
Пролетарии всех стран, еоедгп'гитегь!

Орган Нананпшсксго райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Пятница, 16 июня 1961 года 
№ 71 (1591) Цена 2 коп.

9 июля—День воздушного 
флота СССР

Всенародный традиционный праздник—День 
воздушного флота СССР в 1961 году намече
но провести 9 июля.

В честь Дня воздушного флота СССР в 
Москве на аэродроме в Тушино состоится воз
душный парад.

Отчеты и в ы б о р ы  в п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и я х

^■-Как уже сообщалось в на
шей газете, 5 сентября со
стоится XVII отчетно-выборная 
районная партийная конферен
ция. Ей будут предшествовать 
отчетно-выборные партийные 
собрания в партийных группах 
и в первичных партийных ор
ганизациях.

Отчеты и выборы — важное 
событие в жизни партийных 
организаций. Они будут про
ходить в обстановке высокой 
Трудовой и политической ак
тивности тружеников промыш
ленных предприятий и кол
хозного производства, которые 
готовят достойную встречу 
предстоящему XXII съезду 
КПСС.

Важно, чтобы коммунисты 
на собраниях смело вскрывали 
недостатки и упущения. А их, 
наряду с большими успехами, 
имеется немало. Итоги работы 
пяти месяцев показывают, что 
колхозы района не справились 
с выполнением обязательств 
но продаже животноводческих 
продуктов государству: Так, 
полугодовое обязательство по 
продаже мяса на первое июня 
по району выполнено всего на 
32 процента. Много недостат
ков имеется в работе Ефанов
ского деревообрабатывающего 
завода, СМУ-3 и других пред
приятий района.

На прошлой отчетно-выбор
ной районной партийной кон
ференции в докладе первого 
секретаря РК КПСС т. Волкова 
отмечалось, что в партийных 
организациях конторы связи, 
жилищно-коммунального отде
ла и некоторых других собра
ния не проводились по два-три 
месяца, не ведется должной 
организаторской работы по вы
полнению принятых решений. 
Не занимались ростом рядов 
партии партийные организации 
Угольновского и Малышевско- 
го колхозов, цеха № 14 судо
строительного завода и неко
торые другие. Не улучшилось 
положение и в этом году. За 
пять месяцев в этих органи

зациях в кандидаты партии 
не принято ни одного челове
ка. Да и по районной партий
ной организации за это время 
кандидатами в члены КПСС 
принято всего 27 человек. Мно
го недостатков и по воспита
нию молодых коммунистов.

Ежегодно на собраниях мно
го говорится об идеологиче
ской работе, об учебе комму
нистов, о коммунистическом 
воспитании трудящихся. II это 
совершенно правильно, ибо со
ветский человек должен быть 
глубоко убежден в торжестве 
коммунизма. Факты же пока
зывают, что эта работа кое-где 
поставлена не на должном 
уровне. На заводе строитель
ных материалов, , в СМУ-3 и 
торговой конторе жружкп рас
пались. Не регулярно проводи
лись занятия в кружке при 
парторганизации Ефремовского 
колхоза, в ряде кружков судо
строительного завода.

Особое внимание на собра
ниях должно быть обращено 
на улучшение руководства проф 
союзными, комсомольскими и 
другими организациями, на 
недопущение фактов очковти
рательства, на проведение 
уборки урожая в колхозах 
в сжатые сроки и без потерь, 
на недопустимость нарушений 
колхозной демократии по про
ведению общих собраний и за
седаний правлений колхозов, 
на широкое изучение и внед
рение в производство передо
вых методов труда.

Необходимо позаботиться и 
о том, чтобы в состав партий
ных бюро и комитетов были 
избраны хорошие организаторы 
и авторитетные товарищи, про
явившие себя на практической 
работе.

Обобщение и анализ накоп
ленного опыта по мобилизации 

|масс на решение стоящих за- 
дач, постановка воспитатель- 

(ной работы — основное содер
жание отчетно-выборных пар
тийных собраний.

РАБОТА ОЦЕНИВАЕТСЯ ХОРОШЕЙ
* * ♦

Работает в Ефановском колхозе трак
торист коммувист В. А. Задорин. Мно
го гектаров вспахал- и посеял он в сель
хозартели. Качество работы всегда хо
рошее.

В этом году Задорин один посеял ку- 
курузу на площади 60 гектаров. Всходы 
появились дружные с хорошо обозна
ченными зелеными квадратами. Ему 
предстоит и убрать эту культуру.

Сейчас В. Задорин работает на взме
те паров. Вместе с трактористом Н. И. 
Акафьевым они стремятся в ближайшие 
дни завершить подъем парового клина 
на всей площади.

Тракторист Задорин дал слово встре
тить XX II стезд КПСС наибольшей вы
работкой на трактор.

На снимке: в овале и за рулем трак
тора В. А. Задорин в первые дни ве
сеннего сева.

Фото А. Дроздова.

Посвящается Юрию Гагарину
В экспозиции Центрального военно-морского музея 

(Ленинград) открыт новый раздел, посвященный перво
му в мире космонавту Герою Советского Союза майо
ру Юрию Гагарину.

Под стеклом витрины документ, присланный из 
Оренбургского военно-авиационного училища,—подлин
ник представления к первому воинскому званию кур
санта Ю. Гагарина.

В новом разделе можно видеть приветственные те
леграммы, посланные Ю. Гагарину советскими моряка
ми, которые помнят, что мужественный космонавт начи
нал свою летную службу на Северном флоте. Среди фо
тографий особый интерес представляет фотокопия вы. 
писки из журнала учета успеваемости курсантов учили
ща, среди которых значится и Ю. Гагарин.

Всесоюзное совещание 
научных работников 

закончило работу
14 июня в Москве в Боль

шом Кремлевском дворце за
кончило свою работу Всесоюз
ное совещание научных работ
ников.

Тепло встреченный участни
ками совещания, с речью вы
ступил член Президиума ЦК 
КПСС, первый заместитель 
Председателя Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгин.

На заключительном заседа
нии принято обращение ко 
всем работникам науки Совет
ского Союза.

С большим подъемом уча
стники совещания приняли 
письмо Центральному Коми
тету КПСС и Совету Минист
ров" СССР.

В этот же день Советское 
правительство устроило прием 
по случаю окончания работы 
Всесоюзного совещания науч
ных работников. Б Большом 
Кремлевском дворце собрались 
видные представители науч
ной мысли нашей страны, лю
ди, которые своим трудом, 
знаниями помогают советскому 
народу наращивать темпы про
движения к коммунизму.

Встреченный бурной ова
цией, с речью на приеме вы
ступил Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щев.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
С сознанием большой ответственности наша 

бригада слесарей-монтажников взяла на себя обяза
тельство бороться за звание бригады коммунистиче
ского труда. Сегодня мы с гордостью говорим: на
шей бригаде присвоено это почетное звание. Мы 
считаем, что это наш лучший подарок XX II съез
ду родной Коммунистической партии.

В бригаде вместе со мной, бригадиром, рабо
тают четыре человека: Геннадий Караулов, Алек
сандр Паутов, Виктор Чижов. Мои товарищи, слеса
ри, молодые ребята, но хорошие мастера и добро
совестные работники. Это их заслуга, что мы доби
лись большой победы.

Сейчас бригада монтирует системы на морских 
сухогрузных судах. Все члены ее, наряду со слесар
но-монтажными работами, выполняют вспомогатель
ные операции ярихватчиков и разметчиков.

Трудовая сноровка к нам пришла благодаря 
тому, что учились у более опытных монтажников, 
занимались на курсах. В прошедшем учебном году 
Караулов закончил курсы мотористов. Ему присвоен ) 
второй разряд. Окончил среднюю школу и хочет ) 
идти в судомеханический техникум Виктор Чижов. J 
Я тоже заканчиваю второй курс техникума. )

Теперь, когда нам присвоено почетное звание, ( 
мы еще больше чувствуем ответственность перед / 
всем коллективом судостроительного завода за те ) 
обязательства, которые взяли. Посоветовавшись в 
бригаде, мы решили выполнить годовой план в ок
тябре. И слово сдержим.

Каждый участок на заводе должен работать 
слаженно. Это относится в первую очередь к отде
лу снабжения. Ни одна бригада монтажников и лю
бая другая не должны испытывать перебоев в снаб
жении материалами и деталями, потому что это 
сковывает инициативу, срывает графики работ.

А. Малов,
бригадир слесарей-монтажников восьмого цеха 

судостроительного завода.
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Обсуждаются итоги общественно
полезного труда

1S июня в восьмилетней 
школе № 1 прошло открытое 
партийное собрание, на кото
ром были подведены некото
рые итоги общественно-произ
водственной практики 5-6 и 8 
классов.

Эта работа проводится впер
вые. В школе был разработан 
план общественно-производ
ственной практики, где кон
кретно указано: какой класс 
и чем должен заниматься, в 
какие часы будет проводить
ся эта работа, кто ответствен
ный, какой отдых организует
ся после работы.

Партийное собрание отмети
ло, что в основном практика 
проходила правильно, и много 
сделано хорошего. Например,
5 и 6 классы ремонтировали 
и приводили в порядок учеб
но-наглядные пособия, поли
вали посаженные деревья и 
кустарники вокруг школы. Ка
ждый класс устроил по одной 
спортивной площадке по мес
ту жительства учащихся. Так, 
5' и 6 «Б» классы сделали по 
одному футбольному нолю,
6 «А»—-площадку для игры 
в городки.

Восьмой класс занимается 
оборудованием физкультурной 
площадки. Сделана беговая 
дорожка, поставлены щиты на 
баскетбольной нлощадке, по

крыли ее шлаком. Устраивает
ся географическая площадка, 
для которой сделана изгородь.

Кроме этого, учащиеся вось
мого класса помогли горсове
ту по уборке улиц от камня, 
поливали посаженные деревья 
вдоль трассы. Они проводят 
работу по устройству школь
ных мастерских. Практическая 
работа учащихся этого клас
са продлится до 24 июня.

Из учащихся 5-6 классов 
составлены звенья для рабо
ты на пришкольном участке 
на все лет®. Помогают в этом 
деле и малыши из начальных 
классов. Кроме этого, учени
ки 3-4 классов оказывают по
мощь инкубаторной птицевод
ческой станции в уходе за 
цыплятами.

Надо отдать справедливость 
учителям А. Н. Антяшеву, 
Н. М. Кузиной, В. В. Кулько
вой, которые проявили боль
шую организаторскую работу 
в общественно-производствен
ной практике.

Недостатком, как отмечено 
об этом на партийном собра
нии, является то, что слабо 
было организовано социалисти
ческое соревнование, недо
статочно налажен учет труда, 
а это сказалось на самой ор
ганизации труда.

Я. Козлов.

Будущие музыканты
Закончился набор учащихся 

в детский музыкальный кру
жок при Дворце культуры име
ни В. И. Ленина.

От мальчиков и девочек, уче
ников городских школ, было 
принято 70 заявлений. В ито
ге вступительных экзаменов 
по ритму, музыкальности, слу
ху были отобраны наиболее 
одаренные дети. Среди приня
тых Юра Мокеев, Люся Соло
нина, Саша Баринов, Саша 
Игонин, Вова Федоров и дру
гие, всего 25 человек.

3 сентября кружок по клас
су баяна и аккордеона начнет 
свое первое занятие. Вести за
нятия будет Ю. С. Гусев.

С. Сотников.
■■■ • —■

Заложен лес
Во всех сельских школах 

сейчас в полном разгаре про
изводственная практика уча
щихся старших классов. Уча
ствуют они и в опытнической 
работе.

Еще во время учебы ребята 
5-8 классов Ефановской шко
лы под руководством препода
вателя В. И. Чуракова и ра
ботников лесничества начали 
производить посадку леса. Сей
час лесопосадки на площади 
33 гектара окончены.

Ю. Трифонов,
заведующий учебной частью 

Ефановской школы.

Начало больших свершений

Валино счастье 1° паших современниках!

Однажды порог молодежно
го общежития судостроитель
ного завода перешагнула вы
сокая, по-русски стаиая де
вушка. Ее щеки, шея, даже 
уши от смущения были пун
цовыми. Еще бы, это были 
первые шаги восинтателмой 
работы, о которой Валя, так 
звали девушку, мечтала. Ей 
в то время было семнадцать 
лет. Валя являлась членом 
комитета комсомола судост
роительного завода, возглав
ляла сектор по работе с мо
лодежью.

В общежитии жили моло
дые рабочие 8авода/ в боль
шинстве своем Валины сверст
ники. Они недавно отошли от 
дома, от родных и, конечно 
же, требовали о себе боль
шой заботы.

Все шло хорошо, Валя была 
активна, добросовестна, ее по
любила молодежь общежития. 
Но девушку неудержимо влек
ло к другому, где, как ей ка
залось, было скрыто настоя
щее счастье.

Так в восемнадцать лет 
она стала работать воспита
телем в детском саду. С тех 
пор прошло пятнадцать лет. 
Изо дня в день вокруг ре
бячьи лица, смеющиеся и гру
стные, но всегда дорогие. Це
лый день заботы: завтрак, про
гулки, сон, занятия, игры. 
Шли годы, и Валентина Фе
доровна Еислова все больше 
убеждалась, что она не ошиб
лась, связав свою судьбу с 
вечной молодостью, с детьми. 
А те, кто работали с ней 
плечом к плечу, поняли: дети 
—настоящее призвание Вален
тины Федоровны.

Было все: огорчение от оши
бок, обиды от недоверия, но 
это было ничто по сравнению

с полнокровным счастьем, 
которое испытывала она, за
нимаясь любимым делом.

Уже будучи опытной, уверен
ной в своих силах, Валентина 
Федоровна решила учиться, 
так как для правильного вос
питания детей нужны боль
шие знания. Новый этан на 
пути—дошкольное отделение 
педагогического института.

Воспитатель в детском саду 
принимает групну детей—че
тырехлеток. Все в саду долго 
так и зовут их—малышки. 
Из группы в группу с малыш
ками идет воспитатель, их 
первый друг и наставник. 
Мальчики и девочки растут, 
им уже пять, шесть и семь 
лет. Они уже многое умеют: 
лепят, рисуют, вышивают, при
обретают навыки культурного 
поведения. Теперь все чаще 
из окна игровой комнаты они, 
затаив дыхание, смотрят на 
здание школы, в которой им 
предстоит скоро учиться.

Четыре раза брала Валенти
на Федоровна малышей и вела 
их по ступенькам к семиле
тию и школе. Уже трижды 
из родного гнезда разлета
лись воспитанники в разные 
стороны большой жизни. Они 
становились взрослыми, му
жали, среди множества дорог 
находили одну, единственную, 
самую верную. Вот уже и 
Шурик Ховрычев стал взрос
лым, обзавелся своей семьей.

— Это мой самый первый, 
самый близкий сердцу выпуск, 
—говорит Валентина Федоров
на. Только так ли это? Улы
баясь теплыми, глубокими, 
серыми глазами, воспитатель
ница чуть заметно кивает го
ловой: верно, все одинаково 
дороги.

—Вот и эту группу скоро

п е р е д а м  ш к о л е .
Мы находимся на нижнем 

этаже, а сверху через рас
крытые окна доносятся ак
корды музыки и стройное пе
ние детей. Ребята поют о ве
селых играх, о счастливых 
днях детства. Чувствуется, что 
детворе в этом доме, который 
стал им родным, очень хоро
шо, что они долго будут пом
нить тепло рук своей воспи
тательницы.

—Когда я прощалась со 
своим первым выпуском, ду
мала: не будет больше у ме
ня таких детей—умных, спо
собных, спокойных. Но мне, 
оказывается, везло. Каждый 
выпуск хороший. Такие попа
даются дети,—смущаясь, го
ворит Валентина Федоровна. 
—Все они вырастают хорошими 
людьми. Возьмите Вову Ку
приянова, он окончил школу с 
золотой медалью. Толя Де
ментьев хороший производст
венник, а сейчас стал еще и 
дружинником. Отлично учатся 
в школе Юра Пузыриков и 
Люда Долганова.

По своей проемте душевной 
Валентина Федоровна ошиб
лась. В группу поступали самые 
обыкновенные дети: тихие и 
беспокойные, послушные, озор
ные, капризные. Но в том и 
состоит ее заслуга, что она 
сумела правильно воспитать 
детей, зародить у них добро, 
наставить на правильный 
путь.

Валентина Федоровна еще 
молода. Ее трудолюбивые ру
ки, как весеннюю поросль, 
поднимут и воспитают еще 
много детворы. Пусть же 
сердце воспитательницы всег
да будет биться горячей лю
бовью к ним.

JI. Шерихова.

У токаря пятого цеха су
достроительного завода Сер
гея Маслакова правило—не 
останавливаться на достигну
том. Следуя этому драгоцен
ному качеству, молодой рабо
чий взял на себя высокое 
обязательство: завершить го
довой план к 1 октября, вы
полнять сменные задания не 
за семь, а за шесть часов, 
сэкономить 600 киловатт-ча
сов электроэнергии и 1000 ки
лограммов металла.

Свое слово комсомолец Сер
гей Маслаков держит твердо, 
за смену обрабатывается зна
чительно больше деталей, чем 
предусмотрено планом. Каче
ство продукции неизменно хо
рошее.

Это замечательное соревно
вание растет и ширится сре
ди коллектива работников пя
того цеха. На комсомольском 
собрании, которое состоялось 
на днях, молодежь, следуя 
примеру токаря Маслакова, 
берет на себя повышенные 
обязательства.

За счет применения произ
водительных приемов резания,

уменьшения холостых оборо
тов станочного парка решено 
сэкономить электроэнергию. 
Соблюдение технических про
цессов, подготовка рабочего 
места, подбор заготовок и ин
струмента даст возможность 
сэкономить дополнительно де
сятки тонн металла.

Молодые судостроители да
ли слово работать без брака 
и выпускать продукцию толь
ко отличного качества, бороть
ся за честь получения лич
ного клейма.

Г. Корчин,  Е. Сорокин, 
А. Есин обязуются годовую про
грамму выполнить ко дню от
крытия съезда.

Обязательства молодых тру
жеников цеха очень ответствен
ны. Нужно приложить немало г 
сил, энергии и настойчивости, 
чтобы их выполнить.

Предсъездовское соревнова
ние—это начало нового пути, 
начало больших свершений.

А. Есина,
секретарь комсомольской 
организации пятого цеха 

судостроительного завода.

Качканарский горнообогатительный комбинат

В Свердловской области сооружается один из круп
нейших в стране Качканарский горнообогатительный 
комбинат. * Это ударная комсомольская стройка.

Строители взяли повышенные обязательства в честь 
XXII съезда КПСС и успешно их выполняют. В эти дни 
коллектив треста „Качканаррудстрой“ и других строи
тельных организаций ускоренными темпами ведут ук 
ладку бетона в корпус крупного дробления, монтируют 
металлические конструкции других производственных 
помещений, прокладывают железнодорожные линии, 
производят вскрышные работы в карьере.

Мастерами на все руки называют на стройке Вик
тора Ведешина и Геннадия Заплатина из комплексной 
бригады 4-го строительного управления треста „Качка- 
наррудстрой", сооружающих корпус обогащения. Каждый 
из них владеет несколькими специальностями—плотни
ка, опалубщика, бетонщика.

На снимке: Геннадий Заплатин (слева)’ и Виктор 
Ведешин.

Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС

ДВЕСТИ БОБОВЫХ ЖАТОК
На Первомайском заводе 

сельскохозяйственного машино
строения в Бердянске начали 
выпуск первых в стране но
вейших бобовых жат ок  
«ЖНБ-3,2».

Новая машина, созданная 
коллективом государственного 
специального конструкторско
го бюро Запорожского совнар
хоза, предназначена для ска
шивания п укладки в валки

оооовых и крупяных культур, 
семенников трав, зеленого го
рошка, а также полеглых 
хлебов.

Жатва снабжена подвесным 
режущим аппаратом со специ
альным стеблеподъемником те- 
леекопического типа, что обеспе 
чивает эффективный подъем 
спутанных и полеглых стебле й; 
низкий и чистый их срез.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

Быстрее привести в готовность комбайны и лафетные 
жатки—это во многом предупредит успех жатвы

* *  *  

Селькоровский рейд

Пора уборки близится, а техника...
Весенний сев завершен. Он 

проведен в Ефремовском кол
хозе «Луч» гораздо организо
ваннее, чем в прошлые годы 
Повсеместно во всех бригадах 
развернулся уход за посевами.

Пройдет еще немного време
ни, и начнется завершающий 
этап битвы за высокий уро
жай-уборочная страда. По-бо- 
евому подготовиться к сеноко
су и жатве хлебов—важная ра
бота. Как же она проходит в 
сельхозартели «Луч»?

Два комбайна и лафетная 
жатка позволят колхозу в сжа
тые сроки провести косовицу 
хлебов. Но комбайны к работе 
Hff готовы. Один требует ка
питального ремонта и должен 
быть давно направлен в мастер
ские отделения «Союзсельхоз- 
техника». Однако онвмастер- 
скве поступил только на днях.

Второй комбайн решили от
ремонтировать непосредствен
но в колхозе. Комбайнер А. Шо
ронов уже приступил к этой 
работе. Но ремонт ведется мед
ленно, и когда комбайн будет 
готов к уборке, сказать труд
но. Этого не знает даже сам 
комбайнер.

Лафетная жатка готова, но 
как она широко будет исполь
зована на работе, неизвестно, 
ибо рабочего плана на приме

нение жатки в уборочной кам
пании в колхозе еще не со
ставлено. В прошлом году ею 
было убрано всего 30 гектаров 
зерновых. Основная площадь 
их убиралась прямым комбай- 
нированием, местами зерно бы
ло утке переспелым, что при
вело к потерям. Значит есть 
необходимость при раздельной 
уборке широко применить и ла
фетную жатку, причем убрать

этим способом нужно большую 
часть зерновых.

Высококачественная подго
товка комбайнов во многом 
предопределяет успех жатвы. 
Но главное—люди, которые бу
дут работать на этой технике, 
их надо вооружить оиытом пе
редовиков, обучить мастерству 
высокопроизводительного ис
пользования машин. Однако 
правление колхоза вопросу 
подготовки кадров уделяет не
достаточное внимание. До се
го времени в колхозе нет од
ного комбайнера.

Чтобы провести жатву орга
низованно, надо заранее с уче
том конкретных условий соста
вить план уборки и обсудить 
его во всех бригадах.

Это касается и сенокоса. Он 
должен быть проведен до ко
совицы хлебов. Вот почему кол
хоз решил косьбу трав ныне про 
водить исключительно сеноко
силками, за исключением тех 
участков, где невозможно при
менить технику. Для этого 
имеется в хозяйстве 4 трак
торные косилки «К—2,1». Три 
из них только что 
куплены, они собраны и гото
вы к работе, а четвертая ре
монтируется. На них будут ра
ботать опытные механизаторы 
тт. С. Спиридонов, Б. Минеев,
В. Чурдалев. Кроме того, в 
каждой бригаде имеется по 
три конных косилки «К—100», 
которые до сих пор не отремон
тированы.

Много недостатков по хра
нению сеноуборочного инвен
таря. Его ежегодно делают в 
каждой бригаде. Но вот кон
чается сенокос, а инвентарь 
остается у колхозников. По
этому на следующий год граб
лей, вил, носилок и другого

Н А Ш И  Н У Ж Д Ы

инвентаря в бригадах не ока
зывается, приходится их де
лать снова, этим самым за
трачиваются лишние ыатериаль 
ные средства.

— Это наш недостаток, — 
заявляет председатель колхо
за тов. Костылев. — Он уко
ренился давно. Бригадиры не 
обращают на это серьезного 
внимания. Вот и получается, 
что каждый год готовим новый 
инвентарь, тем удорожаем за
траты на производстве грубых 
кормов.

Это на первый взгляд не
большая деталь, но она имеет 
большое значение.

Несколько сложнее обстоит 
дело с подготовкой силосных 
сооружений. Колхоз наметил 
заложить для общественного 
животноводства 900 тонн си
лоса, а емкостей имеется все
го на 250 тонн. Поэтому в хо
зяйстве решили впервые при
менить наземный способ сило
сования и тем удешевить сто
имость сочного корма. Выход
правильный.* **

Близится уборочная страда. 
Провести ее в сжатые сроки 
и без потерь можно, если 
своевременно подготовить тех
нику и людей, работающих на 
ней. Уборочная техника сейчас 
должна быть полностью отре
монтирована и в Ефремовском 
колхозе, но здесь этого еще 
не добились.

А. Гаврилина, член ред
коллегии стенной газеты 

«Заря»,
Н. Минеева, секретарь 
комсомольской организа
ции, С. Спиридонов, 
тракторист, М. Минеев, 

кузнец, А. Калинин.

О кормах надо думать сейчас
Скоро сенокос, начнется 

жаркая пора по заготовке 
грубых кормов. Но отсутствие 
осадков—дождей з адержало
рост травы. Засушливая пого
да может резко снизить уро
жай трав, а значит умень
шить заготовку сена для жи
вотноводства. А чтобы этого 
не случилось, надо сейчас 
принять ряд мер, которые бы 
позволим и в этих условиях 
обеспечить в достатке колхоз
ные фермы кормами.

Необходимо обратить внима
ние на заготовку веточного 
корма (ветки березы, осины, 
липы), которые' хорошо ноеда- 
ются овцами. Для этого в каж
дом колхозе надо создать спе
циальные бригады, привлекая 
к этому делу и школьников. 
Следует установить определен
ную оплату за каждый заго
товленный веник. Условия для 
заготовки веточного корма 
имеются почти в каждом кол
хозе.

Во многих сельхозартелях 
низка яйценоскость кур из-ва 
отсутствия витаминной под

кормки и зеленого корма в 
зимнее время. Чтобы этого не 
было, нужно для птицеферм 
организовать заготовку кра
пивы, как это делается в 
Позднякове.

Крайне важно организовать 
заготовку раннего силоса из 
молодой осоки и дикорасту
щих трав. Эту работу можно 
уже начинать, но в колхозах 
до сего времени не приведены 
в порядок силосные сооруже
ния. Их надо немедленно очи
стить от грязи и мусора.

Вопрос заготовки веточного 
корма и закладки силоса на 

| завтра откладывать нельзя. 
| Эту работу надо начинать с 
1 сегодняшнего дня.

На ряду с этим правлениям 
колхозов следует всесторонне 
продумать мероприятия по 
подготовке дополнительных 
емкостей для сохранности 
заготовленного веточного кор
ма.

Ф. Сивохин, 
зоотехник.

У механизаторов сейчас жар
кая пора—период подготовки 
техники к уборке урожая. Но 
этот ремонт в Ефановском 
колхозе идет медленно. Осо
бенно неудовлетворительно ре
монтируются комбайцы.

Еще'осенью прошлого года, 
сразу после уборки урожая, в 
РТС из Ефанова был направ
лен комбайн для капитально
го ремонта, но отремонтирован 
некачественно. На нем не был 
поставлен шнек и не проведен 
ряд газосварочных работ в мо
лотилке и жатке. В таком ви
де, не готовым к работе, он 
находится и поныне в колхо
зе.

Так «отремонтировала» од
нажды комбайн бывшая РТС. 
Сейчас в мастерских отделе
ния «Союзсельхозтехника» на
ходится на ремонте второй 
комбайн. Следует пожелать, 
чтобы с ними не повторилась 
та же история.

13 июня из колхоза на ре
монт доставлен мотор с трак
тора «ДТ-54». Для ускорения 
сборки мы просили провести 
ремонт в течение двух дней, 
а с нами на это не согласи
лись.

Так к нуждам колхозов от
носиться нельзя.

Сдерживает ремонт техники 
и отсутствие в хозяйстве мас
терской. Случись нарезать 
болт ила гайку с резьбой, 
расточить втулку и иди за по
мощью к соседям — монаков- 
цам, а то и прямо обращайся 
в мастерскую отделения «Со
юзсельхозтехника».

Имеется в колхозе свароч
ный аппарат, но беда в том, 
что на нем некому работать.! 
Конечно, механизатор широко
го профиля должен владеть

несколькими профессиями, но 
таковых в колхозе нет. Мож
но было одного механизатора 
направить на учебу сварочно
му делу. Но этого не сдела
но, а поэтому сварку на мес
те производить не можем.

Трудности в ремонте убо
рочной техники большие. Од
нако при помощи отделения 
«Союзсельхозтехника» м ы 
преодолеем их. Надо только, 
чтобы оно обращало на наш 
колхоз больше внимания. Тре
буется в этом деле нам также 
помощь со стороны шефов из 
судостроительного завода (цех 
Л» 7 и транспортный цех).

Несмотря  на трудно
сти, примем все меры, чтобы 
ускорить подготовку уборочной 
техники." Сейчас ремонтируем 
косилки — две тракторных и 
девять конных.

В текущем году решаем 
широко применить раздельный 
способ уборки хлебов. Пре
имущества его известны, но 
раньше он сводился на нет. 
Так было в нашем колхозе в 
прошлом году. Косовицу нача
ли с опозданием, когда зерно 
было уже в полной спелости, 
а подборку валков производили 
спустя много времени после 
окончания косовицы. Такая 
организация раздельной убор
ки не принесла ничего хоро
шего. Поэтому ныне будем 
тщательно следить за созре
ванием хлебов, чтобы выбороч
но начать косовицу, а подби
рать валки будем по мере их под
сыхания.

К этому мы сейчас и гото
вимся. Раздельная уборка 
хлебов позволит не допустить 
больших потерь зерна.)

И- Фролов,
механик Ефановского колхоза.

У инициаторов Всероссийского соревнования

Взаимная проверка 
в колхозах

В колхозах района началась 
взаимная проверка. Она про
ведена между Монаковским и 
Ефановским колхозами, Ефре
мов ‘Ким и С-Седченским, Уголь- 
новским и Ноздняковским.

Представители каждого кол
хоза побывали друг у друга, 
осмотрели посевы и уход за 
ними, поинтересовались дела
ми на животноводческих фер
мах и подготовкой техники к 
уборке урожая. Почти у каж
дого колхоза были и хорошие 
и плохие стороны в работе. Но 
при всех этих обстоятельствах 
победителями оказались те, 
кто в срок и качественно про
вел весенний сев, произвел за 
первые месяцы 1961 года 
больше продуктов животновод
ства.

Сейчас вся практическая 
деятельность правлений колхо
зов и партийных организаций 
направлена на то, чтобы в пе
риод подготовки проведения 
уборки урожая также занять 
первенство в соцсоревновании.

Ставропольский край. В совхозе имени Карла Маркса 
звено механизаторов, возглавляемое Петром Денисенко, вы
ступило инициатором Всероссийского соревнования за полу
чение в третьем году семилетки высокого урожая кукуруз
ного зерна. Передовые механизаторы завершили сев кукуру
зы. Засеяно 500 гектаров. С каждого из них механизаторы 
решили получить не менее 65 центнеров зерна.

Звеньевым комсомольско-молодежного звена работает ком
сомолец Николай Железняк. Несколько лет он вместе с 
т. Денисенко выращивал кукурузу. Дружба между ними продол
жается. Личным примером и добрым советом коммунист Де
нисенко помогает товарищам. Молодой коллектив не отстает 
от своих шефов.

На снимке: Николай Железняк (слева) и комсомолец 
его звена Василий Синча (справа) приехали в звено Денисен
ко (в центре), чтобы посоветоваться.
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС
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О выставки картин А. М. Каманина
Во Дворце культуры имени

В. И. Ленина 1 июня откры
лась выставка произведений 
живописи заслуженного дея
теля искусств РСФСР горь
ковчанина Александра Михай
ловича Каманина. На выстав
ке представлено 56 картин, 
отображающих лирические и 
индустриальные т е м ы  По
волжья, Сибири, Крыма, Бол
гарии и Сормова.

Есть на выставке два этю
да: «Утром на судоверфи» и 
«Строительство судов на Нава
шинской верфи». Это резуль
тат творческого пребывания 
художника на заводе два года 
назад. Может быть, поэтому 
выставка пользуется большой 
популярностью у судостроите
лей. Ее осмотрело 'большинст
во жителей города и многие 
колхозники района.

3 июня, на третий день вы
ставки, состоялась встреча ху
дожника А. М. Каманина со 
зрителями. Александр Михай

лович рассказал навашинцам 
о творческом пути и планах 
на будущее. Он поделился 
впечатлениями своего пребыва
ния на судоверфи. Рассказал, 
как родились его два этюда 
о судостроителях, которые в 
дальнейшем лягут в основу 
полотна о производственной 
жизни Навашинского судостро
ительного завода и его людях.

—Для меня нет выше чести, 
как показать в своих карти
нах трудовую жизнь и быт 
строителей коммунизма,—гово
рит художник А. М. Каманин.

И когда смотришь его кар
тины: строительство ГЭС на 
Енисее, у сормовских прокат
чиков, на судостроительной 
верфи Навашина и другие по
лотна, убеждаешься,что инду
стриальная тема занимает в 
творчестве художника большое 
место.

Выставка не окончилась. 
Она продлится до 25 июня.

А. Андреев.

Москва. Ежедневно сотни грузовых автомобилей отправ
ляет в различные концы Советского Союза, а также за гра
ницу Московский автомобильный завод имени Лихачева.

На снимке: погрузка на железнодорожные платформы 
грузовых автомашин «ЗИЛ-164», предназначенных для Ку
бинской Республики.

Фото Е. Семенова. Фотохроника ТАСС

К А К  Э Т О  С Л У Ч И Л О С Ь
Иногда в нашей действи

тельности бывает так: водим, 
что тот или иной человек по
ступает неправильно, но не 
поправляем его, считаем, что 
это не наше дело. Когда же 
эти мелкие поступки сбивают 
человека с правильного пути 
и приводят к серьезным по
следствиям, начинаем удив
ляться: )Жто бы мог поду
мать?!».

Так оно было и на этот раз.
В малом зале Дворца куль

туры имени В. И. Ленина вы
ездная сессия народного суда 
рассмотрела уголовное дело по 
обвинению В. Ш к р у н и н а ,
А. Храмова и В. Хренова в 
совершении... разбоя!

Судебный процесс по данно
му делу привлек внимание 
широкого круга общественно
сти не только фактом учинен
ного разбоя, но и тем, что его 
совершила группа подростков, 
самому старшему из которых

Из зала суда
едва исполнилось 17 -лет.

Как могло случиться, что 
трое несовершеннолетних, ма
териально обеспеченных юно
шей, оказались на скамье под
судимых в роли участников 
разбойного нападения?

На этот вопрос членов суда 
родители подсудимых обстоя
тельного ответа дать не могли. 
Они, например, заявили, что 
прозевали период формирова
ния психологии своих детей. 
На подобный ответ можно ска
зать, что, несмотря на преклон
ный возраст, многолетний стаж, 
родители подсудимых и по сей 
день не осознали всей глуби
ны своей вины в случившемся. 
Они не занимались воспита
нием детей, не знали и не 
интересовались тем, в каком 
кругу проводят они время, 
с кем дружат. Шкрунин и Хре
нов были предоставлены самим

Пионеры потушили лесной 
п о ж а р

Не только неудачливым, но 
и преступно-халатным был ры
болов, который расположился 
ранним утром 13 июня на бе
регу озера Свято. Посидев не
много и ничего не поймав, он 
решил позавтракать. Скоро 
среди сосен и сухостоя запы
лал костер. В это время но- 
плавок дернулся, подался н 
сторону и ... костер и завтрак 
были забыты.

А огонь делал свое. Он 
быстро распространился по 
сухой поверхности, забирался 
в глубь лесного массива, цеп
лялся за стволы хвойных де
ревьев и ветвей.

Оставив весь свой провиант 
и снаряжение, струсив перед 
разгорающимся костром и пе-

Борьба с вредителями сада Советы садоводам

Жаркая летняя погода бла
гоприятствует быстрому раз
множению вредителей сельско
хозяйственных растений. В 
массовом количестве появились 
зеленая яблонная тля, боярыш
ница, кольчатый шелкопряд, 
яблонная плодожорка, вишне
вые долгоносики. Яблони и
груши поражаются болезнями не выше 6—8 процентов. Из

литрах теплой воды растворя
ют один килограмм жидкого 
мыла и добавляют небольшими 
порциями 7 литров солярного 
или машинного масла. Раствор 
перемешивается до получения 
однородной массы, а перед 
употреблением разбавляется 
мягкой водой до концентрации

парши, плодовой гнили. Чис
ленность вредителей будет 
ежегодно увеличиваться, если 
не проводить профилактиче
ских и истребительных меро
приятий.

Зеленая тля — сосущее на
секомое. За лето в нашей 
местности она может дать от 
8 до 13 поколений. Листья 
плодовых растений, повреж
денные этим вредителем, скру
чиваются, а затем засыхают. 
Побеги искривляются и задер
живаются в росте. Химическую 
борьбу с тлей надо начинать 
при первом ее обнаружении на 
листьях и молодых зеленых 
побегах. Опрыскивание можно 
проводить минерально-масля
ной эмульсией в смеси с дус
том ДДТ. Для этого в двух

местных средств против тли 
можно использовать табачный 
настой. Для этого 0,5—1 ки
лограмм мелко изрубленной 
махорки или табачной пыли 
залить 10 литрами теплой во
ды и настаивать 1-2 суток. В 
процеженный раствор доба
вить двойное количество воды 
при энергичном помешивании.

Вишня, терн, слива повреж
даются жуком-долгоносиком. 
Насекомые имеют разную ок
раску, но у всех вытянутая 
передняя часть тела, за что 
им

в утренние часы на разостлан
ную под деревом мешковину 
или брезент. Это мероприятие 
повторяется через 5-10 дней.

В целях борьбы с яблонной 
плодожоркой, паршой и пло
довой гнилью растения опрыс
кивают однопроцентным раст
вором бордосской жидкости с 
добавлением 1-процентной ми
нерально-масляной эмульсии 
с ДДТ или арсенатом каль
ция (20-30 граммов на 10 лит
ров воды). Гусениц вылавли
вают ловчими и клеевыми 
поясами. С этой целью можно 
использовать липкую бумагу 
против мух, обмотав ею ствол 
на высоте 60-80 сантиметров 
от поверхности почвы.

Начинать борьбу с вредите
лями плодово-ягодных расте
ний надо весной с начала их

и дали такое название. От появления и на всей площади
этих вредителей деревья оп
рыскивают двухпр оцентной 
эмульсией ДДТ или опыля
ют дустом ДДТ. Широко при
меняется отряхивание жуков

сада. В этом случае эффект 
будет значительно выше.

Н. Секретарева,
агроном.

ред ответственностью, рыбак 
бежал.

Огонь распространялся все 
дальше.

После своей смены возвра
щался домой сторож пионер
ского лагеря Андрей Яковле
вич Силаев. Заметив пожар, 
он тут же смекнул, какая уг
роза нависла над детьми, ла
герем и лесом, и поспешил до
ложить о «лучившемся. На 
счастье неподалеку от места 
происшествия он встретил груп
пу туристов Навашинской один- 
иадцатилетней школы. Сторо
жу стоило произнести одно 
слово, как ребята молниенос
но бросились преграждать 
путь огню.

Из лагеря с лопатами и. ,
ведрами первой прибыла груп- было, мы должны внима-Г Г Г Г J ЛТТОТГТТ'ГТ. Т>ПГ» ТТТТФ Q tT ТТ-

себе и, как они сами заявили 
в суде, не имея за собой ро
дительского глаза, сдру жились 
с А. Борисовым и М. Климо
вым. Кто же они такие, эти 
новые «наставники жизни»? 
Борисов и Климов предавались 
суду за кражи личного и го
сударственного имущества.

Таким образом, устранившись 
от воспитания детей, родите
ли, сами того не понимая, 
толкнули их под влияние пре
ступников.

В действиях родителей нет 
состава уголовно-наказуемого 
деяния, их нельзя привлечь »- 
уголовной ответственности. Но 
их вина есть, и это должно 
стать предметом осуждения 
общественности.

Следует обратить серьезное 
внимание на большие недос
татки воспитательной работы 
в ремесленном училище № 14, 
где учился и воспитывался 
Храмов. В этом учебном году 
имел место и ряд других
случаев привлечения учащихся 
к уголовной ответственностя. 
Эти факты вызывают тревогу. 
Дирекции училища, партийной, 
комсомольской и профсоюзной 
организациям необходимо пе
рестроить воспитательную ра
боту и особенно в организа
ции досуга учащихся во вне- 
учебное время.

На наличие серьезных упу
щений в постановке воспита
тельной работы среди учащих
ся ремесленного училища J6 14, 
на ненадлежащее осуществле
ние родителями контроля за 
поведением своих детей ука
зал в своей речи и обществен
ный обвинитель А. М. Смолкин.

Представшие перед судом 
Шкрунин, Храмов н Хренов 
осуждены с лишением свобо
ды каждый. Присутствующие 
приговор приняли с одобрением.

Но чтобы в дальнейшем по
добных судебных процессов

па пионеров первого отряда 
во главе с воспитателями и 
пионервожатыми.

Ребята с противопожарным 
инвентарем сходу приступили 
к борьбе с огнем. Толя Васеч- 
ко, Саша Баринов, Женя Крот- 
ков, Олег Герцович закидыва
ли его землей. Саша Лапшин, 
Юра Мишин, Валерий Есин, 
Миша Ретивов и Женя Шиш
кин заливали водой.

Едкий дым скрывал пылаю
щие места и мешал дышать. 
Но пионеры мужественно вели 
борьбу.

Быстро прибыла и заработа
ла лагерная пожарная маши
на. Пионеры Боря Воронин, Са
ша Садов, Саша Батурин и 
другие помогали завхозу 
т. Клусову В. А. тушить огонь 
из брандспойта.

Грозное пламя было побеж
дено.

На вечерней линейке 14 пи
онерам, принимавшим участие 
в тушении лесного пожара, 
приказом по лагерю объявле
на благодарность.

От имени тех, кто особо от
личился в этот день флаг 
спускал пионер Саша Щепров.

И. Швецов,
начальник пионерского лагеря 

»Дедово".

тельно следить за воспитани
ем молодого поколения, не 
проходить мимо даже самых, 
на первый взгляд, малозначи
мых проступков. Надо всегда 
помнить, что «малые», как мы 
называем, проступки могут при 
вести к большим, а в конеч
ном итоге к преступлениям.

А. Зверев.

Третий спектакль 
драмкружка

13 июня на сцене Дворца 
культуры имени В. И. Ленина 
силами драматического коллек
тива показан спектакль А. Саф
ронова «Стряпуха».

В главных ролях заняты 
Н. Д. Кислов, В. Д. Горячев, 
Н. М. Коробкова, Валентина 
Дурнева, Владимир Морозов, 
Иван Барсуков, Алексей Кон
даков.

Спектакль тепло встречен 
зрителями. «Стряпуха» — 
третья постановка талантливо
го коллектива.

Под руководством В. Д. Го
рячева сейчас готовится сати
рический спектакль «Кляксы».
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