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7 июня в Москве в Большом Крем
левском дворце открылось Всесоюзное 
совещание по градостроительству. Оно 
обсудит вопросы, связанные с состоя
нием и мерами по улучшению строи
тельства городов в нашей стране, что
бы сделать их лучшими в мире.

СКОРО СЕН О КО С!
Чтобы подчеркнуть важность 

любой работы, необходимость 
выполнить ее точно в назна
ченный срок, в народе говорят: 
«У нас — сенокос». Никакая 
другая пора года не требует 
столько напряжения и такой 
четкости, как сенокосная. До 
нее остаются считанные дни.

К сенокосу колхозники на
шего района начали своевре
менную подготовку. Они при
дают заготовке кормов дол
жное значение. Полеводы, жи
вотноводы и механизаторы яс
но представляют себе, что от 
успешного проведения сеноко
са зависит кормовая база жи
вотноводства, значит большая 
доля успеха в выполнении 
обязательств в этой области.

Именно из такой оценки 
наступающего момента исхо
дила партийная организация 
колхоза имени Ленина, кото
рая еще в начале июня обсу
дила вопрос о ходе подготов
ки к сенокошению и силосо
ванию кормов. Коммунисты и 
комсомольцы, актив колхоза 
стали на решающие участки 
ремонта инвентаря, техники, 
транспортных средств.

В соревнование с поздняков- 
цами вступили полеводы и ме
ханизаторы Коробковского и 
Угольновского колхозов. В 
этих сельхозартелях считают, 
что подготовка к сеноуборке 
включает не только ремонт тех
ники и других средств. Важ
нейшее значение придается 
здесь уходу за посевами, 
чтобы как можно меньше 
сил отрывать в период сеноко
са на обработку междурядий, 
на содержание посевов в чи
стоте.

Все, что можно сделать для 
урожая зерна, картофеля, ово
щей без ущерба обеспечению 
скота грубыми и сочными кор
мами, колхозники делают сей
час.

Другой, наиболее важный мо
мент—это сроки сенокоса. В 
ряде сельхозартелей в ходу

следней декаде июля, а в ря
де хозяйств и в августе. В 
результате мы заготовляем 
больше половины недоброка
чественных кормов. Такой корм 
только увеличивает объем ра
боты доярок, свинарок, телят
ниц, но никак не обеспечивает 
нормальной продуктивности жи
вотноводства.

Задача состоит в том, что
бы убрать сено не позднее 15 
июля. С этим расчетом дол
жны быть составлены рабочие 
планы, выполнять которые 
нужно четко, чтобы поставить 
животноводство на крепкие 
рельсы семилетки.

Между тем правления ряда 
сельхозартелей все еще не от
решились от опровергнутых 
практикой привычек. Правле
ния Монаковского, С-Седчен- 
ского, Мартюшихинского кол
хозов спокойно планируют на
чинать сенокос значительно 
позднее 25 июня. А специа
листы и инспекция сельского 
хозяйства занимаются угово
рами вместо того, чтобы ска
зать здесь свое решающее 
слово.

Лучший срок для начала 
сенокоса—25 июня. К этой да
те надо подготовиться, как к 
массовому выходу на луга. 
С этого числа надо строить 
графики уборки трав.

Поэтому сейчас правлениям 
колхозов и партийным органи
зациям надо каждый день 
держать на счету, строго тре
бовать от руководителей произ
водственных участков, брига
диров полеводческих и трак
торных бригад усиления тем
пов ремонта косилок, трактор
ных и конных граблей, воло
куш. Правильно поступают со- 
нинцы, которые не забывают 
и о ручных косах, поскольку 
луга у них мало пригодны к 
уборке машинами.

Необходимо меньше рассчи
тывать на хорошую погоду. 
Надо подготовиться к тому, 
чтобы корма были убраны при

Механи
заторы
дали
слово:

ПОДГОТОВИТЬ сеноуборочную технику 
к 15 июня;

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ комбайны, лафет
ные жатки, подборщики-копнители, зерноочис 
тительные машины, силосоуборочные комбай
ны и другую уборочную технику к 10 июля;

ВКЛЮЧИТЬСЯ в работу по ремонту скла
дов, крытых токов, силосных сооружений с 
тем, чтобы приготовить их к приемке уро
жая в срок.

МЕХАНИЗАТОРЫ призывают всех кол
хозников еще шире развернуть соревнование 
на уходе за посевами;

УКРЕПИТЬ содружество полеводческих 
бригад, трактористов, комбайнеров, шоферов; 
УБРАТЬ УРОЖАЙ ДО ЕДИНОГО ЗЕРНА.

В подготовке к уборке
нет мелочей

Состоялось районное сове-1 Он рассказал также о готов-

еще привычка начинать уборку i любых условиях, притом без
трав в первой декаде июля. 
Это вредная привычка. В рай
оне около 7.500 гектаров ес
тественных угодий и сеяных 
трав. Большая площадь их, 
как правило, убирается в по-

потерь их питательных веществ.
До сенокоса осталось две 

недели. Используем их для 
образцовой подготовки к важ
нейшей кампании заготовки 
кормов.

щание механизаторов совмест
но с руководителями колхозов. 
Оно было посвящено неотлож
ным задачам нынешнего дня 
—уходу за посевами, подго
товке к сенокосу и уборке 
урожая. О том, как решаются 
эти задачи, сделали сообщения 
руководители сельхозартелей.

Председатель Коробковского 
колхоза т. Марин сообщил о 
том, что в артели успешно 
проводится уход за посевами 
картофеля. Началось вторич
ное боронование по всходам. 
Много внимания уделяют брига
ды уходу за кукурузой и ово
щами. Впервые в этом году 
проводится химическая про
полка моркови.

Председатель колхоза «Луч» 
т. Костылев доложил совеща
нию об уходе за посевами, о 
состоянии техники, складов, 
о подборе кадров механизато
ров.

—В нынешнем году,—гово
рит он,—мы будем смелее при
менять раздельный способ 
уборки хлебов. Сейчас гото
вится лафетная жатка, ком
байны оборудуются подборщи
ками.

К раздельной уборке хлебов 
на больших массивах готовит
ся также Ёфановский колхоз. 
Об этом доложил председатель 
сельхозартели т. Аринархов.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об итогах соревнования колхозов района по производству и продаже 
продуктов животноводства государству за май 1960 года

Бюро РК  КПСС и испол
ком райсовета постановили:

1. Признать победителем 
соревнования по производ
ству и продаже мяса госу
дарству колхоз имени Ле
нина. (Произведено 4,1 цент
нера, продано 4,1 центнера

мяса на 100 га сельхозуго
дий).

2. Признать победителем 
в соревновании по производ
ству и продаже молока го
сударству колхоз им. Сверд
лова. (Получено 25,1 цент
нера, продано 16,6 центне

ра молока на 100 га сель
хозугодий).

3. Победителям в соревно
вании вручить переходящие 
Красные знамена райкома 
КПСС и исполкома райсо
вета.

ности одной тракторной и 7 
конных косилок. Наряду с этим 
остановился на трудностях с 
запасными частями для кон
ных граблей. Из-за отсутствия 
к ним деталей только полови
на конных граблей—6 штук 
приведены в готовность...

О недостатках в запасных 
частях говорили также пред
седатели остальных колхозов 
района. Много критики было 
вызказано по этому поводу и 
по качеству ремонта в адрес 
РТС.

Директор РТС т. Евдокимов, 
отвечая на требования руково
дителей колхозов, сказал, что 
ремонтно-техническая станция 
принимает все меры к тому, 
чтобы снабдить колхозы необ
ходимыми деталями. Выясни
лось, что некоторые запасные 
части имеются и сейчас.

—Вместе с тем, — сказал 
он,—некоторые руководители 
колхозов предъявляют необо
снованные требования к РТС. 
Он привел пример:

—Угольновский колхоз име
ет трактор «ХТЗ-7», эксплуа
тирует его неправильно—боль
ше ремонтирует, чем работает. 
Сейчас трактор готов, а руко
водители колхоза не изволят 
его принять из ремонта.

Директор РТС отмечает, что 
ремонт комбайнов идет хуже 
прошлогоднего.

—По району, по данным от
четности, числится 7 отремон
тированных комбайнов. Это 
очень мало. К тому же С-Сед- 
ченский и Новошинский колхо
зы, дав сводку о готовности 
комбайнов, не приступали к 
их ремонту.

В своих выступлениях участ
ники совещания говорили об 
особенностях нынешнего года, 
об ответственности перед наро
дом за данное слово, за обя
зательства второго года семи
летки.

—Решающая роль в выпол
нении этих обязательств,—го

ворит механик Поздняковского 
колхоза тов. Силов,—принад
лежит механизаторам. Но 
правление нашего колхоза не 
учитывает этого. Оно даже 
пренебрегло рекомендациями 
правительства о стимулах ма
териальной заинтересованно
сти трактористов.

Механизаторы и руководите
ли колхозов останавливались 
на различных вопросах подго
товки к сенокосу и уборке 
урожая. Они пришли к едино
му мнению, что в решении не
отложных задач дня нет мело
чей.

До начала сенокоса решено 
усилить уход за посевами, 
продумать вопросы организа
ции труда и соревнования на 
лугах. Особое внимание было 
уделено борьбе с потерями.

Секретарь РК КПСС т. Вол
ков А. П. сказал по этому 
вопросу:

—В прошлом году мы не вы
полнили план урожайности не 
потому, что не вырастили уро
жай, а потому, что некачествен
но убрали. В нынешнюю убор
ку,—говорит он,—перед меха
низаторами стоит задача—уб
рать не только все до зерна, 
но собрать всю солому и по
лову. Жатки и комбайны дол
жны работать на низком сре
зе, чтобы иметь допол
нительные грубые корма и под
стилку.

Он отмечает, что в ходе со
вещания выявляется некоторая 
самоуспокоенность, благоду
шие ряда руководителей.

** *
На совещании были приняты 

обязательства механизаторов. 
В них определены конкретные 
задачи на ближайшее время, 
чтобы по-боевому встретить 
уборку урожая, в первую 
очередь сенокос.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Боевой организатор 
социалистического соревнования 

за выполнение обязательств
Прошло пять месяцев напря

женной борьбы за выполнение 
социалистических обязательств. 
Сейчас можно подвести неко
торые итоги. Они говорят о 
том, что обязательства не 
только выполнимы, но их мо
жно значительно перевыпол
нить. Об этом можно судить 
на примере Поздняковского кол
хоза. Эта сельхозартель ус
пешно реализовала годовое за
дание по продаже мяса госу
дарству, перевыполнила годовое 
обязательство по продаже яй
ца, на 45,8 процента —годовое 
обязательство по молоку.

В успехах этого хозяйства 
большая роль принадлежит 
партийной организации, кото
рая является боевым организа
тором соревнования, вожаком 
колхозных масс.

Когда перед коммунистами 
встал вопрос о путях и резер
вах выполнения трех годовых 
планов по продаже государст
ву мяса, некоторые коммунисты 
выразили сомнение: хватит ли 
сил решить эту задачу. Одна-f 
ко большинство коммунистов, 
например, тт. Климов, Сунозов, 
Вилков и другие в своих вы
ступлениях внесли конкретные 
предложения и расчеты, кото
рые показывали реальность 
претворения в жизнь обяза
тельств.

Первым долгом партийная 
организация направила на ре
шающие участки производства, 
в первую очередь в животно
водство, партийных организа
торов и агитаторов. Каждый 
из них получил конкретное за
дание по разъяснению стоящих 
задач как перед отдельными 
отраслями хозяйства, так и в 
целом по колхозу.

Широко в работе использует
ся наглядная агитация и стен
ная печать. Путем плакатов и 
лозунгов, Досок показателей 
конкретизировали задачи пе
ред каждым животноводом, 
показывали периодически ре
зультаты соревнования. В стен
ной газете рассказывали о 
лучших людях, об их опыте,

Решающее условие
Хорошо трудится коллектив 

транспортного цеха судострои
тельного завода, давший один 
из первых коллектив комму
нистического труда. У бригады
В. Г. Питерова учатся осталь
ные участки и бригады добро
совестному отношению к тру- 
ДУ-

В мае месяце паровозный уча
сток мастера И. М. Бабанкина 
выполнил месячное задание на 
103 процента. На 101,4 про
цента выполнил план крановый 
участок цеха под руководством 
мастера 3. В. Петровой.

Транспортный цех в целом 
перевыполнил план мая меся
ца. Его показатели—102 про
цента к плану.

Транспортники взяли обяза
тельство добиться еще лучших 
успехов в июне месяце и до
стойно встретить открытие 
Пленума Центрального Коми
тета.

К. Гудков.

критиковали отстающие участ
ки. Все это способствовало 
решению общей задачи. Ре
зультаты индивидуального со
ревнования доярок, свинарок 
овцеводок, птичниц подводи
лись на Дне животновода.

В результате массового со
ревнования, которое охватило 
всех животноводов и полеводов, 
появились передовики, которые 
показывают пример, как надо 
по-боевому решать поставлен
ные задачи. Птичница Н. Лан- 
дышева на 31 мая получила 
по 46 яиц от курицы-несушки 
при годовом обязательстве 120 
штук. Доярка П. Силаева на
доила от коровы 1182 литра 
молока при обязательстве 2600.

Сейчас наступили самые ре
шающие дни для создания 
базы по выполнению еще двух 
годовых планов по мясу. Речь 
идет о том, чтобы путем пра
вильной организации откорма 
и нагула скота резко увели
чить производство мяса. С этой 
целью коммунисты обсудили 
вопрос о лагерном содержании 
откормочной группы крупного 
рогатого скота. Было решено 
предложить правлению колхо
за выделить 40 га заливных 
лугов, что и сделано.

Но, между тем, в колхозе 
использованы не все резервы. 
Свиноводство, как скороспе
лая отрасль животноводства, 
до сих пор не является глав
ной базой по производству мя
са. За пять месяцев свино
ферма сдала лишь 58 центне
ров. Это крайне недостаточно. 
На свиноферме имеются все 
возможности организовать бо
лее интенсивный откорм, но 
заведующий т. Калистратов 
плохо руководит фермой, не 
внедряет там передовых мето
дов.

Закрепляя достигнутые ре
зультаты, партийная органи
зация колхоза, все коммунис
ты и комсомольцы полны ре
шимости еще выше поднять 
организующую роль в мобили
зации колхозных масс на вы
полнение социалистических 
обязательств.

А. Мукина,
инструктор райкома КПСС.

Этот коллектив будет 
коммунистическим

Сегодня мы хотим расска
зать об одном коллективе су
достроительного завода, люди 
которого дышат одной грудью, 
живут одними целями, добро
совестно делают общее дело, 
приближающее коммунизм. Это 
—коллектив кислородной стан
ции.

А вот и сама кислородная 
станция. Ближе еще яснее 
видно, сколько любви и ста
рания приложено, чтобы этот 
участок стал благоустроенным. 
Деревья и кустарники наса
живались постепенно, разби
вались дорожки, делалась из
городь. А ведь старейшие ра
ботники аппаратной К. В. Та
расов, А. А. Ивентьев, Н. М. 
Кулева, Н. И. Новиков пом
нят то время, когда вокруг 
был голый щебень, глядя на 
который, не верилось, что он 
может поднять и вскормить 
деревья. Правда, труда при
шлось положить немало. Сей
час уже ставится вопрос о 
расширении производственного 
помещения, увеличении шта
та и оборудования.

Стройные ряды баллонов вы
строились вдоль стен. Девуш- 
ка-откатчица легко перекаты
вает их на колесиках. У вхо
да висит большой плакат: 
«Полностью удовлетворим по
требность завода в кислороде!» 
Но участок удовлетворяет по
требность не только завода, но 
и ряда предприятий и учреж
дений города: СМУ-3, РТС, си
ликатного завода, больницы.

Для работающих на кисло

родном участке характерно, 
что все они знают конкретно 
свои задачи. Н. И. Новик, на
чальник станции, выразил это 
так: «Освоение теории и прак
тики кислородного производ
ства-основа для высокопроиз
водительного труда». И это 
не общая фраза. Это дела и 
факты, за которыми живет кол
лектив кислородной.

Знания работников станции 
периодически проверяются, ра
ботают курсы по повышению 
квалификации и изучению но
вого оборудования. И сейчас 
уже все привыкли к тому, что 
каждый работник станции, как 
правило, имеет две смежных 
профессии. Самая высокая ква-

чила техникум Л. Губушкина. 
Недавно коммунисты, товари
щи по работе, принимали мо
лодую работницу в члены пар
тии. В этом году она успешно 
закончила учебу в кружке по 
политической экономии.

Каждый третий на кисло
родной станции учится или 
только что получил диплом. 
Вот Ю. Асяев—машинист. А 
ведь он тоже начал работать 
откатчиком. Трудно было пе
ребороть свой характер и пой
ти учиться в четвертый класс 
школы рабочей молодежи, но 
настойчивость взяла свое. Сей
час Юрий—один из лучших 
учеников вечерней школы, о 
чем,, говорится в специальном

На снимках: вверху—здание кислородной станции, 
в центре—машинный зал станции, внизу слева направо: 
наполнитель Н. Кулева, машинист В. Шарапов, началь
ник станции Н. Новик, старший аппаратчик К. Тарасов.

лификация на станции—работа 
аппаратчика. Его обязанность 
—уметь выполнять все опера
ции, связанные с другими про
фессиями. А. Прибылов, маши
нист, может работать аппарат
чиком, все слесари могут ра
ботать машинистами, откатчи
ки-наполнителями баллонов. 
Много дало рабочим вооруже
ние новыми знаниями и ква-

Рост кадров и их воспита
ние являются одной из основ
ных задач руководства стан
ции и партийной организации 
энергоцеха.

Мастер эксплуатации кисло
родной установки В. Д. Маку- 
рин пришел на участок 10 лет 
тому назад. Стал он работать 
откатчиком. А в прошлом го
ду уже окончил судомехани
ческий техникум и сейчас счи
тается одним из опытных ра
ботников станции.

Работая в кислородной, окон

письме, присланном в завод 
директором школы.

Комсомолка Н. Шаферова, 
откатчица баллонов, учится на
3-ем курсе техникума.

Сплоченный, как единое це
лое, коллектив кислородной. 
Немалая заслуга в этом Н. И. 
Новик, руководителя станции. 
Это он сумел воспитать у 
своих работников драгоценное 
качество любви к своему уча
стку работы, дисциплину.

Говоря о людях кислородной, 
нельзя не сказать о том, как 
заботятся они о внутреннем 
благоустройстве помещения. 
Уборщицы здесь нет. Вся убор
ка производится на рабочих 
местах после смены. Посмот
рите, как выглядит машинный 
зал: все блестит, радует глаз 
чистота. Масса света и цветов, 
на окнах белоснежные зана
вески. Везде чувствуется за
ботливая рука и хозяйский 
глаз.

Из месяца в месяц растут 
трудовые успехи людей этого 
участка. Они набирают все 
больше сил для того, чтобы 
во всеуслышание заявить: «Мы 
готовы трудиться по-коммуни
стически».

Ранней весной коллектив 
кислородной отсадил свои луч
шие деревья в сквер нового 
детского сада. Они принялись 
там и сейчас шумят листвой, 
радуя взгляд яркой зеленью. 
Пусть так же прочно прини
маются ростки нового комму
нистического труда и быта, 
посеянного передовыми труже
никами наших предприятий.

Л. Шерихова.
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Трудящиеся нашего района 

ведут строительство дороги На- 
вашино—Покров. С пуском ее 
в эксплуатацию есть все ос
нования полагать, что движе
ние автотранспорта в любое 
время года значительно улуч
шится.

Но при вдумчивом и разум
ном отношении к делу строи
тельства дороги можно кое-где 
создать прекрасные условия 
для отдыха трудящихся, при
нести большую пользу народ
ному хозяйству, если строить 
эту дорогу с перспективой. 
й}не и хочется поделиться по 
этому вопросу своими мнения
ми. Думаю, что они будут по
лезными.

Всем известно, что около 
села Б-Окулово протекает реч
ка Велетьма. Из года в год 
она становится настолько мел
ководной, что ее во многих 
местах вброд пройдет даже 
курица. Но речку можно сде
лать многоводной, а нужные 
работы выполнить вместе со 
строительством дороги.

При сооружении дамбы око
ло речки и строительства че
рез нее моста надо учесть 
только то обстоятельство, что 
возможно сделать затвор воды 
и оборудовать небольшой пруд, 
который своим водным зерка
лом опоясал бы территорию 
села Б-Окулово и подошел к 
окраине нашего города, начи
ная от лесопилки колхоза и 
хотя бы до конца Пролетар
ской улицы села.

Что нам даст сооружение 
такого прудаР

Во-первых, этот пруд даст 
возможность для более интен
сивного разведения водопла
вающей птицы, как в колхозе 
имени Сталина, а также у на- 
еления.

Во-вторых, колхоз может ор
ганизовать из этого водоема 
механизированную подачу во
ды на животноводческие фер
мы.

В-третьих, большое наличие 
воды даст возможность более 
активному разведению имею
щихся в речке пород рыб, а 
если того пожелает пригород
ный колхоз, а также загот
контора райпотребсоюза, то 
можно заняться и культурным 
разведением рыбы, например, 
такой ценной породы, как карп.

Кроме того, наличие пруда 
даст очень хороший водоем в 
смысле противопожарной охра 
ны для села Б-Окулово и го 
рода Навашино.

Наконец, настало время еще 
больше подумать о человеке, о 
его разумном, удобном отдыхе. 
Ведь вокруг многих городов 
Советского Союза создаются 
специально искусственные во
доемы, на что затрачиваются 
большие суммы денег. У нас 
же можно сделать это с не 
значительными затратами, а 
выгоды и удобства поистине 
колоссальны.

С созданием такого водоема 
удобства получат не только 
колхозники и жители села, но 
и трудящиеся города, так как 
имеющееся в другом конце 
города озеро является непро
точным. С сооружением пруда 
можно организовать хороший 
отдых и горожанам в другом 
конце города.

Мне кажется, что об этой 
перспективе следует подумать 
и положительно решить руко
водству Б-Окуловского сель
ского Совета, правлению кол
хоза, райпотребсоюзу и испол
кому райсовета.

Б. Батанин.

„Доходное место“
Еще встречается в 'наши 

дни стремление получить до
ход не по затраченному труду. 
Эти люди хорошо знают, что 
всякие источники нетрудового 
дохода сурово караются зако
ном. Но свое «предприятие»— 
спекуляцию жилплощадью они 
считают невинным занятием.

В экстазе наживы жильцы 
домов №№ 17 и 22 по ул. 
Жданова Н. Михеев и А. Реч- 
кина забыли о правилах со
циалистического общежития. 
Они почему-то решили, что с 
передачей в их пользование 
жилой площади они были на
делены правом сдавать жилье 
в аренду.

На это т. Михеев, прожива
ющий вдвоем с женой в двух 
комнатах, очевидно, скажет: 
«А куда мне девать 28 квад
ратных метров? Делаю людям 
добро, пускаю их на кварти
ру, беру с них денежки, пусть 
говорят спасибо».

Трудно сказать, благодарят 
или нет Михеева его кварти
ранты, отдавая ему ежемесяч 
но 200 рублей. Да и что 
ждать благодарности от жиль
цов, когда сам Михеев спаси
бо не говорит, платя в бух

галтерию жилищно-коммуналь
ного отдела всего 40 рублей в 
месяц. 40—все же не 200, мож
но и спасибо сказать.

Арендаторы меняются: в 1958 
году семья механика строяще
гося танкера, в 1959—прак
тиканты-ветеринары, а в 1960 
году супруги Михеевы решили 
специализироваться на коман
дированных в Навашино. Не
изменным остается в 17 квар
тире по улице Жданова одно: 
источник дохода и совесть хо
зяев квартиры.

Так же приблизительно 
рассуждает и А. Речкина, ко
торая одна занимает 31 квад
ратный метр жилой площади 
и которая в такой же мере, 
как и Михеевы, «привязалась» 
к этому источнику дохода.

Не довольно ли ждать жи
лищно-коммунальному отделу, 
пока у подобных Михеевым и 
Речкиной появится чувство 
долга и сознательности. ЖКО 
обязано «помочь» таким лю
дям проявить решимость и 
сдать излишнюю площадь. В 
комнатах, которыми спекули
руют, должны жить те, кому 
действительно нужно жилье.

Интересно, говорит ли что-

нибудь Михееву и Речкиной 
‘ тот факт, что в доме № 17, 
там, где бурно протекает ком
мерческая деятельность Ми
хеева, живет Н. Шахов, воз
чик торга, семья у которого 
состоит из 5 человек, которые 
занимают одну комнату? А по 
соседству в доме № 19 квар
тиросъемщик К. Катин еже
дневно отправляет сына но
чевать к бабушке, потому что 
пятерым в маленькой комнате 
ночью не разместиться.

Долой из нашего быта, из 
нашей действительности «бой
кие места», где греют свои ру
ки и наполняют карманы лю
ди, забывшие о своем граж
данском долге.

А. Дмитриев.

По следам наших выступлений

„Претензия к Роньжеву"
Под таким заголовком в нашей газете 27 мая 1960 

года было напечатано письмо, в котором сообщалось, что 
в Волосовском магазине зачастую отсутствует свежий хлеб 
и булочные изделия. Также не было в продаже в сель
ском магазине керосина.

Председатель сельпо т. Роньжев сообщил в редак
цию, что факты, указанные в заметке, подтвердились пол
ностью. Приняты строгие меры для их ликвидации. Сейчас 
керосин в Волосово завезен. Завозка хлебобулочных изде
лий производится ежедневно, для чего закреплена лошадь 
с возчиком т. Нефедовым.

Есть чему поучиться
Недавно я побывала в со

седнем районе в четвертом от
делении еовхоза Зименки. Это 
всего 30 километров отсюда, 
но какая разница с нами!

Большие изменения произо
шли здесь с тех пор, как ра
ботники совхоза взялись по
вторить подвиг рязанцев: за 
год произвести три годовых 
плана мяса. Они начали при
водить в жизнь все резервы и 
проводить их на основе широ
кого внедрения передовых ме
тодов работы.

Один из таких методов— 
это содержание телят под ко- 
ровами-кормилицами. На фер
ме четвертого отделения 128 
коров. До недавнего времени 
от них не удавалось получить 
и сохранить весь молодняк, а 
сохраненное поголовье телят 
тоже, как и у нас, давало 
450 или 500 граммов привеса 
в сутки.

Специалисты и руководство 
отделения тщательно изучили 
причины падежа молодняка, 
причины низких привесов. Вы
яснилось, что большинство па
дежа происходит до 20-днев
ного возраста, т. е. в то вре
мя, пока телята находятся у 
доярок. У каждой доярки имеет

ся свой собственный подход к 
делу воспитания молодняка. 
Известно, при малейшем откло
нении от правил зоотехнии и 
ветеринарии, малейшее незна
ние организма народившегося 
теленка или нечеткое соблю
дение распорядка дня приво
дят в болезням и падежу. 
Доярка, выполняя две работы, 
естественно, стремится дать по
больше молока, подчас забы
вая о необходимости освоить 
вопросы воспитания телят, не 
изучает даже основ этого 
трудного дела.

Вот почему было решено от
бирать у доярок телят с пер
вого дня их жизни. Теленок, 
под присмотром доярки, полу
чает первую порцию молозева 
и передается телятнице.

За телятницей закреплено 
17 коров-кормилиц. Под ними 
воспитываются телята до 2-х 
месячного возраста. Если ко
рова-кормилица с новотела да
ет 12-14 литров молока, то 
под нее подпускают двух те
лят за один тур, если дает 
6-7 литров—одного.

Одна корова-кормилица вы
кармливает за лактацию 7-9 
телят. Одна телятница ухажи
вает за всем народившимся

молодняком со дня его рож
дения до 6-ти месячного воз
раста. Ее забота в основном 
сводится к тому, чтобы при
учить теленка до отбивки от 
кормилицы к поеданию сена, 
силоса, концентратов, зелено
го корма. Это делается с ус
пехом. Телята к 2-х месячно
му возрасту достигают 75-80 
кг живого веса.

180-220 кг живого веса те
лята достигают к 6-ти месяч
ному возрасту. Расход молока 
в среднем на теленка состав
ляет 280-320 литров. Но если 
раньше продавали две головы, 
то сегодня на такое количе
ство мяса потребуется одна 
голова крупного рогатого ско
та. К тому же за один год 
без передержки бычки-кастра
ты достигают сдаточных кон
диций, из телочек значитель
но раньше выходят хорошие 
коровы.

Значительно возросла произ
водительность труда. По нор
мам нужно было на это пого
ловье иметь 10 доярок, 4 те
лятниц, ухаживающих до 6- 
ти месячного возраста и 4 по
сле 6-ти месяцев—всего 18 че
ловек. Освобождение доярок 
от воспитания телят позволи
ло закрепить за ними но 18 
коров.

При 6-ти часовом рабочем 
дне и шестидневной рабочей 
неделе средний заработок дояр
ки составляет 980-1100 руб
лей.

Это стало возможным толь
ко потому, что работники сов
хоза не пренебрегли рекомен
дацией Министерства сельско
го хозяйства СССР. Нашим же 
специалистам еще в прошлом 
году предлагалось заняться 
этими рекомендациями, позво
лить начать это дело, но глав
ный зоотехник района ответил 
на эти предложения вопросом:

—Не рано ли?
Нет, не рано, наоборот, не

много поздно. Падеж по райо
ну есть и только потому, что 
новому не доверяли, а не по
тому, что в колхозе иные ус
ловия для работы, чем в сов
хозе.

Методы воспитания телят 
под коровами - кормилицами 
мною досконально изучены. Не 
требуется дополнительного изу
чения, а требуется разреше
ние на их внедрение от ин
спекции сельского хозяйства. 
Пора приниматься за дело. 
Сейчас же надо провести, по
ка сезон, дооборудование те
лятников, чтобы в них ставить 
коров-кормилиц.

А. Зуева.

У лица  бе з воды
Ежегодно для постройки ин

дивидуальных домов прави
тельство выдает огромные 
средства (ссуды) с тем, что
бы в полной мере обеспечить 
жилплощадью население.

Навашинский городской Со
вет, идя навстречу населению, 
выделяет в достаточном коли
честве земельные участки, но, 
к сожалению, свое дело до 
конца не доводит.

Например, в бывшем посел
ке Липня застраивается новая 
улица параллельно улице 
Советской. Здесь уже выстро
ены десятки домов, а колодца 
нет. В результате жители вновь 
построенных домов ходят за 
питьевой водой за полтора—два 
километра. Очевидно, город
ской Совет и его председа
тель т. Миронова не считают 
своим долгом благоустраивать 
улицы.

К. Вахрушев,
пенсионер.

По велению долга
Тревожные слова телеграм

мы «Мама тяжело больна» 
привели меня в Навашино. 
Свою мать я увидел действи
тельно в тяжелом состоянии, 
она еле-еле узнавала своих 
близких.

Не надо говорить, как тя
жело было на душе при виде 
страданий близкого человека. 
Чем помочь матери? Простой 
жалости в этих случаях дале
ко не достаточно: больной тре
бовалась квалифицированная 
медицинская помощь. И ее 
оказала главный врач район
ной больницы Рябова Алексан
дра Сергеевна.

Александра Сергеевна уста
новила точный диагноз боль
ной и назначила нужный курс 
лечения. Состояние больной 
стало улучшаться буквально 
на глазах. Такова чудодейст
венная сила медицины, чудо
действенная сила советских 
врачей, кому народ дал зна
ния, поручил заботу о здо
ровье трудящихся.

Н. Щавлев,
подполковник.
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Беседы на естественно-научные темы

Гипноз и его лечебные свойства
Многие люди проявляют огром

ный интерес к гипнозу. И это 
вполне понятно. Гипноз—явление 
необычное. Долгое время оно ос
тавалось неразгаданным и наукой 
разъяснено сравнительно недавно.

Знакомство людей с гипнозом 
восходит к глубокой древности. 
Тысячи лет назад жрецы Египта 
и индусские иоги уже пользовались 
приемами, которые вызывали гип
нотическое состояние у человека 

* и некоторых животных (в частно
сти у змей). Этими приемами слу
жили: монотонные звуки своеоб
разных барабанов и труб, дым 
дурманящих курений, присталь
ное сосредоточение взора на бле
стящих предметах и т. д. Все это 
широко применялось в религиоз
ных церемониях. Люди впадали в 
состояние оцепенения и забытья.

Служители религии окружали 
эти явления таинственностью, объ
являли их сверхъестественными, 
непостижимыми, приписывали их 
вмешательству бога. Они внуша
ли верующим, что такие чудеса 
способны совершать лишь жрецы 
и „прорицатели"—наместники бо
га на земле. Кое-где и до сих пор 
бытует представление, что гипноз 
могут вызывать только люди осо
бенные, обладающие „железной* 
силой воли, необыкновенными чер
ными или зелеными глазами и 
т. п.

Попытку научно объяснить гип
ноз впервые в середине X IX  ве
ка сделал английский хирург Дж. 
Брэд. Исходя из того, что состоя
ния оцепенения и забытья но сво
ей природе напоминают сон, он и 
предложил называть такие явле
ния „гипноз*, что в переводе с 
греческого означает „сон". Дж. 
Брэд начал применять гипноз для 
лечения больных. С этих пор 
гипноз стал привлекать внимание 
врачей и ученых. Однако полно
го успеха они не могли добиться. 
Дело в том, что гипноз тесно свя
зан с деятельностью головного 
мозга, а научный способ изучения 
этой деятельности еще не был 
найден.

Впервые такой способ—метод 
условных рефлексов—был открыт 
в начале XX века нашим ве
ликим физиологом И. П. Павло
вым. Было доказано, что дея
тельность всех органов и систем 
организма регулируется и нап
равляется высшим отделом мозга 
—корой больших полушарий. Об

ладая высокой чувствительностью, 
кора чутко реагирует на все раз
дражения, поступающие к ней от 
внутренних органов и внешней 
среды. Причем, самые разнооб
разные внешние раздражения 
(звук, тепло, свет, холод и др), 
воспринятые корой больших полу
шарий, могут через нее воздей
ствовать на внутренние органы. 
И наоборот, изменения во внут
ренних органах могут влиять на 
деятельность коры. Могуществен
ное воздействие на кору боль
ших полушарий человека, а через 
нее и на весь организм оказыва
ет слово.

Метод условных рефлексов по
мог внести полную ясность и в 
вопрос о гипнозе. Гипноз—это не
полный, частичный сон, при ко
тором основная масса нервных 
клеток коры головного мозга уг
нетена, заторможена. Поэтому-то 
загипнотизированный и остается 
безучастным к большинству внеш
них раздражений, напоминая тем 
глубоко спящего. Но если у спя
щего заторможена вся масса боль
ших полушарий, то у человека, 
находящегося в состоянии гипно
за, остаются бодрствующие, „сто
рожевые* участки коры, которые 
избирательно реагируют лишь на 
определенные внешние воздей
ствия, а именно—на голос гипно
тизирующего.

Так, человека, страдающего хро
ническим алкоголизмом, загипно
тизировав, помещают под экран 
рентгеновского аппарата. Гипно
тизирующий внушает ему ощу
щение водки во рту и тошноту 
на ее специфический неприятный 
запах и вкус. И на экране рент
геновского аппарата видно, как 
желудок, не получив никакого пи
щевого раздражения, в ответ на 
одно лишь словесное воздействие, 
переданное ему корой головного 
мозга, начинает совершать харак
терные рвотные сокращения.

Гипноз можно вызвать воздей
ствием многократно повторяю
щихся слабых и средних раздра
жителей—тепла, звука, прикосно
вений; однократным воздействием 
раздражителей большой силы—яр
кой вспышкой света, резким зву
ком и т. п. Наиболее распростра
нена гипнотизация человека сло
весным внушением представле
ний, связанных с засыпанием. Бы
стрейшему погружению в гипноз 
способствуют и некоторые нарко

тические вещества.
Материалистический взгляд на 

природу гипноза открыл пути для 
его изучения и научно обосно
ванного применения в лечебных 
целях. Гипнозом лечат многие за
болевания. Как разновидность 
сна, гипноз благотворно действу
ет на нервную систему. Поэтому 
врачи применяют его в качастве 
охранительной сонной терапии 
(гипноз—отдых, длительный гип 
нотический сон и т. д.). Гипноз 
повышает восприимчивость чело
века к словесному внушению. 
Это его свойство врачи исполь
зуют в психотерапии, особенно 
широко—для лечения алкоголиз
ма.

Пристрастие к спиртным напит
кам у некоторых людей превра
щается в болезненную потреб
ность. А это разрушает их физи
ческие и духовные силы. Вовре
мя начатое и настойчиво прово
димое лечебное внушение в гип
нозе способно выработать у алко
голика отвращение к губительно
му спиртному и тем спасти его. 
Хорошо поддаются психотерапии 
и неврозы, возникающие в резуль
тате нервных потрясений, дли
тельных переживаний и общего 
ослабления нервной системы. И 
здесь сеансы лечебного внуше
ния в бодрственном и гипнотиче
ском состояниях способны вер
нуть больному потерянную рабо
тоспособность.

Гипноз находит свое примене
ние и при лечении различных 
кожных болезней и некоторых 
болезненных состояний у бере
менных женщин. Полезно его при
менение в целях обезболивания.

К врачу, лечащему гипнозом, 
не предъявляется каких-либо осо
бенных требований в отношении 
его характера или внешности. Од
нако спокойствие и уверенность 
в своих действиях ему необходи
мы. Неумелое и неправильное 
проведение гипноза может вы
звать нервное расстройство, осо
бенно у тех, кто легко поддается 
внушению. Поэтому гипнозом в 
зрелищных целях запрещено за
ниматься лицам, мало знакомым 
с его физиологической сущностью. 
Применять гипноз у нас в стра
не разрешается только врачам.

Профессор В. РОЖНОВ,
доктор медицинских наук.

ПО ГО Р О Д У  И  Р А Й О Н У
Школа трудового героизма

Зародившееся накануне XXI 
съезда партии движение за 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда ста
ло подлинно массовым движе
нием, школой трудового геро
изма и воспитания трудящих

ся. Сейчас на судостроитель
ном заводе 41 бригада борет
ся за это почетное право. 
Только в транспортном и 7-ом 
цехах учатся трудиться по- 
коммунистически д е в я т ь  
бригад.

П ервая п р о и зво д стве н н а я  
п р а к т и к а

Ученики 5, 8, 9 классов го
родской средней школы в этом 
году проходят свою первую 
производственную практику.
Это явилось одной из сторон 
укрепления связи школы с 
жизнью.

В цехах, у станков и на 
производственных площадках 
судостроительного и силикат
ного заводов работают ученики 
восьмых и девятых классов.

На смотр в Выксу
Сегодня санитарная дру

жина при райисполкоме, за
нявшая первое место в рай
онных соревнованиях, отбы
ла в Выксу на кустовой Маршалова.

На пришкольном участке под 
руководством преподавателя 
занимаются ученики пятых 
классов. Часть ребят благо
устраивает школьный двор.

Те, кто работает в цехах, 
по окончании практики полу
чат удостоверения о присвое
нии им производственной ква-

А. Семенова.

смотр сандружин.
Всего выехали на смотр 

23 дружинницы. Возглавляет 
их командир дружины М. М.

Сатирическая газета
В цехе № 7 судостроитель

ного завода регулярно выхо
дит стенная газета «Дерево
обделочник». А совсем недав
но здесь начала выходить са
тирическая газета «Еж». Ре
дактирует ее маляр цеха Моз- 
духов. Выпущены первые шесть 
номеров.

Такая газета помогает це
ху успешнее решать производ
ственные и бытовые вопросы. 
Среди рабочих она пользуется 
успехом.
Воскресный день в селе
Хорошо прошел минувший 

день отдыха в Новошине. Вече
ром, накануне воскресного дня, 
самодеятельность сельского 
клуба дала концерт, который 
очень понравился многочислен
ным зрителям.

В воскресенье более 200 че
ловек, жителей Новошина, соб
рались вместе, чтобы культур
но отдохнуть, повеселитьвя. 
Здесь же состоялась встреча 
между футболистами Б-Окуло- 
ва и хозяевами. Встречу вы
играли новошинцы со счетом 
7:0.

А. Яшин.

Кадр из нового художе- дии имени Горького). В ро- 
ственного цветного фильма ли Гали Соболевой—моло- 
„Девичья весна" (производ- дая артистка М. Кольцова, 
ство Московской киносту- Фотохроника ТАСС

НА СТАРТ!
С каждым годом все массо- 

вее становится спорт в нашей 
стране. Многие рекорды по 
всем видам его родились в 
пределах Советского Союза. 
Спортом начинает заниматься 
не только молодежь, но люди 
старших возрастов. Спорт—это 
здоровье. Он рождает силу, 
выносливость, закалку, укреп
ляет здоровье.

Мотоциклетные гонки—это 
спорт мужественных, он не 
только требует силы, ловкости 
и умения, но также и техни
ческих знаний. Неудивительно, 
что предстоящий кросс мото
циклистов вызывает большой 
интерес у любителей этого ви
да спорта.

Кросс организуется завод
ским комитетом ДОСААФ 12 
июня и выявит лучших мото
циклистов в гонке по пересе
ченной местности. Посвящается 
кросс Дню советской молоде
жи.

Старт будет взят в г. Нава- 
шине. Маршрут кросса пройдет 
через Б-Окулово, Безверниково, 
Сонино, Горицы, Дедово, Позд- 
няково, Покров, Волосово, 
М-Окулово, Ярцево и завер
шится в г. Навашине. В ре
зультате будет покрыто рас
стояние в 45 километров.

Участвовать в мотокроссе 
имеют право отечественные мо
тоциклы классов: 125, 175 и 
350 кубических сантиметров. 
В мотокроссе может принять 
участие каждый имеющий 
право на вождение мотоцикла.

Участники соревнований, за
нявшие первое и второе места, 
будут награждены грамотами 
заводского и районного коми
тетов ДОСААФ и ценными по
дарками.

Спортсмены, готовьтесь к 
мотоциклетному кроссу!

Я. Герцович,
председатель заводского 

комитета ДОСААФ.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

i НавашиНавашинский судомеханический техникум
объявляет набор учащихся на 1960—61 учеб

ный год для обучения без отрыва от производ
ства по специальностям:

(На базе десятилетки и семилетки)
Судовые машины и механизмы,
Судокорпусостроение,
Сварочное производство.

Заявление о приеме подавать на имя дирек
тора техникума с приложением документов: 

характеристики-рекомендации с места работы, 
свидетельства (аттестата) об образовании в под

линнике,
выписки из трудовой книжки, 
автобиографии,
справки о состоянии здоровья, 
трех фотокарточек размером 3x4 см, 
справки с местожительства.
Прием заявлений с 1-го июня по 31-е июля. 

Вступительные экзамены проводятся с 1-го по 
20-е августа по следующим предметам:

На базе семилетки:
Русскому языку (письменно—диктант). 
Русскому языку и литературному чтению (устно). 
Математике (устно).
На базе десятилетки:
Русскому языку и литературе (письменно-сочи- 

нение).
Математике (письменно и устно).
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