
Встреча Н. С. Хрущева 
с Джоном Кеннеди

3 июня Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
и министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко прибыли 
в венскую резиденцию посла 
США в Австрии для встречи с 
Президентом США Джоном Кен
неди.

Между Н. С. Хрущевым и 
Президентом Дж. Кеннеди со
стоялась беседа.

4 июня до начала бесед с 
Президентом США Дж Кенне
ди Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев 
возложил венки к памятникам 
борцов за свободу Австрии—у 
ворот дворца Хофбург и у па
мятника советским воинам, 
павшим в боях при освобож
дении Австрии.

4 июня Президент СШАДж. 
Кеннеди прибыл в советское 
посольство в Австрии для про
должения обмена мнениями с 
Председателем Совета Мини
стров СССР Н. С. Хрущевым.

Встреча продолжалась более 
6 часов. В ходе встречи Пред
седатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев дал зав
трак в честь Президента Со
единенных Штатов Америки 
Дж. Кеннеди.

Во время завтрака Н. С. 
Хрущев и Дж. Кеннеди обме
нялись тостами.

Через час после окончания 
встречи Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва и Президента США Дж. Кен
неди заведующий отделом пе
чати МИД СССР М. А. Харла
мов и секретарь Белого дома 
но вопросам печати II. Сэлинд
жер устроили в центральном 
пресс-бюро во дворце Хофбург 
пресс-конференцию.

По поручению Председателя 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущева и Президента США 
Дж. Кеннеди М. А. Харламов 
зачитал представителям печа
ти следующие сообщения:

«Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев и 
Президент Соединенных Шта
тов Америки Дж. Кеннеди за
кончили двухдневную полез
ную встречу, во время которой 
обменялись мнениями по во
просу об отношениях между 
СССР и США, а также по 
другим вопросам, которые пред

ставляют интерес для обеих 
сторон.

Сегодня при участии своих 
советников они обсудили во
просы о прекращении ядерных 
испытаний, разоружении и 
германский вопрос.

Они виовь подтвердили свою 
поддержку нейтрального и не
зависимого Лаоса во главе с 
правительством, избранным са
мими лаотянцами, а также 
международных соглашений, 
обеспечивающих этот нейтра
литет и независимость, и в 
этой связи они признали важ
ность эффективного прекраще
ния огня в Лаосе.

Председатель и Президент 
согласились поддерживать кон
такты по всем вопросам, пред
ставляющим интерес для на
ших обеих стран и для всего 
мира».

После оглашения заявления 
М. А. Харламов и И. Селинд- 
жер ответили на многочислен
ные вопросы корреспондентов.*

Утром 5 июня Председатель 
Совета Министров Н. С. Хру
щев отбыл в Москву на спе
циальном самолете.

Население австрийской сто
лицы устроило главе Совет
ского правительства теплые 
проводы, выразив тем самым 
свою благодарность Н. С. Хру
щеву за его неустанную забо
ту об укреплении мира во 
всем мире и за большую ра
боту в интересах мира, про
деланную в Вене входе встреч 
и бесед с Президентом США.

На венский аэродром Шве- 
хат Н. С. Хрущева пришли 
проводить федеральный Прези
дент Австрии А. Шерф, феде
ральный канцлер А. Горбах, 
вице-канцлер Б. Ииттерман и 
другие члены Австрийского 
правительства.

А. Шерф и Н. С. Хрущев 
обменялись речами.

В тот же день Н. С. Хру
щев возвратился в Москву.

На Внуковском аэродроме 
Н. С. Хрущева встречали ру
ководители Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, а также многочис
ленные представители трудя
щихся столицы.

(ТАСС).

П р о л е т а р и и  в сех  с т р а н ,с о е д и н я й т е с ь !

РПОКСКЯЯПРАВД!
Орган Нав&шинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Приезд в Москву 
президента и премьер- 

министра Республики 
Индонезии доктора Сукарно

5 июня в Москву прибыл 
выдающийся индонезийский 
государственный и политиче
ский деятель, президент и 
премьер-министр Республики 
Индонезии доктор Сукарно.

На Внуковском аэродроме 
высокого индонезийского гостя 
встречали Председатель Сове
та Министров СССР Н. С. Хру
щев, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР JI. И. 
Брежнев и другие руководите
ли Советского правительства, 
а также многочисленные пред
ставители трудящихся и об
щественности столицы.

Л. И. Брежнев и доктор Су
карно обменялись на аэродро
ме речами.

(ТАСС).
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Идет подъем паров
В Коробковском колхозе 

окончен сев гречихи и огур
цов. Иод овощи вносился тор- 
фо-навозный компост в коли
честве 45-60 тонн на гектар, 
а под гречиху 1,5 центнера 
хлористого калия. Начали 
выеаживать в поле помидоры 
(сорт «Талалихинский»).

В настоящее время все

бригады ведут подъем черного 
пара. Из 86 гектаров парово
го клипа вспахано более 30 га.

Проведена первая междуряд
ная обработка сахарной свек
лы и моркови. Пробороновано 16 
га кукурузы. Началось муль
чирование посевов огурцов.

Г. Opera кин,
агроном.

Просо сверх плана
Угодьновский КОЛХОЗ ВЫПОЛ

НИЛ план весеннего сева по 
всем культурам. Кроме того, 

| на площади 2 гектаров разра
ботана целина под посев кру- 
Iпяных. Она будет засеяна 
просом. После длительного пе
рерыва угольновские полеводы 
решили снова выращивать на 
своих полях ценную продоволь
ственную культуру.

Во всех полеводческих брига
дах идет уход за посевами 
пшеницы—прополка. Эту рабо
ту первой провела бригада 
Лукьяновой.

В субботу волосовские 
школьники под руководством 
биолога 3. Окутиной провели 
прополку и рыхление между
рядий сахарной свеклы на 
площади одного гектара. Они 
решили вырастить хороший 
урожай этой культуры.

С. Рогожин.

Началась шаровка свеклы
Завершив в агротехнические 

сроки весенний сев, полеводы 
Малышевского колхоза при
ступили к уходу за посевами.

На огуречных плантациях 
идет мульчирование — посып
ка торфом рядков посевов. Это 
даст возможность избежать 
образования корки и сохра
нить в почве влагу.

В бригаде Лазаревой на
чался уход за посевами са
харной свеклы. Как только

обозначились рядки, свекло
воды приступили к шаровке— 

) мелкому рыхлению междуря
дий. Ее назначение—уничто
жить начинающие прорастать 
сорняки, усилить доступ воз
духа в почву.

Установлено наблюдение и 
за посевами других культур. 
Полеводы стремятся содер
жать их в чистоте.

И. Хрунков.

ИЗ РУЧЕЙКОВ—ОКЕАН!
К XXII съезду Коммунисти

ческой партии Советского Сою
за советские люди готовятся 
как к большому всенародному 
празднику.

В эти дни молодые тружени
ки Москвы выступили с новой 
патриотической инициативой. 
Они бросили клич: «Встретим 
XXII съезд партии по-комму
нистически».

Зерна замечательного почи
на москвичей упали на бла
годатную, подготовленную 
почву. Простая и вместе с тем 
необычно глубокая мысль мо
сковских комсомольцев—встре
тить съезд личными подарка
ми—пришлась по душе ле
нинградцам, труженикам це
лины, всему советскому наро
ду. Сразу же откликнулись 
на* это событие рабочие судо
строительного завода. В пя
том, восьмем, седьмом и пер
вом цехах* люди различных 
профессий решили подготовить 
тоже личные подарки съезду. 
В первом цехе молодежь дала 
слово завершить годовые за
дания к 17 октября 1961 го
да, к дню открытия съезда. 
Эта инициатива вызвана боль
шим желанием активно уча- 

1 ствовать в борьбе за семилет
ку, в движении за коммуни
стический труд. Ценность 
почина в том, что он дает 
возможность каждому труже
нику наметить цели в работе,

Первая междурядная 
обработка

Лето в сельскохозяйствен
ном производстве — это не 
только ответственный, но и 
напряженный период. Все нуж
но сделать качественно и в 
срок. Эти особенности учиты
ваются в Б-Окуловском кол
хозе.

Вслед за окончанием сева 
отдельных культур здесь 
сразу же приступили к уходу 
за посевами. В бригаде П. И. 
Брикова на площади 2,4 гек
тара проведена первая меж
дурядная обработка сахарной 
свеклы. Работа проведена кон
ными культиваторами (плане
тами) за четыре дня.

учебе и жизни, определить 
пути их достижения.

Бригада судосборщиков, ко
торой руководит Г. Панфилов, 
твердо определила себе цели 
и решила выполнить на два 
с половиной месяца раньше 
срока годовое задание, все 
члены бригады овладеют смеж
ными профессиями, станут ра
ционализаторами. Такие же 
задачи поставила перед собой 
бригада судосборщиков Г. Маль 
кова и бригада разметчиц 
Р. Лялиной. А. Ермаков, мо
лодой сварщик, решил освоить 
вторую профессию судового 
правщика и трудом заслужить 
звание ударника коммуни
стического труда.

Торжественное обязатель
ство—подготовить Родине в 
большой ее день подарок—взя
ли: бригада сборщиков во гла
ве с Н. Кузнецовым, бригада 
резчиков на ножах А. Фоми
чева и бригада разметчиков 
В. Шишкина.

Глубоко в жизнь нашего це
ха и завода вошло соревно
вание за коммунистический 
труд. Новый творческий подъ
ем, подготовка личных подар
ков съезду говорит за то, 
что изо дня в день наш’ труд 
все'болыне становится 'делом 
чести, настоящим коммунисти
ческим трудом.

Г. Володин,
секретарь комсомольской 

организации первого цеха.

Владимир. Хорошие трудовые подарки готовит к 
XXII стезду КПСС коллектив Владимирского тракторно
го завода. В моторном цехе создана новая автоматиче
ская линия для механической обработки крышки распре
делительных шестерен двигателя воздушного охлажде
ния

Новая линия позволила повысить производитель
ность труда в 7 раз.

На снимке: наладчик И. С. Федотов у новой авто
матической линии.
Фото И. Савиновой. Фотохроника ТАСС
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО КОММУНИСТА
На партийном собрании це

ха № 7 судостроительного за
вода шел оживленный разго
вор о выполнении плана орга
низационно-технических меро
приятий, о внедрении в произ
водство новой техники и пе
редовой технологии. Говорить 
есть о чем. Коллектив цеха 
под руководством партийной 
организации выступил инициа
тором соревнования по достой
ной встрече XXII съезда КПСС. 
План по новой технике решено 
выполнить к дню открытия 
съезда. Здесь же заканчивают
ся последние работы по пуску 
в эксплуатацию участка дре
весно-стружечных плит.

Но вот короткая пауза. Сек
ретарь партийной организации 
т. Тарасов обвел вниматель
ным взглядом присутствующих. 
Все поняли, что нелегко пе
рейти к последнему вопросу 
по обсуждению персонального 
дела. Нелегко потому, что 
коммунисты, как заявил в сво
ем выступлении А. А. Засу- 
хин, за многие годы первый 
раз обсуждают такой позорный 
случай пьянки, совершенный 
членом КПСС.

Тов. Коваленко И. П. стоял 
перед товарищами с опущенной 
вниз головой. Оправдываться 
ему было нечем. Напился пья
ным, не вышел на работу. Пар
тийные собрания и занятия в 
кружке не посещал. В 1960 
году состоя на учете в дру
гой первичной партийной орга
низации, имел партийное взыс
кание тоже за пьянку и не
выход на работу в течение 
шести дней.

Это он, Коваленко, не видя 
окружающих и не узнавая 
знакомых товарищей, с кото
рыми вместе работает, ввали
вается в автобус мертвецки 
пьяный. Это он с синяками и 
шишками на лице приходил в 
завод, обманывал врачей, ко
торые слепо верили ему и вы
давали больничный лист.

И на этот раз Коваленко 
пытался уйти от ответствен
ности. Он рассчитывал на то,

что коммунисты посчитаются 
с его большим партийным ста
жем. Он на самом деле немал 
—шестнадцать лет. Пытался 
говорить и о том, что этот слу
чай последний, что больше 
таких позорных явлений не 
повторится. Но все это было 
не искренне, как-то не от ду
ши произносились слова.

Каждый коммунист хотел 
добиться искреннего призна
ния, хотел удостовериться в 
том, что подобные позорные 
явления действительно не бу
дут иметь место. Но ответы 
были невнятными и невразу
мительными.

—Выпил... в этом моя сла
бость,—произносил Коваленко.

Секретарь еще раз обвел 
взглядом присутствующих. Он 
знал, что не умолчат, что су
рово осудят недостойный по
ступок.

Один за другим выступали 
коммунисты. Слово берет А. М. 
Серегин. Обращаясь к Ко
валенко, он говорит, что тако
го легкомысленного поведения 
ему редко приходилось встре
чать, что Коваленко и раньше 
давал обещания, заверял о не
допустимости подобных явле
ний.

Гневные и справедливые сло
ва произносит т. Медведев. В 
партии он всего два года, и 
ему особенно больно, что ком
мунист с таким большим пар
тийным стажем ведет себя, как 
легкомысленный мальчишка. 
Обернувшись к Коваленко, он 
говорит о большой роли ком
муниста, о том, что если бы 
сейчас решался вопрос о его 
поведении, то он бы встал на 
колени и попросил у своих то
варищей прощения.

Предложение было одно—ис
ключить из партии. Но и на 
этот раз решили поверить. А 
может, действительно, Ковален
ко будет вести себя хорошо, 
упорным и настойчивым тру
дом смоет это позорное пятно.

Но Коваленко не понял. Он 
растоптал самое ̂ дорогое—до
верие своих товарищей, с ко

торыми вместе работает, кото
рые направляют усилия всего 
коллектива на досрочное вы
полнение заданий семилетки. 
Ца другой день после собра
ния напился пьяным, попал в 
милицию и как нарушитель 
общественного порядка оштра
фован.

Нет, теперь коммунисты не 
простят тебе, тов. Коваленко. 
Они поняли твои ложные сло
ва, поняли твой обман. Пья
ницам и дебоширам, тем, кто 
не дорожит честью своей орга
низации, в партии не место.

В. Григорьев.

Семья, сплоченная трудом

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА НОВАТОРОВ

Калининская область. Свыше 200 рационализаторов 
Бежецкого завода автогаражного оборудования имеют свои 
лицевые счета. Рационализаторы внесли в фонд семилетка 
207 тысяч рублей, сберегли 435 тонн стали различных ма
рок, 24,8 тонны цветных металлов и много других ценных 
материалов.

Наиболее активными рационализаторами являются слесари 
0. В. Максимов и Ю. В. Егоров. На их лицевом счету уже 
65 внедренных предложений, которые ежегодно дают эконо
мию заводу в 38 тысяч рублей.

Сейчас новаторы работают над изменением конструкции 
моечных машин для легковых автомобилей и автобусов, а 
также над моечной машиной для автопокрышек.

На снимке: слесари рационализаторы 0. В. Максимов 
(слева) и Ю. В. Егоров.

Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС

Последнее 
собрание 

в 4 „В“ классе
Последнее собрание в 4 клас

се «В» началось в пять часов 
вечера. Последнее потому, что 
завтра эти мальчики и девоч
ки станут пятиклассниками; 
позади последний урок в этой, 
ставшей родной за четыре го
да, классной комнате. Почему 
же грустны лица, а у дево
чек даже слезинки на ресни
цах? Потому что они сегодня 
прощаются со своей первой 
учительницей.

Каждый год этот день в 
школах и радостный, и волную
щий. Мы, родители, раньше, 
может быть, не задумывались 
над значимостью этого собы
тия. Ребята прощаются со 
своим первым старшим дру
гом, который выучил их бук
вам, научил читать, писать 
и считать, любить труд, ува
жать старших, открыл гла
за на мир. Несмышленные 
малыши пришли в класс че
тыре года назад, а сегодня 
стоят перед своей первой учи
тельницей Клавдией Иванов
ной Наумовой выросшие, сму
щенные, умные дети, которым 
очень тяжело расставаться с 
таким замечательным другом 
и учителем.

У девочек в руках букеты 
цветов. Если их сложить все 
вместе, они не поиевтятся в 
тонких, на первый взгляд 
хрупких, руках Клавдии Ива
новны. Эти руки будут дол
го помнить ребята. Они умели 
рисовать и несколькими штри
хами вводили в чудный мир 
сказок. Эти руки умели креп
ко держать хоровод и были 
плавными, когда Клавдия Ива
новна плясала.

Лучше всех знали свою учи
тельницу дети потому, что 
она открыла свою душу заме
чательного педагога именно 
им, нашим совет* ким детям.

Частицу своего большого, 
горячего, талантливого серд
ца отдала учительница детям, 
и этот огонек в душе они 
будут носить всю жизнь. Пер
вую учительницу забыть нель
зя. Будут ее помнить учени
ки, радуясь, огорчаясь, выра
стая.

Советы, слова и напутствия 
Клавдии Ивановны Наумовой, 
учительницы 4 «В» класса 
одиннадцатилетней школы дол
го будут добрыми спутниками 
будущих строителей жизни.

С. Фрейдзон.

На автобусной остановке 
«Аптека» в автобус вместе с 
пассажирами пришло веселье, 
смех, шутки. Последними, про
пустив всех, вошли три чело
века, одетые по-рабочему.

-~-А, ежковское племя при
шло,—громко объявил чубас
тый паренек, доставая из кар
мана разменную монету.

Все в автобусе были знако
мы. Каждое утро он подвозил 
одних и тех же пассажиров к 
судостроительному заводу. Вот 
и сегодня раздавались привет
ствия добрых знакомых. С осо
бенной теплотой присутствую
щие обращались к семейству 
Ежковых. Да и как их не при
ветствовать, если это не толь
ко дружная семья, но и заме
чательная производственная 
потомственная бригада судо
сборщиков, завоевавшая зва
ние коммунистической: отец 
Дмитрий Андреевич, старый 
опытный сборщик, и сыновья 
Анатолий и Борис, его умелые 
ученики.

Старшему сыиу Анатолию 27 
лет. Он начал свою работу на 
судостроительном заводе под
ручным сборщика и быстро ос
воил технику и технологию 
сборки судов, научился быстро 
читать и разбираться в слож
ных чертежах и перешел ра
ботать самостоятельно. Но 
Анатолий не думал останавли
ваться на достигнутом. Вла
дея несколькими смежными 
профессиями, он успешно окон
чил курсы строгальщиков. В 
его личной библиотеке много 
технической литературы. «Без 
книг сейчас на заводе рабо
тать нельзя»,—говорит он.

Биография комсомольца Бо
риса Ежкова коротка, ему все

го 20 лет. Но ОН тоже уже 
работает самостоятельно в 
бригаде отца. Совсем нелегко 
било, когда Борис начал ов
ладевать профессией строите
ля судов. Строг был бригадир. 
Ни одна оплошность и неточ
ность ученика не проходили 
мимо его внимания. Заставлял 
докапываться до всего само
стоятельно. То ли отцовская 
строгость помогла, то ли Бо
рис с детства перенял страст
ную любовь к металлу, к не
легкому, но интересному тру
ду судостроителя, но парень 
решил стать инженером. Меч
та его осуществляется. Борис 
учится в заочном политехни
ческом институте имени Жда
нова.

Шестой десяток лет разме
няла жизнь Дмитрию Андре
евичу Ежкову. А этого не ска
жешь, такой он подвижный, 
крепкий, с волевым лицом и с 
живыми проницательными гла
зами. Всегда бодр и энергичен 
старый бригадир.

Бригада Ежкова — лучшая 
на заводе. Ей первой присвое
но почетное звание. Задание 
здесь ежемесячно выполняет
ся не меньше чем на 130 про
центов.

Как и все люди нашей стра
ны, бригада Ежкова готовит 
личный подарок XXII съезду 
партии. Решено к этой дате 
выполнить годовой план.

От причалов завода уходят 
в моря и реки корабли, в соз
дание которых вложен и труд 
бригады Ежковых. Много сде
лали трудолюбивые, рабочие 
руки этой семьи, а сколько им 
дано еще свершить...

В. Захаров.

ТЕМПЫ РАСТУТ
Основной рубеж строителей 

сейчас—это достойная встре
ча XXII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
К этому дню коллектив СМУ-3 
обязался выполнить план де
сяти месяцев по строительству 
жилья и объектов.

На днях во всех бригадах 
проведены собрания, где под
ведены итоги работы за 5 ме
сяцев и приняты дополнитель
ные обязательства. Если в 
предмайском соревновании 
участвовало десять бригад, 
борющихся за звание комму
нистического труда, то в на
стоящее время таких бригад- 
маяков стало пятнадцать. Ор
ганизованы две комсомольско- 
молодежные бригады: слесарей 
-монтажников, которую воз
главляет В. Я. Окладнов и 
штукатуров во главе с Ф. Д. 
Пичужкиным.

Первые дни работы по-ново
му дали прекрасные резуль
таты. Бригады бетонщиков 
II. И. Штырева, штукатуров 
Ф. Д. Пичужкина, плотников
А. Г. Михеева и А. Т. Овеч
кина, каменщиков В. А. Тор- 
гашева изо дня в день пере
выполняют задание,значитель
но улучшая качество выпол
няемых работ,и борются за 
экономию материала. Один 
из главных пунктов соревно
вания между бригадами— это 
борьба за выполнение семича

сового задания за шесть Ча
сов.

В настоящее время в строи
тельном управлении широко 
развернута рационализатор
ская работа. Рабочие и инже
нерно-технические работники 
выступили е замечательным 
почином: каждый пятый—ра
ционализатор! План но рацио
нализаторству и изобретатель
ству выполнен на 133 процен
та. Ценные предложения ваес- 
ли рабочие Г. Кузьмин, 
Т. Федоренко, А. Тимофеев, 
И.Брачев, М. Шалыгин, прорабы
А. Саломатин, Н. Серебряков,
С. Овсянников, мастер Н. Ку- 
рылев. Общий эффект этих 
предложений дал управлению 
экономию в сумме 16 тысяч 
рублей.

Значительно лучше стала 
использоваться механизация 
на трудоемких работах. Это 
значительно повысило в пос
леднее время производитель
ность труда.

Каждую декаду на участках 
стали подводиться итоги вы
полнения программы по брига
дам. За лучшие показатели в 
выполнении плана, качество 
выполняемых работ и эконо
мию вручается переходящее 
Красное знамя и вымпел «Луч
шему каменщику», «Лучшему 
штукатуру», «Лучшему бетон
щику».

В. Рогожин,
секретарь парторганизации 

СМУ-3»



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА в М я е Ш в

РАВНЯЙТЕСЬ НА ДОЯРОК УГОЛЬНОВСКОГО КОЛХОЗА! ОНИ ЕЖЕДНЕВНО 
НАДАИВАЮТ ОТ КОРОВЫ НЕ МЕНЕЕ ДЕСЯТИ ЛИТРОВ МОЛОКА!

На снимке: доярки Угольновского колхоза. Фото А. Дроздова.

Любовь к профессии
У советских людей устано-] 

вилось правило: дал слово— 
сдержи его, взял обязатель
ство—выполни. Этого прави
ла придерживаюсь и я. Раз 
ала слово получить от коро- 

за год 2600 литров моло
ка, значит сделаю. За пять 
месяцев я уже надоила 1207 
литров. Сейчас ежедневно на
дой составляет 10 литров от 
коровы. И это при отсутствии 
подкормки. Коровы пока поль
зуются одним пастбищем. 
Июнь и июль будут месяцами 
самого большого молока. Ду
маю за это время довести 
ежедневный надой на корову 
до 12-14 литров.

Таковы мои расчеты, и они 
реальны. А если бы правле
ние уже сейчас организовало 
для молочного стада подкорм
ку, то надои были бы еще 
выше и не только у меня, а 
у всех доярок.

Когда 1меня спрашивают, 
как я добиваюсь высоких 
надоев, то всем отвечаю одно 
—люблю свою профессию, от

даю работе все силы, умение, 
которое накопилось у меня в 
течение длительного времени. 
Я отношусь к колхозным ко
ровам, как к своей—ласково, 
а это дает возможность взять 
у нее все молоко. Иногда дояр
ка не дополучает часть мо
лока из-за того, что не суме
ла по каким-либо причинам 
выдоить корову. Такие случаи 
бывают потому, что у живот
ных различные повадки, свои 
особенности, и их надо знать. 
Одна корова ведет себя при 
дойке спокойно, другая на
оборот и потому часть моло
ка удерживает у себя.

Учитывать это должны все 
доярки, особенно молодые, ко
торые впервые соприкасаются 
с дойкой коров.

Вот и весь мой секрет. В 
нем нет ничего особенного. 
Надо полюбить свою работу, 
быть внимательной к своим 
животным, за которыми уха
живаешь.

М. Большакова,
доярка.

С В О Д К А  
о надое молока на корову 

по колхозам района
По данным районной инспекции Госстатистики

За новые успехи в надое

К О Л Х О З Ы
Надоено за пять 

месяцев
I960 г. 1961 г.

Плюс или 
минус по 

сравнению 
с прошлым 

годом
Угольновский
Ефремовский
Мартюшихинекий
Малышевский
Коробковский
Поздняковекий
Ефановский
Новошинский
Монаковский
Сонинский
С-Седченский
Б-Окуловский
По району

1098 892 м. 206
1015 861 м. 154
1078 857 м. 221
844 768 м. 76
901 730 м. 171
886 -723 м. 163
948 708 м. 240
763 680 м. 83
905 625 м. 280
796 571 м. 225
725 551 м. 174
947 518 м. 429
894 675 м. 219

Вот она, пришла пора боль
шого молока. С наступлением 
пастбищного периода заметно 
поднялась продуктивность во
ров, увеличилось производство 
молока в целом по ферме. 
Каждая доярка надаивает сей
час в среднем по 10 литров 
молока от коровы. Это непло
хо. Ведь по существу лето 
только началось, впереди боль
шие возможности для лучшего 
кормления, а значит и для 
большего надоя.

Наша ферма соревнуется с 
Угольновской. Кроме того, каж
дая доярка имеет свое обяза
тельство по надою. Результа
ты соревнования подводятся 
каждый день и придаются ши
рокой гласности, хотя доярки 
и сами знают, кто и сколько 
из них сегодня надоил утром, 
в полдень и вечером.

Впереди по надою у нас 
идет доярка М. Е. Большако
ва. Она занимает первое ме 
сто по всему колхозу и даже 
по району. В мае Большакова 
получила от каждой коровы 
по 264 литра молока или еже
дневно надаивала по 8,5 лит
ра. Сейчас надой стал выше 
Увеличили надой и остальные 
доярки, например, Поселеннова, 
которая раньше сильно отста
вала от своих подруг.

В целом наша ферма идет 
впереди Угольновской. Доярки 
этой фермы в среднем получи
ли от коровы 878,5 литра, а 
волосовские—930,5 литра—на 
52 литра больше. Нас радует, 
что коллектив доярок Волосов- 
ской фермы лидирует в сорев
новании. И мы полны уверен
ности в том, что в будущем 
будем иметь еще лучшие по
казатели.

В этих успехах видна роль 
не только доярок, но и пасту
хов М. Ручкина и Ф. Тарасо
ва. Организуя пастьбу, они 
делают все, чтобы коровы по
стоянно были сыты, получали 
вдоволь воды и т. д. Они, как

и доярки, крайне заинтересо
ваны в повышении надоя, ибо 
их оплата находится в зави
симости от производства моло
ка. Чем выше надой, тем больше 
оплата. Материальная заинте
ресованность способствует раз
витию производственной ини
циативы доярок и пастухов, 
помогает нам увеличить вы
пуск товарной продукции—мо
лока.

Но есть у нас и другие ре
зервы, которые дают 'возмож
ность повысить надой. Это 
организация зеленого конвейе
ра. Как только он будет вве
ден, то, несомненно, будут вы
ше и показатели по надою.

Несмотря на недостаток гру
бых кормов, коровы выгнаны 
на пастбище средней упитан
ности. Дело в том, что ферма рас 
полагала картофелем, который

только что недавно кончился. 
Почти до выгона на пастбищ# 
коровы получали сочный корм. 
И это потому, что доярки са
ми беспокоятся о силосе, при
нимают участие в его заклад
ке, стараются, чтобы его было 
больше в кормовом рационе. 
Так думаем поступать и даль
ше. Примем активное участие 
в заготовке корма на зиму.

Все шире развертывается 
социалистическое соревнование 
животноводов нашей фермы за 
увеличение надоя. Мы, как и 
гагинцы, полны решимости в 
пастбищный период получить 
больше молока, ознаменовать 
предстоящий XXII съезд пар
тии новыми успехами.

П. Ананьев,
заведующий Волосовской МТФ.

Верю в свои силы
Хорошими показателями я 

завершила 1960 год по надою 
молока. От каждой коровы 
было получено 2347 литров.

В текущем году мои пока
затели несколько ухудшились. 
Особенно низкий надой ока
зался в первые месяцы года. 
Дело в том, что часть коров 
находилась в запуске. Поэто
му я не сом неваю сь, 
что надои в последующих ме
сяцах будут выше, и отстава
ние преодолеется. Сейчас по
явились первые успехи. Если 
в апреле надой на корову со
ставил 160 литров, то в мае 
он оказался 241 литр. Прибав
ка выразилась в 81 литре.

Наступило лето—время боль
шого молока. Мы ежедневно 
видим как стал прибавляться 
надой. Сейчас, например, я 
ежедневно надаиваю от каждой 
коровы по 10 литров молока. 
Надои повышаются.

Я взяла обязательство на
доить в 1961 году от коровы

2400 литров молока. Й ма- 
деюсь, что оно будет вы
полнено, так как верю в свои 
силы, в свой опыт, накоплен
ный за многие годы работы 
дояркой.

По годам мне надо бы ид
ти на отдых, но привычка к 
труду, любовь к избранной 
профессии не дают быть спо
койной. Хочется в меру своих 
сил работать, внести свою до
лю в общие успехи колхоза 
по увеличению надоя молока, 
выполнить с честью свои со
циалистические обязательства. 
Слово пожилой колхозницы 
должно быть твердым, и оно 
будет таким. Оно будет та
ким у всех доярок нашей фер
мы. Третий год семилетки за
вершим успешно.

А. Поселеннова,
доярка.
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Письма читателей

Не преграждать доступ 
к водоему

В любое время года, а осо
бенно в летний период, боль
шой опасностью для населе
ния являются пожары. Они 
наносят значительный ущерб, 
поэтому на профилактические 
мероприятия по предупрежде
нию возникновения очагов ог
ня следует обращать серьез
ное внимание. Это в одина
ковой степени относится как 
к специально созданным для 
борьбы с пожарами пожарным 
командам, Советам, так и к на
селению.

Предотвратить—-это главное. 
Но нельзя забывать и о ме
рах по ликвидации возникше
го огня. Иногда подобные слу
чаи имеют место.

В нашем городе в конце 
улицы Чапаева имеется боло
то. Часть его углублена под 
пожарный водоем. Но город

ской Совет около него выде
лил участки под строитель
ство жилых домов.

Что будет, если дома бу
дут выстроены?! Пожарный 
водоем окажется без поъезд- 
ных путей и, следовательно, 
улицы Чапаева, Фрунзе да и 
часть Советской в случае по
жара окажутся в опасном по
ложении. Тушить будет не
чем, ибо к водоему не подъ
ехать, а колодец на улице 
Чапаева только один, да и 
тот в противоположном от во
доема конце.

Строительство жилого дома 
около водоема не вызывается 

_острой необходимостью, уча- 
j стки есть в другом месте. По- 
' этому городскому Совету сле
дует прислушаться к голосу 
населения и строительство 
отменить. А. Большаков.

Итоги школьной спартакиады
27 и 28 мая на стадионе 

ДСО «Труд» состоялась школь
ная районная спартакиада, 
посвященная окончанию учеб
ного года. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 
школ района, команды маль
чиков и девочек. В программу 
были включеньь. бег, прыжки, 
метание, игры в волейбол, 
баскетбол.

Первое место в группе 
девочек заняла команда вось
милетней школы № 2, в груп
пе мальчиков—команда сред
ней школы города.

Общекомандное первое ме
сто заняла хорошо подготов
ленная команда средней школы 
(учитель т. Балясников И. В).

Следует отметить лучших 
спортсменов-школьников: Ге
ру Литонова, ученика восьми
летней школы № 1, Веру Пота
пову, ученицу восьмилетней

школы № 2, Юру Пузырикова, 
ученика средней школы. Они 
стали чемпионами в несколь
ких видах спорта.

Некоторые школы показали 
слабую техническую подготов
ку в отдельных видах спорта. 
Например, баскетбольная 
команда девочек Монаковской 
средней школы была снята с 
соревнования ввиду слабой 
технической подготовки. Одна
ко волейбольная команда 
этой же школы выиграла 
встречу у волейболистов сред
ней школы.

Учителям физического вос
питания школ района надо 
обратить серьезное внимание 
на техническую подготовку 
учащихся к соревнованиям.

В. Прохоров,
внештатный инспектор школ 
по физическому воспитанию.

Латвийская ССР. Моряки 
и рыбообработчики рефриже
раторного теплохода «Неман» 
первыми сре'ди латвийских ры
баков завоевали почетное пра
во именоваться экипажем ком
мунистического труда. В успе
хах моряков «Немана» нема
лая заслуга капитана, одного 
из ветеранов промысла сельди 
в Северной Атлантике, Алек
сандра Гайлитиса. Он был ка
питаном одного из первых лат
вийских траулеров, начавших 
пять лет назад освоение про
мысла сельди в Атлантике. 
Вот уже несколько лет А. Гай- 
литие возглавляет экипаж 
океанской плавбавы «Неман».

На снимке: капитан «Нема
на» А. Гайлггис.

Фото Ю. Пойша.
Фотохроника ТАСС

О ПОТРЕБИТЕЛЕ НЕ ДУМАЮТ
Население города Навашино 

иногда становится перед фак
том: в магазине не бывает 
сдобы, батонов, а иногда п 
белого хлеба. Потом может 
появиться сдоба, но исчезнет 
с прилавка ржаной хлеб.

Хлеб и хлебо-булочные из
делия для города выпекает 
Навашинский хлебозавод. Про
дукция должна идти в уста
новленном планом ассортимен
те. Ассортимент запланирован 
широкий—свыше 20 наимено
ваний, но он не выполняется. 
За четыре месяца текущего 
года план выпуска хлеба и 
хлебо-булочных изделий в ус
тановленном ассортименте вы
полнен на 74,8 процента. Та
ким образом, недодано 258 
тонн изделий. В том числе: сай
ки 1-й сорт— 40,9 тонны, хлеб 
пшеничный II сорт весовой — 
46,4 тонны, батон нарезной выс
ший сорт—2,5 тонны, хлеб ржа
ной обойный—159,9 тонн, люби
тельские изделия высший сорт 
—6,8 тонны. Общий же план вы
пуска продукции (не в ассорти
менте) выполнен на 124 процен
та. Только доходные статьи ин
тересуют руководителей хлебо
завода, и они нисколько не

заботятся о том, что нужды 
трудящихся должны удовлет
воряться максимально. План 
накоплений выполнен на 600 
процентов за счет продукции, 
требующей малого труда и в 
то же время дорогостоящей. К 
таким относятся: саратовский 
калач первого сорта, которого 
вьШущено свыше чем на 400 
процентов (кстати, надо заме
тить, чго качество калача за 
последнее время ухудшилось), 
выпуск хлеба ржаного обойно
го штучного выполнен на 
200 процентов, план вьщуска 
красно-сельского хлеба пре
вышен в 15 раз.

Это не государственный под
ход к делу. В м е с т о  то
го, чтобы не только выполнить 
план по ассортименту, но и 
расширить его, искать новое, 
работники хлебозавода поиш^ 
но самому простому пути в ф  
полнения за счет валовых по
казателей. А чтобы этого не бы
ло, надо вовремя предупредить 
директора завода т. Строите- 
лева и других работников тор
говой конторы.

А. Князькпн.

По следам, писем читателей

Пионерлагерь при школе
Вчера состоялось открытие 

пионерского лагеря при один
надцатилетней городской шко
ле. Начальником лагеря ут
верждена В. Н. Константино
ва. Подобраны воспитатели, 
отрядные пионервожатые, физ
рук и аккордеонист.

Пионеры будут совершать 
экскурсии, туристические по
ходы и заниматься обществен
но-полезным трудом.

[к о н с у л ь т а ц и я  в р а ч а

Р а д и к у л и т
Латинским словом „радикулит" 

называют воспаление корешков 
спинно-мозговых нервов.

Радикулит приковывает челове
ка к постели, делает его на дли
тельный срок нетрудоспособным. 
Чаще радикулит наблюдается в 
возрасте 30-40 лет.

Борьбу с этим заболеванием 
нужно начинать с устранения при
чин, которые способствуют его 
возникновению.

Поясничный отдел позвоночни 
ка особенно раним, так как вы
держивает тяжесть туловища, по
звонки здесь наиболее подвижны 
и легко смещаемы. Иногда боль 
в пояснице возникает при резких 
движениях и поворотах. У людей, 
пожилых и склонных к полноте, 
к возникновению радикулита 
идет избыточное отложение солей 
в области связок и суставов Эти 
отложения сдавливают корешки 
нервов. Инфекционные заболева
ния также часто являются причи
ной радикулита.

Пояснично-крестцовый радику
лит развивается по-разному. У 
одних людей постепенно, с пе
риодическими болями в пояснице 
и ноге, у других начинается вне
запно. Продолжительность при
ступов различна. Чем раньше по
ставлен диагноз и начато лечение, 
тем скорее больной поправляет
ся.

Перед началом лечения необхо

димо выяснить причину болей в 
пояснице, так как они бывают не 
только при радикулите.

Во время острой боли необхо
дим полный покой Облегчение 
приносят болеутоляющие сред 
ства как, например, пирамидон, 
анальгин, фенацетин, аспирин. На 
поясницу и ногу кладут мешочки 
с подогретым песком, пользуют 
ся не слишком горячими грелка
ми, утюгом, ставят горчичники 
Хорошо помогают болеутоляющие 
мази и жидкости: анестезиновая 
мазь „Ьом-Бенгея и другие. Ван
ны делаются только по совету 
врача. Большой арсенал средств 
имеется в лечебных учреждени
ях: квзрц, массаж, электролече
ние, парафин, озокерит и другие. 
Учитывая причину возникнове
ния радикулита, назначается вли
вание новокаина, витаминов „В-1“ 
и „В-12“, лечение рентгеновыми 
лучами.

Все средства лечения эффек
тивны, если курс лечения прово
дить правильно. Больной 3., ра
бочий СМУ-3, в результате про
веденного лечения и соблюдения 
режима избавился от этой болез
ни. А вот больной Р., рабочий

ОКСа, лечился нерегулярно, ре
жим не соблюд л и стал инв ши
лом второй группы Хроническ) к>, 
затяжную форму принял радику
лит у больного Г., рабочего судо
строительного завода потому, что 
он тоже не соблюдал режима тру
да и отдыха.

Нужно тщательно следить за 
своим здоровьем, рационально 
питаться, ежедневно бывать на 
воздухе. В теплое время года хо
роши воздушные ванны, а если 
общее состояние организма по
зволяет, то и солнечные. Реко
мендуются влажные обтирания, 
обливания, купание в реке или в 
море.

Механизация и автоматизация 
трудоемких работ—важное усло
вие предупреждения радикулита 
Улучшение производственной об 
становки, борьбы с сыростью, 
сквозняками, перегреванием и 
переохлаждением имеет очень 
большое значение для предупре 
ждения радикулита.

J1. Ануфриев,
врач-невропатолог.

Меры приняты
В мае месяце редакция получила письмо от сонин

ского жителя т. Сочнева. Он сообщал, что в Сонине име
ется много безнадзорных собак, которые угрожают безо
пасности колхозников.

Письмо было отослано в районное отделение мили
ции для принятия мер. Товарищ Лаптев, начальник отд^^. 
ления, сообщил в редакцию, что факты подтвердилисЩ| 
Лица, допускающие безнадзорность собак, привлечены А 
административной ответственности.

Гражданам, имеющим собак, предложено держать 
их только на привязи.

Узбекская ССР. В центре цветной металлургии Узбекистана 
Алмалыке строится крупная меднообогатительная фабрика.

На снимке: лучшая на стройке бригада коммунистического 
труда слесарей-монтажников. Слева направо—В. Владимиров, Н. Ид
рисов, Р. Баширова, В. Сальников, А. Вертиянов, Я Якубов и 
В. Иващенко.

Фото В Баскакова и Г. Пуна. Фотохроника ТАСС

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН
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Ардатовский сельскохозяйственный техникум произ
водит прием на очное и заочное отделения на 1961-62 
учебный год.

Заявления на очное отделение принимаются с 
1 июия по 31 июля 1961 года, на заочное отделение—с 
1 октября по 1 ноября.

Учащиеся обеспечиваются стипендией на общих 
основаниях.

При техникуме имеется общежитие и столовая. 
Адрес техникума: р. п. Ардатово, Горьковской об

ласти, сельскохозяйственный техникум.
Дирекция.
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