
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!пшокская правая
Орган Навашинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

уборка карто- 
потерь уберем

Началась массовая 
феля. Вовремя и без 
эту важную продовольственную и кор
мовую культуру.

Год издания 
XVI

Среда, 7 сентября 1960 года 
№ 107 (1482) Цена 15 коп.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В партийных организациях 
района начались отчетно-вы
борные партийные собрания. 
Они проходят в обстановке, 
когда труженики района ведут 
настойчивую борьбу по выпол
нению обязательств второго 
года семилетки.

Было о чем рассказать сек
ретарю и коммунистам Ефре
мовской партийной организа
ции. Урожайность зерновых в 
этом году, несмотря на небла
гоприятные климатические ус
ловия, составила 9,8 центне
ра, или выше на 1,8 центнера 
против прошлого года. Создает
ся основа для получения вы
сокого урожая в будущем го
ду. Из 1000 тонн заготовлен
ного торфа 500 тонн вывезено 
на поля. Ведется настойчивая 
борьба по повышению продук
тивности животноводства. За 
выполнение обязательств по 
продаже мяса государству в 
июле колхозу присуждено пе
реходящее Красное знамя рай
она. Большая заслуга в ус
пешном выполнении обяза
тельств принадлежит партий
ной организации.

Отчеты и выборы в партийных 
организациях — это большое 
событие не только для комму
нистов, к ним должно быть 
приковано внимание всех ра
бочих, колхозников и служа
щих. Проведение собраний дол
жно служить развитию еще 
большей инициативы у каждо
го работающего предприятия 
и колхоза. Это значит, что 
проведению каждого собрания 
должна предшествовать тща
тельная подготовка, должна 
быть усилена организаторская 
и массово-политическая рабо
та по выполнению принятых 
социалистических о б я з а- 
тельств. Между тем отдельные 
секретари парторганизаций 
этому делу не придают серь

езного значения. Па пятое сен
тября Новошинский, С-Седчен- 
екий и некоторые другие кол
хозы еще не приступили к 
копке картофеля.

О том, что проведению от
четно выборных собраний не 
придается серьезного внима
ния, можно видеть на приме
ре Коробковской парторганиза
ции. Назначенное собрание на 
1-е сентября было сорвано 
из-за неявки многих комму
нистов. Члены КПСС Г. Е. Зай
цев, А. П. Филиппов, С. П. 
Яшин в извещении о явке рас
писались, на собрание же не 
пришли. А Коблов А. Н. при
шел на собрание пьяным.

Успех в работе партийных 
организаций зависит во мно
гом от того, насколько опера
тивно осуществляют руковод
ство партийные бюро и секре
тари парторганизаций. Поэто
му на отчетно-выборных соб
раниях коммунисты призваны 
большее внимание обратить 
на улучшение стиля и мето
дов партийной работы, выбрать 
в состав партийного бюро и 
секретарями парторганизаций 
лучших коммунистов, умелых 
организаторов, которые бы не 
на словах, а на деле боро
лись за успешное решение 
стоящих задач.

Особое внимание должно быть 
уделено улучшению работы сель 
ских Советов, профсоюзных, 
комсомольских и других обще
ственных организаций, комис
сий партийного контроля.

Проведение отчетно-выбор
ных собраний при высоком 
уровне критики и самокрити
ки, при деловом участии всех 
коммунистов в жизни партор
ганизации должно содейство
вать укреплению дисциплины 
коммунистов, их авангардной 
роли.

Приказ Министра обороны СССР
2 сентября I960 г. № 216 г. Москва.

Об увольнении из Вооруженных Сил СССР 
военнослужащих, выслуживших установленные сроки 

службы, и об очередном призыве 
на действительную военную службу

В соответствии с Законом о 
всеобщей воинской обязанно
сти приказываю:

1. Уволить из рядов Совет
ской Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутрен
них войск в запас солдат, 
матросов, сержантов и стар
шин, выслуживших установ
ленные Законом сроки дейст
вительной военной службы.

2. Б связи с увольнением 
военнослужащих, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа, 
призвать на действительную 
военную службу в Советскую

Армию, Военно-Морской Флот, 
в пограничные и внутренние 
войска граждан 1941 года рож
дения, не имеющих права на 
льготу и отсрочку от призыва, 
а также граждан призывных 
возрастов, которым истекли от
срочки от призыва и сверстни
ки которых проходят действи
тельную военную службу.

3. Приказ объявить во всех 
ротах, батареях, эскадрильях 
и на кораблях.

Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

Р. МАЛИНОВСКИЙ.

Сто колхозников 
на полях

Колхозники Поздняковской 
сельскохозяйственной артели 
организованно ведут уборку и 
силосование кукурузы. Четы
ре бригады эту работу уже 
выполнили. Успешнее всех с 
уборкой и силосованием куку
рузы справилась бригада А. Мо- 
чаловой, которая зеленую мас
су кукурузы с площади в 4 гек
тара убрала за два дня. 
Уборка кукурузы заканчивает
ся. Бригады первая и вторая 
убирают последние гектары.

Одновременно с этим кол
хозники приступили к уборке 
картофеля. Ежедневно на коп
ку клубней выходят не менее 
100 колхозников. В. Салев.

Широким фронтом
Колхоз им. Сталина орга

низованно приступил к убор
ке картофеля. Полеводче
ские бригады вышли на коп
ку клубней. На помощь им 
пришли учащиеся школ, до
мохозяйки.

На уборке картофеля в 
этом году, как и в про
шлом, применяются меха
низмы, картофелесажалки 
марки „БК—2“, что позво
ляет значительно повысить 
производительность труда.

Среди полеводческих 
бригад большей организо
ванностью на работе отли
чается комплексная бригада 
коммуниста А. Щадновой, 
где все трудоспособное на
селение на борозде.

Пребывание Н. С. Хрущева 
в Финляндии

3 сентября Председатель 
Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев нанес визит 
президенту Финляндии У. К. 
Кекконену и поздравил его 
с 60-летием со дня рожде
ния. Н. С. Хрущев вручил 
юбиляру памятные подарки 
—серебряную вазу и из
данную в Советском Союзе 
книгу Урхо Кекконена „Фин
ляндия и Советский Союз". 
После краткой беседы Н. С. 
Хрущев и У. К. Кекконен 
обмениваются крепким ру
копожатием, символизирую
щим дружбу и равноправ
ное сотрудничество между 
великой и малой странами.

В тот же день глава Со
ветского правительства по
сетил электромеханический

завод „Стремберг". Н. С. 
Хрущев беседовал с рабо
чими, расспрашивал их о 
жизни. Никита Сергеевич 
рассказал о переходе в на
шей стране на сокращен
ный рабочий день при од
новременном повышении
зарплаты, о быстром разви
тии нашей экономики и, в 
частности, черной металлур
гии.

Рабочие тепло проводили 
Н. С. Хрущева.

* **
Опубликовано советско- 

финляндское коммюнике, в 
котором подведены итоги 
пребывания Н. С. Хрущева 
в Финляндии.

(ТАСС).

Возвращение Н. С. Хрущева 
из Финляндии

4 сентября из Хельсинки 
на родину специальным 
поездом прибыл Председа
тель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев, нахо
дившийся здесь с 3-х днев
ным визитом дружбы. Про
водить высокого гостя на 
вокзал прибыли президент 
Финляндии У. К. Кекконен, 
премьер-министр В. И. Сук- 
селайнен, министр иностран

ных дел Р. Тэнгрен и дру
гие официальные лица, а 
также многочисленные пред
ставители общественности 
финляндской столицы.

Н. С. Хрущев и У. К. 
Кекконен обменялись крат
кими речами. 5 сентября 
Н. С. Хрущев возвратился 
в Москву.

(ТАСС).

Молодые участники всенародного

Вчера молодые животно
воды нашего района про
вели свой второй слет. 
Здесь они подвели итоги 
второго этапа своего учас
тия во всенародном сорев
новании работников сель
ского хозяйства страны за 
досрочное выполнение зада
ний семилетки в области

соревнования
производства мяса, молока, 
яиц, масла, шерсти и дру
гих продуктов потребления, 
а также сырья для промыш
ленности.

Вера Спиридонова, Маша 
Минеева, Рая Погорелова 
не являлись участниками 
слета: они не животноводы. 
Но для животноводства ими

уже кое-что сделано.
Это они, окончив десяти

летку, пришли работать в 
овощеводческую бригаду 
Ефремовского колхоза, 
включились в соревнование 
за звание ударников ком
мунистического труда. Тем 
самым дали возможность 
наиболее опытным членам 
бригады пойти в животно
водство, нести молодежную 
эстафету нового соревнова
ния по всем отраслям про
изводства.

Девушки из первой в рай
оне бригады, которые учат
ся жить и работать по-ком
мунистически, показывают 
пример молодым животно
водам района, призывают 
научиться работать и жить, 
как они.

Работают они хорошо, 
живут дружной семьей.

На снимке: девушки из 
овощеводческой бригады на 
томатной плантации. Эта 
плантация в 2 гектара уже 
дала колхозу 68 тысяч руб
лей дохода.

Фото Н. Исаева.
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Дисциплина коммунистов— прежде всего
(С отчетно-выборного партийного собрания)

Комплектование закончено

Решения июльского Пленума — в жизнь

Современное сооружение
Те, кто ежедневно держит 

ауть на судостроительный за
вод или проходит мимо его 
уже привыкли к тому, что из- 
за забора поднялось белостен
ное здание новой централь
ной котельной.

Старая котельная не удов
летворяет потребностей пред
приятия, поэтому с нетерпени
ем работники завода ждут 
окончания строительства новой 
котельной.

Осенью прошлого года, год 
тому назад, рабочие заклады
вали фундамент под эстакаду, 
начали сооружение железобе
тонного пояса. А на растворо
бетонном узле, как назло, от-

Рязань. Участку узловой сбор
ки кассовых аппаратов Рязанско
го завода счетно-аналитических 
машин присвоено высокое звание 
„Участок коммунистического тру
да". „Жить и трудиться по-ком
мунистически"—таков девиз этого 
передового коллектива. Рабочие 
участка решили обходиться без 
кассира во время получения зар
платы. Первый опыт самообслу
живания прошел удачно. Решено 
постоянно получать зарплату без 
кассира. Примеру передового уча
стка последовали другие.

На снимке: слесарь-сборщик 
Н. Трошин (на первом плане) от
считывает положенные ему день
ги.

Фото А. Князева.
Фотохроника ТАСС

казала бетономешалка. По
ступление бетона сократилось. 
Вот тогда-то и развернулась 
борьба за каждый кубометр 
бетона. Благодаря своему упор
ству и трудолюбию члены 
бригады К. Клочкова многого 
добились. Широко шагнула 
кирпичная эстакада. Установ
лена основная часть оборудо
вания, сооружены бытовки. 
Сложные по своей конструкции 
бетонные работы, кирпичная4*' 
кладка производились всеми 
членами комплексной брига
ды. Как умело ложила Рая 
Боровикова стены, так и Пра
сковья Ивановна Батурова от
лично работала бетонщицей. 
Овладевая смежными профес
сиями, бетонщики, каменщики, 
мотористы, подсобные рабочие 
не только не снизили темпов 
работ, но стали работать еще 
лучше. В бригаде, которой ру
ководит К. Клочков, сменные 
задания ниже 100 процентов 
не выполняются.

В процессе работы были и 
трудности. Вынутый в начале 
строительства экскаватором 
грунт для укладки фундамен
тов под колонны и установки 
колонн пришлось засыпать 
вручную. Приходилось спешить, 
земля схватывалась морозом. 
Не одну сотню кубометров пе
реложили строители.

Сейчас рабочие стоят перед 
последним завершающим эта
ном. В первом квартале дол
жно быть завершено строи
тельство центральной котель
ной, и она должна быть пуще
на в эксплуатацию.

Вновь сооружаемое здание 
котельной будет соответство
вать всем современным техни
ческим требованиям. И соору
жается оно новыми методами. 
Уже уложено 1078 кубических 
метров товарного бетона. Но 
немало еще предстоит и сде
лать по укладке бетона. Мо
жно без сомнения сказать, 
что строители из бригады ком
муниста Клочкова с честью 
справятся с порученным делом.

Н. Павлова.

На днях состоялось отчет
но-выборное партийное собра
ние в Малышевской партийной 
организации.

С отчетным докладом высту
пила секретарь парторганиза
ции тов. Радостина Т. И. Она 
сделала подробный анализ ра
боты партийной организации 
по выполнению обязательств 
1960 года, по воспитанию 
коммунистов и их авангардной 
роли з колхозном производст
ве.

Характеризуя руководство 
парторганизации хозяйствен
ной деятельностью, тов. Ра- 
доетина отметила, что колхоз 
имеет определенные сдвиги в 
деле повышения его экономики. 
Надой молока на одну корову 
за 8 месяцев текущего года 
на 200 литров больше, чем 
было получено за это же вре
мя в прошлом году. Выполнив 
первый годовой план пЬ про
даже мяса государству, сей
час принимаются меры к то
му, чтобы не позднее 1 ок
тября выполнить и второй го
довой план.

В докладе отмечено, что с 
лучшими показателями и в бо
лее сжатые сроки были про
ведены весенние полевые ра
боты, уборка сенокосных уго
дий и хлебов. Несмотря на 
неблагоприятные климатичес
кие условия, урожайность зер
новых культур в этом году 
также выше прошлогодней.

Для достижения этих пока
зателей нужно было пере
строить формы и методы пар
тийной работы, приблизить ее 
непосредственно к производст
ву. С этой целью особое вни
мание было уделено расста
новке и воспитанию кадров. 
На решающих участках кол
хозного производства были 
поставлены инициативные, обла 
дающие организационными на
выками люди.

Результаты могли быть луч
шими, если бы все коммунисты 
настойчиво выполняли реше
ния партии и партийной орга
низации. Между тем у отдель

ных членов партии отсутству
ет дисциплина. Даже на от
четно-выборное партийное соб
рание не явились три челове
ка. Кроме вручения извещения 
о проведении собрания, на 
квартиру к В. И. Даплеву дваж
ды посылали рассыльного. Знал 
о проведении собрания и А. А. 
Мичурин. Тов. Мичурин недоб
росовестно относится и к вы
полнению партийных поруче
ний. По его вине, как пропа
гандиста, было сорвано три 
занятия, хотя явка коммунис
тов была полной. Он счел бо
лее нужным уехать в Ефано- 
во по хозяйственным делам, 
чем придти на собрание.

Непонятно поведение комму
ниста А. А. Сергеева. Он в те
чение последних шести меся
цев вообще не посещал парт
собрания, не явился и на от
четно-выборное. Партийная же 
организация с этим мирится и 
должных мер партийного воз
действия к нему не принимает.

Не на должном уровне бы
ла поставлена массово-разъяс
нительная работа среди насе
ления, особенно в период убор
ки урожая. Лекции среди кол
хозников читались от случая 
к случаю. Сами коммунисты 
больше занимались общими 
разговорами и мало проводили 
целеустремленных бесед с кол-

Закончилось комплектова
ние сети партийного просве
щения при Поздняковской пар
тийной организации. Основной 
упор в нынешнем году сделан 
на изучение конкретной эко
номики сельского хозяйства.

Всего создано пять кружков 
и политшкола. Из них в че
тырех кружках будет изучать
ся конкретная экономика сель
ского хозяйства. В кружке 
при Поздняковской школе по 
желанию учителей будет изу
чаться политическая экономия.

9 человек самостоятельно 
будут работать над вопросами

хозяйками, особенно о передо
вых людях и их достижениях. 
Об этом говорил в своем вы
ступлении Маркин Н. А.

Тов. Лукьянов вскрыл при
чины неудовлетворительной ра
боты комсомольской организа
ции. Он отметил, что секре
тарь комсомольской организа
ции М. Сочнева самоустра
нилась от руководства комсо
мольской организацией, а пар
тийная организация и райком 
комсомола к этому делу отно
сятся совершенно спокойно. К 
тому же, работники PIS ВЛКСМ, 
зная о плохих делах в комсо
мольской организации, не со
изволят даже приехать и разо
браться с положением дел на 
месте. Он внес предложение, 
чтобы на ближайшем партий
ном собрании специально обсу
дить вопрос о дисциплине ком
мунистов и выполнении ими 
партийных поручений, о привле
чении к партийной ответствен
ности тех, кто не явился на 
отчетно-выборное партийное со
брание.

Вопрос дисциплины—перво
степенный вопрос. Тот, кто ее 
нарушает, должен нести от
ветственность согласно Уставу 
КПСС.

А. Малкина,
инструктор РК КПСС.

изучения текущей политики, 
два человека решили изучать 
труды В. И. Ленина.

Всего различными видами 
учебы охвачено 104 человека. 
Среди них бригадиры полевод
ческих бригад, рядовые кол
хозники, доярки, телятницы, 
свинарки, овцеводки, конюха 
и другие.

Кружки по изучению кон
кретной экономики созданы в 
Кутаринской и Анцифровской 
бригадах, один кружок—в По
зднякове.

Подобраны полностью про
пагандисты. А. Бузин.

солнечной системы обращают
ся вокруг Солнца, все звезды 
Галактики совершают движе
ние вокруг ее центра. Правда, 
в Галактике нет центрального 
тела, в котором, подобно Солн
цу, была бы сосредоточена по
давляющая часть ее массы. 
Его роль лишь отчасти выпол
няет так называемое галакти
ческое ядро, представляющее 
собой скопление большого чис
ла звезд. Поэтому пути звезд 
в Галактике весьма сложны и 
пока еще мало изучены. Что 
же касается нашего Солнца, 
то оно, увлекая за собой пла
неты, мчится вокруг галакти
ческого центра со скоростью 
около 230 километров в се
кунду, завершая полный обо
рот за 180 миллионов лет. 1 

Успехи, достигнутые астро
номией в последние десятиле
тия, позволили приступить к 
изучению других Галактик, 
других звездных островов Все
ленной. В строении их немало 
общих черт, изучение которых 
поможет нам лучше разобрать
ся в ближайшем звездном мире.

Еще в XVIII веке француз
ский ученый Месье, наблюдая 
кометы, обнаружил на небе 
много туманных «пятнышек», 
не менявших своего положения 
среди звезд. Вскоре их было 
зарегистрировано несколько 
тысяч. Впоследствии выясни
лось, что странные «пятнышки» 
расположены далеко за преде
лами нашей Галактики и пред
ставляют собой огромные звезд
ные системы. Так наука не 
только развеяла религиозную 
сказку о «тверди небесной», 
но и приступила к изучению 
космических объектов, распо
ложенных от Земли на рас
стоянии в десятки и еотни 
миллионов световых лет (один 
световой год—это расстояние, 
которое луч света проходит за 
год).

Ближайшими к нашей Га
лактике звездными системами 
являются Большое и Малое 
Магеллановы Облака, удален
ные от нее на расстояние око
ло 150 тысяч световых лет. 
Радиоастрономические наблю
дения свидетельствуют, что

Беседы, на ест£сгтенно-научтемы.

В мире звезд
В далекие времена людям 

казалось, что голубой свод не
бес ограничивает собою весь 
мир. Сияющая лазурь неба 
представлялась им «царствием 
небесным». И библия, и «свя
щенные» книги других рели
гий содержат много легенд о 
небе как обители «всемогу
щего бога», о праведниках, 
будто бы возносившихся на 
небо, об ангелах, прилетавших 
оттуда на Землю. К небесам 
часто устремлены молитвы ве
рующих.

Эта религиозная картина 
мира—результат наивных пред
ставлений наших далеких 
предков о Земле и вебе. Раз
витие науки inaî  за шагом 
расширяло знания людей об 
окружающем мире и последо
вательно опровергало их фан
тастические представления. 
Оказалось, что хрустальный 
свод небес—это воздушная

оболочка Земли, рассеиваю
щая в дневное время голубые 
лучи, входящие в состав сол
нечного света. Как показали 
новейшие исследования, про
веденные с помощью ракет и 
искусственных спутников Зем
ли, атмосфера вашей планеты 
простирается на высоту до 
трех тысяч километров, посте
пенно переходя в безвоздуш
ное мировое пространство. Но 
и межзвездное пространство 
не пусто. Бескрайние просто
ры космоса заполнены элект
ромагнитными волнами, косми
ческими лучами, метеорным 
веществом, разреженной газо
вой средой...

Огромное расстояние в 400 
тысяч километров отделяет 
нас от ближайшего космиче
ского соседа—Луны. Но и оно 
покажется ничтожным по срав
нению с десятками и сотнями 
миллионов километров, кото

рые отделяют нашу Землю от 
других планет солнечной си
стемы. Луч света, скорость рас
пространения которого около 
300 тысяч километров в се
кунду, преодолевает расстоя
ние от Солнца до самой дале
кой планеты Плутона за пять 
с половиной часов. Таковы 
масштабы нашей солнечной 
системы. Однако и эта гран
диозная планетная семья- 
всего лишь «пылинка», зате
рявшаяся в бескрайних про
сторах Вселенной.

В ясные зимние ночи хоро
шо видна светлая полоса Млеч
ного пути. Словно гигантская 
радуга, она пересекает все 
небо и кажется скоплением 
множества туманных масс. Но 
стоит взглянуть на Млечный 
путь в телескоп, и вы увиди
те огромное количество звезд. 
Эта колоссальная звездная си
стема, к которой принадлежит 
и наше Солнце, называется 
Галактикой. В ней насчиты
вается около 100 миллиардов 
звезд.

Подобно тому, как планеты



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СЕНТЯБРЬ-МЕСЯЦ РЕШАЮЩИЙ
Мы дали слово в этом месяце завершить выполнение второго 

годового плана заготовок мяса, заложить прочную кормовую базу 
для дальнейшего81Гразвития животноводства

Знамя вручено недаром НА БЕССТАНОЧНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

СВИНЕЙ
В Ефремовском колхозе всту- 

аает в строй новое отделение 
свинарника на 120 голов. От
деление специально предназна
чено для содержания здесь от
кормочников. За год в нем 
иожно откормить от 210 до 
300 голов свиней.

В новом свинарнике нет стан
ков, животные будут содер
жаться в групповых клетках. 
Кормление их производится 
на специальной площадке.

М. Спиридонов.
Славно потрудились колхозни-V 

ки сельхозартели им. Свердлова^ 
на полевых работах. Характерной^ 
чертой их работы явилось t o ,S  
что все у них делается своевре-J Следовало ЛИ ГОВОРИТЬ О 
менно, с перспективой на следую->значенни ПОЛНОГО обеспечения 
щие годы. ^животных разными кормами,

Всех больше здесь внесено^если бы в нашем С-Седченском

В надежде на подножный
готовлено кормов. Картофеля 
было заготовлено достаточно, 
но его плохо хранили, поздно 
убирали, за ним не смотрели

на^каждый гектар пашни удобре-кцодхоз^ это в;е  понимали да Потом летом списали, как ис-
нии, качественно проведены севе пач™пп пепольчовалии уход за посевами. Особым вни-^РМ а Разумно ИСПОЛЬЗОВаЛИ.
манием полеводы окружили куку-^ Й М вН Н О  ДОТОМу Н говорим, ЧТО 
рузу. По итогам первого полуго-\наши руКОВОДИТОЛИ надвЮТСЯ 
дня колхозу было вручено переча авось, а наи, животноводам, 
ходящее Красное знамя РК КПСС* ’ кпяанать ппипатпа-и исполкома райсовета по поле-^аРих®Дит я̂ КраСНОТЬ при ВСТре
водству. Принимая знамя, пред-Мб СО СВОИМИ подругами, ВЫ- 
седатель колхоза Сергей Ивано-йдолняющими обязательства как 
вич Рогожин сказал: лаадо.

—Знамя удержим и впредь, v Разве не совестно нам, что
На снимке мы видим председа-еколхоз занимает последнее ме

теля колхоза с. и. Рогожина илет0 п0 вадояи, а по свино- 
секретаря колхозной парторгани-S ’
зации Николая Ивановича Окути-Йв°ДствУ и тогв х *ж е- 
на у переходящего Красного зна-  ̂ ^ОТ ва мН0Й, например, за- 
мени укреплено сейчас 76 откормоч-

кников. Некоторым из них уже
Они недаром держат знамя л§[пвсть месяцев, а весят они... 

своих руках. Колхоз, во главе ко 5П0 30-40 килограммов. В та- 
торого стоят коммунисты тов. Ро-^К0М возрасте их уже прода- 

. Окутин, вновь доби-8,вать государству надо бы. Но 
значительных успехов Ч10 кормим ВПрОГОЛОДЬ.

области полеводства, особенно насчитаем на откорме, а даем 
заготовке кормов, а  это позво-̂ 00 граммов концентратов и 
ляет идти в гору и по животно-К0дИН кодограмм картофеля, 
водству. v  Дело не только в том, что

Фото Н. Исаева, ^в прошлом году мало было за-

гожин и тов 
вается

Магеллановы Облака—это свое
образные спутники нашей 
Галактики, обращающиеся во
круг нее.

На расстоянии около милли
она световых лет находится 
знаменитая «туманность» Ан
дромеды — Галактика, весьма 
напоминающая по своему стро
ению нашу, но значительно 
превосходящая ее но размерам. 
У нее имеется также два спут
ника — эллиптические туман
ности, состоящие из огромного 
числа звезд. Двойные и более 
сложные системы и скопления 
образуют также многие другие 
Галактики. Современной аст
рономии известно их около 
миллиарда. Но и это лишь 
часть гигантской системы Га
лактик, называемой Мета-Га- 
лактикой.

В 1917 году было обнаруже
но, что все Галактики уда
ляются от Земли и притом тем 
быстрее, чем дальше они на
ходятся. Попытки объяснить 
«разбегание» Галактик поро
дили ошибочную теорию «рас
ширяющейся» Вселенной. Со

гласно этой теории, несколько 
миллиардов лет назад Вселен
ная якобы была сосредоточена 
в сравнительно небольшом объ
еме и материя находилась в 
состоянии огромной плотности. 
В результате расширения это
го объема будто бы и образо
вались звездные и планетные 
системы. Некоторые сторонни
ки этой теории утверждают, 
что со временем расширение 
сменится сжатием, что и при
ведет к гибели Вселенной. Не
трудно заметить, что теория 
«расширяющейся Вселенной» 
—это попытка возродить ста
рую религиозную сказку о на
чале и конце мира.

Достижения астрономической 
науки начисто опровергают ре
лигиозную картину мира, по
могают нам открывать тайны 
мироздания, о владевать все 
новыми и новыми силами при
роды и ставить их на службу 
людей.

В. Комаров,
Лектор Московского планетария.

порченный.
Списанный картофель 

колхозники разобрали и отсор
тировали его для кормления 
личных свиней. Этот корм с 
успехом был ими использован 
в личном хозяйстве. А в кол
хозе даже маточное поголовье 
свиней живет сейчас исключи
тельно за счет подножного 
корма.

И ныне наше правление пло
хо заботится о снабжении 
кормами. Неужели и зимой оно 
рассчитывает получать моло
ко и мясо только за счет под
ножного корма?

Надежда на подножный корм 
при нынешних требованиях к 
продуктивности животновод
ства не может быть терпимой.

А. Бибикова,
свинарка.

ные удобре 
—под зябь

енияМестные 
под

Из передовой практики из
вестно, что внесение больших 
доз местных удобрений, осо
бенно соломистого навоза под 
картофель весной, отрицатель
но влияет на урожай в засуш
ливые годы. Чтобы наверняка 
получить высокий урожай клуб
ней в будущем году, колхоз
ники Ефремовской сельхозар
тели вносят торф под зябь 
сейчас.

1000 тонн этого ценного 
удобрения обязались внести 
они под зябь. Свое обязатель
ство они выполняют с честью. 
Большая часть торфа уже на 
полях. Большую помощь ока
зывает им РТС.

Опыт ефремовских колхоз
ников заслуживает внимания. 
Кто стремится к повышению 
урожайности, должен посту
пать, как в Ефремове—внести 
под зябь торф.

Месячник заготовки кормов
В своем обращении ко 

всем работникам сельского 
хозяйства района наши пе
редовые полеводы, живот
новоды, механизаторы и 
специалисты писали, что 
дело дальнейшего крутого 
подъема животноводства 
требует высокой организа
ции на уборке урожая, на 
заготовке кормов.

Главное внимание, конеч
но, как и должно быть, 
уделено кукурузе, как ос
нове достижения высоких 
показателей в борьбе за 
большое молоко. Внимание 

ф это не случайное.
Угольновцы из года в год 

закладывают много куку
рузного силоса, используют 
для силосования разно
травье. Это позволило им 
добиться самых высоких в 
районе показателей но про
дуктивности молочного ско
та. Колхоз получил на од
ну корову за восемь меся
цев года по 1801 литру 
молока, доярка А. Больша
кова надоила по 2118 лит
ров. Этим самым она дока
зала, что все дело в сило
се и в собственном стара
нии и 2201 литр молока 
на корову можно получать 
до октября.

Б Окуловский колхоз до
стиг высоких показателей 
в производстве мяса только 
потому, что здесь исполь
зуются для закладки сило
са кукуруза и сеяные тра
вы.

Отсюда ясно, что успех 
в развитий общественного 
животноводства зависит от 
полного обеспечения всех 
видов животных доброкаче
ственными кормами и в нер
ву очередь силосом. Учиты- 
тая это, некоторые колхозы 
нашего района проявляют 
подлинную заботу о сытой 
зимовке скота.

В остальных колхозах 
района заготовка сочных

кормов проходит неудовлет
ворительно. На 25 августа 
из 87 тысяч тонн по пла
ну было заложено всего 
14.306 тонн кукурузного 
силоса.

В Новошинском, С-Седчен- 
ском, Малышевском колхо
зах на эту дату не начали 
уборку кукурузы на силос.
А в Монакове н Ефанове 
не были даже оприходованы 
грубые корма.

Бюро РК КПСС, в соот
ветствии с постановлением 
бюро обкома КПСС и испол
кома облсовета, объявило с 
30 августа но 30 сентября 
месячник по накоплению 
кормов.

Постановление обязывает 
инспекцию сельского хозяй
ства, РТС, секретарей парт
организаций, председателей 
колхозов в течение первой 
декады сентября добиться 
завершения уборки кукуру
зы на силос во всех хозяй
ствах. Одновременно произ
водить силосование карто- 
фельной ботвы и отходов | 
овощеводства.

В период месячника дол
жно быть организовано вы
сокопроизводительное ис
пользование техники, обес
печен точный учет выращен
ного урожая, выполнен 
план заготовки веточного 
корма.

комсомоль
ские организации, правле
ния колхозов, сельские Со
веты обязаны широко разъ
яснить колхозникам, что в 
условиях текущего года 
обеспечение скота сочными 
кормами имеет особо важ
ное значение. Каждый ки
лограмм кормов ныне будет 
играть роль. Все источники, 
все кормовые резервы дол
жны быть поставлены на 
службу делу дальнейшего 
развития животноводства.

П О К А З А Т Е Л И  

соревнования колхозов по надою молока
на корову на 1-е сентябри 1960 года

Заним. Наименование 
место колхозов

Получено 
в литрах

Плюс или минус 
по сравн. с прошл. 

годом

1. Угольновский 1801 П. 87
2. Б-Окуловский 1614 П. 9
3. Мартюшихинский 1585 П. ИЗ
4. Ефановский 1546 М. 76
5. Коробковский 1539 П. 126
6. Ефремовский 1449 П. 121
7. Монаковский 1485 П. 95
8. Поздняковский 1441 П. 31
9. Сонинский 1327 П. 249

10. Новошинский 1304 М. 99
11. Малышевский 1293 П. 187
12. С-Седченский 1264 П. 13

По району 1476 П. 48
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XVII Олимпийские игры
Советские спортсмены завое

вали еще три золотые медали. 
Первой это сделала Т. Пресс, 
выигравшая с большим преиму
ществом соревнования по тол
канию ядра. Она снова пере
шла 17-метровый рубеж и до
билась отличного результата 
—17 метров 32 сантиметра. 
Достижения занявших следую
щие два места немки Люттге 
и американки Браун значитель 
но скромнее — соответственно 
16 м 61 см и 16 м 42 см. Пя
тое место досталось 3. Дойни- 
ковой (СССР).

В ходьбе на 20 километров 
лучшее время показал В. Го- 
лубничий—1 час 34 мин. 7,2 
сек. Он завоевал звание олим
пийского чемпиона. Голубничий 
почти на 200 метров опередил 
австралийца Фримэна, финиши
ровавшего вторым.

Бронзовую медаль получил 
советский спортсмен И. Тер- 
Ованесян. Он занял третье ме
сто но прыжкам в длину. Хо-

Успешно выступают на 
Олимпийских играх совет
ские велосипедисты. Новый 
успех принес советской оли
мпийской команде москвич 
заслуженный мастер спор
та Виктор Капитонов 
(ЦСКА). В личной шоссейной 
гонке на 175 километров он 
завоевал золотую медаль.

На снимке: В. Капитонов 
после победы в шоссейной 
гонке.

Фото В. Кошевого. 
(Снимок принят по фото
телеграфу ТАСС)

тя ему удалось установить но- 
вый рекорд Европы—8 метров 
4 сантиметра, он все-таки усту
пил американским прыгунам. 
Первое место здесь занял Бо
стон—8 метров 12 сантимет
ров; только 1 сантиметр про
играл победителю его товарищ 
по команде Роберсон.

Отличились также советские 
рапиристы. Коллектив СССР в 
составе олимпийского чемпиона
В. Ждановича, Ю. Сисикина, 
М. Мидлера и Г. Свешникова 
победил в командных соревно
ваниях и завоевал золотую ме
даль.

Баскетболисты СССР про
вели вторую полуфинальную 
встречу. Они со счетом 88:61 
обыграли югославских спорт
сменов. Затем советские 
баскетболисты встретятся со 
сборной командой США.

Одержав победу над юго
славскими баскетболистами со 
счетом 88:61 (44:30), наши 
спортсмены встречаются в по
луфинале с сильной американ
ской командой, выигравшей у 
уругвайских баскетболистов со 
счетом 108:50 (65:19).

После 8 дней Олимпиады 
команда СССР имеет 15 золо
тых, 5 серебряных и 9 бронзо
вых медалей; команда США со
ответственно—13 — 11 — 9; 
объединенная германская 
команда—5—12—5; Италия— 
5—3—2; Австралия—4—4—3 
и Венгрия—3—5—2.

По неофициальному подсчету 
очков, турнирную таблицу воз
главляют спортсмены Советско
го Союза. Они набрали 214,5 
очка. Американцы имеют 201 
очко, объединенная германская 
команда—143, Австралия—75, 
Венгрия—73, Италия — 69,5 
очка. ** *

Советские гребцы выиграли 
золотую медаль, завоевав зва
ние чемпиона Олимпийских игр 
в соревнованиях по академи
ческой гребле на двойках рас
пашных без рулевого.

Советский гребец В. Иванов 
завоевал золотую медаль, вы
играв соревнования по акаде
мической гребле на одиночках. 
Его время—7 мин. 13,9 сек.

В библиотеке можно
узнать обо всем

Удобной оказалась форма 
открытого доступа к книжным 
фондам. Сейчас каждый чита
тель нашей библиотеки может 
самостоятельно подобрать се
бе литературу из любого от
дела. А отделов на полках не
мало. Есть и справочники, 
словари, много томов Большой 
Советской Энциклопедии. На 
любой интересующий вопрос 
читатель может найти ответ.

С каждым годом увеличи
вается книжный фонд библио
теки. Только в этом году при
обретено около трехсот экзем
пляров книг.

Растет и число читателей. 
Так, в этом году их количе
ство увеличилось на 60 чело
век. Заметно больше выдано 
и литературы.

Немало таких читателей, 
которые являются, как мы их 
называем, активными и посе
щают библиотеку не первый год. 
Каждый из них прочитал не 
по одному десятку книг. К 
примеру, В. Гришин, сварщик 
судостроительного завода, ин
тересуется не только худо
жественными книгами, а и на
учной литературой. В его фор
муляре мы видим спортивную, 
политическую, историческую 
литературу: Кларов «Вторая 
судимость», Лучаников «День 
рождения», «Решающий бро
сок» и много других книг.

Много читает молодой юно
ша Олег Шевченко. Он боль
ше увлекается научной и спор

тивной литературой.
Активными читателями биб

лиотеки являются учащиеся 
школы. К ним относятся Ве
ра Гришуткина, Тоня Галкина, 
Вова Корняков.

Чтобы повысить интерес к 
книге, сделать ее более до
ступной для читателя, с этой 
целью проводится много ре
комендательных бесед, особен
но по научно-атеистическим 
книгам. Например, такие бесе
ды проведены по книгам: 
Пинчук «Чудеса религии», 
Крывелев «Евангельские ска
зания и их смысл» и но мно
гим другим.

С этой же целью проводи
лись громкие чтения. Они про
ведены по книгам «Пришед
шие из мрака», «О черных 
кошках и несчастных числах».

Много внимания уделяю про
ведению бесед с колхозника
ми по текущим событиям. В 
частности, за последнее время 
я провела беседы о достиже
ниях советской медицины, о су
дебном процессе и приговоре 
над летчиком-шпионом Пауэр
сом, о запуске в межпланет
ное пространство второго кос
мического корабля.

На все это иногда не хва
тает рабочего времени. Тогда 
я использую свободное от ра
боты время.

А. Окутина,
заведующая Новошинской 

библиотекой.

Численность населения 
земного шара

По данным демографическо- первое место занимает Китай 
го ежегодника ООН, опублико- —669 миллионов. Далее сле- 
ванным в швейцарских газе- дуЮ1 Индия — 403 миллиона, 
тах, население земного шара , ’* СССР—209 миллионов (высту

пая на Всероссийском съезде 
учителей, Н. С. Хрущев ука
зал, что, по предварительным 
данным на 1 июля 1960 г., 
население СССР составило 214 
млн. 400 тыс. человек) и США 
—170 миллионов человек.

достигло к настоящему време
ни 2,9 миллиарда человек. 
Ежегодный прирост населения 
составляет 48 миллионов чело
век. Наивысший уровень рож' 
даемости отмечается в странах 
Африканского континента.

По численности населения

Еще на заре существования 
молодой Советской республики 
вместе с восстановлением раз
рушенного народного хозяйст
ва В. И. Ленин, вся наша пар
тия вширь и вглубь поставили 
вопрос о воспитании человека, 
о его благосостоянии. И уже 
в наши дни повседневная за
бота о советском человеке яв
ляется высшим законом дея
тельности Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства. Достаточно вспом
нить решения XXI съезда КПСС 
и решения пятой сессии Вер
ховного Совета СССР, и всем 
станет ясно, как много 
сделано: переход на семичасо
вой рабочий день, повышение 
заработной платы и т. д.

Очень много делается и для 
ликвидации алкоголизма. Пар
тийные, советские и другие 
общественные и хозяйственные 
организации в нашем городе и 
районе ведут большую воспи
тательную работу о вреде пьян
ства. Эти вопросы обсужда
лись на партийных собраниях,

Пьянство ведет к преступлению
на соораниях коллективов ра
бочих, служащих и колхозни
ков, проводились лекции и бе
седы. Только силами работни
ков прокуратуры в городе и 
районе за этот год проведено 
38 лекций и докладов.

Особенно следует отметить, 
что за последнее время умень
шились случаи распития спирт
ных напитков в общественных 
местах. Вот конкретный при
мер. В буфете на станции Мор- 
довщиково в прошлом усилен
но велась продажа водки 
вразлив, это было излюбленным 
местом любителей спиртного. 
А на почве пьянства там со
вершалось много преступных 
проявлений. Сейчас другое де
ло. Там не продается водка, 
а вместе с этим до минимума 
сократились преступления.

Однако алкоголизм и пьян
ство у нас до сих пор еще 
полностью не изжиты, поэтому 
борьба с ним должна вестись

систематически, повседневно. 
Но этого не делается. Можно 
сослаться на такой пример. В 
дни заработной платы на су
достроительном заводе по ули
цам города можно наблюдать 
в пьяном виде группами и в 
одиночку рабочих и служащих. 
А это вредно сказывается на 
производительности труда, на 
семейной жизни. Имеются да
же такие случаи, когда рабо
чий не выходит на работу или 
попадает в руки дружинников 
и милиции за совершение мел
кого хулиганства в стадии 
опьянении.

Трудно перечислить все вред
ные последствия, которые воз
никают в результате неумерен
ного употребления спиртных 
нанятков. Известны факты, 
когда на почве пьяаства совер
шают тягчайшие преступления.

Колхозник сельхозартели 
«Пионер» Аверьянов после ра
боты с шофером Зубрилиным

и грузчиком Гришиным устроил 
пьянку. Будучи в опьянении, 
Аверьянов взял нож и на ули
це нанес шоферу несколько ра
нений, причинив тяжелые телес
ные повреждения, опасные для 
жизни.

А вот другой пример. Шофер 
Требе пьяный управлял авто
машиной. Не убедившись в без
опасности движения, он зад
ним ходом, когда сдавал ма
шину назад, наехал на граж
данина Киселева, который от 
полученных повреждений умер.

Но есть и такие факты, ког
да неумеренное употребление 
водки приводит к смерти. Плот
ники по найму Витюков и Па
пин после работы напились до 
бесчувственного состояния. Но
чью пьяные свалились около 
шоссейной дороги. Проходив
шей автомашиной Папин был 
задавлен.

Так пьянство ведет к прес
туплениям и пагубным послед
ствиям.

К. Савин,
следователь райпрокуратуры.

в месячник 
безопасности движения

С 1 сентября в нашем рай
оне проводится месячник бе
зопасности движения. Гото
вясь к нему, мы провели с во
дителями беседы о важности 
этого мероприятия и решили 
постоянно содержать автома
шины в технически исправном 
состоянии, недопускатьаварий.

Многие водители показыва
ют в этом деле пример. Шо
фер С. Сочнев, образцово вы
полняя производственные за
дания по транспортировке rpyrf 
зов, содержит машину техни
чески исправной, не допускает 
нарушений уличного движения. 
Так работают и другие води
тели: А. Медведев, С. Загре- 
бин, М. Савинов и другие.

Но есть и такие, которые 
не следят за исправностью 
автомашины, при ее эксплуа
тации допускают нарушения. 
К ним относится В. Лялин.

В работе нашего автохозяй
ства, обслуживающего торго
вую контору и хлебозавод, 
имеются и другие недостатки. 
До сих пор не решен вопрос 
о месте стоянки автомашин 
и заправочного пункта. В ре
зультате этого бывает много 
неувязок и простоя транспорта.

Проводимый месячник безо
пасности движения автотран
спорта даст нам возможность 
улучшить работу шоферов, за
крепить достигнутые резуль
таты, по-прежнему работать 
безаварийно. Я. Гусев, 

механик автохозяйства.

ИОД ГРАДУСАМИ
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Рис. Ю. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации строительно-монтаж
ного управления № 3 с 
глубоким прискорбием из
вещают о безвременной кон
чине работника управления, 
члена КПСС с 1931 года 

НОВИКОВА 
Павла Семеновича, 

последовавшей 5 сентября 
1960 года от тяжелой бо
лезни, и выражают соболез
нование семье и родствен
никам покойного.
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