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ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Пропололи < 
пшеницы

Кутаринская бригада Позд
няковского колхоза успеяшо 
в текущем году провела ве
сенний сев. Он был проведен 
в лучшие агротехнические сро
ки "при высоком качестве. В 
результате на полях появились 
дружные всходы зерновых 
культур. Хорошими выглядят 
всходы пшеницы, гороха.

С появлением всходов по
явились на посевах и сорняки. 
Как только это было обнару
жено, тут же члены бригады 
вышли на прополку и за 3 дня 
привели в чистое состояние 7 
гектаров яровой пшеницы.

—Держать в чистоте посевы 
—значит обеспечить хороший 
урожай, — заявила бригадир 
А. Мочалова и делает все, 
чтобы они постоянно были та
кими.

К .  Сергеева, агроном.

оре; Со снимка на нас смотрят улыбающиеся счастливые 
дети, воспитанники детского сада № 2, Вера Аверьянова, 
Таня Игонина, Валя Вандина, Саша Веснин, Таня Миронова. 
Дети—наше будущее, и если мы видим, что они счастливы, 
здоровы и имеют все, что нужно иметь детям, мы спокойны 
за свое будущее.

Каждый год в первый день лета все прогрессивное че
ловечество отмечает Международный День защиты детей, 
чтобы еще и еще раз поднять голос протеста против тех, 
кто хочет вернуть время, когда на голову беззащитных де
тей падали бомбы, против поджигателей войны.

Наш народ еще не забыл ужасов второй мировой вой
ны, когда с отцами, матерями гибли и дети. Поэтому голос 
нашего народа звучит сегодня грозным предупреждением 
для колонизаторов—детоубийц.

В Советской стране дети окруясены материнской 
той. Миллионы средств расходуются ежегодно на то, 
они росли полноценными гражданами нашей, страны, достой
ными современниками коммунизма.

Если мы мысленно представим все то, что сделано для 
детей в нашем городе за последние годы, то уверенно ска
жем: немало! Новая восьмилетняя школа, детский сад № 2 
и детский комбинат в Линне, детские площадки, библиотеки, 
кружки и секции.

Все большее число матерей, работниц судостроительного 
завода и других предприятий города,идут на работу спокой
ными. Около 500 детей воспитываются только в четырех дет
ских садах города. Малыши, начиная с двухмесячного воз
раста, находятся в яслях под наблюдением квалифицирован
ных воспитателей, сестер, врачей. В пионерском лагере Де
дово ежегодно отдыхают, набираются сил пионеры и школь
ники, организуются пионерские лагеря и площадки в колхо
зах.

Труженики полей и заводов сегодня успешно справля
ются с заданием третьего года семилетки. Дополнительные 
тонны стали и центнеры зерна, успехи нашего народа на 
трудовой ниве—все это вам, дети!

Нет такого человека среди людей доброй воли, чтобы 
он не хотел видеть счастливыми всех детей земли. В эти дни 
еще раз заявляем: добьемся, чтобы все дети были счастливы!

ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ
Вчера в школах района на

чались выпускные экзамены в 
седьмых и десятых классах.

Для сочинений в десятых клас 
сах представлены трн темы: 
„Давыдов—герой нашего време
ни66 но роману М. Шолохова 
„Поднятая целина66, „К ак  про
тестуют против „темного царст
ва66 Катерина и Кулнгин в дра
ме А. Островского „Гроза66, 
буду стараться достойно и сме
ло, правдиво и честно народу 
служить66 (Лебедев-Кумач).

Другие, но также хорошо зна
комые темы в десятых классах 
школы рабочей молодежи.

В  седьмых классах учащиеся 
приступили к выполнению пись
менной работы но алгебре.

Одной из наиболее эффектив
ных форм изучения передовых 
методов труда, как это было от
мечено на зональных совещаниях 
передовиков сельского хозяйства, 
явилось создание школ передово
го опыта непосредственно у пере
довиков производства колхозов, 
добившихся лучших показателей 
в увеличении производства про
дуктов сельского хозяйства. Такие 
школы организованы в колхозах 
нашего района.

Первое занятие по изучению 
опыта в свиноводстве состоялось 
на минувшей неделе на свинофер
ме Коробковского колхоза. Рабо
тают здесь замечательные люди. 
Умеют они задавать тон в рабо
те. В прошлом году свинарки 
А. В. Шеронова, М. Г. Коблова, 
Н. И. Аверьянова, М. Н. Панкра
това от каждой свиноматки в 
среднем по колхозу получили по 
20,7 поросенка, а Е. Ф. Каланцова 
откормила и продала государству 
290 голов свиней.

В этом году колхоз обязался 
получить на 100 гектаров сельхоз 
угодий 60 центнеров свинины 
Над этим и работает сейчас кол 
лектив фермы. Дела идут хорошо 
Прибывшие сюда свинарки Б-Оку 
ловского, Монаковского, Мартю 
шихинского и Поздняковского кол 
хозов убедились в том, что дело 
по выращиванию свиней зависит 
не только от кормов, но и от при
менения всего комплекса зоотех
нических мероприятий, а главное 
—от умелого' и заботливого содер
жания поголовья. На ферме хоро
ший порядок, строго соблюдается 
распорядок дня. Чтобы убедиться 
в этом, приведем несколько при
меров. Приготовление кормов для 
свиней производится три раза в 
сутки. Корм всегда чистый, све
жий и хорошо поедается. Цен
ность представляет групповое со
держание откормочников. 150 го
лов размещены по возрастным 
группам. Рядом находится столо
вая для каждой группы. В клет
ках у свиноматок чисто, ежеднев
но меняется подстилка. Свинарки 
заметили и такую важную деталь: 
кормушки у свиноматок после 
кормления убираются из клеток, 
промываются и просушиваются. 
Все обратили внимание на обрат, 
который выпаивается ежедневно 
всему поголовью.

Всего этого и Многого другого 
нет на других фермах, но зато 
есть реальная возможность все, 
что увидели на передовой ферме, 
внедрить у себя.

Почему, например, птичница 
Поздняковского колхоза Н. И. 
Ландышева, где также нача
ла работу школа передового 
опыта, добивается успехов. Да 
только потому, что она внедряет 
на птицеферме достижения науки

и передовой опыт. Передовиков 
колхозного производства не уст
раивают сейчас свои достижения. 
Они хотят, чтобы хорошие пока
затели были на каждой ферме и 
в каждом колхозе.

Бюро РК КПСС одобрило орга
низацию школ передового опыта. 
У нас есть у кого поучиться на
стоящей организации дела и вы
сокой производительности. Шко
лы передового о п ы т а  созданы в 
Волосовской комплексной брига
де (бригадир М. С; Лукьянова) 
по выращиванию семян огурца, 
у механизаторов Сонинского кол
хоза (механик В. Д. Камнев) по 
внедрению механизации в трудо
емкие процессы производства, у 
тракториста Юрия Левшакова из 
Б-Окуловского колхоза по возде
лыванию кукурузы, у доярки из 
Угольновского колхоза М. Е. 
Большаковой.

Но в организации работы школ 
на свиноферме Коробковского и 
птицеферме Поздняковского кол
хозов обнаружились серьезные 
недостатки. Кто не знает, что по
лезнее раз увидеть, чем семь раз 
услышать. Однако многие свинар
ки и птичницы не явились. И это 
не потому, что они не желают 
увидеть передовое, а затем при
менить в своей практической ра
боте. Дело в том, что председа
тели колхозов, заведующие фер
мами все еще недооценивают но
вое, относятся к нему несерьезно. 
Они не только не обеспечивают 
явкой людей на проводимые ме
роприятия, но и проявляют кон
серватизм к тохму передовому, 
что уже давно можно применить 
в артельном хозяйстве.

Ефаново недалеко от Коробко
ва, а свинарки не явились и толь
ко потому, что секретарь партор
ганизации т. Кляманин и замести
тель председателя колхоза т. Гу 
саров почему-то не знали. Но на
до сказать, что не не знали, а не 
пожелали послать животноводов 
изучать передовой опыт. Не яви
лись также свинарки и птичницы 
Угольновского, Новошинского, 
Малышевского, С-Седченского, 
Ефремовского и Сонинского кол
хозов и только по вине их ру
ководителей.

Желает много лучшего и орга
низация проведения занятий в 
школах передового опыта. К ним 
надо заранее и хорошо готовить
ся, а обучение проводить непо
средственно в поле, на ферме в 
процессе работы передовиков. За
дачи текущего года и на семилет
ку требуют широкого внедрения 
в сельскохозяйственное производ
ство наших колхозов достижений 
науки, передовых методов и при
емов труда. Только в этом слу
чае можно рассчитывать на 
успех.

П о пути  в Вену
Председатель Совета Минист

ров СССР Н. С. Хрущев 27 
мая выехал из Москвы для 
встречи с президентом США 
Д. Кеннеди, которая состоит
ся 3-4 июня в Вене (Австрия), 

заб̂ о-1 Вместе с Н. С. Хрущевым в 
чтобы Вену выехали Министр иност

ранных дел СССР А. А. Громы
ко, посол СССР в США М. А. 
Меньшиков и другие официаль
ные лица.

28 мая Н. С. Хрущев и со
провождающие его лица при
были в Киев. С вокзала Ники
та Сергеевич Хрущев вместе с 
руководящими деятелями Ком
мунистической партии и пра
вительства Украины в откры
той машине направился в го
род, сопровождаемый на всем 
пути следования горячими и 
сердечными приветствиями ки
евлян.

Во второй половине дня тов. 
Н. С. Хрущев побывал в рай
оне города Канева на Черни- 
чей горе, где похоронен вели
кий сын украинского народа 
Т. Г. Шевченко. Никита Сер

геевич Хрущев возложил венок 
на могилу гениального кобза
ря. Затем Н. С. Хрущев посе
тил музей Т. Г. Шевченко.

В тот же день Н. С. Хрущев 
осмотрел новую гостиницу, по
строенную над Днепром для 
туристов, приезжающих на Та
расову гору.

Из Канева Н. С. Хрущев 
отбыл в Киев.

29 мая тов. Н. С. Хрущев 
посетил строительство. Киев
ской гидроэлектроста н ц и и. 
Вместе с ним были Первый 
секретарь ЦК КП Украины 
Н. В. Подгорный, Председа
тель Совета Министров Укра
инской ССР В. В. Щербицкий и 
другие руководители компар
тии и правительства Украины.

Рабочие встретили дорогих 
гостей бурными аплодисмен
тами. Никита Сергеевич дру
жески беседовал с ними, инте
ресовался их трудовыми дела
ми.

Руководители строительства 
рассказали Н. С. Хрущеву о

Киевскогоходе сооружения 
гидроузла.

Долго длилась дружеская 
беседа Н. С. Хрущева с руко
водителями и рабочими строй
ки. Он дал ценные советы, по
желал коллективу гидростро
ителей, развернувших социали
стическое соревнование за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС, новых больших успехов 
в работе. Н. В. Подгорный 
при этом добавил, что строи
тели задумали намного сокра
тить сроки строительства Ки
евской ГЭС и выразил уверен
ность, что ее коллектив сде
лает это.

Рабочие дружно заявили> 
что всегда готовы выполнить 
любое задание Родины.

Тепло и дружески прощаясь 
с Н. С. Хрущевым, строители 
пожелали ему успехов во вре
мя предстоящей встречи с пре
зидентом США Дж. Кеннеди.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

БУДЬ СЧАСТЛИВ, ЮНЫЙ ГРАЖДАНИН
Будущее детей в наших руках ТЫ БУДУЩЕЕ НАШЕ

Дети — наше счастье

Склоняясь над колыбелью ребенка, радуясь 
его первым шагам и лепету, а потом провожая 
в первый раз в школу, каждая мать с замира
нием сердца думает о его будущем, мечтает, 
чтобы его жизнь стала счастливой. Да и как не 
замрет сердце матери, которая знаег, что в мире 
есть еще обездоленные, умирающие от голода 
дети.

Нет, матери не должны быть спокойны, когда 
над детьми висит угроза бед и войн.

Война—самое страшное зло человечествэ. Про
тив нее, прежде всего, раздается голос протеста 
в Международный День защиты детей, против 
нее борются все честные люди нашей земли.

Будущее детей, а значит и будущее всего че
ловечества в наших руках. Боритесь за него!

Мне было 16 лет, когда 
фашисты напали на нашу стра
ну. Много бед и страданий 
причинила война нашему на
роду. Вместе со взрослыми го
речь военных лет испытали 
дети и мы, подростки. Сейчас 
я мать семерых'^детей, пять 
из них учатся, а двое до
школьного возраста. Все сыты, 
одеты и обуты.

Нельзя сказать, чтобы мое 
легко их воспитывать. Муж 
долго работал в Саваслейке, 
домой приезжал редко, сейчас 
тоже почти всегда в команди
ровках, так что домашнее хо
зяйство, огород, дети—все ле
жит на моих плечах. К тому 
же я работаю на судострои
тельном заводе и без отрыва 
от производства окончила На- 
вашинский судомеханическнй 
техникум.

Я думаю, что многие пони
мают, как это трудно рабо
тать учиться и воспитывать 
детей. Но мы, матери, ради их 
счастья не пасуем перед труд
ностями, преодолеваем их. Де
ти—наше будущее, и мы при
ложим все усилия, чтобы они 
росли физически крепкими,

Скоро в новые ясли
Не надо подниматься на 

мост над железной дорогой, 
чтобы бросить свой взор на 
наш город. Даже с переезда 
хорошо видны многие леса 
новостроек. А вот вдалеке и 
б е л е ю щ е е ,  возвышающее- 
с я  над  с в о и м и  с о с е 
дями, новое здание.

Оно не сдано еще в эксплу
атацию, но сюда ежедневно 
совершают экскурсии малыши 
детских яслей. Близок день, 
когда этот комбинат детских 
яслей и садик приветливо рас
пахнет свои двери детворе.

Здесь все уже готово к их 
приему. Остались незаасфаль
тированными лишь дорожки 
при входе, есть и другие не
большие недоделки.

Малышам не терпится. Сво
им посещением нового, свет
лого и просторного здания они 
как бы хотят ускорить его 
пуск. Вот и позавчера группа 
малышей в сопровождении ме
дицинской сестры Тамары Шве
цовой и няни Пелагеи Павлов
ны Бриковой пришли сюда не 
в первый раз. Маленькими 
шажками они идут по террито
рии вокруг белоснежного двух
этажного здания. Коля Клу- 
сов, а за ним Ваня Морозов 
и Вера Клусова поднимают с 
земли валявшиеся щепочки. 
Присутствующие работники за
мечают это и как бы изви
няются перед ними: завтра 
здесь будет тоже чисто.

Не обращая внимания на 
взрослых, то одна, то другая 
детская головка поднимается 
вверх и устремляет свой взор 
на тюлевые занавески в окнах. 
«Скоро, скоро в новый дом,» —

нескладно напевает Клусов 
Костя. «Сколо,сколо»,—вместо 
скоро, повторяет Оля Кулева. 
Ей всего полтора годика, го
ворить она еще не умеет, но 
уже понимает, что скоро будет 
играть с подругами в этом 
дворе. Радуется и Вера Клу
сова. Ей почему-то вспомни
лись слова песни, которую она 
поет «ходит, бродит по лугу...».

—Еще с утра, — ноясняет 
медсестра Тамара,—Валя Гу
рьев то и дело произносил: 
«Буа, буа» и показывал пачь- 
чикоы. Это означало, что надо 
идти гулять к новому зданию.

А вот. Наде Бежинар и Са
ше Еремеевцеву, видимо, захо
телось быстрее еще раз по
смотреть, а что нового появи
лось в комнатах, где они бу
дут играть. А новое было. 
Внимание детей привлекли иг
рушки,' выстроенные рядком 
лошадки, обратили внимание 
дети и на маленькие стульчики 
и чуть повыше их аккуратно 
расставленные с накрытыми 
голубоватыми скатертями сто
лики. «А вот здесь,—ноясняет 
няня Пелагея Павловна,—дет
ские гардеробчнки и койки- 
раскладушки».

Не хочется уходить детворе 
отсюда, и Валя Гурьев даже 
прослезился. И только после 
напоминания няни, что сейчас 
время обеда, уцепившись за 
ручки, дети заканчивают свои 
шалости и покидают терри
торию комбината.

Вкусный и питательный обед 
отвлек от мысли «скоро», 
«скоро».

В. Григорьев.

В дни каникул

По ступенькам
Детский сектор Дворца куль

туры в основу своей работы 
положил законы юных пионе
ров и требования пионерских 
ступеней. Мы хотим помочь 
пионерам шагать по ступень
кам, каждая из которых яв
ляется важным этапом в фор
мировании характера.

Дети с увлечением продол
жают заниматься во всех 13 
кружках сектора: авиамодель
ном, судомодельном, драмати
ческом, кукольном, фото, шах
матном и других.

Более 30 утренников и ве
черов отдыха было проведено 
детским сектором для детей и 
родителей нашего города. Вмес
те со школами выступали участ
ники кружков детского секто
ра. Зрители радушно встреча
ют спектакли драматического 
коллектива и кукольного те
атра.

Много интересных и полез
ных дел было сделано, но не 
менее интересные дела впере
ди-летом.

Сейчас организуются фут
больные и волейбольные пло
щадки по месту жительства 
детей, которые в летний пе

риод остаются в городе. Идет 
подготовка к туристическим 
походам.

В первых числах июня вод
нодневный поход в с. Новоши
но идут участники кружка ку
кольного театра для того, что
бы дать концерт в детском 
саде, собрать материал по 
местному фольклору и полу
чить первые туристические на
выки.

10 июня в многодневный 
поход пойдут дети, проживаю
щие в домах на площади Ста
лина, а за ними по графику 
в походы пойдут дети других 
домов и улиц.

В течение лета состоятся 
соревнования между детскими 
спортивными командами по 
месту жительства и смотры 
художественной самодеятель
ности.

Пожелаем нашим детям и 
тем, кто едет в пионерский 
лагерь, и тем, кто остается в 
городе, хорошо отдохнуть за 
лето, закалить свою волю и 
характер в походах и спортив
ных играх.

И. Бреслер.

трудолюбив ц м и, честны м и 
людьми.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют много забот о нас, ма
терях. Нашим детям оказыва
ют медицинскую помощь, они 
посещают детские сады, учат
ся в школе. Мы, многодетные 
матери, получаем от государ
ства ежемесячное пособие. Я 
приветствую Международный 
День защиты детей и уверена, 
что наши дети будут расти в 
мире и счастье, а мы, матери, 
своим трудом поможем этому.

Е. Сочнева.

Расти, 
Светлана!

Каждый год более 500 де
тей рабочих, служащих и ии- 
женерно-технических .работни
ков судостроительного завода 
отдыхают в пионерском лагере 
«Дедово». С начала июня до 
конца августа месяца школь
ники получают возможность 
укрепить свое здоровье, на
учиться новым полезным де
лам. Здесь работают опытные

Лагерь дружбы
пионервожатые и педагоги, 
врачи и сестры.

Тринадцать лет существует 
Дедовский лагерь, где из года 
в год крепнет дружба пионе
ров. В ближайшие дни на от
дых отправляется первая пар
тия. Лагерь готов к приему 
детей.

А. Кадомкин.

Как будто бы все гот 
вилось специально к этому 
дню: в зеленый наряд оде
лись улицы, дворы, сквери
ки. Но их прелесть не толь
ко в этом. В эти первые 
летние яркие дни стайки 
щебечущей детворы засели
ли все уголки города. И 
оттого помолодел он, стал 
еще краше. Недаром же го
ворят, что дети—цветы на
шей жизни. Они украшают 
нашу жизнь, но их нужно и 
тщательно оберегать, чтобы 
они росли здоровыми,креп
кими и жизнерадостными.

Вот так и растет Светла
на Казнина, темноволосая, 
смешливая девчушка. С пер
вого дня появления ее на 
свет о ней заботятся мама 
и папа, чтобы она была здо
ровой и имела все необхо
димое для ребенка. О Све
те помнят воспитатели, ня
ни, сестры детского сада 
№ 2, чтобы она была чис
той, сытой, правильно раз
вивалась. Заботится о ней 
детский врач Лариса Демья
новна Хаджинова. А прой
дет еще немного времени, и о 
маленькой Светлане будут 
думать в школе, ведь она 
будущая первоклассница.

Расти, Светик, счастли
вой! Ты, как и все дети 
нашей страны, окружена 
большой материнской лю
бовью народа.
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Обсуждение ради формы
За 160 центнеров зерна 

кукурузы с гектара

—Собираемся редко, — так 
объяснил членам исполкома 
председатель Ефановского сель 
ского Совета т. Гаврилин.

Заседание открыто. До это
го, как и следует, он доложил 
присутствующим, что на ис
полком приглашалось много 
товарищей, но... назвал их дол
жность и фамилию...

А где же они, ответствен
ные товарищи, организаторы, 
от которых зависит практиче
ское претворение в жизнь ре
шений январского Пленума ЦК 
КПСС, которые, если молено 
так сказать, вершат судьбу 
выполнения социалистических 
обязательств в третьем году 
семилетки. Председатель Ефре
мовского колхоза т. Костылев, 
агроном т. Денисов, заме
ститель председателя Ефанов
ского колхоза т. Гусаров, 
агроном т. Бобылев на испол
ком не соизволили явиться. 
Ведь вольготнее находиться 
вне критики. Руководители 
Ефановского колхоза в этот 
день занимались личными де
лами.

Но дело не только в этом. 
Роль Ефановского сельского 
Совета принижена. Причина 
одна: многие вопросы на ис
полкоме обсуждаются формаль
но, не видно организующей 
роли Совета в решении хозяй
ственных задач. Вот и на этот 
раз члены исполкома обсуж
дали разом три таких важных 
вопроса: о ходе весеннего се
ва, о выполнении социалисти
ческих обязательств по произ
водству и продаже государству 
животноводческих продуктов, 
о состоянии выполнения бюд
жета текущего года. Были 
формально заслушаны отчеты. 
Из членов исполкома, кроме 
председателя, никто не высту

пил, хотя дела в колхозах 
идут крайне плохо.

Председатель сельскохозяй
ственной комиссии т. Швецов 
заявил, что во время весенне
го сева в Ефапове была грубо 
нарушена агротехника. Сев ов
са проведен непротравленны- 
ми семенами. Спрашивается: 
почему остались безнаказан
ными те, кто так беспечно от
несся к этому?

На исполкоме констатирова
ли, что в Ефапове не был на
чат сев кукурузы. Сейчас сев 
начался. Но что удивительно: 
при наличии кукурузной сеял
ки сев проводится не квад
ратно-гнездовым способом . 
Здесь еще не закончена посад
ка картофеля, были даже по
пытки сократить посевы. Не 
красит это руководителей ис
полкома сельсовета. Они вы
глядят не в роли организато
ров, а в роли наблюдателей.

А что дало исполкому об
суждение вопроса о животно
водстве? Практически ничего. 
Все свели к формальному об
суждению. А председатель 
сельсовета т. Гаврилин на
столько смирился с создавшим
ся положением в колхозах, что 
заведомо обрекает их руково
дителей, специалистов на про
вал социалистических обяза
тельств по производству и про
даже государству животновод
ческой продукции.

Обсуждение должно прово
диться для пользы делу. По
этому на рассмотрение следует 
выносить меньше вопросов и 
готовить их лучше. Когда же 
принято решение, руководите
лям не следует сидеть в ка
бинете, а больше заниматься 
организацией работы в брига
дах, на фермах, с колхозни
ками.

Ф. Иванов.

Краснодарский край. Са
мый высокий урожай кукуруз
ного зерна — 73 центнера с 
гектара на площади 30 га— 
вырастило в прошлом году в 
сельхозартели имени Кирова 
Кореновского района комсо
мольско-молодежное звено, ко
торым руководит Валентина 
Тихая.

—Фамилия у нашей звенье
вой Тихая, а слава—громкая, 
—шутят колхозники.

На 1961 год звено взяло 
новое, повышенное обязатель
ство—получить в среднем с 
гектара не менее 160 центне
ров кукурузы в зерне. Это бу. 
дет хорошим трудовым подар
ком молодежи XXII съезду 
КПСС.

На снимке: звеньевая Ва
лентина Тихая.
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС

Четыре тысячи метров к октябрю
Штукатуры бригады строи

тельно-монтажного управления 
№ 3, которой руководит Ф. Д. 
Пичужкин, приступили к ново
му объему работ на главном 
корпусе силикатного завода.

Здесь проектом предусмот
рено около 4 тысяч квадрат
ных метров внутренней шту
катурки. Бригада Пичужкина, 
вступив на предсъездовскую 
вахту, решила выполнить все 
работы к открытию XXII съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза.

Члены бригады подсчитали, 
что придется выполнять еже

дневно 20 квадратных метров 
штукатурки, не считая доде
лок, обязательных в ходе работ.

Слово у этой бригады твер
дое. Они расставили свои силы 
так, чтобы опытные штукатуры 
работали с новичками. На 
больших площадях будет при
меняться растворонасос.

Одновременно с работами на 
главном корпусе члены брига
ды Л. Кузнецова, Н. Шикова,
3. Зиновьева, Г. Власова, 
Ю. Марков будут укладывать 
сборные гипсовые плиты на 
16-квартирном доме.

Я. Савушкнн.

Обязательство выполнено
Поздняковские колхозники 

ведут настойчивую борьбу за 
выполнение принятых обяза
тельств по увеличению произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов и продаже их го
сударству. 27 мая колхоз вы
полнил годовой план по про
даже шерсти государству на 
146 процентов. Предполага

лось продать 1164 килограм
ма шерсти, а продано 1700.

Хорошо трудятся на овце
ферме колхозницы Галя Гусе
ва и Катя Новикова. К XXII 
съезду КПСС они дали слово 
получить от каждой овцы по 
3 килограмма шерсти.

В. Салев.

Еще одна победа
29 мая колхозники Угольнов- 

ской сельхозартели провели 
последние полевые работы и 
завершили сев кукурузы и 
огурца. Весенний сев'1961 го

да проведен в лучшие агро
технические сроки при высо
ком качестве. На посевах ран
них яровых культур появились 
всходы.

Сеют огурец
Успешнее, чем в прошлом 

году, Малышевский колхоз про
вел ныне весенние полевые 
работы. Вчера был завершен 
сев кукурузы на площади 15

га, и сразу полеводы переклю
чились на сев огурца. Он бу
дет выращиваться на площади 
5 гектаров в основном на се
мена. И. Салев.

Передовой опыт—в каждое хозяйство
25 мая в Позднякове собра

лись птичницы из колхозов 
нашего района для изуче
ния передового опыта работы 
Н. И. Ландышевой, чтобы по
том все хорошее применить у 
себя. Много нового и ценного 
узнали присутствующие при 
обмене мнениями. Продуктив
ность птицеферм целого ряда 
колхозов низкая. Однако неко
торые председатели колхозов, 
не учитывая важности прово
димого мероприятия по подня
тию продуктивности птице
ферм, не прислали птичниц 
на занятие школы передового 
оныта.

По внешнему виду о Поздня- 
ковской птицеферме нельзя
сказать что-либо хорошее. Са
мая обычная деревянная пост
ройка. IIo-хозяйски, внима
тельно осматривают курятник 
птичницы района.

—Нина Ивановна,—спраши
вает Ландышеву птичница из 
Монакова,—сколько Вы полу
чили яиц от курицы за 4 ме
сяца текущего года?

—У нас на ферме 348 не
сушек. От каждой из них уже 
приходится около шестидеся
ти яиц. Годовое обязательст
во—120 яиц на курицу—будет 
выполнено.

Особенно много вопросов 
задается по составлению ра
циона кормления. Куры полу
чают корм 3 раза в сутки. 
Большое значение уделяется 
в течение всего года зеленым 
и витаминным кормам.

Инспектор по заготовкам 
зоотехник Ф. В. Сивохин за
мечает, что недостаток в ни
ще витаминов сильно понижает 
яйценоскость кур.

—Правильно,— подтвержда
ет Нина Ивановна,—наши ку
ры получают много сочной, мо
лодой травы, крапивы. Осенью 
и зимой даем пророщенные се
мена зерновых культур, мор
ковь, ягоды рябины, можже
вельника, сенную и хвойную му
ку, а также высушенную в тени 
крапиву. Я сама заготовляю 
весь этот корм. Птицы полу
чают также зерно, комбикорм, 
силос, мясной и минеральные 
корма.

Общее восхищение участни
ков школы вызвал доверху на
полненный яйцами ящик. Лан- 
дышева объясняет, что это 
продукция лишь за вчерашний 
день.

—А в Монакове курятник 
темный, сырой,—не выдержа
ла А. Липова.—Куры болеют 

(туберкулезом и за день при

носят 15-25 яиц, хотя имеет
ся 140 несушек.

Председатель райисполкома
В. В. Иогорелова обратила 
внимание присутствующих на 
важность обновления кур пос
ле двухлетнего возраста, ибо 
у них резко снижается яйце
носкость. На 1 января 1962 
года колхозу им. Ленина на
до иметь 1000 голов дтицы. 
В этом помещении их не раз
местить. Председателю колхо
за необходимо позаботиться о 
постройке нового курятника.

Ф. В. Сивохин подчеркнул 
о больших достижениях позд- 
няковцев в птицеводстве, но 
успехи были бы выше, если 
кормить кур 4-5 раз в сутки.

Практика показала, что про
дуктивность кур падает, если 
световой день будет длиннее 
13-14 часов. Летом нужно пом
нить об этом. Во всех колхо
зах района насесты сделаны 
неправильно. Лучше всего их 
делать откидными и распола
гать горизонтально за высоте 
одного метра от пола. Если 
куры сидят на насесте из 
кругляша, а не на слегка за
кругленном брусе, то они уто
мляются, наминают лапы и 
чаще обмораживаются зимой. 
Куры дают меньше яиц, если

получают жирную свинину.
Из мясного корма в рацион 

птицам включают телятину, 
говядину (от павших живот
ных) и кровяную муку. Вита
минный настой готовят следу
ющим образом. Хвойную и 
сенную муку заливают водой 
с температурой 70-80 граду
сов и дают настояться 8-10 
часов. На Сонинской и неко
торых других фермах мука 
заваривается кипятком и сра
зу же скармливается. Это не
правильно.

После обмена мнениями птич
ницы интересуются оплатой 
труда Н. Ландышевой.

За 1960 год она заработа- 
720 трудодней. При получении 
сотни яиц начисляется один 
трудодень, за уход на птич
нике ежемесячно—8 и за при
готовление пищи—3 трудодня 
летом и 5 зимой. Одним сло
вом, материальная заинтересо
ванность имеется.

Однако во многих колхозах 
оплата труда не поставлена 
в зависимость от продуктивно
сти. Пора пересмотреть опла
ту птичниц. А. Липова заяви
ла прямо, что опыт Ландыше
вой вполне применим в Мона- 
ковском колхозе. Если прав
ление все учтет, то и товар
ность фермы будет выше. Раз
ве можно говорить о высокой 
продуктивности кур, если мно

гие из них четырехлетнего 
возраста и старше. С туберку
лезом птицы борьба будет ус
пешной лишь в светлом, су
хом помещении. Это касается 
также руководителей Малы- 
шевского, Угольновского и не
которых других колхозов.

Опыт Ландышевой следует 
не только изучить, но и пре
творить в жизнь на всех пти
цефермах нашего района. На
стало время по-настоящему 
взяться за развитие птицевод
ства, но себестоимость одного 
яйца в 1960 году в Поздня- 
ковском колхозе составила 9 
копеек (в новых деньгах), а 
в других хозяйствах она зна
чительно выше. Яйцо стано
вится действительно не про
стым, а «золотым».

Летом текущего года на 
всех птицефермах должен про
изойти решительный перелом 
по поднятию продуктивности-

Большую помощь в этом де
ле окажет школа передового 
опыта, в данном случае изу
чение и внедрение в каждом 
хозяйстве опыта птичницы 
Поздняковского колхоза Нины 
Ландышевой.

А. Есина,
А. Дроздов.
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Дети одного дома
На город медленно опус

кается летний вечер. Закон
чился трудовой день. В боль
шом трехэтажном доме почти 
все окна, выходящие в еще 
совсем недавно пустынный 
двор, распахнуты настежь. К 
нижнему этажу незаметно под
крадываются сиреневые сумер
ки, а в стеклах верхнего эта
жа еще багрянцем горит солн
це, посылая на засыпающую 
землю последние лучи.

Очень тихо. Дневные звуки 
умолкли, а ночные еще не 
вступили в свои права. Толь
ко с соседней улицы раздает
ся щелканье кнута и редкое 
мычание коров—гонят стадо.

В такую пору детвора уже 
притомилась. Не затеваются 
мальчишками шумные игры, 
девочки кончили свои беско
нечные прыгалки. Только у 
крайнего подъезда Таня, гос
тящая у старшей сестры, рас
судительная и большеглазая 
девочка, с длинными косами, 
старательно прыгает и счита
ет: «...я ...знаю десять., дево
чек... Света... раз,... Нина... 
два, Оля...три...». За ней никто 
уже не следит, и поэтому ин
терес к игре постепенно осла
бевает. Таня идет в противопо
ложный конец двора.

Иод тоненькой березкой на 
скамейке уселись четыре ма
леньких подружки. Они еще 
не приобрели полной самосто
ятельности, как старшие, им 
всего по 3-4 года, но в это 
лето они гуляют впервые без 
присмотра мам. Здесь же ря
дом, на низком столике, ле
жит кукла с одной ногой, пу
зырек с песком и еще ворох 
налочек, камешков и цветных

стекол. Девочки о чем-то спо
рят.

—Не буду больше мамой, 
я устала,—говорит белоголо
вая и курносая Мариша, вмес
то слова «устала» произнося 
«утала». Она хватает со сто
ла свою куклу и прячет за 
спину.

—А дочкой будешь?—Ма
ленькая Люда готова на все, 
лишь бы кукла была .водворе
на на место.

—Мамой не буду и дочкой 
не буду.—Нижняя губа начина
ет слегка дрожать.—У Ляль
ки (это значит у одноногой 
куклы) скарлатина, я буду де
лать ей уколы!

Малышей окружают стар
шие ребята.

—Ну вот и будь врачом,— 
подошедшая Таня старается 
примирить девочек.

—Таня, а мы кого будем 
лечить?—сразу же обращает
ся к ней другая девочка, Ал
ла. Это спокойная и толстень
кая девчушка с большим бан
том в волосах. Ей, по-видимо
му, неважно кем быть, прос
то нужна определенность.

—Лечите по очереди,—хмык
нул Сергей.—Кукла ваша не 
разревется, как вы.— И мо
ментально за этим следует 
легкий щелчок по носу при
тихшей Мариши. Спокойствие 
нарушено, но даже самой 
быстрой на ногу Любке из 
первого подъезда не удалось 
догнать озорника.

Между тем, Маришка начи
нает возиться с куклой. Но 
чувствуется, как ей неинте
ресно. Она смотрит украдкой 
на подружек, которым что-то

рассказывает Таня. Потом 
бочком-бочком подходит к Лю
дочке и тихонько сует ей в 
руки куклу. Сама же, удобно 
примостившись около старшей 
подружки, уже готова слу
шать сказку про «Красную 
шаночку и серого волка».

Да, этот двор недавно был 
пустынным,а теперь здесь под
нялись кустики сирени, завет- 
вились тополя, посаженные 
заботливыми руками взрос
лых. А в это лето выстроена 
и площадка, 
где детвора мо
жет спокойно 
играть. И ста
ло обычным, что 
старшие маль
чики и девоч
ки занимают 
своих младших 
друзей, играют 
с ними, расска
зывают сказки.
В двадцати
квартирном до
ме у малышей 
хорошие дру
зья.

...Все тише 
детские голо
са. Со стороны 
лугов и озера 
тянет прохла
дой. Короткая

СВОБОДУ МАНОЛИСУ ГЛЕЗОСУ1
29 мая в Москве в Цент

ральном доме журналиста 
состоялось собрание пред
ставителей общественности 
столицы по случаю 20-летия 
со дня совершения Маноли- 
сом Глезосом героического 
подвига. В ночь на 31 мая 
1941 года верный сын Роди
ны—Глезос сорвал фашист
ский флаг с Акрополя и на 
его место водрузил нацио
нальный флаг Греции. Это 
послужило сигналом к на

летная ночь
скоро вступит 
в свои права.

Л. Отрощенко.

чалу массового выступле
ния греческих патриотов 
против гитлеровцев, к нача
лу большой борьбы за сво
боду древней земли Эллады.

Участники собрания еди
нодушно приняли письмо 
борцам антифашистского со
противления Греции, а так
же текст телеграммы пра
вительству Греции, в кото
рой от лица советской об
щественности требуют про
ведения политической ам
нистии и немедленного ос
вобождения патриотов Гре
ции, свободы М. Глезосу.

(ТАСС).

Спортивные

Встреча по волейболу
Дружеская встреча состоя

лась на минувшей неделе меж
ду волейбольными командами 
двух общежитий судострои
тельного завода №№ 263 и 320.

Игра шла с переменным ус
пехом. Во второй половине иг
ры команда общежития №263 
уверенно выходит вперед. Б 
пользу этого общежития со 
счетом 2:1 и окончилась встре
ча.

Бот они победители: Н. Дре
ва лин, II. Царев, В. Гусев, 
J1. Тузов, JI. Переслегин, 
С. Васильев.

Победителям вручен приз.
А. Ручкина,

Первые секреФы

Международный обзор
Новые надежды.—Переговоры о мирном урегулировании в Алжире.—

Ангола в огне
Весть о предстоящей 3—4 

июня в австрийской столице 
Вене встрече между председа
телем Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущевым и президен
том США Д. Кеннеди являет
ся, по выражению издающейся 
в Берлине газеты «Нейес дейч- 
ланд», международной темой 
«номер один». Широкий инте
рес зарубежной общественнос
ти к этой встрече обусловлен 
прежде всего тем, что народы 
мира связывают с ней надеж
ды на ослабление междуна
родной напряженности и упро
чение всеобщего мира.

Н. С. Хрущев указывал, 
что судьбы мира в решающей 
степени зависят от развития 
отношений между СССР и США. 
Встреча глав правительств 
этих самых могущественных 
держав явится первым личным 
контактом между ними п по
зволит им обменяться мнения
ми по основным вопросам меж
дународной жизни и советско- 
американских отношений. А 
это, как подчеркивает англий
ская газета «Санди экспресс», 
может привести к укреплению 
мира, что необходимо для раз
вития человеческого общества. 
К такому же выводу приходят 
большинство зарубежных газет

и многие государственные де
ятели капит а л и сти че ски х  
стран. Уже сам факт дости
жения договоренности о встре
че руководителей двух круп
нейших держав расценивается 
демократической печатью как 
большой успех миролюбивых 
сил.

Победой сил мира и прогрес
са можно считать и начавшее
ся 20 мая во французском 
городе Эвиане, на берегу Же
невского озера, мирные пере
говоры между представителя
ми правительств Франции и 
Алжира.

Уже седьмой год Франция 
ведет захватническую войну с 
целью увековечения в Алжире 
колониального режима. Но каж
дый день военных действий не 
только не приближает, но, на
против, отдаляет Францию от 
поставленной ею цели. Девяти
миллионный алжирский народ 
наносит колонизаторам одно, 
поражение за другим. В этих 
условиях правящие круги Фран
ции дали согласие на перего
воры о мирном урегулировании 
в Алжире.

Задачи, которые ставит dc- 
ред собой на переговорах де
легация временного правитель
ства Алжирской Республики, 
ясны: д о б и т ь с я  признания 
Францией права алжирского

народа на своооду и незави
симость. Однако первые дни 
переговоров показали, чго 
правящие круги Франции со
противляются такому решению 
вопроса об Алжире, которое 
отвечало бы воле его народа. 
Французский делегат в Эвиане 
Жокс следующим образом оха
рактеризовал цели переговоров: 
включение Алжира в так на
зываемое французское сообще
ство государств (т. е. оставле
ние страны в колониальной

Ныне активно включаются в 
национально - освободительную 
борьбу и народы таких афри
канских стран, которые до не
давнего времени считались за
поведниками колониализма. 
Речь идет прежде всего о со
бытиях в португальской коло
нии Анголе.

Почти 5-миллионный народ 
этой страны с оружием в ру
ках выступил против порту
гальского владычества. Бое
вые действия ангольских пат

зависимости) или раздел тер- риотов достигли большого раз-
ритории Алжира между корен
ными жителями и французским 
населением. Кроме того, пра
вители Франции хотят нря всех 
обстоятельствах оставить в ка
честве своего владения при
надлежащую Алжиру пустыню 
Сахару, где за последние го
ды обнаружены богатейшие 
залежи нефти, газа и других 
полезных ископаемых.

Такая позиция Франции про
тиворечит интересам алжирско
го народа, который полон ре
шимости добиться победы.

Борьба народа Алжира, рав
но как и других народов Аф
рики, против чужеземного гнета 
все больше подтачивает коло
ниальную систему империализ
ма. Колониальный режим об
речен и его гибель—дело вре
мени, указывает Н. С. Хрущев.

маха. Для подавления восста
ния в Анголу прибывают все 
новые войска из Португалии. 
Численность их достигает 25 
тысяч. Но несмотря на это, 
ангольские борцы за свободу 
расширяют район своих дей
ствий и наносят ощутительные 
удары по войскам колонизато
ров. Ж е с т о к а я  эксплуа
тация местного населения, ли
шения его всех гражданских 
прав вызвали взрыв в Анго. 
ле. Ее народ восстал, чтобы 
добиться человеческого суще, 
ствования, свободы, независи
мости. Эти стремления анголь
ского народа встречают под
держку всего передового чело
вечества.

Д. Касаткин.

НОВОСТИ

Спортивные секции 
на заводе

На заводе строительных ма
териалов молодежь начинает 
все с большей охотой зани
маться спортом. Организова
ны три секции: футбольная, 
волейбольн»я и баскетбольная. 
Ими руководят комсомольцы- 
общественники Н. Евтигнеев, 
Т. Балясникова, М. Залис- 
ский, Л. Варина.

Прошли первые тренировоч
ные занятия.

М. Бибиков.

Ф у т б о л
В воскресенье 28 мая на 

городском стадионе «Труд» 
состоялась то ва р и щ е ска я  
встреча по футболу между ко
мандами ДСО «Труд» г. Нава- 
шина и ДСО «Труд» г. Му
рома.

Победу одержали футболис
ты города Навашина со сче
том 1:0.

— ♦—

Открыт магазин
На улице Краснооктябрь

ской в нашем городе открыт 
новый магазин. В нем два 
отделения—продовольствен
ный и хлебный.
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