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Труженики сельского хозяйства! 
Всемерно развивайте общественное жи
вотноводство, создавайте прочную кор
мовую базу, повышайте продуктивность 
скота, улучшайте племенное дело! Рав
няйтесь на передовиков, перенимайте 
их опыт!

Предмайское соревнование
Всю страну облетели май

ские Призывы Центрального 
►►Комитета КПСС и нашли горя

чий отклик в сердцах миллио
нов людей.

—Трудящиеся Советского Со
юза! Все силы на выполнение 
всемирно-исторических реше
ний XXI съезда партии, ве
ликих задач коммунистическо
го строительства.

Обращаясь с этим призывом 
в дни, когда советский народ 
готовится отметить 90-летие 
со дня рождения великого Ле
нина, Центральный Комитет с 
предельной ясностью указал 
пути выполнения поставлен
ных задач. Теперь дело за 
тем, чтобы претворить в жизнь 
свои обязательства, взятые в 
социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение 
плана второго года семилетки.

Судостроители взяли глав
ные рубежи, и теперь уверенно 
наращивают темпы. Новая 
форма соревнования, движе
ние за звание бригад и удар
ников коммунистического тру
да, принимает все больший 
размах. Пока в этом движе
нии участвуют одиночки, при
своены почетные звания ком
мунистических пока пяти брига
дам, которыми руководят 
Л. Клусов, П. Шепелев, А. 
Игнатьев, В. Питеров и П. Вла
сов. Трое рабочих одиннадца
того цеха тт. А. Аникин, Б. 
Чипурилин и А. Клусов носят 
звания ударников коммунисти
ческого труда. И можно не 
сомневаться,что их завтра бу
дет больше.

Многие участки, бригады и 
отдельные рабочие встали на 
трудовую ленинскую вахту, и 
с честью ее несут. 22 апреля 
—в день рождения В. И. Ле
нина—коллектив энергосило
вого цеха будет работать на 
сэкономленной энергии и топ
ливе.

Задача состоит в том, чтобы 
еще выше поднять трудовую 
активность масс, шире развер
нуть предмайское соревнова
ние на предприятиях района. 
Надо множить ряды ударников 
и бригад коммунистического 
труда, добиваться, чтобы за 
это звание боролись участки 
и цехи.

А чтобы соревнование было 
успешным и коллективы доби
вались положительных резуль
татов, надо шире внедрять в 
производство передовой опыт 
и новую технику, комплекс
ную механизацию, настойчиво 
бороться за технический про
гресс, за непрерывный рост 
производительности труда. Не
обходимо всемерно улучшать 
организацию производства, 
добиваться ритмичной работы 
каждой бригады, участка, це
ха, предприятия, укреплять 
социалистическую дисциплину 
труда, везде и всюду бороть
ся за режим экономии, повы
шать качество и снижать се
бестоимость продукции, ис
пользовать производственные 
мощности и резервы, которые 
имеются на каждом участке.

Предмайское соревнование 
должно охватить и тружени
ков села.

Дать Родине больше продук
тов полеводства и животновод
ства обращается ЦК партии к 
работникам сельского хозяй
ства. Дело славы, доблести и 
геройства колхозниковрайона— 
дать стране 2200 тонн молока 
и продать государству 1350 
тонн мяса. Эти возможности 
имеются. Залог этому—ор
ганизованная подготовка к ве
сеннему севу и пастбищному 
периоду, путь к этому—все
мерное развитие общественно
го хозяйства, повышение куль
туры земледелия, а следова
тельно и урожаев, развитие 
общественного животноводства, 
смелое внедрение в сельскохо
зяйственное производство до
стижений науки и техники.

В решении этой задачи 
многие труженики сельского 
хозяйства показывают образ
цы труда, добросовестно вы
полняют свои обязательства. 
А успехи наши были бы куда 
значительнее, если бы все 
колхозники работали и выпол
няли свои обязательства так, 
как работают передовики Позд- 
няковского, Ефремовского, 
Б-Окуловского, Угольновского 
и других колхозов.

Шире предмайское сорев
нование в городе и на селе, 
ознаменуем праздник Первое 
Мая новыми успехами в труде!

Несут вахту по-коммунистически
28 бригад и 19 передови

ков производства полны ре
шимости выполнить и пере
выполнить производствен
ное задание к замечатель
ной дате— дню рождения 
Владимира Ильича Ленина.

С чувством большой от
ветственности несет вахту 
в честь Ильича бригада 
электромонтеров цеха № 18 
под руководством А. П. За
харова. Сейчас она борется 
за звание бригады комму
нистического труда.

Работая на освоении и 
внедрении метода окраски

изделий в электростатиче
ском поле, бригада электро
монтеров в составе Захаро
ва, Чернышова и Лялина 
выполняет при новом техно
логическом процессе нор
му на 150 процентов и вы
ше.

Рабочие завода, участвую
щие в соревновании в честь 
90-летия вождя, говорят:

—Хорошо жить и рабо
тать с воспоминаниями о ве
ликом Ленине, большом 
друге людей, вожде проле
тарской революции. Ленин 
завещал жить, трудиться и

учиться сознательно, толь
ко тогда жизнь будет пол
нокровной и радостной.

Члены бригады Захарова, 
как и сам бригадир,постоян
но совершенствуют свое 
мастерство, учатся на вечер
нем отделении судомехани
ческого техникума.

Жить, работать и учить
ся по-коммунистически—та
ков девиз всех передовых 
бригад, сегодня стоящих на 
трудовой вахте в честь рож
дения Ленина.

А. Колпаков.

Люди семилетки

Валентина Марахтанова

Семинар культпросветработников
13 апреля при районном Доме культуры состоялся 

семинар культпросветработников.
Перед собравшимися выступил секретарь РК КПСС 

С. А. Карнаев. Он рассказал о том, как должны строить свою 
работу культпросветучреждения в период весенне-полевых 
работ.

Участники семинара ознакомились с работой эпидиаско
па и магнитофона по выпуску свето-звуковой газеты.

Директор районного Дома культуры В. П. Насакин озна
комил работников с мероприятиями по улучшению культурно- 
просветительной работы на селе в 1960 году. Предложено 
подобные мероприятия составить по каждому клубу.

Таких, как Валя, в Поздня- 
ковском колхозе немало. Де
вушки здесь освоили профес
сию, которая во многих селах 
считается мужской. Они рабо
тают ездовыми, основными па
харями, сеяльщиками, бороно
вальщиками.

Колхоз удерживает первен
ство по полеводству, успешно 
выполняет принятые обяза
тельства по вывозке местных 
удобрений. В этом немалая за
слуга молодых ездовых. Всю 
зиму они возили на поля на
воз и торф. Весенних дней да
ром не теряют тоже. У ездо

вого налажены телеги. На них 
они продолжают доставлять 
удобрения под кукурузу, зер
новые, овощи.

Валя Марахтанова в сорев
новании, развернувшемся за 
достойную встречу Первомая, 
идет в первых рядах. За хо
рошую работу правление ее 
премировало.

В бригаде С. В. Силова мо
лодая колхозница по праву 
считается одной из лучших 
ездовых.

Фото Л. Прокопенко.

„Мир без оружия—мир без войн"
Сборник выступлений товарища Н. С. Хрущева

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило двухтомный сбор
ник выступлений товарища 
Н. С. Хрущева «Мир без ору
жия—мир без войн».

В сборник включены речи и 
доклады главы Советского 
правительства по вопросам

внешней политики СССР и 
международного положения, 
интервью и беседы с иностран
ными деятелями, опубликован
ные советской печатью в 1959 
году.

Сборник издан массовым 
тиражом.

Лев Вострухов 
борется

В конце 1959 года адми
нистрация цеха вместе с об
щественными организациями 
рассмотрела заявление токаря 
Вострухова о разрешении ему 
бороться за звание ударника 
коммунистического труда.

Кто же такой Лев Востру
хов и почему ему доверили 
право бороться за почетное 
звание?

Пятнадцатилетним юношей 
поступил Лев в 1940 году 
учиться в ремесленное учили
ще № 14, а так как паренька 
давно тянуло к станкам, к 
машинам, то он и стал изу
чать свою любимую профессию 
токаря.

Но не скоро пришлось 
Л. Вострухову познать радость 
труда, взять в руки еще теп
лую деталь, снятую со станка, 
зная, что твои руки создали 
ее. Лишь в 1947 году, отслу
жив в рядах Советской Армии, 
поступил Лев работать в тран
спортный цех судостроитель
ного завода. Большая любо
знательность и завидная на
стойчивость были чертой ха
рактера молодого рабочего. И 
в 1952 году рабочие цеха уже 
знали Л. Вострухова, как пе
редовика.

За это время он, кроме ос
новной, освоил еще две про
фессии: строгальщика и сле
саря по ремонту оборудования. 
С тех пор Льву Вострухову в 
его работе помогают все его 
профессии.

За три месяца текущего го
да он подал два рационализа
торских предложения с годо
вой экономией 2780 рублей.

Сейчас Лев Вострухов при
кладывает все свое мастерство 
и старание стремясь работать 
еще лучше. Поэтому он поль
зуется заслуженным авторите
том среди рабочих транспорт
ного цеха.

А. Петров,
зам. начальника транспортного

цеха,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

Если б видел Ильич!..
(Из впечатлений о Горках Ленинских)

Горкама называли это мес
то прежде. Горками Ленински
ми—теперь. Здесь все являет
ся историческим: и этот ста
ринный дом с колоннами, и 
тенистые аллеи с белоснеж
ными беседками, и даже про
стые садовые скамейки, чуть 
припущенные снегом. В этом 
живописном уголке Подмо
сковья провел последние годы 
своей жизни Владимир Ильич 
Ленин.

Каждый предмет, каждый 
документ, каждая фотография 
Дома-музея рассказывает о не
обычайной работоспособности 
Ильича, его скромности, люб
ви к людям. На стендах—ис
писанные ленинским почерком 
листки: наброски к статье 
«Пролетарская революция и 
ренегат Каутский», тезисы вы
ступления на конгрессе Комин
терна. А вот трогательный и 
так характерный для Ильича 
ответ рабочим Стодольской фаб
рики, приславшим ему в пода
рок костюм. «Сердечно благо
дарю вас за приветствие и по
дарок. По секрету скажу, что 
подарков посылать мне не сле
дует. Прошу очень об этой 
секретной просьбе пошире рас
сказать всем рабочим».

А люди, простые рабочие 
люди, хотели сделать Ильичу 
что-нибудь приятное, хоть чем- 
нибудь выразить свою любовь 
к нему. В одной из комнат му
зея хранится самодвижущаяся 
коляска: ее привезла Ильичу 
делегация английских рабочих, 
узнавших в 1922 году о тяже
лой болезни вождя. Дети—си
роты из Вятки подарили «де
душке Ленину» любовно спле
тенную из рогожи папку для 
бумаг. А за домом вот уже 
сколько весен цветет вишне
вый сад, заложенный в 1923 
году глуховскими текстиль
щиками.

Да чего не сделал бы вся
кий, чтобы облегчить состоя
ние больного Ильича! Только 
сам он отказывал себе даже 
в элементарных удобствах: в 
зиму, когда страна испытыва
ла большие затруднения с топ
ливом, Владимир Ильич пере
селился в маленькую комнату 
северного флигеля, чтобы на 
отопление особяяка не трати
лось лишних дров.

...От дома к речке ведет ис
топтанная сотнями тысяч ног 
дорожка. Вот отсюда, с этого 
возвышенного места, Владимир 
Ильич, наверно, не раз смотрел 
на тот противоположный берег 
Пахры, где под сорока соло
менными крышами деревни Гор
ки ютились бедность да тем
нота. Морозным рождествен
ским днем тяжелого 1921 го
да пришла оттуда к Ильичу 
делегация из двух крестьян: 
хотим, дескать, услышать со
вет, как вылезти из нужды, 
как жизнь дальше строить. 
Внимательно выслушал их Иль
ич, пообещал сам приехать в 
деревню.

Много лет прошло с того 
памятного вечера, когда в до
ме горкинского крестьянина 
Василия Шульгина встречали 
мужики Владимира Ильича с, 
Надеждой Константиновной. 
Но речь Ленина о том, что де

лается в стране и за границей, 
его задушевную беседу о кре
стьянском житье-бытье, о бу
дущей светлой жизни и сейчас 
помнит всякий, кому довелось 
дожить до наших дней.

Тот год был неурожайным, 
а война с интервентами выка
чала и остатки из крестьян
ских закромов.

—Хлеба нету, товарищ Ле
нин, — жаловались мужики, и 
Ильич еще тогда советовал гор- 
кинцам подумать, не объеди
ниться ли им в артель: миром 
легче и землю обрабатывать и 
с нуждой бороться.

Коптит, мигает висящая над 
столом керосиновая лампа, да 
разве кому до лампы: о судь
бе целой России ведет речь 
председатель Совнаркома. Но 
именно он и предлагает:

—Давайте к электричеству 
переходить...

Конечно, о строительстве 
электростанции тогда нечего 
было и думать, и Владимир 
Ильич распорядился, чтобы 
ток в деревню провели от дви
жка, установленного в его до
ме, и сам прислал в деревню 
монтеров. К весне во всех со
рока цзбах вспыхнули лампоч
ки Ильича.

Они горят и сейчас под кры
шами восьмидесяти двух доб
ротных, рубленых и кирпичных 
домов новых Горок, объединив
шихся вместе с соседними де
ревнями в сельхозартель име
ни Владимира Ильича. Они го
рят под сводами великолепно
го колхозного Дома культуры, 
который можно без скидок на
звать дворцом, в помещениях 
животноводческих ферм — на
стоящих фабрик молока и мя
са, в теплицах, оборудованных 
по последнему слову агроно
мической науки.

Если б все это видел Ильич!
Крепнет и богатеет год от 

года этот колхоз: в прошлом 
году его доход составил около

восьми миллионов рублей, по 
106 центнеров мяса и 920 
центнеров молока пришлось на 
каждые 100 гектаров угодий.

Несбыточной мечтой каза
лось когда-то горкинцам пред
ложение Ильича общими сила
ми переходить к обработке зем
ли машинами, а сейчас в ар
тели тринадцать тракторов, три 
комбайна, четыре навозораз
брасывателя, двадцать авто
мобилей.

В числе тех, кому посчаст
ливилось слушать Ильича ян
варским вечером 1921 года, 
был сын хозяина дома, где 
проходила сходка,—24-летний 
Дмитрий Шульгин. Сейчас Дмит 
рию Васильевичу за шестьде
сят, но он бодр, энергичен и 
успешно возглавляет строитель 
ство в колхозе. Поселок из 
бело-розовых типовых домиков, 
что раскинулся в стороне от 
главной улицы и назван посел
ком Мира,—только небольшая 
доля новостроек последних 
лет. Это почти городские квар
тиры: здесь много света, па
ровое отопление, радио, элек
тричество, телевизоры.

Инженеры и агрономы, ме
ханики и газосварщики, мас
тера животноводства и земле
делия — новые люди живут в 
новых Горках. Возглавляет 
большое и все растущее хозяй
ство дважды Герой Социали
стического Труда И. А. Буя
нов.

Как никому другому, люди 
обязаны Ленину пробуждением 
своей творческой силы. Как 
никто другой, умел Ленин ра
доваться делам народным. Как 
порадовался бы Ильич, если б 
увидел собственными глазами 
сегодняшнюю Советскую Рос
сию, частицей которой являет
ся и колхоз, носящий его бес
смертное имя.

М. Воскресенская.

Книги расскажут
В Поздняковской библиоте

ке оформлена большая книж
ная выставка, посвященная 
90-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Один из разделов ее пред
ставлен книгами, рассказы
вающими о детских и юноше
ских годах Ильича, его жиз
ни и деятельности. Наряду с 
ними на полках стоят книги 
«Штурм Зимнего» Савельева, 
«Поездка в Кашино» Кононо
ва.

Большой раздел выставки 
посвящен книгам, рассказы
вающим о героях гражданской 
войны, соратниках великого 
Ленина; здесь же рассказы

вается о юных ленинцах, 
сражавшихся вместе со взрос
лыми за прайое дело. Им пос
вящены книги «Павлик Моро
зов» Губарева, «РВС» Гайда
ра и другие.
С читателями библиотеки уже 

проведено много бесед по 
прочитанному: «Задачи сою
зов молодежи» и «Великий 
почин» В. И. Ленина, «На 
первых съездах комсомола» 
Безымянского и другим.

Самые маленькие читатели 
библиотеки готовят к торже
ственной дате утренник «Октяб
рята-внучата Ильича».

Т. Дядюшкина.

По следам выступлений
В  наш ей  газет е за  10-е а п р ел я  бы ла пом ещ ена  

ст ат ья  , , Э кскават ор н а  га ст р о л ях
С екрет арь п арт и й н ой  орган и зац и и  В . IT. Р о го 

ж ин и директ ор си ли кат н ого  завода  В . Д . Х а л к и н  
сообщ или в редакц ию , чт о ф акт ы  п осы лки  эк ск а ва т о 
р а  для ра б о т ы  н а  К ул ебакски й  м ет а л л ур ги ч еск и й  и  
Н аваш и н ски й  судост рои т ельн ы й  заводы  дейст вит ель
но и м ели  м ест о .

Н о все эт о делалось по распоряж ению  вы ш ест о
ящ и х о рган и зац и й .

Указом Президиума Верховного Совета СССР четй; 
ре отважных воина Советской Армии—младший сержант 
А. Р. Зиганшин, рядовые Ф. Г. Поплавский, А. Ф. Крюч- 
ковский, И. Е. Федотов награждены орденами Красной 
Звезды за проявленное мужество при выполнении воин
ского долга и стойкость в борьбе с силами стихии во 
время героического 49-дневного дрейфа в Тихом океане.

На снимке (слева направо): Ф. Поплавский, А. Зи
ганшин, И. Федотов и А. Крючковский.

Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

Кто виноват: семья, школа или колхоз?

Главное в воспитании— труд
На страницах нашей газеты 

широко обсуждалась статья 
Н. Князевой: «Кто виноват, 
семья, школа или колхоз?» 
Этот вопрос возник в связи с 
тем, что учащийся Волосов
ской семилетней школы Алик 
Цудонин бросил учебу и стал 
работать в колхозе.

В статье рассказывалось, 
как он стал хорошим пасту
хом, с какой любовью он от
носится к животным. А в по
следующих письмах его мате
ри, колхозницы сельхозартели 
им. Свердлова, сестры—уча
щейся сельхозтехникума Вали, 
рассказывалось, что замеча
тельной чертой характера Али
ка было и является трудолю-

«Труд в колхозе и дома,— 
пишут они, — стал для него 
удовольствием, а учеба в шко
ле вызывает в последние дни 
раздражение».

Об этом же пишет и сам 
Алик, с этим согласны и пре
подаватели. Но в .последнем 
письме преподаватели пишут:

«...Школа добилась, чтобы 
правление колхоза освободило 
Алика Пудонина от работы. 
После уговоров он пришел в 
школу, но занимался плохо, 
часто прояускал занятия, гру
бил учителям...»

В этом же письме ояи сооб
щают, что Алику исполнилось 
15 лет, а он остался в 5 клас
се переростком, что мать вну
шила ему мысль работать в 
колхозе, а преподавателям 
ничего не оставалось сделать, 
как просить правление колхо
за вновь трудоустроить Алика. 
«Сейчас он работает в колхо
зе, работает хорошо, с охо
той».

На вопрос, виновата ли мать 
Алика, что не проявила своей 
родительской воли, не заста
вила сына вернуться в школу 
в таком возрасте, надо отве
тить: нет, она поступила пра
вильно.

Анна Семеновна виновата в 
том, что охаивает своего сына, 
называет его неспособным к 
учебе, а способным только ра
ботать.

Теперь и не трудно ответить 
на вопрос: «Кто виноват?», 
который задает автор. Все де

ло в том, оказывается, что 
так же, как Анна Семеновна, 
очевидно, понимали роль труда 
и учебы и преподаватели шко
лы. Они разрывали эти два 
взаимодополняющих элемента 
воспитания. Хуже того, про 
тивопоставляли труд образо 
ванию и образование труду 
Такой вывод исходит из не 
последовательности школы 
Она то ходатайствует об ли 
шении мальчика его радос 
ти в жизни, т. е. возможности 
трудиться в колхозе, который 
ему так близок и дорог, то 
ходатайствует перед правле
нием о принятии на работу. Пре 
подавательский коллектив при 
этом отрешается от своего 
воспитания: «Не выйдет, мол, 
из него толку, пусть лучше 
свиней пасет». Грубость Алика 
Пудонина, нисколь не грубого 
и очень отзывчивого по харак 
теру, могла проявиться как 
бессознательный протест имен
но этой непоследовательности.

Вывод. Виновата школа. Она 
не сумела воспитать у трудо
любивого мальчика любовь к 
знаниям. Еще в начальных 
классах здесь втолковывали: 
«Будешь плохо учиться, толь
ко в пастухи и годишься, в 
колхоз пойдешь».

Не сумела школа убедить 
трудолюбивого мальчика, что 
ему рановато идти дорогой 
взрослых. Не доказала ему 
истину, что и пастухи сейчас 
нужны грамотные, что их ин
струментом становится не 
кнут да рог, а электричество.

Надо было об этом напоми
нать ежедневно с первого клас
са и продолжать до десятого. 
Тогда бы Алик не поспешил 
ухватиться за кнут да рог.

Но теперь об Алике поздно 
говорить. Он ныне сам пони
мает, что его путь к освоению 
подлинного колхозного мастер
ства лежит через вечернюю 
школу десятилетку. Надо 
учесть другое: как бы не бы
ло среди учащихся других, по
добных Алику. Этого не будет, 
если преподавательские кол
лективы совместно с правле
ниями колхоз ов и под их 
руководством добьются под
линной связи труда и учебы.
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Дддки СТРАНЕ В [ОбО Г.

тони 7 ш  I

Давайте соревноваться, подруги!

3000 литров— это не так много
На районном совещании работников 

сельского хозяйства я взяла новое обя
зательство—надоить от каждой закреп
ленной за мной коровы 3000 литров мо
лока. Пересмотреть свое прежнее обя
зательство меня заставило то, что сей
час нельзя работать прежними методами.

Надаивать две тысячи с лишним лит
ров от коровы я научилась значительно 
раньше. Тогда в нашем экономически 
слабом Монаковском колхозе такие по
казатели считались высокими. Но когда 
приложили усилия, то оказалось, что 
это не так уж много.

Три года назад я стала дояркой. За 
мной закрепили первотелок. У меня ро
дилась мысль ухаживать за ними так, 
чтобы из года в год, изо дня в день 
повышать их продуктивность, вырастить 
настоящих коров.

Трудностей было немало. Не было 
хороших животноводческих построек. 
Моя группа размещалась в трех скот
ных дворах. Создавалось много не
удобств в уходе. О механизации в таких 
условиях нечего было и мечтать.

Очень плохая была и кормовая база. 
Силоса хватало только до января, кон
центратов совсем не давалось. Удои по
лучали только за счет пастбищного пе
риода. За первый год я получила от 
первотелок по 1200 литров молока. Дояр
ки района боролись за 2100. Меня не 
покидала мысль сравняться со всеми.

Прошлым летом я начала применять зе
леную подкормку. Работала много, а 
правление не поддерживало.Но я не от
ступала от намеченной цели. Сама коси
ла в лугах траву, сама подвозила, скарм
ливала во время полден и ночного от
дыха животным. Надои увеличивались. 
В начале перехода на зимний стойловый 
период я уже выполнила свое обяза

тельство и стала задумываться над тем, 
а как обеспечить коровам сытую зимов
ку. На закладке силоса участвовала еже
дневно, а когда приступили к выкопке 
картофеля, я пошла на эту работу с 
тем, чтобы не пользоваться в осенний 
период готовым, накопанным полеводами, 
картофелем, чтобы побольше было за
ложено его на зиму на фураж.

В нынешнюю зимовку кормление и со
держание скота улучшилось. Животных 
перевели в новый коровник. Всю зиму 
их выпускали на прогулку. Рационы ко
ров с осени состояли из сена, картофе
ля. На каждый надоенный литр отпус
кается 150 граммов концентратов.

Только улучшение ухода и нормиро
вание кормления, хотя не по полным 
зоотехническим нормам, дало свои ре
зультаты. За первый квартал на каждую 
корову я надоила 678 литров молока. 
Сейчас за день от 10 коров я надаиваю 
не менее 100 литров молока. Коровы 
Боярка, Колхозница, Вторка надаи
вают за день по 15—16 литров.

Все это говорит за то, что в любом 
колхозе можно и нужно надаивать на 
каждую корову не менее 3000 литров 
молока в год. Ниже этого надой нас не 
может удовлетворить. Он может озна
чать не что иное, как плохую работу 
доярки, безответственное отношение ру
ководителей колхозов к задачам, по
ставленным перед нами семилетним пла
ном.

Призываю всех доярок колхозов рабо
тать только хорошо, получить не мень
ше 3000 литров молока на корову.

Вызываю на соревнование доярок пе
редовых колхозов района.

Н. Бутринова,
доярка колхоза „Заветы Ильича".

Дневник полевых работ
С каждым днем все ближе 

и ближе время начала весен
него сева. Колхозники гото
вятся вступить в ту пору го
да, от которой во многом за
висит судьба урожая яровых 
культур, картофеля, овощей. 
Приступили они и к уходу за 
озимыми.

Из 203 гектаров новошинцы 
уже подкормили 130 га, уголь- 
новцы из 60 подкормили 50, 
ефремовцы из 108—80 гекта
ров, Малышевский колхоз за
кончил подкормку озимых.

Всего по району на 13 апре
ля было подкормлено 555 гек
таров, из которых 33 азоти
стыми, 321 фосфорными, 123 
га калийными, 58 гекта
ров местными удобрениями.

Не приступили к подкормке 
озимых Коробковский, Ефанов
ский и Мартюшихинский кол
хозы.

Полным ходом идут работы 
у овощеводов. В колхозе име
ни Сталина произведен посев 
ранней капусты в парники. 
Под 39-ю парниковыми рамами 
выращивают рассаду ранней 
капусты и под 12-рамами рас
саду томатов ефановские ово
щеводы, 40 рам заложено в 
Монакове, 50—в Коробкове.

Развертываются работы по 
подготовке к посадке карто
феля. В Коробкове, Ефремове 
картофельные бурты освобож
дены от второго слоя. Произ
водится закладка клубней на 
яровизацию.

Воздушно-тепловой обогрев семян
Всем известно, что высокий 

урожай можно вырастить толь
ко из качественных семян при 
соблюдении всех других тре
бований агротехники. Однако 
в ряде колхозов нашего райо
на все еще мало обращают 
внимания на это правило. До 
посевных кондиций доведено 
только 80 процентов семенно
го материала. Значительное 
количество его имеет повышен
ную влажность, а некоторая 
часть — низкую всхожесть и 
энергию прорастания. Без 
принятия дополнительных мер 
мы не можем рассчитывать на 
полный урожай.

Колхозы же нашего района 
взяли обязательство в среднем 
с каждого гектара получить 
не менее девяти центнеров 
зерна, а такие сельхозартели, 
как Малышевская, Поздняков- 
ская, Угольновская, Б-Окулов- 
ская борются за то, чтобы 
снять с гектара по 11-16 цент
неров. Подкрепить эти обяза
тельства нужно доведением се
мян до высоких посевных кон
диций.

Особенно сейчас нужно об
ратить внимание на семена с 
повышенной влажностью. Та
кие семена засыпаны на хра
нение в Сонинском, Монаков
ском и ряде других хозяйств. 
Для того, чтобы довести их 
до хорошей всхожести, нужно

подвергать воздушно-теплово
му обогреву.

Воздушно-тепловым обогре
вом достигается снижение 
влажности, за счет этого со
здаются условия проникнове
ния кислорода к зародышу 
семени.

Воздушно-тепловой обогрев 
повышает энергию прораста
ния пшеницы, овса, гречихи, 
кормовой свеклы, клевера и 
овощных культур. Практика 
показала, что процент энер
гии прорастания у овса за 
счет воздушно-теплового обо
грева повышается с 34 до 81, 
а всхожесть—с 74 до 96. При
бавка урожая бывает от 3 до 
6 центнеров.

Работы по воздушно-тепло
вому обогреву семян нужно 
начинать немедленно. На весь 
дневной период необходимо 
открывать окна и двери хра
нилища, устраивать сквозвяки, 
семена размещать слоем до 30 
сантиметров и периодически 
перелопачивать. Обогрев ве
дется 10-15 дней.

Сроки обогрева можно уско
рить, если проводить его на 
солнце, на специальных земля
ных и деревянных площадках.

После обогрева семена на
до проверять в семлаборато- 
рии на всхожесть и жизне
способность. Ф. Лямаев,
начальник райсельхозинспекции.

Самая мирная звездочка
Звездочка. Полное 

значение ее мы поня
ли, когда восемна- 
дцатилетними юноша
ми, еще почти мальчи
шескими голосами ска
зали: «Я гражданин 
Советского Союза, 
вступая...» С этих пор 
мы становились взрос
лыми и не только 
взрослыми, а ответ
ственными за судьбу 
Родины. Маленькие 
красные звездочки на 
наших головных убо
рах напоминали об 
этом.

Грозными искрами 
вспыхивали они в сне
гах ПОДМОСКОВЬЯ, в 
знойных степях под 
Сталинградом. Красная 
звездочка на солдат
ской каске стала сим
волом могущества ми

ра и освобождения.
Когда рыбаки в 

Гданске, металлурги 
и шахтеры в Познани, 
текстильщики в пред
местьях Праги проси
ли у советских солдат 
подарить жестяную 
звездочку с головного 
убора, как самый до
рогой сувенир, в де
ревне Ольховке Пела
гея Степановна Сухо
ва приколола к отво
роту скромного пид
жака золотую звез
дочку «Мать -герои
ня».

У Ольховской кол
хозницы в те годы 
не было взрослых сы
новей. Ее три дочери 
вернулись домой из 
трудных солдатских 
походов. Сменили гим
настерки на домашние

блузки. Они уехали 
на Братскую ГЭС, в 
Жигули, в Усть-Каме
ногорск, сами стали 
матерями. Их пилотки 
и беретки, увенчан
ные звездочкой вои
нов, остались лишь

как память о минув
шем. А мирная звез
дочка на груди мате
ри, бабушки 12 вну
чат, горит ярким све
том.

Через месяц простой 
советской женщине 
исполняется 60 лет. 
За эти недаром про
житые годы она дала 
Родине десятерых за
щитников рубежей и 
строителей коммуниз
ма. Да и сама на 
своем посту продол
жает трудиться на 
славу. Двадцатый год 
подряд Пелагея Сте
пановна работает ко
нюхом в Новошинском 
колхозе. Эту профес
сию она освоила, ког
да в селе не остава
лось мужчин.

Все приходилось ей 
делать самой и под
возить корма, и при
нимать жеребят, и па

сти лошадей в лугах.
—Не всегда легко 

приход и л о с ь,—гово
рит престарелая кол
хозница.

— Раз пасла я ло
шадей ночью,—вспо
минает Пелагея Сте
пановна, — почувство
вала, как подкашива
ются ноги, и все во
круг закружилось, за
кружилось. Когда оч
нулась, увидела: та
бун никуда не ушел. 
Кони вокруг сгруди
лись... По ним меня 
и нашли.

После болезни дети 
уговаривали отказать
ся от такой, по их 
суждению, не жен
ской работы. Что, мол, 
в семье есть достаток. 
На это Пелагея Сте
пановна ответила:

—Да разве мы толь
ко для личного до
статка работаем? И до

бавила с глубокой 
убежденностью:

—Нет, мы работа
ем потому, что без 
общественного труда 
не чувствуем полно
го Счастья жизни.

По земле проходит 
мирная весна. Про
стой советский чело
век встречает в этот 
солнечный день шесть
десят первый год сво
ей жизни. На ее гру
ди — самая мирная 
звездочка, какие толь
ко есть на свете. По
желаем русской жен- 
щине-матери встретить 
еще много таких сол
нечных дней, откры
вающих новые и но
вые мирные годы.

М. Можаев.
На снимке: Пела

гея Степановна Сухо
ва, мать-героиня.
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Благоустроим наш город

Это наше общее дело
С каждым годом в нашей стра

не строятся крупные промышлен
ные предприятия, воздвигаются 
красивые жилые дома, детские 
учреждения, стадионы, спортив
ные площадки и т. п.

Все мы, советские люди, хо
тим видеть свою улицу, свой го
род самыми красивыми, хотим, 
чтобы всюду радовала глаз зе
лень садов и парков, аллей и 
скверов. Благоустройство городов, 
их красота не приходят сами со
бой. Они завоевываются упорным 
трудом многих сотен и тысяч лю
дей. Над проблемой очистки, озе 
ленения, оздоровления городов 
работают и специалисты, и ученые, 
и инженеры, и техники, и работ
ники коммунального хозяйства. 
Нелегко и не сразу можно преоб
разить облик того или иного го
рода. Но приятно сознавать, ког
да видишь, что благодаря твоему 
труду на улицах вырастают кра
сивые дома, на недавних грязных 
пустырях начинают шуметь моло
дые сады, на несколько километ
ров вытягиваются ленты асфаль
тированных шоссе; хочется, чтобы 
все вокруг было еще удобнее, 
красивее, чище.

Именно в годы социалистиче
ского строительства в разных кон
цах страны родилось замечатель
ное общественное движение за 
чистоту, за благоустройство и 
озеленение городов и сел. Широ
кую известность получил в стра
не почин жителей Тульской облас
ти, которые решили сделать свои 
города и села благоустроенными, 
чистыми, красивыми.

От забот о чистоте собствен
ной комнаты, квартиры, общего 
подъезда, к заботам о чистоте 
улицы и всего города -такова ло
гика общественного движения.

Правильное санитарное содер
жание улиц, дворов, подъездов, 
всей территории имеет важное 
гигиеническое значение. Нечисто
ты, навоз и другие отбросы за
грязняют почву, в них долго со
храняются микробы—возбудители 
болезней и яйца глист; мухи 
также откладывают здесь свои 
яйца. Отбросами питаются крысы 
и мыши. Жидкие нечистоты мо
гут просачиваться в глубь почвы и 
загрязнять грунтовые воды, пи
тающие общественные колодцы. 
Все это может п р и в е с т и  
к вспышке таких заразных забо
леваний, как дизентерия, брюш
ной тиф, паратиф, инфекционная 
желтуха и ряду других. Поэтому 
необходимо организовать и обес
печить правильную и системати
ческую вывозку отбросов и не
чистот, своевременное удаление 
и хранение навоза, принимать 
меры для защиты воды от загряз
нения.

Говоря об этом, нельзя не ос
тановиться на санитарном состоя
нии нашего города. Грязь и анти
санитария „господствуют" во мно
гих местах. Возьмем к примеру 
чайную. Территория ее загрязне

на, канализация в моечном отде
лении неисправная.

Еще хуже обстоит дело с сани
тарной очисткой территории, осо
бенно вокруг домов общественно
го сектора. Имеющийся ассениза
ционный транспорт не обеспечи
вает своевременную и полную 
очистку ям, тем более, что ассе
низационные машины из-за изно
шенности часто и подолгу нахо
дятся в ремонте.

Немалую роль играет и недо
статочный контроль со стороны 
работников Ж КО за полнотой за
грузки автомашин нечистотами и 
курсированием их.

Большинство помойных и вы
гребных ям полуразрушены. Кроме 
того, отдельные товарищи зачас
тую явно нарушают элементарные 
правила выброса отбросов и по
моев, выливают и выбрасывают 
их где попало, в лучшем случае, 
рядом с помойной ямой, хотя она 
и очищена.

Встречаются подобные факты и 
среди жителей индивидуального 
сектора, когда под своим окном 
люди организуют помойку или 
свалку. Такое положение у домов 
JNb 59 и 61 по улице Октябрьской, 
где проживает Михалев Ф. П. и 
Сухова А. Е., по улице Лермон
това дом № 1 и Льва Толстого 
дом N® 2.

Таким образом само население 
должно прежде всего проявлять 
сознательность, одергивать тех, 
кто явно нарушает санитарный 
порядок на улице, у себя дома, в 
квартире и т. д. А администра
ции завода давно пора подумать 
и принять неотлжные меры к 
увеличению количества ассениза
ционных автомашин или к обес
печению 2-х сменной работы ассе
низационного транспорта.

Наши улицы должны быть чи
стыми—такое решение должны 
принять навашинцы и не только 
принять, но и выполнить его.

По инициативе медицинских ра
ботников района с 15 апреля объ
является месячник чистоты. Мы 
призываем всех трудящихся горо
да принять самое активное уча
стие в его проведении.

Опыт массового движения за 
чистоту и благоустройство на сот
нях примеров показал, какую ве
ликую силу составляет в нашей 
стране общественность. Если за 
дело дружно возьмутся депутаты 
городского и сельских Советов, 
активисты общества Красного 
креста, комсомол, профсоюзы, 
уличные и домовые комитеты— 
успех будет обеспечен наверняка.

Забота о санитарном порядке в 
наших городах и селах — немел
кое и не второстепенное дело! 
Это частица большого и благо
родного фронта борьбы за здо
ровье человека, за улучшение его 
труда и быта, за удобства его 
жизни и за ее красоту.

Л. Киева,
главный санитарный врач 

района.

Твой дом и улица 
твоя

Два года прошло, как носе 
лок Липня был присоединен к 
городу Навашино. Это нало
жило незримый отпечаток на 
быт людей, их культуру. Но 
следя за чистотой в доме, во 
дворе очень многие жители 
загрязняют улицы мусором, 
образуя целые свалки. Перед 
некоторыми домами можно ви
деть горы щепы, проходы меж
ду домами закладываются дро
вами или строительным лесом.

Редко около домов увидишь 
зеленые насаждения: дома
стоят оголенные. Очевидно 
жильцы таких домов не заду
мывались над тем, что деревья 
не только создают декоратив
ную красоту, но и очищают 
воздух от пыли.

Пройдем-те по Советской 
улице. Вот дом Клусова А. Д. 
Под окнами давным-давно ле
жат наполовину сгнившие дро
ва и бревна. Эта свалка гни
лого леса никому не нужна, 
но всем мешает.

Недалеко от Клусова живут 
Петров и Балабанов, рядом с 
домами которых находится 
противопожарный переулок. 
1,5 метра переулка использо
вал для своих целей Петров, 
а Балабанов—4. После такой 
«реконструкции» проход по пе
реулку машин стал почти не
возможен.

Обычным у многих владель
цев домов считается такое яв
ление: помои, нечистоты выно
сить на улицу. Так, Окладно- 
ва М. (улица Клубная), оче
видно, забыв, что зто улица, а 
не двор, вырыла на ней по
мойную яму, и теперь злово
ние от нее распространяется 
вокруг. Жители близлежащих 
улиц возмущены, но кому, как 
не им необходимо создать ат
мосферу осуждения вокруг лю
дей, подобных Окладновой.

Улицы наши должны быть 
свободны и чисты. Около до
мов надо насадить молодые 
деревья, кустарники. Очень 
приятно подойти к дому, око
ло которого шумит летом ли
ства, зеленеет трава.

Я призываю жителей быв
шего поселка Липня всем, как 
одному выйти на уборку мусора.

Г. Прожекторов.

Пусть наш дом станет образцовым
Самый большой в городе 3-х 

этажный двадцатиквартиреый 
дом № 292 на площади Ста
лина уже не новичок. Три 
года в нем живут рабочие и 
служащие завода и других 
предприятий и учреждений го
рода.

Счастливцы, получившие ор
дера, въезжали в светлые ком
наты: чисты были лестницы и 
площадки, дом был обнесен 
железной изгородью на кирпич
ных столбиках.

Но многие жильцы не поддер
живают порядка в доме. Иног
да к имуществу и оборудова
нию отношение бывает нехо
зяйское. В первом подъезде 
сняли радиатор центрального 
отопления и неизвестно кто.

Бо входных дверях разбиты 
стекла. Стены расписаны дет
ворой, но никто из взрослых 
не останавливает их.

Надо помнить, что комму
нальный дом—это дом каждо
го живущего в нем. Все сооб
ща должны следить за поряд
ком и чистотой.

А что стало с оградой? Не
когда красивые столбы прев
ратились в груду кирпичных 
обломков. Здесь виноваты во
дители машин, привозящие 
топливо в котельную.

Во дворе всегда много де
творы. А вокруг грязь, шлак, 
вороха бумаги. И ящик уста
новили для отходов магазина 
№ 13 но все равно их сваливают 
около. Тут и картон, и доски|

от упаковок с торчащими гвоз
дями. Заведующая магазином 
т. Смольская мер к наведению 
порядка не принимает 

И еще один вопрос. Неизве
стно, по чьему решению, подго
товленные канализационные 
каналы замурованы, жиль
цы дома остались в поло
жении охранников дорогостоя
щего оборудования ванных ком
нат и уборных. Канализацион
ные колодцы были сделаны в 
1959 году, но к ним почему-то 
подключили не наш дом, а два 
соседних дома.

В. А. Игонпн,
домком 292 дома.

f

Кадр из нового кинофильма „Потерянная фотография^ со
вместного производства киностудии имени М. Горького (СССР) и 
киностудии „Баррандов“  (Чехословакия). В основе сценария, 
авторами которого являются С. Михалков, П. Пасек, А. Алексин, 
Я. Пнкса лежит история с фотографией, потерянной советским 
танкистом в дни освобождения Праги и найденной чехословац
кими детьми.

Режиссер-постановщик Л. Кулиджанов.

Отвечаем на вопросы читателей

„Страшная суббота44
Некоторые защитники рели

гии сказку о жизни и смерти 
Христа пытаются подкреплять 
«фактами». «На страшную суб
боту, перед Пасхой, ночь всег
да темная. Это ли не дока
зательство величия этой но
чи?»—говорят они.

Люди, не верующие, но не 
умеющие ответить на этот во
прос, попадают в неудобное 
положение. В помощь атеистам 
сообщаем, что само понятое 
«темная ночь» неправильное. 
Вся ночь накануне Пасхи ни
когда не бывает темной. На
оборот, во вторую половину 
зачастую наблюдается полно
луние. Очевидно, понятие «тем
ный» следует относить лишь 
к вечеру.

Праздник «Святой Пасхи» 
вычисляется по движению Лу
ны, обычно он бывает в пер
вое воскресенье после весенне
го полнолуния. Само собой ра
зумеется, что после полнолу
ния Луна переходит в послед
нюю четвертеть, т. е. время 
восхода становится позднее, 
и сам диск Луны начинает 
сокращаться. В этом году во
скресенье совпадает с 11 
апреля—последним днем пол
нолуния, кода восход Луны 
произойдет только в i  час 11 
минут ночи. Церковники опре
деляют дату праздника по 
«Пасхалии»—книге, где на не
сколько лет вперед сделан 
астрономический расчет дви
жения Луны.

Играет ли Солнце?
Перед вами застывшее зер

кало озера. Подойдите к нему, 
посмотрите. Вы увидите свое 
изображение. Но стоит бросить 
в воду какой-либо предмет, 
как на ее гладкой поверхнос
ти появится расходящаяся 
рябь волн, вместе с ней и ва
ше изображение будет коле
баться, принимая самые при
чудливые формы.

Посмотрите в жаркий сол
нечный день на дальние пред
меты. Вы увидите марево. От 
нагретой земли поднимается 
струйками теплый воздух. Да
лекие предметы как бы колеб
лются. Дело в том, что свет в 
воздухе распространяется не
прямолинейно, потому что воз
дух не является однородной 
средой. Он состоит из различ
ных слоев, различной плотнос
ти, в которых и преломляется 
световой луч. Опустите палоч
ку в воду или чайную ложку 
в стакан и вы увидите как- 
будто предмет переломился в 
точке пересечения с поверх
ностью воды. Фактически пе
реломился не предмет, а све
товой луч. Такое явление пре
ломления мы наблюдаем и при 
прохождении света через воз
дух земной атмосферы. Это 
явление мы называем земной 
рефракцией света.

Помимо земной рефракции 
существует еще астрономичес

кая. Лучи света, идущие от 
далеких небесных тел, откло
няются от своего прямолиней
ного пути. Особенно заметна 
рефракция, когда Солнце или 
Луна находятся у самого го
ризонта. В этом случае наблю
датель видит солнечные лучи, 
проходящие через большую 
толщу нижних слоев ат
мосферы различной плотнос
ти, где больше воздушных 
волн. Происходит рефракция- 
мерцание звезд, «игра Солнца». 
Восходящее Солнце беспре
рывно меняет свою форму и 
цвет, особенно заметны пере
ливы красного и оранжевого 
тонов. «Игра Солнца» прекра
щается, как только оно под
нимается над горизонтом.
Много лет верующим внушали, 

что Солнце на Пасху «играет», 
выражая свое ликование по 
поводу воскресения Христа. 
Фактически игру Солнца—реф
ракцию света, можно наблю
дать почти ежедневно. В дни, 
когда бывают холодные зори, 
«игра Солнца» особенно замет
на. Кто хочет воочию убедить
ся в этом, пусть понаблюдает 
восходы и заходы Солнца че
рез затемненное стекло.

В. Тюсов.

Зам. редактора
В. Г. и г о н и н .
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