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За достигнутые успехи в развитии рыбной промышлен
ности и перевыполнение государственных заданий по добыче 
и обработке рыбы Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 26 июня 1961 года наградил орденами и медалями СССР 
148 работников рыбной промышленности и рыбаков-колхозни- 
ков Эстонской ССР.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» присвоено 
Агееву Ивану Александровичу—капитану большого морозиль
ного рыболовного траулера «Юхан Сютисте» и Сонгу Лембиту 
Иоханнесовичу—капитану среднего рыболовного траулера- 
рефрижератора Д» 9121 Эстонской рыбопромысловой экспе
диционной базы.

В Президиуме Верховного Совета СССР

В похол, товарищи рабселькоры!
Сегодня публикуется реше

ние бюро райкома КПСС о про
ведении районного рабселько
ровского рейда по проверке 
кукурузных и свекловичных 
плантаций.

Это большое мероприятие, 
В рейде и взаимопроверке при
мет участие большая армия 
тружеников сельского хозяй
ства. Важно не только прове
рить состояние посевов, но и 
устранить недостатки, выяв
ленные в ходе проведения рей
да и взаимопроверки, обеспе- 
ч^ ь тщательный уход за по
севами пропашных культур, 
содержание всех посевов в об
разцовом состоянии, создать 
все условия для высокого уро
жая кукурузы, сахарной свек
лы, картофеля.

Рабселькоровские рейды про
водятся не впервые. За пос
леднее время на страницах 
нашей газеты были онублико- 
ганы материалы рейд ов ых  
бригад по Б-Окуповскому кол
хозу— «Быть готовым к севу, 
как в Б-Окулове», но судо
строительному заводу — «Про
стои — бич производства», но 
Коробковскому и Малышевско- 
му колхозам— «Подготовим убо
рочную технику в срок», по 
Повошинскому — «Урожай за
висит от ухода», но Ефремов
скому—«Пора уборки близит- 

Iся, а техника...»
Проведенные рейды сыграли 

свою роль. Они помогли 'выя
вить ряд недостатков и быст
рее их устранить. Например, 
сеноуборочная техника в Еф
ремовском колхозе полностью 
подготовлена к работе, чего 
не было на день проведенияi 
рейда и о чем отметили сель-1 
коры. После опубликования ма
териала но Новошинскоыу кол
хозу о состоянии ухода за по
севами, где было выявлено 
ряд недостатков, полеводче
ские бригады усилили пропол
ку и обработку носевов

секретарей 
парторганизаций

В конце прошлой недели при 
•РК KIIGC состоялся семинар 
секретарей первичных партий
ных организаций.

Лекцию о международном 
положении прочитал пропаган
дист РК КПСС тов. Батанин К. А.

Секретари парторганизаций 
тт. Клячанин, Ляхшм, Дени
сов поделились опытом работы 
но организации ухода за по
севами и подготовке к уборке 
урожая.

Заведующая организацион
ным отделом РК КПСС тов. 
Маршалова М. М. рассказала 
j  том, как партийные органи
зации должны строить работу 
но росту рядов партии и вос
питанию молодых коммуни
стов,

пропашных культур.
Большое место отводится и 

предстоящим рабселькоровским 
рейдам по проверке состояния 
кукурузных, свекловичных и 
картофельных плантаций. Рей
ды призваны направить вни
мание колхозников на то, что
бы посевы пропашных культур 
до самой уборки содержались 
в чистом состоянии, чтобы на 
них не было сорняков и вре
дителей. Эго основа основ вы
сокого урожая.

Партийные организации дол
жны уделить серьезное внима
ние проведению рейда, при
влечь к участию как можно 
больше колхозников. Но глав
ная их задача состоит не толь- 
ков выявления недостатков. Са
мое главное—нужно улучшить 
организаторскую работу по их 
устранению. Надо оживить ра
боту по выпуску стенных га
зет и боевых листков, где по
мещать материалы рейда, ши
роко показывать людей, содер
жащих посевы в чистоте, су
рово критиковать тех, кто без
заботно относится к обработке 
посевов.

Для организации и проведе
ния рейдов в помощь партор
ганизациям и правлениям кол
хозов посланы работники рай
кома партии и райисполкома. 
Это еще раз говорит за то, 
какую большую работу пред* 
стоит провести рабселькорам, 
колхозникам, механизаторам в 
колхозах, чтобы обеспечить 
тщательный уход за посевами, 
содержать их в чистоте и тем 
обеспечить в третьем году се
милетки получение высокого 
урожая кукурузы, сахарной 
свеклы и картофеля.
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НЕУТОМИМАЯ ТРУЖЕНИЦА

Посещение Н, С. Хрущевым Казахской республиканской 
народно-хозяйственной выставки

Неутомимая труженица! — Так 
отзываются в Малышеве о рядо
вой колхознице Анне Андреевне 
Маркиной. Какую бы работу ей 
не поручили, она выполняет ее с 
честью, аккуратно. Не случайно 
весной этого года колхозники из
брали ее депутатом Поздняковско- 
го сельского Совета.

На снимке: рядовая колхозница 
Малышевской сельхозартели А. А. 
Маркина.

Фото Д. Козлова,

25 июня товарищ Н. С. Хру
щев посетил в Алма-Ате Ка
захскую республиканскую на- 
родно-хозяйств°нную выставку.

В павильонах выставки от
ражено все лучшее, чего до
стиг Казахстан за четыре де
сятилетии и особенно за пер
вые два года семилетки.

Огромная электрифицирован
ная и озвученная экономиче
ская карта Казахстана повест
вует о бурном развитии инду
стрии и сельского хозяйства в 
каждом экономическом районе, 
о техническом прогрессе, рас
цвете науки, литературы и ис
кусства.' «

Н. С. Хрущев и сопровож
дающие его руководители рес
публика осмотрели экспонаты 
лесной промышленности, тка
ни, обувь, одежду, меха.

В другом павильоне Никита 
Сергеевич заинтересовался соз
данным казахскими учеными 
термобуром, новым эффектив
ным механизмом для бурения 
скважин в твердых горных по
родах.

На выставке представлены 
образцы полезных ископаемых 
—богатейшие сокровища недр 
Казахстана. Н. С. Хрущев ос
мотрел эту ценную коллекцию 
минералов.

В павильоне промышленнос
ти глава Советского прави
тельства задержался у экспо
натов угольной Караганды — 
третьей кочегарки с т р а н ы .  
Здесь модель современной лавы 
н забоя с действующим уголь
ным комбайном и переносной 
металлической крепью. Никита 
Сергеевич поинтересовался эко
номичностью применения такой 
крепи.

25 разделов насчитывает 
павильон сельского хозяйства.

Наиболее полно показано его 
основное—зерновое хозяйство, 
сосредоточенное главным обра
зом в Долинном крае. Отраже
ны достижения животноводства 
Казахстана, занимающего вто
рое место в стране по заго
товке шерсти и третье по про
изводству мяса.

Семьдесят тысяч гектаров 
целины в Кустаиайеких сте
пях распахал совхоз «Желе
знодорожный». Родина полу
чила от этого хозяйства 20 
миллионов пудов хлеба. Ники
та Сергеевич замечает, что 
хорошо знает это крупное зер
новое хозяйство.

В разделе механизации сель
скохозяйственных процессов

Н. С. Хрущев осмотрел уста
новку для сушки зерна в так 
называемом «кипящем слое». 
Новая технология сушки зер
на впервые в мире перенята 
из опыта цветной металлургии 
Казахстана. Она в несколько 
раз ускоряет и облегчает эту 
важную работу.

В павильоне строительства 
раскрываются огромные воз
можности, которыми распола
гает Казахстан для ускорения 
промышленного, гражданского 
и сельского строительства.

Закончив осмотр выставки, 
Н. С. Хрущев расписался в 
книге почетных гостей.

(ТАСС).

Многотысячный митинг 
в Алма-Ате

25 июня в Алма-Ате состоял
ся многотысячный митинг, по
священный 40-летию образо
вания Казахской ССР и ком
партии Казахстана.

На митинге с яркой речью 
выступил тепло встреченный 
собравшимися Первый секре
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР това
рищ Н. С. Хрущев. От имени 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет

ского Союза, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР он поздра
вил трудящихся Казахстана с 
большим национальным празд
ником и пожелал им новых 
успехов в труде, в строитель
стве коммунистического обще
ства.

После митинга состоялся 
большой концерт мастеров ис
кусств.

(ТАСС).

Отъезд Н. С. Хрущева из Алма-Аты
26 июня из Алма-Аты в Мо

скву отбыл Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев, принимавший 
участие в торжествах, посвя
щенных 40-летию Казахской 
ССР и компартии Казахстана .

На алма-атинском аэродро
ме Н. С. Хрущев тепло попро
щался с руководителями рес
публики, пожелал трудящимся 
Казахстана новых успехов в 
коммунистическом строитель
стве.

(ТАСС).

В райкоме КПСС
О проведении районного рабселькоровского рейда по проверке 

кукурузных и свекловинных плантаций
Бюро райкома КПСС поста

новляет:
Поддержать инициативу га

зеты «Горьковская правда», 
одобренную бюро обкома КПСС, 
о проведении массового раб
селькоровского рейда по про
верке состояния ухода за по
севами кукурузы, сахарной 
век ты и картофеля.
Предложить редакции район

ной газеты «Приокская прав
да», первичным партийным ор
ганизациям, редколлегиям 
степных газет колхозов орга
низовать рабселькоровские 
рейды и посты по проверке 
•остояния ухода за посевами 
кукурузы, сахарной свеклы и 
картофеля в каждом колхозе.

Предложить первичным пар
тийным организациям и прав

лениям колхозов провести 
взаимопроверку состояния 
плантаций кукурузы, сахар
ной свеклы в звеньях, брига
дах и колхозах. Широко при
влечь к участию во взаимопро
верке рабселькоров, колхозни
ков, механизаторов, специали
стов сельского хозяйства, пар
тийный, комсомольский, совет
ский и колхозный актив, а 
также представителей из со
ревнующихся колхозов.

Обязать парторганизации, 
правления колхозов, сельские 
Советы оперативно устранять 
недостатки, выявленные в хо
де проведения рабселькоров
ского рейда, обеспечить тща
тельный уход за посевами про
пашных культур, содержание

всех посевов в ооразцовом со
стоянии.

Предложить редакции район
ной газеты «Приокская прав
да» и редколлегиям стенных 
газет колхозов шире освещать 
ход рейда и взаимопроверки, 
показывать опыт лучших ме
ханизаторов, звеньев и бригад, 
добившихся образцового со
стояния посевов, подвергать 
суровой критике бракоделов и 
руководителей колхозов,  
бригад, звеньев, беззаботно 
относящихся к обработке по
севов.

Для организации проведения 
рабселькоровского рейда и 
взаимопроверки послать в кол
хозы партийно-советский ак
тив и специалистов сельского 
хозяйства.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Здравствуй, лагерь, здравствуй, лес! Мы попали в край чудес
*  #  *  *

Свидание с родителями
Одним из самых веселых и 

шумных дней в пионерском 
лагере считается родительский. 
К нему начинают готовиться 
заранее, как к торжественно
му и большому празднику. Как 
бы хорошо ни проходил отдых, 
дети нередко вспоминают ма
му с папой. О родителях и го
ворить нечего, с нетерпением 
ожидают они встречу с сыном 
или дочкой.

Длинной вереницей растяну
лись автобусы по лесной до
роге. Воздух насыщен арома
том смолы, хвои и разных 
цветов. Врошедший дождь при
бил пыль, усилил лесные за
пахи, освежил траву и листья. 
Около 200 родителей приеха
ло в воскресенье 18 июня в 
пионерский лагерь, располо
женный на берегу озера Свя
то. Не успели автобусы оста
новиться у лагерных ворот, не 
сошли еще пассажиры на зем
лю, а пионеры и октябрята 
уже построились в два строй
ных ряда для встречи взрос
лых. У хозяев и гостей сча
стливые, сияющие радостью 
лица.

Начальник пионерского ла
геря И. Ф. Швецов здоровает
ся с прибывшими и обращает
ся к ним с короткой привет
ственной речью. Почетное пра
во открыть ворота в лагерь 
мамам и папам предоставляет
ся самым маленьким гражда
нам. Веселой стайкой подбе
гают 8-9-летние мальчики и 
девочки к воротам. Немного 
усилий, и под общий смех вход 
открыт. Нетерпеливый поток 
людей вливается в лагерь. А 
навстречу им несется дружное 
скандирование: «Здрав-ствуй- 
те!». У многих родителей от 
такой теплой, организован
ной встречи выступают слезы 
радости. Смех, возгласы и 
шутки слышим повсюду. Одни 
группы усаживаются в тени 
деревьев, другие размещаются 
на скамейках, а некоторые за

нимают место на удобных дет
ских качалках.

После небольшого перерыва 
раздаются звуки пионерского 
горна, созывая маленьких жи
телей этого красивого лесно
го лагеря на торжественную 
линейку. Первый рапорт при
нимается от отряда имени 
Патриса Лумумбы.

В конце церемониального 
торжества физкультурный ру
ководитель как старший де
журный по лагерю вызывает 
ученика 2 класса Сережу Руб
цова и ставит его впереди ли
нейки, так как ему исполни
лось сегодня 9 лет. Все по
здравляют именинника, а ла- 
герпый повар дядя Коля спе
циально для этого испек вкус
ный сладкий пирог, который 
и был вручен счастливому Се
реже.

Затем родителям был пока
зан концерт детской художест
венной самодеятельности с 
большой программой сольного 
и хорового пения, декламации 
стихов, плясок и фазкультур- 
но-акробатического исполне
ния.

Чистый лесной воздух, хо
рошее питание, правильный 
распорядок дня быстро укре
пили здоровье детей. Родители 
остаются довольными Дедов
ским пионерлагерем. То же 
самое можно сказать и о ре
бятах. Так, например, я оста

навливаю около спортивной 
площадки Борю Воронина и 
спрашиваю, как нравится ему 
место отдыха.

—Скучать не приходится, 
всегда весело. Я доволен,— 
отвечает юный акробат. А на 
вопрос, хватает ли пищи, от
вет последовал мгновенно и 
своеобразно: «Во!». Мальчик 
проводит рукой по шее, что 
означает высшую степень сы
тости и достатка. Лагерная 
жизнь правится Вере Корчяиой, 
Валерику Степанову, Сереже 
Рубцову и многим другим. Я 
не случайно выбрал выраже
ние «многимдругим», так как 
можно встретить, хотя и ред
ко, ребенка, который хотел бы 
быстрее уехать домой. Это 
объясняется тем, что не все 
привыкли к лагерной дисции- 
лине.

За добросовестный уход и 
заботу о детях родители бла
годарят руководство лагеря и 
особенно воспитателей А. К. 
Нестерову, С. В. Рогожину, 
Н. В. Васечко, старшую пи
онервожатую 3. И. Голонузову, 
руководителя ^художественной 
самодеятельности Н. В. Гайво- 
ронского, физкультурного ру
ководителя В. И. Мысова, вра
ча Л. Д. Хаджинову и других. 
«Спасибо за ваш благородный 
и полезный труд,»—говорят ро
дители.

А. Дроздов.

Встреча пионеров двух лагерей
В гости к пионерам заго

родного пионерского лагеря 
судостроительного завода 22 
июня приехали пионеры и 
школьники городского пионер
ского лагеря. Они продемон
стрировали своим друзьям вы
ступления своей художествен
ной самодеятельности. Гости 
были встречены тепло. Их вы- 

' ступлепия всем понравились.

Рязанская область. В научно-исследовательском инсти
туте пчеловодства, расположенном в поселке Рыбное, разра
ботан препарат пз пчелиного маточного молочка, которому 
фармакологическим комитетом СССР присвоено название 
«Апилак».

Препарат был всесторонне испытан в клиниках меди
цинских институтов и Академия медицинских наук СССР.

Клинические наблюдения обнаружили высокую эффек
тивность препарата ири ряде детских болезней и при некото
рых формах сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее 
время этот препарат осваивается промышленностью.

На снимке: лаборантка биофизической лаборатории ин
ститута пчеловодства 3. Воробьева производит отбор маточ
ного молочка.
Фото А. Шабунина. Фотохроника ТАСС

Слаженно и хорошо были ис
полнены хоровые песни. С от
ветным концертом выступили 
пионеры лагеря «Дедово».

Время встречи прошло весе
ло, интересно и незаметно. В 
заключение перед школьника
ми выступил театр ку кол  
г. Владимира.

В. Прохоров.

Все имеется для отдыха
В самом красивом и живо

писном месте нашего района 
расположен пионерский ла
герь Навашинского судострои
тельного завода. Соеновый лес 
и большое озеро Свято с 
прозрачной и чистой водой 
как нельзя лучше подходят 
для детского отдыха. Высокие, 
стройные сосны и белостволь 
ные березы создают уюг, а 
свежий и приятный воздух 
легко наполняет грудь.

Разноголосое пение, звонкая 
трель и щебетание несметно 
ге количества больших и ма
лых птиц успокаивают и под
нимают настроение у всех, кто 
проводит отдых на берегу лес
ного озера.

Пионерский лагерь оборудо
ван добротными жилыми кор

пусами, столовой, кухней и 
баней. Его оборудование еже
годно пополняется спортивным 
и туристским инвентарем. 
В этом году построен простор
ный клуб, где демонстрируют
ся кинофильмы и проводится 
культурно-массовая работа с 
детьми.

Районный комитет ВЛКСМ и 
завком направляют в лагерь 
лучших воснитателей, пионер  ̂
вожатых, медицинский и дру
гой обслуживающий персонал.

Одним еловом, созданы все 
условия для того, чтобы дети 
хорошо отдохнули и набра
лись сил к новому учебному 
году.

И Ф. Швецов,
начальник пионерлагеря.

Принимаем гостей
Много радостей доставили 

детям встречи с пионерами 
двух лагерей: Муромского и 
Кулебакского.

Кулебачане пришли к нам в 
6 часов вечера. Ребята их 
встретили, предложили умыть
ся, отдохнуть, а затем пока
зали лагерь. В этот вечер го
сти научили наших пионеров та
ким танцам,как «Татарочка», 
«Камаринская», «Коробочка».

Долго по лесу разносились 
звонкие голоса—это хозяева 
и гости пели свои любимые 
пионерские песни.

На другой день состоялся 
общий концерт художественной 
самодеятельности.

Такой же памятной была и 
встреча с Муремскими школь
никами. Они пришли тоже во 
второй половине дня и пред

ложили нам посмотреть их кон
церт. Неожиданно пошел силь
ный дождь, и гости—артисты 
вынуждены были выступать 
в простой беседке, под не
смолкаемый стук дождевых 
канель. Концерт произвел на 
всех большое впечатление.

На днях мы идем с ответ
ным визитом в пионерский ла
герь муромских ребят.

Закончится лето, начнется 
учеба в школе, а в памяти 
детей надолго останется ла
герная жизнь во всем ее мно
гообразии: с танцами и игра
ми, веселыми экскурсиями и 
походами, песнями и стихами, 
работой в колхозе по заго
товке веников и встречами с 
пионерами соседних лагерей.

С. Рогожина, 
воспитатель.

Поход вокруг озера
Ребята нашего отряда изъ 

явили желание провести по
ход вокруг озера Свято. По
советовались с воспитателями 
и получали согласие. За два 

|дня до начала похода начали 
(готовиться. Снаряжение у нас

Легко на сердце
Любят песни дети и взрос

лые. Каждый лагерный день 
начинается и кончается песней.

Сейчас здесь отдыхают уча
щиеся младших классов. Их 
несенный репертуар невелик, 
а голос еще слабый. Однако 
большинство детей участвуют 
в художественной самодеятель
ности. Особенно им нравятся 
веселые, задорные песни Ли
ца ребят озаряются светом, 
глаза блестят огнем, а душа 
отдается песне. Весь лагерь с 
любовью поет «Марш пионеров», 
«Широкие Просторы», «Марш 
веселых ребят», «Песню о юном 
барабанщике», «Портрет Воло
ди Ульянова», «Спокойной но
чи» и другие. У каждого от
ряда имеется св*й любимый 
репертуар. Песни звучат в по
ходах и на экскурсиях, в сво
бодное время и на отрядных 
сборах.

В лагере специально прово
дился конкурс на лучшую пес
ню, стихотворение и пляску.

от песни веселой
Уже дано три концерта дет
ской художественной самодея
тельности — в родительский 
день, в день открытия лагеря 
и для кулебакских нионеров. 
Не забудем и тружеников кол
хозных полей, которым ‘тоже 
покажем свою художественную 
самодеятельность.

Самыми активными солиста
ми нашеге хора являются Же
ня Баринов, Таня Будкина, 
Таня Мочалова, Сережа Руб
цов, Женя Моськин в многие 
другие.

К концу отдыха разучим 
прощальные лагерные песни, 
новые массовые танцы и под
готовим карнавальные костю
мы.

Хорошая песня, веселый та
нец, интересный аттракцион 
имеют большое значение в от
дыхе детей.

3. Годопузова, 
старшая пионервожатая.

И. Габворонский, 
баянист,

состояло из рюкзаков, топо
риков, лопат и предметов пер
вой необходимости. А заядлые 
рыболовы ие забыли захватить 
с собой удочки и накопать 
червей.

С веселой песней вышли из 
лагеря 37 пионеров. 11о доро
ге шли строем, а когда свер
нули на тропинку, пришлось 
двигаться цепочкой, то под
нимаясь на высокий берег, то 
опускаясь в тростниковые за
росли. Само озеро и его бере
га, поросшие древесными рас
тениями, чрезвычайно краси
вы. На одном привале наша 
воспитательница А. К. Кузне
цова рассказала о происхожде
нии озера. Миого мы узнали 
и о разных растениях. На 
костре готовили себе пищу. 
Как нам понравилась тогда 
печеная картошка! Она вкус
нее всякого кушанья.

Рыбаки воспользовались пе
рерывом и приступили к рыб
ной ловле. Однако ухи испро
бовать не удалось — рыбок 
поймали меньше, чем было 
нас. Во время иохода каждый 
выполнял свою работу. А вече
ром, когда темнота опустилась 
на лагерь, весь наш отряд 
свал крепким сном.

Женя Губарь,
пионер второго отряда.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

За 2100 килограммов молока

* * fe- §4

На снимке доярки Новошин- 
ского колхоза А. И. Паутова 
и А. Д. Кочеткова. В прошлом 
году каждая из них надоила 
от коровы около двух тысяч 
литров молока.

Хорошо идут дела у них и 
^  нынешнем году. Например, 
А. П. Паутова получила за 
нять месяцев 849 килограм

мов молока от коровы и за
няла среди доярок колхоза 
второе место.

Новошинские доярки борются 
за то, чтобы получить от ко
ровы в 1961 году 2100 кило
граммов. Активно соревнуются 
за эти показатели и доярки 
Паутова и Кочеткова.

Фото Д. Козлова.

Итоги соревнования  
колхозов

Недавно была проведена новация за 5 месяцев, прове- 
вшимная проверка соревную- ряющие комиссии наметили
щихся между собой Ёфанов- 
ского и Монаковского колхо
зов. Представители обеих ар
телей с участием передовиков 
побывали друг у друга, осмот
рели посевы и животноводче
ские фермы, ознакомились с 
ходом ремонта техники," состоя
нием откорма и нагула скота.

Представители обоих колхо
зов пришли к общему мнению, 
что Монаковский и Ефанов- 
ский колхозы провели в сжа
тые сроки весенний сев. Вме
сте с этим было отмечено, 
что в Ефааовской сельхозар
тели допущено нарушение пра
вил агротехники. Например, 
частично проведен посев овса 
непротравтенными семенами. 
Здесь же произвели сокраще
ние посевов гречи за счет 
увеличения посева овса. Кро
ме того, допущен посев куку
рузы на площади 30 гектаров 
рядовым способом.

Результаты пговерки пока
зали также, что оба колхоза 
мало уделяют внимания орга
низации пастбищного сезона, 
уходу за посевами и подготов
ке уборочной техники, в част
ности, ремонту комбайнов. Пло
хо готовятся и складские по
мещения к ириемке зерна.

Обсудив результаты сорев-

ч,. Расчеты 
пас т у хов

В Поздияковском опытно-по- 
клзателыюм хозяйстве 150 го
лец крупного рогатого скота, 
предназначенные для продажи 
государству, выделены в на
гульный гурт. Стадо пасется 
на специально отведенном уча
стке пойменных лугов. Пасту 
хн дали слово снять с нагула 
каждую голову весом не ме
нее 270 килограммов, что со
ставит 30-35 тонн говядины 
для продажи государству.

Ф. Снвохия.

конкретные мероприятия по 
устранению вскрытых недо
статков. Решено обсудить ито
ги взаимопроверки на партий
ных собраниях и правлениях 
колхозов с привлечением ши
рокого актива и передовиков 
сельскохозяйственного произ
водства.

Проведена также взаимная 
проверка по выполнению обя
зательств между Ефремовским 
и С-Седченским колхозами. В
ходе проверки выявлено, что:торф на подстилку скоту, но 
в С-Седчеиской артели плохо лучают ценное удобрение т

Ремонт комбайнов 
задерживается

Из 21 комбайна, которым 
требуется текущий и капиталь
ный ремонт, готовы только 5. 
Семь машин ремонтируются не
посредственно в колхозах и 
девять находятся на капиталь
ном ремонте в мастерской от
деления «Роесельхозтехника».

До косовицы хлебов остает
ся в е меньше и меньше вре
мени, а комбайны ремонтиру
ются медленно. Часть машин 
могла давно выйти из ремон
та, но этого не получилось, 
так как не имеется запасных 
узлов и частей. Комбайн «С4-М» 
Ефановского колхоза должен 
был выйти из мастерской 30 
мая, а он и поныне там, по
тому что нет коробки передач 
и первичного валика к пей. В 
этом колхозе из-за отсутствия 
шнека" не готов к работе дру
гой комбайн. Не может выйти 
из ремонта комбайн Малышев- 
ского колхоза, так как нет к 
нему редуктора. Для пяти 
комбайнов требуются вентиля
торные ремни к двигателям, 
которых также нет.

Межрайонная база «Сель
хозтехника» плохо обеспечи
вает колхозы запасными час
тями и деталями.

Комбайны, ремонтируемые в 
колхозах, отданы на откуп 
комбайнерам. А ведь после ре
монта их должны принять ко
миссия с участием инспекто
ра по гостехнадзору отделе
ния «Роесельхозтехника». Но 
этого не делается.

Положение с ремонтом ком
байнов вызывает тревогу.

А. Андреев.

Содержать посевы кукурузы, 
сахарной свеклы, картофеля

в отличном состоянии
* *

О правильности прореживания 
сахарной свеклы

Для создания кормовой ба
зы животноводству в Сонин 
ском колхозе посеяно 45 гек
таров кукурузы и 7 гектаров 
сахарной свеклы. Под эти 
культуры отведены хорошо за
правленные удобрениями почвы. 
На каждый гектар внесено 
более 50 тонн торфа с наво
зом.

Сев кукурузы на площади 
38 га проведен квадратно- 
гнездовым способом. Механи
заторы хорошо обработали ку-

лениях, сорняки полностью 
еще не уничтожены.

Хорошо развивается и са
харная свекла. Посевы дваж
ды прополоты. Сейчас делает
ся прореживание. Но при уда
лении из рядков части ра
стений не соблюдается между 
ними нужное расстояние (12-15 
сантиметров). Жалко вырывать 
хорошо развившиеся растения, 
ю  прорывать их нужной как 
можно быстрее. Нужно пото
му, что при частом размеще-

курузные плантации, о чем, Нии не будет хорошего роста 
говорят правильные зеленые и развития растений, а значат
квадраты.

Но хотя кукуруза и про
культивирована в двух направ-

и хорошего урожая.

Т. Моськнна.

Решили и ••• забыли
В Спас-Седченском  ̂ колхозе 

кукуруза размещена" на двух 
полях. Если на участке Пере- 
весье всходы находятся в мень
шей засоренности, то этого 
нельзя сказать о другой пло
щади в 16 га. Здесь трудно 
различить культурные pacie- 
ния среди обилия сорняков:ле
беды и сурепки. Прополка по
севов этой культуры не орга
низована.

Из 30 гектаров посева ку
курузы 10 выращивают ком
сомольцы. Они решили полу-

Торф

организован уход за посевами. 
На кукурузных плантациях 
много сорняков, которые до 
сего дня не уничтожены. По
севы не рыхлятся.

Оба колхоза слабо ведут 
ремонт уборочной техники, не 
имеют практических мероприя
тий на летний период но уве
личению производства молока 
и мяса.,

Хорошо поступили свинарки 
Ефремовского колхоза. Они 
поделились опытом работы по 
организации откорма и обеща
ли оказать помощь соседям, 
чтобы вывести их отстающую 
ферму в число передовых.

А. Панфилов.

на подстилку
Многие колхозы, применяя!в Князеве для Новошинского

колхоза.
В самом деле, если каждое 

хозяйство применит в качест
ве подстилки торф, то создаст 
у себя фабрику удобрения и 
самого ценного. Каждая тонна

собирают высокий урожай 
сельскохозяйственных куль
тур. Сейчас как раз самое 
благоприятное время для за
готовки и вывозки торфа. Но 
пока ни один колхоз не за
нимается этим делом.

Торф перед употреблением на 
подстилку должен быть хоро
шо нросушен, поэтому нельзя 
откладывать эту работу. Тем 
более, что в Усолье имеется 
уже заготовленного отделе
нием «Роесельхозтехника» бо
лее 15 тонн торфа. Кроме то
го, ведется заготовка для 
Б-Окуловского колхоза на быв
шем заводском торфоболоте и

Грузинская ССР. В республике началась уборка 
ячменя. Механизаторы колхоза имени Дзержинского Ла- 
годехского района приступили к косовице ячменя,

торфа, пропущенная через 
ферму, является лучшим удо
брением.

На год для каждой коровы 
требуется 8-10 тонн торфяной 
подстилки, которая превратит
ся в 40-50 тонн удобрений. Кро
ме того, торф для подстилки 
можно применить не только 
крупно-рогатому скоту, но и 
свиньям, птице. Надо учиты
вать и другое, что при тор
фяной подстилке значительно 
будет сэкономлена солома, 
которую можно использовать 
на корм.

Несмотря на все эти важ
ные доводы, колхозы не орга
низовали вывозку торфа к 
животноводческим фермам как 
своим транспортом, так и че
рез отделение «Россельхоз- 
техника». А пришла пора за
ниматься и этими делами, но 
не в ущерб уходу за посева
ми и подготовке к уборке уро
жая.

П, Клюшке,

чить с каждого гектара 400 
центнеров зеленой массы. Хо
рошее обязательство! Но по
сеяв кукурузу, молодежь за
была об уходе. На плантации 
появились сорняки, а комсо
мольцев здесь не видно.

От того, как будет органи
зован и проведен уход, зави
сит урожай, а следовательно, 
и количество заготовленного 
кукурузного силоса. Не надо 
забывать, что придет новая 
зима, и опять потребуется мно
го кормов, в том числе и си
лоса. Без этого поднять про
дуктивность животноводства 
невозможно.

А. Александров.

Краснодарский к р а й .  
Крылатыми помощниками 
называют хлеборобы Куба
ни летчиков сельскохозяй
ственной авиации—неутоми
мых тружеников, ведущих 
с самолетов и вертолетов 
подкормку посевов пшени
цы, кукурузы, сахарной 
свеклы минеральными удо
брениями, опрыскивание са
дов и виноградников ядо
химикатами для защиты от 
сельскохозяйственных вре
дителей.

На с н и м к е :  работники
сельскохозяйственной авиа
ции Н. А. Саатчан (слева) 
и К. И. Кривошейцев гото
вят вертолет к вылету.

Фотохроника ТАСС
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Здравствуй, лагерь, здравствуй, лес!
Мы попали в край чудес
*  *

Отдых хорош после труда
Весело отдыхают дети в ла

гере. Но наряду с различными 
видами развлечений не отка
зываются они и от труда.

После утренней зарядки ре
бята убирают свои койки. Не 
все сразу научились правиль
но заправлять постель, но де
журные по комнатам придир
чивые люди. Они стремятся к 
тому, чтобы за чистоту и по
рядок в комнате санитарный 
пост поставил только отлич
ную оценку. Лучшей комнате 
вручается вымпел.

Порядок в комнате поддер
живают сами ребята—и не
плохо. Дети ежедневно следят 
за санитарным состоянием кор
пуса и охотно по зову воспи
тателей убирают территорию 
лагеря. С большим желанием 
пионеры дежурят по лагерю, 
в пионерской комнате, на кух
не, у телефона. Ребята на
учились накрывать на стол, 
расставлять столовую посуду.

Под руководством физкуль
турных руководителей Мысо- 
ва и Кислова дети хорошо 
оборудовали спортивный горо
док. Много труда и выдумки 
было затрачено на оформле
ние отрядных линеек. Даже

дошкольники принимали уча
стие в общей работе. Вот, на
пример, Толя Бринкин (ему 7 
лет) несет кусок дерна. Това
рищи хотели ему помочь, но 
он так и не отдал свой груз.

Много забот у ребят перед са
нитарным днем. Надо выбить 
пыль из постели, произвести 
мелкий ремонт одежды, вы
стирать носовые плат си, нос
ки.

Недавно пионерская дружи
на участвовала в обществен
но-полезном труде. Была ока
зана помощь колхозу по заго
товке веточного корма для 
овец. Каждый старался навя
зать как можно больше вени
ков. Первенство завоевал Ко
ля Емельянов из второго отря
да. Он сдал 10 штук, а всего 
заготовили 700 веников.

Много дел встречается 
ежедневно в жизни лагеря, и 
дети не отказываются от лю
бой работы. Они любят труд 
и не растут белоручками. Оди
наково охотно они трудятся 
как для себя, так и на общую 
пользу.

А. Кузнецова,
воспитатель 2-го отряда»

Первая рыбалка
Сразу же с приездом в ла

герь ребята заговорили о ры
балке. Как интересно поудить 
рыбку на таком замечательном 
озере! «Опытные» рыболовы 
стали предлагать, на какую 
приманку клев будет лучше, 
внесли критические замечания 
но поводу оснащения удочек 
и долго спорили, какую рыбу 
можно здесь ловить.

Во всех отрядных планах 
стояло мероприятие: выход на 
рыбалку. Желающих копать 
червей оказалось много. При
манка была заготовлена зара
нее. С вечера привели в поря
док удочки. Не нал духом и 
тот, у кого не оказалось ры
боловных принадлежностей. 
Пошли в ход и нитки, сдела
ли самодельные поплавки, при
крепили грузила, раздобыли 
крючки— и удочки готовы.

Нервы у всех до того были 
напряжены, что едва дожда
лись рассвета. По утренней 
прохладе бодро шли пионеры 
к берегу. На лодке переправи
лись на остров, расположенный 
на середине озера. Говорили 
все шопотом, чтобы не спуг
нуть рыбу. Наконец заняли 
место и с нетерпением стали 
ждать у кого раньше начнет
ся клев. Счастливым оказался 
Витя Колпаков. За ним следом 
открыл улов Женя Губарь.

К 7 часам утра кукан был 
полон. Можно возвращаться 
домой.

Лагерный повар Н. И. Хра
мов сварил такую уху, вкус
нее которой вряд ли что есть. 
В этот день счастливей рыбо
ловов никого не было.

И Кисло»,
инструктор по плаванию.

Новый научный
центр в Сибири

Чита. Забайкальский на
учно-исследовательский ин
ститут Сибирского отделе
ния Академии наук СССР 
создан в Чите. В нем есть 
отделы геологии и полез

ных ископаемых, экономи
ки и географии, минерало
гии и биологии, различные 
лаборатории.

Главной задачей институ
та является всестороннее 
исследование разнообраз
ных природных ресурсов и 
развитие производительных 
сил Забайкалья.

На снимке: научные со
трудники института М. 3. 
Кантор и О. В. Белоплото- 
ва за обработкой материа
лов, собранных геолого-раз- 
ведочной экспедицией.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС

Сережин день 
рождения

Надолго останется у нас в 
памяти воскресенье 18 июня 
В этот день исполнилось 9 лет 
нашему сыну Сереже. Вместе 
со Всеми родителями, при
ехавшими в пионерский лагерь, 
мы с петериением ожидали 
встречи с сыном. Среди груп
пы детей видим здорового и 
загорелого Сережу. А ведь он 
не всегда был таким. Из-за 
тяжелой болезни ему пришлось 
прервать учебу на один год. 
Много мучений мы перенесли 
прежде чем врачам удалось 
вылечить мальчика. II вот вме
сте с другими детьми он в 
пионерском лагере.

Се р д е ч ну ю благодарность 
приносим мы врачу Л. Д. Хад
жиевой и руководителям ла
геря за теплую заботу о на
шем сыне, за радостную улыб
ку на его лице. Особенно при
ятно было видеть, когда на 
торжественной линейке поздра
вили Сережу с днем рождения 
и подарили большой сладкий 
пирог, специально испеченный 
поваром пионерлагеря дядей 
Колей.

Н. Рубцова.
пт •  —

Не выйдет
Вдоль трассы Горький—Му

ром—Кулебаки имеется поло
са отчуждения. На территории 
нашего района на этой поло
лосе насчитывается несколько 
гектаров луговых угодий, ко
торые используются непра
вильно. Накашивая на них 
десятки цудов сена, работни , 
ки дорожного участка спеку
лируют им на рынке.

Так, например, в прошлом 
году Литонов М. М., Лыкова
А. Г., Бушуева М. А., исполь
зуя свое служебное положе
ние, получили на своих коров 
дважды покосы: в полосе от
чуждения и от горсовета. В 
результате только Литоиов про
дал зимой более 100 пудов 
сена по спекулятивным ценам.

Подобный вариант они умуд
ряются повторить и ныне. В 
полосу отчуждения даже для 
прогона не допускается кол
хозный скот.

Пора прекратить безобра
зия дорожных работников Пав
ловского дорожного участка 
на территории нашего района.

Надо им сказать, что се
годня так не выйдет.

Н. Дмитриев.

Новые автомобили

В Горьковской области на дорогах Заволжья проводятся 
государственные испытания новых моделей грузовых автомо
билей «ГАЗ-52», «ГАЗ-53» Горьковского автозавода и «ЗИЛ-130» 
Московского автозавода имени Лихачева. Программой испы
таний предусмотрено выявление прочности, ходовых качеств, 
маневренности и экономичности автомобилей. Новые машины 
имеют красивый вид, удобные кабины, мощные моторы.

К XXII съезду КПСС Горьковский автозавод выпустит 
первую опытную партию новых грузовых автомобилей «ГАЗ-52» 
и «ГАЗ-53», а в следующем году приступит к их серийному 
производству. ^

На снимке: автомобили новых марок во время испыта
тельного пробега.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС

Больше заботы о рабочих
С пуском известкового це

ха завода строительных мате
риалов была введена в экс
плуатацию столовая.

—Новая столовая? Очень 
удобно,—так говорили рабочие. 
И действительно, столовая ра
ботает на полную мощность. 
С одиннадцати до часу дня 
здесь обедают рабочие и слу
жащие завода.

Место общественного пита
ния всегда должно быть в об
разцовом порядке. В нашей 
столовой этого нет. Кухонное 
помещение мало. Трем работ
никам почти невозможно ра
зойтись. Около плиты располо
жен стол для разделывания 
нищи. Тут же, рядом, мешки 
с сахаром и мукой, бак для 
мытья посуды и... холодиль
ник.

В буфете, расположенном в 
непосредственной близости от 
кухни, сыро и жарко, поэтому 
хлеб покрывается плесенью, 
папиросы сыреют. Руководя
щие работники торговой кон
торы, бывая в столовой, отде
лываются несущественными 
замечаниями по недостаткам. 
А ведь можно решить вопрос 
по-иному. Буфет можно пере
нести в противоположную сто
рону вестибюля, и за счет это
го увеличится кухонное поме
щение.

Но недостаток помещения

Они борются за культуру
За киномехаником А. В. 

Спиридоновым закреплен уча
сток: Коробково, С-Седчено и 
Дедово. Он соревнуется за 
лучший показ кинофильмов с 
М. Лапшиным, который обслу
живает Ефановский участок.

В результате соревнования 
Спиридонов добился не только 
улучшения качества показа 
кинокартин, но и хорошего 
порядка в Коробковском клубе.

Хорошую помощь ему в этом 
оказывает заведующая клу
бом А. М. Шаронова. Она ор

ганизует читку газет перед 
к о л х о з и и к а м и и бригадах, 
на ж и в о т н о в о д ч е ск и х  
фермах, выпускает листки 
«молния», где критикуются ло
дыри и нерадивые члены ар
тели.

Жители Коробкова довольны 
работой своего клуба. Одно
временно они обращаются к 
районному Дому культуры с 
просьбой присылать кинофиль
мы не старые, которые уже 
многие видели, а новые.

И. Митин.

не основная нричина. Главное 
—аккуратность. Если мало 
помещение, нужно тем более 
тщательно следить за чисто
той. Здесь получается наобо
рот. Работники столовой Ива
нова и Митянова на все мах
нули рукой. Печь не побелена 
со дня строительства, она вся 
в жировых полосах, панели, 
пол, столы, прилавки замас
ленные и грязные.

Самое серьезное внимание 
на это должны обратить ди
рекция завода строительных 
материалов и председатель 
завкома т. Смолков. Они дол
жны заботиться об улучшении 
условий труда и быта рабо
чих. Нельзя мириться с таким 
положением, когда простояв в 
очереди сорок минут, рабочий 
уходит из столовой так и не 
пообедав. Не удовлетворенны
ми уходят и те, кто получил 
обед. Прежде чем покушать, 
надо самим сначала убрать па 
столе.

От имени коллектива рабо
чих завода мы просим дирек
цию торговой конторы и руко
водителей нашего завода на
вести в столовой надлежащий 
порядок.

Работники завода:
Н. Клюева, А. Крю
кова, М. Брызгалов,

Н. Ковальский, Г. Реп- 
нев, монтажник управления 

„Проммонтаж."

Зам. редактора
В. Г. И ГОИ I I1!

Макурина Е. П., проживающая 
в г. Навашино, улица Жданова, 
дом № 18, кв. 8, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Макуриным А С , проживаю
щим село Б Окулово, улица Про
летарская, дом JMs 42

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты сПриокекая правда». Наказ 207. Тираж 2000 акз.


