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В нашем городе на поселке 
завода строительных материа
лов началось строительство 
новой школы на 520 мест. Зда- 
дие трехэтажное, с благо
устроенной площадкой и не
обходимыми спортивными со
оружениями.

Из 500 кубических метров 
фундамента уже заложено 
300.

Как сообщил н а ч а л ьн и к  
СМУ-3 А. И. Самарин, к кон

цу этого месяца работы по 
закладке фундамента будут 
полностью завершены. На стро
ительстве добросовестно тру
дится бригада Н. И. Штыре- 
ва. К Дню строителя коллек
тив приступит к кирпичной 
кладке.

На пришкольный участок 
завозится ил. Делается это с 
целью удобрения почвы, что
бы умело организовать опыт- 
ническую работу.

МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ СЕМИЛЕТКИ
ЦСУ об итогах выполнения 

государственного плана развития 
народного хозяйства СССР 

на 1961 год за первое полугодие
Осуществляя грандиозные 

задачи семилетнего плана, по
ставленные XXI създом КПСС 
и включившись во всенародное 
социалистическое соревнование 
в честь предстоящего XXII 
съезда Коммунистической пар
тии, трудящиеся Советского 
Союза добились в истекшем 
полугодии 1961 года новых 
успехов в развитии экономики, 
в подъеме благосостояния и 
культурного уровня жизни на
рода.

В сообщении Центрального 
Статистического Управд е н и я 
при Совете Министров СССР 
говорится, что работники про
мышленности досрочно выпол
нили план первого полугодия 
по выпуску промышленной про
дукции в целом и понроизвод- 
ству чугуна, стали, многих 
видов цветных металлов и 
продукции машинострое н и я, 
электроэнергии, добыче нефти, 
угля, железной руды, произ
водству минеральных удобре
ний, тканей, мебели, цельно
молочной продукции, расти
тельного масла и ряда других 
видов продукции.

Полугодовой план выпуска 
промышленной продукции вы
полнен на 102 процента. По 
сравнению с первым полугоди
ем прошлого года объем про
мышленного производства уве
личился на 8, 4 процента.

Полугодовой план в произ
водстве промышленной продук
ции в целом и по многим важ
нейшим видам продукции пе
ревыполнен всеми союзными 
республиками и большинством 
совнархозов. Недовыполнен 
план Архангельским, Тюмен
ским, Коми, Челябинским, Во
логодским, Кировским, Алтай
ским и Днепропетровским сов
нархозами.

Производительность труда 
возросла но сравнению с пер
вым полугодием прошлого го
да на 3,5 процента.

Далее в сообщении ЦСУ го
ворится об успехах в развитии 
сельского хозяйства. План се
ва яровых культур перевыпол
нен. Посевные площади всех 
сельскохозяйственных куль
тур, включая озимые (под уро
жай 1961 года), составили 
204 млн. гектаров. Зерновых 
культур (включая кукурузу 
на зерно полной спелости) по
сеяно 123 млн. 'гектаров, или 
на 7,4 млн. гектаров больше, 
чем в прошлом году.

По сравнению с 1 июля 1960 
года поголовье крупного ро
гатого скота в колхозах и 
совхозах увеличилось на 2,8

млн. голов, в том числе ко
ров—на 1,7 млн. голов. Зна
чительно увеличилось пого
ловье свиней и овец.

Численность рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве 
СССР была больше, чем в пер
вом полугодии прошлого го
да, на 4 млн. 200 тысяч че
ловек. Средняя денежная за
работная плата рабочих и слу
жащих при сокращенном рабо
чем дне увеличилась по срав
нению с первым полугодием
1960 года на 4 процента.

В сообщении ЦСУ отмеча
ются дальнейшие успехи в 
развитии транспорта, торгов
ли, народного образования, 
науки, культуры.

Население СССР на 1 июля
1961 года, говорится в сооб
щении, составило, по предва
рительным данным, 218 млн. 
человек.

Итоги первого полугодия 
1961 года свидетельствуют об 
успешном ходе выполнения 
семилетнего плана, о даль
нейшем подъеме народного 
хозяйства и повышении благо
состояния советского народа..

(ТАСС). |

Варшава рукоплещет 
Г а г а р и н у

Москва. 42 квартала под
ряд держит переходящее Кра
сное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС коллектив 
Первого государственного под
шипникового завода. За четы
ре месяца этого года здесь 
изготовлено много сверхплано
вой продукции и достигнута 
большая экономия средств за 
счет внедрения рационализа
торских предложений.

На снимке: сборка крупно
габаритных подшипников для 
прокатных станов в цехе мел
ких серий. На переднем пла
не—один из лучших бригади
ров слесарей-сборщиков А. Г. 
Гурков.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС

Около 8 тысяч жителей поль
ской столицы собрались 20 
июля на празднично украшен
ном аэродроме Окенче, чтобы 
встретить советского космонав
та Ю. А. Гагарина, прибывше
го сюда по приглашению поль
ского правительства.

Ровно в 13 часов по мест
ному времени самолет совер
шает посадку. Из него выхо
дит Ю. А. Гагарин. На огром
ном поле аэродрома вспыхивает 
буря оваций.

От имени ЦК ПОРП и пра
вительства, от имени всего 
польского народа советского 
гостя горячо приветствует за
меститель председателя Сове
та министров П. Ярошевич. В 
ответном слове Ю. А. Гагарин 
благодарит за приглашение 
участвовать в праздновании
17-й годовщины освобождения 
страны и желает трудящимся 
Польши новых успехов в стро
ительстве социализма.

Вместе с заместителем пред
седателя Совета министров 
II. Ярошевичем и секретарем 
ЦК ПОРП Р. Стшелецким Ю. А. 
Гагарин садится в открытую 
машину и в сопровождении эс
корта мотоциклистов направ
ляется в город.

Жители Варшавы горячо 
приветствуют своего гостя. Ма

шину забрасывают букетами 
цветов.

После краткого отдыха в 
своей резиденции Ю. А. Гага
рин в сопровождении посла 
СССР в Польше А. Б. Аристо- 

( ва нанес визит первому сек- 
‘ ретарю ЦК ПОРП В. Гомулке, 
председателю Государственно
го совета А. Завадскому и 
председателю Совета минист
ров Ю. Циранкевичу. Между 
руководителями польского го
сударства и советским космо
навтом состоялась сердечная 
беседа.

Во второй половине дня со
ветский гость осматривал Вар
шаву.

Вечером председатель Госу
дарственного совета А. Завад
ский устроил в бельведере 
ужин в честь К). А. Гагарина. 
Ужин прошел в теплой, сер
дечной обстановке.

А. Завадский вручил совет
скому космонавту Ю. А. Гага
рину крест Грюнвальда первой 
степени, которым наградил его 
Государственный совет ПНР.

Вечером специальным поез
дом Ю. А. Гагарин выехал в 
Катовице, где в этом году бу
дут проходить торжества по 
случаю национального празд
ника—дня возрождения Поль
ши.

(ТАСС).

ТРУДИТЬСЯ НА УБОРКЕ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ СИЛ-ВОТ ГЛАВНОЕ
*

В Мартюшихе не торопятся 
с уборкой урожая

Луга Мартюшихинского кол
хоза расположены в разных 
местах. Всего их 70 гектаров.

По расчетам рабочего пла
на сеноуборка должна быть 
уже завершена, и сейчас надо

и пустим в ход комбайн,—за
явил председатель.

Это заранее ведет к затяж
ке уборки, к потерям при пря
мом комбайнировании, ибо сей
час спелая рожь может осы-

было приступать к косовице паться. Потери неизбежны.
озимых. Между тем сенокос 
затянулся, убрано около поло
вины лугов. Колхоз имел воз
можность с первых дней убор
ки продать государству сено, 
но и с этим делом здесь не 
спешат.

—Вот переедем в Ореховец, 
с тех лугов и будем вывозить 
государству сено, — заявил 
председатель колхоза И. В. 
Гондуров.

А когда выедут, неизвестно. 
И здесь снова оправдания: 
мол, подводит погода, дожди 
мешают нормально вести сено
уборку, а следовательно, и 
продажу сена государству.

Затяжка с сенокосом отодви
нула и косовицу хлебов. На 
всей площади озимых можно 
вести раздельную уборку, но 
правление снова не торопится.

—Денька два-три подождем

Готов к уборке и горох, но 
к косовице не приступили.

Время не ждет. Часть людей 
можно и надо с сенокоса осво
бодить и перебросить на косо
вицу хлебов. Можно пускать в 
работу и комбайн. Он мог сей
час молотить скошенный го
рох, но готовый комбайн сто
ит. А ведь известно, что ког
да начнется косовица озимых, 
обмолот гороха отодвинется на 
задний план. За озимыми по
спеют и яровые.

—Комбайн мой готов к ра
боте,—заявил водитель И. Но
виков.—Он не подведет, уста
новленная норма 8 гектаров 
мной будет перевыполняться.

Значит есть все условия не 
откладывать уборку. Одновре
менно с сенокосом необходимо 
вести полным ходом косовицу 
хлебов. А. Андреев.

По 20 центнеров с гектара
Приступил к уборке озимых 

культур Угольновский колхоз. 
Комбайн прошел два круга, 
но уже намолочено 2,5 тонны 
озимой пшеницы. По предва
рительным подсчетам урожай 
со всего участка должен быть 
не менее 20 центнеров с гек
тара. Комбайнер С. Штурцев 
после пробного заезда испра

вил замеченные неполадки и 
добился хорошей работы ма
шины.

Первыми в хозяйстве нача
ли косить горох бригады  
М. Лукьяновой и Н. Анисимо
ва. Обмолот будет произво
диться комбайном.

С. Рогожин.

Идет зерно с комбайна
С каждым днем все боль

ше озимых вызревает для ком
байновой уборки. Малышев- 
ский колхоз, не отставая от 
соседей,21 июля приступил к 
уборке озимой ржи. Работу 
ведет комбайнер А. Крылов. 
Получены первые центнеры
зерна нового урожая.* **

Не дожидаясь, когда луга 
будут убраны на всей площа
ди, в сельхозартели решили 
продать государству преду
смотренные планом 13 тонн 
сена.

20 июля на сенопункт от
правлено 33 центнера каче
ственного сена нового урожая.

Две автомашины делают еже
дневно по два рейса с тем, 
чтобы в понедельник полно
стью завершить продажу сена 
государству.

И. Салев.

Ведется раздельная 
у б о р к а

Второй день продолжается 
раздельная уборка озимой 
ржи в Сонинском колхозе «За
ря». Лафетная тракторная 
жатка (машинист II. Маслов) 
работает исправно. Несмотря 
на прошедший дождь, уборка 
не задержалась.

И. Гордеев.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В заводских 
условиях

«Волго-Дон-3»—первое речное 
судно плана текущего года. 
В отличие от предыдущих в 
строительстве корабля имеется 
много нового.

Коллектив судостроителей 
впервые строит этот гигант 
без межтрюмовых поперечных 
переборок. А это удешевляет 
строительство, уменьшает цикл 
постройки, экономит металл.

В настоящее время судно 
проходит заводские швартовые 
испытания. 19 июля коллектив 
команды машинного отделения 
предъявил заказчику главные 
двигатели и утильустановку с 
автоматикой; корабль также 
испытан на прочность корпуса. 
Результаты испытаний хоро
шие.

Эти же качества корабля 
будут испытаны на ходовых 
испытаниях в условиях эк
сплуатации.

В строительстве судна еще 
есть новое. Впервые в завод-1 
ских условиях окончательно 
сдаются заказчику жилые и 
служебные помещения. Рабо
ты выполняет коллектив цеха 
№ 7.

И. Штрывов.

В отрыве от колхозников Партийная
жизнь

Московская область. Вы
полнить годовой план к XXII 
съезду КПСС—такое о б я з а- 
тельство принял коллектив 
участка коммунистичее кого 
труда сборочного цеха №4, 
возглавляемого старшим ма
стером М. Д. Мухиным на Ко
ломенском заводе тяжелого 
станкостроения.

Взятое обязательство успеш
но выполняется. С начала го
да коллектив этого участка 
собрал сверх плана 7 расточ
ных станков.

На снимке: монтаж расточ
ных станков на участке ком
мунистического труда, возгла
вляемом старшим мастером 
М. Д. Мухиным.
Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС

В конце июня, пишет в ре
дакцию газеты А. Я. Харито
нов, проходило бригадное соб
рание колхозников д. Князево. 
На нем говорили об уходе за 
посевами и подготовке к убор
ке урожая. Вопрос важный. 
Не случайно на него прибыли 
председатель Новошинского 
сельсовета А. В. Редькина, 
председатель колхоза И. П. 
Яшин и представитель РК 
КПСС тов. Беднов.

Когда собрание началось, 
подошла еще автомашина. В 
ней находился М. Ф. Окутин. 
Но к колхозникам он не вы
шел. И только когда все ра
зошлись, из машины в не
трезвом виде вышел секретарь 
парторганизации. И это в то 
время, когда от секретаря и 
всех коммунистов требовалась 
большая организаторская ра
бота по мобилизации колхоз
ников на спасение урожая, 
ибо кукурузные поля были 
покрыты сплошным ковром сор
няков. От них же на значи
тельной площади пропала са
харная свекла. Все это, ви
димо, Окутина не волновало.

О безответственном отноше
нии секретаря парторганиза
ции к делам в колхозе гово
рилось и на отчетно-выборном 
партийном собрании, которое 
состоялось 19 июля. Доклад о 
руководстве партбюро партий
ной организацией т. Окутин 
сделал поверхностный сухим, 
казенным языком. В нем не 
дано анализа работы партий
ной организации и правления 
колхоза. Не вскрыты причины 
неудовлетворительного выпол
нения плана продажи госу
дарству сельскохозяйственных 
продуктов.

У Окутина не хватило му
жества признаться, что только 
по причине плохой организа
торской работы партийного 
бюро колхоз имеет снижение 
надоев молока. Если в про
шлом году на корову за полу
годие получено 959 литров, 
то за это же время в этом 
году—871. Произошло это по
тому, что тогда лучше была 
организована подкормка коров 
овсяно-гороховой смесью. Толь
ко в результате плохого корм
ления коров план продажи 
молока государству выполнен 
на 76 процентов.

Такое же положение с от
кормом свиней и крупного ро-

*

гатого скота. Только необес
печенностью скота достаточ
ным количеством кормов, а их 
можно было иметь в полном 
достатке, можно объяснить 
тот факт, что план продажи 
мяса государству за полуго
дие выполнен на 48 процен
тов.

Еще хуже дело с выполне
нием плана продажи государ
ству яиц. Вместо 600 кур 
по плану, их имеется 220 го
лов. Купленные 500 цыплят в 
прошлом году не сохранены.

С тем, с чем смирился секре
тарь парторганизации, не мог
ли смириться и не смирились 
коммунисты. Они критиковали 
партийное бюро и его секре
таря за плохое руководство, 
за отсутствие контроля над 
хозяйственной деятельностью 
правления.

Тов. Батова указывала, что 
секретарь парторганизации не 
вникал в нужды и запросы 
бригад.— Только этим,—гово
рит она,—можно объяснить, 
что тракторы во время весен
него сева в Ольховскую 
бригаду были присланы с 
большим опозданием. Руково
дители у колхозников бывают 
редкими гостями, а если и 
появляются, то с ними не раз
говаривают. Поэтому сев про
веден с запозданием. Плохо 
организована подвозка кол
хозников в дальние луга.

О невнимательном отноше

нии к нуждам и запросам 
колхозников говорил в своем 
выступлении т. Князев.

—Несколько раз, — заявил 
он,— мне приходилось обра
щаться в правление колхоза 
по вопросу приобретения ко
лес, чтобы произвести им свое
временную оковку. Сейчас на
чалась горячая пора уборки, 
а колес до сего времени нет. 
Говорил он и о том, что в 
колхозе не организована ох
рана посевов от потравы ско
том, пастьба лошадей не на
лажена.

Об отсутствии контроля 
парторганизации над хозяй
ственной деятельностью прав
ления колхоза говорила т. Ма- 
лова, доярка колхоза.

—Это привело к тому,— 
сказала она,—что т. Яшин 
перестал считаться с мнением 
доярок и сих предложениями.

Коммунисты И. В. Емелья
нов и И. Е. Паршин критико
вали секретаря за его бюро
кратический подход к руко
водству и контролю за дея
тельностью правления колхо
за.

Партийное собрание не до
верило тов. Окутину руковод
ство партийной организацией. 
В партийное бюро введены бо
лее работоспособные коммуни
сты.

И. Пужаев,
инструктор РК КПСС.

Цифры и факты
Ж За первое полугодие 

1961 года в городе ОКОом 
судостроительного завода и 
СМУ-3 сдано в эксплуата
цию по одному восьмиквар
тирному дому общей жилой 
площадью 399 квадратных 
метров.

♦  За этот же период ра
бочими и служащими вы
строено 44 дома площадью 
в 1684 кв. метра, в том чн 
еле 32 дома в 1114 кв. мет
ров выстроено в городе.

♦  В сельской местности 
новоселье справили 11 се
мей колхозников.

♦  Построено дорог с твер 
дым покрытием 1050 погон
ных метров, в том числе 
дорога Навашино™Сонино 
протяженностью 825 погон
ных метров.

♦ Магазином книготорга го
рода продано населению раз
личной литературы и учебни
ков на сумму свыше 13 ты
сяч рублей.

♦ Торговыми предприя- 
тиями Навашинской тор
говой конторы продано 
жителям города и района 
различных промышленных 
товаров на 249 тысяч руб
лей.

ЯсНавашинская районная конто
ра связи план доходов за полу
годие выполнила на 100,8 проц.

Лучших успехов добились от
деления: Б-Окуловское—на 107 И, 
Поздняковское—на 104^ и 1-е го
родское—на 103 И.

НА ТРУДОВОЙ в а х т е

Девять лет назад робкими 
шагами переступил порог це
ха, ныне кузнечного участка, 
Александр "Гусев. Пристально 
посмотрел он на мокрые ру-

—Главное—привычка,—сно
ва говорили ему старожилы.

И Александр стал привыкать. 
Недолго пришлось ему рабо
тать подручным. После трех

башки кузнецов, заливавшиеся | месяцев он переводится на
потом их лица.

— А, новичок к нам при
шел!—обратились бывалые ра
бочие.—Добро, добро. Не за
боишься трудностей — будешь 
работать и заработаешь хоро
шо.

Трудностей Александр не 
боялся. Он только что вернул
ся из Советской Армии. Сму
щало его только одно: сумеет 
ли он так же, как и они, по
дойти к огнедышащей печи, в 
которой температура достигает 
1200 градусов, и вынуть отту
да клещами пудовую болванку.

По следам, наишх шст

„ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮ Щ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ— БОЛЬШАЯ СИЛА“

сов-Под таким заголовком в чая к случаю, а то и 
нашей газете 30 июня бы- сем не проводятся, 
ла напечатана статья В. Ер. Председатель завко м а  
макова. Автор самокритич. профсоюза тов. Воронин со- 
но отнесся к работе прези- общил в редакцию, что по 
диума постоянно действую- улучшению работы постоян- 
щего производственного со- но действующих производ- 
вещания судостроительного ствецных совещаний в це- 
завода, председателем ко- хах завода с председателя- 
торого он является. ми цеховых комитетов проф-

Резкой критике подвергся союза проведено совещание, 
заводский комитет профсо- где было предложено рабо- 
юза. В результате слабого ту президиумов совещаний 
руководства завкома сове- взять под особый контроль 
щаниями в цехах они рабо- и добиться коренного улуч- 
тают беепланово и бесконт- шения их работы, 
рольно, проводятся от слу-

должность кузнеца. На этой 
работе трудится и сегодня.

Стоит хоть немного задер
жаться на его рабочем месте, 
и вы увидите не робкие, а уве
ренные, точные и расторопные 
движения. А не торопиться 
нельзя. Вот вынул он из печи 
болванку, называемую «чер
вяк». Название не совсем под
ходящее. Весит этот «червяк» 
48 килограммов. Надо сделать 
ее за такое время, чтобы к 
концу ковки температура 
не была ниже 800 градусов.

Не спускает глаз с кузнеца 
машинист молота Лидия Алек
сеева. Она внимательно сле
дит за каждым поворотом 
«червяка» и легким нажимом 
правой руки онускает двухтон
ный молот с такой силой уда
ра, какой требуется.

Проходит несколько минут, и 
«червяк» нужных размеров го
тов. За один час их сделано 
три штуки при норме одинна
дцать деталей за смену.

—В честь съезда,—говорит 
Александр Васильевич, —я 
как коммунист встал на тру
довую вахту. Вот и стремлюсь 
сделать больше и лучше.

И он делает. Недавно изго
товлял штанги. При норме 
20 за смену их он изготовил 
за пять часов.

Добивается высоких показа
телей потому, что к каждой 
партии деталей делает свои 
приспособления, позволяющие

при наименьших затратах ра
бочего времени и усилий до
биваться более высокой про
изводительности. Раньше по
сле ковки штанга шла на 
окончательную механическую 
обработку. Поскольку они бы
ли цилиндрические, а их нуж
но сделать конусными, значи
тельная часть металла шла 
на стружку. Сейчас болванки 
поступают в кузницу укоро
ченными, нужная длина и оп
ределенная форма достигают
ся путем ковки. Дальнейшая 
ее обработка в механическом 
цехе не требуется, она посту
пает сразу на сборочный уча
сток.

Бригаде Гусева одной из 
первых на заводе присвоено 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

Коллектив дневную норму 
выполняет на 130—150 про
центов. Передовой рабочий 
судостроительного завода по
бывал на первом областном 
слете ударников и бригад ком
мунистического труда в горо
де Горьком.

За хорошие успехи в про
изводственной деятельности, 
достигнутые в результате ши
роко развернувшегося соревно
вания за звание ударников и 
коллективов коммунистическо
го труда, постановлением Горь
ковского совнархоза и област
ного Совета профсоюзов от 8 
июня 1961 года он награж
ден значком «Отличник сорев
нования РСФСР».

А. Жезляев, 
начальник кузнечного участка 

цеха Л 5 судостроительного 
завода.
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П ЕС Н Я  Н А Д  Л У Г А М И 350 ТЫСЯЧ ШТУК яиц 
ПРОДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 

ЭТО НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПРОДАНО 232 ТЫСЯЧИ

Только что прошел дождь. 
Приостановились работы на се
нокосе. В воздухе свежо, чисто.

Председатель колхоза Н. А. 
Марин сидел, понурив голову. 
Все его мысли там, с колхоз
никами, на сенокосе.

—Надо спешить,—заявил он 
и направился в луга. По пути 
сумел переговорить с пастуха
ми, дать указания, где и как 
пасти в эти дни, чтобы полу
чить за декаду прибавку в на
дое молока.

Мы побывали на всех сено" 
косных участках. Везде чув" 
ствуется высокая организован" 
ность, стремление быстрее уп
равиться с уборкой трав. Ос
новная ее масса уже скошена, 
но не была застогована. Еже
дневно дожди, они вредят се
ноуборке. И не только вредят, 
а нервируют, заставляют про
являть маневренность, приспо
сабливаться к природе.

Вот луговые угодья Дедов
ской бригады. Прямо скажем: 
не богат здесь травостой. Но 
забота со стороны колхозников 
проявляется за каждый кило
грамм сена. И на этот раз, не
смотря на прошедший дождь, 
колхозники не уехали домой. 
Они выждали, когда снова за
светит солнце, и начали су
шить траву, собирать в копны, 
подтаскивать к месту стого
вания.

Также поступили в бригаде 
№ 2 А. И. Карпова. А первая 
бригада А. В. Леонтьева тоже 
после дождя не покинула ра
бочее место. Они продолжали 
косьбу. Косили вручную.

—А где это мотор гудит?— 
спросили мы у колхозников.— 
И что там делают?

Нам отвечали спокойно, что 
будто бы ничего не произошло. 
А дело вот в чем. Чтобы до 
минимума облегчить труд кол
хозников и заменить вышед
ший из строя «Беларусь», кось
бу трав в колхозе ведут на 
автомашинах. Получается бы
стро, ловко, хорошо. Машина

вместо трактора, шофер стал 
водителем тракторной сеноко
силки. Таким способом в ар
тели скошено свыше половины 
луговых угодий.

На сенокосе между четырь
мя бригадами и восемью зве
ньями идет подлинное сорев
нование за сроки и качество 
уборки трав. Выиграл это со
ревнование коллектив бригады 
Трудовика, которой заботливо 
руководит В. Д. Леонтьев.

В борьбу за корма включи
лись все колхозники. И к тем, 
кто нарушает колхозные зако
ны и решения правления, при
нимаются немедленные меры.

Что сильнее действует: вы
пуск «молнии» или штраф? В 
этом мы убедились, когда вы
слушали негодования колхоз
ницы 'Г. А. Карповой. На 
здании правления колхоза 
висит листок «молния». На нем 
карикатурный рисунок и сооб
щения о том, что эта женщи
на вместо того, чтобы рабо
тать на сенокосе, пошла про
давать ягоды. Она отрицала 
это. Но скажем, что колхозни
ки,которые стояли в этот момент 
у здания правления, подтвер
дили правильность критики.

— Николай Александрович, 
—обратилась она к председа
телю.—Вы бы лучше меня ошт
рафовали.

Хочется отметить еще один 
положительный пример в орга
низации сеноуборки. Правление 
колхоза решило, а колхозники 
строго выполняют правила сто
гометания. Каждая скирда ук
ладывается весом не менее 4-х 
тонн. И что очень полезно — 
все руководители колхоза при
нимают личнбе участие в убор
ке трав.

Уже вечереет. Заведены мо
торы автомобилей. В путь, до 
дому. Тронулись машины, и 
над лугами разлилась песня. 
Эте коробковские колхозники 
после трудового дня бодрые и 
радостные возвращаются в 
родное село.

Наша птичница 
Анна Никитична

Уже несколько лет Короб- 
ковская птицеферма не являет
ся, как говорили раньше, 
обузой хозяйству. Большие пе
ремены у нас произошли, как 
птичницей стала работать А. Н. 
Аверьянова.

Хорошо она сработала в 
прошлом году, еще лучше ра
ботает в этом. На 20 июля 
государству продано 32700 
яиц. Годовое обязательство 
колхоза будет выполнено к 1 
сентября.

На каждую несушку в год 
птичница обязалась получить 
по 75 яиц. Она добилась уже 
60 штук, то есть больше про
шлогоднего на эту дату на 
восемь яиц.

И. Митин.

более сильными впечатления
ми. Во время покоя эти слабые 
раздражения вызывают снови
дения, которые как бы сигна
лизируют о возникающем в 
организме болезненном про
цессе. В медицине такие сны 
получили даже специальное 
название — диагностические. 
Они помогают врачам распо
знать начинающееся заболева
ние, когда оно внешне еще 
никак не проявляется.

Наука дает естественное 
объяснение и другим видам 
«пророческих» снов. Так, во 
сне мы можем видеть и то, 
что в бодрствующем состоя
нии не привлекло нашего вни
мания. У нас в мозгу запе
чатлевается, например, образ 
проходящего по улице челове
ка, хотя мы этого не созна
ем, так как наше внимание 
в этот момент было занято 
чем-то другим. Но этот чело
век может нам присниться. И 
если через некоторое время 
мы его вновь встретим на ули
це, то узнаем в нем того, ко
го видели во сне. Суеверный

человек, конечно, сочтет такой 
сон вещим.

Нередко во сне мы видим 
уже совершившимся то, к че
му стремимся или чего опа
саемся, так как раньше, на
яву, часто представляли себе 
это уже осуществленным, и 
таким оно запечатлелось в 
мозгу. Например, человек очень 
хочет добиться какой-то цели 
в жизни и в мыслях уже пред
ставляет себе эту цель осу
ществленной. А вскоре он дей
ствительно добивается своего. 
Происходит это, разумеется, 
не потому, что он видел во 
сне свою цель, а благодаря 
его усилиям и воле.

Есть старинная китайская 
легенда о воине, который пе
ред битвой увидел «дурной» 
сон, будто бы предвещавший 
ему гибель от руки врага. Во
ин потерял уверенность в се
бе, удары его меча уже не 
были столь меткими, и он по
гиб в сражении. Причиной не
счастья явился суеверный 
страх воина. Бывают и противо
положные случаи. Суеверному

(Окончание см. на 4-й стр)

Ф. Иванов.

На снимке: (сверху) птичница Коробков- 
ского колхоза А. Н. Аверьянова.

За 13 гектаров в день
Государственная норма убор

ки зерновых на комбайн за 
сезон составляет 220 гекта
ров. В прошлом же году я 
убрал 312 га. В текущем го
ду рассчитываю дневную вы
работку не снижать. Каче
ственный ремонт комбайна 
обеспечивает бесперебойную 
работу. При хорошей органи
зации труда производитель
ность на уборке вполне мож
но увеличить.

В газетах приходится чи
тать об опыте работы передо
вых комбайнеров страны. Ес
ли эти методы применить в 
наших условиях, то зерновые 
культуры можно убрать зна
чительно быстрее.

А недостатки у нас есть. 
Они служат тормозом в по
вышении производительности.

Устранить же их нетрудно.
На уборке озимых в артели 

работают два комбайна и од
на тракторная лафетная жат
ка, но инструментов по ухо
ду и ремонту, например, шпри
цов для смазки и домкратов 
не хватает. Это вызывает вы-1 
нужденные простои.

Обмолачивать рожь прихо
дится сейчас с влажной соло
мой. Она наматывается на 
мотовило и другие движущие
ся части. Возникает трение, 
которое из-за неосторожности 
или недостаточного внимания 
со стороны комбайнера может 
привести к нехорошим послед
ствиям. А случись загорание 
—огнетушители до сих пор не 
заряжены.

Работа комбайнов сильно 
зависит от транспорта, отво

зящего зерно. Если за комбай
ном не будет закреплена ав
томашина, то возникнут про
стои, чего допустить нельзя.

Все эти и подобные им не
поладки надо устранять сразу 
же, в начале уборки.

В этом сезоне нам требует
ся убрать каждым комбайном 
в Новошинском колхозе по 150 
гектаров зерновых.

Как я, так и комбайнер 
А. Феоктистов обязуемся все 
озимые (215 га) убрать за 
8 рабочих дней, а ежеднев
ную выработку на комбайн 
довести до 12-13 гектаров, 
если будут устранены факто
ры, вызывающие простои ма
шин и мешающие работе.

С. Павлов,
комбайнер Новошинского 

колхоза.

БЕСЕДЫ НА А Н т Р Е Л И П Ю

Об одном живучем 
предрассудке

Человеку несколько раз сни
лось, будто он проглатывает 
различные предметы. Через не
которое время у него в горле 
была обнаружена опухоль. Дру
гой видел во сне, что его за 
ногу укусила собака. Впослед
ствии у него на том самом 
месте образовалась язва. Суе
верные люди считают подобные 
сны «пророческими». На самом 
деле ничего сверхъестествен
ного здесь нет. Чтобы разо-

вечает на них возбуждением 
или торможением нервных кле
ток.

Находясь в состоянии воз
буждения, клетки затрачивают 
энергию. В состоянии тормо
жения они как бы «отдыхают», 
восстанавливают затраченную 
энергию. Но разные клетки 
мозга требуют для отдыха не
одинаковое время. Те из них, 
которые работали меньше, свою 
способность к деятельности

препятствуют распространению 
процесса возбуждения. Поэто
му отдельные мозговые клет
ки растормаживаются в бес
порядке и начинают действо
вать в необычных сочетаниях. 
К тому же спящий человек же 
способен сознательно контро
лировать деятельность вообра
жения. Поэтому впечатления, 
«ожившие» в мозговой воре у 
спящего человека, переплета
ются между собой в самых 
причудливых сочетаниях: в 
сновидениях возникают про
тивоестественные, фантасти
ческие образы и события. Во 
сне человек обычно видит и 
переживает только прошлое, 
но отнюдь не будущее, как 
это пытается доказывать ре
лигия.

А теперь вернемся к тем 
пророческим снам», с кото

рых начат этот разговор. Объ
ясняются они довольно просто. 
Во сне человек может ощу
щать очень слабые раздраже- 
ия, идущие от внутренних, в 
астности, от заболевающих 
рганов, которые днем, когда 
н бодрствует, подавляются
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Дружина живет и 
действует

Утром 17 июля после линейки вся дру
жина имени Павлика Морозова принялась 
за работу. Еще бы: сегодня результаты про
деланной работы пионерами нашего дворо
вого лагеря увидят и услышат родители. К 
этому дню готовились долго.

Своими руками оборудовали площадку 
для сцены, место сбора украсили живыми 
цветами. Все выглядело празднично, тор
жественно, радостно. А чтобы убедиться в 
готовности участников самодеятельности, 
еще раз повторили все номера.

День выдался неудачным, дождливым. 
Но концерт не сорвался. Все пионеры и 
родители были очень рады, когда увидели, 
что сопровождать и руководить самодея
тельностью пришли преподаватель пения го
родской средней школы Л. А. Курская и 
заведующая детским сектором Дворца куль
туры имени В. И. Ленина И. С. Бреслер.

Мы пели песни, рассказывали стихи, тан
цевали. Особенно понравились родителям 
пьесы: «Джон и Джен», «Живой стульчик» 
и «Петька и Ванька». А дошкольница Лю
да Ильина спела песенку о Ленине.

Вот наши активисты дружины: 3. Корот
кова, Г. Питерова, В. Пузырькова, Е. Ни
колаева, Н. Ильина, А. Приписнова, Г. Пи
теров, Т. Ивлева и др. Н. Цыганкова, 

председатель совета дружины.
Лето в ,Крыму.

Рис. И. Щеглова

Добровольное страхование 
имущества в ы г о д н о

С 1960 года госстрахом 
введено добровольное страхо
вание строений, принадлежа
щих личным гражданам. В 
этом же году по добровольно
му страхованию в Сонинском 
сельсовете застраховано 76 
домов.

В числе добровольных стра
хователей был и житель дерев
ни Горицы И. С. Сочнев. В ре
зультате стихийного бедствия 
—пожара сгорели постройки 
И. С. Сочнева, В. А. Клусова 
и А. М. Панова. Строения 
Клусова и Панова по добро
вольному страхованию не бы
ли застрахованы, а поэтому и 
страховое возмещение ими по
лучено меньше. Если Сочневу

выплачено 2200 рублей, то им 
по 700-800 рублей.

Выгодность добровольного 
страхования понимают боль
шинство жителей Сонинского 
сельского Совета. Об этом го
ворит следующий факт. Если 
в 1960 году по всем видам 
добровольного страхования на
считывалось 260 хозяйств, то 
только за шесть месяцев это
го года их стало 296.

Заявления о добровольном 
страховании личного имущест
ва и строений поступают и от 
многих других граждан.

Н. Мехов,
внештатный страховой 

инспектор.

БЕСЕДЫ НА АН ТИ РЕЛИ ГИ О ЗН Ы Е ТЕМ Ы

Об одном живучем предрассудке
(Окончание. Нач. см. на 3-й стр.)
человеку п р исни лся «хо
роший» сон, который «пред
вещает» ему определенный ус
пех. Это поднимает его на
строение, укрепляет веру в 
свои силы, что иногда может 
содействовать достижению ус- 
веха на деле.

Чаще же всего религиозные 
люди «подгоняют» виденное 
во сне к тому событию, кото
рое им напоминает об этом 
сне. Делают они это бессозна
тельно, так что им начинает 
казаться, будто событие, ко
торое случилось у них в жиз
ни, они уже раньше видели во 
сне.

Бывают, хотя и редко, про
сто совпадения виденного во 
сне с действительным собы
тием. Но как раз именно та
ким случайным совпадениям 
суеверный . человек придает 
особенное значение, их надол
го запоминает, забывая в то 
же время о сотнях «несбыв- 
шихся» сновидений.

Итак, во сне человек может 
видеть только то, что уже. слу
чилось в его жизни, в обычных 
или необычных сочетаниях со
бытий и образов. Вера людей в 
«пророческие» сны, будто бы 
что-то предсказывающие в жиз
ни человека, — предрассудок, 
суеверие, пережиток тех дале
ких времен,когда люди ничего 
не знали о работе мозга, об ис
тинной природе сна и снови
дений. Вера эта не только 
ложна, но и вредна. Она по
рождает у людей неоправдан
ный страх и необоснованные 
надежды, затуманивает их ра
зум и ослабляет волю, сни
жает их общественную и тру
довую активность.

Не суеверные пророчества, 
а научные знания, трезвый 
расчет, активные действия— 
вот что помогает советским 
людям добиваться успехов в 
своей деятельности, плодо
творно трудиться на благо об
щества.

М. Крутик.

Скромная 
труженица

Славно трудится в нашей 
сельхозартели колхозница Ма
рия Дмитриевна Гаврилина. 
Все наряды бригадира она вы
полняет добросовестно.

Когда правление колхоза 
установило каждому члену ар
тели задание—заготовить по 
300 веников веточного корма, 
Мария Дмитриевна первой при
ступила к этой работе. Она 
больше всех заготовила ве
точного корма, сдав на овце
ферму 500 веников.

—Пусть в заготовке кор
мов для животноводства бу
дет и моя доля труда,—за
явила Гаврилина правлению и 
с честью это оправдала. Сей
час она активно трудится на 
сенокосе, перевыполняя еже - 
дневно норму выработки.

А. Лазарев, 
д. Мартюшиха.
м • —

Запуск американской 
ракеты с человеком

21 июля США запустили с 
мыса Канаверал ракету «Ред- 
стоун», в кабине которой на
ходился космонавт Вирджил 
Гриссом. Ракета подняла кос
монавта на высоту 118 миль 
(188,8 км). По сообщению ин
формационных агентств, кос
монавт благополучно призем
лился в Атлантическом океане 
на расстоянии около 305 миль 
(488 км) от места запуска.

(ТАСС).
— • —  

Заключительная 
встреча штангистов 

США и СССР
Со счетом 4:3 в пользу тя 

желоатлетов Советского Союза 
закончилась в Тбилиси заклю
чительная встреча штангистов 
США и СССР.

Общий результат выступле
ний 21:7 в пользу советских 
тяжелоатлетов.

В БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Новый химический завод

Один из крупнейших в КНР заводов химических 
удобрений строится сейчас на южном берегу реки Хуан
хэ, в провинции Хэнань—важнейшем районе возделыва
ния пшеницы в республике. На пустынной два года на- 
за*д окраине города Кайфын уже возведено 20 основных 
сооружений и вспомогательных цехов этого крупного 
предприятия.

Кайфынский завод, который будет производить азот
ные и другие минеральные удобрения, вступит в строй 
действующих предприятий уже в этом году. Он является 
одним из восьми современных заводов химических удоб
рений, которые строятся в настоящее время в Китае.

Транспорт народного Китая
На 10 с лишним тысяч километров увеличилась общая 

протяженность железных дорог в Китае за последние 10 
лет. К началу текущего года в республике насчитыва
лось более 37 тысяч километров стальных магистралей. 
Объем перевозок народнохозяйственных грузов железно
дорожным транспортом возрос но сравнению с 1949 годом 
в 10 раз.

Сейчас все провинции и автономные районы КНР, 
кроме Тибета, связаны стальными путями. В настоящее 
время ведется строительство 1 тыс. 400-километровой 
железнодорожной магистрали между Синином—главным 
городом провинции Цинхай и административным центром 
Тибета Лхасой. Это будет самая высокогорная железная 
дорога в мире.

За годы народной власти в Китае создана широкая 
сеть автомобильных дорог протяженностью более полу
миллиона километров.

Гигант румынской металлургии
Началось строительство крупного комбината румын

ской черной металлургии в Галаце проектной мощностью 
около 4 млн. тонн стали в год. Первая очередь комбина
та вступит в строй в 1965 году.

В результате ввода в действие этого гиганта чер
ной металлургии и расширения действующих предприя
тий производство стали в Румынии составит в 1970 году 
7,5 миллиона тонн, т. е. примерно 360 килограммов на 
душу населения—почти в 20 раз больше, чем в 1938 
году.

Р о с т  рядов ПОРП
В течение шести месяцев этого года первичные ор

ганизации Польской Объединенной Рабочей партии при
няли в свои ряды 127241 кандидата, сообщает польское 
агентство печати. Число членов партии увеличилось за 
этот период на 114863 человека и на 30 июня состави
ло 1 млн. 269 тыс. 340 членов и кандидатов партии 
(не считая членов партии в армии). По сравнению с со
стоянием на 31 декабря 1960 года ряды партии увели
чились примерно на 10 процентов.

Денежная реформа в Болгарии
Центральный Комитет Болгарской коммунистиче

ской партии и Совет Министров Народной Республики 
Болгарии издали постановление об изменении масштаба 
цен и замене находящихся ныне в обращении денег но
выми.

Согласно постановлению, с 1 января 1962 года на
ходящиеся ныне в обращении деньги будут заменены но
выми в соотношении 10:1.

В постановлении отмечается, что переход к новому 
масштабу цен не вызывет никаких потерь ни со стороны 
населения, ни со стороны государства.

(ТАСС).

Приглашаем на лекцию-беседу
Культкомиссия при город

ском совете пенсионеров ре
шила провести 25 июля, во 
вторник, для жителей улицы 
Калинина лекцию-беседу на 
тему: «Садоводство и овоще
водство». Проводит лекцию-

беседу агроном Т. К. Моськи- 
на. Начало в 7 часов вечера 
у дома № 268/11.

Приглашаем, товарищи, на 
это меронриятие.

С. Городецкая.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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