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Сегодня День Военно-Морско
го Флота СССР. 

Слава советским морякам 
и работникам судостроительной 
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Сегодня советский народ и 
его Вооруженные Силы тор
жественно празднуют День 
Военно-Морского Флота СССР. 
Вся наша страна чествует 
доблестных военных моряков 
и работников судостроительной 
промышленности, отмечает их 
выдающиеся заслуги в укреп
лении обороноспособности со
циалистического государства.

В нынешнем году традицион
ное празднование Дня Совет
ского Военно-Морского Флота 
особенно знаменательно. Оза
ренное светом исторических 
решений XXI съезда партии, 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
оно проходит в обстановке не
бывалого трудового и полити
ческого подъема советского 
народа, приступившего к осу
ществлению программы развер
нутого строительства комму
низма. По всей стране разли
вается мощная волна всена
родного соревнования за до
срочное выполнение семилетки.

Семил'ётний план является 
ярким выражением миролюби
вой политики советского на
рода. Труженики социалисти
ческого общества не боятся 
мирного соревнования с капи
тализмом. Они единодушно 
поддерживают внешнюю поли
тику Советского правитель
ства, борющегося за смягчение 
международной напряженно
сти, за укрепление мира во 
всем мире.

Но миролюбивые устремления 
СССР встречают упорное проти
водействие со стороны импери
алистической реакции, воз
главляемой правящими круга
ми США. Поставив своей 
целью завоевать мировое гос
подство, американские импе
риалисты все глубже затяги
вают в опасную «трясину» 
своих партнеров по агрессив
ным блокам, создавая на их 
территории атомные и ракет
ные базы. Даже по официаль
ным данным, ежегодные пря
мые военные расходы участни
ков НАТО достигли 60 мил
лиардов долларов, тогда как 
тридцать лет назад все стра
ны мира расходовали на во
оружение около четырех мил
лиардов долларов.

В своих агрессивных пла
нах, направленных против 
СССР и всего социалистиче
ского лагеря, империалисты 
видное место отводят боевым 
действиям на море. В госу
дарствах, входящих в состав 
Североатлантического блока, 
все более и более усиливается 
гонка военно-морских воору
жений.

Учитывая современную ме
ждународную обстановку, во
енные приготовления импери
алистических государств, XXI 
съезд КПСС призвал совет
ский народ и его воинов под
держивать величайшую бди
тельность, еще выше поднять 
обороноспособность страны. 
«Пока существует агрессив
ный империалистический ла
герь,—указал съезд,—Совет
ское государство обязано ук
реплять и совершенствовать 
славные Вооруженные Силы- 
Армию и Флот, стоящие на 
страже социалистических за
воеваний и мирного труда со
ветского народа».

Руководствуясь указаниями 
XXI съезда партии, советский 
народ неустанно совершенст
вует обороноспособность стра
ны и ее Вооруженные Силы. 
Наряду с армией и авиацией 
он усиливает Военно-Морской 
Флот, посылая в его ряды 
лучших своих сынов, оснащая 
его новейшей техникой. Со
ветские люди делают все для 
того, чтобы флот был достой
ным нашей социалистической 
Родины как могучей морской 
державы. Известно, что бере
га СССР омывают четырна
дцать морей. Советский Союз 
имеет выход к трем океанам 
—Северному Ледовитому, Ат
лантическому и Тихому. Для 
охраны морских рубежей, со
ставляющих более двух третей 
наших государственных гра
ниц, у нас создан мощный во
енный флот.

Воспитанные Коммунисти
ческой партией в духе любви 
и преданности родной Отчизне, 
советские моряки с честью и 
достоинством выполняют свой 
священный долг. Вспомним 
огненные годы гражданской 
войны, когда наш славный

флот принимал активное учас
тие в революционной борьбе 
трудящихся не только на мо
рях, реках и озерах, но и на 
сухопутных фронтах. Более 
шестидесяти тысяч моряков, 
покинув боевые корабли, по
могали частям громить врага 
на суше. Вместе с воинами 
Красной Армии они мужест
венно и храбро отстаивали 
каждую пядь земли, завоева
ния Октябрьской революции.

Вспомним грозные годы Ве
ликой Отечественной войны, 
когда наш флот совместно с 
армией в труднейших услови
ях сражался против фашист
ских агрессоров. В этой наи
более суровой из всех войн, 
которые когда-либо знала ис
тория нашей Родины, боевая 
деятельность- моряков отлича
лась беззаветной стойкостью 
и мужеством, высокой актив
ностью и воинским мастерст
вом. Моряки подводных лодок 
и надводных кораблей, мор
ские летчики, артиллеристы и 
пехотинцы восприняли и раз
вили все лучшее из вековых 
традиций русского флота. Они 
покрыли свои знамена неувя
даемой славой.

Вдохновляемые Коммунисти
ческой партией, военные моря
ки, как и все советские вои
ны, проявили в Великой Оте
чественной войне невиданный 
массовый героизм, непоколе
бимое мужество и отвагу. Пар
тия, правительство и народ 
высоко оценили заслуги фло
та перед Родиной, боевые под
виги его личного состава. 350 
тысяч моряков награждены 
орденами и медалями, а 515 
удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. В 
горниле военных действий за
калились флотские кадры, обо
гатились боевым опытом. Изу
чая этот опыт, учитывая из
менения в военном деле, они 
упорно овладевают вверенным 
им оружием и техникой, зака
ляют свои моральные и бое
вые качества. Наши корабли 
стали больше и дальше пла
вать, чаще ходить в длитель
ные походы, в том числе и 
заграничные.

В беззаветной преданности 
моряков социалистической Ро
дине, Коммунистической пар
тии, в их неразрывном един
стве с рабочими, колхозника
ми, интеллигенцией страны— 
источник силы и непобедимо
сти флота. Крепнут связи лич
ного состава кораблей и ча
стей с предприятиями и кол
хозами: флотские партийные 
и комсомольские организации 
все более активно участвуют 
в работе местных органов; ко
рабли и части поддерживают 
теснейшую связь с организа
циями ДОСААФ, пропаганди
рующими морские знания среди 
населения, особенно молодежи.

Привет от моряков
Пользуясь тем, что я сейчас нахожусь в отпуске, 

считаю долгом в день Военно-Морского Флота от имени 
товарищей по службе передать жителям моего города и 
района пламенный боевой привет и заверить Вас, доро
гие земляки, что мы, воины Советского Флота, не по
щадим ни сил, ни здоровья, ни самой жизни для того, 
чтобы сделать наши морские рубежи неприступными.

Б. Корякин,
инженер-капитан-лейтенант.

Мордовщиковцы поздравляют
з е м л я к о в

День Военно-Морского Фло
та празднуют не только моря
ки. А разве родители, братья, 
сестры, товарищи по труду не 
вспоминают сегодня о тех, 
кто стоит на охране морских 
рубежей, разве не гордятся 
ими?!

Немало наших земляков 
служит в рядах Военно-Морско
го Флота. Среди них капитан- 
лейтенант В. И. Марин, под
водник старшина второй статьи 
Ю. Н. Бриков, житель дерев
ни Горицы матрос А. И. Мохов 
и другие.

Многие являются дисципли

нированными воинами, отлич
никами боевой и политиче
ской подготовки» Имеют поощ
рения от командования под
разделения старший матрос 
В. В. Сосунов, старшина вто
рой статьи Е. П. Шарапов, 
матрос Ю. П. Лобаненков.

Эти воины славят наш го
род!

Отмечая День Военно-Мор
ского Флота, мордовщиковские 
труженики поздравляют моря- 
ков-земляков и их родителей 
с праздником, желают им боль
ших успехов в охране рубе
жей нашей Родины.

Будущие моряки
Военно-Морской Флот всегда 

должен иметь свое молодое 
поколение, кадры будущих мо
ряков.

Всюду коллективы Добро
вольного общества содействия 
армии, авиации и флоту не
устанно ведут оборонно-массо
вую спортивную работу, гото
вят из числа молодежи специа
листов для авиации и флота.

Немало навашинцев—моло
дых судостроителей желают 
овладеть морскими специаль
ностями, а некоторые, кто еще 
не служил в армии, мечтают 
попасть на корабль. Они за
нимаются в кружках ДОСААФ, 
в спортивных секциях, трени

руются в плавании, гребле на 
шлюпках, изучают технику.

Недавно 30 членов ДОСААФ 
закончили учебные занятия но 
курсу молодого матроса.

С большим старанием изу
чали морское дело слесарь-мон
тажник 8 цеха судозавода М. 
Калинцев, подручный сборщика 
цеха № 1 Б. Ежков, токарь 
цеха № 5 А. Коротков и дру
гие.

Сегодня они подводят ито
ги своих трудовых дел на 
производстве. Перевыполнение 
норм на строительстве судов 
является большим подарком 
Дню Военно-Морского Флота.

II. Овсов.

Ветеран речного флота

Коми АССР. Тридцать навигаций проплавал на реке Печоре 
Александр Федорович Балин, ныне капитан парохода «Тургенев*. 
Семнадцать навигаций плавает он с механиком Михаилом Яковлеви
чем Каневым. Крепкая дружба завязалась между ними. Эта дружба 
и согласованность в работе помогают им воспитывать экипаж в ду
хе коммунистической сознательности и успешно выполнять навига
ционный план перевозок народно-хозяйственных грузов.

На снимке: капитан парохода .Тургенев* А.. Ф. Балин (слева) 
и механик М. Я. Канев.
Фото А. Кочева. Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

М ЕХАНИЗАТОРЫ , ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫСОКОЙ ВЫ РАБО ТКИ  НА  
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Постоянно заботиться об урожае
Партией и правительством 

определено, что основой всего 
сельскохозяйственного произ
водства является увеличение 
валовых сборов зерна. Это оп
ределение бЛИЗКО II ПОНЯТНО 
каждому труженику села. Идя 
навстречу предстоящему Пле
нуму Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, труженики по
леводства нашего района бе
рут обязательства выполнить 
досрочно семилетку. Они при
дают серьезное значение по
вышению урожайности зерно
вых культур в деле обеспече
ния дальнейшего роста эконо
мики сельхозартелей, в повы
шении продуктивности общест
венного животноводства.

Урожай второго года семи
летки делается сейчас. Рачи
тельные хозяева ведут борьбу 
за него, не Ослабляя трудово
го напряжения на уборке ны
нешнего урожая.

Колхозники сельхозартели 
имени Сталина в комплексе 
проводят завершение сенокоса, 
хлебоуборку, уход за парами. 
На всех площадях пары содер
жатся в чистом состоянии. 
Пример высокопроизводитель
ной работы на полях показы
вают здесь механизаторы Ев
гений Щаднов, В. Бандин и 
другие. Коробковские колхоз
ники успешно справляются с 
выполнением заданий по поле
водству, в нынешнем году про
являют постоянную заботу по 
повышению плодородия почв 
с рассчетом на быстрый рост 
урожая зерна и других куль
тур. Здесь производится вне
сение удобрений в пары по
слойно. В самую горячую пору 
—в сенокос правление колхо
за не прекращало вывозку тор
фа, известковых и минеральных 
удобрений. На значительной 
площади чистые пары закуль
тивированы. Колхоз тщатель
но готовится к севу озимых.

Большое значение делу по

вышения урожайности зерно
вых уделяют Поздняковский 
и Угольновский колхозы. Они 
заботятся о переходе на сплош
ные занятые пары, на сплош
ные сортовые посевы.

Бесспорно, колхозы района 
имеют некоторые успехи в де
ле повышения урожайности, 
заботятся об увеличении про
изводства зерна в будущем. 
Однако не везде еще у нас 
обстоит дело благополучно. 
Руководители ряда сельхозар
телей в текучке хозяйствен
ных вопросов упустили очень 
важное звено, от которого за
висит успех колхозной семи
летки. Ослаблено внимание 
удобрениям, пары только на
зываются чистыми, а факти
чески заросли сорняками. К 
таким руководителям относят
ся: председатель Новошинско- 
го колхоза тов. Первушкин, 
Ефановского—тов. Аринархов, 
Сонинского—тов. Карпов. В сто
роне от нужд и от решения 
главных задач, стоящих перед 
тружениками района, стоит ди
рекция РТС. До сего времени 
по ее вине простаивает тех
ника в Горицах, в Мартюши- 
хе, в Новошине в то время, 
когда чистые пары еще не 
подняты по первому разу.

Никто из работников сель
ского хозяйства не может, не 
имеет права быть равнодуш
ным к судьбе будущего уро
жая и особенно урожая ози
мых, от которого зависит все 
—и прочная кормовая база, и 
урожай последующих культур 
в севообороте, и неуклонный 
рост общественного хозяйства, 
и повышение материального 
благосостояния колхозников.
! Долг партийных и хозяйст
венных руководителей в колхо
зах и в районе, почетная обя
занность специалистов—орга
низовать образцовый порядок 
на полях. Внимание к судьбе бу
дущего урожая должно быть 
постоянным.

*
Успех механизаторов  

Б. Ф еоктистова  
и Н. Маслова

На днях машинист лафет
ной жатки Борис Феоктистов 
вместе с трактористом Нико
лаем Масловым выехали на 
уборку озимых хлебов в Со- 
нинском колхозе. За первый 
неполный и второй полный 
рабочий день они скосили 30 
гектаров хлебов. При этом ме
ханизаторы добились высоко
го качества уборки, хорошей 
укладки рядка на стерню. 
Ширина рядка и его компакт
ность соответствует нормати
вам.

Трактористы и машинисты 
лафетных жаток, следуйте при
меру лучших, добивайтесь вы
сокопроизводительной работы 
уборочных агрегатов, повышай
те качество, убирайте хлеба 
так, как убирают передовые 
механизаторы!

Отвечая на Обращение пе
редовых механизаторов облас
ти, вслед за сонинцами раз
вернули действенное соревно
вание поздняковские механи
заторы.

*

Уберем урожай без потерь!
Социалистическое ' _ _  механизаторов

колхоза имени Ленина <
Колхозники сельхозартели имени Ленина, претворяя 

в жизнь указания XX I съезда КПСС по крутому подъему 
всех отраслей сельскохозяйственного производства, на
стойчиво борются за повышение урожаев и добиваются 
в этом определенных успехов.

В одном строю с ними находимся и мы, механиза
торы.

Сейчас, когда наш колхоз вступил в пору разверты
вания массовой косовицы хлебов, за нами, механизатора
ми, решающее слово.

Подсчитав свои возможности, взвесив, какой вклад 
мы можем внести в общеколхозное дело, мы взяли на 
себя социалистические обязательства качественно и без 
потерь убрать зерновые культуры.

Вместо 8 гектаров по норме, будем убирать на ком
байне „С-4“ 14 га в день.

Не допустим перерасхода горючего и полома ком
байнов, своевременно будем проводить технические ухо
ды.

Вместе с этим мы обязуемся провести озимой сев 
в лучшие агротехнические сроки.

Призываем всех механизаторов нашего района по
следовать нашему примеру: убирать хлеба быстрыми
темпами при высоком качестве.

По поручению механизаторов колхоза — бригадир трак
торной бригады Н. СИЛОВ.

Слово поздняковских механизаторов
Обращение Центрального 

Комитета . Коммунистической 
партии Советского Союза вы
звало новую волну трудового 
подъема в колхозе имени Ле
нина. Труженики полей взя
лись с еще большей энергией 
за решение задачи, постав
ленной перед ними колхозной 
семилеткой.

Партийная организация кол
хоза в эти дни решила напра
вить трудовой подъем масс на 
успешное выполнение всех 
сельскохозяйственных работ. 
В комплексе ведется колхоз
никами заготовка кормов, под
готовка к озимому севу, вы
возка удобрений и жатва. На 
жатву сейчас брошены основ

ные силы. К уборке прикова
но внимание партийной орга
низации.

Партийная организация счи
тает, что решающего успеха 
может добиться только при 
хорошей организации труда 
механизаторов. Поэтому и бы
ла проведена работа по раз
вертыванию социалистического 
соревнования среди тракторис
тов и комбайнеров.

Мы призвали их стать в 
авангарде борьбы за хлеб. Пер
выми на этот призыв ответи
ли делом комбайнер А. Щеп- 
ров и тракторист Ю. Щепров. 
За ними последовал помощник 
комбайнера комсомолец А. Ел- 
хов.

Они дали слово работать 
по-коммунистически. А это оз
начает в данное время—уб
рать хлеба быстро, не поте
рять зерна.

Большую помощь комбайне
рам в повышении производи
тельности труда оказывает 
бригадир машиновед Н. Силов. 
Общими усилиями коллектив 
механизаторов добивается чет
кой работы уборочных агрега
тов. Изо дня в день повы
шается выработка на комбайн.

Свое слово механизаторы 
держат с честью.

А. Бузин,
секретарь парторганизации 

колхоза имени Ленина.

РТС подводит колхозы
Уборка началась. Для кол

хозов нет более напряженного 
периода тем более, что пер
вые дни ее совпадают с завер
шением сенокоса, с двойкой 
паров, с заключительным пе
риодом ухода за посевами.

Успех дела может решить 
только высокопроизводительное 
использование техники. Но 
многие колхозы района не в 
состоянии добиться такого по
ложения. Они целиком зави
сят от РТС, призванной обес
печить своевременный ремонт 
тракторов, комбайнов, жаток, 
инвентаря колхозов.

Как раз эту свою роль ре
монтно-техническая станция 
выполняет из рук вон плохо. 
Еще в период проведения обще
ственного смотра готовности 
колхозов к уборке урожая бы
ло выявлено тревожное поло
жение с состоянием техники. 
Да и до этого из колхозов по
ступали сигналы и просьбы в 
контору. Эти просьбы своди
лись к одному: колхозам нуж

на своевременная помощь в 
ремонте комбайнов, лафетных 
жаток, тракторов. Им нужны 
были запасные части и целые 
узлы сельскохозяйственных ма
шин. Бее эти сигналы не по
лучали ответа.

Новошинскому колхозу ла
фетная жатка была доставле
на из РТС без козырька и 
скатной доски. Без этих де
талей жатка дает брак, но 
руководителей РТС это не по
тревожило. Заведующий ма
стерскими тов. Завьялов, вы
слушав столь тревожный сиг
нал о создавшемся положении, 
ответил:

—Техника ваша, как хотите, 
а мы организация хозрасчет
ная, присылайте заявку, вы
едем, посмотрим.

Этот ответ означает, что день
ги получены за укомплекто
ванную машину. Надо полу
чить их вторично за недоста
вленные детали, а без бумаж
ки-заявки разговаривать бу
дет труднее.

Тревожные сигналы о сос
тоянии с уборочной техникой 
поступали старшему инспекто
ру по технадзору тов. Кузину. 
Но инспектор свою роль сво
дит к инспектированию. Он ез
дит по колхозам на ремонтной 
летучке, отнимает средства, 
необходимые для оказания над
лежащей технической помощи, 
но без бумажки-заявки тоже 
не хочет помочь колхозным 
механизаторам в беде.

Тов. Кузину хорошо было 
известно, в каком состоянии 
находятся лафетные жатки в 
М-Окулове, С-Седчене, комбай
ны в Ефанове, Мартюшихе, 
Новошине. Но он и палец о 
палец не стукнул для того, 
чтобы поторопить ремонтно-тех
ническую станцию с ремон
том. Хуже того, он прикрыва
ет неправильное отношение ру
ководителей РТС к своим обя
занностям по ремонту колхоз
ных машин, оборудования, ин
вентаря.

Серьезную помощь может и 
должна оказать ремонтно-тех

ническая станция в деле по
вышения квалификации и в 
подготовке механизаторских 
кадров в колхозах. Вместо это
го директор РТС тов. Кейсто- 
вич не прочь пополнить кадра
ми РТС за счет очень нужных 
в колхозах комбайнеров и трак
тористов. Он жалуется, что 
собственными силами РТС не 
в состоянии ремонтировать 
колхозные тракторы и комбай
ны. У него вошло в привычку 
требовать из колхозов ремонт
ных рабочих. Разве можно за
бывать, что эти кадры нужны 
в колхозах. Неужели дирек
тору РТС непонятно само на
звание руководимого им пред
приятия — „Ремонтно-техниче
ская станция"? Ведь абсурд 
получается, станция-то ремонт
ная, а ремонтирует она сила
ми колхозов.

Находят объективные при
чины: мал штат ремонтных ра
бочих. С этим можно согла
ситься, но только отчасти. В 
штатах РТС насчитывается

76 человек, это большая сила, 
да беда в том, что из них 28 
управляют, трое обслуживают 
управляющих, а остальные ра
ботают. Странное получается по 
ложение—на этих работающих 
содержится 6 счетоводов. Тут, 
конечно, хоть двенадцать по
сади, дебет с кредитом не 
сведешь.

Нужен образцовый порядок 
в ремонтно-технической стан
ции. Она должна быть приме
ром для колхозов в вопросе 
индустриальной культуры и 
организации труда. Только 
при этом условии она переста
нет подводить колхозы. Это 
можно сделать тогда, когда 
руководители РТС по-государ- 
ственному подойдут к роли ч 
ремонтно-технической станции, 
как ей определено быть по 
решениям партии и правитель
ства.

М. Можаев.
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Лето—самое благоприятное и желанное время детей. По окончании учебы они меч
тают разумно и весело отдохнуть. К их услугам пионерские лагеря, туристские походы и 
экскурсии по родному краю, спортивные соревнования, веселые игры и другие мероприя
тия.

В текущем году только в пионерском лагере города побывает более 500 детей рабо
чих и служащих районного центра. Около 100 детей отдохнут в пионерских лагерях кол
хозов.

А некоторые, как, например, отличник учебы и активный общественник, ударник 
колхозного труда, ученик 7 класса Волосовской семилетней школы Анатолий Рогожин по
бывает во Всесоюзном лагере юннатов в Подмосковье. Ученик Б-Окуловской средней шко
лы Александр Андрианов будет в областном лагере юных техников. Скоро два пионера  ̂
из Сонина и Ефанова будут направлены в областной лагерь юннатов. к

Многие пионеры побывали и собираются в экскурсионно-туристские походы по род-о 
ному краю, осмотрят исторические места Москвы, Ленинграда, Горького и других городов.о 

Обо всем не расскажешь, но то, о чем говорится в сегодняшнем номере нашей газеты,^ 
ярко показывает, как весело и с большой пользой проводят дети свой отдых, набирают О 
новые силы к учебе. и

Купаемся, загораем, катаемся на лодке

Укрепляют здоровье
Ребята весело проводят вре

мя в лагере. Большую часть 
дня они находятся на свежем 
воздухе. Все научились хоро
шо плавать. Играют с мячом 
на воде, в футбол, волейбол, 

городки, в настольный теннис, 
сдают нормы на значок БГТО. 
Проводили соревнования по 
плаванию и по играм с пионе
рами Муромского лагеря. В 
соревновании с ними наши 
команды дважды выигрывали 
по футболу и волейболу.

Все игры и соревнования 
проводятся под строгим на
блюдением медицинских работ
ников.

Дети чувствуют себя здоро
выми, крепкими, сильными, 
выносливыми, прибавляются в 
весе.
М. И. Пигин, физрук лагеря.
В. И. Булаков, фельдшер.

„Тревога"
Раздался горн — тревога. 

Вся дружина по сигналу со
бралась на линейке. Многие 
пионеры стояли с перепуган
ными лицами. Начальник ла
геря Иван Филиппович Швецов 
сообщает, что за пределами ла
геря скрывается «противник», 
который похитил «Знамя» у 
«Н-ской войсковой части». Эта 
часть обратилась к вам, пио
неры, спасти «Знамя».

Задание было поручено вы
полнить пионерам первого и 
второго отрядов, командирами 
которых были пионервожатые 
Кузина Галя и Каленова Та
мара.

Дан был маршрут каждому 
отряду. Пионеры шли по ази
муту. Вошли в лес, осматри
ваясь кругом, пробирались 
вперед по намеченному мар
шруту на карте. Наконец, 
«Знамя» было спасено. Это за
дание выполнили пионеры пер
вого отряда, т. к. они знали, 
как ходить по азимуту.

Нам всем хорошо нужно 
знать географию!

Пионеры II отряда.

Отдых в труде
Закон об укреплении связи 

школы с жизнью находит при
менение и в пионерских лаге
рях. В лагере «Дедово» соз
даны различные кружки. На
пример, в авиамодельном 
кружке 20 ребят первой оче
реди получили первые навыки 
и принципы постройки моде
лей. За такой короткий срок 
(один месяц)ребята, разумеет
ся, не могут освоить пост
ройку фюзеляжных моделей, 
но схематические модели они 
успевают построить и не по 
одной.

Ребят второй очереди в 
кружке занимается 15 чело
век. К родительскому дню они 
построили три модели самоле
та и две модели швартбота. 
Это большое дело!

Весь коллектив воспитате
лей нашего лагеря старается 
привить ребятам любовь к
труду, чтобы они успешно за
нимались в школе.

В. Шншнн, 
руководитель авиамодельно

го кружка.

Огромное озеро, имеющее 
форму почти круга, прозрач
но, окружено высокими строй
ными соснами. В широкую 
гладь голубой поверхности 
врезаются несколько остров
ков, поросших лесом. Возле 
песчаных берегов во многих 
местах растет шумливый ка
мыш. В тихую погоду вся по
верхность озера, в которой от
ражаются красавцы-острова, 
как бы удваивается в своей 
величине. Ароматный, свежий, 
слегка пахнущий сосной воз
дух свободно заполняет дет
скую грудь. Как красиво! Как 
прекрасно!

В солнечные жаркие дни 
на песчаный нагорный пляж 
приходят шумливые дети. Идя 
по краю бережка; им хочется 
быстрее измочить свои ножки.

А вот и пляж! Дети разде
ваются и ложатся на горячий 
песок. Ответственные за ку
пание Валерий Шишин и Аля 
Рогожина подают команды:

—А теперь лечь на правый 
бок, правую руку положить 
под голову, левую поднять и

За время летних каникул 
отряд туристов Навашинской 
семилетней школы № 2 совер
шил три похода. Первый по
ход был в город Горький. Цель 
этого похода—ознакомиться с 
историческими местами област
ного города. За семь дней по
хода мы ознакомились с мно
гими достопримечательностями 
Горького. Побывали в дом-му- 
зее Каширина, в краеведче
ском музее, на детской же
лезной дороге, осмотрели сте
ны древнего Н. Новгорода и 
многое другое.

Все для нас было интересно, 
и особо наше внимание, при
влекла детская железная до
рога, где весь штат: провод-

Как проводим лето
Уже второй месяц идут лет

ние каникулы. Хотя и быстро 
проходит лето, но впечатления 
остаются большие. За прошед
шее время мы много купались, 
ходили в кино, в лес за яго
дами, ездили в пионерский 
лагерь на экскурсию. Там 
встречались с пионерами Му
ромского лагеря. Посмотрели 
небольшой концерт, танцевали, 
купались. Экскурсия нам очень 
понравилась.
Тамара Магда, Света Лу
кина, ученицы семилетней 

шкоды № 1.

опустить через голову на пе
сок!

Неразлучный спутник дети
шек—фельдшер Василий Ива
нович Булаков. Как ласково, 
заботливо, с отцовским внима
нием следит он за детьми. 
Дети ему отвечают тем же. 
Не считаясь с временем, будь 
то ночью или днем, Василий 
Иванович всегда к их услу
гам, всегда готов им помочь

Время солнечных ванн окон
чено. Группа детей выстраи
вается на берегу. После рас- 
счета по порядку номеров слы
шат желанную команду: «В 
воду!» И вот начинается шум 
и плеск, брызги и волны на
рушают спокойствие воды. 
Каждому хочется зайти по
глубже, но изгородь купальни 
ограждает их желания. В та
кой приятной воде, кажется, 
можно пробыть час. Но с бе
рега в рупор раздается новая 
команда: «Кому холодно, вы
ходи на берег!» Каждому хо
чется Дольше поплавать, по
плескаться, поиграть с надув
ным кругом.

ники, машинисты и другие 
состоит из детей. Мы имели 
удовольствие прокатиться по 
этой дороге от станции Соди- 
на до станции Счастливая и 
обратно.

Воспоминания о походе ос
танутся на долгие годы.

7-го июля на берегу озера 
Святое состоялся районный 
слет туристов. На слете наш 
отряд занял первое место, за 
что получил путевку на об
ластной слет туристов.

Слет проходил в д. Марково 
близ г. Городца. В нем участ
вовало 35 туристских отрядов. 
Все отряды размещались око
ло Горьковского моря. Слет 
проходил три дня. В первый

Побывав 12 июля в пионер
ском лагере с. Дедово, мы бы
ли глубоко тронуты заботой 
партии и правительства о на
ших детях. Наши дети все 
здоровы, выглядят очень хоро
шо, позагорели, жизнерадост
ны, говорят: «Нам здесь очень 
весело, хорошо кормят, и хо
рошие у нас воспитатели». 
Да мы и сами убедились в 
этом. В помещениях, где они 
живут, чистота и порядок. На 
территории лагеря им предо-

Время истекло. Команда 
«На берег» заставляет осво
бодить купальню. Довольные, 
резвые дети выбегают из во
ды. А некоторые хотят увели
чить время купанья, плетут
ся последними, но, боясь то
го, что их лишат права на 
купание в следующий раз, 
покидают купальню для сле
дующей группы.

Отряды малышей идут на 
обед. На пляж приходят стар
шие отряды. Ответственный 
за купание В. И. Прохоров 
повторяет те же процедуры, 
на воде организует игру с 
мячом «водное поло», прово
дит дополнительные занятия.

Хочется побывать детям и на 
островах, представить себя 
путешественниками вроде Ро
бинзона Крузо. II такая воз
можность им представляется. 
В один из назначенных дней 
они поотрядно на лодках бо
роздят воды озера Святое.

Женя Колпаков, 
Валерий Наумов.

день состоялся парад. В сле
дующие два дня проходили 
соревнования по туристской 
эстафете и хождению по ази
муту.

На соревнованиях наш от
ряд занял пятое место. Вече
ром третьего дня состоялся 
костер дружбы. Утром перед 
отъездом состоялась торжест
венная линейка, где за пятое 
место нам вручены две палат
ки и почетная грамота обко
ма ВЛКСМ. Слет нам очень по
нравился.

Галя Клюшина, Галя 
Клусова, участницы похода 

городской семплетней 
школы № 2.

ставлены различные развлече
ния: всевозможные игры, фут
бол, волейбол, занятия в круж
ках и многое, многое другое, 
так что скучать им не прихо
дится. А поэтому просим че
рез газету «Приокская прав
да» передать большую благо
дарность директору лагерей 
Швецову И. Ф., воспитателям 
Козловой Г., Аверьянову Б. А., 
Кузиной Г. М. и другим.

По поручению родителей 
М. И. Куприянова.

Не забываем о 
кроликах

Летом нам не приходится 
скучать. Ходим в лес за яго
дами и в поле за цветами, 
другие отдыхают в пионерских 
лагерях. Йедавно наши ребя
та были в двухдневном похо
де на велосипедах.

Отдыхая, мы не забываем 
и о самом главном—об уходе 
за кроликами. У нас есть гра
фик дежурства. Сейчас насту
пила очередь повторного де
журства, Всего у нас 25 кро
ликов. Среди них есть боль
шие и маленькие, есть и за
бияки. В день к кроликам хо
дим три раза. Носим траву, 
утром и вечером выпускаем их 
гулять. Моем клетки утром, 
а вечером их выметаем.

Уход за кроликами мы счи
таем самым лучшим отдыхом.

Валя Линькова, Лида 
Ананьева, Таня Варламо
ва, Гена Будкин, учащиеся 

семилетней школы № 1.

Почти вся дружина 
—участники 

самодеятельности
Несмотря на короткий срок 

пребывания ребят в лагере, 
мы сумели создать худо
жественную самодеятельность. 
В программе концерта хор из 
140 пионеров, танцы, сольное 
пение, чтение и кукольный 
театр.

За прошедшее время кол
лективом художественной са
модеятельности показано три 
концерта. Они прошли с ог
ромным успехом. В концертах 
принимала участие почти вся 
дружина. Из 182 пионеров- 
140 участников самодеятель
ности.

Мы смело можем сказать— 
нам не скучно!
Б. Аверьянов, художест

венный руководитель 
пионерлагеря.

В колхозном 
пионерском 

лагере
Четвертый год отдыхают де

ти колхозников Б-Окуловской 
сельхозартели в своем пионер
ском лагере, расположенном в 
средней школе. Рядом река 
Велетьма. Хорошо отдыхают 
дети. Все делают по распоряд
ку дня. С ребятами организу
ются походы, экскурсии, к их 
услугам концерты, кино и ве
чера массовых игр.

Особенно интересна была 
встреча с кулебакскимп пионе
рами в загородном лагере. 
Коллектив в 500 человек теп
ло встретил наших пионеров. 
Совместное купание, игры и 
совместный концерт надолго 
останутся в памяти ребят. 18 
июля мы посетили Дедовский 
пионерский лагерь. Купание 
на озере Святое, загорание 
на берегу его, массовые тан
цы, игры и концерт, футболь
ная встреча, прогулка по лесу 
—все это оставило хорошее 
впечатление.

Дина Серегина, 
старшая пионервожатая 

лагеря,

Изучаем родной край

Благодарим за заботу
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Открытие национальной 
американской выставки 

в Москве
24 июля в Москве открылась 

национальная американская 
выставка.

На открытие выставки при
были председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев, 
первый заместитель председа
теля Совета Министров Ф. Р. 
Козлов и другие.

У входа на территорию вы
ставки их встретили вице-пре
зидент США Ричард М. Никсон, 
посол США в СССР Л. Е. Том
псон, генеральный директор 
американской национальной 
выставки Г. Макмиллан.

У главного павильона со
стоялась официальная церемо
ния открытия выставки.

Выступивший с речью пред
седатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев сказал, 
что Советская выставка в Нью- 
Йорке и открываемая выстав
ка США в Москве—это значи
тельные события, которые, как 
можно надеяться, сыграют 
свою положительную роль в 
улучшении отношений между 
обеими странами.

Затем с речью выступил 
вице-президент США Ричард 
М. Никсон. Он отметил, в ча
стности, что „советская вы
ставка в Нью-Йорке и амери
канская выставка в Москве 
являются яркими примерами 
того, какое великое будущее 
лежит перед обеими странами, 
если посвятить огромную энер
гию народов и ресурсы этих 
стран делу мира, а не делу 
войны.

(ТАСС)

Подарок малышам

В декабре этого года дети 
рабочих и колхозников, про
живающих в Б-Окулове, полу
чили новый детский сад, ко
торый разместился в большом 
двухэтажном здании. Проф
союзная организация судоза- 
вода выделила большие сред
ства на игрушки и учебные 
пособия, а седьмой цех изго
товил для них столы, шкафы, 
стулья. Малышей разместили 
в больших светлых комнатах.

—Весело и интересно прохо
дит время у наших воспитан
ников, — рассказывает заве
дующая Кошмова В. А,— Они 
ходят купаться, загорать, а 
в отведенные часы занимаются 
лепкой, рисованием, читают 
со своими воспитательницами 
стихи и сказки.

Родители благодарят госу
дарство за заботу о своих детях.

На снимке: детский сад в 
селе Б-Окулово.

* ****** ** *** ** ** ** * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

|  В Чехословакию, в гости §
& Ж
*  Группа комсомольцев области на днях выехала** 
*по туристической путевке в народно-демократическое* 
^государство—Чехословакию. $
*  Этой чести удостоился и комсомолец нашего**
*  города, бригадир передовой молодежно-комсомоль-*  
^ской комплексной бригады, борющейся за звание#
*  коммунистической, (цех № 7 судозавода) Александр** 
$ Игнатьев. *

Молодые рабочие расскажут чехословацкой мо- ^ 
&лодежи о своем труде, о жизни, целях и стремлении* 
§ товарищей по труду, вместе с тем поинтересуются но- ж 
^винками техники на чехословацких предприятиях,^
*  обменяются опытом. **
^  В. Игнатов. ^
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Американские металлурги 
борются за свои права

На днях американские ме
таллурги начали массовую за
бастовку. К»к пишет выходя
щий в Нью-Йорке еженедель
ник «Бизнес пик», она может 
оказаться «Самой серьезной 
забастовкой середины века». Б 
ней участвуют 500 тысяч рабо
чих ведущей отрасли промыш
ленности США. В результате 
забастовки почти 90 процентов 
сталеплавильных предприятий 
прекратили работу. Каждый 
день забастовки означает, что 
США теряет 300 тысяч тонн 
стали.

Началу забастовки пред
шествовали длительные бес
плодные переговоры между 
профсоюзом рабочих сталепла
вильной промышленности и 
крупнейшими сталеплавильны
ми кампаниями США. Капита
листы отказались удовлетво
рить требования профсоюза о 
повышении почасовой оплаты 
труда на 15 центов и сохра
нении так называемой сколь
зящей шкалы заработной пла
ты, предусматривающей ее по
вышение в зависимости от 
роста дороговизны. Загребая

баснословные прибыли, хозяе
ва монополий в то же время и 
слышать не хотят о каком-ли
бо улучшении материального 
положения американских ра
бочих. Напротив, они стремят
ся еще больше усилить эк
сплуатацию трудящихся СШАу 
заставить их отказаться 01- 
всех прав, которых американ
ские рабочие добились в ре
зультате многолетней стачеч
ной борьбы.

Нынешняя забастовка аме
риканских сталеплавильщиков 
является ответом на наступ
ление монополий против тру
дящихся. Она показывает, что 
американский рабочий класс 
не желает мириться со своим 
тяжелым положением. «Люди 
ожесточены и настроены во
инственно»,—пишет газета 
«Нью-Йорк тайме» об объявив
ших забастовку металлургах. 
Этому крупнейшему за пос
ледние годы выступлению 
американских металлургов 
против капиталистов оказыва
ют поддержку другие отряды 
рабочего класса США.

(ТАСС)

В августе на экранах города и района 
появятся новые кинофильмы 

СМОТРИТЕ:
„Судьба человека"

По одноименному рассказу Михаила Шолохова

По следам опубликованных писем 

„На молокозаводе нет порядка"

В центре фильма, как и расска
за,—образ Андрея Соколова, че
ловека несгибаемой воли и высо
ких моральных качеств.

...Неторопливо, как большое 
раздумье о жизни, о судьбе чело
веческой течет рассказ: вороне
жец, родился в 1900 году... в гра
жданскую воевал в дивизии Ки- 
квидзе. В голодные двадцатые го
ды гнул спину на кулаков в при
вольных кубанских степях. Ос
тался один-одииешенек —родные 
померли с голоду. Вернулся в 
родные края, где встретил свет-

Под таким заголовком в га
зете «Приокская правда» №80 
от 5 июля 1959 г. было опуб
ликовано письмо, автор кото
рого возчик молока М-Окулов- 
ской бригады И. Щаднов ука
зывал, что на молокозаводе 
работницы, сепарируя молоко, 
одновременно топят котлы, а

это антнгигиенпчно. Кроме то
го сдача молока зачастую за
держивается. Тов. Щаднов 
предлагает механизировать на 
заводе ряд трудоемких процес
сов.

Директор молокозавода т. 
Мурахтанов сообщил в редак
цию, что приняты меры по

устранению недостатков. Сей
час есть на заводе кочегар. 
Приемка молока производится 
своевременно. По механизации 
производства отдельные рабо
ты будут проведены в текущем 
году, а более сложные—в 1960 
году.

лую девушку Ирину, такую же 
одинокую, как и сам. Пошло при
бавление семьи: сначала сын, за
тем дочери. Семнадцать счастли
вых лет промелькнули незаметно. 
Тут и нагрянула война...

Через муки прошел Соколов за 
годы плена — голод и холод, из
девательства и пытки, тяжкий, из
нурительный труд. Много раз он 
чувствовал ледяное дыхание смер
ти. Но ничто не сломило его. Он 
остался человеком, советским че
ловеком, верным сыном своей 
Родины.

Киноповесть
„На дальних берегах"

1943 год. Побережье Адриатиче
ского моря. В Триесте—фашисты. 
Югославские патриоты ведут му
жественную борьбу. Среди них 
боец Советской Армии Мехти, 
вырвавшийся из плена. За поим
ку „Михайло", так зовут его в 
отряде, гестаповец Шульц назна
чил награду в 300 тысяч марок.

Чинить исполнение со вся
кой осторожной осмотритель
ностью и с добрым порядком; 
по оказавшимся случаям п об
стоятельствам поступать с 
храбростию...

Ф. Ф. Ушаков.
Ура! Русскому флоту!.. Я 

теперь говорю самому себе: 
зачем не был я при Корфу, 
хотя мичманом!

А. В. Суворов.
Без духа ни пища, ни чи

стота, ни опрятство не дела
ют человеку здоровье. Ему 
надобно дух, дух и дух. ,

Д. Н. Сенявин.

Морское дело наше требует 
постоянных занятий в оном... 
Морской офицер, не зная дела 
своего во всех подробностях, 
никуда не годится.

М. П. Лазарев.

Мысли и афоризмы
0 МОРЕ И РУССКОМ ФЛОТЕ

Необходимо поощрение со
чувствием; нужна любовь к 
своему делу-с, тогда с нашим 
лихим народом можно такие 
дела делать, что просто чудо.

П. С. Нахимов.
Матросы! Мне ли говорить 

вам о ваших подвигах на за
щиту родного вам Севастополя 
и флота? Я с юных лет был 
свидетелем ваших трудов и 
готовности умереть по перво
му приказанию; мы сдружи
лись давно; я горжусь вами с 
детства.

П. С. Нахимов.

Битва славная (Сяноп.-Ред.) 
выше Чесмы и Наварина!.. 
Ура, Нахимов! Михаил Петро

вич Лазарев радуется своему 
ученику!

В. А. Корнилов.

Каждый морской офицер 
должен быть лучшим матро
сом и лучшим боцманом свое
го судна, чтобы иметь нрав
ственное право требовать от 
подчиненных своим примером 
всего того, что им придется 
исполнять. Подобным образом 
будущим управителям судовы
ми машинами необходимо быть 
лучшими машинистами и луч
шими кочегарами своего суд
на.

Г. И. Бутаков.

В море—значит дома.
С. О. Макаров.

Я вижу умными очами: 
Колумб Российский между 

льдами 
Спешит и презирает рок.

М. В. Ломоносов.
Русский матрос—золото... 

Он смел, самоотвержен, вы
нослив и за малейшую любовь 
отплачивает сторицей.

К. М. Станюкович.

Смотрю, 
смотрю— 

и всегда одинаков, 
любим, 

близок мне океан.
В. В. Маяковский.

Ни торпеда, ни бомба, ни 
шторм, ни пурга 

Не страшны для советского 
флота.

А. А. Сурков.

... Горная деревушка, где скры- 
вается Мехти.

Выдать „Михайло* или каждый 
пятый будет повешен!—таков при
каз Шульца. Начинается жесто
кая расправа. Раненый Мехти ви
дит все это с чердака, до него 
доносятся крики истязуемых лю
дей.

Еле держась на ногах, он спус
кается вниз, в руках взрывчатка.

Шатаясь, с горящими нена
вистью глазами, Мехти подходит 
к Шульцу. Раздается взрыв. Фа
шисты уничтожены. Героически 
погибает бесстрашный сын азер
байджанского народа.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

^  Доводится до сведения всех || 
щ квартиросъемщиков, имею- Щ 
Щ щих в личном пользовании Щ 
|  мебель и другие предметы <р 
У  домашнего обихода ЖКО, о ;<* 
«( том, что до 15-го августа с. г. Щ 
8  будет производиться продажа % 
У  мебели и других предметов Щ 
Ш домашнего обихода по уце- 
Ш ненным ценам.

Лица, не желающие купить ( 
о мебель и другие предметы до- ^  
® машнего обихода, находящие-^ 
о ся в личном пользовании, дол- 
о жны сдать ее к указанному Ц 
Ц сроку на склад ЖКО. Ц
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