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НАГРАДА ЗА МУЖЕСТВО
За мужество, проявлен

ное при оказании помощи 
в 1944 году находившимся в 
заключении в немецко-фа
шистском концлагере во 
Франции советским граж
данам Никитиным, и спа
сение от гибели их дочери

Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 11 
мая 1961 года наградил 
французских граждан Луи
зу Оффман, Никола Оф- 
фмана и Эжена Лаше ор
денами Отечестве 
войны II степени.

Больше молока и  м я с а
.^Прошло четыре с половиной 
1Г«сяца третьего года семилет
ки. В колхозах района под
ведены итоги зимовки скота. 
Они говорят о том, что колхо
зы остались в долгу у госу
дарства по производству про
дуктов животноводства. Моло
ка, например, . на корову за 
четыре месяца 1961 года по
лучено меньше на 144 литра, 
чем было в прошлом году за 
это время. На 23,3 процента 
^полнено годовое обязатель
ство по производству молока, 
на 9,3 процента — мяса, 
на 17,7 процента—яиц. В ре
зультате многие хозяйства не 
выполнили заданий и по про
даже государству продуктов 
животноводства.

Труженики сельского хо
зяйства района взяли обяза
тельство добиться надоя мо
лока на корову в среднем 
2150 килограммов. Получить 
на курицу-несушку 75 яиц. 
Откормить и продать государ
ству 1030 голов крупного ро
гатого скота, 4000 голов сви
ней, 1360 голов овец и 4000 
голов птицы.

Задача большая, но вполне 
посильная. Есть все возмож
ности успешно ее решить. 
Надо коренным образом улуч
шить работу в пастбищный 
период. С целью увеличения 
производства мяса, молока 
необходимо в каждом хозяй
стве организовать лагерное 
содержание скота, раздойные, 
нагульные и откормочные груп
пы. Организовать откорм сви
ней на зеленых кормах. Вы- 
дечить для скота хорошие 
пастбища и обеспечить его 
зеленой подкормкой, создав 
для этой цели зеленые кон
вейеры.

Во всех колхозах скот на 
пастбищах. Большую роль в 
увеличении продуктивности 
животноводства играют пас
тухи. Поэтому им, как и ра
ботникам ферм, необходимо 
установить материальную за
интересованность, покончив с 
вредной практикой найма па
стухов аккордно и поденно.

А ведь именно так получилось 
в Монакове. В Мартюшихе до 
сих нчр не могут найти пас
туха для свиней.

Совсем по-другому органи- 
низовали пастьбу скота в 
Угольном, Б-Окулове и других 
колхозах. В Угольном, напри
мер, пастух получает с на
доенного литра, так же опла
чивается пастух и в Б-Оку- 
ловском колхозе.

Почти в каждом колхозе 
произведен посев трав на зе
леную подкормку, выделена 
для этого часть озимых. На
ступает время вводить зеле
ный конвейер, но пока его 
не организовали ни в одном 
хозяйстве. Скот довольствует
ся только нодножной травой, 
а она не может дать всех пи
тательных веществ.

С работниками животновод
ства: доярками, свинарками, 
телятницами, овцеводками, 
скотниками и пастухами надо 
проводить разъяснительную 
работу, развернуть среди них 
подлинное соревнование, при
дав ему широкую гласность. 
Опыт передовиков должен ста
новиться достоянием всех ра
ботников животноводства. Все 
должны равняться на наши 
маяки, брать с них пример. 
В этом большую роль играют 
специалисты-зоотехники и пар
тийные организации.

Летние месяцы самые бла
гоприятные для увеличения 
надоя и привесов. Именно в 
это время возможно получить 
пудовые надои, 600—700-грам
мовые привесы. И надо эти 
возможности использовать. 
Только в этих случаях жи
вотноводческие фермы будут 
высокотоварными, а колхозы 
получат больше мяса и моло
ка. Если каждый колхоз до
бьется этого, то обязательст
ва по увеличению производства 
продуктов животноводства и 
их продаже государству будут 
выполнены с честью и в уста
новленные сроки.

Больше получим молока и 
мяса в период лета!

Посеешь в срок—урожай высок
Высокая организованность

В Коробкове применяют картофелесажалку
7 часов утра. Это начало 

рабочего дня в колхозе «Пи
онер». К правлению собрались 
колхозники, автомашина до
ставляет их к месту работы. 
Нынче все внимание руководи
телей артели и колхозников 
приковано к весенне-полевым 
работам. В Коробкове, Дедове, 
Трудовике идет сейчас массо
вая посадка картофеля. Из 
125 гектаров уже посажено 75.

Самое высокое качество и 
хорошая организация труда 
на посадке в Дедовской брига
де (бригадир С. II. Яшин). 
Здесь на каждый гектар вы
саживается 2,5 тонны клубней. 
Добросовестно напахивают и 
заделывают борозды Геннадий 
и Юрий Яшины. Производи
тельно трудятся колхозницы
А. А. Саксонова, А. В. Яши
на, Л. А. Митина и другие.

За один день на двух парах 
лошадей 5 женщин засажива
ют по 1,5 гектара. Норму вы
работки выполняют не только 
на посадке картофеля, но и 
на разбивке торфо-навозных 
компостов.

Организованно идет посадка 
картофеля в Трудовике (брига
дир В. Д. Леонтьев). Пахари 
К. К. Шувалов, И. И. Акафьев 
трудятся очень добросовестно, 
и потому качество работ хо
рошее.

Следует также отметить 
честный труд колхозниц пер
вой и второй бригад. Но ка
чество работ здесь желает много 
лучшего. В бригаде, которой 
руководит А. И. Карпов, были 
вскрыты факты нарушения пра
вил агротехники. Учаскгк под 
картофель тракторист тов. 
Яшин П. А. вспахал плохо.

Переделать брак его никто не 
заставил. И когда произвели 
посадку картофеля, то часть 
клубней на плохо обработанной 
почве осталась незаделан- 
ной. Следует отметить, что на 
другой день ошибка была ис
правлена, клубни заделаны.

Темпы носадки картофеля 
возрастают с каждым днем. 
Правление колхоза решило за
кончить эту работу к 20 мая, 
а отдельные бригады даже 
раньше. 12 мая с целью уско
рения посадочных работ в ход 
пущена картофелесажалка. За 
смену тракторист тов. Аверья
нов засаживает не менее 4-х 
гектаров. Успехам в работе 
помогает организованность 
всех колхозников, высокая 
трудовая и производственная 
дисциплина.

Ф. Иванов.

Торжественное заседание в Тбилиси

О звании „Летчик-космонавт 
С С С Р "

Президиум Верховного Со
вета СССР*Указом от 11 мая 
1961 года утвердил положе- 
жение о звании «Летчик-кос
монавт СССР» и описание на
грудного знака «Летчик-кос
монавт СССР».

Звание «Летчик-космонавт 
СССР» присваивается Прези
диумом Верховного Совета 
СССР летчнкам-космонавтам, 
совершившим выдающиеся по
леты в космос. Присвоение 
этого звания производится по

представлению М инистра 
Обороны СССР. Лицам, удо
стоенным звйния «Летчик-кос
монавт СССР», вручается гра
мота Президиума Верховного 
Совета СССР и нагрудный знак 
установленного образца. На
грудный знак «Летчик-космо
навт СССР» носится на пра
вой стороне груди и, при на
личии улиц, удостоенных это
го звания, орденов СССР, раз
мещается над ними.

12 мая в Тбилиси состоя
лось торжественное заседание 
Верховного Совета Грузинской 
ССР и Центрального Комитета 
КП Грузии, посвященное 40- 
летию установления Советской 
власти и образования Комму
нистической партии Грузии. 
Собравшиеся горячими апло
дисментами встретили появле
ние в президиуме Первого сек
ретаря ЦК КПСС, Председате
ля Совета Министров СССР 
тов. Н. С. Хрущева, руководи
телей Коммунистической пар
тии и правительства Грузин
ской ССР, а также глав деле
гаций союзных республик, при
бывших на праздник, у

С докладом о 40-летии ус
тановления Советской власти 
и образования Коммунистиче
ской партии Грузии выступил 
тепло встреченный присутству
ющими Первый секретарь ЦК 
КП Грузии В. П. Мжаванадзе.

Затем с яркой речью к со
бравшимся обратился Первый 
секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Совета Министров СССР 
тов. Н. С. Хрущев. Его речь 
была выслушана с огромным 
вниманием и неоднократно 
прерывалась горячими аплодис
ментами.

От имени и по поручению 
ЦК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев 
сердечно поздравил всех тру

дящихся республики с 40-ле
тием со дня установления Со
ветской власти и образевания 
Коммунистической партии Гру
зии и пожелал им новых ус
пехов в строительстве комму
низма.

Н. С. Хрущев зачитал при
ветствие Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Прези
диума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР 
Центральному Комитету Ком
мунистической партии Грузии, 
Президиуму Верховного Совета 
Грузинской Советской Социа
листической Республики и Со
вету Министров Грузинской 
ССР.

Коммунистическая партия 
Грузии, говорится в привет
ствии, один из старейших бо
евых отрядов великой партии 
Ленина. Ее история — нераз
рывная составная часть исто
рии славной Коммунистической 
партии Советского Союза. Об
разование Коммунистической 
партии Грузии явилось собы
тием большой политической 
важности в жизни грузинско
го народа. Под руководством 
Ленинского Центрального Ко
митета Коммунистическая пар 
тия Грузии возглавила борьбу 
трудящихся за социальное и 
национальное освобождение, а 
после установления Советской 
власти—за строительство по
вой, социалистической жиави,

за расцвет экономики и куль
туры республики.

В течение четырех десяти
летий трудящиеся Грузии в 
дружбе с народами Закавказья, 
вместе со всеми народами на
шей страны успешно решают 
задачи коммунистического пре
образования общества. За эти 
годы Грузия превратилась в 
республику с мощной промыш
ленностью, многоотраслевым 
сельским хозяйством, высоко
развитой социалистической 
культурой.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР выражают 
твердую уверенность в том, 
что трудящиеся Грузии не по
жалеют сил и энергии в борь
бе за успешное решение вели
чественных задач коммунис
тического строительства.

В приветствии выражено по
желание талантливому грузин
скому народу новых успехов 
в строительстве коммунизма, 
в выполнении заданий семи
летнего плана, в борьбе за 
дальнейший расцвет экономи
ки и культуры республики.

Затем с приветствиями вы
ступили руководители делега
ций братских республик, при
сутствующие на торжествен
ном заседании.

(ТАСС),



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Простои—бич производства
Каждая минута рабочего 

времени—это новые производ
ственные мощности в нашей 
промышленности, новые стан
ки, оборудование и машины. 
Потерянные в течение рабоче
го дня минуты и часы — это 
выброшенные на ветер миллио
ны государственных средств. 
Не секрет, что во многих це
хах и отделах судостроитель
ного завода еще низка тру
довая дисциплина. На произ
водственных участках про
стаивают рабочие и целые 
бригады из-за отсутствия ин
струмента, неподачи электро
энергии, иногда просто из-за 
плохой организации рабочего 
времени. Какие бы мероприя
тия ни претворялись в жизнь, 
какие бы процессы ни меха
низировались, но если семь 
часов рабочего времени не 
будут использованы с полной 
нагрузкой, очень трудно до
стигнуть намеченного уровня 
производительности труда и 
выпуска валовой продукции.

На сегодня много рабочего 
времени продолжает тратиться 
непроизводительно. Позорным 
явлением остается опоздание 
на работу. В цехах и на уча
стках мастера не ведут разъ
яснительной работы,у коллек
тива не воспитывается чувст
во ответственности за выпол
нение производственногоплана.

В то время, когда новато
ры производства ищут пути 
снижения непроизводительно
го времени, стараются за счет 
этого повысить производитель
ность труда, легкой рукой не- 

■ радивых разбазариваются ми
нуты и часы драгоценного вре-. 
мени. Рабочий день 5 мая в 
бригаде сварщиков, которой 
руководит т. Карпова, начал
ся после двадцатиминутного 
простоя по той причине, что 
мастер 10. Скопин накануне 
не передал бригаде сварочный 
агрегат. В этот день семь 
бригад первого цеха потеряли 
в первую смену в общей слож
ности и по неточным подсче
там свыше двух часов рабо
чего времени.' Здесь и пере
ходы @ участка на участок

сварщика Жданова и автоген
щика Шмакова, неподготовка 
рабочего места в бригаде 
Каленова и Карнаева (мастер 
т. Соколов), неподача энергии, 
простои кранов, преждевремен
ный уход на обед. 70 минут 
времени было потеряно из-за i 
того, что 10 человек разнора-' 
бочих цеха находились в сто
ловой за семь минут до обе
денного перерыва.

Как правило, значительная 
часть простоев происходит по 
причине неполной загрузки и 
недостаточной комплектации 
рабочих мест. Этот недоста
ток наблюдается особенно во 
вторую смену. В пятом цехе 
токари Ивентьева, Милюкова, 
фрезеровщицы Сударикова, 
Пискунова в течение целого 
часа ‘ простаивали: не было 
деталей для обработки. Если 
бы можно было сложить все 
время, которое ежедневно «вы
летает в трубу» в пятом цехе 
и представить его наглядно, 
то те, кто простаивает, и те, 
от кого зависит простой, ужас
нулись бы сами. Даже простое 
перечисление фактов говорит 
о тревожном положении. Рабо
чий Переслегин (участок масте
ра Курского) 5 мая потерял 45 
минут рабочего времени из-за 
отсутствия сверла нужного 
диаметра. Сверловщик Миха
лев не работал два часа из-за 
отсутствия шаблона. Рабочий 
Юдин (мастер т. Курский) не 
работал всю смену. Фрезеров
щица Бирюкова (мастер т. Кур
ский) не работала в течение 
трех смен. Кстати, и простой
ные талоны здесь не оформ
лялись. Интересно знать, как 
будет реагировать т. Курский 
на то, что его участок пер
вый... по непроизводительной 
трате времени.

В каждом цехе существует 
производственный отдел, пер
вейшая обязанность которого 
следить за правильной, наибо
лее рациональной расстанов
кой рабочих. Какая же в пя
том цехе планировка и вообще 
существует ли она, если одна 
крановщица работает на трех 
участках: токарном, слесар

ном и химическом, не обеспе
чивая по-настоящему ни один.

О плохой организации ра
бот говорит и то, как исполь
зуется кран в десятом цехе. 
В начале смены нет крана, а 
потом нет зацепщика. Налицо 
результат такой работы: про
стой 5 мая составил 4 часа.

Мастера—непосредственное 
руководящее звено на пред
приятиях Они должны слу
жить примером для рабочих. 
Но в цехе Л» 8 тт. Кабанов, 
Васильков, Шевченко перед 
обеденным перерывом зачастую 
отсутствуют на рабочих мес
тах.
‘Чистота в цехе, порядок на 

рабочем месте—залог хорошей 
работы. Нельзя не отметить 
порядок в десятом цехе. Каж
дый рабочий сам следит за 
чистотой у своего станка. И 
совсем другое положение в пя
том цехе: стружка разбросана, 
детали валяются в разных 
местах неубранные.

Меры по устранению недо
статков администрацией цехов 
и общественными организация
ми не принимаются. В районе 
плавающих судов нужно обо
рудовать табельную доску, 
здесь же сделать инструмен
тальную и материальную кла
довую для цеха № 8 и про
изводственную палатку. Осо
бое внимание должно быть об
ращено на работу отдела ма
териально-технического снаб
жения и на обеспечение участ
ков инструментом, оборудова
нием и кислородом.

Если мы хотим сделать на
ше предприятие передовым, в 
первую очередь должны нала
дить трудовую дисциплину и 
ликвидировать все, что меша
ет ритмичной работе.

Рейдовая бригада судостро
ительного завода, комсомоль
цы:
В. Фишкин, Г. Володин,
В. Фомичев, И. Гущин,
Е. Шубин, А. Гардер,

Б. Приходько, Б. Борисов,
В. Магницкий и другие.

Навстречу XXII съезду КПСС 
Суда собираются по-новому

На производственно-техниче
ской конференции, которая 
проходила в апреле нынешне
го года, навашинские судо
строители решили в честь XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза выпол
нить годовой план внедрения 
на заводе новой техники к 
дню открытия съезда.

Слово судостроителей с де
лом не расходится. Нынеш
ней весной впервые на заводе 
стал применяться прогрессив
ный крупноблочный метод 
сборки судов. Корпус кораб
ля состоит из трех частей: 
кормы, миделевой и носовой 
частей. Раньше судно закла
дывалось полностью на стапе
лях, и в соответствии с про
изводственным циклом на нем 
велись сборочные работы. Но
вый метод сборки предусмат
ривает строительство корабля 
по блокам. Закладывается 
корпус не весь вместе, а три 
основных его части: нос, кор
ма и мидель. После полной 
сборки под каждую часть под
водится тележка, и корпус 
собирается.

В эти дни идет стыковка

углерудовоза, который строит
ся методом крупноблочной сбор
ки. Части судна собирались 
на отдельных стапелях. Од
новременно ведется монтаж 
блока надстройки,судовой руб
ки. На новом судне надстроеч
ная часть уже установлена.

Крупноблочный метод сбор
ки-передовой в судостроении. 
Он позволяет наиболее рацио
нально использовать стапель
ные места, высвобождая про
изводственные площади. Сбор
щики получили возможность 
квалифицироваться на опре
деленных участках работы. Это 
повышает производительность 
труда, улучшает качество и 
значительно сокращает сроки 
работ.

Собирают судно опытные 
сборщики первого цеха, брига
ды коммунистического труда, 
которыми руководят тт. Клу- 
сов и Напфилов.

Новый метод сборочных ра
бот на заводе открывает пе
ред судостроителями большие 
возможности дальнейшего со
вершенствования производст
ва.

Н. Сидоров.

Молодой инженер

В июне прошлого года после 
окончания Горьковского ин

ститута инженеров водного 
транспорта пришла работать 
на судостроительный завод 
Людмила Соганова. Недавно 
квалификационная комиссия 
утвердила девушку в должно
сти инженера-конструктора 
второй категории. Молодой 
конструктор отлично справ
ляется с порученной работой, 
решает многие сложные вопро
сы.

Ряды судостроителей из 
года в год пополняются спе
циалистами с высшим и сред
ним специальным образовани
ем. Сейчас здесь работают уже 
80 инженеров.

На снимке: Л. В. Соганова.
Фото Н. Грвшавова.

БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

Сказки о небе и великая быль
С незапамятных времен лю

ди представляли себе небо 
твердым куполообразным сво
дом, опирающимся на края 
плоской или немного выпуклой 
Земли. Эти представления лег
ли в основу религиозных уче
ний о том, что на небесном 
куполе в вышине стоит «пре
стол царя небесного»—бога. 
Богу и иным небожителям 
приписывались всевозможные 
явления в небе—образование 
облаков и прояснение, выпаде
ние осадков и ветры, грозы и 
бури, молния и гром.

Шаг за шагом наука раз
венчивала суеверные заблуж
дения. Было, установлено, что 
окружающий Землю воздух, 
освещаемый солнечными луча
ми, имеет сине-голубой отте
нок; что дождь—это влага, 
которая испаряется с земной 
поверхности и, сгущаясь в 
облака, возвращается на Зем
лю в виде дождевых капель, 
ливневых струй или затвер

девших при низких темпера
турах снежинок и градин. 
Оказалось, что молнии—это 
огромные электрические искры, 
а гром—шум, возникающий при 
мощных электрических разря
дах. Наконец, люди установили, 
что земная атмосфера на боль
ших высотах очень разрежена 
и без резкой границы смы
кается с безвоздушным про
странством, в котором земной 
шар движется вокруг Солнца.

Все это и многое друеое бы
ло выяснено, конечно, не 
сразу. Долгий и временами 
мучительный путь должна бы
ла для этого пройти наука. 
Ее развитию мешали враги, и 
в первую очередь священно
служители и активные побор
ники религии. Они защищали 
всемогущего бога, насаждая 
в умах легковерных, неосве
домленных людей всевозмож
ные фантазии.

Вот, например, эта древняя 
нелепая сказка о небе, где

будто бы живет бог. Туда, 
уверяют сторонники религии, 
умчался в «огненной колесни
це на конях огненных» «Илья 
-пророк», летали на коне, по
добном молнии, «пророк Мухам
мед» и прочие «пророки». 
«Возноситься» на. небо им 
помогал-де бог.

Однако люди, воздухопла
ватели, и без божьего участия 
уже давно начали поднимать
ся с Земли выше облаков. Они 
устремлялись все выше и вы
ше, но никаких следов «цар
ства небесного» нигде не за
мечали: в небе все обстояло 
так, как это установили уче
ные, исследуя его своими 
приборами с Земли.

И вот пришла эра практи
ческого освоения мирового про
странства. Советские ученые, 
конструкторы, рабочие* стали 
создавать и запускать на все 
большие и большие высоты 
искусственные спутники Зем
ли и космические корабли, по

ка их гением и мужеством не 
был создан корабль, на кото
ром наш русский советский 
человек, бесстрашный и воле
вой коммунист Юрий Алексе
евич Гагарин осуществил пер
вый в истории человечества 
полет в космос. Не бог, а че
ловек совершает необыкновен
ные дела!

Как наивно и неуклюже 
выглядят перед подвигом 
Ю. А. Гагарина все жалкие 
религиозные фантазии о небе! 
Тысячи лет религия внушала 
людям, что оттуда, с небес, 
на «грешную землю» будто 
бы постоянно взирает ревни
вым оком «всевидящий и все
могущий царь небесный». В 
евангелиях излагается и та
кая сказочка: «сына божьего» 
Иисуса Христа, прежде чем 
он улетел на небо, дьявол 
«возвел на весьма высокую 
гору» и оттуда «показал ему 
все царство мира». Древние 
авторы даже здесь допустили 
грубую ошибку: они не знали 
такой простой вещи, что Зем
ля есть шар. Они думали, 
что плоская Земля где-то не

очень далеко кончается и что 
достаточно подняться хотя бы 
на высокую гору, чтобы уви
деть на Земле все.

Не бог с небес и не дьявол 
со сказочной горы, а наш со
ветский человек, не признаю
щий никакого бога, обозре
вал всю Землю с высоты в 
триста километров, облетев ее 
кругом выше облаков со ско
ростью около 28 тысяч кило
метров в час! Некоторым умам 
йонять это было непостижимо.

Не случайно один иностран
ный журналист спросил Юрия 
Гагарина, брал ли он с собой 
в космический полет какой-ни
будь талисман. Наш герой от
ветил: «Ни в какие приметы, 
талисманы и другие подоб
ные вещи я не верю».

Но церковники не могли, 
конечно, отмолчаться, когда о 
полете советского космонавта 
с восторгом говорит весь мир. 
И вот они дают свой «небес
ный» комментарий к этому со
бытию. Наивно звучит предо
стережение Ватикана: «... Че
ловек может подумать, что... 
все созданное на Земле его



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

Люди колхозной семилетки

Место в
Это было. Было и не забудется 

долго. Не забудется потому, что 
с этого времени многое в жизни 
стало понятно, как дважды два.

Был разгар лета Шел июль со 
своими знойными, только еще на 
воробьиный шаг убывшими дня* 
ми, с теплыми, как парное моло
ко, вечерами, с ночами, иногда на
сыщенными из-за близких гроз 
озоном. А всего красивей были в 
эту пору утренние зори. Над лу-: 
гами т^ман стелется. Седые от 
росы травы От той же росной 
влаги потяжелели ржаные к< лоп я 

W и наклонились на тропинку, но 
которой монаковские девчата хо-} 
дят на фабрику. Задевают к«>ло- ! 
сья за платье, сбрасывают искри-! 
стые брызги, пятнают желтой цве
точной пыльцой.

И разве только тот, кто не 
знает, на чем родится хлеб, кто 
ни капли пота не уронил рани 
того, чтоб пробился к солнцу 
зеленый росток, может пройт 
мимо нивы равнодушно. Нет Ни 
на к таким не принадлежала. Она 
знала, что каждая капелька пота, 
уроненная колхозником на поле 
или ферме, превращается в ничем 
не заменимую энергию. Нина чув
ствовала сердцем, что без труда 
земледельца невозможно ни это 
плавное движение тяжелых барж 
по Оке, ни эта радугой вспыхи
вающая электросварка над ма
стерскими, ни эта величавая му
зыка, которой сейчас Москва воз 
вещает о начале нового дня.

—Почему же, почему,—в кото
рый раз спросила себя Нина]— 
мне приходится самые молодые 
годы не идти в одном строю с 
теми, без кого жизнь невозмож
на, без кого сердце остановится, 
а мозг не родит мысли? Почему 
не вернуться в колхоз?

И словно в подтверждение мы
сли, когда Нина подходила к 
фабрике, до нее донеслись слова 
из репродуктора. Не то рязан 
ская, не то костромская девушка 
рассказывала, как они, несколько 
подружек, окончив десятилетку, 
пришли на ферму, как сначала 
'было трудно, а потом дела пошли 
хорошо. Колхоз стал богатеть, и 
молодежь не стала уходить из 
деревни в город.

В этот миг и пришло оконча
тельное решение — вернуться в 
колхоз.

...Нина стала дояркой. И ни 
какой-нибудь, а одной из пере
довых в районе.

Не легко это досталось. Много 
пришлось потрудиться, поучиться, 
подумать и даже, даже... попла
кать.

Поплакать, однако, не от того, 
что болели руки от тяжелой ра
боты при дойке да при косьбе

На снимке: Н. Бутринова, доярка Монаковского колхоза

Фото Д. Козлова.
подкормки. Не от того, что мало 
приходилось спать, а от того, что 
не все понимали, как важно, как 
нужно сейчас работать в полную 
силу.

Она плакала в прошлые годы с 
досады на своего заведующего 
колхозным животноводством, ко
торый никак не хотел, чтоб Нина 
доказала большие возможности 
Монаковской фермы. Не было 
поддержки и от некоторых чле
нов правления. Даже лошадь и ту 
не всегда удавалось получить, 
чтобы вовремя подвезти зеле
ную подкормку. А участки для 
косьбы ей иногда выделялись та
кие, где за день едва набьешь 
воз травы.

—Правлению не надо, а нам тем 
более, — рассуждали некоторые 
доярки.

А Нина...думала иначе. Где од
на, где вместе с мужем косили и 
подвозили зеленую массу. Нахо
дили ее. Коровы у нее стали из

С нарушением сроков и правил 
а г р о т е х н и к и

руками—дело только его ума 
и рук». И тут же поучает: 
«Челов-к — не создатель, он 
открывает лишь то, что до
ступно ему и на что указы
вает ему господь бог».

Если это так, то как объ
яснить, что бог «указал» под
няться в космос первым не 
представителям капитализма, 
которые так молятся ему и с 
его именем на устах прини
маются за всякое дело, а со
ветским людям, коммунисту 
Гагарину, которые не призна
ют существования бога п пря
мо говорят, что не видят в 
нем никакой нужды?

Итак, советский летчик май
ор Ю. А. Гагарин, побывав в 
небе, не увидел ни «царства 
небесного», ни «престола ца
ря небесного», ни ангелов, ни 
каких-либо других «чудес». В 
своих многочисленных высту
плениях он рассказал, что с 
высоты 175—300 километров 
Земля хорошо просматривает
ся: видны крупные горные
массивы, большие реки п лес
ные массивы, береговая линия, 
острова. Хорошо видны облака,

Б-Окуловский колхоз в те
кущем году должен посадить 
165 гектаров картофеля. Он за
нимает второе место в районе 
по размерам посевных площа
дей этой культуры, уступая 
только Монаковскому колхозу. 
Объем работ большой. Однако 
на 10 мая в этом хозяйстве 
было посажено всего 20 гек
таров.

Колхоз не только медленно 
ведет посадку картофеля, но 
допускает нарушения агротех
ники. Так было 9 мая в брига
де т. Бокова (Б-Окулово). Сю
да доставлялись клубни с 
длинньма ростками. В резуль
тате сошники «СВ-2» часто 
забивались, и клубни либо со
всем не попадали в почву, ли
бо выбрасывались по несколь
ко штук сразу. Это происхо
дило на глазах агронома тов. 
Шамшина и бригадира т. Бо

кова, но они не приняли сра
зу мер к отбору семенных клуб
ней. В стороне оказалась и 
общественная комиссия по 
контролю за качеством сева.

В бригаде т. Бокова не был 
посажен ранний картофель на 
площади 3 га. Только 11 мая 
приступили к массовой посад
ке картофеля в Малоокулов- 
ской бригаде.

Если такими темпами пой
дет и дальще посадка карто
феля, то ее можно затянуть 
до июня месяца.

Привлечение всего трудо
способного населения к этой 
важной работе и использова
ние имеющихся сельскохозяй
ственных машин и орудий на 
посадке—дело правления кол
хоза, партийной организации 
и сельского Совета.

А. Дроздов.

В основу— передовой опыт

покрывшие земную поверх
ность. Небо имеет совершенно 
черный цвет. На фоне такого 
неба ярче и четче видны звез
ды. Земля имеет очень краси
вый голубой ореол. Когда же 
космонавт вышел из тени Зем
ли, то солнце просвечивало 
через земную атмосфефу, и 
тогда ореол Земли приобрел 
другую окраску: вначале ярко- 
оранжевый, потом он перехо
дил во все цвета радуги — к 
голубому, синему, фиолетово
му и черному цвету неба...

Первый полет человека в 
космос наносит сокрушитель 
ный удар по многим религиоз
ным басням, вселяет в людей 
гордость за Человека, его ум 
и разум, за науку. Все вели 
кие дела на Земле и в небе 
может совершать только чело 
век, а не мифический бог.

В. Шишаков,
Кандидат педагогических 

наук.

года в год лучше. Почти удвои
лись удои.

Так пришло время, когда имя 
Нины Бутриновой стало извест
ным на весь район.

В соседних колхозах стали 
удивляться:

— В Монакове и высокие удои!? 
А некоторые делали всякие 

догадки: „Может, мол, она и воды 
добавляет в молоко".

Обидно, очень обидно было слу
шать доходившие до доярки та
кие слова.

Так где же секрет передовика? 
В какой-то мере об этом пра

вильно сказал секретарь колхоз
ной парторганизации С. Колпаков: 

—Нина не усидит, когда можно 
сделать Вот сейчас. Едва появ
ляется трава, а она уже думает, 
ищет, где накосить ее для под
кормки, кроме пастьбы. Требует 
с правления выделить немедля 
участки озимых.

Правильно? Правильно, но не 
полностью раскрыл корни успе
хов доярки вожак колхозных ком
мунистов. Корни эти глубже. Как- 
то Нина сама хотела сказать об 
этом, но у нее все как-то не по
лучается. Волнение что ли лишает 
дара речи или что другое.

Но она просила передать такую 
мысль о секретах своего успеха 
Кратко она означает, что совет
скому человеку маленького сча
стья, счастья только для себя не 
надо.

Нина понимает, что ее место в 
жизни там, где делается счастье 
для всех. М. Можаев.

Слабый рацион по молочно
му стаду в Поздаяковском кол
хозе резко уменьшил произ
водство молока. За апрель по 
сравнению с февралем и мар
том удои коров снизились на 
25-30 процентов. За четыре 
месяца текущего года колхоз 
допустил снижение надоя мо
лока на корову по сравнению 
с тем .же периодом прошлого 
года на 129 литров. Хозяйст
во недополучило 17,5 тонны 
молока.

Из-за низкой упитанности 
коров молодняк рождается 
слабым и в 20-дневном воз
расте весит не более 30-35 
килограммов. В таком виде он 
передается в группу телятни
цам. Но здесь условия не луч
ше. Теснота, скученность и 
другие недостатки благотвор
но действуют на развитие все
возможных бактерий, в резуль
тате телята заболевают пара
тифом и другими болезнями.

этих условиях неизбежен 
падеж или вынужденный за
бой молодняка, что и имеет 
место. Это сдерживает органи
зацию нагула скота для уве
личения производства мяса.

Не лучше положение на 
свиноферме. Как правило, в 
летний период поросята растут 
и развиваются хорошо. А вот

На полях района
*  На 10 мая колхозы рай

она посеяли 2190 гектаров 
яровых культур. План весен
него сева выполнен на 47 проц.

*  Добрые вести о ходе по
левых работ поступают из Ма
лышева, Мартюшихи, Уголь
ного, которые уже закончили 
сев зерновых культур и сей
час успешно ведут посадку 
картофеля.

*  В Мартюшихинском кол
хозе из 60 га картофеля по 
плану посажено 30 гектаров

Ж Славно трудятся на по 
садке картофеля колхозники 
Ефремовской сельхозартели 
Здесь посажено около 75 проц 
этой культуры.

когда дело доходит до зимов
ки, то рост и развитие пре
кращается. Так было и в эту 
зимовку. Отходы скапливаются 
в лунках и своим разложени
ем выделяют аммиак. Это губи
тельно действует на молодняк.

Происходит это потому, что 
не вводятся передовые методы: 
лагерное содержание, группо
вой откорм поросят. До сих 
пор нет изолированной столо
вой для корма на вольном воз
духе. Об этом много говорили 
и писали, но воз и ныне там. 
Положение на свиноферме не 
меняется, что ставит под уг
розу увеличение производства 
свинины и продажи ее государ
ству. На 1 мая текущего года 
колхоз получил 86,8 центнера 
мяса и продал государству 
70,2 центнера, выполнив полу
годовой план лишь на 31,9 
процента.

Необходимо резко исправить 
положение в период начавше
гося пастбищного сезона. Но 
правление пока не принимает 
решительных мер. Надо свино
ферму сделать подлинной фаб
рикой получения мяса, как. у 
соседей-коробковцев.

А. Казенное,
ветфельдшер.

С В О Д К А  
о надое молока на корову 

по колхозам района (в литрах)
*

По данным районной инспекции Госстатистики

Колхозы I - Надоено за 4 месяца
I960 год 1961 год

Плюс или 
минус по сра*. 
с прошл. год.

Ефремовский 320 687 м. 133
Угольновский 843 670 м. 173
Малышевскнй 650 653 п. 3
Мартюшихинекий 806 647 м. 159
Поздняковский 697 568 м. 129
Ефановский 732 562 м. 170
Коробковский 679 524 м. 155
Новошинский 599 509 м. 90
Монаковский 691 490 м. 201
Сонинский 599 414 м. 185
С-Седченский 566 412 м. 154
Б-Окуловский 712 371 м. 341

По району 690 513 м. 177
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Без печати жить невозможно!

Важное дело 
союзпечати

С каждым годом в нашем 
районе увеличивается число 
подписчиков на газеты и жур
налы, все меньше становится 
семей, не получающих перио
дических изданий.

Для проведения подписки 
на 1961 год было организова
но 10 пунктов подписки, ра
ботали 90 общественных рас
пространителей печати. Это 
гораздо больше, чем в преды
дущие годы, и говорит о воз
росшем контингенте подписчи
ков. Распространители отнес
лись добросовестно к своей 
работе, в результате почти все 
семьи подписались на газеты 
и журналы.

В сельской местности осо
бенно хорошо провели подпис
ку Ефановское и Поздняков- 
ское отделения связи. Здесь 
самая высокая насыщенность 
периодическими изданиями 
каждой тысячи жителей.

Есть в нашем районе и та
кие населенные пункты, куда 
мало идет газет и жур
налов. Это случилось не по
тому, что люди не хотят чи
тать, наоборот, они сказали 
бы спасибо, если бы к ним 
пришли и произвели подписку. 
В таких населенных пунктах 
это явилось результатом пло
хой работы распространителей 
печати. В деревне Бельтеевке, 
например, 56 хозяйств полу
чают только 25 изданий, в 
Мартюшихе 98 хозяйств по
лучают 59 изданий. Работни
ки союзпечати призваны до
носить до народа печатное 
слово, добиваясь, чтобы в каж
дую рабочую и колхозную 
семью приходили газеты и 
журналы.

Распространение печати — 
дело большой государственной 
важности. В мае началась под
писка на периодические изда
ния на второе полугодие теку
щего года. До 39 мая должна 
быть закончена подписка на 
центральные журналы, до 15 
июня—на центра льныегазеты, 
до 25 июня — на областные 
издания. До 28 июня все от
деления связи должны произ
вести подписку на районную 
газету «Приокская правда». 
Это особенно важно. Интерес 
к районной газете растет. Ее 
с интересом ждут и в цехах 
завода, и в колхозах. Если мы 
сумеем каждую семью обеспе
чить районной газетой, то 
этим мы значительно поможем 
выполнению тех задач, кото
рые стоят перед районом.

Улучшение качества рабо
ты, повышение культуры об
служивания населения'являет- 
ся важнейшей задачей работ
ников союзпечати. Хорошо ор
ганизовать подписку на газе
ты и журналы, значит еще 
больше поднять мобилизующую 
и организующую силу печати.

М. Денисова.

(Н. С. Хрущев)

ПРАВДА
„Правда44—ежедневная и самая распространенная в на

шей стране газета—широко освещает жизнь Советского Со
юза, союзных республик, международное коммунистическое 
и рабочее движение, события и проблемы международной 
жизни и внешнюю политику Коммунвстической партии п 
Советского правительства.

На страницах „Правды* печатаются все важней
шие решения и другие документы партии и прави
тельства.

В „Правде" подробно освещаются вопросы рэбо- 
ты партийных организаций, проблемы развития про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, нау
ки и культуры, повышения благосостояния народа.

Большое место на страницах „Правды* занима- • 
ют идеологические вопросы: теоретические проблемы 
строительства коммунизма, статьи и другие материа
лы на морально-этические темы, по вопросам литера
туры и искусства, жизнь высшей и средней школы 
и другие.

Широко освещаются в „Правде" жизнь соци
алистических стран и деятельность братских комму
нистических партий.

В „Правде" систематически публикуются статьи, 
корреспонденции, письма читателей, очерки, фелье
тоны, путевые заметки, международные обозрения, 
рассказы, стихи, отрывки из новых произведений со
ветской и зарубежной литературы, информации из 
союзных республик, социалистических стран, а так
же из всех других государств мира.

В „Правде* выступают государственные деяте
ли нашей страны, видные государственные и партий
ные руководители социалистических стран, прогрес
сивные общественные деятели других государств, 
советские и зарубежные ученые, писатели, деятели 
искусств, журналисты, партийные, советские, проф
союзные, комсомольские работники и хозяйственные 
руководители, рабочие, колхозники, представители 
всех кругов интеллигенции.

„Правда" имеет постоянных собственных кор
респондентов в союзных и автономных республиках, 
краях и областях страны, во всех социалистических 
странах, а также во многих других государствах 
(США, Англия, Франция, Италия, Греция, Австрия, 
Финляндия, ФРГ, ОАР, Ирак, Куба, Мексика, Япо
ния, Индия, Индонезия, Гана и др.).

Чтобы читатели отдаленных от Москвы районов 
имели возможность получать „Правду* возможно 
раньше, печатание ее с матриц, доставляемых само
летами, организовано в 19 пунктах страны: Киеве, 
Ленинграде, Минске, Тбилиси, Баку, Львове, Дне
пропетровске, Одессе, Куйбышеве, Свердловске, Но
восибирске, Иркутске, Хабаровске, Ташкенте, Росто
ве-на-Дону, Харькове, Алма-Ате, Омске и Сталин
граде.

Газета „Правда" выходит во все дни года.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА ГОД— 7 руб. 20 коп.,

на 6 месяцев—3 руб. 60 коп., на 3 месяца—1 руб.
80 коп.

Подписка на „Правду" принимается во всех го
родских и сельских отделениях связи, отделах „Со
юзпечати", а также общественными распространите
лями печати на предприятиях, в колхозах, совхозах, 
учреждениях и учебных заведениях.

СЕЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ
Газета „Сельская жизнь", издающаяся Цент

ральным Комитетом нашей партии для тружеников 
колхозной деревни, завоевала большой авторитет. 
Она подробно освещает жизнь села, работу колхо
зов и совхозов, культуру и быт, работу партийных 
и комсомольских организаций. Большое место в га
зете занимают вопросы выполнения областями, райо
нами, колхозами и совхозами, тружениками сельско
го хозяйства социалистических обязательств по пре
творению в жизнь решений январского Пленума ЦК 
КПСС. В газете публикуются статьи новаторов кол
хозного производства, подробно рассказывается о 
маяках сельского хозяйства.

Подписка на „Сельскую жизнь" принимается во 
всех отделениях связи, а также общественными рас
пространителями в колхозах.

Колхозник и колхозница, поторопитесь оформить 
подписку на второе полугодие на газету „Сельская 
жизнь"!

П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Е
П Р И В И В К И

В предупреждении инфекцион
ных заболеваний видная роль 
принадлежит профилактическим 
прививкам. Эги прививки или 
полностью обеспечивают невос
приимчивость организма человека 
к инфекционным заболеваниям, 
или способствуют легкому тече
нию заболевания.

Состояние невосприимчивости 
организма к действию болезнетвор
ного микроба называется иммуни
тетом.

Невосприимчивость новорож
денного ребенка обусловлена тем, 
что в детском организме некото
рое время сохраняются защитные 
вещества, полученные ребенком 
от матери. Невосприимчивость 
матери к заболеваниям была соз
дана путем предупредительных 
прививок.

Честь создания первой привив
ки принадлежит английскому 
сельскому врачу Эдуарду Джен- 
тору. Он подметил, что человек, 
перенесший коровью оспу, стано
вится невосприимчивым к чело
веческой оспе. Джентор доказал, 
что заболевание людей оспой 
можно предупредить прививками 
из гнойничков коровьей оспы. 
Эти прививки стали называться 
вакцинациями (от латинского сло
ва, которое в переводе означает 
корова).

После произведенной первой 
прививки невосприимчивость че
рез некоторое время снижается, 
и поэтому ее надо поддерживать 
повторной прививкой. Повторные 
прививки делают против оспы, 
коклюша, полиомиелита, тубер
кулеза и других заболеваний.

Человеческий организм прини
мает активное участие в защите 
себя от болезней. После введе
ния прививочного материала (вак
цины), он начинает сам активно вы

рабатывать иммунитет. Через 2-3 
недели после прививки в крови 
появляется защита против мик
робов,

В отличие от вакцин, которые 
сообщают организму более дли
тельную невосприимчивость, су
ществуют вакцины, действующие 
в течение короткого времени. Они 
применяются, когда организм за
ражен заболеванием. В вводимой 
сыворотке уже содержатся гото
вые антитела, и больной организм 
не принимает участия в их вы
работке. £

Дошкольникам и школьникам 
делают прививки в плановом по
рядке против оспы, дифтерии, ^ 
туберкулеза, коклюша, полиоми- *  
елита. Отдельные прививки про
тив кори, гриппа, бешенства, ки
шечных заболеваний производят
ся по эпидемиологическим пока
зателям.

Сроки прививок различные. На
пример, против оспы дети при
виваются в возрасте 3 месяцев,
4 лет, 8, 12 и 18 лет. Против 
коклюша и дифтерии прививки 
производятся одновременно, на
чиная с 5-месячного возраста. 
Последняя прививка производит
ся в 3 летнем возрасте. Против 
полиомиелита прививки произво*^ 
дят с 2-х месячного возраста 
трижды с промежутками в 4-6 
недель. Подкрепление прививок 
производится через три месяца 
и полтора года после первичной.

Благодаря осуществлению в 
нашей стране массовых прививок 
исчезли заболевания оспой, холе
рой, чумой, возвратным тифом.

Строго соблюдая правила при
вивок и правила личной гигиены, 
мы сохраним здоровье, а подчас 
и жизнь своих детей.

Д. Хаджинова, 
врач-педиатр.

Юридическая консультация

Самовольные 
и строительство

В адрес прокуратуры райо
на поступают многочисленные 
запросы о том, какая ответст
венность предусмотрена за 
самовольный захват земли и 
предусмотрена ли ответствен
ность за самовольное строи
тельство в городе и сельской 
местности?

Самовольный захват земли, 
независимо от того, находит
ся ли она в пользовании кол
хозов или же в распоряжении 
государственных органов, яв
ляется уголовно-наказуемым 
деянием. Уголовно-наказуемым 
деянием является также са
мовольная мена, купля—про
дажа земельного участка, а 
равно и иные действия, нару
шающие законы о национали
зации земли.

Самовольное строительство 
жилого здания или самоволь
ная пристройка влечет за со
бой уголовную ответственность. 
Наряду е этим изымается земе
льный участок, урожай с него, 
а при невозможности изъятия 
урожая—стоимость получен
ных нарушителем сельскохо
зяйственных продуктов из ра
счета средне-рыночных цен. 
Затрата семян и стоимость 
обработки самовольного заня
того участка не возмещаются.

Лица, допустившие само
вольное строительство жило
го здания или самовольную 
пристройку, также привле
каются к уголовной ответст-

захват земли 
—  противозаконны
венности, а самовольно воз
веденное строение конфискует
ся в доход государства.
I Н. Бедное,
прокурор Навашинского района.

ДЛЯ героической кубы

Работники Воронежского 
экскаваторного завода вы
полняют заказ героической 
Кубы. Для народного хо
зяйства этой страны изгото
вляются землеройные маши
ны. Уже собраны три экска
ватора.

На снимке: из цеха заво
да выходит экскаватор, пред
назначенный для Кубинской 
Республики.
Фото А. Зенина.

Фотохроника ТАСС

Зам. редактора
В. Г. и г о н и н .
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