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За успешное осуществление решений 
июньского Пленума ЦК КПСС

Решения июньского Пле
нума ЦК КПСС получили 
горячее одобрение всей 
партии, всего советского 
народа и вызвали огром
ный политический и трудо
вой подъем среди труже
ников села, воодушевив их 
на новые трудовые подви
ги

Состоявшийся вчера пле
нум РК КПСС обсудил во
прос «О мерах по выполне
нию постановления июнь
ского Пленума ЦК КПСС и 
задачах районной партий
ной организации по прове
дению уборки урожая и за 
готовок хлеба, картофеля 
и овощей».

В постановлении плену
ма намечены конкретные 
меры по осуществлению ре
шений июньского Пленума 
ЦК КПСС.

В нашем районе все кол
хозы купили технику в 
МТС. Весенний сев показал, 
что колхозы более произво
дительно, чем МТС, ис
пользовали тракторы и 
другие сельскохозяйствен
ные машины, что способ
ствовало лучшему проведе
нию весенне полевых работ 
и успешному выполнению 
плана ярового сева. Меро
приятия, намеченные в по
становлении июньского 
Пленума ЦК КПСС, откры
вают широкий простор для 
развития сельского хозяй
ства, для укрепления эко
номики всех без исключе
ния колхозов.

Практическое осуществле
ние решений июньского 
Пленума ЦК КПСС потре
бует большого напряжения 
в работе партийных, совет
ских организаций.

Пленум РК КПСС отме
тил, что уровень сельскохо
зяйственного производства 
продолжает оставаться 
еще низким. Многие кол
хозы не выполняют приня
тые обязательства. Недо
статочно развертывается 
борьба за более производи
тельное использование тех
ники, за снижение себесто
имости продукции. Имеют- 
тся серьезные недостатки 
в развитии общественного 
животноводства.

Иеудовлетворительно раз
виваются такие отрасли 
животноводства, как овце
водство, птицеводство, кро
лиководство.

Колхозы нашего района 
пока собирают невысокий 
урожай зерновых, кормовых

культур, картофеля, овощей. 
Происходит это потому, что 
не уделяется должного вни
мания освоению севооборо
тов, повышению плодоро
дия земли, семенам, осу
ществлению передовой аг
ротехники. Во время весен
него сева во многих кол
хозах допущены серьезные 
нарушения агротехники.

Ряд колхозов не сумел 
обеспечить своевременный 
и хороший уход за посе
вами кукурузы, картофеля 
и овощей.

Пленум РК КПСС потре
бовал от колхозов, партий
ных организаций устране
ния всех этих недостатков. 
Пленум указал, что пар
тийные организации обяза
ны направить главное вни
мание в своей работе на 
резкое увеличение произ
водства всех сельскохозяй
ственных продуктов, повы
шение производительности 
труда и снижение себесто
имости производимой про
дукции, обеспечить подъем 
культуры земледелия и жи
вотноводства, лучше орга
низовать труд, настойчиво 
внедрять в практику кол
хозов опыт и достижения 
передовиков сельского хо
зяйства и более произво
дительно использовать тех
нику.

Обязанность первичных 
партийных организаций— 
добиваться усиления конт
роля за хозяйственной де
ятельностью правлений кол
хозов.

Массово-политическая и 
организационно - партийная 
работа должна способство
вать успешному осуществ
лению решений июньского 
Пленума ЦК КПСС, новому 
подъему социалистическо
го соревнования за выпол
нение принятых обяза
тельств по производству про
дуктов сельского хозяйства, 
за досрочное выполнение 
плана заготовок сельско
хозяйственных продуктов.

Пленум РК КПСС выра
зил уверенность в том, что 
все коммунисты, комсомоль
цы, колхозники, работни
ки РТС, специалисты сель
ского хозяйства и все тру
дящиеся района самоотвер
женным трудом ответят на 
решения июньского Плену
ма ЦК КПСС и отдадут все 
свои силы и энергию на 
дальнейший мощный подъ
ем всех отраслей сельско
хозяйственного производст
ва.

тИШ ИНУ августов- 
-L ского утра нару

шил рокот моторов 
самоходных комбай
нов, отправляющихся 
в поле.

Уверенно управляя 
машиной, первым ве
дет степной корабль 
комбайнер Николай 
Григорьевич Латников. 
За ним плавно дви
жется комбайн И. А. 
Крохалева.

— Сегодня начинаем 
подборку скошенной 
ржи. Пять комбайнов 
приступят к этой ра
боте,—сказал предсе
датель колхоза име
на Чапаева М. И. Му
сальников. — Косовицу 
ржи закончили еще 
вчера. Приступили к 
косьбе гороха и одно
летних трав. Сейчас 
пойдет поле за полем, 
культура за культурой.

Р Е П О Р Т А Ж  Первое зерно

Хлеб пошел!
Действительно, так. 

В поле наметаны вал
ки такие, что не про
сушишь в 5—6 дней.

— Попотеют комбай 
неры, когда будут под
бирать,—с усмешкой 
добавил Петр Гаври 
лович.

с утра и до позднего 
вечера.

—Давно ли вы ра
ботаете механизато
ром? — поинтересова
лись мы.

—13-й год, из них 
И  лет прицепщиком, 
— сказал Анато

На ржаном поле

Но вот послышался лий А вот уже 
гул моторов. Миновав дВа сезона работаю 
лесную заросль, мы трактористом, в пери- 
очутились на ржаном уборки-машини- 
поле. Возле кромки j етом ^ a(L , a- 
ровными рядами ле-| т £одъохал за.
жала скошенная рожь. | араВщВК горючего 

Навстречу шел аг-]^ ф Малыгин* 0н
регат Алексея Никити-; Слышал часть нашей 
ча Серебренникова.

Загорелые, пыльные

Лошадь, красиво 
забрасывая ноги, бе
жала но нолевой до
роге, тянувшейся меж
ду яровых хлебов.

— Повезу я вас на 
отдаленный участок, 
—сказал тов. Сереб
ренников, бригадир 
комплексной бригады 
№ 2.—Там работает 
два лафета, и сегод
ня к вечеру участок 
должен быть закон
чен.

Дорога извилисто 
уходила все дальше 
и дальше.

—Вот это поле на
шей бригады. Здесь
110 гектаров ржи.
Скосили ее за три 
дня тремя лафета
ми... А рожь - то, 
рожь! 17—18 центне
ров с гектара сыпнет, 
—с задором сказал
бригадир.

механизаторы кивком 
головы приветствова
ли приехавших.

— Дождались радо
стных дней,—с гор
достью заявил тракто
рист А. Н. Серебрен
ников.—Работаю на 
тракторе 23 года и не 
знаю лучшей поры, 
чем уборка. Мне уже 
54 года, но я в эти 
дни чувствую себя 
бодрым и счастливым.

В разговор вступил 
машинист лафета Ана
толий Малыгин.

—Агрегат наш ра
ботает безотказно,—с 
удовлетворением по
яснил он,—К косовице 
ржи приступили 2 ав
густа и за четыре дня 
убрали 81 гектар. 
Были всякие масси
вы—хорошие и пло
хие, а вон на Кривом 
поле валки так вал
ки, 14—16 центнеров 
с гектара обещают. 
Ну, уж и работаем, не 
считаясь со временем,

беседы. А когда аг
регат ушел, показы
вая вслед, сказал:

—На них только и 
надежда. Никогда не 
подведут. Агрегат ра
ботает как часы. А 
случись поломка, 
устранят сами. Не
бось, лишнюю минуту 
не простоят. А за 
машиной ходят, как 
за маленьким ребен
ком. Оно и понятно: 
держи машину в по
рядке, она никогда 
не подведет, а запу
сти ее — измучаешь 
себя и машину угро
бишь.

Круто обогнув лес
ную заросль, мы вы
ехали к агрегату 
13: П. Малыгина. Не 
выключая мотора, ме
ханизаторы обедали.

—На уборке дорога 
каждая минута,—по
яснили они.—Спешим 
сегодня закончить 
массив, а завтра—на 
косьбу многолетних 
трав.

К вечеру мы попа
ли на поле, где еамо- 
ходныо комбайны 
Н. Л а т н и к о в а и 
И. Крохалева полным 
ходом, вели подборку 
и обмолот ржи.

Рокот моторов на
рушал спокойствие 
дня. Агрегат Николая 
Григорьевича Латни-* 
кова подошел к кром
ке поля и остановил
ся. Комбайнер рукой 
показал на бункер. 
Это означало, что он 
полон.

К комбайну подъе
хал самосвал.

—Вот это я люб
лю!—воскликнул шо
фер Ф. Чепчугов.— 
Сердце радуется, ког
да идет первый хлеб.

Шту р в а л ь н ы й  
А. Карга полов открыл 
люк, и свежее зерно 
аотоком полилось в 
машину.
—Сегодня для меня 

праздник, — говорит 
Н. Г. Латников,—пер
вый день уборки. Так 
уж заведено у нас, 
механизаторов. — По
думав немного, про
должил:—Да, уборка 
началась. Первый 
день всегда не так 
удачен... Беспокоюсь 
за одно, помощник 
временный. Начнётся 
силосование, и Кар- 
гаполов уйдет на 
силосоуборочный ком
байн. Опять надо бу
дет обучать нового. 
Боюсь, что это подве
дет меня.

''В этот день пять 
комбайнов подбирали 
скошенную рожь. И 
первые 150 центнеров 
свежего зерна посту
пили на колхозный 
элеватор.

М. АНАТОЛЬЕВА.

СОРЕВНОВАНИЕ РАЗГОРАЕТСЯ
В колхозе имени Сталина развертывается соревнование  

на уборке урожая среди машинистов лафетных жаток. В  
первые дни уборки широко стал известен успех женского  
агрегата, в который вошли машинист лафетной ж атки  А.К. 
Белоусова, трактористка Л. Ш аманаева. Они за день ска 
шивали по 19 га, а через день их рекорд был перекрыт. 
Машинист лафетной жатки С. П. Ж емчугов с трактори
стом А. Ежовым 4 августа эа смену скосили 25 га.

А. ЧИЛИН.

Недоделанное устраним
Наша бригада небольшая. 

Посевов имеем мало. Убороч
ная площадь составляет 248 
гектаров. Все посевы, за ис
ключением изреженных мас
сивов ячменя и ржи, будем 
убирать только раздельным 
способом. Для этого имеем 
один лафет и комбайн С-6. 
Уборочная техника к пред
стоящей работе готова. И. М. 
Белоусов и его помощник 
М. Ф. Белоусов проводят окон
чательную проверку машин и 
устраняют недоделанное.

Горючее имеем на весь пе
риод полевых работ. Склады 
для зерна отремонтированы, в 
них проведена побелка.

Настало время уборки, но 
у нас еще много и недоде
лок. До заготовки кормов мы 
не сумели отремонтировать 
перевалку, где требовалось

перестлать полы, а сейчас 
весь народ на сенокосе. Нет 
у нас мешкотары. Имеющиеся 
60 мешков непригодны для 
вывозки зерна. Нет и беста
рок. Не готов к очистке зер
на зернопульт. Еще зимой 
сняли мотор и поставили на 
лесопилку. Сейчас его нельзя 
взять, нужен лесоматериал, 
а зернопульт без мотора не 
пустишь.
В оставшиеся до начала мас

совой косовицы дни мы дол
жны устранить имеющиеся не
достатки и еще раз проверить 
все до мелочи, ибо каждая 
недоделка будет помехой 
успешному проведению убор
ки.

А. БЕЛОУСОВ, 
бригадир 4-й комплексной 

бригады колхоза 
имени Ленина.

Оренбургская область. Кол- f 
лектив Южно- Уральского ни 
келевого комбината тре- 

' ста  „ Ю ж уралтяжстрой " в 
< городе Орске сооружает вто- 
I рую дробильно-агломерацион- 
I ную фабрику на две ленты. ) 

Ввод ее в строй обеспечит 
значительное увеличение про
изводства никеля и кобальта. 
Комсомольцы Орска объявили 
стройку ударной и взяли обя
зательство сдать фабрику в 
эксплуатацию в текущем го
ду. Здесь трудится много 
юношей и дёвушек, прибыв
ших сюда по комсомольским 
путевкам из разных обла
стей нашей Родины.

На снимке', лучшие камен
щики стройки Николай Но- 

} вицкий и Раиса Абдульбер о- 
ва, прибывшие в Орск из М о 
сквы.



Массово-политическая работа 
на уборке урожая

1958 год является для тру
жеников сельского хозяйства 
нашей страны годом дальней
шего крутого подъема колхо
зов, годом улучшения жизни 
людей советской деревни.

Наступило время обильной 
жатвы. Небывалый трудовой 
подъем царит в эти дни в де
ревне. Он вызван решениями 
партии по сельскому хозяйст
ву.

Иювьский Пленум ЦК КПСС, 
развивая дальше мероприятия 
партии, направленные на улуч
шение сельского хозяйства 
нашей страны, признал необ
ходимым отменить существую
щую до сих пор систему обя
зательных поставок государ
ству, натуроплату и установил 
новый порядок продажи колхо- 
яамн государству хлеба и дру
гих продуктов сельского хо
зяйства по единым государст
венным ценам. Причем эти 
цены экономически обоснова
ны и разработаны в соответ
ствии с географическими и 
климатическими условиями 
различных зон нашей страны. 
Там, где на возделывание той 
или иной культуры требуется 
больше затрачивать труда, це
на устанавливается выше.Так, 
например, в целом по стране 
установлена цена на хлеб 74 
руб. центнер, а в условиях 
Урала—78 руб. Это потому, 
что и почва и климат Урала 
менее благоприятны для воз
делывания злаковых культур, 
чем, скажем, на Украине или 
Кубани.

Насколько новый порядок 
заготовки хлеба и других про
дуктов сельского хозяйства и 
новые цены на них соответст
вуют интересам государства и 
тружеников села, можно су
дить на примере колхозов на
шего района.

В прошлом году доход кол
хозов района составил около 
15 млн. рублей. В этом году 
при выполнении планов сдачи 
государству хлеба, мяса,шер- 
.сти, яиц, овощей колхозы 
района получат доход около 
27 млн. руб. Иначе говоря, 
только за счет изменения цен 
доходы колхозов возрастут на 
60—70 процентов.

Но эта мера выгодна и го
сударству, ибо благодаря ей 
высвобождается многочислен
ный заготовительный аппарат, 
и эти люди примут прямое 
участие в сфере материально
го производства.

В ответ на решение июнь
ского Пленума ЦК КПСС тру
женики советской деревни еще 
энергичнее включились в со
циалистическое соревнование.

Б. Ш АДРИН, 
секретарь Р К  КПСС  

♦
Накануне вступления нашей 

области в жатву состоялся 
пленум Свердловского обкома 
партии, который обсудил воп
рос об итогах июньского Пле
нума ЦК КПСС и задачах об 
лаетной партийной организа
ции в период уборки урожая 
и заготовок сельхозпродуктов.

Успешное претворение в 
жизнь решений июньского Пле
нума ЦК КПСС и пленума об
кома КПСС в части организо
ванного проведения уборки 
урожая во многом будет зави
сеть от политической работы 
с народом, от того, насколько 
правильно и по боевому пар
тийные организации колхозов 
смогут мобилизовать колхоз
ников и особенно колхозных 
механизаторов, от работы ко
торых зависит успех уборки 
урожая.

Практика последних лет по
казала, что успех уборки, сле
довательно и борьба с поте
рями, в решающей степени за
висят от того, насколько ши
роко и умело применяется на
иболее прогрессивный способ— 
раздельная уборка. При этом 
способе хлеб убирается в ста
дии перехода из молочно-вос
ковой спелости в восковую, 
что позволяет начать уборку 
в наших условиях на 10—12 
дней раньше, чем при прямом 
комбайнировании.

Агитаторы, да и все комму
нисты и комсомольцы, во вре
мя уборки должны строго сле
дить за тем, чтобы предпоч
тение отдавалось раздельной 
уборке хлебов, чтобы были за
крыты вее клапаны, ведущие 
к потерям зерна. Нельзя за
бывать и о такой мелочи, как 
зерноуловители у комбайнов.

Партийные организации дол
жны на время жатвы выде
лить из числа наиболее опыт
ных агитаторов на каждый 
комбайновый агрегат, на каж
дый зерноток одного ответст
венного товарища в качестве 
политического организатора, 
который бы не только словом, 
но и делом, личным примером, 
конкретным вмешательством 
устранял узкие места, созда
вал напряжение в работе все
го коллектива, способствовал 
общему успеху в проведении 
уборки хлеба и неустанно сле
дил за недопущением потерь 
хлеба.

Сейчас погода, как нельзя 
лучше, благоприятствует раз
дельной уборке. Жаркие сол

нечные дни позволяют ско
шенной ржи быстро просыхать 
в валках. И правильно посту
пили колхозы имени Чапаева, 
«40 лет Октября», имени 
Свердлова, которые уже ско
сили лафетными жатками всю 
рожь. Сейчас в поля вышли 
комбайны с подборщиками.

Однако в некоторых колхо
зах медлят с раздельной убор
кой хлебов. С опозданием 
приступили в этому важному 
делу в колхозе имени Ленива. 
Игнорируют раздельную убор
ку в колхозе имени Сталина. 
Из 700 гектаров ржи там под
кошено только 100 гектаров.

Формы политической работы 
на уборке урожая могут быть 
самыми разнообразными: сюда 
включается беседа агитатора, 
выпуск плаката-молнии, еже
дневное подведение итогов 
работы и вручение переходя
щих вымпелов и красных фла
гов, политический доклад или 
лекция, концерт художествен
ной самодеятельности, но цель 
всегда одна—-мобилизовать лю
дей на быстрейшее заверше
ние уборки. Надо всегда пом
нить и напоминать людям 
требование ЦК КПСС о том, 
что в течение 10 дней после 
созревания той или иной куль
туры она должна быть полно
стью убрана и зерно заложе
но в закрома.

Надо, чтобы агитаторы глу
боко разъяснили колхозникам 
решения июньского Пленума 
ЦК КПСС, держали их в кур
се событий, развертывающихся 
на Ближнем Востоке, где ко
лонизаторы Англии и США 
готовят новую петлю для 
80-миллионного арабского 
народа. Надо разъяснять кол
хозникам, что эта империали
стическая политика колониза
торов может привести чело
вечество на грань третьей миро
вой войны, что наша партия 
и Советское правительство 
сейчас все меры прини
мают для того, чтобы разре
шить этот вопрос мирными 
средствами, добиваются созы
ва совещания на высшем 
уровне, чему чинят всевоз
можные препятствия руково
дители США и Англии.

Массово-политическая рабо
та на уборке урожая и заго
товке сельскохозяйственных 
продуктов будет способство
вать успешному осуществле
нию решений июньского Пле
нума ЦК КПСС, новому подъе
му социалистического сорев
нования за выполнение при
нятых обязательств.

Узбекская ССР. В  пустынных 
просторах Кзыл-Кумов, южнее 
Бухары, разведчики недр обнару
жили богатые запасы природного 
газа. Здесь сооружается трубо
провод по трассе Джаркак—Буха
ра—Самарканд—Ташкент. Общая 
протяженность его с ответвлени
ями около 800 километров.

.Монтажники, преодолевая труд
ности, все дальше прокладывают 
магистраль.

На снимке: погрузка 36-метро
вых плетей газопровода на спе
циально оборудованную автома
шину.

О ТРАВдГкОШ АУБИЗМ А"
2 8 августа 1958 г.

*В книжном магазине
„пгт пплп.ш. Ш1ГГ...ШПП Н Е ЗА ГОРАМИ новый учеб ИДЕТ ПРОДАЖА УЧЕБНИКОВ п  БЫЙ ГОд j j ce больш е и
больше посетителей в магазине. Все чаще покупатели 
спрашивают учебники. Их продажа началась давно, 
еще в мае. Поступают новые партии книг. Сейчас в 
продаже нет лишь немногих учебников. Старшеклас
сники покупают художественные произведения, нуж
ные по программе.
тЕтвА при и АЛЛ С  ТЕТРАДЯМИ дело обсто-ТЕТРАДЕИ МАЛО ит хуже Нет тетрадей с
разлиновкой для 2 и' 3 классов. Нет и ученических 
портфелей. А на них большой спрос. Необходимо пред
седателю райпо т. Алексееву позаботиться о тет
радях до начала учебного года.

urnnm, R  ВИТРИНЕ магазина на
„УГОЛОК ШКОЛЬНИКА дНЯХ появился «Уголок
школьника». Здесь есть все для «вооружения» учени
ков старших и младших классов: ручки, карандаши и 
перья, удобная «непроливашка», тушь и чернильный 
порошок, транспортир, линейка и готовальня, дневник, 
азбука и папка для тетрадей. «Уголок» пользуется 
широкой популярностью у маленьких покупателей.
про yuuTFfiFM З 1 ПОСЛЕДНЕЕ время поя-длн jTMitJitn ^  вилась и методическая
литература по химии, географии, особенно много—по 
русскому языку и литературе. Эти книги очень нуж
ны учителям.
В ОТДЕЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЗАХОДЯ в книжный мага- 
НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ зин, не забудьте загля- 
КНИГИ НУТЬ в 8Т0Т отДел- Здесь можно приобрести новые книги: 
«Воспоминания о Марксе и Энгельсе», «Ленин в Октяб
ре», «Политический словарь».

Детям старшего возраста понравятся хорошо издан
ные «Рассказы по истории русской науки и техники». 
Широко представлена серией брошюр научно-популяр
ная литература о радиоактивности, атомной энергии, 
искусственных спутниках и тому подобном.

Молодые специалисты с производства найдут для 
себя справочники сварщика, фрезеровщика, каменщи
ка, столяра.
yv п пшсетигии а я R  ИЮЛЕ в магазин посту-

10“Ч>™ бмее чемЛИ I сгА IУ г А на 29 тысяч рублей. Большая
часть из них—художественная литература.

Неплохо представлена здесь советская литература. 
«Русский лес» Л. Леонова, «Дерзание» А. Коптяевой, 
«Солдаты» М. Алексеева, «Избранное» Л. Соболева— 
большие, хорошо изданные романы. А сколько здесь 
других книг!

Много произведений русских пиеателей-классиков: 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Успенского, Горького, 
Л. Толстого, Куприна, Крылова и других. В большом 
количестве—произведения западно-европейских авто
ров: Мериме, Бальзака, Шеридана, Фейхтвангера и 
других.

Поступила и была быстро распродана партия книг 
для детей дошкольного возраста. Есть в продаже от
рывные календари для женщин и школьников на 1959 
год.

Надо думать, популярным среди покупателей будет 
и альбом для вышивки крестом, куда входит 20 ри
сунков, и очень небольшая, дешевенькая книжечка 
«Домашнее приготовление кондитерских изделий из 
пресного теста» с рецептами приготовления тортов, 
коржиков, печенья и других подобных вещей.
для подписчиков п ° ~  »»
сочинений Алексея Толстого, куда входят его ранние 
произведения, 1 том Л. Толстого (е повестью «Детст
во»), 2 том Панферова, 8—Герцена, 3—Жеромского,
6—Генриха Манна, 2—Маршака, 6—Диккенса. Нако
нец-то появился и долгожданный 5 том сочинений 
Станиславского.
КАРТИНЫ ПЛАКАТЫ ЕСТЬ В магазине очень х0‘папины, плана 1Ы рошие плакаты на самые
актуальные темы.

Поступила большая партия репродукций с извест
ных картин Шишкина, Репина, Айвазовского, Крамско
го и других художников. Такие репродукции, как «Не
знакомка» Крамского, «Девятый вал» Айвазовского 
или пейзажи Шишкина, неплохие по качеству и недо
рогие по цене, могут быть хорошим украшением квар
тиры.

Для учащихся здесь есть бумага чертежная (и на
стольная), контурные карты СССР.

А. Ш ИШКИНА.

МАГАЗИНАМ—Н О ВЫ Е ПО М ЕЩ Е НИЯ
Магазины торговой конторы 

промтоварный № 10 и продук
товый № 16 продолжительное 
время находились в неблаго

приятных условиях. Сейчас 
эти магазины размещены в 
благоустроенных домах по 
улице имени Калинина.



Молочному животноводству— неослабное внимание!
На прежнем 

уровне
Летние месяцы, как извест

но, самые результативные в 
работе молочнотоварных ферм. 
Однако в колхозе имени Ча
паева ежедневные удои моло
ка до сих пор не поднялись 
выше 6,5—7 литров на ко
рову, т. е. не достигли даже 
того уровня, которого добива
ются хорошо поставленные хо
зяйства в период стойлового 
содержания скота.

«У коровы молоко на язы
ке»—гласит народная муд
рость. Но дело не в коровьих 
языках, а скорее всего в чле
нах правления колхоза во гла
ве с его председателем М. И. 
Мусадьниковым. На недавнем 
своем заседании они решили 
выделить на общественных вы
гонах сенокосные участки для 
пастухов. Решить-то решили, 
а точное место указать запа
мятовали. Пастухи же взялись 
по-своему исправить этот про
мах и использовали его в чи
сто личных интересах. Самые 
лучшие лугованы они отреза
ли под сенокосы, создали во
круг них своего рода запрет
ные зоны и теперь на версту 
не подпускают к ним стадо.

В результате такой «забот
ливости» животные возвраща
ются с пастбища полуголод
ными и сразу же набрасыва
ются на зеленую подкормку. 
При хорошей пастьбе ее впол
не бы хватило для обеспече
ния высоких удоев молока, но 
когда она превращается в ос
новной вид корма, то само со
бой разумеется, что далеко 
на ней не уедешь. К тему же, 
б о с п о л н я я  недостатки пастьбы 
за счет интенсивного исполь
зования подкормки, колхоз 
рискует поставить на узако
ненный полуголодный режим 
все стадо в начале осени, ког
да дикорастущие травы будут 
значительно хуже. Об этом, 
кстати, говорят доярки, кото
рые сами вручную косят, 
причем зачастую тупыми ли
товками («некому отбить»,— 
заявляют им бригадиры).

Не обеспечены полностью 
доярки мылом,прямым следст
вием чего является допущение 
антисанитарии. К нарушению 
санитарных правил приводит 
и отсутствие у доярок второ
го халата, специально для 
дойки. Частить помещения и 
доить коров сейчас им прихо
дится в одной и той же спец 
одежде.

Не хватает на фермах само
го простого—метел. Все это 
создает лишние трудности в 
работе животноводов. Но в 
низкой удойности коров повин
ны и сами доярки. У них сла
ба производственная дисцип
лина. Часты случаи опоздания 
на утреннюю дойку. Так, груп
па коров Г. Букреевой неред
ко бывает под угрозой ухода 
на пастбище недоеной лишь 
потому, что доярка любит по
спать.

Результатом всего этого и 
является то, что колхоз име
ни Чапаева занимает одно из 
последних мест по надою мо
лока.

А. АНТОНОВ.

★ ★ ★
Сведения о п родукт и вн ост и  ж ивотноводства  

в колхозах р а й о н а  за  7 месяцев 1958  года
Первая графа—надой молока на 1 фуражную корову с 1 января; вторая графа—надой молока 

за июль (в литрах); третья грвфа—получено мяса на 100 га сельхозугодий; четвертая графа—в том 
числе свинины на 100 га пашни; пятая графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнер.) 
шестая графа—получено яиц на 100 га зерновых (в тыс. шт )

Имени Сталина 1587 283 3,4 4,9 62 5,0
Имени Ворошилова 1504 237 4,1 6,6 74 8,7
„Урал" 1498 222 4,5 3,7 62 5,9
Имени Калинина 1495 232 3,6 4,9 76 3,2
„40 лет О ктября" 1434 198 2,4 1,6 58 4,9
„Ленинский путь" 1420 . 187 5,5 5,5 70 6,9
Имени Ленина 5 375 246 4,5 0,7 75 6,2
Имени Чапаева 1281 217 3,4 5,2 60 7,7
Имени Свердлова 1105 192 6,8 9,9 60 3,7

ПО РАЙО НУ 1413 221 4,4 5,5 66 5,9

К чему приводит бесхозяйственность
В колхозе имени Свердлова снижаются надои молока

Прошло семь месяцев хозяй- дой молока доходил здесь до 
ственного года. Уже можно 5,5 литра от коровы.
подвести некоторые итоги вы
полнения взятых обязательств 
по увеличению продуктивно
сти молочного скота.

Каковы же она в колхозе 
имени Свердлова?

За семь месяцев прирост 
молока по сравнению с этим 
же периодом прошлого года 
составил здесь только 90 лит
ров. А если взять июль, то 
надой от коровы не увеличил 
ся, а уменьшился на 2 лит
ра.

По надою молока колхоз 
стоит на последнем месте в 
районе.

Такое положение следует 
объяснить бесхозяйственно
стью, невнимательным отно
шением к животноводству со 
стороны правления и партий
ной организации колхоза.

Особенно плохо обстоят де
ла в 1-й комплексной брига
де, которой руководит Н. И. 
Минеев. В июле суточаый на-

Пастьба в этой бригаде ор
ганизована из рук вон плохо. 
Работу пастухов тт. Нечаева 
и Захарова никто не контро
лирует. Пользуясь этим, они 
часто нарушают распорядок 
дня. Им ничего не стоит це
лый день продержать коров 
на одном, притом вытравлен
ном месте. Бывают случаи, 
когда коровы пасутся непо
средственно за деревней, за 
огородами колхозников, где не 
только стадо коров, даже ко
зу накормить невозможно.

Плохо организована и зеле
ная подкормка. На корову 
приходится не более 8—10 
килограммов травы в сутки. 
Этого корма ей хватит толь
ко на поддержание упитанно
сти.

Клевер, выделенный на под
кормку, был не стравлен, а 
выкошен на сено.

На МТФ бригады нет на
стоящей трудовой дисциплины. 
В период сенокоса доярки на

спех выполняют свои обязан
ности. Они что хотят, то и 
делают. Вздумалось К. Мине- 
евой отдохнуть, и она, нико
го не спросив, 29 июля объя
вила себе выходной день, оста 
вила закрепленную за ней 
группу коров на произвол 
судьбы.

Животноводство бригады от
дано на попечительство мало
грамотному и несведущему в 
этих делах человеку—т. Бул
дакову.

Председатель артели т. Дол- 
ганов мало интересуется жи
вотноводством. Не вникает в 
дела ферм и секретарь пар
тийной организации т. Худя
ков. Им известно о беспоряд
ках, имеющихся на МТФ 1 й 
комплексной бригады, но они 
не принимают решительных 
мер.

Партийная организация кол
хоза должна вмешаться^в де
да фермы и в ближайшее вре 
мя навести здесь соответст
вующий порядок.

М. М ЯГКОВА.

Ленинград. На трикотажно-чу
лочной фабрике „Красное знамя" 
успешно применяют искусствен
ные и синтетические волокна— 
вискозный и ацетатный шелка, 
капрон, хлорин.

На снимке; бригадир второго 
швейного цеха Е. К. Леонова 
(справа) проверяет качество по
шива детского костюма из верте- 
лочного вискозного полотна. Сле
ва—швея Г. П. Лукина.

Фото И. Наровлянского.
Фотохроника ТАСС.

УСПЕХ ДЕЛА РЕШАЮТ ЛЮ ДИ
Среди других ферм колхоза 

имени Ленина ферма нашей 
бригады занимает первое ме
сто по надою молока.

Что же обеспечивает такой 
успех?

Рацион кормления животных 
у нас такой же, как и в дру
гих бригадах, а условия со
держания даже хуже. Но ус
пех дела решают люди. Дояр 
ки строго соблюдают распоря
док дня, бережно расходуют 
корма, стараются сполна и 
только в переработанном виде 
отдать их животным. Многие 
из них успешно борются за 
выполнение взятых обяза
тельств. Например, В. Е. Бе 
лоусова надаивает сейчас по 
9,1 литра от коровы, Г. И. Бе
лоусова по 9,5 литра. Наша 
ферма за шесть месяцев года 
дала по 1.306 литров, а за 
июль—247 литров от коровы.

В летний период мы исполь
зуем все возможности для то
го, чтобы вдвое увеличить на
дои молока. После пастьбы на 
естественных пастбищах, пе
ред тем, как выгонять скот 
домой, загоняем его на сея
ные травы. В период отдыха

в корпусах даем горохо овся
ную смесь по 30—40 кг. на 
каждую голову.

Зеленую массу для под
кормки заготовляют сами ра
ботники фермы. Доярки косят 
и подвозят горохо - овсяную 
смесь, а пастухи—клевер. Пе
ребоя в даче подкормки не 
бывает.

Многое зависит от правиль
ной организации пастьбы. С 
началом пастбищного периода 
мы установили следующий 
распорядок дня. Утренняя и 
вечерняя дойки начинались в 
пять часов. В жаркое время 
жив иные отдыхали, а пос
ле вечерней дойки их пас
ли до 11 часов ночи. Это не 
давало положительных резуль
татов. Коровы медленно повы
шали надои, так как почти 
не получали зеленой подкорм
ки (посев первого срока не 
был готов). Мы решили пере
вести животных на ночную 
пастьбу. Но и это не дало 
желаемых результатов. Тогда 
мы снова перешли на прежний 
распорядок дня, но дали 
обильную подкормку. Надои

пошли в гору. Если до скарм
ливания зеленой массы мы на
даивали по 7 литров на коро
ву, то после дачи подкормки 
стали надаивать по 8—9 лит
ров.

Каждый случай снижения 
надоев молока мы раесматри 
ваем как чрезвычайное проис
шествие и каждый раз обяза
тельно ищем причину, отрица
тельно повлиявшую на про
дуктивность коров.

Наши пастухи В. Д. Бело
усов и В. М. Белоусов не име
ют достаточного опыта. Поэто
му я часто контролирую пра
вильность организации пасть
бы. Добиваюсь, чтобы обна
руженные недостатки немед
ленно устранялись. Такой 
контроль дает положительные 
результаты.

Только правильная органи
зация пастьбы и системати
ческая подкормка животных 
зеленой массой обеспечат вы
полнение взятого обязательст
ва по надою.

А. БЕЛОУСОВ, 
бригадир 4-й бригады 

колхоза имени Ленина,

Нет заботы о жильцах 
общежития

Когда строили общежитие 
№ 9, вероятно, о зиме даже 
и не думали, А теперь стены 
его осыпаются, помещение 
после первых же морозов гро
зит превратиться в ледник.

В красном уголке общежи
тия, как говорят, хоть на мо
тоцикле катайся. Тумбочкой 
под телевизор да кипой газет 
ограничивается перечень его 
имущества.

Жильцы пробовали писать 
заявление на имя председате
ля постройкома т. Денисова, 
где жаловались на нехватку 
шифоньеров, коек, зеркал,гра
финов и прочего. Но тов. Де
нисов «потерял» этот доку
мент. Единственным измене
нием после этого было то, 
что на дверях комнаты № 3 
появилась д< щечка с надпи
сью «Красный уголок». На 
большее т. Денисова не хва
тило.

МОЛОКОВ.

„Б л ю сти те л ь11 порядка
Есть в Глинке участковый 

милиционер А. Г. Ильиных. 
Его прямая обязанность— 
следить за порядком в селе, 
за выполнением правил со
циалистического общежития 
односельчанами. Однако тов. 
Ильиных не замечает того, 
что сам частенько нарушает 
порядок. В нетрезвом виде, в 
штатском платье ходит он по 
улицам, дебоширит и грубит 
с теми, кто в глаза делает 
ему замечания.

Так получилось и 29 июля. 
Подойдя навеселе к столовой, 
участковый придрался к води
телю машины геологоразве
дочной партии, взял ключ за
жигания и со спокойной со. 
вестью удалился. Понадоби
лось несколько часов, чтобы 
грузовик снова пошел по 
маршруту. На всэ увещевания 
Ильиных заявлял, что он 
здесь один и делает то, что 
захочет. Напрашивается во
прос: какой прок в милицио
нере, если его самого прихо
дится призывать к порядку?

Л. БРЫ ЛИ Н А.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Историческая встреча
По всему мару телеграф 

разнес сообщение о встрече 
Первого секретаря Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Сою 
за, Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущева 
и Председателя Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Китая, Председателя 
Китайской Народной Респуб
лики Мао Цзэ-дуна, состояв
шейся в Пекине с 31 июля по 
3 августа.

Советский и китайский на
роды вновь продемонстрирова
ли нерушимую дружбу, непо
колебимую решимость защи 
щать мир, до конца отстаи
вать дело национального ос
вобождения колониальных на
родов. Опубликованное после 
встречи коммюнике служит 
ярким подтверждением того, 
что между двумя великими 
народами развиваются и креп
нут сотрудничество и взаимо
помощь. Оно свидетельствует 
о растущей экономической мо
щи обоих государств. Этот до
кумент послужит для миролю
бивых народов, борющихся за 
предотвращение войны, новым 
источником воодушевления и 
силы.

Как отмечается в коммюни
ке, силы мира повсюду неви
данно выросли. Мирная поли
тика СССР и КНР пользуется 
возрастающей изо дня в день 
поддержкой и симпатиями на
родов всех стран, ибо эта яс
ная и последовательная поли
тика отвечает жизненны и ин
тересам народов мира.

Однако имнериалистичеекие 
агрессивные круги, возглав
ляемые монополистами Соеди
ненных Штатов, упорно высту
пают против мирного сосуще
ствования и сотрудничества, 
отказываются от смягчения 
.международной напряженно
сти, усиливают подготовку 
новой войны, угрожая тем са
мым миру и безопасности на 
родов. Всеобщий протест и 
осуждение вызвала вооружен 
пая агрессия США и Англии 
против Ливана и Иордании. 
Ныне империалисты угрожают 
военной силой Иракской Рес
публике и Объединенной Араб
ской Республике. Эти пре
ступные действия резко уси
лили напряженность на Ближ 
нем и Среднем Востоке и при
близили  угрозу ЕОЙНЫ.

«СССР и КНР,—говорится в 
коммюнике,-^сурово осуждают 
грубые агрессивные действия 
США и Англии в районе Ближ
него и Среднего Востока, 
требуют безотлагательного со
зыва совещания глав прави
тельств великих держав для 
обсуждения положения, на 
Среднем и Ближнем Востоке, 
а также решительно настаи
вают на немедленном выводе 
войск США из Лпвана и войск 
Англии из Иордании».

Советский Союз и Китайская 
Народная Республика заявили, 
что они решительно поддержи
вают растущее национально- 
освободительное движение на
родов Азии, Африки и Латин
ской Америки. Широкую под
держку встречает борьба на
родов Арабского Востока у 
всех миролюбивых народов.

Наши две великие страны 
идут рука об руку в благо
родном деле борьбы за мир. 
Советский Союз и Китайская 
Народная Республика заявили 
снова о своем неуклонном 
стремлении к обеспечению все
общего мира и безопасности 
народов. Они подтвердили свою 
приверженность пяти принци
пам мирного сосуществования 
государств с различными об
щественными системами, вы
сказали твердое убеждение, 
что все международные спор
ные вопросы должны решать
ся мирными средствами путем 
переговоров.

В коммюнике выделены и 
первоочередные задачи, реше
ние которых необходимо для 
сохранения и упрочения мира. 
Эти задачи—достижение со
глашения между государства
ми о сокращении вооружений, 
прекращении испытаний и за
прещении атомного и водород
ного оружия, о ликвидации 
всех военных группировок и 
военных баз на чужой терри
тории, о заключении пакта 
мира и коллективной безопас
ности.

К сожалению, односторонние 
усилия миролюбивых народов, 
стремящихся к ослаблению 
международной напряженно
сти, не встречают поддержки 
со стороны определенных кру
гов западных держав. Эти аг
рессивные круги отказывают
ся принимать меры для обес
печения мира,—они стремятся 
к усилению напряженности, 
продолжают держать челове
чество «на грани войны». По
этому народы, которым доро
га жизнь, которые ценят мир 
превыше всего, несомненно, 
поддержат то суровое и не
двусмысленное предупрежде
ние, которое содержится в 
коммюнике по адресу агрес
сивных западных кругов: «Ес
ли воинствующие империали
стические маньяки осмелятся 
навязать войну народам, то 
все миролюбивые и свободолю
бивые государства и народы, 
тесно сплотившись воедино, 
навсегда покончат с империа
листическими агрессорами и 
утвердят вечный мир во всем 
мире».

Непоколебимое единство Ком
мунистических партий Совет
ского Союза и Китайской На
родной Республики, братские 
отношения дружбы, всесторон 
него сотрудничества и взаимо
помощи между народами двух 
стран—вот та сила, которой 
не страшны преграды. Един
ство и сотрудничество наших 
народов благоприятствуют не 
только быстрому продвижению 
обеих стран по пути социализ
ма и коммунизма, но и ук
реплению могущества социа
листического лагеря в целом.

Советский и китайский на
роды горячо приветствуют ре
зультаты переговоров в Пеки
не между товарищами Н.С. Хру
щевым и Мао Цзэ-дуном, они 
видят в результатах этой ис
торической встречи надежную 
гарантию мира во всем мире. 
«В сегодняшнем мире две ве 
ликие державы—Китай и Со
ветский Союз е населением 
почти в треть человечества 
стоят плечом к плечу и при 
лагают общие усилия для со
хранения мира и поддержания 
национально-освободительного 
движения, борьбы с империа
листической политикой войны 
и агрессии. Тесное единство 
партий и правительств наро
дов обеих стран—непобедимая 
решающая сила»,—так пишет 
в передовой газета «Жэнь- 
минь жибао».

Китайский народ преиспол
нен решимости вместе с со
ветским народом и народами 
всех стран социалистического 
лагеря, вместе с миролюбивы
ми народами земного шара от
дать все силы защите мира и 
предотвращению новой войны 
Никогда еще единство наших 
стран в борьбе за мир не бы
ло таким крепким и сильным. 
К социалистическим странам 
в этой борьбе присоединяются 
все новые и новые миллионы 
людей.

«Пламя поднимется высоко, 
если дрова будут собирать 
все»,—гласит китайская на
родная мудрость. Если все ми
ролюбивые народы скажут 
твердо «нет» войне, мир на 
земле будет обеспечен.

(„Литературная газета" 
от 5 августа 1953 г.)

За  р у б е ж о

|  —
Перед посольством Иракской,Республики в Каире (Объе

диненная Арабская Республика) вракские и иорданские сту
денты выражают свою радость по поводу провозглашения 
Иракской Республики. На транспаранте надпись: «Иракская 
Республика».
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

Попрека воле населения
ЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). 

Специальный корреспондент 
газеты «Ньюс кроникд» Джон 
Дикки признает, что нынеш
ний строй Иордании сущест
вует лишь благодаря поддерж
ке английских войск, вопреки 
воле населения.

Дикки указывает, что «иор
данские тюрьмы забиты поли
тическими «преступниками», 
все возрастает число аресто
ванных во время ночных на
летов «войсками безопасности» 
мужчин и даже мальчиков».

Отмечая, что народ Иорда
нии выступает против монар

хического строя, корреспон
дент подчеркивает, что в 
стране «лишь очень немногие ' 
относятся с уважением к ко
ролевскому режиму». «Ко
роль,—продолжает он,—совер
шенно не соприкасается с 
народом, и даже среди его 
собственного двора царит рас
кол». Особенно сильны анти
правительственные настроения 
в западных районах страны.

Существующий режим, пи
шет Дикки, «держится амери
канскими деньгами и англий
скими войсками».

С Ш А  и Англия призывают 
к свержению правительства О А Р

КАПР, 4 августа. (ТАСС) 
Как сообщает газета «Аль- 
Гумхурия», правител ь с т в о 
Объединенной Арабской Рес
публики намеревается напра
вить в ООН жалобу на дейст
вия Соединенных Штатов и 
Англии в связи с тем,что эти 
страны имеют на Кипре се
кретные радиостанции, рас

пространяющие враждебную 
ОАР информацию.

Газета пишет, что, начиная 
с августа 1956 года, на Кип
ре действуют 3 такие радио
станции, которые в своих пе
редачах постоянно призывают 
к беспорядкам и к свержению 
нынешнего государственного 
строя в ОАР.

Правительство Ливана прервало контакты  
с наблюдателями ООН

БЕЙРУТ, 4 августа. (ТАСС). 
По сообщению газеты «Аль-

ПОСОБИЕ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ ТЕОРИЮ
Госсолитиздатом издается 

«Библиотечка по научному 
социализму», в которую вхо
дит 70 выпусков. В ней чи
татель найдет все лучшее, 
что имеется в марксистской 
литературе по научному со
циализму. Освещаются в «Биб
лиотечке» такие вопросы, как 
учение о неизбежности кру
шения капитализма и победы 
социализма, социалистическая 
революция, классы и классо
вая борьба, диктатура проле
тариата, коммунистическое и 
рабочее движение, пролетар
ский интернационализм, социа
листическая демократия, по
степенный переход от социа
лизма к коммунизму, крити
ка современного лжесоциализ- 
ма, ревизионизма и догматиз
ма и другие проблемы научно
го социализма.

В « Библиотечке » будут 
представлены произведения 
К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, в неб войдут 
отдельные труды И. В. Стали 
на, Мао Цзе - дуна, Н. С. Хру
щева, Э. Тельмана, К. Гот
вальда, Г. Димитрова, Лю 
Шао ци, Чжоу Энь лая, В. Пи
ка, М. Тореза, Ж Дюкло, 
П. Тольятти, А. Новотного,
В. Ульбрихта, Г. Георгиу-Деж, 
У. Фостера, Д. Ибаррури и 
других выдающихся деятелей 
международного коммунисти
ческого и рабочего движения.

Отдельными выпусками бу
дут опубликованы произведе
ния выдающихся популяриза
торов и пропагандистов науч
ного социализма конца 
XIX—начала XX века—Г. Пле
ханова, А. Бебеля, П. Лафар-

га, Р. Люксембург, Д. Бдагое- 
ва, Ф. Меринга, В. Либкнехта, 
К. Либкнехта, А. Лабриолы и 
других.

Издание «Библиотечки» рас
считано на 3 года. В 1958 го
ду выйдет 20 выпусков, в 
1959—1960 гг.—по 25.

«Библиотечка по научному 
социализму» рассчитана на 
широкий круг читателей: пар
тийный, советский, профсоюз
ный и комсомольский актив, 
на самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую 
теорию, на пропагандистов, 
агитаторов, студентов.

В настоящее время книж
ный магазин производит под
писку на «Библиотечку». 
При подписке вносится зада
ток в размере десяти рублей.

Н. ЕЖОВА.

Джарида», ливанское прави
тельство решило прекратить 
контакты с группой наблюда
телей ООН в Ливане.

Рост стоимости жизни 
во Франции

ПАРИЖ, 3 (ТАСС). Но Фран
ции продолжается рост стои
мости жизни. По данным на
ционального института ста
тистики и экономических ис
следований, в конце июля в 
Парижском районе снова бы
ли повышены цены на 13 ви
дов продуктов питания, в том 
числе на мясо, молочные про
дукты и фрукты.

Редактор Е, НОВОСЕЛОВ.

ФЕДОРОВСКИХ Александр 
Григорьевич, проживающий -в с. 
Арамашке, возбуждает дело о 
расторжении брака с ФЕДОРОВ
СКИХ Галиной Николаевной, про
живающей в с. Глинке, Режевско
го района.

Дело будет слушаться в На
родном суде И-го участка Режев
ского района.
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