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Больше внимания посевам
кукурузы

В колхозах нашего района 
посеяно более 300 га кукуру
зы квадратно-гнездовым спо
собом. Под эту культуру вне 
сено большое количество орга 
нических и минеральных удоб
рений, посев был проведен в 
сжатые сроки и хорошими се
менами. Однако этого еще не
достаточно, чтобы получить 
урожай зеленой массы. Судь
ба высокого урожая кукурузы 
решается сейчас и она пол
ностью зависит от того, на 
сколько своевременно и каче
ственно будет организован 
уход за посевами.

Первые проводимые меро
приятия по уходу за посевами 
кукурузы (боронование, опы- 
ливание) уже показали о не
дооценке данных агромеропри
ятий со стороны руководите
лей и специалистов сельского 
хозяйства Корниловского, Спас- 
Седченского, Монаковского и 
Новошинского колхозов. Здесь 
боронование посевов кукурузы 
вместо 2-3 дней растянули до
5-6 дней.

Что сейчас необходимо про
вести по уходу за посевами 
кукурузы? Известно, что про
шедшее похолодание с дождя
ми привело в ряде колхозов к 
задержке появления всходов, 
а  на отдельных участках при 
глубокой заделке семян в Спас- 
Седченском, Поздняковском, 
Б-Окуловском колхозах к заг
ниванию семян кукурузы до 30 
и более процентов. На некото
рых участках в Корниловском, 
Коробковском, Монаковском, 
Новошинском колхозах обна
руживаются повреждения се
мян кукурузы проволочником.

На всходах кукурузы в на
стоящее время начинается от
кладка яиц шведской мухи, 
поэтому надо предохранить по
севы от повреждения личинка
ми мух путем опыливания 
всходов кукурузы 12-ти про
центным гексахлораном по 
15-20 кг на гектар. Кроме то
го, опыливание всходов куку
рузы гексахлораном уменьша
ет повреждение посевов про
волочником, земляными бло

шками, стеблевой сошкой и 
другими вредителями.

С появлением всходов есть 
возможность определить изре 
женность посевов. А чтобы 
ликвидировать изреженность, 
необходимо сейчас провести 
ручную посадку семян во все 
пустые и изреженные гнезда 
от 2 до 4 зерен на глубину
6-7 см.

Ввиду плохой' организации 
охраны посевов кукурузы в 
Новошинском, Угольновском, 
Ефановском и др^пдх 'колхо
зах появилось-* повреждение 
посевов грачами, поэтому на 
все кукурузные участки надо 
немедленно выделить сторожей 
для охраны посевов.

С появлением 4-5 листочков 
все посевы кукурузы необхо
димо вторично забороновать в 
1-2 следа легкими боронами 
для уничтожения сорняков и 
почвенной корки. Боронование 
посевов можно повторять не
сколько раз по мере прораста
ния сорняков. Во избежании 
повреждения растений бороно
вание проводить только под 
острым углом к линии квад
ратов и при сухой погоде в 
середине дня.

Неотложной и важной рабо
той в настоящее время явля
ется также боронование посе
вов картофеля. Боронование— 
одно из самых эффективных 
агроприемов борьбы с сорня
ками. Особенно в сильно засо
ренном состоянии находятся 
посевы картофеля ранних сро
ков посадки в Ефановском, 
Горицком и других колхозах.

Боронование картофеля про
водить несколько раз в зави
симости от засоренной площа
ди до полного уничтожения 
сорняков. Правлениям колхо
зов для этого необходимо вы
делить трактора и тягловую 
силу и организовать постоян
ный контроль за ходом ра
бот.

В. Чувилин, агроном ин
спекции сельского 

хозяйства.

Девушка— пастух
Только что прошел дождь. 

Все вокруг ожило. По обочине 
дороги с васильками в руках 
идет девушка. Внимательно 
смотрит она на широкие про
сторы знакомых мест (что-то 
припоминает). Ищи да подолгу 
наблюдает за поведением мо
лочного стада. Что она дела
ет? Отдыхает? Работает?

В школах закончился учеб
ный год. Перед каждым уча
щимся встал вопрос: как и 
где, с пользой для дела, про
вести летние каникулы? Одни 
побывают в пионерских лаге
рях, другие отправятся в да
лекие путешествия по родному 
краю, третьи пойдут строить 
школу десятилетку.

Сельские школьники стре
мятся помочь родному колхозу. 
Так сделала и Нюра Леонова 
в Сонине. Она избрала не
обычную для себя профессию. 
Вместе со своим отцом Ива
ном Степановичем пасет кол
хозное стадо. И неплохо па
сет! Жизнь требует от уча
щихся стать ближе к произ
водству, практике. Ученица 
§-го класса Нюра Леонова эго 
хорошо понимает. А мечтает 
она учиться дальше, стать 
всесторонне образованной. Мо
лодец Нюра! Труд красит че
ловека.

Нужны  срочные меры
Хорошие всходы кукурузы 

появились на полях Горицкого 
колхоза. Вся площадь заборо
нована. Но этого оказалось 
недостаточно. В настоящее 
время кукурузное поле сплошь 
покрыто сорняками. Если не 
принять неотложных мер, то 
сорняки заглушат культурные 
растения, что приведет к сни
жению урожайности зеленой 
массы.

В артели закончен посев 
овощных культур. Много кол
хозников высвободилось и сей

час имеется возможность в 
один-два дня уничтожить сор
няки. Но этого не сделано. 
Сорняки в междурядьях посе
вов кукурузы надо уничтожать 
при помощи мотыги, а около 
растений прополоть ручным 
способом. Только в этих слу
чаях можно добиться чистоты 
посевов, а значит надеяться 
на высокий урожай кукуру
зы.

Все внимание уходу за по
севами кукурузы!

Равнодушие 
— враг качества

Сроки подъема паров ис
текли. Колхозы завершили эту 
работу. А вот вНовошине еще 
на 13 июня не поднято 80 
гектаров, в то время как мно
гие тракторы поставлены 
на ремонт. Вина здесь не толь
ко бригадира тракторной бри
гады т. Петрова Н. М. и ру
ководителей артели, ной РТС. 
Механизаторам нужна квали
фицированная помощь. Около 
двух недель находился трак
тор «ДТ-54» № 28 в мастерских 
РТС. За ремонт начислено
2001 рубль, но не успел трак
тор войти в борозду, как снова 
полетело сцепление, вышел 
из строя насос. И до сих пор 
трактор остается неисправным. 
А ведь ремонт проходил под 
контролем работников РТС!?

Но следует отметить, что 
напряжение за выполнение 
социалистических обязательств 
у механизаторов артели ослаб
ло. Пары подняты некачест
венно: много огрехов, мелкая 
пахота.

Почему же агроном т. Шиш
кова позабывает свои прямые 
обязанности? Предплужники 
на всех тракторах отсутству
ют, на Князевском поле выве
зенный навоз сгорает. Это 
просто-напросто безответствен
ность.

Ф. Иванов.

П О Д Р У Г 'Ш  г 1

Три года Нина Карпова уп
равлялась в телятнике одна. 
Вначале у нее было только 28 
голов, потом сорок, а в этом 
году потребовалось воспитать 
уже более сотни. В правлении 
естественно заговорили о том, 
что Нине одной работать тя
жело, подняли вопрос, кому 
доверить столь важное для 
колхоза дело. Желающих на 
эту работу нашлось много. 
Но Нина предложила поста
вить телятницей подругу—  
Шуру Зайцеву.

Среди членов правления и 
присутствующих на заседании 
колхозников, нашлись сомне
вающиеся в этой кандидатуре.

— Ей в институт надо, а 
не в телятницы. По книжке 
она может и сумеет, а как 
на деле? Да и надо ее согла
сие спросить.

— Сумеет, справится, сог
ласие дала, ведь мы подруж
ки,— настаивала Нина. И на
стояла.

Так подружки стали теперь 
неразлучными. Если их рань
ше можно было видеть вместе 
только в клубе, в самодея
тельности, если раньше они 
одна к другой забегали лишь 
чтобы поделиться маленькими 
девичьими новостями, да со
всем незначительными тайна
ми, то теперь все у них ста
ло общим. К общей дружбе, 
к увлечениям, к комсомоль
ским делам добавились еще 
общие заботы и радости оди
наковой профессии.'

Немало было у девушек в 
эту весну тревожных деньков. 
Услышали они как-то, что в 
соседнем колхозе телята бо
леют, есть даже падежи— за
беспокоились. Чуть, чуть за 
кучерявится, потеряет глянец 
шерсть на какой-либо Неждан- 
ке или Звездке, бегут под
ружки к заведующему.

— Погляди, посоветуй, как 
быть?— спрашивают, требуют, 
зовут к себе в телятник.

Советовались они и с род
ными и с более опытными кол
хозницами. А участковому ве
теринару предъявили серьез
ную претензию в том, что он 
редко приезжает лечить телят 
на ферму.

Но т. Костров ответил шут-

| — А вы сделайте так, [чтоб 
.мне реже приходилось их ле
чить.

И девушки старались это 
делать. Они навели в телят
нике чистоту, выбелили все 
перегородки негашеной из
вестью, чаще стали менять 
подстилку, заботились о том, 
чтобы в телятник всегда по
ступал свежий воздух, но не 
было сквозняков.

С нетерпением ждали под
ружки наступления ясных 
солнечных дней. Это, прежде' 
всего, нужно было для того, 
чтоб солнечными ваннами 
снять опасность авитаминоза. 
Но весна, как назло, мало 
радовала хорошей погодой. 
Только бы начать прогулки 
для телят поздних отелов, а 
тут холода, то дожди, то про
низывающие северные ветры. 
Девушки старались как могли. 
Они сохранили полностью 99 
голов. Многие из их питомцев 
теперь находятся на пастбище, 
из этих телят скоро будет 
формироваться второй нагуль- 
вый и ремонтный гурт.

Наступило лето, а у деву
шек иовые заботы.

— Неправильно у нас сос
тавлен распорядок дня пасть
бы,— высказала Нина (ова по
смелее) свои претензии и тре
вогу секретарю парторганиза
ции. — Надо, чтобы телята 
находились на пастбище ут
ром пораньше, пока не появ
ляются мошка и овод, и вече
ром, когда не так печет солн
це. Тогда они лучше будут 
прибавлять в весе, тогда из 

'телочек выйдут более полно
ценные коровы и бычки будут 
упитаннее, значит больше 
продадим мяса государству.

Сейчас колхозники (даже 
те, кто сомневался в том, что 
молодые девушки могут быть 
знатными животноводами) с 
гордостью говорят:

— Девчата трудятся как 
надо. С такими взятое обяза
тельство можно выполнить.

М. М ож аев .
Колхоз «Пионер».

На снимке: телятницы 
Нина К арпова (слева) и 
Ш у ра  Зайцева (справа).

Ф о т о  Г. Иванова

Лекции в городском агитпункте
С каждым годом в нашем 

городе множится число садо- 
водов-любителей и огородни
ков. Для них в городском 
агитпункте, расположенном в 
общежитии судомеханического

техникума, организуются лек
ции. Лекции на тему «Борьба 
с сельскохозяйственными вре
дителями» состоится 19 июня. 
Ее читает агроном РТС т. 
Секретарева.
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Семилетие смелых дерзаний
Одной- пз важных задач се

милетнего плана народно-хо- 
зяйственно1 о строительства 
является решение жилищной 
проблемы в стране.

На судостроительном заводе 
жилищное строительство Св 
прошлом значительно отстава
ло от роста самого предприятия, 
что не могло не привести к 
острому недостатку в жилье 
для ‘рабочих и служащих.

В последние годы более 
активнее развернулось ( трои- 
ительство домов'. Доел ач но 
вспомнить размах народиой 
стройки в прошлом году. Да 
и сейчас идет строительство 
домов для трудящихся. Ко 
дню открытия июньскою Пле
нума ЦК КПСС строители заво
да обязались сдать один 16 
квартирный дом, один деся
тиквартирный и 5 одноквар 
тирвых коттеджей.

Сейчас особенно остро нуж
дающихся в квартирах у нас 
на заводе немного. Однако 
задача состоит в том, чтобы 
не только обеспечить жильем 
не имеющих квартир, но и 
расширить жилую площадь 
тех, которые теперь живут по 
две-три семьи в одной кварти
ре.

Учитывая фактическую и 
всевозрастающую потребность 
в жилой площади и накоплен
ный уже опыт в строительстве, 
коллектив завода принял ре
шение построить за семилет
ку 23-25 тыс. кв. метров жилья, 
что окончательно ликвидирует 
жилищную нужду. Задача 
очень серьезная, но если при
нять во внимание, что за 1957 и

1958 годы сдавалось в эксплуа
тацию по 3 тысячи кв. мет
ров—значит она реальная, ее 
можно и нужно осилить.

15 целях улучшения жилищ
ных условий, впредь распре
деление жилфонда будет про
изводиться по принципу: каж
дой семье отдельная кварти
ра. При этом решено прекра
тить в дальнейшем строитель
ство однокомнатных, малого 
размера квартир.

11," про. т жилой площади за 
семилетие в 23-25 тыс. кв. 
метров к ныне существующе
му фонду в 31 тыс., которые 
построены заводом за 52 
года своего существования, 
задача поистине смелая, это 
неузнаваемо изменит террито
рию нашего города и его об
лик. К тому же намечено 
строить благоустроенные дома 
с центральной системой отоп
ления, канализацией и водоп
роводом. С 1960 года предпо
лагается вести подготовку на 
центральное отопление и обо
рудование канализации в ра
нее построенных жилых домах.

Практическое осуществле
ние этих замыслов должно 
повседневно подкрепляться 
делами рабочих, техников, ин
женеров завода, путем изы
скания производственных ре
зервов, добиваться повышения 
производительности труда и 
снижения себестоимости выпу
скаемой продукции, создавать 
фонд сверхплановых накопле
ний, из которых 70 процентов 
имеют прямое назначение на 
строительство и благоустрой
ство жилищ.

Н. Орлов.

Вид на озеро у с. Покров. Фотоэтюд Г. ИВАНОВА.

Озеро „Святоеи
В нашем районе между селами 

Поздняково и Дедово находится 
большое озеро под названием 
„Святое". Оно расположено среди 
хвойного леса и представляет со
бой живописную картину приро
ды. Недаром сюда каждое лето 
приезжают школьники на отдых 
в пионерские лагеря, нередко в 
выходные дни бывают здесь и 
трудящиеся города.

Предание гласит, что на месте 
озера когда-то была церковь. Но 
однажды на этом месге произо
шел провал, в который провали
лась церковь. На этом месте и 
образовалось большое озеро. На
род это озеро назвал Святым. На
звание сохранилось до настояще
го времени. На самом же деле

легенда о таком образовании озе
ра неверна.

Профессор С. С. Станков в сво
ей книге „Очерки физической ге
ографии Горьковской области" 
пишет, что озеро „Святое* близ 
Дедова смешанного происхожде
ния: ледниково-кастровое. Оно
имеет площадь в 1.852.000 кв. ме
тров, длина береговой линии 8.190 
м., наибольшая глубина 21 метр. 
Весною вода из озера стекает в 
реку Оку через речку Исток.

Эти данные про озеро сравни
тельно большой давности—около 
20 лет. За это время озеро дол
жно измениться как в длине, так 
в ширине и в глубине. Поэтому 
озеро необходимо исследовать и 
уточнить цифровые данные, опуб-

Чайная обслуживает 
посетителей

Закончился капитальный 
ремонт в городской чайной. По 
сравнению с тем, чго было в 
прошлом, до ремопта, она сей
час неузнаваема. Казалось бы, 
мало что изменилось. Покра
шены п обновлены стены, 
капитально отремонтирована 
кухня... Привлекает внимание 
другое. Если ранее раздаточ
ное окно имело неприглядный 
вид, было небрежно обито 
помятым железом, теперь все 
это оборудовано значительно 
культурнее. Да, само обслу
живание выглядит иначе.

До этого было так: кассир 
сидит где-то в стороне и кри
чит:

— Валя у нас глазунья есть? 
А у раздаточного окна оче
редь...

Сейчас— входит посетитель, 
знакомится с меню, берет под
нос. Холодные блюда на вет- 
рине, выбирайте что вам нуж
но, заказывайте повару облю
бованный вами обед, а затем, 
получив все, рассчитывайтесь 
с кассиром. Такой поточный 
метод самообслуживания имеет 
лучшую пропускную способ
ность.

Только теперь хочется по
желать поварам и всему пер
соналу столовой вкусней го
товить блюда и культурнее 
обслуживать посетителей.

линованные в книге профессора
С. С. Станкова. Этим делом с 
большим увлечением могли бы 
заняться некоторые пионеры-шко
льники во время своего пребыва
ния в пионерском лагере. Нужно 
только таких ребят организовать 
и руководить их научно-исследо- 
вательской работой.

Вода этого озера ничем не от
личается от другой обычной во
ды. Лаборатория при санэпидстан
ции исследовала воду этого озе
ра и воду из колодца на террито
рии села Дедова. В результате 
исследования оказалось, что вода 
по качествам хорошая: не имеет 
солей, азотной и азотистой кис
лот, нет железа, аммиака, обла
дает высокой прозрачностью, не
большой жирностью. По своим 
качествам состав воды приближа
ется к качествам воды в колодце, 
находящимся в г. Навашино на 
ул. Барбашина, у дома № 3.

На примере этого озера школь
ники да и взрослые могут убе
диться, что его образование яв
ляется как одно из природных 
явлений, происходит по законам 
развития природы, без вмешатель
ства сверхестественных сил. Озе
ра живут, видоизменяются и уми
рают тоже по законам природы.

Разные религиозные вымыслы 
и суеверия о происхождении и 
жизни этого озера, являются 
заблуждением и вымыслом темных 
и малокультурных людей.

Озеро „Святое" образовалось во 
времена ледникового периода, ко
гда материковые толщи льда, дви
гаясь с северо-запада к юго-во
стоку, доходили и до территории 
нашего района. Своею тяжестью 
ледник давил на поверхность зем
ной коры, производя большие уг
лубления. После таяния ледника 
в этих углублениях оставалась 
вода. Так образовались озера лед
никового происхождения, в том 
числе и наше озеро „Святое". 
Это было давно—более 30—35 
тысяч лет тому назад. Людей ( 
тогда на территории нашего рай
она, а тем более церквей, конеч
но, не было. Поэтому легенда о 
каком-то провале с церковью у 
с. Дедова является ничем иным, 
как вымыслом церковников.

В. Петров, учитель школы ра

бочей молодежи.

Фельетон

Серегинский эксперимент
— Человек, когда родится, 

несколько месяцев качается в 
люльке, пройдет год, а то и 
более, пока он научится хо
дить. Сколько матери хлопот! 
То ли дело утка. Не успел 
утенок вылупиться из яйца, 
сразу же пищит, просится в 
воду. Спустишь на воду, а он 
выгнет шею лебедем и плы
вет, как залихватский моряк, 
— вразумительно рассуждал 
вслух заведующий райфо А. Д. 
Серегин.

Председатель Горицкого кол
хоза М. Л. Штырев и птични
ца П. М. Иванова с нескры
ваемым любопытством слуша
ли деловую, убедительную 
речь о премудростях природы.

Но когда Серегин предло
жил провести эксперимент на 
только что привезенных утя
тах, Штырев усомнился:

— Не зря ли, Александр 
Дмитриевич, делаем? Рано им 
плавать-то, озябнуть могут.

— Что ты! Смотри какая те
плынь! Они и пищат потому, 
что им жарко.

Это было 30 мая. День был 
действительно погожий, теп
лый. Добрыми веселыми луча
ми светило солнце, пронизы
вало одежду, приятно обогре
вало тело. Доводы Серегина бы
ли, конечно, убедительными.

— Смотри, как поплывут пу
шистые моряки!— С видом 
знатного биолога говорил Се
регин, приглашая к пруду 
своего аппонента Штырева.

Утята действительно поплы
ли, только не по морскому—  
не брассом и не кролем, они, 
озорники, предпочли плыть на 
спинке, помахивая над водой 
перепончатыми лапками.

— Батюшки, тонут,— вдруг 
спохватилась птичница и бро
силась спасать несчастную 
жертву серегинского экспери
мента.

Семь утят пало сразу, пя
теро утопленников успели сде
лать несколько вздохов, а по
том тоже поникли. Иванова 
поспешила отогревать остав
шихся утят на печке. А  на

утро, вздохнув, облегченно 
сообщила:

— Пять еще пало, осталь
ные, слава богу, отудобели. 
Так в колхозе не стало 17 
утят. Птичница Иванова 
сразу же отказалась от рабо
ты на птицеферме. Новая пти
чница Сочнева Н. М. попробо
вала повторить опыт, прове
денный ранее, а потом при
шлось и ей отогревать утят, 
чтобы они «отудобели».

Экспериментальная работа 
Серегина и председателя кол
хоза Штырева не осталась и 
без последствий. Постепенно 
стали гибнуть и другие утя
та, сейчас осталось в живых 
102.

Колхоз потерпел убыток. Ко
му, как не заведующему рай
фо, знать о том, что каждый 
утенок обошелся в пять рублей
28 копеек? Кто будет теперь 
возмещать колхозу убытки?

Здесь напрашиваются и бо
лее широкие выводы. Есть 
очень мудрая народная посло
вица: «Не зная броду— не 
лезь в воду». Это относится, 
конечно, не к утятам, а к с а 
мому Серегину и ему подоб
ным.

Этот случай нравоучителен 
и для многих работников, пред
седателей колхозов. Почти 
все колхозы приобретают цы
плят, утят, стремясь увели
чить птицепоголовье, однако 
председатели колхозов, птице
воды зачастую не интересуют
ся тем, как нужно выращи
вать цыплят, где содержать, 
чем кормить. Ведь по той же 
причине неуменья были погуб
лены цыплята в Монаковской 
школе.

В каких бы обстоятельствах 
это не происходило, повинны 
в этом, прежде всего, зоотех
ники колхозов и зоотехник 
районной инспекции сельского 
хозяйства т. Сивохин. Они 
должны работать с птицевода
ми, учить их, подсказывать 
руководителям колхозов как 
правильно ухаживать за пти
цей. Е. Победоносцев.

По следам неопубликованного письма
В редакцию газеты «Приок

ская правда» поступило пись
мо от комсомольцев и молоде
жи с. Б-Окулова, в котором 
указывалось, что в нижнем 
этаже помещения библиотеки, 
где находится пожарная ох
рана, часто допускается пьян
ство.

Как сообщил в редакцию 
директор Дома культуры 
т. Насакин, факты, указанные 
в письме подтвердились. Испол
ком сельского Совета (пред
седатель т. Ивентьев В.Ф.) 
строго предупредил началь
ника добровольной пожарной 
дружины.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Школа рабочей молодежи объявляет прием 
учащихся на 1959—1960 учебный год в 5, 6, 7, 8, 
9 и 10 классы

В  школу п ри н и м аю т ся  лица обоего п ол а в воз
р а с т е  с 16 до 35 л ет .

Д ля зачисления в школу необходимо сдать 
в дирекцию школы следующие документы:

1. Справку об образовании;
2. Справку с места работы;
3. Заявление на имя директора школы.
Прием заявлений и зачисление в школу произ

водится с 1-го июня по 15 августа.
Для вновь поступающих учащихся, имеющих пере

рыв в учебе, при школе организуются консультации по 
русскому языку и математике с 10 июля по 15 августа 
с. г.
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