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За новый подъем всех отраслей 
сельского хозяйства

Посевам—уход и внимание!

С ПРОПОЛКОЙ НЕ ТОРОПЯТСЯ

17—18 июня 1958 года со
стоялся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза. Он 
заслушал и обсудил доклад 
товарища Н. С. Хрущева об 
отмене обязательных поставок 
и натуроплаты за работы МТС, 
о новом порядке, ценах и ус
ловиях заготовок сельскохо
зяйственных продуктов и при
нял по докладу соответству
ющее постановление.

Мероприятия партии, изло
женные в докладе товарища 
Н. С. Хрущева и постановле
нии Пленума, имеют огром
ное значение. Они направле
ны к тому, чтобы обеспечить 
еще более успешное развитие 
всех отраслей нашего сель
ского хозяйства, непрерывный 
рост материального благосо
стояния советских людей, 
дальнейший, еще более могу
чий расцвет социалистической 
экономика нашей страны, по
бедоносно строящей комму
низм.

Особенно успешным явля
ется развитие нашего сель
ского хозяйства в последние 
четыре года, когда благодаря 
заботе Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства армия специалистов в 
колхозах возросла более чем 
в 3,3 раза, а материально- 
техническая база сельскохо
зяйственного производства уве 
личилась на сотни тысяч но
вых тракторов и других ма 
шин. За это же время Совет
ское государство направило 
в сельское хозяйство 75 мил
лиардов 400 миллионов рублей 
капиталовложений, что на 10 
миллиардов больше, чем было 
использовано для этой цели во 
второй, третьей, четвертой и 
за три года пятой пятилеток, 
вместе взятых Вместе с тем 
были значительно повышены 
заготовительные и закупоч
ные цены на все основные про 
дукты сельского хозяйства, 
уменьшен размер сельскохо
зяйственного налога на кол
хозников, а с 1 января 1958 
года личные хозяйства кол
хозников, рабочих и служа
щих были полностью освобож
дены от обязательных поста
вок сельскохозяйственных про
дуктов.

Отметив, что наше сельское 
хозяйство имеет все возможно
сти для еще большего увеличе
ния производства и сдачи го
сударству сельскохозяйствен
ных продуктов, Пленум Цен
трального Комитета КПСС 
придал особо важное значение 
борьбе за успешное претво
рение в жизнь мероприятий

партии и правительства по 
дальнейшему развитию кол
хозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных стан
ций.

Считая, что для дальней
шего развития, укрепления 
колхозного строя и значитель
ного роста сельскохозяйст
венного производства важное 
значение имеют правильная 
организация заготовок и эко
номически обоснованные це
ны на сельскохозяйственные 
продукты,. Пленум ЦК КПСС 
указал на необходимость в 
новых условиях изменить су
ществующую систему загото
вок этих продуктов и сделать 
цены на них и стабильными, 
и подвижными.

Пленум Центрального Коми
тета партии одобрил разра
ботанные Президиумом ЦК 
КПСС и Советом Министров 
СССР и изложенные в докладе 
товарища Н. С. Хрущева кон
кретные предложения о новом 
порядке, ценах и условиях 
заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов. Одновременно 
он счел необходимым списать 
с колхозов всю числящуюся 
за ними задолженность про
шлых лет по обязательным 
поставкам, контрактациям и 
натуральной оплате за рабо
ты машинно-тракторных стан
ций.

Вместе с тем Пленум ЦК 
КПСС выдвинул важнейшую 
задачу перед всеми местны
ми партийными и советскими 
организациями— удешевление 
заготовляемой сельскохозяй
ственной продукции. Для это
го необходимо принять меры 
к дальнейшему улучшению ра
боты заготовительных орга
нов, сокращению излишних 
звеньев в заготовительных, 
сбытовых и торговых органи
зациях, устранить бесхозяй
ственность в заготовках, хра
нении, переработке и реализа
ции сельскохозяйственнсй про
дукции, обеспечить резкое со
кращение-затрат.

Итоги работы июньского 
Пленума ЦК КПСС 1958 го
да горячим одобрением и боль
шим воодушевлением встрече
ны трудящимися нашего рай
она, в особенности колхозни
ками, механизаторами. Борясь 
за неуклонный рост урожай
ности хлебов, картофеля и 
овощей, за дальнейшее уве
личение поголовья скота и его 
продуктивности, труженики 
наших колхозов, работники 
РТС добьются новых успе
хов в подъеме сельского хо
зяйства.

З або та  партии 
о благе народа

СТАЛИНАБАД. Как новое 
проявление заботы партии о 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя, об увеличении 
производства продуктов сель 
ского хозяйства встретили 
трудящиеся Таджикистана по
становление июньского Плену
ма ЦК КПСС. В колхозах и 
совхозах, в полевых станах, 
на фабриках и заводах—всю
ду проходит обсуждение это
го важного документа. Его 
одобряют и сельские труже
ники, и рабочие промышлен
ных предприятий.

Постановление Пленума ЦК 
КПСС отвечает интересам 
колхозников, рабочих, всего 
советского народа.

Дадим стране больше 
продуктов

ТАЛЛИН. Труженики эстон
ской деревни с большим вни
манием знакомятся с решени
ем июньского Пленума ЦК 
КПСС и докладом товарища 
Н. С. Хрущева. В постанов
лении Пленума они видят но
вое проявление заботы партии 
об укреплении союза рабочих 
и крестьян, о создании в 
стране изобилия сельскохозяй
ственных продуктов.

Колхоз «Юхиетё Йыгеваско- 
го района. Здесь после озна
комления членов артели с 
решением партии о новом по
рядке заготовок начался жи
вой обмен мнениями.

Бригадир полеводческой 
бригады Карл Ыунап сказал: 

— Решение Пленума ЦК 
КПСС направлено на повыше
ние благосостояния советско
го народа. Оно, несомненно, 
станет важным условием даль
нейшего подъема колхозного 
производства.

Карл Ыунап и другие вы
ступавшие товарищи едино
душно высказали мнение: от
ветить на решение Пленума 
родной Коммунистической пар
тии увеличением производства 
продукции животноводства и 
полеводства.

При въезде в село Лаповку 
расположено поле овощевод
ческой бригады колхоза име
ни Свердлова. Несколько по
жилых колхозниц, низко скло
нившись к земле, пропалыаа- 
ют морковь, изредка разгибая 
усталые спины.

Человеку, впервые попав
шему на это поле, трудно 
поверить, что здесь, среди 
высоких, почти полуметровых 
зарослей буйно растущих сор
няков, посеяны овощи.

Сколько же труда надо 
вложить, чтобы освободить 
нежные ростки моркови и лу
ка из-под бурьяна! Не удиви
тельно, что многие из кол
хозниц не выполняют дневной 
нормы на прополке.

— Эти нормы прополки— 
полторы сотки в день—рассчи
таны на сравнительно чистые 
поля,—говорит овощевод кол
хоза А. Минеев,—а не на та
кие, как у нас.

А кто же заставлял дово
дить посевы овощей до . тако
го ссстояния? Па этот вопрос 
тов. Минеев ответил, что 
морковь взошла на 21 день, 
а сорняки к тому времени ус 
пели основательно разрастись.

Овощевод упустил из виду 
другие причины. Бо-первых, 
земля под овощи была подго
товлена плохо, во-вторых, ког
да нужно было начинать про
полку овощей, колхозницы 
из огородной бригады были 
заняты на посадке капусты, 
поэтому к прополке присту
пили с большим опозданием.

Казалось бы, правление 
колхоза должно сейчас сосре
доточить все силы на пропол
ке, чтобы в два—три дня за
кончить ее. До этого нет. Б 
овощеводческой бригаде в 
этот день работало всего 10 
человек пожилых и больных 
женщин.

Может быть, на других по- j 
лях прополка идет более энер-1

гично? Нет, этого не наблю
дается. Б этст день на про
полке зерновых работало две 
колхозницы и 20 школьников. 
Вручив судьбу будущего уро
жая ребятишкам, в правлении 
успокоились.

А между тем, поля зараста
ют. Посевы ячменя заросли 
осотом. Немедленной прополки 
требуют овес и пшеница.
Сплошным осотом покрыты 
всходы подсолнечника на пло
щади 70 га Председатель
колхоза тов. Долганов уверя
ет, что все поля будут пропо
лоты. Такое утверждение вы
зывает сомнение, ибо время 
не ждет и, как говорят, на 
носу сенокос.

Кроме того, такому не
удовлетворительному состоя
нию с посевами способству
ет автономное деление ком
плексных бригад. Вот, напри
мер, 65 гектаров кукурузы, 
расположенных в бригаде № 2, 
до сих пор не подборовевы по 
всходам. Оказывается, сломал- 
ея трактор «Беларусь». А 
между тем, в бригаде № 1 у 
овощеводов имеется трактор, 
который без ущерба можно 
было перебросить на несколь
ко дней для обработки куку
рузы.

—Но ведь это не наша 
бригада,—говорит овощевод 
тов. Миаеев.
Такое деление на «наших» и 

«чужих» вредно отражается 
как па состоянии посевов,
так и вообще на работе.

Время не ждет. Правлению 
колхоза необходимо в" ближай
шие дни направить всех кол
хозников на прополку полей, 
а также использовать в этих 
целях всю имеющуюся меха
низацию, ликвидировав при 
этом искусственные перего
родки, созданные между ком
плексными бригадами.

А. ЧЕРКА1НИНА.

Бракоделы из нолхоза
В колхозе имени Ворошило

ва 23 июня тракторист т. Ле
нинских неисправным культи
ватором проводил междурядную

обработку кукурузы. Агроном 
тов. Вавилов не следит за 
качеством обработки.

М о сква . Всесоюзная сельскохозяйст венная выставка 1953 года.
Н а снимке: на площ ади Колхозов.
Фото В. Савостьянова и В. Маетюкова. Фотохроника ТАСС.



Колхоз имени Сталина создает прочную кормовую базу
Коммунисты возглавили борьбу В ответ на заботу партии

Кукуруза—прекрасный корм. 
В этом хорошо убедились жи
вотноводы колхоза имени Ста
лина на опыте прошлого года, 
когда было посеяно ее 170 га 
и заложено 1.200 тонн куку
рузного силоса. Это дало воз
можность только за один год 
повысить удой на 648 литров 
на каждую корову. Но все же 
кукурузного силоса было за
ложено явно недостаточно.

Сознавая исключительно важ 
ное значение кукурузы в по
вышении продуктивности жи 
вотноводства, колхозники по
ставили перед собой задачу 
увеличить в текущем году по
сев этой культуры и макси 
мум внимания уделить уходу 
за ней.

Во главе этого движения 
встала партийная организа
ция. На заседании партийного 
бюро коммунисты решили за
сеять кукурузой не менее 
400 га и подучить по 300 
центнеров зеленой массы с 
каждого гектара. Правление 
сельхозартели и колхозники 
поддержали коммунистов. Аги
таторы провели беседы с кол
хозниками на тему: «Кукуру
за—основная кормовая база».

Свои обязательства колхоз
ники выполнили. Посеяно ку
курузы 400 га, это в 2,5 ра
за больше, чем в 1957 году. 
Вся она размещена по хоро
шим предшественникам и по
сеяна квадратно-гнездовым 
способом.

Расширить посевы—это еще 
полдела, главное— организо 
вать хороший на ней уход и 
получить высокий урожай.

Для этого нужно было лик
видировать обезличку в уходе 
за кукурузой. Партийное бю
ро, правление колхоза, комсо
мольская организация еще в 
начале года создали высоко
урожайные звенья. Во главе 
их стали секретарь комсомоль
ской организации И. Панов, 
член комитета ВЛКСМ И. Си
лачева. Коммунист, член пар
тийного бюро тов. Мелкозеро- 
ва создала звено из служа
щих Совета, почты, детсада, 
яслей. Не остались в стороне 
от благородного дела учителя 
и учащиеся средней школы,

они решили взять участок в 
20 га. Всего за звеньями за
креплено 50 га. Эта площадь 
удобрена навозом, перегноем.

Остальные 350 га на засе
дании правления раскреплены 
за сенокосными звеньями. На 
этом же заседании была раз
работана поощрительная систе
ма. За урожай кукурузы по 
120 центнеров с га члены 
звена получают 20 процентов 
зеленой массы, а те, кто вы
растит 150 и выше центнеров, 
—по 30 процентов. Решено 
выдавать не силосной массой, 
а сеном из расчета 5:1 (за 5 
кг силосной массы 1 кг сена). 
Члены партийного бюро прове
ли бригадные собрания, на ко
торых довели до сведения 
колхозников решение правле
ния колхоза. Сейчас все по
севы кукурузы закреплены и 
переданы по актам звеньям.

Кукуруза взошла на всех 
участках, всюду видны зеле
ные квадраты. Проведена под
боронка до всходов и после 
всходов, начали междурядную 
обработку в двух направлени
ях, подсадку выпавших гнезд 
намоченными семенами, под

кормку сульфат-аммонием и 
навозной жижей.

Всё коммунисты нашей пар
тийной организации, начиная 
от председателя колхоза до 
рядового колхозника, состоят 
в звевьях по выращиванию 
кукурузы.

Кроме кукурузы посеяно на 
силос 100 га подсолнечника, 
он также хорошо взошел, 
идет обработка междурядий.

Появились всходы картофе
ля—незаменимого корма для 
свиноводства, а посеяно его 
также порядочно—150 га.

Партийная организация сей
час мобилизует колхозников 
на подготовку к сенокосу, 
идет ремонт косилок, граблей. 
Дополнительно куплено 6 кон
ных косилок и 2 тракторных.

Борьба за создание крепкой 
кормовой базы—решающее ус
ловие повышения продуктив
ности животноводства. Вот по
чему на этот участок направ
лено все внимание коммуни
стов.

А. ЧИЛИН, 
секретарь партийной 

организации.

В п а р т и й н о м  бюро

О в ы п о л н е н и и  о б я з а т е л ь с т в  б р и г а д о й  №  3
23 июня партийное бюро заслушало бригадира комплекс

ной бригады № 3 И. Панова о выполнении социалистиче
ских обязательств, принятых на летний период. Молочно
товарная ферма этой бригады в зимний период шла впере
ди, но с переходом на пастбищное содержание резко сни
зила свсп показатели и сейчас отстающая в колхозе.

Учетчик фермы тов. Ширяев ослабил руководство. Стоит 
жаркая погода, много овода, а коров пасут днем. Водопое- 
ние на пастбище не организовано. Пастухи т.т. Тресков и 
Ежов халатно ведут пастьбу, нарушают распорядок, а 
бригадир тов. Панов, видя все это, не принимает мер.

Партийное бюро указало тов. Ширяеву на ослабление 
руководства фермой, тов. Панову—на отсутствие требова
тельности к работникам фермы и предложило им устранить 
имеющиеся недостатки: организовать ночную пастьбу, под
кормку клевером, тимофеевкой, дикорастущими травами, 
вывезти на пастбище колоды и наполнять их водой из ко
лодца. К концу июня довести среднесуточный удой на 
каждую корову не менее 9 литров.

П А С Т У Х  10. М И Т Ь К И Н
Получить, за летний 

период 1.500 литров 
молока на фуражную 
корову—таково обяза
тельство животново
дов колхоза. Сейчас 
все их усилия на
правлены на повыше
ние удоев.

В летний период 
пастух—главная фи
гура в животноводст
ве. От его умения ор
ганизовать пастьбу 
коров зависит получе
ние высоких удоев 
молока.

Умельцем пастьбы 
скота в нашем кол
хозе я в л я е т с я  
К). Митькин. С пере
ходом на пастбищное 
содержание к о р о в  
гурт, который он па
сет, резко повысил 
продуктивность. Сред
несуточный удой сей

час составляет 11 лит
ров на каждую коро
ву, в то время как 
во 2-м гурте этой же 
фермы, а он по коли
честву много меньше, 
надаивают только по 
8,5 литров.

Особых секретов у 
пастуха Митькина нет. 
Он добросовестно от
носится к порученно
му делу. Делает все, 
чтобы коровы как 
можно лучше были 
накормлены, напоены.

Пасет скот в самое 
лучшее время суток. 
Когда жарко, коровы 
отдыхают, а в прохлад 
ное время—пасутся. 
В общей сложности у 
него гурт находится 
на пастьбе 16—18 ча
сов. Очень важно, что
бы коровы не испыты
вали жажду. Учиты

вая это, он коров 
поит 5—6 раз.

В то время, когда 
травы на естествен
ных пастбищах были 
плохие, большую роль 
сыграла подкормка 
из-под ноги озимой 
рожью. Сейчас рожь 
огрубела, а посеян
ные горохо-овсяная 
смесь и кукуруза все 
еще не выросли для 
подкормки, и пастух 
Митькин ведет пасть
бу скота только на 
естественных пастби
щах. Однако удои.не 
снижаются, а растут.

Нельзя не заметить 
и такую деталь.

—Коровы не любят, 
чтобы их подгоняли 
сзади,— рассказывает 
тов. Митькин. — Это 
ведет к тому, что зад
ние подгоняют перед-

С огромным во
одушевлением кол
хозники нашей 
сельх оз а р т е л и  
встретили поста
новление июньско
го Пленума ЦК 
КПСС. Они видят в 
нем отеческую за
боту партии о нас, 
тружениках дерев
ни, и Есех совет
ских людях. Отме
на обязательных 
поставок н натур
оплаты за работы 
МТС, переход на 
государстве н ные 
закупки-сельскохо
зяйственных про
дуктов открывает 
широкие перспек
тивы в развитии 
колхозного произ
водства.

Будут введены 
единые, экономиче
ски обоснованные 
закупочные цены, 
дифференцирован
ные по зонам с 
учетом местных, 
природных и эконо

мических условий. 
Эти цены будут 
стабильными в том 
смысле, что при 
нормально сложив
шейся урожайно
сти они не будут 
меняться. В то же 
время цены будут 
подвижными, не
сколько уменьшать
ся иди увеличи
ваться при исклю
чительно благопри
ятных или весьма 
небдагоприя т н ы х 
условиях для уро
жая в том или 
ином году.

Важное значение 
для подъема эко
номики колхозов 
имеет прин я т и е 
Пленумом ЦК КПСС 
решения списать с 
колхозов всю чи- 
сляющуюся за ни
ми задолженность 
прошлых лет по 
обязательным по
ставкам и натур
оплате за работы 
МТС.

Очень правильно 
ЦК К ПСС ука
зал на н е д о- 
статки в работе за
готовительных ор
ганов. Они должны 
улучшать свою ра
боту. Разве это 
дело: вырастишь
капусту, а ее не 
принимают. Покру
жит, покружит ма
шина с капустой 
по райцентру и на
зад возвратится.

Постанов л е н и е 
Плевума сейчас мы 
доводим до колхоз
ников путем бесед, 
читок. Они его го
рячо одобряют.

Лучшим нашим 
ответом на новую 
заботу партии бу
дет усиление борь
бы за получение 
высокого урожая, 
повышение продук
тивности животно
водства.

М. ДАНИЛОВ,
председатель

колхоза.

В правлении колхоза

. 1 - г о  и ю л я  
п р и с т у п и т ь  к  с е н о к о с у

24 июня на заседании прав
ления колхоза имени Сталина 
были заслушаны бригадиры 
комплексных бригад о ходе 
подготовки к сенокосу.

Правление решило: все се
нокосные угодия закрепить за 
23 звеньями. Разработаны 
меры материальной заинтере
сованности. Правлением реше
но выдавать сена членам зве
на ври работе с применением 
механизации 20 процентов, 
без механизации—25 процен
тов. Сенокос начать 1 июля.

Сейчас ведутся последние 
приготовления.

них, получается ску
ченность и принуж
денное состояние 
коров. Мое место впе
реди стада. Коров я 
не подгоняю. Они сво
бодно гуляют по паст
бищу.

Неправильно делают 
те пастухи, которые, 
как казаки, гоняют 
на лошадях. Т. Мить
кин от этого давно 
отказался и свой гурт 
пасет только пешком.

Есть все основания 
сказать, что наш пе
редовой п а с т у х  
Ю. Митькин в июне 
получит по 310—320 
литров молока от каж
дой коровы.

Опыт работы пасту
ха Митькина заслужи
вает похвалы и широ
кого распространения.

А. Селезнев.

Галина Александровна Ку- 
карцева — доярка колхоза 
имени Сталина. В соревнова
нии доярок района она зани
мает первое место. За пять 
месяцев каждая корова ее 
группы надоила 1.485 литров. 
За 20 дней июня удой соста . 
вил 210 литров.

На снимке Г. А. Кукарцева.

Фото М. Просвирника.

К о р о т к о
♦На днях колхоз имени Стали

на получил 10 семей кавказских 
пчел.

♦ В  прошлом году было посеяно 
гречихи 28 га, а в текущем 100. Она 
дружно взошла и хорошо разви
вается.

♦Картофелеводческое звено Иго
ря Панова ведет подкормку кар
тофеля сернокислым аммонием и 
калийной солью.

Полмиллиона на
В колхозе развернулось 

большое строительство хозяй
ственных помещений. Строится 
два механизированных зерно- 
тока, коровник на 120 голов, 
овчарник—на 500, свинарник— 
на 50. Заложены фундаменты

строительство
под мастерские для ремонта и 
стоянки техники, общая пло
щадь их будет 600 квадрат
ных метров.

Всего на строительство в 
текущем году будет израсхо
довано полмилдиона рублей.

Агроном Кру гло в  б е з о т в е т с т в е н н о  о т н о с и т с я  к работе
В бригаде № 1 колхоза на 

посевах кукурузы имеются 
выпавшие гнезда. Правильно 
решили колхозники: произве
сти подсадку гнезд, где ку
куруза не взошла.

Руководство делом посадки 
было поручено агроному т. Круг
лову, но он к выполнению 
этого важного задания отнес
ся безответственно. Два дня 
семена кукурузы лежали на

солнце, замоченные в желез
ной бочке. Добрая половина 
их испортилась. Не проверив 
семена, Круглов дал распоря
жение производить подсадку, 
и девять колхозников 28 июня 
вели вручную подсадку кукуру
зы. •

Следует отметить, что аг
роном Круглов мало проявляет 
инициативы в работе, плохо 
борется за передовую агро
технику.



За дальнейший подъем 
идеологической работы
(С  пленума Р К  К П С С )

20 июня 1958 года состо
ялся пленум районного коми
тета партии, который обсудил 
вопрос: «О состоянии и мерах 
улучшения идеологической ра
боты в районе». Доклад сде
лал секретарь РК КПСС Б. Ф. 
Шадрин.

Пленум отметил, что пар
тийные организации района 
после XX съезда КПСС и 
XVI районной партийной кон
ференции несколько улучшили 
идеологическую работу. Уси
лилась пропаганда марксист
ско-ленинской теории. В сети 
политического просвещения в 
истекшем учебном году учи
лось 880 коммунистов, 209 
комсомольцев и 150 беспар
тийных. Работало 14 круж
ков по конкретной экономике 
промышленности, сельского хо
зяйства, строительства и тор
говли.

В отдельных партийных ор
ганизациях, таких, как нике
левый завод, колхозы имени 
Ленина, имени Сталина и дру
гие, больше внимания стало 
уделяться политической аги
тации, она стала лучше увя
зываться с жизнью и конк
ретными задачами предприя
тий. Улучшилось руководств) 
стенной печатью.

Вместе с тем в содержании 
идеологической работы имеются 
крупные недостатки. Идейно
теоретический уровень пропа
ганды марксистско-ленинской 
теории в некоторых партийных 
организациях еще низок.В ряде 
кружков, особенно по изуче
нию конкретной экономика 
сельского хозяйства (пропа
гандисты тт. Миронов и Сереб 
рёнников из колхозов имени 
Свердлова и Чапаева) допуска 
лось упрощенчеств) в изложе
нии материалов.

Особенно неудовлетвори 
тельно поставлена лекционная 
пропаганда. Из 27 членов 
лекторской группы райкома 
партии и 75 членов общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний регу
лярно выступает с лекциями 
15—20 человек. Редко высту
пают перед трудящимися с 
лекциями директора промыш
ленных предприятий, заведую
щие отделами исполкома рай
совета.

В содержании политической 
агитации по-прежнему мало 
конкретности п целеустремлен
ности. Партийные организации 
не используют такие оправ
давшие себя формы, как све
тозвуковые газеты, устные 
журналы, вечера вопросов и 
ответов. Наглядная агитация 
на многих предприятиях и в 
колхозах абстрактна, оторва
на от жизни коллективов.

Отдел культуры неудовле

творительно руководит работой 
культпросвотучреждений. Про
водимые клубами культурно- 
массовые мероприятия в ос
новном сводятся к танцам.Сла
бое участие в массово-полити
ческой работе среди трудящих
ся принимает интеллигенция.

Члены райкома партии, про
пагандисты, выступая на пле
нуме, вскрыли ряд существен
ных недостатков. Председа
тель районного отделения об
щества по распространению 
политических и научных зна
ний тов. Федотов сказал:

— Наше отделение общест
ва работает пока неудовлетво
рительно. В текущем году про
читано 315 лекций. Есть та
кие члены общества, как 
тт. Коробейников, Казбан, Де
мидов, Крупина, Заикин и 
другие, которые за год не 
прочитали ни одной лекции.

Еще хуже работает группа 
лекторов-докладчиков при РК 
КПСС. Ею в течение года про
читано всего 75 лекций, а 
группа порядочная—30 чело
век. Непонятно, почему отдел 
пропаганды и агитации райко
ма мирится с такой работой. 
Следует обратить внимание на 
качество читаемых лекций, а 
они зачастую малоконкретны 
и неинтересны, поэтому их 
неохотно посещают трудящие
ся.

О работе женсовета, о прив
лечении женщин к обществен
ной работе говорила тов. Сер
геева:
—Большую помощь в деле уси 

ления идеологической работы 
среди трудящихся могут ока
зать созданные в этом году 
женсоветы на предприятиях и 
общегородской. Женсоветы уже 
вступили в борьбу с пережит
ками прошлого: пьянством и 
другими аморальными явле
ниями, они обследовали быт 
десятков семей. Активно жен
щины-домохозяйки работают 
на благоустройстве нашего го
рода. При правильном руковод
стве со стороны РК КПСС и 
первичных парторганизаций 
женсоветы внесут свой достой
ный вклад в дело коммуни
стического воспитания трудя
щихся.

Секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Шаманаев критиковал партий
ные организации за то, что 
они мало внимания уделяют 
комсомольцам и молодежи, не 
воспитывают их. Заведующий 
районо тов. Демидов указал 
на некачественный подбор 
лекторов и пропагандистов.

В прениях также выступи
ли тт. Качалко, Тыкин, Маль
ков, Усов и другие.

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял постановление.

НА К А Н А Л Е  
С Е В Е Р Н Ы Й  Д О Н Е Ц -  

Д О Н Б А С С  •

ш  пт цмдммнша
Сталинская область. 

Строители канала Северный 
Донец—Донбасс решили за
кончить все работы на 
трассе на год раньше сро
ка—к 41 й годовщине Ве
ликого Октября.

На всем протяжении трас
сы второй очереди от Гор
ловки до Ясиноватой ве
дутся земляные работы. На 
разработке и перемещении 
грунта занято более 400 
мощных экскаваторов, буль
дозеров, скреперов. После
довав примеру знатного 
шахтера Николая Мамая, 
сотни механизаторов еже
дневно перевыполняют смен
ные задания. С начала го
да ими вынуто свыше пяти 
миллионов кубометров зем
ли. Первые четыре километ
ра магистрального канала 
сданы под облицовку. Ве
дется подготовка к сбди- 
цовке канала монолитным 
бетоном.

Развернулись работы на 
сооружении закрытой части 
водной магистрали, проле
гающей в районе Горловки 
через балку Железную. Для 
пропуска воды в открытый 
канал здесь строится дю
кер.

С каждым днем трасса 
канала Северный Донец— 
Донбасс приближается к 
городу Сталино.

На снимке: на строитель
стве закрытой части кана
ла в районе Горловки.

Фото С. Генделъмана.
Фотохроника ТАСС.

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Письмо первое
Я часто хожу обедать в столовую № 1. И хочу сказать 

о том, что в этой столовзй очень плохо обслуживают посе
тителей и качество обедов тоже низкое.

Вот последний пример. Недавно я пришла обедать и за
казала блинчики с мясом. Когда блинчики принесли, то 
есть их было невозможно. Мясной фарш оказался кислым. 
До этого дня был случай, когда в рассольнике, который 
мне подали, плавало 2 таракана, а в кофе попался кусок 
мочалки.

В. БАННИКОВА.

Письмо второе
На кирпичном заводе для рабочих имеется небольшая 

столовая, куда привозят обеды из столовой № 1.
Обеды никогда вовремя не доставдяют.Обеденный перерыв 

у нас с 12 до 1 часу дня. Машину за обедом с завода по
сылают в 11 час. 20 мин, и она всегда задерживается, 
приезжает в первом часу, а между тем, езды до столовой 
10 минут. Подъедет автомашина к столовой, и вместо того, 
чтобы быстро поставить заранее подготовленный обед и 
ехать обратно, на кухне обязательно чего-нибудь не хватает 
или не готово: то пирожки не испеклись, то молока нет, то 
хлеба.

А еще хуже с качеством обедов. На первое привозят рас
сольник или суп-лапшу. Всегда они, как вода, невкусные 
и жидкие. Многим первое не достается. А окрошки мы не 
видим никогда.

Групиа работниц кирпичного завода.

От редакции

Цля семей в з д ы м щ и к о в
На мастерских участках 

химлесхоза уже в этом году 
построено и сдано в экс
плуатацию несколько жилых 
домов и бытовых помещений. 
Так, на Останинском участке 
сдано под жилье два двух
квартирных дома и баня.

Саравили новоселье уже две 
семьи вздымщиков на Фярсов- 
ском участке, где недавно по

строили двухквартирный дом.
Такие же двухквартирные 

дома для семей вздымщиков 
построены на Островном, Ко- 
отоусовском и Талицком участ
ках.

Химлесхозом уже в первом 
полугодии освоены полностью 
все средства, отпущенные на 
жилищное строительство.

Работают успешно
Успешно работает коллектив 

магазина № 1 торговой кон
торы, r o  главе которого стоит
3. П. Тагильцева.

План товарооборота первого 
квартала он выполнил на 113 
процентов, в мае—на 106. Хо 
рошо идет торговля и в июне. 
В магазин много поступило 
всевозможных товаров, особен
но готового платья и сбуви. 
Только 13 июня здесь получе
но товара на 161 560 рублей. 
Большой выбор костюмов муж
ских и дамских, пальто лет
них, демисезонных, плащей. 
Есть обувь, много кепок.

На днях поступает большая 
партия обуви, готового платья, 
шелка, трикотажа, хлопчатки, 
шерсти.

Полугодовой план товарообо
рота коллектив магазина на
деется выполнить досрочно, 
Для этого имеются все воз
можности.

А. ИВАНОВА.

Последнее время в редак
цию поступает много писем о 
неудовлетворительной работе 
коллектива столовой № 1.

— Мы обедали во всех сто
ловых города Режа,—расска
зывает группа девушек,—но 
хуже всех обеды приготовля
ются в столовой № 1.

Жалобы посетителей вполне 
обоснованны, ибо коллектив 
за последнее время значитель
но ухудшил свою работу. К 
обедающим здесь относятся 
невнимательно. Особенно гру
бы и невежливы официантки 
тт. Упорова Н., Романова Н. и 
Худякова 3. В зале всегда 
слышны возгласы:

— Девушка, возьмите у нас 
талончики!

— Нина, обслужи нас!
Но девушки, не повернув 

даже головы, проходят равно
душно мимо. И пока посети
тель раз десять не подзовет 
официантку, она никогда са
ма не подойдет и не возьмет 
талончики. На возмущение же 
присутствующих отвечает мол
чанием или коротко:

— Подождете!
И » приходится ждать не 

10—15 минут, а полчаса и 
больше, чтобы только взяли 
талончики. И уходит на обед 
час и больше.

Вот и еще пример: столую
щемуся приносят блинчики, а 
нож не подают.

— А где нож ?—спрашива
ет он официантку.

— А у нас их нет,—спо
койно отвечает та, нимало не 
беспокоясь о том, как же 
должен в этом случае обой
тись обедающий.

Стоят жаркие летние дни. 
Простое русское блюдо—ок
рошка незаменимо в летнее 
время и пользуется большим 
спросом. Но напрасно вы бу
дете искать его в меню. Ока
зывается, что в столовой нет 
луку.

Нельзя обойти молчанием и 
ассортимент блюд. Первых 
блюд в меню, как говорят, 
раз-два и обчелся. У вторых 
блюд гарнир дан на все блю
да: лапша и гречневая каша. 
Видимо, картофель, как и лук, 
отсутствует в столовой. Кро
ме того, не успевает начаться 
обед, как и без того бедный 
ассортимент сокращается 
вдвое. То одного, то другого 
блюда нет. Буфетчица отвеча
ет: «Кончились».

Много нареканий по поводу 
качества приготовляемых обе
дов, особенно первых и треть
их блюд. Супа жидкие, весве- 

|жие, чай и компот неслад
кие, котлеты и биточки не 
прожарены.

Хотелось бы знать, когда 
коллектив столовой А* 1 и ее 
заведующая тов. Белкина улуч
шат обслуживание посетите
лей.

Письмо третье
17 июня я пришел пообедать в столовую № 6. На обед 

выписал котлету с пюре и зеленым горошком. Котлету мне 
официантка принесла с пюре, но без зеленого горошка.

На мой вопрос: «Где же зеленый горошек?» она отве
тила:

— Горошек кончился.
Я ее предупредил, что если это повторится в следующий 

раз, то этот факт будет записан в книгу жалоб.
На следующий день я снова пришел обедать в эту же 

столовую и снова выписал котлету с пюре и с зеленым го
рошком. Официантка принесла котлету с пюре, но без зо
леного горошка.

Тогда я потребовал зеленый горошек и книгу жалоб. Го
рошек мне принесли, а вместо книги жалоб явилась рас
серженная зав. столовой тов. Погоредова в сопровождении 
нескольких работников.

На меня посыпались уареки. Я все же настойчиво требо
вал книгу жалоб. Тов. Погорелова отказалась ее дать. Я 
попросил ее назвать свою фамилию, но получил отказ.

К. ШАГИЕВ.



НА МЕЖ ДУНАРОДН.

Н е о т л о ж н а я  проблема
Тяжкую ответственность бе

рут на себя те круги на За
паде, которые отказываются 
поддержать благородную ини
циативу Советского Союза, 
прекратившего испытания 
ядерного оружия. Во имя бла
га всех людей Советский Со
юз создал реальную предпо
сылку не только для повсе
местного прекращения радио
активного отравления земли, 
но и для предотвращения уг
розы катастрофической ядер- 
иой войны. II тем не менее 
правительства США и Англии, 
от которых теперь зависит 
решение этой проблемы, не 
пожелали последовать совет
скому примеру, продолжают 
производить взрывы ядерного 
оружия.

Таким образом, проблема 
безотлагательного прекраще
ния испытаний ядерного ору
жия продолжает , оставаться 
самой острой проблемой совре
менности. Именно, поэтому Со
ветское правительство ставит 
эту проблему на первый план 
в своих предложениях по во
просам, выдвигаемым к рас
смотрению на совещании на 
высшем уровне. Советское 
правительство ожидает, что 
США и Великобритания пре
кратят испытания ядерного 
оружия безотлагательно с 
тем, чтобы на предстоящем 
совещании можно было быдо- 
говориться о закреплении этих 
решений трех держав соот
ветствующим соглашением.

Если испытания будут по
всеместно прекращены, то не
трудно будет договориться о 
соответствующем международ
ном контроле за соблюдением 
такого соглашения, тем более, 
что современные технические 
средства обнаружения ядер

ных взрывов позволяют каж
дой заинтересованной держа
ве самой следить за выполне
нием другими партнерами со
глашения о прекращении ис
пытаний. Подтверждая свое 
согласие на учреждение со
ответствующего международ
ного контроля, Советское пра
вительство в то же время пре
дупреждает, что никакие пере
говоры для изучения вопро
сов контроля не приведут к 
положительным результатам, 
если правительства США и 
Англии будут продолжать 
взрывы ядерного оружия.

Стремясь создать уже на 
данном этапе предпосылки для 
прекращения гонки ядерных 
вооружений, Советское прави
тельство вновь предложило 
США и Великобритании дого
вориться о совместном отказе 
от применения всех' видов 
ядерного оружия. На примере 
Женевского протокола 1925 
года о запрещении примене
ния химического и бактерио
логического оружия история 
подтвердила великую мораль
ную силу таких обязательств.

К сожалению, западные 
державы в своих предложе
ниях по повестке дня совеща
ния в верхах совершенно об
ходят вопрос об отказе от 
применения ядерного оружия. 
В то же время они обуслов
ливают приостановку ядерных 
испытаний предварительным 
«прекращением производства 
новых расщепляющихся мате
риалов для военных целей». 
Такое прекращение производ
ства в свою очередь связы
вается с «эффективными ме
рами международного контро-

решимую проблему прекраще
ния испытаний с другой, весь
ма сложной и далекой от ре
шения проблемой разоружения, 
западные державы на деле 
отодвигают решение обеих 
проблем до греческих календ. 
Новые дискуссии по сложным 
проблемам, которые, как по
казывает опыт, можно затя
гивать до бесконечности, от
нюдь не прекратили бы взры
вов ядерного оружия, вовсе 
не приостановили бы изготов
ления новых и новых типов 
атомных и водородных бомб. 
А ведь, призывая к новым 
дискуссиям, западные держа
вы не желают взять на себя 
обязательство не применять 
ядерного оружия!

Каждому понятно, что та
кая тактика на деле означа
ет отказ от прекращения ис
пытаний, отказ от прекра
щения гонки атомных во
оружений. Не случайно ми
нистр обороны США Макэлрой 
на днях в интервью журналу 
«Юнайтед Стейтс ньюс энд 
Уорлд рипорт» вновь высту
пил за продолжение ядерных 
исиытаний, подчеркнув роль 
ядерного оружия в американ
ской армии. «Мы делаем став
ку на него»,—заявил ми
нистр.

Макэлрой как военный че
ловек по крайней мере откро
венен. Этого нельзя сказать 
о некоторых дипломатах, ко
торые тщетно пытаются за
маскировать отказ западных 
держав вступить на путь 
прекращения гонки вооруже
ний, стремятся спрятаться от 
мирового общественного мне

ля» на территории еоответ-1 ния в дебрях бесплодных дис-
ствующих государств.

Связывая практически раз-
куссий.

В. БОРОВСКОЙ.

В СТРАН АХ НАРОДНОЙ  
ДЕМОКРА ТИН

Германская Демократическая Республика. В районе 
Хойерсверда (округ Котбус) строится крупный химический 
комбинат «Шварце Пумае». В первую очередь здесь будут 
сооружены брикетная фабрика и электростанция.

11а спимке: на строительстве электростанции комбината. 
Маляры обрабатывают поверхность металлоконструкций.

Фото Централъбальд

Китайская Народная Рес
публика. В прошлом году 
в провинции Хэнань, на реке 
Хуанхэ, в ущелье Саньмынься, 
было начато строительство 
гидроэлектростанции мощно
стью 1,1 миллиона киловатт. 
Сейчас ведутся бетонные ра
боты.

Поеле окончания строитель
ства здесь будет создано боль
шее водохранилище; которое 
оросит 300 миллионов гекта
ров земли и предупредит воз
можность наводнений.

На снимке: на строительст
ве илотины.
Фото Тан Мао-лина.

Агентство Синьхуа.

естныг/ тур изм—увлекатель и о е 
занятие

Когда говорят о туристиче
ском походе, многим пред
ставляются дальние края: 
москвичу—сибирская тайга,
сибиряку—Кавказские горы и 
пальмь) на берегу Черного мо
ря, ленинградцу—реки и го
ры Урала.

Но ведь совсем не обяза
тельно начинать свой туристи
ческий поход за тысячи кило
метров от своего родного го
рода, это можно сделать и 
поблизости. Не случайно чис
ло любителей местного туриз
ма растет с каждым годом. 
Втягиваясь в это увлекатель
ное занятие, чувствуешь себя 
как бы открывателем новых 
земель и не подозреваешь, 
сколько любопытного и по
учительного можно увидеть и 
узнать всего в нескольких 
десятках километров от род
ного дома.

Во многих городах еже
годные туристические слеты 
стали традицией. Они состоят
ся при любой погоде—это не
зыблемый закон таках слетов. 
Сколько бывает здесь неожи
данных встреч, рассказов о 
походах, и веселые туристиче
ские песни можно услышать 
здесь.

Но самое захватывающее— 
это туристическая эстафета, 
обычная на летних и осенних 
слетах. Она проводится по- 
разному (в зависимости от

места и условий), но всегда 
одинаково увлекательна.

Эстафетную палочку заме
няет пустой рюкзак. Бег, пере
права, транспортировка «по
страдавшего»—вот обычные 
этапы своеобразной эстафеты.

С 14 по 17 июня был про
веден областной слет турис
тов, в котором приняла уча
стие сборная команда г. Режа. 
Слет был организован в рай
оне Нижнего Тагила на бере
гу Горно-Нсточинского пруда.

Наша команда выступила 
хорошо, несмотря на то, что 
участники слета собрались 
все только перед отходом по
езда. Однако из-за неподго
товленности команды были 
сняты врачом две девушки, 
за что мы получили штраф
ные очки и заняли общее 
13 место из 21 команды.

Молодежь района, органи
зуй секции туризма у себя 
в физкультурных коллекти
вах! Сейчас при районном ко
митете физкультуры органи
зуется секция туризма, а по
этому желающие могут при
нять в ней. участие.

Вся работа туризма прово
дится совместно с местными 
комитетами профсоюзов, отде
лом народного образования, 
местными физкультурными и 
другими организациями, про
пагандирующими туризм.

В. ТРУФАНОВ.

Эти книги можно выписать
В связи с пере

дачей техники кол
хозам многие, и в 
том числе школь
ники старших клас
сов, хотят полу
чить специальность 
тракториста. Пре
красным пособием 
для этой цели яв
ляется книга В. И. 
Анохина «Тракто
ры» (Сельхозгиз, 
1958 г., цена 14 
руб. 60 коп.). В 
книге подробно опи
сывается устройст
во и правила эк
сплуатации тракто
ра ДТ-54, а также 
тракторов: КД 35,
ЙДП-35, КДП 35-2, 
С-80, ХТЗ-7, ДТ-14, 
ДТ-24, «Беларусь». 
Предназвачена кни
га для подготовки 
трактористов в учи

лищах механиза- 
цви и может слу
жить прекрасным 
пособием школьни
кам старших клас
сов для подготовки 
и получения квали
фикации трактори
ста.

Хорошим посо
бием для подготов
ки токарей и ма
стеров по ремонту 
сельскохозяйствен
ных машин всех 
видов и автомоби
лей является книга 
С. В. Ятченко «То
карное дело».(Сель
хозгиз, 1958 г. Це
на 8 руб. 40 коп.). 
В книге приведены 

' сведения об устрой
стве и эксплуата
ции токарных и ра

сточных станков, 
резке металлов, о 
ремонте и изготов
лении запчастей 
сельхозмашин и 
автомашин. Книга 
является также 
ценным пособием 
для старших школь
ников, желающих 
получить специаль
ность токаря.

Книги посылают
ся наложенным пла
тежом. Деньги впе
ред высылать не 
следует. Оплата 
производится на 
почте при получе
нии посылки.

Заказы направ
ляйте по адресу: 
Москва, В-168, 5-я 
Черемушкинская, 
14, «Книга-поч
той».

Редактор Е . НО ВО СЕЛО В.

Режевской сельскохозяйственный техникум Мини
стерства сельского хозяйства РСФСР объявляет прием 
учащихся на 1968-1959 учебный год по специальности 
„Бухгалтер социалистических сельхозпредприятий".

На очное отделение принимаются лица со средним об
разованием, срок обучения 1 год 6 месяцев.

На заочное отделение принимаются лица со средним и 
н-средним образованием.

Для лиц, имеющих среднее образование, срок обучения 2 
года, а для лиц с н-средним образованием—4 года.

Все поступающие обеспечиваются общежитием. Стипендия 
выплачивается на общих основаниях.

Техникум готовит бухгалтеров широкого профиля 
для работы в колхозах, совхозах, МТС (РТС) и дру
гих сельхозпредприятиях.

Прием заявлений: на очное отделение до 31 июля 
1958 года. Приемные экзамены с 1 по 25 августа 1958 года, 
на заочное отделение—до 31 июля 1958 года.

Адрес техникума: г. Реж, Свердловской области, ули
ца Ленина, 4, сельхозтехникум.
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