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С праздником молодости, 
д р у з ь я !

Девушки, парни, ровесники!

На праздник молодежный идите, 
Пусть вся земная планета 
В мирной шагает орбите!_____

Сегодня День советской молодежи

П ЕРЕК Л И Ч К А  П АСТУХО В

Ударная 
задача:

Восемнадцать лет я работаю 
пастухом в своем Ефановском 
колхозе. Люблю свою профес
сию и дорожу тем доверием, 
которое оказано колхозника
ми. Чувствую ответственность 
за то,что нам вручена судьба 
успешного выполнения зада
ний семилетнего плана по мо
локу и мясу. Роль пастуха в 
этом деле центральная.

Нынешний год трудный. С 
самого начала сезона устано
вилась засуха. Пришлось при
меняться к условиям года. В 
июне я перешел на ночную 
пастьбу. Сам составил распо
рядок дня. В нем учтено глав
ное, чтобы скот на пастбище 
находился в более прохладное 
время. Резкого падения суточ
ных удоев не наблюдается. 
Так, если в середине мая от 
153 дойных коров мы получа
ли в день 1070 литров моло
ка, то во второй декаде июня 
стали надаивать по 1140 лит
ров.

Повышение незначительное. 
Это получилось не потому, 
что у нас нет прилежности. 
Нас не поддержало правление. 
До сего времени оно не орга
низовало лагерей для крупно
го рогатого скота. Не учиты
вает, что приходится делать 
слишком большие перегоны к 
водопоям и местам отдыха. 
ЩПриходится завидовать со
седям с-седченцам. У них скот 
пасется по заливным лугам. 
Просил я и нашего председа
теля выделить дополнитель
но участок лугов. Ведь ста
рые границы пастбищных уго
дий нас не удовлетворяют, по
головье растет. Председатель 
на это сказал:

—Посмотрю.

получить 1800 литров молока на 
корову, 600 граммов суточного 
привеса на голову крупного рога
того скота за пастбищный период

Он смотрит, а нам обяза
тельство надо выполнять. Вре
мя уходит самое ценное, его 
ведь назад не вернешь.

Не для дела, а для отчета 
перед районом служит у нас 
и зеленый конвейер. Скармли
вать озимые прозевали. Поте
ряли несколько десятков тонн 
молока. Однолетние травы пер
вого срока сева можно было 
подтянуть прикаткой и сейчас 
уже скармливать.

Забыли нас и специалисты 
райсельхозинсиекции. Тов. На- 
бель, например, обещал обеспе
чить пастухов маленькими по
ходными аптечками, но слово 
не сдержал. Вот и получается, 
ч го почти каждый день име
ются легкие заболевания, ко
торые можно устранить прямо 
на пастбище, но нет ни ме
дикаментов, ни инструментов.

От болезней и расстройств 
организма коров надои по ста
ду колеблются от 1050 до 1080 
литров в день. Такие колеба
ния должны бы вызвать тре
вогу не только у правления 
колхоза, но и у районных спе
циалистов.

Мы, ефановские пастухи, 
вступаем в соревнование за 
право участия на областном 
празднике животноводов. За 
это право будут, конечно, бо
роться и мои товарищи из дру
гих сельхозартелей района. 
И, конечно, его завоюем. Но 
для этого надо всем руково
дителям колхозов глубоко по
нять все значение нашего со
ревнования за крутой подъем 
животноводства. Поддержи
вать наше соревнование надо 
не словами, а делом.

Г. Швецов, 
пастух.

Всесторонне подготовить школы 
к новому учебному году

Встречаться, обмениваться опытом, учиться друг у 
друга и проверять—так решили пастухи района на со
вещании в мае. Такие встречи состоялись.

На снимке: пастух Коробковского колхоза Кузьма 
Васильевич Жерновков делится опытом в Ефанове с 
Геннадием Ивановичем Швецовым и прибывшим сюда 
из С-Седчена Григорием Ивановичем Кобловым.

Вот и закончился учебный 
год. Он принес для учителей и 
учащихся много нового и ин- 
тересного в связи с перестрой
кой системы народного обра
зования в нашей стране. Во 
всех школах организован об
щественно-полезный труд, ко
торый вошел в школу, как 
чудесный воспитатель, верный 
помощник педагогов и родите
лей. Труд учащихся принял 
самые разнообразные формы: 
работа в мастерских и на при
школьных участках, производ
ственный труд старшеклассни
ков на промышленных пред
приятиях, стройках и в колхо
зах, самообслуживание. Имен
но так было организовано обу
чение в городской средней и 
семилетней школе № 1, в Мо- 
наковской средней школе и 
других.

Все, что сделано в первый 
год работы на новых началах, 
ни в коей мере не удовлетво
ряет требований, которые в 
современных условиях предъ
являются школам. Теперь все 
зависит от того, как директо
ра и заведующие школами, педа 
гогические коллективы подго
товятся к новому 1960—19G1 
учебному году. А сделать пред
стоит многое и особенно по 
расширению и укреплению 
школ учебно-материальной ба
зой. Не надо забывать, что 
ряд школ уже в предстоящем 
учебном году переходят на 
Ео:ьмилетнее обязательное обу
чение. В этих целях исполком 
райсовета рассмотрел и утвер
дил план.

На восьмилетнее обучение с 
1-го сентября переходят город
ские школы JSfeĴ  1 и 2, Ефа- 
новская семилетняя. Средняя 
школа города будет одинна
дцатилетней общеобразователь
ной трудовой политехнической 
школой с производственным 
обучением.

Сейчас у ребят идут летние 
каникулы, а для руководите
лей школ и исполкомов сель
ских Советов—пора подготов
ки к новому учебному году. 
Для этого в районе разработа
ны условия социалистического 
соревнования. Но ряд ис
полкомов и правлений колхо
зов не обсудили эти условия, 
а без ясных планов и меро
приятий невозможно хорошо

В три раза
Из года в год увеличивает

ся поголовье скота в кол
хозе имени Сталина. В про
шлом году,например, круп
ного рогатого скота на 1-ое 
июня было 805 голов, а сей
час—1170. Рост поголовья 
и плановый откорм позволя
ют колхозу больше прода
вать государству животно
водческих продуктов.

Радостную весть 24 июня 
сообщил в редакцию пред
седатель колхоза М. А. Бан
дин: колхоз досрочно вы
полнил годовой план про
дажи мяса государству. В 
прошлом году за это вре
мя мяса было продано 240 
центнеров, а в этом—730, 
в три раза больше.

подготовиться к началу заня
тий.

Среди многих дел первосте
пенное значение имеет капи
тальный ремонт школ. К этой 
работе уже приступили. В Во
лосове, например, стены шко
лы пробиты, идет покраска 
полов, под руководством учи
теля математики Н. И. Окути- 
на учащиеся начали строитель
ство мастерской из кирпича. 
Ведут ремонт в С-Седченской, 
Монаковской и ряде других 
школ.

Плохое положение с Ефанов- 
ской школой. Но почему-то ни 
сельский Совет, ни директор 
не бьюг тревоги, упускают 
лучшие сроки. Медленно рас
качиваются в Новошине, а 
объем работ предстоит выпол
нить большой.

Поставлена задача всесто
ронне подготовить школы к 
новому учебному году к 15 
августа. К этому времени за
кончить капитальный и теку
щий ремонт школьных зданий 
и инвентаря, заготовить и вы
везти необходимое количество 
топлива. В районе шесть ин
тернатов, но в Позднякове, 
Новошине и Б~Окулове сле
дует посмотреть приспособ
ленность зданий, если есть в 
этом необходимость, расширить 
и полностью оборудовать.

Важным делом сельских Со
ветов и учителей является 
тщательный учет детей школь
ного возраста. И не только 
это. Надо всех их привлечь в

школу, нуждающимся оказать 
материальную помощь из фон
дов всеобуча. Руководители 
школ и председатели сельских 
Советов должны практически 
решить вопрос об обучении 
отсеившихся детей и подрост
ков. Назрел вопрос иметь в 
сельской местности школу ра
бочей молодежи.

Большие задачи стоят перед 
работниками торговли. Уже 
сейчас надо завезти в торго
вую сеть учебники, учебные 
принадлежности, одежду и 
обувь для школьников. Торго
вой конторе и райпотребсоюзу 
следует позаботиться об орга
низации хороших буфетов и 
даже столовых.

Чтобы полностью освоить 
средства, в стороне от школ 
не должны стоять работники 
райфинотдела. Надо изыскать 
дополнительные средства на 
ремонт и приобретение учеб
но-наглядных пособий, органи
зацию кабинетов, учебных ма
стерских, спортивных площа
док и т. д.

Хорошо подготовить все
школы к новому учебному
году—это значит до конца вы
полнить закон ,06 укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
н а р о д н о г о  образования в 
СССР". Решить эту задачу 
призваны местные Советы,
партийные организации, прав
ления колхозов и руководите
ли всех школ.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об условиях за право участия 
на областном празднике 

животноводов
В начале августа 1960 года 

в г. Горьком проводится обла
стной праздник лучших живот
новодов колхозов и совхозов, 
добившихся в социалистиче
ском соревновании высоких по
казателей по увеличению про
изводства и продажи государ
ству продуктов животновод
ства.

Бюро РК КПСС и исполком 
райсовета обязывают секрета
рей парторганизаций, предсе
дателей колхозов и сельских 
Советов развернуть широкую 
подготовку и социалистическое 
соревнование среди работников 
животноводства за право уча
стия в областном празднике 
животноводов.

Чтобы получить право на 
участие в празднике, разрабо
таны условия. К 1 августа 
этого года необходимо добить
ся следующих показателей:

доярке иметь надой молока 
на корову не менее 90 процен
тов от взятого обязательства, 
не менее 90 процентов от на
доенного молока продать госу
дарству и сохранить 100 про
центов народившихся телят, 
добиться отсутствия яловых 
коров;

свинарка должна аолучить

от каждой закрепленной основ
ной свиноматки приплод не 
менее 10 поросят, а от разо
вой свиноматки иметь приплод 
не менее 6 поросят при сто
процентном сохранении молод
няка. Сдать государству сви
нины не менее 80 процентов 
от принятого обязательства;

пастуху за май, июнь, июль 
во время пастьбы коров полу
чить надой молока от коров 
не менее 50 процентов от все
го валового надоя в году при 
стопроцентной сохранности ко
ров;

телятнице за период воспи
тания телят не иметь ни одно
го случая падежа и добиться 
привеса на одну голову за 
сутки 400 граммов;

птичнице с 1 января по 1 
августа получить от курицы- 
несушки не менее 85 яиц и 
все продать государству.

Бюро РК КПСС и исполком 
райсовета обязали инспекцию 
сельского хозяйства обеспечить 
выявление передовиков живот
новодства для участия на об
ластном празднике животново
дов. Редакции районной газе
ты предложено широко осве
щать соревнование животново
дов, показывать опыт лучших.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

МОЛОДОСТЬ ИДЕТ ВПЕРЕД!
* * * *

Есть в бригаде беспокойные
—А что, бригадир, пора и 

нам взять обязательство бо
роться за звание бригады 
коммунистического труда,— 
обратился рубщик Геннадий
Конихин к Сергею Семенову.

—Да, да, но надо хоро
шенько подумать об обяза
тельствах. Трудимся мы не
плохо, но это не все.

Эта беседа бригадира с 
молодым коммунистом Генна
дием Конихиным говорит о 
том, что передовое движение 
начинает охватывать все боль
ше и больше людей. Комму
нисты первого цеха в этом 
движении играют ведущую
роль. Беспокойство молодого 
кандидата в члены партии
Геннадия Конихина, что их 
бригада еще не борется за 
звание коммунистической, 
закономерно. И надо полагать, 
что скоро и их бригада будет 
бороться за коммунистический 
труд, коль есть в ней такие 
беспокойные сердца.

Это беспокойство не сразу 
уловишь в характере Конихи
на. На первый взгляд, он ка
жется чрезмерно скромным и 
не особо разговорчивым. Но 
когда ведешь с ним беседу, 
то улавливаешь в нем те чер
ты, которые присущи комму
нистам.

Вот, может быть, поэтому, 
когда мы попроеили секрета
ря партийной организации В. А. 
Засухина познакомить с мо
лодым кандидатом, который 
хорошо готовит себя в члены 
партии, он назвал Геннадия 
Конихина.

Вчера он был еще комсо
мольцем, а когда стал кан
дидатом партии, не прекрати# 
активную работу в комсомоле. 
Его избрали председателем 
цеховой организации ДОСААФ. 
И здесь он проявляет беспо
койство, чтобы оживить рабо
ту.

Из 245 членов организации!

ДОСААФ недавно двое изъ
явили желание изучать радио- 
дело. Кружка такого в цехе 
нет, и Геннадий идет после 
работы к председателю завод
ской организации т. Герцовичу, 
требует, чтобы такой кружок 
работал.

—В мои обязанности,—го- 
вррит он,—входит не только 
собрать членские взносы, но 
чтобы каждый досаафовец ак
тивно работал в организации.

Образование у Геннадия не
большое. Раньше он не имел 
возможности учиться. А когда 
получил квартиру, вопрос об 
учебе стал крайней необхо
димостью.

—Без учебы нельзя,—гово
рит он,—и я постараюсь упу
щенное время наверстать: 
оформляюсь в ’школу рабочей 
молодежи.

В истекшем учебном году 
qh занимался в кружке по 
изучению истории партии. К 
учебе относился добросовест
но. После занятий не раз ве
черами просиживал за учеб
ником, выписывая в конспект 
главное.

Находит Геннадий время по
читать все три газеты — от 
районной до центральной, что
бы на другой день ознакомить 
товарищей с последними со
бытиями, поделиться мнением, 
высказать свои мысли, кото
рые сводятся к одному—еще 
лучше трудиться, досрочно 
выполнить семилетку.

С тех пор, как приняли 
Геннадия в кандидаты пар
тии, прошло четыре месяца, 
но и за этот короткий срок 
он с честью оправдывает зва
ние молодого коммуниста. И 
нет сомнения, что в члены 
КПСС он придет уже вполне 
сложившимся коммунистом, 
активным борцом за идеи 
марксизма-ленинизма.

А. Андреев.

В тридцать лет молодость не кончается

Такие идут в комсомол
Галя Елхова пришла на ферму по зову сердца. Такое 

решение приняла она потому, что сама жизнь выдвинула пе
ред молодежью задачу—стать на решающие участки колхоз
ного производства.

—Буду птичницей,—сказала она на комсомольском со
брании.

Но перед ней была сначала поставлена задача—вырас
тить себе группу из цыплят. За дело Галя взялась с увлече
нием, даже приняла обязательство сохранить не менее 90 
процентов молодняка, полученного с инкубаторной станции. 
Выполнить такое обязательство оказалось нелегко. Очень мно
го потребовалось забот и хлопот. Но юная птичница не оста
новилась на полдороге. Ведь она дала еще слово подать 
заявление о приеме в члены ВЛКСМ только после выполне
ния принятых обязательств.

На днях она убедилась, что обязательство выполнено. 
Самое трудное осталось позади. В комитет комсомольской ор
ганизации от Гали поступило заявление. Комсомольское собра
ние состоялось в канун праздника советской молодежи.

Это собрание является для девушки новой ступенькой 
в жизни. Не белоручка, а молодой труженик колхозного про
изводства идет в комсомол. Таким, как Галя Елхова, дороги 
всюду открыты. С радостью принимают ее комсомольцы кол. 
хоза имени Ленина в Ленинский Коммунистический Союз Мо
лодежи.

Праздник юности встречает она в авангарде молодых 
строителей коммунизма.

На снимке: Галя Елхова.
Фото Н. Исаева.

Мы жили по соседству. 
Каждое утро дверь их комна
ты, скрипя тоненьким голос
ком, приоткрывалась, и Люд- 
милка, двухгодовалый теп
ленький комочек на толстых 
ножках, в короткой рубашон
ке, смешно коверкая слова, 
тянула: «Нам без солнышка 
обидно, в поле зернышка не 
видно...» II как бы отзываясь 
на эти слова из прочитанной 
вчера вечером мамой книжки, 
в окно краешком начинало 
заглядывать солнце. Насту
пал новый день полный забот.

Ребячьи голоса, прошумев 
по коридору, волной скатыва
лись по ступенькам и расте
кались по двору.

В кухню вошла Катя, Ка
тюша, так зовут ее все в до
ме. Она подошла к окну, рас
пахнула его створки и поче
му-то подумала: «Неплохо бы 
пойти на озеро с детворой, 
вот так утром по еще влаж
ной от росы траве. А пока 
за дела, которых немало». Нуж
но накормить завтраком се
мью, проводить дочку в ясли.

Каждый день я видела Ка
тю: торопящуюся утром в за
вод, строгую, когда бранила 
Шурку-сорванца, старшего сы
на, звонко смеющуюся, наряд
ную за праздничным столом, 
встревоженную, когда малень
кой Людочке нездоровилось. 
Но когда Екатерина вечером 
возвращалась из техникума 
с тетрадями в руке, с подня
тым воротником у пальто, на 
лице ее никогда не было ус
талости, она молодела. Я 
смотрела на нее, думала и 
завидовала: стоит преодолеть 
так много трудностей, учебу в 
вечерней школе, уже будучи 
матерью, сливающиеся строч
ки учебников и сон над ними, 
беспокойство за невыученные 
уроки сына. Но зато Катя по
знала счастье молодых лет, 
силу студенческого коллекти
ва, напряжение перед экзаме
нами.

Позади пять лет учебы, нет, 
даже не пять, а семь. Сейчас

на доске наколоты метровые 
листы «ватмана» с контурами 
нефтеналивной несамоходной 
баржи. Между Екатериной и 
ее мужем Василием Алексееви
чем идет спор. Мне трудно 
понять, что доказывает Катя: 
кницы, шпангоуты, мидель— 
оглушают, но просто приятно 
видеть, с каким жаром отстаи
вает она свою точку зрения. 
А семь дет назад на этом 
столе лежал учебник для шес
того класса. Пятилетний Шу
рик тянул за платье, не да
вал сосредоточиться над пер
вой алгебраической формулой. 
В этот год окончил техникум 
муж, и Екатерина решила от 
него не отставать. Справедли
вости ради надо сказать, что 
Василий Алексеевич усиленно 
помогал жене догнать себя.

Комиссии, которая будет 
слушать защиту дипломных 
проектов еще у одной партии 
производственников, она рас
скажет о достоинствах и не
достатках проекта, о способ
ностях и умении творчески 
мыслить. А Екатерине Игони- 
ной и Николаю Михайловичу 
Сидоренко, Николаю Василье
вичу Черкасову и Константи
ну Васильевичу Ивентьеву, 
Дмитрию Ивановичу Орлову и 
многим другим дипломный 
проект расскажет и о многом 
другом.

Для нашей Кати—это успе
хи сына в школе и первый 
лепет Людмилки, новая ком
ната и пятнадцать лет рабо
ты на производстве, путь от 
рабочей до мастера. Листы, 
скрепленные узкой лентой,— 
это победа над годами и труд
ностями.

Впереди одна ступенька, на 
которую выпускники судокор
пусного отделения 5 курса в 
последний раз поднимутся все 
вместе. А дальше работа у 
каждого на своем поприще. 
Но жар в груди, которым щед
ро их наградила еще раз воз
вращенная молодость, не погас
нет долгие годы.

Л. Отрощенко.

*

Боевой,
кипучий

Нас сорок пять. Сорок 
пять комсомольцев одного 
колхоза. Колхоз еще не пе
редовой, но он будет таким, 
потому что за это дело 
крепко взялась партийная 
организация. А наша кипу
чая комсомольская семья 
становится ее подлинным 
помощником.

Многим нашим комсомоль 
цам хорошо помнятся слова 
Никиты Сергеевича Хруще
ва о том, что есть еще та
кие юноши и девушки, ко
торые любят телятину, но 
воротят нос: телятником
пахнет. Были такие и в на
шем колхозе. Но сегодня, 
когда все от мала до вели
ка поднялись на борьбу за 
большое молоко и мясо, 
молодежь села считает за 
честь получить комсомоль
скую путевку на ферму.

Комсомольская организа
ция послала в животновод
ство 10 девушек. Все они 
оправдывают наше доверие. 
Свинарки Маруся Полюхова 
и Маруся Кочеткова освои
ли дело выращивания по
росят и откорма свиней. Те
лятницы Нина Папина, Ма
руся Панова передали в на
гульный гурт много мо
лодняка. Две Валентины Му
хины, недавно став доярка
ми, теперь опережают пожи
лых. Хорошо работают овце- 
водки Вера Панина и Мару
ся Грошева.

Дружный коллектив мо
лодых животноводов при 
активной поддержке полево
дов и механизаторов завое
вал нашей комсомольской 
организации переходящее 
Красное Знамя райкома 
ВЛКСМ.

Праздник юности мы 
встречаем с этим знаменем 
в руках. И зовем молодежь 
в наш кипучий,боевой кол
лектив, уверенно шагающий 
по семилетке.

Колхозная молодежь ве
дет сейчас упорную борьбу 
за увеличение производства 
продуктов животноводства 
и горда своими успехами 
на этом важном фронте.

В. Багров,
секретарь комитета ВЛКСМ 

Сонинского колхоза.
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Комиссия по проверке выполнения 
социалистических обязательств колхозу 

„Пионери дала оценку хорошо!
ОНИ ВЫРАБАТЫВАЮТ 

СЧАСТЬЕ
«Я себя советским чувствую 

заводом, вырабатывающим 
счастье». Эти слова крупней
шего поэта социалистической 
эпохи В. Маяковского может 
ныне с гордостью сказать лю
бой простой человек о себе, о 
своем труде, о труде, равном 
творчеству. Величайшим сча
стьем для себя считают мно
гие колхозники нашей сель
хозартели своей хорошей ра
ботой приблизить завтрашний 
день.

Обязательство — выполнить 
семилетку в четыре года, взя
тое нашим колхозом, находит 
свое воплощение в кипучей де
ятельности полеводов, овоще
водов, животноводов, пожилых 
и молодежи— всех тех, кто 
растит урожай, производит мо
локо, мясо и другие продукты 
народного потребления.

Недавно в наш колхоз при
езжали представители сорев
нующейся Малышевской сель-

фессии и вместе решить, как 
добиться высокой продуктив
ности скота не только у се
бя, а во всем районе.

В колхозе за полгода про
изведено 77 центнеров молока 
на сто гектаров угодий, а по 
научно-обоснованным нормам 
потребления нужно 250. Много 
надо поработать дояркам и 
пастухам. Вот они и взялись 
за получение 1800 литров мо 
лока на корову в пастбищный 
период. Даром времени не те
ряют. Имея У коров на сто 
гектаров земли, каждый день 
дают населению города 900 
литров молока.

Ничем особым не отличает
ся от других колхозниц Анна 
Никитична Аверьянова. И про
фессия у нее самая скромная. 
Она птичница. Ей было дове
дено задание продать 16300 
штук яиц заготовительным ор
ганизациям. Не прошло полго
да, как это задание было пе-

... Анатолий Шеронов сегодня остался за стар
шего пастуха. ___________________
хозартели. Осмотрев поля и 
фермы, они сказали:

—Сделано и делается хоро
шо!

Эта оценка дана тем, кто 
своими руками выполняет се
милетку, тем, кто вырабаты
вает колхозное счастье.

Кто же эти люди? Их име
на нескоро перечислишь. Но 
о них нельзя умолчать.

Вот самый простой колхоз
ник Анатолий Шеронов. Сегод
ня он остался за старшего 
пастуха, а старший — Кузьма 
Васильевич Жерновков уехал 
в соседний колхоз, чтоб встре
титься с товарищами по про-

„Коммунизм начинается ( 
}там, где появляется самоот- 
) верженная, преодолевающая i 
) тяжелый труд, забота рядо- 
) вых рабочих об увеличении / 
> производительности труда, об ( 
) охране каждого пуда хлеба, ( 
' угля, железа и других нро- ( 
дуктов, достающихся не ра- ( 
ботающим лично и не их ( 

( „ближним66, а „дальним66, т. е. < 
* всему обществу в целом, де 
\ сяткам и сотням миллионов 
) людей, объединенных енача- 
) ла в одно социалистическое , 
- государство, потом в Союз i 
) Советских республик66.

В. И. Ленин.

рекрыто. Для народного по
требления колхоз дал 24 ты
сячи штук яиц.

Она тоже дорожит временем. 
Ежедневно сдает от своей 
фермы по 200 штук яиц. Со
седний Ефановский колхоз та
ких показателей не имеет.

Колхозники сельхозартели 
«Пионер» рассудили, что де
ло улучшения снабжения на
селения высококачественными 
продуктами потребления не 
должно страдать из-за недо
работок отдельных хозяйств. 
Не может это дело и ждать, ког
да они научатся у передовиков 
производить больше продуктов.

Ничем особым не отли
чается от других колхоз
ниц Анна Н и к и т и ч н а  
Аверьянова. И  профессия 
у нее самая скромная. Она 
птичница. _____
Поэтому была начата продажа 
яиц в счет плана соседнего 
колхоза.

[Широко известны дела кол
лектива наших свиноводов. 
Это благодаря умелой работе 
свинарок наш колхоз уже про
извел по 17,6 центнера свини
ны на 100 гектаров пашни

Растут такие мастера и сре
ди молодежи.

Часто приходится слышать, 
как то в одном, то в другом 
колхозе начинается отсев мо
лодежи. У нас этого нет.

Недавно телятницами назна
чили пожилых колхозниц, рас
считывали на то, что они, мол, 
научились ухаживать за ними 
на опыте личного хозяйства. 
Это считалось главным в опре
делении способностей. Но та
кая установка оказалась оши
бочной. Молодежь имеет осо
бую ответственность и тоже 
проявляет немало забот.

Труд на ферме не мешает 
молодежи учиться отдыхать, 
вести общественную работу. 
Вот две девушки—секретарь 
комсомольской организации Ни
на Киреева и комсомолка Ва
ля Гришина. Обе работают на 
ферме, а после трудового дня 
среди молодежи нет веселее, 
чем подружки-комсомолки.

Подлинное веселье само не 
придет. Оно возникает только 
при сознании, что сделанное 
тобою сегодня принесло ра
дость людям, приблизило наше 
общее счастье. Я . Митин,

секретарь парторганизации.

После трудового дня среди молодежи нет весе
лее подружек-комсомолок.

П Е Р Е Д  В Ы Е З Д О М  
Н А  Л У Г А

Наступила пора сенокоше
ния и силосования. От успеш
ного ее проведения зависит 
обеспечение скота грубыми и 
сочными кормами, значит про
дуктивность животноводства. 
Колхозники Новошинской сель
хозартели представляют себе 
всю важность наступившего 
момента. Проявляет некоторое 
беспокойство и правление кол
хоза.

Полеводам, животноводам и 
механизаторам артели пред
стоит убрать 970 гектаров се
нокосных площадей. Бригади
ры провели обследование уго
дий. Они установили, что толь
ко 470 из них можно убрать 
механизированно. Остальные 
придется косить вручную. Для 
проведения этой работы фор
мируются звенья, в которые 
войдут косари-колхозники, а 
также рабочие и служащие, 
проживающие на селе. Неко
торые рабочие на время сено
коса взяли отпуска с тем, 
чтобы помочь труженикам се
ла в сенокошении и силосова
нии.

Перед выездом в луга прав
ление колхоза провело провер
ку готовности бригад и меха
низаторов. В ходе проверки 
выявилось, что конные грабли, 
косилки и другой мелкий ин
вентарь отремонтированы. Пра
вление отметило, что лучше 
других подготовилась к сено
уборке бригада тов. Воронина. 
Вызывает тревогу обстановка 
в бригаде тов. Чарыковой. 
Здесь не позаботились о том, 
чтобы своевременно запасти 
ручной инвентарь. Неполно
стью укомплектованы и звенья

сеноуборщиков. Выяснилось, 
что в некоторых нет опытных 
скирдоправов.

Серьезную ошибку допускает 
правление колхоза, не прида
вая в этих условиях должного 
внимания крупной машинной 
сеноуборочной технике. Трак
тор «ХТЗ-7», с которым дол
жна работать сенокосилка, до 
сих пор стоит неисправный. 
Председателю колхоза тов. 
Первушкину несколько раз 
РТС предлагала свои услуги 
и давала гарантию пустить 
машину вход, но он не при
нял этого в расчет.

Не в состоянии оказался 
колхоз применить и другую 
технику. Ничего не сделано 
здесь для внедрения таких 
машин, как тракторные граб
ли, волокуши, стоговозы, сто
гометатели. Надежду возла
гают на ручные носилки, на 
ручные грабли и вилы. С та
кой техникой колхозу будет 
нелегко справиться с уборкой 
сена. К тому же правление не 
имеет четкого рабочего плана 
на сеноуборку.

Такой план должен был 
представить давно на рассмот
рение правления специалист 
сельского хозяйства. Но агро
ном т. Шишкова отмолчалась 
на состоявшемся недавно за
седании правления. Хуже то
го, правление и не спросило 
с нее расчетов на уборку се
на в сжатые сроки.

Теперь необходимо только 
одно—начать сенокос и одно
временно на ходу ликвидиро
вать недоработки. А ведь это
го можно было избежать.

Т. Дмитриева.

Так выполнять обязательства

Бекон из Угольновского колхоза
Свиноферма Угольновского 

колхоза далеко не лучшая в 
районе. Но свиноводы стре
мятся стать в ряду с передо
выми. Правление колхоза, уч
тя прошлые ошибки, расцени
вает эту отрасль основной в 
выполнении трех годовых пла
нов продажи мяса государ
ству.

За последние месяцы здесь 
продуманно составлен рацион 
откормочников. Кроме карто
феля и зеленых кормов, моло
дые свинки и кастраты, по
ставленные на откорм, полу
чают по два килограмма кон
центратов и необходимое ко
личество обрата. Заметно по
высились суточные привесы. 
Поросята стали достигать сда
точных кондиций к семи-вось- 
ми месячному возрасту.

На днях колхоз сдавал но
вую партию свиней в загот- 
скот. Из 1294 килограммов 
512 прошло беконом. Предсе

датель колхоза С. И. Рогожин 
считает такой откорм очень 
выгодным делом.

В самом деле, если кило
грамм мясной свинины оцени
вается в 9 рублей 70 копеек, 
то беконной—в 12 рублей 45 
копеек. При этом мясная сви
нина берет больше времени, 
значит, на нее уходит больше 
трудовых затрат. Больше ухо
дило на килограмм свинины и 
кормов, когда не был освоен 
беконный тип откорма. Это по
лучилось только потому, что 
рационы были неполноценны
ми.

Теперь, когда из Угольнов
ского колхоза стала постав
ляться на пункт заготскота 
свинина высокого качества, 
которую получают в более 
сжатые сроки, значительно 
продвинулось вперед дело вы
полнения обязательств по про
даже мяса государству.

Трехтысячницы д е р ж а т  слово
Доярка Монаковского колхоза Нина Бутринова 

взяла обязательство получить по 3000 литров молока на 
корову за летний пастбищный период и с честью дер
жит слово. Летний пастбищный период она старается 
использовать с тем, чтобы повысить надои. На 25 июня 
она получила по 1450 литров молока на корову.

Не отстают от нее и доярки других колхозов, бо
рющиеся за трехтысячные удои.
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Впервые

Екатерина Федоровна Швецова, простая труженица 
Ефановского колхоза, держит на руках первенца-сы- 
на. Год тому назад прошлую весну сад также цвел, но 
малыша не было. Теперь его глаза-вишенки видят род
ное материнское лицо, голубое небо и щурятся от солн
ца.

Как и все матери мира, Екатерина Федоровна так 
же хочет видеть сына счастливым...

Вести  
из пионерского 

лагеря
На прошлой неделе пионе

ры, отдыхающие в Дедове, ока
зали помощь Коробковскому 
колхозу по сбору веточного 
корма. Собирать вышла вся 
дружина. Ребята собрали в 
среднем по 3 веника каждый. 
Колхозники остались довольны 
работой пионеров.

Футбольная встреча состоя
лась между пионерами г. На- 
вашина и пионерами из Муро
ма, которые отдыхают по со
седству. Встреча окончилась 
со счетом 4:1 в пользу нава- 
шинских ребят.

♦ *
Дружба между пионерскими 

лагерями Навашина и Мурома 
крепнет. С большим концертом 
художественной самодеятель
ности наши ребята отправились 
в гости к соседям. Пляски и 
хоровые песни всем понрави. 
лись.

Муромцы благодарили за хо
рошее выступление и обещали 
придти с концертом к нава- 
шинцам.

Встреча через годы
Все та же школа, 

тот же класс, 
но парта—

не наша, 
новая,

не прежняя, 
не та.

За той мы спорили
мальчишески азартно, 

за той возникла 
не одна мечта.

На той мы рассуждали 
о больших дорогах,

Кто где учиться будет, 
кто кем хочет быть.

Нет многих среди нас, 
но школы годы 

И юности друзей
нельзя никак забыть. 

Собрание
вот-вот должно начаться. 

Воспоминаньям, кажется, 
конца и края нет. 

Нечасто приходилось 
нам встречаться,

Не виделись с Надеждой 
десять лет.

За эти годы

многое свершилось: 
учеба,

ТРУД,
семья и сыновья.

Надежда
на бухгалтера училась,

И стал сегодня 
инженером я.

Вот входит в класс
походкою все той же 

Иван Иванович, учитель наш 
и друг.

Он все такой же, 
взгляд его

все тот же,
Учеников его

лишь изменился круг.
Он знает хорошо их—

Это наши дети.
Его воспитанников бывших 

детвора.
И хоть прошло

уж два десятилетья,
Но кажется,

все было лишь вчера.

Г. Корчин.

Остались позади годы на
пряженной учебы, шумные 
споры в классе и на улице, 
впереди новая жизнь, еще бо
лее интересная и увлекатель
ная. Жалко расставаться со 
школьной партой, с дорогими, 
близкими сердцу учителями, с 
товарищами- одноклассниками. 
Это ощущал каждый, кто при
сутствовал на выпускном вече
ре в городской средней школе. 
Празднично убран физкультур
ный зал.

В этот час каждый из со
рока четырех юношей и деву
шек думал, какую выбрать 
дорогу в жизнь, чтобы 
не ошибиться, не пожалеть 
потом о зря проведенных го
дах.

В заде висит стенная газе-

Ряйптай u u u p l  и шипи равляет Людмилу Кассину сrduuian, у т ь  и тпви цолучением особого аттестата
Она получает золотую медаль. 
Серебряная медаль решением 
педагогического совета при
суждена Нине Уколовой.

Вместе с аттестатом зрело
сти тридцать юношей и деву
шек получили удостоверения 
о присвоении им квалифика
ции.

Много теплых и ласковых 
слов, поздравлений и пожела
ний высказали выпускникам 
присутствующие на вечере 
учителя, представители пар
тийных, советских и комсо
мольских организаций.

С ответным словом выступи
ли медалистки Л. Кассина и 
Н. Уколова.

А. Семенова.

для народа
та. Ее название «Выпускник». 
В ней крупными буквами на
писано: работай, учись и жи
ви для народа. И каждый вы
пускник, если сделает так, то 
это будет самым настоящим 
счастьем.

Притих веселый смех, шум. 
Директор школы Д. М. При- 
клонский подвел итоги учебно
го года. Это был год работы 
в новых условиях, чтобы ликви
дировать недостатки отрыва 
школы от жизни.

Наступил самый торжествен
ный час. Вручаются аттеста
ты зрелости. Гром аплодис
ментов. Директор школы позд-

Чествование друзей
В клубе собрались и пожи

лые и молодежь. На сцену 
выходит ветеран колхозного 
производства, зоотехник пен
сионер Софья Исааковна Горо
децкая. Она обращается к 
собравшимся с горячими сло
вами приветствия.

Открывая вечер, она гово
рит, что он посвящается жи
вотноводам, добившимся луч
ших показателей. Затем вру
чает им ценные подарки. По
дарками отмечены за свой 
труд по выполнению заданий 
семилетки М. Кочеткова, М. По- 
люхова, М. Киселева, А. Му
хина и другие доярки, телят
ницы, свинарки, овцеводки. 
Отмечен труд также заведую

щего СТФ М. Кочеткова.
В заключение коллективом 

художественной самодеятель
ности был дан интересный 
концерт. Зрители остались до
вольны выступлениями заве
дующего учебной частью шко
лы В. Шурыгиной, секретаря 
комсомольской организации 
В. Багрова и других самодея
тельных артистов, поставив
ших спектакль по пьесе И. Лу- 
ковского «На страже безопас
ности».

В исполнении землеустрои
теля И. Золотухина хорошо
прозвучало
чтение.

художественное

А. Кочеткова.

Кукольный театр в гостях у детей
В детских садах №№ 1, 2, 

5 и Б-Окуловском побыва
ли артисты кукольного те
атра Владимирской филар
монии.

С огромным интересом, 
затаив дыхание, следила 
детвора за артистами-кук- 
лами. После каждого номе

ра они дружно хлопали в 
ладоши.

Очень понравилось детям 
цирковое представление ку
кол. На протяжении всего 
дня дети оживленно обме
нивались впечатлениями.

А. Фадин.

Санитарный пост действует
Вечером, освободившись от 

домашних дел, женщины-жиль- 
цы дома 292 на площади Ста
лина собрались во дворе, что
бы послушать медицинского 
работника районной больницы 
Л. Колабанову. Беседа, про
веденная ею, вызвала большой 
интерес.

Тов. Колабанова рассказа
ла о гигиене жилища и двора. 
Большой интерес проявили слу
шатели к советам: как ока
зать первую помощь при сол
нечном ударе, обмороке, уто
пающему, какие меры прини
мать при ушибах, переломах, 
кровотечениях.

Письмо в редакцию

Наш почин
Улица Ленина является цент

ральной в нашем городе и 
всем бы понравилась, если она 
всегда была бы чистой. Сде
лать это не так уж сложно, 
тем более, что здесь много зе
лени, дорожки асфальтирова
ны.

Уборка должна производить
ся не только по фасаду рас
положенных по улице домов, 
но и во дворах.

Мы, жильцы дома № 3, на
чали систематическую уборку 
двора и пешеходной дорожки

вдоль дома. У нас установлен 
порядок дежурства: каждый 
знает, когда ему убирать и 
отвечает за чистоту.

Призываем всех живущих на 
улице Ленина организовать 
уборку территории около до
мов. Пусть наша улица будет 
образцовой по чистоте.

Жильцы дома: 
Приходько, 
Пименова, 

Порошенкова
и другие.

:-Ж:Т

В Объединенной Арабской Pec-1 советский специалист В. А. Ко- 
публике будет сооружена высот-1 жевников у передвижной компрес- 
ная Асуанская плотина. сорной установки

Непрерывным потоком в Асуан 
прибывает советское оборудова
ние. Оно монтируется на месте 
под руководством советских спе
циалистов.

На снимке: машинист Ахмед и

Фото Ф. Носова.
Фотохроника ТАСС
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