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Беседа Н. С. Хрущева с доктором 
Сукарно

9 июня в Кремле между Председателем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым и президентом ипремьер-министром Индоне
зии доктором Сукарно состоялась дружеская беседа, в ходе кото
рой были обсуждены некоторые вопросы советско-индонезий
ских отношений и общие международные проблемы, представ
ляющие интерес как для Советского Союза, так и для Индо
незии.

ДЕРЖАТЬ ПОСЕВЫ В Ч ИСТОТЕ
Закончился сев яровых. Он 

проведен в текущем году луч
ше и с хорошим качеством. На 
посевах появились дружные 
всходы зерновых, картофеля и 
сахарной свеклы. На кукуруз
ных плантациях обозначились 
зеленые квадраты. Труд поле
водов не пропал даром.

Чтобы дать всходам лучшее 
развитие, необходимо в каж
дом колхозе и бригаде органи
зовать образцовый уход за по
севами. Только при этих усло
виях возможно вырастить вы
сокий урожай сельскохозяй
ственных культур.

Полеводы Угольновского, 
Поздняковского, Малышевско- 
го, Ефремовского колхозов и 
другие, как только появились 
всходы, тут же приступили к 
уходу. Угольновцы пропололи 
пшеницу, провели боронование 
картофеля и разрыхлили поч
венную корку сахарной свек
лы. То же самое сделали позд- 
няковские хлеборобы. В брига
де Лазаревой (Малышево), Бри- 
кова (Б-Окулово) закончена 
шаровка сахарной свеклы. 
Здесь приступили к букетиров
ке—продольно-поперечной об
работке междурядий.

Между тем, в ряде колхозов 
отсутствует должная забота о 
посевах. Б Новошинекой сель
хозартели до сих пор не за
кончена ш а р о в к а  сахарной 
свеклы. Известно же, что опо
здание с уходом за посевами 
грозит опасным последствием.

Организуя уход за посевами,

надо сейчас провести контроль
ную проверку и приемку всех 
кукурузных, свекловичных, 
огуречных и картофельных 
плантаций общественными ко
миссиями Нужно к этому делу 
привлечь и представителей со
ревнующихся колхозов и тем 
подвести первые итоги борьбы 
за высокий урожай. Одновре
менно надо нрииять меры к 
устранению недостатков в ухо
де за пронашными культурами 
и привести их в отличное со
стояние.

Это можно и надо сделать. 
Правления колхозов должны 
произвести дополнительное на
числение по оплате труда всем 
механизаторам и колхозникам, 
которые провела сев кукурузы 
и сахарной свеклы с хорошим 
качеством и добились получе
ния точных квадратов. Так 
должно быть и по уходу за 
посевами.

Б дальнейшей борьбе за вы
сокий урожай видная роль при
надлежит ' Иоздняковзкому 
опытно-показательному хозяй
ству и агрономам. Они долж
ны установить повседневное 
наблюдение за состоянием по
севов и давать полеводческим 
бригадам свои рекомендации 
по уходу за растениями. Но 
пока не видно их организую
щей роли.

Держать посевы в чистоте— 
обязанность всех колхозников. 
Только в этом случае можно 
получить высокий урожай сель
скохозяйственных культур.

Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  В С Т Р Е Ч А
8 июня у коллектива Ленин

градского Обуховского домо
строительного комбината был 
большой, радостный день. 
Утром в гости к домостроите
лям приехал Первый секре
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев.

Н. С. Хрущев осмотрел фор
мовочный цех, где установле
ны кассетные машины для 
формовки панелей, затем он 
прошел в арматурный цех и 
ознакомился с новыми меха
низмами, изготовляющими ар
матурные сетки для крупно
размерных конструкций.

Н. С. Хрущев долго беседо
вал с рабочими.

По поручению коллектива 
комбината секретарь партий
ного бюро П. Е. Васильев по
дарил Н. С. Хрущеву альбом 
с фотоснимками, рассказываю
щий об истории предприятия. 
Он сказал, что обуховские до
мостроители, как и весь со
ветский народ, широко развер
нув социалистическое сорев
нование в честь XXII съезда 
партии, обязались к 17 октяб
ря возвести на Малой Охте 
55 60-квартирных домов общей 
жилой площадью 100 тысяч 
квадратных метров. Это зна
чительно больше, чем было 
предусмотрено планом.

II. С. Хрущев пожелал строи
телям новых успехов в борь
бе за досрочное выполнение 
плана третьего года семилег
ки.

ПЕРЕДОВЫ Е ДОЯРНИ

Затем Н. С. Хрущев посе
тил большой Дворец бракосоче
тания, где молодежь горячо 
его встретила. Глава Совет
ского правительства присут
ствовал на торжественной це
ремонии регистрации брака 
Галины и Юрия Кирилловых, 
сердечно их поздравил.

В этот же день Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев и премьер-ми
нистр Индонезии доктор Сукар
но совершили поездку в Крон
штадт. Военные балтийские 
моряки и жители Кронштадта 
устроили высоким гостям тор
жественную встречу.

Президент Сукарно и Н. С. 
Хрущев осмотрели город. На 
улицах тысячи жителей Кронш
тадта приветствовали дорогих 
гостей.

После осмотра города док
тор Сукарно и Ы. С. Хрущев 
посетили крейсер «Киров». 
Они сфотографировались с 
личным составом корабля.

Высокие гости побывали в 
одном из учебных подразделе
ний, ознакомились с бытом и 
жизнью моряков.

В Доме офицера старший 
морской начальник в городе 
Ленинграде адмирал И. И. 
Байков дал завтрак в честь 
президента Республики Индо
незии доктора Сукарно.

9 июня президент и премьер- 
министр Республики Индонезии 
доктор Сукарно возвратился в 
Москву.

В столицу возвратился^ акже 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев.

(ТАСС).

Слово 
бетонщиков
С думой о предстоящем 

съезде КПСС живет и трудит
ся каждый бетонщик строи
тельно-монтажного управле
ния № 3. Подтверждением
этого являются практические 
дела. Например, план апреля 
месяца бригада выполнила на 
119 процентов. Хорошие по
казатели имели и за май ме
сяц.

Небольшой коллектив бетон
щиков борется за звание 
коммунистического труда.  
Каждый не успокаивается на 
том, чего он достиг сегодня. 
Наши планы идут дальше, 
вперед. Вот почему, когда 
встал вопрос о достойной 
встрече XXII съезда КПСС, 
мы собрались всей бригадой 
и еще раз продумали свои 
возможности. Так, бетонные 
полы в складе готовой про
дукции площадью 810 квадрат
ных метров решили закончить 
раньше срока, к 25 июля.

Устройство очистных соору
жений согласно задания по 
прежним расчетам планиро
валось сделать в сентябре 
месяце. Когда этот вопрос про
думали более детально, реши
ли сделать в августе месяце.

Приняты и другие обяза
тельства, как-то: по повыше
нию производительности тру
да, по досрочному выполнению 
заданий июня месяца, не до
пускать случаев простоя по 
вине рабочих и нарушения тру
довой дисциплины, не допу
скать брака, бороться за эко
номию строительных материа
лов.

Каждый бетонщик знает, что 
еели он дал слово— оно верно.

Н. Штырев,
бригадир бригады бетонщиков 

СМУ-3.
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Развернув социалистическое соревно за пять месяцев года от коровы 968 лит-
Угольновский
Поздняковекий
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вание в честь XX II съезда КПСС, ефа- 
новские доярки добиваются успехов в 
надое молока. Лучших показателей до

роз молока. За ней идут доярки Е. За
дорина, Л. Сорокина и А. Сарапкина. 

На снимке: доярки колхоза.

Сонинский
Мартюшихинекий
Монаковский
Ефановский
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17
15
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22

4
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134
122
57

162
стигла доярка М. Сорокина, надоившая Фото Д. Козлова. По району 32 54 56 124

Выполнение колхозами района полугодовых 
обязательств по продаже1животноводческих 

продуктов государству (в процентах)
По данным районной инспектуры Госстатистики 

на 1 июня 1961 года
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Д Е Л О  Ч Е С Т И
Шестой цех судостроитель

ного завода является участ
ником замечательного движе
ния—он борется за звание 
коллектива коммунистического 
труда.

Большие и радостные пере
мены произошли в этом кол
лективе за последние годы. 
Настоящими борцами за новое 
проявили себя комсомольцы 
цеха во главе с секретарем 
сборщиком Василием Фаде
евым. Комсомольцы и молодежь 
решили в честь съезда добить
ся выполнения сменных норм 
за шесть часов вместо семи.

Первой в этом движении бы
ла бригада А. Леонтьева. Ее 
примеру последовали сварщи
ки Г. Шулаев, Л. Маркеева, 
Г. Фомичев, бригада сборщи
ков А. Шубина.

Вместе со всеми рабочими 
молодежь шестого цеха реши
ла к XXII съезду партии за
воевать звание коллектива 
коммунистического труда.

На днях передовики сорев
нования судостроительного за
вода отправились в город 
Горький на областной слет 
бригад и ударников коммуни
стического труда. Вместе с 

Д. А. Ежковым, 
сборщиком пер
вого цеха, А. В. 
Г у с е в ы м ,  
кузнецом пято
го цеха, столя
ром седь м о г о 
цеха Н. В. Ку
прияновым едет 
и ком сомоль- 
скяй вожак ше
стого цеха Ва
силий Фадеев.

Слет передо
виков поможет 
Фадееву и его 
товарищам вы
полнить то, что 
они считают де
лом своей че
сти.

На снимке: 
секретарь ком
сомольской ор
ганизации шес
того цеха судо
строительного 
завода В. Фа
деев.

Фото 
Н. Гришанова

Б е л и к и й  сын Р о с с и и
(К 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского)

13 июня исполняется 150 
лет со дня рождения Виссари
она Григорьевича Белинского. 
Великий революционный демо
крат, философ - материалист, 
литературный критик и публи
цист, В. Г. Белинский был" под
линным знаменосцем передо
вых идей своего време
ни, выдающимся представите
лем русского освободительного 
движения прошлого столетия.

Научно-литературная и пуб
лицистическая деятельность 
Белинского нротекала в тяже
лые годы крепостничества и 
николаевской реакции. В то 
время единственной трибуной 
русского освободительно дви
жения была литература. Толь
ко с этой трибуны можно бы
ло защищать человеческие пра
ва, призвать народ к борьбе 
за лучшую жизнь, за свободу. 
II Белинский целиком отдал 
себя литературной деятель
ности.

Но, избрав литературу сво
им поприщем, Белинский не 
замыкался в кругу ее специ
фических вопросов. Великий 
критик считал, что русская 
литература должна служить 
освободительному движению 
народа, быть тесно связанной 
с жизнью и отражать ее в ху
дожественной форме. Как кри
тик, историк литературы и тео
ретик искусства, он был преж
де всего борцом за передовые 
идеалы своего времени, врагом 
самодержавия и крепостниче
ства. «Я рожден для печатных 
битв,—писал он.—Я рожден, 
чтобы назвать вещи своими 
именами, я в мире боец...».

Подготовим уборочную технику в срок
Успешно завершив весенний 

сев, Коробковский и Малышев- 
ский колхозы заложили проч
ную основу высокого урожая. 
Вместе с работами по уходу 
за посевами сейчас требуется 
ускорить подготовку уборочной 
техники. * **

Приближается пора сеноко
са. В прошлом году обе арте
ли завершили уборку сена за
8-9 рабочих дней. И в этом 
помогла техника.

В настоящее время вКороб- 
ковском колхозе отремонтиро
ваны одна тракторная и 11 
конных косилок. К у з н е цы 
Ф. Карпов и Е. Колонцов при
вели в готовность 10 конных 
граблей из 12 имеющихся. 
Кроме того, колхоз приобрел 
3 тракторные и 4 конные ко
силки, но они до сих пор не 
собраны.

С целью дальнейшего улуч
шения сенокосных угодий с 
помощью техники, осенью это
го года планируется провести 
дискование 10 гектаров, на 
10 га—фрезерование и срезку 
кустарника—на 20 га. Эти 
мероприятия надо провести в 
жизнь.

Не ведется должной работы 
но подготовке техники и в 
Малышевском колхозе. Из 8 
конных граблей отремонтиро
вано только 4.

*
Итоги зимовки скота пока

зали, что оба колхоза бы
ли недостаточно обеспечены 
сочными кормами. В прош
лом году Коробковский кол
хоз заложил силоса 300 тонн, 
а Малышевский—260. При 
скармливании его хватило 
крупно-рогатому скоту лишь 
на два месяца. Получилось 
так потому, что слабо исполь
зовалась имеющаяся техника 
на заготовке кормов. Не ду
мают здесь об этом и сегод
ня.

Принимая во внимание ошиб
ки прошлых лет по недоста
точной заготовке силоса, в 
настоящее время необходимо 
ускорить темны работы и за
ложить силосную массу из 
кукурузы и естественных дико
растущих трав в таком коли
честве, чтобы скот был обес
печен сочными кормами на 
весь стойловый период. Но 
ввиду недостатка емкостей 
(сооружений) следует приме
нить наземное силосование.

В обоих хозяйствах имеют
ся значительные площади ози
мых и яровых культур. Их 
требуется убрать своевремен
но и хорошо. Решающим зве
ном в уборке является меха
низация. Исправная работа 
техники позволит сократить 
потери зерна до минимума. С 
этой целью должна быть зна
чительно расширена раздель
ная уборка. Она позволит на-

,чать косовицу хлебов раньше, 
когда зерно достигнет вос
ковой спелости. Однако жатки 
—самосброски в обоих колхо
зах не исправны и к уборке 
урожая не готовы.

Коробковский колхоз, хотя 
и закончил ремонт одного са
моходного комбайна, нокработе 
он не пригоден из-за отсутст
вия транспортера. Второй ком
байн находится на ремонте в 
мастерской отделения «Сель
хозтехника». Находится здесь 
на ремонте и комбайн Малы- 
шевского колхоза.

Настало время заботиться о 
создания резерва запасных ча
стей, чтобы в горячую пору 
уборки не терять дорогие ча
сы и дна на вынужденные про
стои. Этого можно избежать, 
если отделение «Сельхозтех
ника» будет повседневно ока
зывать колхозам необходимую 
помощь.
В. П. Гришин, зам. пред

седателя колхоза «Пионер»,
В. II. Ларионов, зам. 

председателя колхоза им.
Ворошилова,

Г. Н Орешкин, агроном,
Г. Е. Зайцев, 

редактор стенаой газеты 
«За высокий урожай»,

В. Аверьянов, комбайнер,
А. И. Лазарева, бригадир 

колхоза им. Ворошилова,
И. Ф. Салев, редактор 

стенной газеты «Колхозник»,
А. Дроздов.

Белинский смело и страстно 
обличал насилие и произвол 
самодержавия, подлость угне
тателей.

В своем знаменитом «Пись
ме к Гоголю», написанном по 
поводу книги «Выбранные ме
ста из переписки с друзьями, 
Белинский четко сформулиро
вал основные проблемы эпохи». 
«Самые живые, современные 
национальные вопросы в Рос
сии,—писал он,—теперь: уни
чтожение крепостного нрава, 
отменение телесного наказа
ния...». В. И. Ленин назвал 
этот документ одним из луч
ших произведений бесцензур
ной демократической печати.

Произведения Белинского 
вызывали у передовых людей 
русского общества огромный 
интерес. «Статьи Белинского, 
— писал Герцен в «Былом и 
думах», — судорожно ожида
лись молодежью в Москве и 
Петербурге с 25-го числа каж
дого месяца. Пять раз хажи
вали студенты в кафейные 
спрашивать, получены ли «Оте
чественные записки»; тяжелый 
нумер рвали из рук в руки. 
«Есть Белинского статья?» — 
«Есть»,—и она поглощалась с 
лихорадочным сочувствием».

Сын уездного лекаря из 
Чембара, Пензенской губернии, 
Виссарион Белинский учился в 
Московском университете в на
чале тридцатых годов прошло
го века. Вместе с ним в уни
верситете учились Герцен, Ога
рев, Станкевич, Лермонтов. 
«Мы были уверены, — писал 
впоследствии Герцен,—что из 
этой аудитории выйдет та фа
ланга, которая пойдет вслед 
за Пестелем и Рылеевым, и что 
мы будем в ней».

Представители передовой мо
лодежи России страстно нена
видели самодержавие и кре
постное право. В политическом 
кружке Герцена и Огарева мо
лодые люди до утра произно
сили негодующие речи против 
«гнусной российской действи
тельности» и открыто говорили 
о свободе.

В мезониие дворянского особ
нячка на Малой Молчановке 
Лермонтов создавал свою ан
тикрепостническую п ь е с у  
«Странный человек», а в обще
житии «казеннокоштных» сту
дентов Белинский работал над 
трагедией «Дмитрий Калинин», 
герою которой принадлежат та
кие слова: «Кто дал это ги

бельное право — одним людям 
порабощать своею властью во
лю других.., отнимать у них 
священное сокровище — свобо
ду ?»

За Белинским был учрежден 
полицейский надзор, и осенью 
1832 года «опасный» студент 
был исключен из университе
та. Наступили трудные дни 
для молодого литератора. Бу
дущий великий критик переби
вался мелкой журнальной ра
ботой «литературного поден
щика» и уроками, жил в гро- 
шевых меблированных комна
тах. Здесь им была написана 
статья «Литературные мечта
ния-элегия в прозе», в кото
рой впервые дана оценка твор
чества русских писателей, по
ставлены задачи перед русской 
литературой. В статьях, поя
вившихся одна за другой, бы
ла дана характеристика твор
чества Гоголя как гениального 
писателя и драматурга - реа
листа.

Несколько лет Белинский 
сотрудничал в московском жур
нале «Телескоп», а некоторое 
время был даже его фактиче
ским редактором. Он поднял 
значение журнала, сделав его 
одним из лучших печатных 
органов того времени.

Осенью 1839 года Белинский 
приехал в Петербург и стал 
сотрудником журнала «Отече
ственные записки», позднее— 
журнала «Современник». Он 
—автор 11 статей о Пушкине, 
ежегодных обзоров русской ли
тературы и многих других ра
бот.

За революционный демокра
тизм и передовой образ мыс
лей царское самодержавие го
товило расправу над Белин
ским. II только преждевремен
ная смерть великого критика 
избавила его от холодного ка
земата Петропавловской кре
пости.
^Виссарион Григорьевич Бе
линский прошел сложный путь 
идейного развития. В его твор
честве были, конечно, ошибки 
и противоречия. Он не смог 
найти и указать правильного 
пути к коренному преобразова
нию общественной жизни Рос
сии. Но Белинский страстно 
искал этот путь и глубоко ве
рил в лучшее будущее народа, 
своей Родины. «Завидуем вну
кам и правнукам нашим, — 
пророчески писал он, — кото
рым суждено видеть Россию в 
1940-м году, стоящею во гла
ве образованного мира, даю
щею законы и науке и искус
ству, и принимающею благого
вейную дань уважения от все
го просвещениого человече
ства».

Сбылось предвидение вели
кого сына России. В наши дни 
Советская Россия — светоч и 
надежда всего прогрессивного 
человечества, к ней устремле
ны взоры миллионов людей во 
всем мире.

Н. ВЕРХО ВС КАЯ .
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В честь X X II съезда КПСС
Семилетка по производству свинины 

в колхозе „Луч“ выполняется досрочно
Ефремовский колхоз планировал на 1905 год нметь 

200 голов свиней и произвести на СТФ 18 тонн мяса. В  
прошлом году свиноферма дала 12 тонн с в и н и н ы ,  а в 1961 
году взято обязательство откормить 280 голов и продать го
сударству 25 тонн свиного мяса. 4

По итогам пяти месяцев можно сказать, что ефре
мовские свинарки с честыо выполнят свое обязательство.

—25 тонн с в и н и н ы  будет получено с фермы и прода 
но государству к дню открытия X X II съезда партии,—за
явили единодушно свинарки.

Как будет это сделано, и рассказывают работники 
свинофермы.

“ ИЗ ОТСТАЮЩИХ -  8 ПЕРЕДОВЫЕ
Е. В. Гаврилина,

Свиноводство—самая скоро
спелая отрасль животновод
ства. Года три назад эта от
расль в нашем колхозе была 
самой запущенной. Небольшое 
поголовье свиней ютилось в 
худом помещении. Всюду было 
грязно. Много молодняка гиб- 
о, с откорма снималось не 
>олее 10-15 голов и то ниже 

средней упитанности. Свино
ферма была нерентабельной, 
больше давала убытка, чем 
дохода.

И когда сейчас смотришь 
на хорошо упитанный молод
няк, откормочников, с трудом 
представляешь, как это мы су
мели быстро навести порядок 
в свиноводстве. Это дело рук 
колхозниц Е. И. Ежковой, 
А. Н. Киреевой, Т. Н. Муром-

заведующая СТФ.
цевой, А. А. Ежковой. Каж
дая из них с большой любовью 
отдается работе и добивается 
хороших показателей. Будь 
это уход за маточным пого
ловьем или откорм свиней 
—везде виден неутомимый 
труд свинарок.

Из 72 центнеров мяса, про
данного государству, 53 цент
нера дала свиноферма. Это 
только начало. В июне будет 
снято с откорма еще 16 го
лов, в июле—30, в августе- 
20. Остальные—в сентябре п 
и октябре. Для постановки на 
откорм выращивается хороший 
молодняк. Его в достатке, 
чтобы произвести в третьем 
году семилетки 25 тонн сви
нины.

25 тонн будет,—
заявляют А. А.

Мы радуемся своим успехам, 
радуемся тому, что наш труд 
не пропадает даром. Кто бы 
из колхозников ни посмотрел 
на наших откормочников, гово
рят, что от этих свиней мясо 
будет. Выглядят они все чис
тыми и хорошо упитанными. 
Рацион кормления свиней хо
роший. Картофель даем вволю, 
сколько съедят; комбикорма и 
зерно даются также в достат
ке. Обижаться, что правление 
нам не создает условий, мы 
не можем. Дело все зависит 
от нас, и мы стараемся хоро
шим содержанием и уходом 
дать наибольший привес при 
откорме.

В текущем году взяли обя
зательство произвести на фер
ме 25 тонн мяса. Более пяти 
тонн уже есть и продано го
сударству. Нам предстоит еще

и Е. И. Ежковы.
откормить 220 свиней весом но 
90 килограммов каждая. И это 
будет сделано.

Наш колхоз соревнуется со 
С-Седченским. Мы слышали, что 
у них на свиноферме плохие 
дела, так же, как было у нас 
три года назад. Хотелось, что
бы соседи ириехали к нам и 
посмотрели на наши порядки. 
Мы расскажем им, как наша 
отстающая ферма за короткое 
время стала передовой. Они 
многому могут научиться у нас.

Полеводы и животноводы на
шей сельхозартели взяли со
циалистическое обязательство 
—новыми успехами в труде оз
наменовать XXII съезд КПСС. 
Достойную встречу готовим и 
мы, свинарки. Наше обязатель
ство одно—выполнить семилет
ку по производству свинины к 
дню открытия съезда.

В труде—  
счастье

А. Н. Киреева, свинарка.
Я работаю свинаркой по 

уходу за маточным поголовьем. 
Много прошло через мои руки 
поросят, прежде чем их сдать 
на доращивание. Все они до 
двухмесячного возраста растут 
хорошо упитанными. Падежа 
не имелось, весь народивший
ся молодняк сохранен.

За свой труд получаю хоро
шую оплату. В прошлом году, 
например, мне начислили 747 
трудодней, на которые я по
лучила 9 центнеров зерновых, 
более 18 центнеров картофеля, 
350 килограммов овощей, бо
лее 90 пудов грубых кормов и 
2988 рублей деньгами (в ста
ром исчислении). Кроме того, 
по дополнительной оплате мне 
выдали 3200 рублей. Средний 
заработок выразился за месяц 
в 920 рублей. Раньше мы так 
не зарабатывали, ибо свино
ферма давала очень мало про
дукции. Сейчас она стала ос
новной фермой по производству 
мяса.

Хорошая оплата за труд не 
только радует, но и зовет к 
новым успехам. Сделаю все, 
что зависит от меня, чтобы 
полностью сохранить народив
шийся молодняк, передать его 
весь на доращивание с хоро
шей упитанностью.

В колхозном труде я нашла 
свое счастье, горжусь, что мы 
в текущем году завершим вы
полнение семилетнего плана 
по свиноводству. В этих успе
хах есть и моя частица труда.

Вместе со 
с в и н а р к а м и

Соревнование колхозов по производству мяса 
и молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах)

За пять месяцев 1961 года 
По данным райинспектуры Госстатистики

К О Л Х О З  ы М Я С О  1М О Л О К О

Коробковский 6,1 69,0
Малышевский 4,8 77,9
Ефремовский 6,0 62,8
С-Седченекий 0,7 47,0
Угольновский 5,7 94,6
Поздняковекий 4,5 69,4
Новошинский 4,9 52,0
Б-Окуловский 3,6 39,8
Мартюшихинекий 3,5 39,8
Сонинский 3,3 32,5
Ефановский 2,2 60,4
Монаковский 1,5 32,2

По району 3,8 52,0

Вместе со свинарками Ефремов
ского колхоза участвует в соци
алистическом соревновании за до
стойную встречу XX II съезда 
КПСС и овцеводка этой артели 
Нина Константиновна Елкина. Она, 
как и свинарки, борется за луч
шие показатели. Нина решила по
лучить в текущем году от каждой 
овцы 2,8 килограмма шерсти и с 
честью держит свое слово. Это 
дало возможность колхозу досроч
но выполнить на 140 процентов 
полугодовое обязательство по про. 
даже шерсти государству.

На снимке: овцеводка Ефремов
ского колхоза Н. К. Елкинз.

Фото Д. Козлова.

Итоги соревнования доярок района 
ло надою молока за пять месяцев 

1961 года (в литрах) на корову
Угольновский колхоз
Большакова М. Е. 1207
Пудонина В. А. 1088
Тимофеева А. А. Ю10
Тарасова А. С. 991
Гондурова А. II. 908
Андрианова П. 857
Корнилова А. Ф. 849
Поселепнова А. Я. 810
Баринова А. II. 646
Семенова Л. 628

Ефремовский колхоз
Данилина В. Ф. Ю21
Майорова Н. Д. 917
Блохина Н. Т. 907
Гаврилина Е. Д. 882
Майорова Т. И. 862
Ершова Т. А. 836
Князева Т. И. 834
Минеева Е. И. 823
Белова Т. И. 761
Данилина В. В. 674

Малышееский колхоз
Хрункова А. А. 990
Дырульникова М. А. 869 
Цырульникова А. В. 837 
Анисимова JI. Я. 830
Горшкова Т. Ф. 702
Крылова А. Ф. 666
Гуськова М. А. 633

Коробковский колхоз
Федорова А. Г. 849
Шоронова Д. А. 848
Саксонова Д. II. 800
Назарова Т. М. 786
Карпова Е. Я. 763
Костылева М. II. 756
Кузьмина Т. М. 731
Филиппова А. Н. 724
Кондратьева Т. II. 664
Калачикова А. Н. 658
Русакова Е. С. 422

Поздняковекий колхоз
Силаева П. Е.
Рыжова А. А.
Якунина А. П.
Силова А. Ф.
Щанникова В. М. 
Астафьева А. А.
Крыгина Т. Ф.
Силова М. Ф.
Гусева Л. И.
Новикова А. Г 
Давыдова А. Г.
Елхова А. И.
Наумова М. П.
Мичурина А. Ф.
Козлова А. С.
Кокурина Р. К. 
Кондакова В. М.
Сунозова К. С.

Ефановский колхоз
Сорокина М. В.
Задорина Е. И.
Сорокина Л. И.
Сарапкина А. С. 
Сарапкина М. II.
Швецова А. А.
Увакина 3. Н.
Чурдалева Т. И.
Швецова К. И.
Сорокина Т. В. 
Кукушкина Т. В.
Амозова В. В.
Филиппова Н. Я. 
Чурдалева Н. А. 
Сарапкина А. С. 
Сарапкина А. Т.
Белова К. Д.

979
879
787
758
755
739
730
725
704
669
657
652
646
643
622
571
569
523

968
912
823
762
757
744
730
720
695
694
668
661
660
573
523
523
364

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 890
Орлова Е. А. 747
Поросенкова Т. П. 732
Тренкунова А. Ф. 667
Бадина А. П. 644
Гришина А. И. 592
Косухина Е. В. 569
Барскова Е. Ф. 537
Моисеева Н. И. 532
Шаганова Н. М. 481
Долгова А. Д. 403

Сонинский колхоз
Маслова А. Н. 724
Турлыкова Т. В. 694
Кочеткова П. Е. 691
Турлыкова М. Ф. 631
Мухина А. И. 607
Роднова А. П. 587
Мухина В. С. 524
Семенова М. Д. 508
Мухина В. А. 470
Зюзина М. И. 268

Б-Окуловский колхоз
Кленова М. И. 591
Осипова Г. И. 570
Шевякова В. С. 554
Мартынова А. Г. 550
Краснобаева М. А. 547
Аверьянова Е. И 546
Шевякова А. 11. 544
Калинина К. С. 544
Дударева Е. Г. 542
Захарова А. Г. 538
Каленова М. В. 535
Вандина А. Г. 531
Репина П. X. 530
Минеева Н. И. 515
Ивагина А. В. 497
Суслова А. П. 495
Тарасова А. И. 487
Щаднова А. И. 458
Зимина В. Ф. 453
Карпова А. И. 445
Питерова 3. В. 440
Шерихова М. С. 407

С-Седченский колхоз
Коровина А. А. 641
Бибикова Ф. В. 601
Бибикова А. К. 594
Коровина Е. Д. 577
Антипова А. И. 570
Калачкова Е. П. 527
Коровина 0. П. 433
Пичугина Е. П. 375

Новошинский колхоз
Галкина М. А. 859
Паутова А. П. 849
Петрова М. С. 786
Кузьмина М. М. 738
Хорькова А. В. 720
Миронова П. П. 695
Мишина Ф. Ф. 694
Родионова 3. П. 676
Миронова Л. А. 672
Кочеткова А. Д. 669
Малова Е. А. 669
Мишина М. П. 612
Миронова Н. В. 608
Федосова П. И. 608
Игнатьева А. В. 595
Казакова А. А. 530
Романова Е. В. 503
Петрова Н. И. 333

Мартюшихинекий колхоз
Липина И. К. 
Яшина Е. М.

909
799



4 стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 69 (1589*1 11 июня 1961 года

Спасибо школе
Четыре года назад наши 

дети пришли в первый класс, 
маленькие и несмышленые. 
Учительница Татьяна Иванов
на Синжанская с первого дня 
окружила их заботой и лас
кой. Поэтому дети полюбили 
ее. Они шли в школу с боль
шим желанием и старались 
учиться хорошо.

А если были отстающие, 
Татьяна Ивановна помогала 
им, разъясняла непонятный 
материал. На третьем году 
учебы в класс пришли не
сколько человек второгодни
ков, которых считали трудно
исправимыми, но учительница 
добилась того, что к концу 
четвертого года все дети ста
ли учиться хорошо и перешли 
в пятый класс. 17 учеников 
окончили школу на 4 и 5.

Татьяна Ивановна выраба
тывает у учеников послуша
ние, вежливость, уважение к 
старшим.

20 лет творческого труда 
отдала Татьяна Ивановна Син
жанская детям. Трудно опи
сать словами, сколько ее доб
рых чувств заложено за это 
время в формирующиеся харак
теры учеников/

Дорогая Татьяна Ивановна, 
мы уверены, что наши дети 
будут помнить Вас всю свою 
жизнь. Большое материнское 
спасибо Вам за умение, ста
рание и большую сердечность. 
Степанова, Федорова, Са
вина, Федотова, Васюво- 
ва, Игонина, Марусевнч 

и другие родители. Всего 
38 подписей.

Один день в общежитии № 320
6 июня в общежитии № 320 от

крылась выставка работ молодых 
рабочих судостроительного заво
да. Долго и старательно к ней 
готовились любители живописи. 
Для общего обозрения представ
лены работы В. Михайлова (цех 
N2 5), Л. Костромы и В. Соколо
ва (цех № 6) и другие.

На открытии выставки присут
ствовал художник М. Г. Копченое 
и заслуженный деятель искусств 
РСФСР художник А. М. Каманин, 
выставка работ которого экспони
руется сейчас во Дворце культу
ры имени В. И. Ленина.

Начинающим художникам был 
дан большой и полезный совет.

—Хорошее и полезное дело на
чинается среди молодежи,—сказал 
т. Каманин. Мой совет вам, не 
копируйте, а рисуйте больше с 
натуры. Хорошо отозвался худож

ник о картинах рабочего Леонида 
Костромы. Молодежь общежития 
получила приглашение художни
ка Каманина побывать на выстав
ке его работ.

В тот же вечер в общежитии 
был проведен смотр санитарного 
состояния' комнат. Лучшими при
знаны комнаты № 2 (староста 
Е. Варламова), комната № 17 
(староста Н. Блинов) и комната 
№ 22 (староста С. Штырев).

Худшими оказались комната №8 
(староста т. Липнякоза), Afe 25 
(староста т. Зуев). Проживающие 
здесь товарищи, очевидно, не лю
бят порядок, поэтому не поддер
живают его.

Этот интересный день окончил
ся в общежитии игрой в волей
бол.

А. Ручкина.

Успеха вам, сельские футболисты!
Во многих селениях нашего 

района созданы футбольные 
команды. Сейчас они ведут 
подготовку к районной спар
такиаде сельских физкультур
ников.

В Сонине, Угольном, Кута- 
рине, Новошине и М-0кулове 
силами футболистов оборудо
ваны футбольные ноля.* На 
них проводятся товарищеские 
встречи. Оживленно прошли 
игры новошинцев с угольнов- 
цами и кутаринцами, уголь- 
новцев—с командой 'завода 
строительных материалов.

Сельские спортсмены, как 
правило,^выступают организа
торами оо проведению воскрес

ников. Такие воскресники про
водились в Новошинском и 
других колхозах. В свою оче
редь правления колхозов про
являют о спортсменах заботу. 
Так у новошинцев имеется 
хорошая футбольная форма.

Сегодня футбольная коман
да Новошинского колхоза в 
Новоселках (Вачский район) 
проведет игру на первенство 
области с футбольной коман
дой Новоселковского совхоза, 
а с 12 июня начнется розыг
рыш сельских команд по фут
болу на первенство района.

Пожелаем j  нашим сельским 
спортсменам хороших успехов.

JI. Шаврин.

Г д е т ы, а и к а г Рассказ

Мурманск. Большая дружба связывает коллектив мо
ряков дизель-электрохода «Рионгэс» с пионерами мурман
ской средней школы № 14. Школьники частые гости у сво
их шефов-моряков. Недавно «Рионгэс» возвратился из рейса 
на Кубу, он доставил в Мурманск большое количество кубин
ского сахара.

На снимке: секретарь комитета комсомола дизель-элек
трохода «Рионгэс» Н. Н. Соловьев рассказывает пионерам 
мурманской школы А» 14, посетившим корабль, о рейсе на Кубу. 
Фото В. Мастюкова и Б. Вирина. Фотохроника ТАСС

Я пишу не о жалости к че
ловеку, а -о большой душев
ной красоте его.

Каждый раз, когда я вспо
минаю Таю, я вижу широкую, 
пыльную, разбитую дорогу, 
которая пересекает наш горо
дишко в самом центре, низкое, 
длинное здание пакгауза и 
пустырь желтых песков до са
мого вокзала. Издали, где-то 
между железнодорожными крас 
ными вагонами и пыльными 
редкими кленами идет она, 
Тайка, тонконогая, стройная, 
большеглазая девчонка в пе
стром сарафане. Старые люди 
говорят—судьба, а ее любовь 
привела в это местечко, зате
рявшееся среди песков При
азовья и шахт Донбасса.

...Казахстан большой, а в 
нем есть маленькое селение, 
которому по какому-то недо
разумению тоже дали звучное 
и большое имя — Казахстан. 
Там, среди коренных казахов, 
в русской семье родилась и 
выросла Тая. Гул грозных во
енных лет долетал и туда. 
Войну в свои пятнадцать 
лет оиа помнила по уходу от
ца на фронт, а потом по эта
лонам прибывающих с Украи
ны и Белоруссии эвакуирован
ных. В классах стало тесно. 
Сидели по три человека за 
партой, уступая лучшее место 
друзьям, которых война уже 
пометила своей горестной мет
кой. В это время Тайка и 
встретилась с Виктором. Он 
был у них в классе пионер
вожатым. Виктора и Таю свя
зала большая, настоящая 
дружба, а когда была осво-. 
бождена Украина, и семья Вик
тора собралась возвращаться 
в родвые края, Тайка.поняла, 
это—любовь.

Вот поэтому через несколь
ко лет, теряя и снова находя 
друг друга в горячке военных 
лет, Виктор привез Таю, что
бы, так казалось ему, никогда 
с ней больше не расставаться.

...Первое послевоенное лето 
было сухое, жаркое и тревож
ное. Конец июля, а земля вся 
устлана опавшими тускнею
щими листьями.

Тая пришла в дом, где жи
ла в то время и я, казалось, 
ничего не заметив: ни тща
тельно очищенной от листвы 
дорожки через сад, ни с боль
шим трудом накрытого празд

ничного стола. В ее глазах 
светилось такое счастье, что 
мне стало завидно. И навер
ное, потому, что ома была 
очень ^счастливой, шедрой в 
своей ‘ радости, в доме, редко 
слышавшим смех, встретили 
ее настороженно.

А жизнь шла своим чередом. 
Старый дом становился уже 
не тот. С утра через забор и 
в дыры между досок лезли 
ребята, которым Тайка еще 
вечером обещала что-то рас
сказать, а самому маленькому 
примерить рубашку. Потом же
лезной скобой в ворота стуча
ла незнакомая женщина, ко
торой, оказывалось, Тая по
могла нести поклажу с базара.

Девушка жила в каком-то 
очень высоком порыве. Ее за
бот и нежности хватало всем. 
Цветастый сарафан мелькал в 
саду, на огороде, во всех де
лах, которых в большом доме 
было полным-полно. Но насто
роженность, которой была она 
окружена, не исчезала. Все, 
кроме Виктора, это видели.

И вот первая трещина 
появилась .  В дом часто 
приходила бабушка ,  древ
няя, п е р е ж и в ша я  всю 
свою многочисленную родню. 
Суровая, прямая от мудрости, 
она порою говорила* резкие 
слова. На Таю смотрела мно
го дней молча, испытующе, а 
потом вдруг исчезла.

—Бабушка, вы что не при
дете к своим,—встретив ее 
как-то на улице, спросила я.

—Неужто помнят,—строго и 
совсем не спрашивая, а ут
верждая, сказала бабка. Тайзя 
(так звала она Тайку) прихо
дит ко мне, и довольно с ме
ня.

Виктор вскоре уехал учить
ся, и заботы но дому легли 
на Тайкины девичьи плечи. 
Она делала все: мыла, стира
ла, доила корову, носила* с 
огорода тяжелые* мешки с ка
пустой. А вечером, присев на 
крыльце, правильным и мело
дичным голосом пела чаще 
всего песню, в которой гово
рилось, что еще в полях тра
ва не скошена, а молодость 
впереди. Губы у Тайки была 
полные, яркие. Хотелось смот
реть и смотреть на них. Оиа 
заметно тосковала по своей 
неебывшейся мечте. Ей хоте-

ПЕ С НЯ  Т У Р И С Т О В
Из цехов—от станков,
От столов кабинетных 
В день субботний,
Закончив работу, уйдем.
И в любую погоду—
Зимою иль летом—
Но родимому краю 
В поход мы пойдем.
Нас река в жаркий полдень 
Прохладою встретит,
Темный лес нам раскроет 
Таинства свои,
Луна ночью наш лагерь 
Походный осветит,
Охранять будет нас 
От зари до зари.

Маяками служить 
Будут нам средь туманов, 
Иль’в погожие,
Ясные, летние дни 
То ажурные стрелы

Строительных кранов,
То на фермах колхозных 
Электроогни.
Мы пройдем по дорогам,
По тропам бескрайним,
Мы пройдем по лесам,
По полям, по лугам, 
Интересного много 
В походе узнаем,
Много нового в жизни 
Откроется нам.
После этого край свой 
Полюбим сильнее,
Мы в селениях 
Новых друзей заведем.
И походы помогут понять 

нам полнее, 
Что в великой, могучей 
Стране мы живем.

Г. Матюшкин.

лось стать учительницей, быть 
среди детей, учить их читать 
и писать. В такие вечера она 
казалась большой птицей, ко
торой так хочется взлететь...

Через много лет после того, 
как в этом доме уже случи
лось несчастье, я поняла: Тая 
обладала большой, щедрой доб
ротой к людям и была очень гор
да...

Виктор приезжал редко, и 
однажды, в один из таких 
дней кто-то недобрый ему 
шепнул: жена тебе неверна. 
Любящему, страстному Викто
ру почему-то в этот раз ста
ло достаточно этих слов, что
бы заподозрить чистую Тайку 
в неверности. Так началось.

А в доме Виктор допыты
вался: «Поклянись, что этого 
не было, прошу». Отец и мать 
в эти дни ходили, поджав
губы, Тайка молчала. А скоро
мы провожали Тайку. Она 
уезжала растерянная, с глаЛ 
зами, полными слез, но цР 
сломленная. Виктор на пер
рон не пришел, его не пусти
ла мать. Она решила—так 
жить будет проще. Старая баб
ка, что было совсем на нее 
не похоже, плакала.

Ко мне изредка доходили 
слухи, что Тая училась в Ле
нинградском университете, 
жила одна. Где же ты теперь, 
умная, гордая Тайка? Кому 
отдала ты жар своего щедро
го сердца, свою любовь? Отзо
вись!

JI. Отрощенко.

Ремесленники в 
Горьком

Коллектив художественной 
самодеятельности РУ-14 на 
городском смотре порадовал 
зрителей хорошим и четким 
исполнением номеров.

Имели успех наши ремеслен
ники и на заключительном 
концерте художественной са
модеятельности учебных заве
дений профтехобразования, ко
торый состоялся 2 июня в 
оперном театре города Горько
го. Концерт открылся выступ
лением хора РУ-14, в котором 
насчитывается 90 человек.

Стройно прозвучали песни 
«Славься, Отчизна моя» и «Тес
нее комсомольский круг».

И на этот раз хороший 
успех имел Б. Агеев. Оп испол
нил песни «Я люблю тебя, 
жизнь» и «Родина».

С 26 мая по 31 маявг. Прав- 
динске состоялись встречи фу т
больных команд учебных заве
дений профессионально-техни
ческого образования. Футбо
листы РУ-14 из ияти игр вы
играли три.

М. Равьков.
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