выращивать лучший уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур.

Н. ГондуроВа, 
бригадир Угольновского 

колхоза.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ 
района по накоплению местных удобрений 

под урожай 1959 года на гектар посева в тоннах
Но данным райннспекцнп сельского хозяйства на 10 февраля

Угольновский 5,2 
Поздняковский 4,3
Коробковский 4,2 
Корниловский 2,5 
Малышевский 1,8 
Ефановский 1,5 
С-Седченский 1,5 
Сонинский 1,0 
Ефремовский 0,8 
Мартюшихин. 0,8 
Монаковский 0,7 
Новошинский 0,7 
Горицкий 0,7 
Б-Окуловский 0,6 
По району 1,3 
По сводке видно, что наи

лучших показателей по накоп
лению и вывозке местных 
удобрений добились Угольнов
ский, Поздняковский и Короб
ковский колхозы. Но, если 
сравнивать эти данные с прош
лым годом, то увидим, что 
заготовлено ныне навоза, тор
фа и в этих колхозах гораздо 
меньше, особенно торфа. Нап
ример, в Угольновском колхо
зе заготовлено торфа по срав
нению с 1958 годом на 870 
тонн меньше, в Поздняковском 
—на 3163 тонны и в Короб- 
ковском—на 149 тонн. В це

лом колхозы района заготови
ли торфа меньше прошлого 
года на 11 тысяч тонн. А 
колхозы Б-Окуловский, Ново
шинский, Горицкий вообще еще 
не заготовили на сегодня ни 
одной тонны этого ценного ви
да удобрений. Спрашивается 
за счет чего же думают руко
водители этих колхозов подни
мать урожайность полей?

Учитывая, что навоза в кол
хозах района ныне будет 
меньше прошлого года, ввиду 
нехватки подстилки, необходи
мо все силы бросить на заго
товку торфа, используя для 
разработки торфяных карье
ров технику. Механизировать 
добычу торфа надо немедлен
но, чтобы в объявленный ме
сячник наверстать упущенное, 
не только выполнить утверж
денный график, но и значи
тельно перевыполнить.

Одновременно с накоплени
ем навоза и торфа надо вести 
заготовку золы и птичьего по
мета. К этому долу можно и 
нужно привлечь пионеров и 
школьников, надо только ор
ганизовать их на эту работу.

Коллектив оказал высокое доверие
В 1952 году пришла в стро

ительно-монтажное управле
ние № 4 Александра Федо
ровна Пичужкина. Молодую, 
тогда еще не опытную работ
ницу, посылали на разные 
участки, и всюду, где бы она 
ни трудилась, показывала об
разцы замечательного труда, 
честное отношение к товари
щам по работе. Трудолюбивая,

Вечер молодых избирателей
18 февраля в клубе имени 

Ленина было необыкновенно 
оживленно. Сюда на вечер 
молодых избирателей собра
лась наша славная молодежь, 
передовые производственники.

С большим вниманием при
сутствующие прослушали док
лад учительницы Ольги Ива
новны Вилковой о предстоя

щих выборах в органы власти. 
С взволнованными речами от 
имени комсомольцев и молоде
жи города на вечере высту
пили Сафонов Владимир, сле
сарь цеха № 4 судозавода, 
недавно окончившая десяти
летку токарь пятого цеха 
Фигуровская Галя и другие.

В заключение с привет

ственным словом к молодым 
избирателям обратился старый 
производственник пенсионер 
П. Е. Гордеев.

Молодежь долго веселилась 
в этот радостный, незабывае
мый вечер.

Н. Куксенков.

простая и скромная женщина! 
заслужила уважение у трудя-' 
щихся.

—Старательная, она спра
вится и с более трудной ра
ботой,—говорили товарищи по 
работе о ней.

И вот Александру Федоров
ну переводят в арматурщики. 
Отвечая на высокую заботу 
товарищей, Александра Федо
ровна Пичужкина работала 
не жалея сил. Бригада, в ко
торой она трудится, выполня
ет производственные нормы 
из месяца в месяц на 150-200 
процентов.

Не снижает темпов в труде 
Александра Федоровна и в 
эти дни. Коллектив арматур
щиков выдвинул старательную 
работницу на общем собрании 
кандидатом в депутаты Мор
довщиковского районного Со
вета.

. . .  К вечеру мороз крепчал. 
Но не прекращалась работа 
ни на час в строительно-мон
тажном управлении № 4. Яр
ко сверкали электричзские ог
ни. У одного из станков за
няла свое рабочее место вы
сокая, статная, сильная жен
щина. Руки ее ловко орудо
вали, управляя станком, с ко
торого ежесекундно сходила 
готовая продукция. Да, здесь 
трудится Александра Федо
ровна Пичужкина. Она оправ
дывает доверие своих товари
щей. Оправдывает по настоя
щему, перекрывая изо дня в 
день производственные нормы.

Сейчас она настраивает се
бя на то, чтобы свою семилет
ку выполнить досрочно и тем 
внести посильную долю труда 
в строительство коммунисти
ческого общества.

С. Кочудаев.
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Газета борется с недостатками
Накануне пуска 

Заволжского моторного 
завода

О чем бы ни писали наши 
газеты, какими бы вопросами 
жизни ни занимались, в цент
ре их внимания—человек, ве
ликий строитель семилетки, 
нашего светлого прекрасного 
завтра. Эту замечательную 
традицию подхватывают и 
стенные газеты на наших 
предприятиях, стройках. Есть 
о чем писать сейчас газетам. 
На днях закончил свою ра
боту XXI внеочередной съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, в нашей стра
не проходит деятельная под
готовка к выборам в местные 
органы власти.

Степная газета «Транспорт
ник» (транспортный цех) На- 
вашинского судостроительного 
завода посвящает свои страни
цы материалам окончанию ра
боты XXI съезда партии, но с 
ее страниц не сходят и крити
ческие материалы.

Слова горячей признатель
ности, большой гордости выра
жены передовым людям цеха 
машинистам Куприянову, Пав
лову. Газета скромно пишет о 
их успехах, о их наметках в 
работе на будущее.

Все шире с каждым днем 
разгорается в цехе социалис
тическое соревнование. Но оно 
иногда сдерживается. Рвачи, 
пьяницы мешают успешному 
завершению производственных 
заданий. Вот, например, мас
тер железнодорожных работ 
Басов А. К. неоднократно 
опаздывал на работу, не имея 
на то совершенно никаких ос
нований.

На его поведение неодно
кратно указывали другие ма
стера, начальник цеха, но за
мечания своих товарищей Ба
сов не воспринимал. Тогда ре
шила оказать помощь партор

ганизации, коллективу тран
спортников стенная газета. 
Редактор стенной газеты П. М. 
Сергеев выступил с критиче
ской заметкой. Она возымела 
действие. Поведение мастера 
было взято на учет.

Много уделяет внимания га
зета вопросам трудовой дис
циплины. В последнрм номере 
был подвергнут критике сцеп
щик Гуров А., за неоднократ
ное появление на работе в 
нетрезвом состоянии.

Заметку об этом отрицатель
ном факте нааисал в газету 
Бабанкан Иван Михайлович 
старший диспетчер. Редколле
гия решила проверить факты, 
указанные в ней. Действитель
но, случаи появления в нетрез
вом состоянии на работе со 
стороны Гурова наблюдались. 
Парторганизация приняла ме
ры и Гуров был переведен на 
погрузочный участок.

Или еще пример. Котельщи
ки (бригадир Смолин) медлили 
с заменой труб котла на па
ровозе, и таким образом, сры
вали фактически намеченный 
план. По этому поводу высту
пил механик цеха В. Корсаков. 
Положение сейчас изменилось 
в лучшую сторону.

О передаче передового опы
та старшими, более опытными 
товарищами — молодежи, но
вичкам рассказывает секре
тарь парторганизации тов. Тю
рин.

Много активных рабкоров 
сотрудничает в стенной печа
ти. И среди них мастер Пе
тухов, старший диспетчер Ба- 
банкин и другие. Крепкий ак
тив рабкоров помогает ред
коллегии делать стенную га
зету интересной и содержа
тельной.

С. Кочудаев.

Спортивная душа
Любит спорт Вячеслав Мы

сов. С раннего детства при
страстился он к играм, лю
бил кататься на коньках и 
лыжах. С каждым годом ро
сло его спортивное мастер
ство. В школе он—лучший 
спортсмен. В летние канику
лы, если Вячеслав не уезжа
ет в лагерь, активно работает 
в колхозе. Характерно еще и 
то, что мальчик с ранних лет 
привык к твердому распоряд
ку дня. Это ему помогает в 
учебе и является залогом хо
рошего здоровья.

Уже в 7 классе В. Мысов 
стал общественным инструк
тором по , спорту. Товарищи 
уважали и ценили его. Часто 
можно было услышать от ре
бят в адрес Славы дружескую 
реплику: «Спортивная душа».

Ни одни соревнования не 
пропускал Вячеслав. И неда

ром стену его домашнего ую
та украшают более 2-х десят
ков похвальных грамот.

Слава Мысов является гор
достью физкультурного кол
лектива Б-Окуловской школы. 
Уже 3-й год Слава чемпион 
школы по лыжам.

Сейчас юноша учится в 10 
классе и ведет большую спор
тивную работу: возглавляет 
гимнастическую секцию, кро
ме того, сам занимается в сек
ции гимнастики при клубе им. 
Ленина, тренирует пионеров к 
районным лыжным соревнова
ниям на приз газеты «Пио
нерская правда».

Свою спортивную работу 
Вячеслав совмещает с учебой 
и готовится поступить в ин
ститут физической культуры.

Л. Шаврин.

Горьковская область.
Строительство крупного За
волжского моторного завода 
вступило в завершающую фа 
зу. Готовится к пуску первая 
очередь предприятия. На 
участке литья блоков и кар
теров моторов автомашины 
„Волга* варятся первые тон
ны алюминиевого сплава, из 
механических кокилей изв
лекаются первые отлитые 
детали,

На снимке: заместитель 
начальника отдела техниче
ского контроля завода А. П. 
Соловьев и мастер ОТК 
Г. Ф Щикарев проверяют 
первую партию отливок кар
теров сцепления.

Фото О. Ярчевского.
Фотохроника ТАСС

НЕГДЕ ХРАНИТЬ КНИГИ
Вот уже два года, как в 

д. Ярцево открыт филиал рай
онной библиотеки. На протя
жении этих двух лет предсе
датель Б-Окуловского сель
ского Совета т. Макурин и 
председатель колхоза т. Бан- 
дин обещают приобрести шкаф 
для хранения книг, но шкафа 
до сих пор нет. Книги лежат 
в частном доме, а чтобы вы
дать их читателям, библиоте

карь вынужден брать их с со
бой и нести в холодное поме
щение клуба.

А бывает и так, что ключ 
находится у заведующего 
клубом, а его не скоро най
дешь, и поэтому библиотекарю 
приходится иногда выдавать 
книги прямо на улице.

Странные порядки!
В. Макарова.

Матч на катке
18 февраля на катке наша няла острый характер и про

сборная команда ДСО «Труд 
встретилась со сборной горо
да Богородска.

Посмотреть матч пришло 
много болельщиков. С первых
минут спортивная борьба при-|сменов.

ходила в быстром темпе.
Богородские хоккеисты по

терпели поражение. Игра за
кончилась со счетом 1:2 в 
пользу навашинских спорт-

Борьба с преступностью—  
дело всех трудящихся

быть большие, которых труд- шеннолетним дни рождения с

На протяжении всего суще
ствования социалистического 
общества, наше государство 
ведет решительную борьбу с 
преступностью. Коммунистиче
ская партия постоянно на
правляет и мобилизует силы 
нашего народа на эту борьбу. 
В результате за последние 
годы имеется значительное 
снижение преступности в на
шей стране. Однако мы еще 
не можем сказать, что е пре
ступностью у нас покончено. 
Это относится и к нашему 
району, на территории которо
го в 1958 году было соверше
но несколько различных пре
ступлений, из них более 90 
проц. совершено на почве 
пьянства.

На ряду с этим были прив 
лечены к ответственности не
которые граждане за мелкие 
хулиганства, совершенные так
же на почве пьянства. Из об
щего количества привлеченных 
к ответственности 50 процен
тов являются рабочими и слу
жащими судостроительного 
завода и СМУ-4. И все это 
делается на глазах всех тру
дящихся города и в большин
стве случаев в дни получки, 
когда некоторая часть рабо

чих и служащих предается 
пьянству, на почве чего и 
возникают преступления. К 
числу таких относятся, на
пример, Паутов, Иванов, Ван
дин, Мокеев, Колпаков и дру
гие. А разве не видели руко
водители предприятий и их 
товарища по работе, что на 
почве пьянства она скатыва
ются на путь преступления? 
Конечно видели, но прошли 
мимо и не помогли им встать 
на правильный путь, путь че
стного советского человека.

Это же пьянство приводит 
и к совершению краж государ
ственного и личного имущест
ва, за что были осуждены 
Свавицкий, Золугин, Гришин, 
Сазонов из СМУ-4, Кулев, 
Иванов из буфета чайной, 
влинков, Ерофеев, Куранов, 
Малышева, Шоронов, Батанин, 
Салякин и другие. Можно еще 
привести ряд примеров, но до
статочно и этих.

Поэтому борьба с, воровст
вом, как и с пьянством долж
на вестись всем обществом. 
Ибо вор, расхищающий народ
ное добро, есть тот же шпи
он и предатель, если не ху
же. Нельзя скрывать малень-

но будет воспитывать. Следу
ет учесть и то, что большин
ство преступлений сов.'ршено 
молодежью комсомольского 
возраста. Напрашивается воп
рос, где были их родители, 
школа, комсомольская и проф
союзная организации, где 
правления колхозов и сель
ские Советы? Почему они еще 
не в полную силу своих воз
можностей взялись за воспи
тание некоторой части не
устойчивой молодежи.

Задача советского государ
ства,—это как можно меньше 
наказывать и привлекать лю
дей к уголовной ответственно
сти. Ведь еще К. Маркс пи
сал, что мудрый законодатель 
скорее предупредит преступ
ление, чем накажет. А воспи
тательная работа и есть пре
дупреждение правонарушения, 
сохранение советского челове
ка в наших рядах.

Но к нашему стыду некото
рые «хорошие» товарищи пло
хо занимаются воспитанием 
своих детей (Юлин, Бандеп- 
ков). У некоторых дети бывают 
без надзора, они бродяжнича
ют, занимаются мелкими кра
жами (Поликарпова, Кормиши- 
на, Шмакова). Находятся и 
такие родители, которые раз
решают детям выпивать с по-

ких воров, т. к. из них могут I лучкой, устраивают несовер-

распитием спиртных напитков. 
Разве так нужно воспитывать 
детей? А как не сказать о 
тех горе-родителях, особенно 
отцах, которые на работе бы
вают хорошими людьми, ста
раются показать себя с поло
жительной стороны, а как 
приходят домой в нетрезвом 
состоянии (Серегин В., Громов 
Ю.) поднимают скандал, «ува
жаемый» папаша так разгу
ляется, что жена выбегает на 
улицу, а дети зовут на по
мощь соседей. Поэтому обще
ственности надо постоянно вы
водить на чистую воду таких 
«папаш», чтобы они не отрав
ляли жизнь своим детям и 
другим людям.

Одни работники милиции, 
суд и прокуратура не в со
стоянии своевременно преду
предить все правонарушения, 
поэтому необходимо в:ей об
щественности нашего района 
смелее взяться за это дело. 
Не проходить мимо правона
рушителей, не оставаться пас
сивными наблюдателями, ког
да некоторые неустойчивые 
люди на наших глазах пор
тят нам настроение, отравля
ют воздух своим поведением.

Наша задача заключается 
в том, чтобы воспитывать че
ловека, это почетная, но труд
ная задача. В своем докладе

на XXI съезде КПСС товарищ 
Н. С. Хрущев сказал: «Нужно 
предпринять такие меры, ко
торые предупреждали бы, а 
потом и совершенно исключа
ли появление у отдельных лиц 
каких-либо проступков, нано
сящих вред обществу. Глав
ное—это профилактика, вос
питательная работа».

Необходимо больше прово
дить докладов, лекций, бесед 
о вреде пьянства и его пос
ледствиях. Нужно выводить 
на чистую воду не только 
правонарушителей, но и лиц 
способствующих совершению 
этих правонарушений: продав
цов продающих водку несо
вершеннолетним, официанток 
и заведующих буфетами, про* 
дающих водку пьяным и т. д.

Только общими усилиями 
партийных и комсомольских, 
советских и профсоюзных ор
ганизаций, милиции, суда и 
прокуратуры, всей общест
венности нашего района мож
но выполнить поставленную 
XXI съездом КПСС задачу по 
борьбе с преступностью, по 
борьбе с пережитками капита
лизма в в сознании людей.

Н. Юдин, 
начальник милиции 
при райисполкоме.
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