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По случаю первой годовщины провозглашения независи
мости Республики Конго Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев направил приветственную телеграмму ис
полняющему обязанности премьер-министра Республики Конго 
Антуану Гизенге.

Разрешите мне, говрится в послании, заверить Вас и в 
Вашем лице весь конголезский народ в том, что Советский 
Союз и его народы полностью на стороне героического кон
голезского народа в его справедливой борьбе против колони
заторов, за честь, свободу и национальную независимость 
своей родины—Республики Конго.

Встреча руководителей КПСС и 
Советского правительства 

с партийно-правительственной 
делегацией КНДР

"ЖХргн
»К.ПС<

30 июня в Кремле состоя
лась встреча руководителей 
коммунистической партии Со
ветского Союза и Советского 
правительства с находящейся 
в Москве партийно-правитель
ственной делегацией Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики.

С советской с т о р о н ы  во 
встрече участвовали Первый сек 
иетарь ЦК КПСС,^Председатель 

та Министров СССР Н. С. 
Хрпцев, член Президиума ЦК 

, секретарь ЦК КПСС Ф. Р. 
Козлов, член Президиума ЦК 
КПСС, первый заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, замести
тель Председателя Совета Ми
нистров СССР, председатель 
Госплана СССР В. Н. Новиков, 
министр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко, Маршал Совет
ского Союза М. В. Захаров, 
заместитель министра иност
ранных дел СССР В. В. Кузне
цов, заведующий отделом ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов, посол 
СССР в КНДР А. М. Пузанов, 
член коллегии МИД СССР И. И. 
Тугаринов.

С корейской стороны во 
встрече приняли участие гла
ва партийно-правительственной

делегации КНДР, Председатель 
ЦК ТрудовоН партии Кореи, 
Председатель Кабинета Мини
стров КНДР Ким Ир Сен, чле
ны делегации—член Президиу
ма ЦК Трудовой партии Кореи, 
заместитель Председателя ЦК 
Трудовой партии Кореи Ким 
Чан Ман, член Президиума ЦК 
Трудовой партии Кореи, заме
ститель Председателя Кабине
та Министров и министр на
циональной обороны КНДР Ким 
Кван Хеб, кандидат в члены 
Президиума ЦК Трудовой пар
тии Кореи, заместитель Пред
седателя Кабинета Министров 
КНДР, председатель комитета 
тяжелой промышленности Ли 
Ден Ок, член ЦК Трудовой пар 
тии Кореи, министр иностран
ных дел КНДР Пак Сен Чер, 
член ЦК Трудовой партии Ко 
реи, посол КНДР в Советском 
Союзе Ли Сон Ун.

Встреча протекала в обста
новке дружбы и братского 
взаимопонимания. В ходе бе
седы был затронут широкий 
круг вопросов сотрудничества 
между Советским Союзом и 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республикой, а также 
интересующие обе страны меж
дународные вопросы.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении той. БОНДАРЧУКА |[. Б. 

медалью „ЗА  ОТВАГУ"
За проявленные отвагу и мужество при охране общест

венного порядка и умелое руководство добровольной народной 
дружиной наградить командира добровольной народной дружи
ны колхоза «Россия» Тепликского района Винницкой области 
тов. Бондарчука Ивана Васильевича медалью „За отвагу". 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 30 июня 1961 г.

Горьковская область. Коллектив Заволжского моторно
го завода соревнуется за званич предприятия коммунистиче
ского труда. Мотостроители настойчиво борются за получение 
этого высокого звания ко дню открытия ХХНЧсъезда КПСС.

Котельному цеху уже присвоено звание коммунистиче
ского.

На снимке: в котельном цехе Заволжского мотО] 
завода.

Фото Н. Акимова.

Навстречу
*

Д о л г

XXII съезду КПСС
*  *

с т р о и т е л е й
В дни подготовки к XXIII о том, что уалотнение рабоче- 

съезду Коммунистической пар- го дня не только не ухудши 
тии Советского Союза встрой- ~..........
тельно-монтажном управлении 
№ 3 разгорается соревнование 
среди строителей, рабочих про
изводственных участков. Свои 
усилия они направляют на вы
полнение плановых показате
лей, на хорошее качество ра
бот и своевременную сдачу 
объектов.

Чем мы встретим предстоя
щий съезд партии? Этот воп
рос сразу же, как стало из
вестно о созыве съезда,стали 
задавать передовые люди уп
равления. Немало было хоро
ших предложений, но все при
шли к единому мнению: досроч
ное выполнение плана будет 
лучшим трудовым подарком 
XXII съезду КПСС.

Инициаторами этого предло
жения явились строительные 
бригады на з а в о д е № 7. 
Бригада каменщиков во главе 
с т. Торгашевым взяла обяза
тельство выполнять сменные 
задания за шесть часов вме
сто семи. Нельзя не сказать

ло качество раоот, а значи
тельно их повысило. Резуль
татом этого явилось то, что в 
текущем году мы стали полу
чать все меньше замечаний 
на качество строительства жи
лых домов.

Пример добросовестного вы
полнения и перевыполнения 
обязательств показывают чле
ны бригады бетонщиков т. Шты- 
рева, штукатуров Ф. Пичужки- 
на, работники .растворо-бетон- 
ного узла во главе с В. Ли- 
товым.

Хороший почин всегда най
дет последователей. Берут 
обязательства строители объек 
тов на судостроительном заво
де. «Каждый на своем участке 
должен внести свой вклад в 
дело досрочного выполнения 
семилетки»—под таким лозун
гом развертывается соревнова
ние. В это движение включил
ся весь личный состав управ
ления.

С каждым днем все выше 
поднимаются стены здания

конструкторского бюро, Здесь 
трудятся бригады каменщиков 
под руководством т. Оазанова 
и монтажников во главе с 
т. Живновым. Сейчас в дело 
укладываются перекрытия над 
вторым этажом. В четвертом 
квартале текущего года инже
нерно-технические работники, 
конструктора судостроительно
го завода получат большое, 
светлое, благоустроенное зда
ние. Сейчас каменщики и мон
тажники прилагают  все 
силы, чтобы в ближайшие ме
сяцы сдать здание под отдел
ку досрочно.

Быстрыми темпами идет 
строительство гостиницы. Мас
тер С. И. Лыков доволен свои
ми рабочими. Здание строится 
скоростными темпами: к завер
шению подходят общестрои
тельные работы и это всего 
за два месяца. Сейчас плот
ники бригады К. Клочкова про 
изводят работы на кровле.

Строители стремятся встре
тить съезд новыми трудовыми 
подарками.

В. Рогожин.

Высокое звание обязывает многому
Наш участок взял обязатель

ство бороться за звание ком
мунистического г о д  на
зад. В своем обязательстве мы 
записали, что будем высоко 
держать честь своего участка: 
работать с полным напря
жением сил, отдавать произ
водству весь свой опыт и зна
ния, овладевать смежными про
фессиями, систематически по
вышать свой идейно-политиче
ский уровень, быть примером 
в дисциплине и в быту.

ние,остальныепочтивсеучатся.
По вияе участка в цехе не 

было простоев. Заметно повы
силась культура среди работ
ников плаза. Не было ни од
ного случая нарушения трудо
вой и производственной дис
циплины. Многие товарищи ак
тивно участвуют в рационали
заторской работе.

Заметно, что борьба за зва
ние коммунистического участ
ка мобилизовала наш коллек
тив на новые большие дела.

Взятое обязательство мы вы-, Сейчас это звание нам присвое- 
полняем с честью. Из 35 че- но. Мы надеемся, что вскоре на 
ловек, которые работают на
участке, большинство имеют 
средне-техническое образова-

нашем заводе таких участков 
будет много. В. Сасин,

разметчик плаза цеха 1.

моторного
\  [Александр В 

Фотохроника ТАССтда^]

Газета „Знамя труда" сообщает
Отличники социалистического соревнования
В развернувшемся соревно-1 ков Дмитрий Андреевач—брига- 

вании за коммунистический дир судосборщиков цеха № 1, 
труд значительных успехов в Куприянов Николай Василье 
перевыполнении принятых обя
зательств добились многие ра
бочие промышленности Горь
ковской области. За достигну
тые успехи постановлением Горь 
ковского совнархоза' и област
ного совета профсоюзов от 8 
июня текущего года значком 
«Отличник социалистического 
соревнования РСФСР» награж
дена группа рабочих судост
роительного завода.

Среди награжденных: Гусе»
’ брига-

кузнецов цеха № 5, Еж- хов в работе

вич — бригадир столиров цеха 
№ 7, Листратова 3 >я Георги
евна—мастер цеха № 19, Со
лонин Николай Михайлович — 
токарь цеха № 14, Спирин 
Иван Васильевич — бригадир 
слесарей - монтажников цеха 
№ 8, Тарасов Василий Семе
нович — слесарь цеха № 11. 
Фадеев Василий Федорович — 
сборщик цеха Л» 6 

Директор завода" т. Волский 
Д. X.'поздравил награжденных, 
пожелал им дальнейших успе-

На Грозненском химическом 
заводе возводятся корпуса 
производства полиэтилена, ко
торый применяется как изоля
тор в кабельной промышлен
ности, как пленкообразующее 
вещество, для получения ис
кусственного волокна, изго
товления труб и т. д. Строи
тели соревнуются за скорей
ший ввод в эксплуатацию всех 
производственных мощностей.

Вступила в строй опытно
промышленная установка про
изводства полиэтилена. Это 
завод в миниатюре. Здесь хи
мики осваивают технологи  ̂
ские процессы полузпшигйоли- 
этилена^

имке: лаборантка опыт
ной установки Зинаида Шапо
валова определяет примеси в 
исходном этилене.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС
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Закрепление 
знаний на практике

Из д н е в н и к а
Я, как и многие ученики 

нашей школы, веду дневник. 
В него записываю повседневные 
наблюдения, представляющие 
интерес факты, события. Осо
бенно интересно и разнооб
разно проходит время сейчас, 
в свободные от занятий дни. 
Мы совершаем экскурсии по 
родным местам, занимаемся 
общественно-полезным трудом, 
помогаем своим родителям по 
домашнему хозяйству. Ниже 
я привожу записи из дневни
ка, которые вела во время 
поездки в город Горький.

15 июня. В 5 часов 30 ми
нут мы собрались на станции 
Навашино. В Муром ехали на 
поезде. На пристани сели на 
пароход «Менжинсккий».

16 июня. Приехали в Горь
кий. Отдыхали в парке. Затем 
пришли в Дом крестьянина. По
кушали и пошли на экскурсию в 
краеведческий музей. Здесь мы 
увидели много интересного. В 
этот же день посетили домик 
Каширина. А вечером ходили 
в театр «Юного зрителя», где

смотрели спектакль «Не так 
все просто». Нам он очень 
понравился.

17 июня. Посетили чулоч
ную фабрику имени Клары 
Цеткин. Вечером ходили в цирк. 
Особое впечатление оставило 
выступление укротительницы 
тигров Маргариты Назаровой.

18 июня. Имели удовольст
вие прокатиться в поезде по 
детской железной дороге. Мы 
проехали от вокзала Родина 
до станции Счастливая и об
ратно.

19 июня. Ходила в плане
тарий, а вечером были в ки
нотеатре, где смотрели кино 
«Балтийское небо».

20 июня. В 5 часов утра 
вышли из Дома крестьянина. 
Сели на трамвай и поехали 
на автобусную станцию. До 
Навашина ехали автобусом.

Надолго останется в памя
ти эта увлекательная поезд
ка.

Галя Мяронова,
ученица 8-го класса.

Работа на пришкольном участке
С ранней весны, как толь

ко растаял снег, учащиеся 
под руководством учителей ак
тивно включились в работу на 
пришкольном участке.

После обработки почвы и 
внесения удобрений заложили 
опыты. Учащиеся второго клас
са посеяли люпин с навозом 
и без навоза, третьего клас
са—лук е минеральными и 
органическими удобрениями, 
четвертого класса—картофель

ранней и поздней посадки.
Сейчас ведется наблюдение 

за всходами. Одновременно 
учениками проводится полив
ка, пронолка посевов и рыхле
ние почвы.

Практические опыты помо
гут ученикам глубже понять 
процесс возделывания сельско
хозяйственных культур.

Учителя: 
М. П. Сидоренко,

Г. И. Шарафетдинова.

Работа учащихся на шкозь 
ном участке осуществляется 
в тесной связи с изучением 
курса биологии.

План проведения практи
ческих работ составлен с та
ким расчетом, чтобы учащиеся 
пятых и шестых классов пе
няли влияние смеси органи
ческих удобрений на повыше
ние урожая овощных культур. 
Они на практике глубже озна
комятся с тем, как подкормка 
растений минеральными удобре
ниями влияет на повышение 
урожайности. Они поймут вли
яние сроков посадки кукурузы 
на урожай.

Проведению опытов пред
шествовали теоретические за
нятия по биологии, особенно 
по таким темам: «Питание 
растений из почвы», «Культур
ные растения и их выращива
ние».

При закладывании опытов 
перегной, суперфосфат, калий
ная соль вносились в почву в 
смешанном виде. На контроль
ный участок удобрения не вно
сились.

Сроки работы на участке 
учащиеся знали еще в апреле 
месяце. Одновременно родите
ли получили памятные запис
ки о времени работы их детей.

Работа на пришкольном уча
стке помогает применить зна
ния в практической работе.
В. В. Кулькова, учительница.

Л ю б и м о е  з а н я т и е
Многие ученики нашей шко

лы правильно считают, что 
лучшим помощником в умст
венном и физическом развитии 
является спорт.

Много внимания этому уде
ляют такие ученики, как Ла
риса Зинкова, Володя Куприя
нов, Коля Погорелов, Шура 
Седов и другие. На всех про
водимых соревнованиях они 
были в числе первых и луч
ших спортсменов, получали не 
одну Похвальную грамоту и 
дипломы спортсмена. Как пра
вило, ученики, занимающие
ся спортом, имеют хорошие

показатели в учебе.
Любимым занятием ребята 

не прекращают заниматься и 
в летнее время. Они сами 
сделали две футбольные пло
щадки и одну для игры в 
городки. Теперь у них есть 
место, где они могут заняться 
играми.

В теплые солнечные дня ре
бята купаются, загорают. Все 
это даст возможность придти 
им в школу С новыми силами.

А. И. Антятов,
преподаватель физического 

воспитаццгя.

Поход на озеро Свято
Прозвенел последний звонок. 

Кончились экзамены. Впереди 
лето с теплыми солнечными 
днями. Это самое хорошее вре
мя для отдыха, и проводится 
оно нами разумно.

Всем классом мы решили 
пойти на озеро Свято. К похо
ду готовились заранее. Проду
мано было все до мелочи: как 
уложить вещи в рюкзаке, ка
кая должна быть обувь. Не 
забыли и о ночлеге, с собой 
взяли палатки.

И вот это время пришло. 
1 июня наш к пасс вместе с 
классным руководителем Г. Я. 
Москвиной и учителем геогра
фии В. В. Кульковой отправи
лись в поход.

От Позднякова до Дедова 
ехали на машине. На озеро

прибыли в полдень. Было жар
ко. Сначала мы поставили па
латки, наносили хвороста, а 
потом долго купались.

Поваром выбрали Леонову 
Таню. Она сварила картошку 
и суп. Обед, приготовленный 
на костре, был очень вкусный. 
После отдыха снова купались, 
играли в разные игры.

Вечер наступил незаметно. 
После ужина "некоторые спать 
легли не в палатках, а у ко
стра.

Утром после завтрака снова 
купались, а потом стали со
бираться в обратный путь. По
ходом все были довольны.

Вера Серегина, Валя
Бирюкова, ученицы восьмо- 

го класса.

Скромный вклад
Трудно расставаться со 

школой, в которой проучились 
восемь лет. За эти годы мы 
полюбили ее. И вот сейчас не 
верится, что нами покинуты 
светлые классы и наша люби
мые учителя.

Каждому выпускнику с ухо
дом из школы хочется оста
вить после себя хорошие вос
поминания, сделать что-то по
лезное для школы. Поэтому 
мы совместно с другими вы

пускниками нашего класса ре
шили оборудовать спортивный 
городок. Нами сделаны бего
вая дорожка, баскетбольная 
и географическая площадки. 
Работы выполняли после окон
чания учебного года. Эти по
собия помогут лучшей органи
зации учебной работы школь 
НИКОВ. Выпускники школы';

Е. Попов, В. Куприя
нов, А. Иваньков,

А. Седов.

Рига. 3-я средняя школа,
И н т е  р н а ц п о п а л
клуб... Почти каждый день 
почтальон приносит пись
ма по такому адресу из 
Германской Демократиче
ской Республики, Чехосло
вакии, Болгарии, Румынии 
и других стран. Члены 
клуба переписываются со 
школьниками более чем 60 
стран, организуют вечера 
посвященные братским рес
публикам Советского Сою
за, разучивают песни и 
танцы различных народов 
Со многими друзьями 
ские школьники переписы
ваются на их родном язы
ке.

На снимке: активные
члены интернационально
го клуба десятиклассницы 
Антра Тироле и Ингрида 
Федоре пишут письмо с во. 
ей болгарской подруге Ка
те  Калозичевой.

Фото Ю. Пойша.
Фотохроника ТкСС

НА ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
Д О Р О Г Е

Во время экскурсии в город 
Горький мы посетили детскую 
железную дорогу. Протяжен
ность ее 9 километров 300 
метров. Главные станции до
роги — Родина и Счастли
вая. На каждой из них име
ется касса, слесарные и сто
лярные мастерские, депо, ра
диорубка, а на вокзале Ро
дина—железнодорожный му
зей.

Когда ехали по дороге в 
маленьких вагончиках с таким 
же паровозом, нашему удо
вольствию не было предела. 
Проводники очень приветливы. 
Экскурсовод ознакомил нас с 
вокзалом Родина, рассказал, 
как создавалась детская же
лезная дорога, и приглашал 
нас работать на ней.

Проводники, диспетчер, на
чальник станций, стрелочни
ки и другие железнодорожные 
работники—мальчики и девоч
ки. Мы благодарны им за хо
роший прием.

Наташа Галина, 
ученица 7-го класса. I

Латвийская ССР. На берегу 
Даугавы сооружается Плявиньская 
ГЭС. Строители обязались ко дню 
открытия XX II съезда КПСС за
кончить подготовку котлована и 
начать закладку фундамента пло
тины.

На снимке: подготовка котлова
на под фундамент плотины.

Фото Л. Пантуса
Фотохроника ТАСС

Четвертый фестиваль молодежи
В минувшее воскресенье на 

стадионе города проходил IV 
городской фестиваль молоде
жи.

Уже задолго до открытия 
фестиваля молодежь, да и лю
ди более преклонного возрас
та группами, в одиночку ста
ли заполнять аллеи и трибу
ны стадиона. И над всем этим 
в воздухе плыли мелодии валь
сов, веселых песен. Веселье, 
смех, шутки молодежи запол
нили все уголки стадиона.

Но вот духовой оркестр за
играл марш, и на зеленом ков
ре стадиона выстроилась ко
лонна участников фестиваля: 
спортсмены, участники свод
ного хора, представители ре
месленного училища, заводов 
и учреждений города.

Под звуки марша колонна 
участников фестиваля торже
ственным маршем делает круг 
по стадиону и останавливает
ся перед трибуной гостей! -С 
приветственным словом к соб
равшимся и к участникам па
рада обратился первый секре
тарь РК ВЛКСМ т. Игна
тов В. А.

В торжественной тишине, 
под звуки гимна Советского 
Союза "лучшими спортсменами

города и ударниками комму
нистического труда был под
нят флаг фестиваля.

Праздник юности, праздник 
молодежи начался.

В минуты построения свод
ного хора над стадионом по
явился самолет. Сделав не
сколько приветственных кру
гов, он сбросал листовки. С 
шумом и смехом ловила моло
дежь снижающиеся белые ли
стки с текстами стихотворе
ний и тут же вслух деклами
ровала их. Но вот смех затих, 
и по стадиону полилась несня 
«Веди нас, партия», исполняе
мая сводным хором. Под гром 
рукоплесканий хор исполнил 
еще несколько песен.

Затем начались соревнова
ния спортсменов на беговой 
дорожке, на волейбольной и 
других спортивных площад
ках стадиона.

По окончании футбольных 
состязаний цеховых команд 
судостроительного завода  
празднично настроенная моло
дежь заполнила сквер и при
легающие к нему улицы города.

Веселье молодежи продол
жалось и закончилось поздно 
на танцевальной площадке 
стадиона. С. Левин,
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Люди колхозной деревни

Маяк не угасает

*

Шрл

Говорят, что слава сама на
ходит того, кто о ней и не 
думает, но кто скромно и че
стно трудится на своем по
сту. Не думала о славе дояр
ка Угольновского колхоза Ма
рия Ефимовна Большакова. 
Она ничем особенным не от
личается от своих подруг по 
работе, только очень любит 
свою профессию доярки и це
ликом отдается любимому де
лу, стремится больше на
доить молока' сохранить и вы
растить всех телят, получен
ных при отеле от своей грун- 

коров.
Сама она об этом говорит 

"be го:
—Взялась, а остальное при

ложится.
Мария Ефимовна пришла на 

ферму двадцать лет тому на
зад. То было время, когда пе
ред доярками не стоял так 
остро вопрос об увеличении 
производства молока, не было 
"чжду ними и такого задор
ого соревнования за ыадои. 

Работали без особого напряже
ния. В т j время больше вни
мания обращалось на полевод
ство, потому и дела на фер
мах не блистали такими по
казателями, какие достигну
ты сейчас.

Но и тогда Мария Ефимов
на честно и добросовестно от
носилась к делу. Ннкто не 
мог сказать о ней плохого 
слова. Более того, когда на
зывались на собрании передо
вики, то упоминали и доярку 
Большакову.

Однажды, в 1958 году в 
ее группе снизились надои, 
и она отстала от подруг. Это 
до глубины души в тволновало

—Не может это̂ о быть,— 
проговорила она,—все равно 
догоню.

Тревога прядала новые си
лы. Надои стали повышаться, 
что и вернуло еаова спокой
ствие. Однако не надолго. 
Плохое состояние здоровья 
заставило ее покинуть МТФ.

—Я приду на ферму, когда 
мои телочки станут коровами,

—как бы в шутку сказала 
она своим подругам.

Стараясь утаить, как ей тя
жело уходить, повторила еще 
раз:

—Знаете, товарки, а я вер
нусь к вам.

Придя домой, Мария Ефимов
на не принялась за обычное 
дело по хозяйству, а решила 
прилечь па койке отдохнуть. 
Но покоя не нашла. Тревож
ной была и ночь. Снилась фер
ма и коровы: то она задавала 
им корм, гладила одного за 
другим телят, то убирала стой
ла* и сдавала заведующей мо
локо. Как наяву, во сие пред
ставлялся ей трудовой день 
на ферме.

Мария Ефимовна тяжело не- 
режввала уход с фермы, все 
время мечтала вернуться туда. 
П через два года это сбылось. 
Большакова поправилась и с 
новыми силами приступила к 
прежней работе. На ферме 
произошли небольшие измене
ния. Впереди но надоям шла 
доярка Поселеннова. Это бы
ла сильная соперница,и Боль
шакова решила вступить с 
ней в соревнование.

Так начались у нее после 
перерыва трудовые будни 1960 
года. Соревнование было за
дорным, придало обеим дояр
кам энергии и закончилось 
победой Большаковой. Она 
надоила за год на корову 2585 
литров, а Поселеннова—2347.

Соревнований продолжается 
и в этом году. Большакова не 
сдает темпы с первых дней, 
она ежемесячно увеличивает 
производство молока. В янва
ре надой на корову составил 
219'литров, в феврале—столько 
же. За первое полугодие от каж
дой коровы надоено 1467 лит
ров.

Недавно мы встретились с 
Марией Ефимовной Большако
вой и Анной Яковлевной По- 
селенновой на ферме. Они 

I только что закончили вечер
нюю дойку коров. Завязалась 

;беседа. Была она теплой и ду
шевной. Большакова скромно 

!говорила о своих успехах,

Надо сеять больше трав
С _ наступлением жарких 

дней мы стали применять ноч
ную пастьбу крупного рогато
го скота. Животные находят
ся на пастбище е 3 часов дня 
до 9 вечера, а затем с 12 ча
сов ночи до 10 утра.

Пастбище у нас лесное. Тра
вы на нем мало, так как оно 
занимает небольшую площадь. 
По одну сторону пасется мо
наковский, а по другую—мар- 
тюшихииский скот.*

За 19 лет работы пастухом я 
изучил каждый уголок леса с 
его растительностью и ее вку
совыми качествами. Часто 
приходится думать о том, как 
накормить скот. Однако не 
всегда удается разрешить эту 
основную ироблому.’

Наши пастбища нуждаются 
в коренном улучшении. А по
этому надо больше сеять одно
летних и многолетних трав, 
чтобы организовать зеленый 
конвейер до поздней осени. 
Только нри этом условии на

дои будут хорошими. К при
меру, если сейчас доярки ста
ли подкармливать коров в обед 
вико-овсяной смесью, то и удои 
увеличились.

Что касается моей работы, 
то я всегда стараюсь накор
мить животных. Советуюсь е 
доярками и заведующей МТФ 
по результатам суточного на
доя стада. Если молока полу
чено меньше, то выясняю при
чину с тем, чтобы в будущем 
этого не повторилось.

Как пастух не пожалею сил 
для поднятия продуктивности 
общественного животновод
ства. Сделаю все, что от ме
ня зависит, в деле улучшения 
надоев молока.

Г. Шныр лов, 
пастух Ефановского колхоза.

подмечая, что Поселеннова мо
жет ее догнать. В свою оче
редь Анна Яковлевна, пережи
вая свое отставание не толь
ко перед Большаковой, но и 
перед другими доярками, за
метила, что она отставание 
преодолеет.

Хотелось узнать от обеих, 
почему они уверены в успехах. 
II они поведали об одном и 
том же—что надо полюбить 
свое дело, ревностно к нему 
относиться. А главное—знать 
повадка своих коров, хорошо 
готовиться к их отелам. Не
обходимо делать все но рас
порядку дня: вовремя накор
мить и напоить, сделать мас
саж вымени, привести в поря
док корову—все это не мело
чи.

Так именно и делает Боль
шакова. Она стремится знать, 
как работают и другие пере
довые доярки области, ста
рается перенять все полезное.

Сознательное отношение к 
труду, к порученному делу— 
достойный пример для других. 
Она охотно передает свой 
опыт другим дояркам. Неслу
чайно здесь, в Угольном, у 
Большаковой скоро будет про
ведено первое занятие школы 
передового опыта доярок. У 
нее есть чему поучиться.

А. Калинин.
♦---------------------

Обязательство 
будет выполнено

Особых достижений на фер
ме крупного рогатого скота в 
нашем Ефановском колхозе 
нет. Объясняется это недос
татком и малым разнообразием 
кормов Недостаточно и паст
бищ. Поэтому без подкормки 
высоких надоев не получишь.

Сейчас мы стали подкармли
вать коров вико-овсяной смесью. 
Травы даем скоту вдоволь. 
Косим и подвозим корма сами. 
Дополнительно на каждую го
лову скота скармливаем но 
500 граммов отрубей. Надои 
заметно стали увеличиваться.

От 11 закрепленных за мной 
коров я сохранила полностью 
всех телят до двухмесячного 
возраста.

Многое зависит и от ухода. 
Дояркой я работаю второй год. 
Поэтому приходится много 
учиться, перенимать опыт у 
старых работников фермы. Изу
чаю также различную литера
туру по животноводству.

Недавно меня приияли в 
комсомол. Это важное событие 
еще больше прибавило сил и 
энергии для выполнения взя
тых обязательств.

На нашей ферме три доярка: 
Т. Сорокина, 3. Увакина и я 
взяли обязательство получить 
от каждой коровы своей груп
пы за год по 2100 литров мо
лока. В прошлом году я полу
чила по 2046 литров. За пять 
месяцев текущего года уже 
надоено по 968 литров. Есть 
все основания заявить, что 
обязательство будет не только 
выполнено, а и перевыполнено,

М. Сорокина,
доярка Ефановского колхоза,

Уборка и сев—одним агрегатом
•I • ' «-

Краснодарский край. Небывалую картину можно уви
деть в настоящее время на полях сельхозартели «Искра» 
Тимашевского района. По полю движется агрегат, состоящий 
из трактора, лафетной жатки и кукурузной сеялки: идет ко
совица озимого ячменя и одновременно... сев кукурузы. Та
кого еще не бывало в сельскохозяйственной практике.

На сеялке впереди сошников установлены культиватор- 
ные лапки, они подрезают стерню и рыхлят почву, в которую 
заделываются гнездовым способом семена кукурузы, высевае
мой на силос. Разрыв между косовицей и обмолотом валков 
ячменя составляет всего полтора-два дня. За этот короткий 
срок кукуруза не успеет взойти, и комбайны-подборщики не 
повредят всходов.

Совмещение двух производственных процессов — уборки 
хлебов и пожнивного сева кукурузы в один процесс—позволит 
сэкономить 12—15 дней, высвободить значительное количест
во тракторов и получить уже в этом году дополнительный 
урожай зеленой массы.

В колхозе «Искра» уборка ячменя с одновременным се
вом кукурузы ведется в этом году шестью агрегатами на 
530 г*ектарах.

На снимке: косовица ячменя с одновременным пожнив
ным севом кукурузы на полях колхоза «Искра».

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС

Квадраты в сорняках
100 гектаров кукурузы по

сеял ныне Б-Окуловский кол
хоз имени Сталина. Предпосев
ная обработка почвы и сам сев 
были проведены хорошо. Трак
торист Ю. Левшаков добился 
точных квадратов на всей пло
щади кукурузной плантации. 
Всходы показали, что кукуру
за заняла на полях господст
вующее положение. Требовал
ся только за ней заботливый 
уход, решительная борьба с 
сорняками.

Но этого не произошло. Ку
куруза в бригаде, которой ру
ководит т. Боков, на площади 
60 га заросла сорняками. Об
работка проведена только в 
одном направлении. Этим са
мым создалась возможность 
свободному развитию оорняков. 
И они пошли в рост, заглу
шая кукурузу.

Тракторист Майоров, кото
рый должен был вести между
рядную обработку, заболел. 
Правление колхоза, не позабо
тилось о том, чтобы междуряд
ную обработку посевов пору
чить другому механизатору.

И только тогда, когда стало 
ясно, что кукуруза может по
гибнуть, что большой труд ме
ханизатора Левшакова может 
пропасть даром, правление ре
шило направить на междуряд
ную обработку двух механиза
торов—трактористов тт. Гурье
ва и Плахова. Но эти меры не
достаточны. Надо привлечь к 
прополке всех колхозников и 
школьников с тем, чтобы в 2-3 
дня полностью ликвидировать 
сорняки.

В колхозе посеяно 5,4 гек
тара сахарной свеклы. На план
тациях в Линне и М-Окулове 
видны хорошие всходы. Но для 
развития растений надо хо
рошо их очистить от сорняков. 
А этого ее сделано. Прополка 
ведется медленно. Прорежива
ние не производится, а потому 
не создается условий для нор
мального развития растений.

Картофельные поля требуют 
также тщательного ухода, опа- 
хивания и прополки. Из 162,3 
га пока опахано 40 гектаров. 
Работа эта ведется медленно, 
тогда как имеются все усло
вия для ускорения работы. 
Есть тягло и люди, но не все 
они переброшены на обработку 
картофеля.

Рейдовая бригада внесла 
ряд предложений по устране
нию недостатков. Правлению 
колхоза нужно принять сроч
ные меры к тому, чтобы уско
рить междурядную обработку 
кукурузы, опахивание карто
феля, прореживание свеклы и 
удаление сорняков на всех по
севах этих культур. Только в 
этом случае можно надеяться 
на хорошее развитие пропаш
ных культур.

Селькоровская бригада 
«Приокской правды»: Р. Ба- 

танина, член редколлегии 
стенной гаветы, М. Ерии- 
лнн, председатель Б-Оку- 

ловского сельсовета, С. Г у 
ров, рядовой колхозник,

А. Калинин,



4 стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА Ж 78 (1598) 2 июля 1961 года

Поход был интересным
Изучайте свой край Спорт крепит мышцы 

и предупреждает болезнь
Богата карстовыми явлени

ями наша Горьковская область. 
Карст — слово нерусское. Оно 
происходит от названия мест
ности в Югославии, где осо
бенно часто встречается это 
своеобразное природное явле
ние. Надо отметить, что к кар
стовым явлениям относится и 
озеро в деревне Дедово.

Все это и многое другое 
стало известно ученикам вось
милетней школы № 2, участ
никам десятидневного похода 
по пяти районам нашей облас
ти. В начале похода они озна
комились с историческим прош
лым и настоящим города Ар
замаса. Здесь прошли юноше
ские годы любимого детского 
писателя-патриота Аркадия 
Гайдара. Здесь в 1902 году 
находился в ссылке Алексей 
Максимович Горький.

Мы ознакомились с Вадским 
озером. Это самое большое во
дохранилище Пьянских карс
товых озер.

На всем протяжении пути 
нам встречались озера боль
шие и малые. Каждое из них 
по-своему интересно. Напри
мер, карстовое озеро у дерев
ни Сосновка имеет два пира
мидальных острова, которые 
напоминают сказочную гробни
цу. Местные жители поведали 
нам такую легенду: много, 
очень много лет назад мимо 
него шло на войну войско. 
Битва ожидалась суровой, все 
знали, что многие из воинов 
не вернутся, и в память о се
бе они по пути насыпали боль
шой курган. Второй курган 
около озера был насыпан ос
тавшимися воинами в знак по
беды над врагом. Этот курган 
был меньше—с поля боя вер
нулись не все...

Озеро у Сосновки своенрав
ное. Были случаи, когда вся 
вода из него уходила в землю, 
а на оголившемся дне оста
валась лежать рыба.

Или озеро Инява. Оно окру
жено густым лесом из мощных 
дубов и лип. Рассказывают, 
что Александр Сергеевич Пуш
кин, проезжая в Б-Болдино, 
остановился в одном из по
мещичьих имений, расположен
ных здесь. Красота этого края

так пленила поэта, что он 
позже отразил ее в произве
дении «Русалка».

Озеро Плавучее. Это озеро- 
кольцо с плавучим островом, 
очень редким и эффектным 
природным образованием. Если 
стоя на берегу озера, толкнуть 
край острова шестом, то весь 
остров начнет медленно, но 
заметно колыхаться.

Па третий день мы дошли 
до Ичалковского бора (Пере- 
возский район), который нахо
дится на правом (северном) бе
регу реки Пьяны. Протяжен
ность бора с севера на юг 5 
километров и 4 километра с 
запада на восток. Он изрезан 
оврагами, утесами, озерами. 
На привале листьями малины 
мы заварили чай.

Осмотрели здесь несколько 
пещер. Самое большое впечат
ление осталось у нас от пе
щер «Холодная» и «Теплая». 
Каждая из этих пещер имеет 
свои особенности. Пол «Холод
ной» всегда покрыт льдом. В 
нее можно войти только по 
узенькой тропке. «Теплая» идет 
со дна большого провала. В 
самом глубоком месте пещеры 
находится совершенно проз
рачная ледяная вода. Здесь 
есть провалы, которые появи
лись совсем недавно, в 1957 
году.

Природа Ичалковского бора 
так хороша, что не хотелось 
уходить. Здесь у нас появи
лось свое маленькое открытие. 
С сыном лесника Лешей мы 
нашли неизвестную пещеру, 
которой дали имя «Безымян
ная».

Отсюда наш путь лежал в 
знаменитую Борнуковскую пе
щеру, которая была открыта 
в 1776 году академиком Пал- 
ласом. Позже ее посетили и 
описали видные ученые Мил
лер, Докучаев и другие. Но 
придя в с. Борнуково, мы бы
ли5 опечалены: доступ в пеще
ру закрыт ввиду больших об
валов.

Зато здесь мы посетили ху
дожественную камнерезную 
мастерскую, изделия которой 
продаются и у нас в городе. 
Умельцы-борнуковцы талант
ливо и мастерски обрабатыва

ют мягкий камень—цветной 
гипс. В 1937 году борнуков- 
ские камнерезы участвовали 
в Международной выставке в 
Париже и получили всеобщее 
признание.

В городе Горьком мы позна
комились с его историческими 
памятниками. Побывали во 
всех музеях, на детской же
лезной дороге, в планетарии.

В походе интересно, но не
легко. Жаркая, тридцатигра
дусная погода заставляла ид
ти только утром. Вставали в 
три часа утра и делали ше
стичасовой пеший переход с 
небольшими привалами. Спали 
в палатках, пищу готовили 
на костре.

Наши путешествия и похо
ды не окончены. Впереди еще 
ждут неизведанные тропы, за
поведные места, интересные 
события. Ребята, изучайте 
свой родной край, и вы узнае
те много полезного и инте
ресного.

В. Прохоро»,
руководитель туристского 

отряда восьмилетней 
школы № 2

В некоторых городах в ма
газинах и киосках имеются 
таблички с надписями: «День
ги проверяй, не отходя от кас
сы», «Ждите отстоя, требуй
те долива». Читаешь их и ду
маешь, с какой целью они вы
вешены? То ли требуют от 
покупателей дисциплины, то 
ли предупреждают о неблаго
надежности продавца. Очевид
но, в некоторых случаях пос
леднее.

В нашем городе подобных 
табличек нет, а зря.

Особенно это надо бы сде
лать в киосках около стадио
на, Дворца культуры и в бу
фете от чайной, где продает
ся пиво.

Продавцы в них своей вто
рой профессией избрали недо
лив. Нет, пожалуй это их пер
вая профессия. Налить пиво 
не так-то трудно, а вот на
лить и не долить, да еще вру
чить покупателю так, чтобы 
тот не предъявил никаких 
претензий—это дело гораздо 
сложнее.

Но как это было бы ни 
трудно, продавцы с недо- 
ливом пива справляются не
плохо и, конечно, в свою поль
зу-

По попадаются и недоволь
ные покупатели. И вот тут-то 
проявляется профессиональ
ное искусство. Если продавцы 
в киоске около Дворца куль
туры имени Ленина на претен
зии о недоливе отвечают от
кровенно, примерно так: «Ну
уж если тебя не обмануть, 
так кого же?», или «А я и са
ма не знаю, как наливать 
Муж сказал, наливай до ниж
ней линии в кружке, я так и

Тихое летнее утро. Лишь 
иногда всплеснет на озере ры
ба, да какая-нибудь птичка 
выведет раннюю трель. Однако 
эти звуки не нарушают покоя 
ирироды.

Но вот над лагерем несется 
клич нионерского горна, и кар
тина разом меняется. Десятки 
детских голосов оглашают лес. 
Все быстро строятся на утрен
нюю зарядку. Какие-то 15 ми
нут, но как они преображают 
ребят. Сколько энергии и си
лы вливается в мышцы детей 
после нескольких физкультур
ных упражнений и умывания 
прохладной озерной водой.

Так начинается каждый 
день.

В пионерлагере большое вни
мание уделяется правильному 
физическому воспитанию детей. 
Гимнастика, спортивные игры, 
футбол, волейбол, плавание 
делают ребят сильными, сме
лыми, ловкими. Они воспиты
вают у них настойчивость и 
выносливость в борьбе с труд
ностями. И как правило, спорт
смены не подвержены простуд
ным заболеваниям.

Весь лагерь готовился к 
большому спортивному празд
нику—летней спартакиаде по 
легкой атлетике. Многие ребя-

делаю», то продавец киоска 
около стадиона Вольнова де
лает иначе. Она «опытнее» и 
хитрее своих коллег.

Налив пива на три четверти 
в кружку, она ставит ее пе
ред покупателем. Ну если 
большая очередь, или же че
ловек спешит, ему некогда 
определять количество нали
того. Он пьет и уходит. Но 
иногда клиент возмутится и 
скажет: «Почему не доливае
те?» На это всегда услышит 
спокойный ответ: «Я же не 
вам подала. Отстоится, тогда 
долью». «Добрый», очень «доб
рый» продавец.

Нет! Эта,с позволения ска
зать, «доброта» есть ничто 
иное как ширма, за которой 
скрывается обман потребите
ля. Расчет продавца прост. 
Кто спешат, кто стыдится ска
зать о недоливе, те выпьют и 
уйдут. А кто запротестует— 
всегда можно отделаться из
любленным приемом: «А я не 
вам поставила».

Если ко всему этому доба
вить то, что кружки моются 
в грязной воде, то подобные 
действия Вольновой, Мироно
вой и других являются изде
вательством над доверием по
требителей.

Вот на таких киосках и 
следует вывесить таблички, 
но только несколько иного со
держания: «Осторожно! Здесь 
обманывают!»

Администрации торга и 
товарищу т. Терентьеву пора 
всерьез заняться своими кад
рами и нарушителей правил 
советской торговли призвать 
к порядку.

Л. Сергеев

та мечтали стать чемпионами, 
но одного желания мало. По
этому были проведены трени
ровки по бегу, прыжкам в 
длину и высоту. Между отря
дами прошли встречи но во
лейболу. Спортсмены нашего 
лагеря встречались в спортив- 
йых состязаниях с ребятами 
Муромского и Кулебакского ла
герей. Победа осталась на сто
роне навашинцев.

Упорная тренировка дала 
хорошие результаты. Настал 
долгожданный день. Спарта
киада открылась парадом. 
Четкими рядами проходят пи
онеры по беговой дорожке 
месту старта. Начальник ла-1|||? 
геря И. Ф. Швецов поздра-й^В 
ляет детей с началом «* спор
тивного праздника. Состяза
ния начались. В добедители 
выходят те, кто много и на
стойчиво тренировался: Есин 
Валерий, Воронин Борис, Шиш
кин Женя, Чижов Сережа, 
Хаджииова Ира. Эти ребята 
успешно выполнили нормы на 
значок БГТО. Хорошие резульЧВ^ 
таты показали и многие дру- Ш  
гие пионеры. В. Мысов, ’ 

физрук лагеря Дедово.
 *  —

По инициативе 
комсомольцев

По инициативе комсомоль
ской организации учителей го
родской одиннадцатилетней 
школы на базе школы впервые 
в нашем городе был создан 
городской пионерской лагерь.
60 человек детей младшего и 
среднего школьного возраста 
отдыхали в этом лагере в 
июне месяце. 30 июня торжес
твенной линейкой и праздни
ком состоялось* закрытие ла
геря. Ребята замечательно от
дохнули, остались довольны и 
родители.

Инициатива молодых учите
лей нашла поддержку и одоб
рение. Городской лагерь ре
шено организовать и на сле
дующий год.

—  ■ —
Поезд над Ангарой
Через главную бетоновозную 

эстакаду Братской ГЭС, вознес
шуюся над Ангарой на девяносто 
метров ажурным стальным мос
том, прошел первый рейсовый по
езд Министерства путей сообще
ния.

Зам. редактора 
В. Г 11ГОНИН

К  сведению граждан
С 16 июня при Б-Окуловском 

сельпо в селе Б Окулово от
крыта фотография. Произво
дятся срочные фотоснимки для 
документов, увеличение порт
ретов и другие фотографии 
всех видов.

Правление сельпо.

Общее собрание членов сада 
№ 3 решением от 27 июня 
1961 года постановило задол
женность по членским взносам 
погасить к 15 июля текущего 
года.

Лица, не уплатившие член
ские взно ы к указанному сро
ку по неуважительным причи
нам, будут лишены орава поль
зования участками.

Пракление.

Химическая промышленность—одна из наиболее быстро
растущих отраслей индустрии народной Польши. За после
военные годы в стране сооружены десятки крупных химиче
ских предприятий. Значительно возросло производство серной 
кислоты, хлора, синтетического каучука. Недавно закончено 
строительство завода серной кислоты в Торуни.

На снимке: цех завода в Торуни.
Фото Польского Центрального Фотоагентства

•  •

О нарушителях торговли
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