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По количеству посевных площа
дей колхоз „Урал" занимает  
второе место в районе.

Организованно в этом году про
ходят здесь весенне-полевые рабо
ты. 22 мая сельхозартель первой 
в районе закончила посев зерно
бобовых культур.

Сейчас во всех четырех произ
водственных участках идет мас
совая посадка картофеля, поса

жены первые 35 гектаров. Впе
реди идет производственный уча
сток №  3 (Каменка), который 
посадил 25 гектаров. Машинист  
СКГ-4 тов. Павлов с первых 
дней перевыполняет нормы, са
жает по 6— 7 га.

Три производственных участка 
(первый, третий, четвертый) вче
ра приступили к севу кукуру
зы.

Вырастим высокий урожай кукурузы, создадим прочную кормовую 
базу для животноводства!

О Б Р А Щ Е Н И Е
нолхознинов и колхозниц, рабочих и работниц совхозов, механизаторов и специалистов сельского хозяйства 

Курсной области но всем труженикам сельсного хозяйства Союза ССР
Дорогие товарищи!
Сельское хозяйство, как и все народное хозяй

ство нашей социалистической Родины, находится 
на большом подъеме. Выполняя исторические ре
шения XX съезда КПСС, труженики колхозной де
ревни добились выдающихся успехов. За корот
кий срок в стране проведена огромная работа по 
освоению целинных и залежных земель, повы
шению технической вооруженности и укреплению 
кадрами сельского хозяйства. Осуществляется 
принцип материальной заинтересованности колхо
зов и колхозников в развитии сельскохозяйствен
ного производства. В результате этого увели
чились валовые сборы зерна и другой сельско
хозяйственной продукции.

В стране успешно решается выдвинутая труже
никами сельского хозяйства задача—догнать в 
ближайшие годы Соединенные Штаты Америки 
по производству мяса, молока и масла на душу 
населения.

Решения февральского Пленума ЦК КПСС и 
сессии Верховного Совета СССР «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций» создали еще более 
благоприятные условия для успешного движения 
вперед, для резкого увеличения производства 
сельскохозяйственных, продуктов.

Поднимается и растет сельское хозяйство и 
нашей Курской области. За увеличение производ
ства и заготовок свеклы и других продуктов 
сельского хозяйства наша Курская область 
награждена орденом Ленина.

Однако мы еще далеко не используем имею
щиеся большие резервы для более резкого роста 
производства сельскохозяйственных продуктов.

Вручая нашей области орден Ленина, Первый 
секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Ми
нистров СССР товарищ Б. С. Хрущев совершенно 
правильно указал на то, что уровень и темпы 
роста сельскохозяйственного производства, осо
бенно по продуктам животноводства, в Курской 
области еще недостаточны. Мало производится 
продукции на сто гектаров земельных угодий и 
не используются в должной мере богатейшие 
природноэкономические условия области для 
всемерного увеличения производства сельскохо
зяйственных продуктов.

Богатство каждого колхоза, говорил Н. С. 
Хрущев, заложено в земле. У нас немало при
меров умелого использования земли и на этой 
основе резкого повышения темпов роста произ
водства и укрепления экономики колхозов.

Известный в стране колхоз села Калиновки, 
Хомутовского района, в прошлом году получил 
на 100 гектаров земельных угодий 102,6 цент
нера мяса и 281 центнер молока, а в этом году 
обязался получить по 130 центнеров мяса и по 
650 центнеров молока на каждые 100 гектаров 
земли.

За счет чего калиновцы добиваются таких вы
соких показателей? За счет умелого хозяйство
вания, правильного использования земли. Они 
цоеле 1953 года отказались от чистых паров и 
занимают их все годы кукурузой и вико-овсяной 
смесью. На занятых парах калвновцы получают 
также хорошие урожаи озимых. Этот и многие 
другие колхозы нашей области доказали, что 
при правильном использовании земли каждый 
колхоз можот производить кормов столько, сколь
ко их нужно для общественного скота и скота, 
находящегося в личной собственности колхозни
ков. В прошлом году калиновцы получили по 467 
центнеров зеленой массы кукурузы с гектара.

По 375—400 центнеров зеленой массы кукурузы 
с початками собрали колхозники сельскохозяйст
венных артелей имени Сталина и имени Кирова, 
Ленинского района, имени Сталина, Глушковско- 
го района, имени Ленина, Крупецкого района, и 
ряда других колхозов.

Мы хорошо понимаем, что высокой продуктив
ности животноводства и резкого увеличения про
изводства мяса, молока, масла можно добиться, 
если каждый колхоз и совхоз будет распола
гать прочной кормовой базой, а кормовую базу 
нельзя создать без кукурузы. Нет другой такой 
культуры, которая бы так щедро оплачивала 
вложенный в нее труд и давала много кормов!

Но в нашей области имеется еще немало та
ких колхозов, которые не уделяют должного 
внимания кукурузе, допускают низкей уровень 
агротехники возделывания этой культуры и в 
результате получают плохие урожаи.

Мы понимаем, что наша область может и дол
жна значительно увеличить производство мяса, 
молока и масла на 100 гектаров земельвых уго
дий. Для того, чтобы осуществить эту задачу 
быстрее, нужно иметь обилие кормов. В этом де
ле решающим и основным было и остается все
мерное развитие производства кукурузы—этой 
мощной культуры.

Нельзя, конечно, как в сказке, ждать от ку
курузы чудес, не приложив к ней труда. Куку
руза—не сказочная культура. Она дает высокие 
урожаи тем людям, которые правильно к ней 
относятся, умело вкладывают труд в ее обработ-
ву 7Обсудив всесторонне практику возделывания 
кукурузы в нашей области, мы решили в этом 
году серьезно поправить дело с выращиванием 
этой ценнейшей культуры.

Подсчитав свои возможности, колхозы и 
совхозы области приняли обязательства по
лучить в 1958 году не менее 300 центнеров 
зеленой массы кукурузы с початками с 
каждого гектара на площади 160 тысяч 
гектаров.

Некоторые районы, колхозы и звенья взяли 
более высокие обязательства по выращиванию 
кукурузы.

Колхозники и механизаторы Суджанского, Глу- 
шковского, Ленинского, Хомутовского и других 
районов обязались получить по 350 центнеров зо
леной массы кукурузы с початками с каждого 
гектара. Колхозы села Калиновки, Хомутовского 
района, имени Сталина, Ленинского района,— по 
500 центнеров, имени Кирова, Ленинского райо
на, имени Карла Маркса, Михайловского рай
она,—по 400 центнеров. Комсомольско-молодеж
ное звено Бориса Шевелева из колхоза «Новый 
путь», Ленинского района, обязалось вырастить 
по 700 центнеров и звено Раисы Марицкой из 
колхоза «Завет Ильича», Солнцевского района,— 
по 650 центнеров зеленой массы кукурузы.

По почину бригадира тракторной бригады кол
хоза «Рассвет», Горшеченского района, Героя 
Социалистического Труда тов. Болгова В. Е. в 
области развернулось соревнование тракторных 
бригад за высокий урожай кукурузы и всех 
других сельскохозяйственных культур.

Труженики .сельского хозяйства нашей обла
сти приложат все усилия для того, чтобы с 
честью выполнить взятые обязательства, добиться 
высокого урожая кукурузы.

Колхозы, совхозы, РТС и МТС области значи
тельно лучше, чем в прошлые годы, подготовили 
технику для посева и обработки кукурузы—трак

торы, сеялки, культиваторы, катки и другие 
машины и орудия. Колхозники, рабочие совхо
зов, механизаторы прошли специальную подготов
ку на семинарах по возделыванию кукурузы. За
готовлено большое количество местных удобрений.

Для получения высокого урожая кукурузы про
вели и осуществим следующие мероприятия:

По агротехнике. В каждом колхозе и совхо
зе под посевы кукурузы отведены лучшие земли, 
вспаханные на зябь, в один два дня проведено 
боронование зяби. Для уничтожения сорняков и 
лучшей подготовки почвы проведем предпосев
ную культивзцию с внесением удобрений. Сев 
проведем на всей площади калиброванными про
травленными семенами только квадратно-гнездо
вым способом.

Кукурузу будем сеять на больших площадях 
вручную по размаркированной площади при ква
драте 60X60 см и 70X70 см с внесением в лун
ку навоза, атакжэ машинами «СКГ-6» при квад
рате 70X70 сантиметров. Добьемся получения 
точных квадратов, чтобы обеспечить хорошую 
продольно-поперечную обработку посевов.

Во всех колхозах и совхозах, исходя из мест
ных условий, разработаны мероприятия по ухо
ду за кукурузой. Обязательными агромероприяти
ями являются: боронование посевов, проведение 
не менее двух-трех междурядных обработок с 
последующей прорывкой, проаолкой и рыхлением 
в гнездах, чтобы в каждом гнезде было 2—3 
полноценных растения и обеспечивалась нормаль
ная густота кукурузы на каждом гектаре. Свое
временно проведем подкормку посевов кукуру
зы местными и минеральными удобрениями как 
в сухом, так и в жидком виде. Выращенный уро
жай кукурузы хорошо учтем и проведем уборку 
в короткие сроки без потерь. Силосование будем 
проводить как в силосные ямы, траншеи, башни, 
так и наземным способом. В этом году заложим 
не менее 12 тонн силосной массы на корову и 
для откорма свиней—не менее 5—6 тонн 
консервированных початков из расчета на каждую 
свиноматку.

По организации работы. Прежде всего все 
посевы кукурузы закрепляем за постоянными 
звеньями, полеводческими и тракторными брига
дами. Этим самым будет ликвидирована обезлич
ка и повысится ответственность всех членов зве
на, бригадиров и механизаторов.

По совету Н. С. Хрущева в колхозах и совхо
зах на каждую бригаду выделяется инспектор 
из числа специалистов и практиков, хорошо зна
ющих дело выращивания высоких урожаев ку
курузы, за которыми закрепляются примерно 
70—100 гектаров посевов кукурузы. Основная 
задача инспекторов будет заключаться в органи
зации своевременного проведения всех агротехни
ческих мероприятий, повседневного контроля за 
качеством работ по возделыванию кукурузы.

Во всех колхозах и совхозах, бригадах и зве
ньях вводится обязательная приемка качества всех 
проведенных работ по кукурузе с составлением 
соответствующих актов. Первая приемка произво
дится поело появления всходов, вторая—после 
обработки посевов и третья—при проведении 
уборки урожая.

Для проведения повседневной организаторской 
работы по выращиванию высоких урожаев куку
рузы ответственные работники партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов области 
и районов закрепляются за определенными кол
хозами и совхозами.

(Окончание на 2-й странице).



Коммунисты показывают пример 
высокопроизводительной работы на севе

Больш е половины коммунистов парт ийной  
организации колхоза  имени С т алина  работ аю т  
н а 'п р я м о м  производстве. Сейчас большинство 
из н и х  занят ы  весенне-полевы ми работ ами.

К оммунист ы не на словах, а на  деле осу
щ ест вляю т  авангардную  роль, показы ваю т  об
разцы  самоотверж енного т руда. Среди ни х  мы 
видим: в первой бригаде— т ракт орист а А. ■'Зи
новьева, сеяльщ ика П . И льины х, шофера И . Б о
лотова: во второй бригаде — т ракт орист а  
Т. Чеснокова; в третьей трактористов II. П а 
нова, В. Еж ова и многих других.

О том, ка к  работ аю т  на севе коммунист ы  
этого колхоза , рассказы вает ся в и х  вы ст упле
н и я х , которые п уб ли к ую т ся  ниж е.

Сев ведем к р у г л о с у т о ч н о
Начиная с 1952 года, каж- главное. Трактор оборудован

электроосвещением, что дает 
возможность работать кругло-

дую весну я работаю сеяль
щиком. Все эти 7 лет рабо
таю на одной и той же сеял
ке. За это время хорошо ее 
изучил. Своевременный осмотр, 
смазка обеспечивают безава
рийную работу машины. Для 
лучшей заделки семян, а 
также выравнивания почвы к 
сеялке прицеплены G борон 
зигзаг.

Многолетняя практика по
казала, что высокий урожай 
получают те, кто сев ведет 
быстро и притом качественно. 
Недаром говорит мудрая по
словица: «Весений день—год
кормит».

Наш посевной агрегат в 
эту весну работает слаженно, 
без простоев, а это на севе

суточно. Нормы выработки 
ежедневно перевыполняем. На
пример, 18 мая засеяли 38 га 
при норме 32, а 20 мая.— 40 
га.

Следует отметить хорошую 
работу трактористов А. Бело
усовой и JI. Шаманаевой. Они 
на своем тракторе ХТЗ рабо
тают безаварийно, умело им 
управляют, не допускают ог
рехов, быстро делают разворо
ты на межах, тракторы водят 
на 2-й скорости, а где по
зволяют условия—включают 
третью.

п. ИЛЬИНЫХ,
сеяльщик, член КПСС.

СЕМЕНА ПОДВОЖУ
Высокие темпы сева зави

сят и от того, как будет ор
ганизовано обеспечение сеяль
щиков семенами.

В нашей бригаде № 1 ра
ботает 7 тракторных сеялок, 
на которых каждые сутки за
севают более .200 га. Мне, 
как шоферу, поручено обеспе-

БЕСПЕРЕБОЙНО
чить бесперебойную] доставку 
семян. Помня, что [сроки се
ва—одно из главных условий 
получения высокого урожая, 

доставляю сеяль- 
350—400 центне-

ежедневно 
щикам по 
ров семян.

и. колотое,
шофер,*член КПСС.

КАЧЕСТВО
Первую весну я работаю на 

тракторе, купленном колхо
зом. Порядка в использова
нии техники стало много боль
ше. Невольно вспоминаешь 
время, когда мы работали у 
двух хозяев.

Сейчас вопросы качества 
обработки земли, переброски 
тракторов решаются более ра
зумно, с пользой для дела. 
Их теперь сообща решают 
бригадир и агроном колхоза.

Трактор ДТ-54, на котором 
я работаю, занят подготовкой 
почвы для посева. Работаю 
18-й год, но никогда так не 
готовилась земля, как в этом 
году. Первоначально провели 
закрытие влаги, затем куль
тивацию, после этого ее про
боронили мальцевскими боро
нами, а перед посевом еще 
боронами зигзаг. В бригаде 
работает 6 сеялок. Все они 
обеспечены готовыми для по
сева массивами.

Все дни работы в поле пе
ревыполняю сменные нормы 
выработки. Хорошо сработал 
14 мая, дав 2 нормы, за 8 
дней заработал 57 трудо
дней.

Вместе с моим напарником 
А. Ильиных до минимума со
кратили простой трактора при 
заправках, обедах. Во время 
пересменки оба проводим тех
нический уход. Это обеспечи
ло нам безаварийную работу 
и высокое выполнение норм 
выработки.

На севе развернулось бое
вое соревнование. Лучшему 
трактористу ежедневно вру
чается переходящий красный 
флажок, который чаще всего 
бывает на нашем тракторе.

Г. ЧЕСНОКОВ,
тракторист, член партбюро.

Казахская ССР. В целинном совхозе „Урджарекий" Семипала
тинской области засеяны первые сотни гектаров ранних колосо
вых культур. Одновременно с этим механизаторы ведут подъём 
целины.

На снимке: тракторист Михаил Ермоленко (справа) и прицеп
щик Петр Дротенко на подъёме целины.
Фото А. Московского. Фотохроника ТАСС.

Окончание обращения
работников сел ьско го  хо зя й с тв а  К у р с к о й  области 

ко всем работникам се л ьско го  хо зя й ств а  С о ю за  С С Р
По повышению материальной заин

тересованности. В целях аоздания боль
шей материальной заинтересованности кол
хозников, механизаторов, инспекторов по 
кукурузе, бригадиров, агрономов и предсе
дателей колхозов в получении высоких уро
жаев кукурузы, своевременной и качест
венной закладки силоса в каждом колхозе, 
применительно к местным условиям и воз
можностям, разрабатывается и вводится 
поощрительная дополнительная денежная 
оплата труда.

В условиях нашей области, как правило, 
возделыванием кукурузы занимаются те 
же звенья, которые выращивают сахарную 
свеклу. По периодам сельскохозяйственных 
работ: после сева—за получение хороших 
квадратов и дружных всходов; после меж
дурядных обработок—за качество и обе
спечение необходимой густоты насаждений 
и после уборки—по результатам урожайно
сти работникам звеньев за выращивание 
кукурузы, как и за выращивание сахарной 
свеклы, колхозами будет начисляться до
полнительная оплата.

Дополнительная денежная оплата труда 
будет начисляться за каждую топну зало
женного кукурузного силоса. До получения 
силосной массы в счет дополнительной оп
латы будет производиться авансовая выда
ча по выработанным на кукурузе трудо
дням. Окончательный расчет по дополнитель
ной оплате будет производиться в соответ
ствии с полученной урожайностью после

закладки кукурузного силоса, принятого 
от звена и бригады правлением колхоза 
по акту.

Дорогие товарищи колхозники, работни
ки совхозов, механизаторы и специалисты 
сельского хозяйства!

Принимая на себя обязательства— взра
стить в 1958 году не менее 300 центнеров 
зеленой массы кукурузы с початками с 
каждого гектара посевной площади, мы 
призываем вас включиться в социалистиче
ское соревнование за высокий урожай ку
курузы. Надеемся, что нас поддержат тру
женики сельского хозяйства соревнующих
ся с нами Белгородской, Орловской и Сум
ской областей, а также соседних Воронеж
ской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и 
других областей и республик Советского 
Союза.

Включайтесь в соревнование, дорогие то
варищи!

Вырастим высокий урожай кукурузы, 
создадим прочную кормовую базу для жи
вотноводства!

Порадуем Родину резким увеличением* 
производства продуктов животноводства, 
быстрее решим всенародную задачу—до
гнать США по производству мяса, молока 
и масла на душу населения!

Принято на собраниях в колхозах, 
совхозах, РТС , МТС, в тракторных и 
полеводческих бригадах Курской об
ласти.

РАБО ТА В НОВЫХ УС Л О В И Я Х
Колхоз имени Свердлова— 

большое объединенное хозяй
ство. Здесь три производст
венных бригады, которые воз
главляют коммунисты. Весен
ний сев начали организован
но. Закрытие влаги проведе
но в 3—4 следа и закончено 
в четыре рабочих дня. На 22 
мая здесь посеяно 1.309 гек
таров зернобобовых культур, 
по хорошо обработанной поч
ве. Пшеницу сеют только,
вкрест и узкорядным спо
собом.

—Первое место по органи
зации полевых работ занима
ет третий производственный 
участок под руководством
Я. Т . Рякова,—говорит пред
седатель колхоза тов. Долга- 
нов.

Мы объехали поля этой 
бригады. Действительно, всю
ду царит порядок. Предпосев
ная обработка почвы проведе
на качественно, хорошо заде
лано зерно, после посева про
водится прикатывание.

В беседе с нами бригадир 
Я. Т . Раков, рассказал об 
организации полевых работ.

—В нынешнем году мы 
тщательно готовились к ве
сенним работам, — говорит 
тов. Ряков,—после того, как 
приняли технику, несколько 
раз проверили каждый из 5 
тракторов. 27 апреля присту
пили к закрытию влаги и за
кончили эту работу в 3 дня.
Боронование паров и зяби 
провели вкрзст и сразу при
ступили к предпосевной куль
тивации почвы. Прежде всего 
мы посеяли зерновую смесь 
на зеленую подкормку перво
го срока, морковь, силосные 
культуры.

Посев пшеницы провели в 
4 дня, посеяв 356 гектаров 
узкорядным и перекрестным 
способом, весь посев пшени
цы прикатан. При посеве этой 
культуры мы строго контроли
ровали норму высева, высе
вая на гектар 240 кг пшени
цы е всхожестью 95—98 про
центов. Сеяли только протрав
ленными семенами.

23 мая закончим по
сев зерновых культур, при
ступили к посадке картофе
ля. Посадку картофеля про
ведем в 10 дней. Работать на 
посадке будем полный свето
вой день. Посадочный агре
гат укомплектован кадрами и 
может работать с полной на
грузкой в две смены. Но мы 
договорились в бригаде органи
зовать работу каждой смены 
на весь световой день, как

говорят, от зари до зари, 
чтобы не делать лишних 
остановок на пересменку.

Успех полевых работ за
ключается в правильной орга
низации труда. Все посев
ные агрегаты укомплектова
ны постоянными кадрами и 
имели возможность работать 
в 2 смены. Мы не только ве
дем подготовку почвы в ноч
ное время, но и сеем круглые 
сутки. Качество ночного сева 
не отличается от дневного. 
Сеяльщиками работают люди 
с большим опытом. Качество 
сева контролируется мною и 
агрономом колхоза тов. Ма- 
карьевской. Особенно следим 
за севом в ночное.время.

Вторым важным моментом 
является безупречная работа 
техники. За время работы 
на полях техника простояла 
только 2 тракторосмены. Все 
машины работают исключи
тельно хорошо, а трактористы 
строго следят за качеством 
полевых работ.

За период сева отмечено 
одно нарушение агротехники 
со стороны тракториста П. Г. 
Назарова, который при куль
тивации поля допустил огре
хи.

Заместитель бригадира по 
механизации тов. Петровых 
И. А. сказал:

—В нынешнем году исклю
чительно добросовестно рабо
тают механизаторы. Они стро
го следят за работой маши
ны. Тщательно проводят еже
дневный технический уход во 
время пересменки. Если трак
торист заметил, что машина 
не в порядке, не поедет, по
ка не устранит дефект. Все 
машины работают с экономией 
горючего.

Большим авторитетом поль
зуются в бригаде механиза
торы П. М. Соколов и М. С. 
Сукин. Работая на тракторе 
ДТ-54, они дают ежедневно 
по полторы нормы каждый. 
Водитель трактора ХТЗ-7 П. М. 
Петровых на севе зерновых 
дает полторы, на прикатыва- 
нии 2 и 2,5 нормы. Хорошо 
трудятся трактористы А. Г. 
Назаров, Н. С. Владелыциков. 
Сеяльщики Н. А. Ряков, И. Р. 
Ряков сутками работают, не 
уходя с поля. На диво всем 
работает 16-летний сеяльщик 
В. Петровых. Он строго сле
дит за работой высевающего 
аппарата. У нас не было про
стоев из за подвозки зерна. 
Этот участок работы обеспе
чивают А. П. Петровых, Е. И. 
Петровых. м. м я г к о в а .
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
СОВЕТА УЧАСТКА

Сразу же после организа
ции объединенного колхоза 
«Урал» правление артели для 
лучшего руководства создало 
четыре производственных уча
стка во главе с заведующими 
участками. Производственный 
участок объединяет полевод
ство, животноводство, имеет в 
своем распоряжении сельско
хозяйственную технику и са
мостоятельно выполняет все 
предусмотренные планом прав
ления работы.

Со времени создания произ
водственных участков прошло 
2 месяца. Лучше других на
чал свою работу участок № 4 
(д. Каменка), где заведующим 
В. Медведев. Участок имеет 
свои планы, ведет учет рас
ходования трудодней, рабо
ты животноводов и полеводов.

— Объединение колхозов,— 
рассказывает т. Медведев,— 
и создание производственных 
бригад дало нам возможность 
намного сократить управлен
ческий аппарат и в то же 
время лучше организовать ра
боту. Раньше в вашем колхо
зе было две бригады и обе 
работали плохо, не было меж
ду ними взаимопомощи. На
пример, у одной бригады бы
ли излишки лошадей, но не 
хватало телег, у другой на
оборот. У обеих стояла рабо
та. Теперь же обстановка из
менилась̂ - Вместо 14 человек 
управленческого аппарата мы 
имеем только 6, а дела улуч
шились. У нас в Каменке од
на производственная бригада, 
которой руководит заведующий 
производственным участком 
вместе с советом участка. За 
полтора месяца мы провели 
уже 6 совещаний, совета, 
где р а з б и р а л и  различ
ные вопросы: утверждали при
цепщиков на посевную, уста
навливали оплату за хранение 
картофеля, подбирали пасту
хов, производили пересмотр 
приусадебных участков, разби
рали заявления колхозников и 
т. д. Кроме того, члены сове
та по необходимости проводят 
собрания на фермах. Совет 
участка обсуждает и наказы
вает нарушителей трудовой 
дисциплины. Так, например, 
свинарку Н. Подковыркину за 
нарушение трудовой дисцип
лины совет участка предупре
дил, а когда она вторично 
допустила свой проступок, то 
снял ее с работы свинарки и 
направил на прямые работы.

В общем все дела,~касаю- 
щиеся производственного уча
стка, решает совет участка. У 
нас еще много нерешенных 
вопросов, к которым мы в свя
зи с объединением и началом 
посевной кампании не присту
пали. Все эти вопросы мы 
думаем в ближайшее время 
(после окончания посевной) ре
шить на своем совете.

ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ 
И НАШ ХОЗЯЙСКИЙ ТЕПЛЫЙ ЖЕНСКИЙ ГЛАЗ

19 мая в здании нинотеатра „Аврора“ состоялось 
собрание женщин города Режа. Около 300 женщин- 
домохозяек, председателей уличных комитетов, 
пенсионерок, старых коммунисток, общественниц 
нашего города собрались здесь.

Доклад „Роль советской женщины в построении 
коммунизма* сделала тов. Качалко, а после доклада 
активно выступали присутствовавшие здесь женщи
ны. Они делились опытом работы женсоветов, гово- ; 
рили о том, где нужно приложить женские руки, при
зывали сделать наш город не только красивым, но и 
культурным.

Участники собрания приняли обращение ко всем 
женщинам города Режа и избрали общегородской 
женсовет в составе 22 человек. >

Ниже публикуются обращение и краткое содержа
ние некоторых выступлений участников собрания. j

О Б Р А Щ Е Н И Е  
ко всем женщинам города Режа
Дорогие женщины, матери, жены, житель

ницы нашего города, домашние хозяйки!
Возникший 40 дет назад и утвердившийся в нашей стра

не социалистический строй принес нам, женщинам, раскре
пощение, свободу, равноправие. Он открыл нам широкие 
возможности проявлять свой ум, организаторские таланты, 
творческие способности на всех участках государственной, 
хозяйственной, культурной и общественной жизни.

Чем можем мы, женщины, откликнуться на призыв Цент
рального Комитета КПСС и Советского правительства вме
сте со всем народом бороться за претворение в жизнь ре
шений исторического XX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза укреплять могущество социалистической 
Родины ?

Не только самоотверженным трудом на производстве, но 
и активным участием в общественной работе.

Мы приветствуем желание женщин оживить хорошие тра
диции 20—30 годов—деятельность советов жен рабочих и 
служащих.

Мы призываем домохозяек нашего города взять пример с 
наших соседей—женщин Алапаевска, у которых женсовет 
боевой и активный организатор общественной работы жен
щин-домохозяек создан и работает второй год.

Женщины Алапаевска активно вышли на благоустройство 
своего города, навели порядок в железнодорожном депо, 
приведи в порядок сады и скверы, посадили цветы, оказы
вают действенную помощь детским учреждениям и больни
цам, сделали много других добрых дел. У нас есть все 
возможности последовать их примеру. Посмотрите кругом, 
женщины, как везде нужвы наши заботливые руки и наш 
хозяйский теплый женский глаз.

Мы не должны и не можем быть в стороне от обществен
ных дел. Паши хозяйские руки и практический опыт могут 
пригодиться везде.

Те, кто ушел на пенсию, не должны порывать связь со 
своим предприятием. Они могут передавать молодежи свой 
производственный опыт, а то и просто побеседовать с нею. 
Маогие могут быть постоянными агитаторами на прикреп
ленных к ним участках. Мы можем помогать в работе сто
ловых, участвовать в рабочем контроле, добиваться, чтобы 
питание стало вкуснее и дешевле, чтобы лучше работали 
магазины. Мы можем принять участие в контроле за строи
тельством жилых домов и детских учреждений. Нас ждет 
озеленение и благоустройство города. Кто лучше женщин 
знает, какой вред семье приносит пьянство? Мы можем ве
сти активную борьбу с пьянством, хулиганством, со всяки
ми пережитками в сознании людей. Нас ждут дети. Многие 
из нас могут возглавить родительские комитеты в школе 
или быть активными членами их, помочь организовать груп
пы продленного дня, горячие завтраки. Те, кто живет во 
многоквартирных домах, могут организовать кружки худо
жественной самодеятельности, водить ребят на прогулки и 
экскурсии, следить за нами, пока матери не придут с ра
боты, дежурить в кино на детских сеансах.

Нас ждут в детских садах, яслях, больницах. Мы можем 
помочь навести порядок в молодежных общежитиях, клубах.

Художественная самодеятельность, кружковая, спортив
ная, санитарная работа, забота о быте—везде можно при
ложить руки женщинам.

Мы призываем вас, женщины, почувствовать себя хозяй
ками не только семьи, квартиры, но и всего нашего горо
да, принять активное участие в работе совета жен рабочих 
и служащих.

Тульская область. На первой в стране Шатской газотурбинной 
электростанции закончены испытания узлов двух установленных 
здесь мощных газовых турбин.

На снимке: газовая турбина высокого давления.
Фото В. Карпуня. ~ Фотохроника ТАСС.

★  ★

Говорят участники собрания
Трудности нам были нипочем

(Из вы ст упления тт. Семеновой и Мироновой)
Трудное было время—пер

вые годы Советской власти. 
Разруха, голод, болезни, бес
призорность детей. И со всем 
этим боролась женщина, в 
большинстве случаев негра
мотная, только что узнавшая 
цену свободной жизни. '

Мы организовывали общест
венное питание и кормили го
лодных детей, устраивали суб
ботники, собирались группами, 
приходили ъ большесемейным 
красноармейкам и помогали 
им колоть дрова, сеять и 
убирать в поле.

Когда «за душой» не было 
ни рубля, мы поставили спек
такль и вырученные 28 руб

лей дали ход организации ар
тели «Пролетарка».

Занимались первые женсо- 
взты и организацией детдомов 
для беспризорных ребят. В 
деревнях, где не было даже 
керосиновых лама, делегатки 
женсоветов рассказывали тем
ным и неграмотным женщи
нам о светлых жизненных до
рогах, которые дала им Со
ветская власть.

Много еще хороших дел де
лали первые женсоветы, хотя 
трудные были условия для ра
боты. Но, мы, делегатки жен
советов, не боялись трудно
стей и наводили порядок во 
всех уголках жизни.

Нам до всего было дело!

Так работают наши соседи
(И з вы ст упления т. Бахмут овой)

Много сделали полезного 
для своего города женщины 
Алапаевска. Они приняли обя
зательство отработать на бла
гоустройстве города по 24 ча
са. Но, безусловно, большин
ство отработало значительно 
больше.

Выстроили в городе Алапа- 
еЕСке новую больницу, и здесь 
женщины нашли для себя не
початый край дел. Они сши
ли салфетки, шторы, все это 
умело расшили и т. д. Сей
час внутри больницы уютно, 
красиво, чисто.

Принимают женщины самое 
активное участие и в работе 
дошкольных детских учрежде

ний, помогают учителям и ро
дителям в воспитании детей. 
На заседании женсовета не
редко ставятся отчеты предсе
дателей родительских комите
тов. Заслугой алапаевских 
женщин является и организа
ция групп продленного дня, 
детских площадок при домах. 
Женсовет организовал пре

красный хор, принимал актив
ное участие в проведении вы
боров и т. д.

Многообразная работа, вы
полняемая алапаевскими жен
щинами, позволяет изживать 
те досадные неполадки, кото
рые мешают работать, учить
ся, отдыхать.

Бороться за культуру—дело женщин
(И з вы ст упления т. Угиаковой)

Нередки случаи, когда на 
улицах нашего города ходят 
подвыпившие, ряженые ком
пании. П мы все проходим 
мимо этого безобразного зре
лища, считая, что всяк себе 
хозяин в своем поведении. Не
верно это! С этим надо бо
роться, ибо это видят и наши 
дети.

Возмущает меня и такой 
факт. Каждый из нас не ми
рится с грязной одеждой, но 
почему-то позорно миримся с

грязной речью подвыпивших, 
а иногда и трезвых людей. 
Наше общее дело—бороться с 
нецензурной бранью. У нас и 
без того достаточно красивых 
слов. Русская речь никогда 
не отличалась свой бедностью, 
а поэтому нецензурной брани 
не место в нашей советской 
среде.

Хочется пожелать вновь из
бранному женсовету побольше 
вести работы среди женщин 
прямо на улицах, по домам.

К О Р О Т К О

У меня большой опыт обще
ственной работы. Я  постара
юсь организовать женщин на 
участие их в спектакле, на

Женщины старшего возра-1 
ста имеют замечательное ре
волюционное прошлое и нема
лый опыт работы в первых 
женсоветах. Всем этим они

Работа женсовета будет 
большим подспорьем в деятель
ности уличных комитетов. У 
нас почти одни цели и зада
чи, а поэтому мы, председа
тели уличных комитетов, в свою 
очередь, будем оказывать не

посещение лекций, докладов. 
Будем бороться и за чистоту 
нашего быта.

(Из выступления т . Спивав).

могут поделиться с молодыми 
женщинами, которых нужно 
активнее вовлекать в общест
венную жизнь нашего города.
(Из выступления т .  Моховой).

*
мощь женсовету. Я уверена, 
что такая взаимопомощь при
несет большую пользу.
(Из выступления т .  Рычвовой).

. пЭ а в д а к о ! ^ н и з м а “
23 мая 1958 г. стр. S



Летняя практика учащихся в колхозе Спортивное лето 1958 года

Вопрос о политехнизации 
средней школы, о производст
венном обучении и трудовом 
воспитании учащихся, постав
ленный XX съездом партии и 
поднятый Н. С. Хрущевым на 
X III съезде ВЛКСМ, имеет 
жизненно важное значение. 
От правильного воспитания 
подрастающего поколения бу
дут зависеть успехи построе
ния коммунизма. Требуется, 
чтобы физический труд был в 
глазах молодежи не только 
почетным занятием, но и не
обходимостью.

Средняя школа наряду с 
теоретическими знаниями дол
жна дать нашей молодежи 
производственное направле
ние, показать культуру, орга
низованность и дисциплину 
производства. В соответствии 
с программой ередней школы 
учащиеся 8—9 классов долж
ны пройти летнюю учебно
производственную практику. 
Результаты их работы будут 
оцениваться по существующей 
пятибалльной системе и при
ниматься во внимание при вы
ведении годовых оценок по 
практикуму и при выведении 
оценки по этому предмету в 
аттестат зрелости.

Выполняя эти требования, 
Глинская средняя школа про
водит летнюю производствен
ную практику второй год. В 
1957 году у нас была соз
дана из учащихся 8—9 клас
сов производственная бригада, 
которая занималась выращи
ванием 10 га кукурузы, 2 га 
капусты и В га картофеля в 
колхозе «Путь к коммунизму».

Результаты работы на этих 
участках была неплохие. На 
участках получено 600 цент
неров кукурузы с гектара, 
300 центнеров капусты.

Хуже был урожай картофе
ля, так как и труда на него 
было положено меньше.

Оценивая работу на этом 
участке, мы отметили ряд не
достатков: во-первых, мы не 
допели дело до конца, не при
нимали участие в уборке уро

жая в то время, как ученики 
убирали картофель с других 
колхозных полей; во-вторых, 
очень мало участия в работе 
на колхозном участке прини
мал учительский коллектив; 
в-третьих, многие учащиеся 
8—9 классов на участки ле
том не приходили, или при
ходили не все дни, положен
ные по графику. Наша зада
ча—не допустить этих недо
статков в нынешнем году.

Летом 1958 года мы дума
ем организовать работу так. 
Из учащихся 8—9 классов 
создана производственная 
бригада и разделена на 3 зве
на. Звено 9 «А» класса будет 
выращивать 2 га капусты. 
Звено 9 «В» класса—3 га 
картофеля. Звено 8-х клас
сов—15 га кукурузы. Всего 
бригада 8—9 классов берет у 
колхоза «Ленинский путь» 20 
га. С колхозом заключен до- 
довор, который был обсужден 
на правлении колхоза «Ле
нинский путь», на педсовете 
школы и на ученическом соб
рании. Колхоз отвел школе 
участок под кукурузу, под ка
пусту остается участок прош
лого года, под картофель 
участок еще не отведен. На 
всех участках школа обяза
лась провести следующие ме
роприятия:

На участке по выращива
нию кукурузы: внесение перег
ноя, культивация, обогрев се
мян и протравливание, рых
ление междурядий, прорежи
вание, подкормка, уборка.

На участке по выращиванию 
капусты: заготовка земли под 
рассаду, подготовка перегноя, 
высадка рассады в поде, рых
ление, прополка, полив, двух
кратная подкормка, окучива
ние, уборка.

На участке по выращива
нию картофеля: вывозка на
воза, провяливание картофеля 
и яровизация, посадка карто
феля, двухкратная подкормка, 
прополка и двухкратное оку
чивание, уборка.

Колхоз «Ленинский путь»

должен обеспечить участки 
необходимым количеством се
менного материала (рассады, 
кукурузы, картофеля), необхо
димым количеством органиче
ских и минеральных удобре
ний, хорошо обработать поля, 
беспрепятственно выделять 
школе машины, лошадей и 
необходимый инвентарь для 
внесения минеральных удобре
ний, поливки, посадки, оку
чивания. Прикрепить для ру
ководства и для контроля над 
работой школьной бригады бри
гадира и агронома колхоза. 
Бригадир должен принимать 
работу и начислять бригаде 
трудодни.

Весенние работы будут про
ведены всей бригадой совмест
но до конца учебного года, 
за счет уроков практики. Сей
час бригада заготовила зем
лю для всех колхозных рас
садников и парников колхоза, 
которые имеются в с. Глинке. 
На участок под кукурузу вы
везено 45 автомашин перегноя, 
заготовлено 12 центнеров зо
лы. На летние каникулы в 
шкоде будет составлен и до
веден до каждого ученика 
график явки учащихся на кол
хозное поле. Каждый ученик 
8—9 класса на колхозном 
участке должен отработать не 
менее 20 дней. Отпуск учите
лей в школе будет спланиро
ван так, что учащиеся будут 
каждый день работать под 
руководством учителя.

Осенью за участие в, произ
водственной практике в кол
хозе учащимся будет постав
лена оценка.

Хочется, чтобы практика на 
колхозном поле прошла орга
низованно и с большой поль
зой для учащихся и колхоза. 
Поэтому мы просим, чтобы 
руководство колхоза больше 
внимания обратило на работу 
производственной бригады 
школьников, поддержало бы 
начинание и оказывало вся
ческую помощь.

X . МУСАЛЫШ КОВА,
директор Глинской школы.

Основным спор
тивным мероприя
тием летом 1958 
года будет район
ная летняя спар
такиада. В нее 
включены следую
щие виды спорта: 
футбол, волейбол, 
баскетбол, легкая 
атлетика, плава
ние, стрельба пуле
вая, велосипед и 
тяжелая атлетика.

Районная спар
такиада посвящает
ся 40-летию ком
сомола и предше
ствует областной 
спартакиаде. Она 
должна явиться 
проверкой физкуль
турной работы в 
районе и ставит 
своей целью улуч
шение физической 
подготовки трудя

щихся города и 
деревни.

Уже началось 
первенство района 
по футболу в зачет 
районной летней 
спартакиады. Ско
ро начнется пер
венство по волей
болу среди женщин 
и по баскетболу 
среди мужчин.

21 июня в 5 ча
сов вечера будут 
проходить велогон
ки. Старт и фи
ниш—у ворот го
родского стадиона. 
Одновременно на 
пруду будут про
ходить соревнова
ния по плаванию.

22 июня в 3 ча
са дня на город
ском стадионе со
стоятся состязания 
легкоатлетов и

штангистов, а в 
тире—соревнования 
по стрельбе.

Кроме летней 
спартакиады, наме
чается провести 
первенство по на 
стольному теннису, 
в ел осип едный 
кросс, разыграть 
кубок по футболу 
и’ волейболу.

29 июня будет 
проходить районная 
спартакиада по во- 
енно - прикладным 
видам снорта, ко
торую проводит рай
онный комитет 
ДОСААФ.

Спортивное лето 
обещает быть ин
тересным.

В. НАЗАРОВ,
председатель Р К  

Ф К и спорта.

За рубежом

Соединенные Ш та ты  Америки. У частники движения „Поход за 
мир**, протестующие против испытаний атомного оружия, соверши- 
ли шестидневный поход из Нью-Хейвена в Ныо-Иорк к зданию 
ООН. По пути число участников похода непрерывно росло.

На снимке: первая колонна в Ныо-Хейвене.
Фото Ассошиэйтед Пресс.

Против военно-фашистского заговора

В ы р а с т и м  4 0 0  ц е н т н е р о в  к у к у р у з ы
Выполняя решения X III съез

да комсомола о приближении 
обучения к производству, кол
лектив учителей и учащихся 
Черемисской средней школы 
взял на себя обязательство 
вырастить для колхоза имени 
Сталина кукурузу на площа
ди 20 га по 400 центнеров с 
гектара и капусту на площа
ди 0,5 га. Рассада капусты 
уже выращена учащимися в 
школьном парнике.

В настоящее время па уча
сток выращивания кукурузы 
вывезено 100 тонн перегноя и

навоза. Ежедневно один из 
классов на автомашинах вы
возит удобрения. Проведено 
также два воскресника.

В основном коллектив шко
лы будет работать на пропол
ке и подкормке кукурузы.

Кроме того, учащиеся на
шей школы взяли шефство 
над колхозным фруктово-ягод
ным садом. Создано звено, ко
торое будет работать в саду 
в течение всего лета.

В. БЕСОВА.
3. М ИНЕЕВА.

НАГРАЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЖИВОТНОВОДОВ
Недавно в Свердловске со

стоялся областной слет моло
дых животноводов. От Режев
ского района на слете при
сутствовало 7 человек. Высту
пая в прениях, доярка колхо
за имени Калинина Марина 
Немкова и птичница колхоза 
имени Чапаева Руфима Сереб
ренникова поделились опытом 
своей работы.

За хорошие производствен
ные показатели многие участ
ники слета были награждены 
значком ЦК ВЛКСМ, грамота
ми обкома ВЛКСМ, ценными 
подарками. В числе награж
денных—доярка колхоза име
ни Сталина Эльвира Панова, 
телятница колхоза имени Ка
линина Нина Гладких и дру
гие.

Л. КАМИНСКАЯ.

Ровенская область. Колхоз 
имени Сталина, Березновского 
района, купил у государства 4 
трактора, несколько комбай
нов, картофелесажалку, 4 сеял
ки и другую технику. Сейчас 
колхозные механизаторы друж- 
но приступили к севу. На ве
сенних полевых работах ши
роко X  используется приобре
тенная колхозом техника.

На снимке: председатель кол
хоза имени Сталина С. И. Тим- 
чук дает указания трактористу 
В. А. Матруничу. j
Фото А. Платонова.

Фотохроника ТАСС. ;

Различные политические, 
профсоюзные и общественные 
организации Франции призы
вают в эти дни всех демокра
тов встать на защиту респуб
лики.

В первых рядах тех, кто 
выступил против военно-фа
шистского заговора, идут 
французские коммунисты. Ру
ководство социалистической 
партии опубликовало заявле
ние, в котором призывает на
селение страны «быть гото
вым в отпору любым проискам 
подрывных элементов».

Федерация партии радика
лов и радикал-социалистов 
департамента Сена обращает 
внимание на «настоятельную 
необходимость» мобилизовать 
всю страну на защиту рес
публиканских институтов. 
Федерация дает наказ сво
им депутатам в парламен
те следить за тем, чтобы 
закон о чрезвычайном поло
жении «не был обращен про
тив республиканских и демо
кратических партий».

С осуждением притязаний 
генерала де Голля на уста
новление диктатуры выступи
ла национальная ассоциация 
бывших участников движения 
сопротивления. В своем заяв

лении она подчеркивает, что 
поведение де Голля «поощря
ет заговор в армии против 
республики». Ассоциация со
общает о своей «солидарности 
со всеми», кто «решил защи
щать республику». Мы требу
ем, говорится в ааявлеиии, 
принятия беспощадных мер 
против мятежных генералов и 
других подрывных элементов.

В эти дни в адрес Цент
рального Комитета Француз
ской коммунистической пар
тии поступают телеграммы от 
коммунистических и рабочих 
партий зарубежных стран с 
выражением братской солидар
ности. Такие телеграммы по
лучены, в частности, от 
Итальянской коммунистической 
партии и от Коммунистиче
ской партии Финляндии.

(ТАСС).

П ол ож ение  в Ливане 
Газеты сообщают, что из 

Аммана в Бейрут перебрасы
ваются войска для подавления 
народного восстания. Как пе
редает агентство МЕН, эти 
солдаты переодеты в граж
данскую одежду и вооружены 
автоматическим оружием.

(ТАСС).
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