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ударная работа на полях

П ролет арии всех стран, соединяйтесь! государстве 
закрома

Впереди по продаже
хлеб а  государству идет 
колхоз „40 лет  О кт яб
р я ". Н а 25 августа ар
т ель сдала на приемный 
пункт  4101 центнер зер- 
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В обкоме КПСС

О ходе выполнения социалистических обязательств 
по производству продуктов животноводства в колхозах 

и совхозах Режевского и Талицкого районов
Второ обкома КПСС от

метило, что социалистиче
ские обязательства по про
изводству продуктов жи
вотноводства в колхозах и 
совхозах Режевского и -Т а
лицкого районов выполня
ются крайне неудовлетво
рительно. Приняв повышен
ные, но реальные обяза
тельства по производству 
и сдаче мяса государству, 
райкомы КПСС и испол
комы районных Советов 
Режевского и Талицкого 
районов не организовали 
по-настоящему борьбу за 
выполнение этих обяза
тельств. Вместо того, что
бы рационально использо
вать и изыскивать допол
нительные резервы произ
водства мяса/ здесь допу
стили растранжиривание 
резервов. Колхозы Режев
ского района в течение се
ми месяцев сдали государ
ству крупного рогатого 
скота 244 головы, а израс
ходовали на внутриколхоз- 
ные нуж ды —277, свиней 
продали государству 2114, 
а израсходовали на свои 
нуж ды —1889; в Талицком 
районе колхозы сдали го
сударству свиней 3726, из
расходовали же внутри хо
зяйства— 2100 .

Секретари Режевского и 
Талицкого райкомов партии 
тт. Петелин и Лыжин, пред
седатели исполкомов рай
советов тт. Гусев и Чаету- 
хин безответственно отне
слись к выполнению при
нятых социалистических 
обязательств и вместо жи
вой организаторской ра
боты с людьми ограничи
лись призывами, резолю
циями, не вникали глубоко 
в хозяйственную жизнь 
колхозов и. пустили дело 
на самотек. Бесконтроль
ность, плохая организация 
откорма и нагула скота 
привели к тому, что мно
гие хозяйства получают 
низкие привесы. Средний 
живой вес свиней, сдавае
мых государству колхоза
ми Талицкого района, со
ставил лишь 73 килограм
ма.

В сравнении с прошлым 
годом увеличился падеж 
скота. В Талицком районе 
за семь месяцев пало 596

голов крупного рогатого 
скота, 2102 свиньи, в кол
хозах Режевского района— 
соответственно 355 и 1477.

Колхозы Режевского рай
она годовые обязательства 
по производству мяса вы
полнили только на 16 про
центов, Талицкого района— 
на 22 процента. Это объ
ясняется прежде всего 
низким уровнем руковод
ства колхозами и совхоза
ми со стороны райкомов 
КПСС и исполкомов рай
советов депутатов трудя
щихся.

В этих районах не про
являют нужного внимания 
к увеличению производст
ва молока. В Режевском 
районе удои молока на ко
рову возросли против 
прошлого года крайне не
значительно, и принятые 
социалистические обяза
тельства по производству 
и продаже государству мо
лока выполнены лишь на 
56 процентов. Плохо вы
полняются обязательства 
по производству и прода
же государству яиц.

Бюро также отметило, 
что руководители ряда 
районов и прежде всего 
Туринского, Байкаловского, 
Верхотурского, Ирбитско- 
го, Коптеловского, Петро- 
каменского, • Ачитского и 
других не проявляют дол
жной заботы о судьбе при
нятых социалистических 
обязательств по производ
ству и продаже государ
ству мяса, не изыскивают 
дополнительных резервов 
и возможностей для уве
личения его производства, 
ослабили внимание к ор
ганизации нагула и откор
ма скота, плохо ведут за
купку молодняка.

Управление мясо-молоч
ной промышленности сов
нархоза (тт. Глущенко, 
Голубенков) и управление 
совхозов облсельхозуправ- 
ления (тов. Алтухов) не
удовлетворительно выпол
няют обязательства по 
производству мяса, не 
принимают мер к закупке 
скота у населения.

Бюро обкома КПСС об
ратило внимание секрета

рей райкомов КПСС Режев
ского тов. Петелина, Т а
лицкого тов. Лыжина, 
председателей исполкомов 
райсоветов тт. Гусева и Ча- 
стухина на их крайне не
удовлетворительное руко
водство и проявленную 
беспечность в деле выпол
нения социалистических 
обязательств, принятых 
колхозами и совхозами по 
производству и продаже 
государству продуктов ж и
вотноводства. Они обязаны 
совместно с руководителя
ми и специалистами кол
хозов и совхозов разра
ботать конкретные меро
приятия и изыскать резер
вы для увеличения про
изводства мяса, обеспечить 
выполнение каждым кол
хозом принятых обяза
тельств. Предложено улуч
шить работу по нагулу и 
откорму крупного рогато
го скота, свиней, не до
пускать сдачи мелковесно- 
го и мало упитанного ско
та, усилить темпы закуп
ки у населения молодняка 
крупного рогатого скота, 
коров и обеспечить выпол

н ен и е  установленных зада- 
' ний.

| Все райкомы, горкомы 
КПСС, исполкомы район- 

! ных и городских Советов 
обязаны еще раз деталь
но разобраться по каждо
му хозяйству с выпол
нением обязательств по 
производству и продаже 
мяса государству, принять 
меры к изысканию допол
нительных резервов увели
чения мяса и безусловно
му выполнению принятых 
социалистических обяза
тельств всеми колхозами, 
совхозами и подсобными 
хозяйствами.

Бюро обкома КПСС, от
метив, что во многих 
колхозах, совхозах и под
собных хозяйствах крайне 
плохо готовятся к зимов
ке скота, обязало райкомы, 
горкомы КПСС, испол
комы районных и город
ских Советов, руководи
телей хозяйств шире раз
вернуть подготовку к зим
нему содержанию живот
ных.

Все хлеба уберем раздельнб",—так решили механизаторы сель- 
хозаютели имени Чапаева. Они верны своему слову. 15 августа в 
артели раздельным способом был убран последний гектар ржи. 
Сейчас раздельно убираются пшеница, овес, ячмень, внка на зер-

Н°На снимке: тракторист Александр Никитич Серебренников и 
его сын Григорий, машинист лафетной жатки, ведут жатву на по
лях бригады № 2.

Фото М. Просвирника.

Передовой комбайнер
Утро. Небо заволакивали 

свинцовые тучи. Но, не
смотря на сырую погоду, 
комбайн Юрия Ярославце- 
ва, взревев мощным мото
ром, вышел на подборку 
валков ржи колхоза „40 лет 
Октября".

Опасаясь, как бы не по
шел дождь, комбайнер яв
но спешил. В этом стрем
лении выиграть лишний 
час у  природы для убор
ки хлеба сказалось и ма
стерство Ю. Ярославцева.

Все рассчитано, ни одно
го лишнего движения ком
байна. Дана предельная ра
бочая скорость. В некото
рых местах валки ржи ле
жат на земле, но пружины 
подборщика, поднимая
пыль, все до единого ко
лоса подают на платфор
му. Видя, что влажные 
стебли хлеба наматывают
ся на валы подборщика,

комбайнер на ходу сбли- 
зкает деки барабана моло
тилки.

--Вымолачивание зерна 
будет лучш е, — поясняет 
мастер уборки.

На щитке управления 
комбайна вспыхнула крас
ная лампочка. Она показы
вает, что бункер полон зер
на. По сигналу комбайнера 
с другого конца спешит на 
машине шофер Сурнин. 
Через несколько минут 
зерно в кузове автомаши
ны, и комбайн, вздрогнув, 
снова начал свою работу.

Так работает передовой 
комбайнер артели. На его 
счету 123 гектара зерно
вых, убранных раздельным 
способом. Это больше, чем 
у всех комбайнеров арте
ли, вместе взятых. На его 
машине по праву peer 
переходящий красный ф ла
жок.

П лохо использую т уборочные 
машины

На полях третьей поле
водческой бригады колхо
за имени Калинина выра
щен богатый урожай зер
новых культур на площ а
ди 412 гектаров. Для убор
ки хлебов бригада обеспе
чена уборочной техникой: 
два комбайна, оборудован
ные для раздельной убор
ки, навесная жатка с трак
тором „Беларусь", авто
машины для отвозки зер
на.

Но здесь плохо исполь
зуются машины на убор
ке хлебов. Так, например, 
за все время скошены хле
ба на площади 101 гектар, 
а подобрано и обмолочено 
всего лишь с 51 гектара. 
Каждый из двух комбай
нов подобрал и обмолотил за 
весь период в среднем 
только с 25,5 га.

23 августа оба комбайна 
и жатки снова не работали 
в поле. Комбайнер А. Го

лендухин, пользуясь бес
контрольностью со стороны 
бригадира А. Якимова, 
ушел домой. А десятки гек
таров пшеницы в валках 
готовы к подборке и обмо
лоту.

Комбайнер комбайна „Ста
линец-6" по указанию аг
ронома колхоза начал пере
оборудование машины для 
косовицы хлебов в валки, 
хотя в этом нет особой не
обходимости, так как в 
бригаде имеется жатка, и 
при двухсменной работе 
она вполне обеспечит косо
вицу хлебов.

Правлению колхоза не
обходимо оказать бригаде 
практическую помощь в ис
пользовании уборочной тех
ники. Добиться не только 
выполнения, а и перевыпол- 

) нения сменных норм выра
ботки механизаторами на 
уборке урож ая.

А. ИСАКОВ.



Еще одна трудовая неделя..
П рож ита еще одна т рудовая неделя. Все ее дни 

бы ли насыщены творческими делами советского че
ловека, его ум елы м и поисками и добрыми сверше
ниям и.

— К аких успехов добились вы на прошлой нед еле9— 
с т аким вопросом обрат ился к работ ницам швейной 
фабрики наш корреспондент.

Ниж е мы публикуем  вы ст упления работниц по
шивочного цеха.

Цель одна— досрочно 
выполнить план

Велика ли неделя, всего 
шесть дней, а сколько 
славных дел произошло за 
этот срок.

Швейники трудились про
изводительно, приложили 
немало усилий, чтобы вы
полнить’ производственный 
план. За четыре дня суме
ли сшить 2467 брюк. 399 
из них сделано сверх пла
на. Еще дополнительно к 
заданию за четыре дня вы
пустили 221 хлопчатобу
мажную куртку для маль
чиков школьного возраста. 
За это же время успели 
сшить 849 пальто. Можно 
подсчитать, сколько допол
нительной продукции бу
дет получено за квартал, 
если швейники будут рабо
тать так же успешно. Ц иф
ра окажется внушительной.

На прошлой неделе про
верено рационализаторское 
предложение спецмеханика 
Л. Полякова—„Автоматиче
ская обрезка нижней нитки

на пуговичной машине". 
Новшество позволит эконо
мить время и расход ниток.

В бригадах №  4 и № 5, 
которые в цехе держат пер
венство, проходила беседа 
об итогах работы фабрики 
за П-й квартал. Обсужда
лись вопросы о том, как 
лучш е обслуживать машин
ный парк, как успешней 
выполнить план первого го
да семилетки.

Идет новая трудовая не
деля. Швейники и ее с у 
меют отметить славными 
делами, дадут сверхплано
вую продукцию.

Т. АНДРИЯЩЕНКО.

Не мелочная опека, 
а дружеская помощь

Когда я пришла на фаб
рику, то первоначально за
нималась утюжкой швей
ных изделий. В то же вре
мя постоянно присматрива
лась к работе мотористок. 
Постепенно освоила стачи
вание бокового шва.

Работаю самостоятельно, 
но иногда мне нужна по
мощь. В желающих оказать 
ее недостатка нет. Постоян
но мне помогают Галина 
Тюрина, Катя Пономарева, 
а чаще всего Фаина Со
ловьева.

Фаина выполняет следу
ющую за мной операцию и 
всегда видит, где изъян в 
моей работе. На прошлой 
неделе я допустила брак 
на стачивании деталей муж
ских брюк—получился пе
рекос шва. Фаина мне по
казала, как легче, удобней 
провести стачивание, как 
лучш е раскладывать для 
стачки на машине детали 
брюк. Подруга постоянно

ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

17 л е т  на ф ерм е

напоминает: „Будь внима
тельна, держи себя сво
бодней".

Сейчас мне работать лег
че, и я  быстрее выполняю 
операцию.

Подругам по работе я 
очень благодарна за внима
ние.

Э. МИРОНОВА.

Одна за двоих
Любознательность, ж ела

ние работать производитель
но, по-новому всегда свой
ственны передовому чело
веку.

В бригаде №  2 делови
тостью выделяется Люба 
Ржанникова. Она сумела 
освоить весь процесс по
шива мужских брюк. Где 
прорыв—там Люба, она мо
жет заменить любую мото
ристку.

Почти каждый день на 
прошлой неделе Ржаннико
ва работала за двоих, вы
полняла по две операции.

Г. ПИЧУГИНА.

На снимках: 1. Работница за
кройного цеха Ита Пинаева (сни
мок слева). За прошлую неделю, 
работая на обмеловке кроя, она 
выполнила задание на 130 про
центов. 2. Мотористка Нина Се
менова (снимок вверху). Сменные 
задания она выполняет на ПО— 
140 процентов.

Фото А. Грахова.

Мы вошли в просторную, 
чисто убранную комнату. 
Видно, что заботливые ру
ки хозяев немало приложи
ли усилий к тому, чтобы 
создать в доме уют. Не 
трудно заметить, что об
разцовый порядок поддер
живается тут постоянно.

Мария Степановна Жидо- 
винова, не по возрасту бой
кая женщина, мать семей
ства, только что вернулась 
с сенокоса. Но через час 
ей нужно будет идти на 
ферму, на свою основную 
работу. Она приветливо 
улыбается. Мелкие морщин
ки при этом лучами расхо
дятся по ее лицу.

Ее взор, обращенный на 
детей, как бы говорит: 
„Смотрите, какие у  меня 
стали дети. Одна воспита
ла".

Да, Мария Степановна 
может гордиться своими 
детьми. Сын Анатолий 4-й 
год работает трактористом, 
один из лучш их в колхозе. 
Дочь Зинаида в звене кар
тофелеводов борется за вы
сокий урожай. Младшая 
дочь Галя нынче пойдет в 
седьмой класс. Она мечтает 
стать дояркой.

Когда мы попросили Ма
рию Степановну рассказать 
о своей жизни, работе, она 
на минуту задумалась. Ви
димо, тяжело было ей вспо
минать прошлое.

— На ферме начала я 
работать в годы войны,— 
говорит она,—Муж ушел 
на фронт и в 1943 году по
гиб. Осталась я с малы
ми детьми. Пойдешь на 
ферму, а думаешь о доме.

Не сразу пришел ко мне 
успех в деле. Если срав

нить, сколько молока нада
ивала в первые годы и сей
час, то результат будет 
разительный. В прошлом 
году, например, получила 
по 2700 литров от коровы, 
или в пять раз больше, 
чем получала когда-то, на 
первых порах работы дояр
кой. Да и колхоз совсем не 
тот стал. В этом году на
ша артель по надою моло
ка первое место в районе 
занимает. Чувствую, что в 
этом есть д о л я ми  моего 
труда.

Нынче приняла обязатель
ство надоить 2900 литров 
на корову. Постараюсь вы
полнить его. Опыт у  меня 
есть и желания работать 
достаточно. 17 лет без пе
рерыва на ферме ухаживаю 
за коровами. Разве смогу 
я оставить свое любимое 
дело? Ж ить стали лучше, 
и работать стало веселее. 
Наша семья имеет радио
приемник, мотоцикл, вело
сипед. Думаем приобрести 
телевизор.

Скоро состоится Пленум 
ЦК партии, который обсу
дит вопросы развития сель
ского хозяйства, решит, что 
нужно сделать для того, 
чтобы наша жизнь была 
еще лучш е, богаче. Боль
шую заботу проявляет о 
нас партия, а поэтому еще 
больше хочется работать.

И действительно, смот
ришь на Марию Степановну 
и веришь ей, желания ра
ботать у  нее много. И ре
зультаты труда у  нее не
плохие: за 7 месяцев полу
чено 1795 литров молока на 
корову.

В. ЧЕРЕП А Н О В.
Колхоз имени Ворошилова.

830 гриппов привеса в сутки
В третьей полеводческой] Хороших результатов на, 

бригаде колхоза имени Ста- i откорме телят добилась
лина животноводы борются А Панова. За  июль ею по
за досрочное выполнение 
взятых обязательств к дню 
открытия очередного Пле
нума ЦК КПСС.

лучено по 830 граммов 
привеса в сутки на голо
ву.

На Выставке достижений народного хозяйства СССР

Доходная отрасль хозяйства
Со всех концов нашей 

Родины едут в столицу 
труженики села, чтобы по
учиться на выставке пра
вильному ведению сельско
го хозяйства. Многих инте
ресует одна из доходней
ших отраслей сельского 
хозяйства-свиноводство.

Они внимательно изучают 
опыт выращивания свиней 
в совхозах „Комсомолец" 
Ставропольского края и 
„Кубанец" Краснодарского 
края, в ленинградском кол
хозе имени XV III партсъез- 
да и эстонском колхозе 
„Эду“. Этим хозяйствам в 
павильоне „Свиноводство" 
посвящены стенды. По-раз
ному решают они задачу 
увеличения производства 
свинины, снижения ее се
бестоимости, но результат

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2. стр. 26 августа 1959 года

у  всех один—доходы уве
личиваются с каждым го
дом.

В совхозе „Комсомолец" 
в прошлом году чистая 
прибыль от свиноводства 
составила 2.900 тысяч руб
лей. Как он достиг этого? 
Как стал передовым хозяй
ством в республике?

Три года назад совхоз 
„Комсомолец" был рядо
вым предприятием. Здесь, 
как и во многих других 
хозяйствах, свиней содер
жали небольшими группа
ми, в станках, на строи
тельство которых уходили 
огромные средства, масса 
строительных материалов. 
В каждом свинарнике раз
мещалось по 200—240 жи
вотных. Перегородки явно 
мешали увеличению пого
ловья свиней. И совхоз пе
решел на более прогрес
сивный метод содержания

животных — бесстаночный.
В ' свинарниках сломали 

все станки-клетки, прору
били в стенах лазы для 
выхода животных, устано
вили для них самокормуш- 
ки и автопоилки собствен
ного изготовления. После 
переоборудования свинар
ников в каждом из них хва
тило места уже для 400— 
500 свиней. Отпала необхо
димость раздавать три ра
за в день корма, возить во
ду. Не нужны стали и мно
гочисленные кормовые кух
ни, топливо для них: кор
ма животным теперь дают 
в сухом виде. В свинарни
ках стало меньше навоза: 
при бесстаночном содержа
нии животных легко при
учили не загрязнять поме
щения, выработали у  них 
рефлекс по звонку выбегать 
на улицу. Если раньше 
стадо обслуживало 10—12 
человек, то теперь, несмот
ря на его увеличение вдвое, 
справляются пять человек. 
Высвобождены для другой 
работы и люди, которые

раньше приготавливали на 
кухнях корма.

Больше половины средств, 
затрачиваемых на производ
ство центнера свинины, в 
совхозе уходило на приоб
ретение кормов. Работники 
совхоза—люди думающие, 
инициативные—решили про 
водить массовый откорм 
свиней в летние месяцы, 
когда много дешевых зеле
ных кормов. Стараясь как 
можно больше „продлить" 
летние месяцы, они широ
ко используют зеленый кон
вейер. Питательный зеле
ный корм животные полу
чают здесь с апреля до но
ября.

Все это и дало совхозу 
огромную экономию госу
дарственных средств, обес
печило большие доходы.

Бесстаночное содержание 
свиней вводят уже многие 
колхозы и совхозы страны. 
В совхозе „Андреевский" 
Одесской области в каждом 
из переоборудованных сви
нарников размещается те
перь не 400, как раньше, а

ты сяча свиней. Д ля такого 
поголовья надо было бы по
строить три свинарника 
стоимостью в 750 тысяч 
рублей, а на переоборудо
вание помещений израсхо
довано всего 25 тысяч руб
лей.

Не менее разительны у с 
пехи и в совхозе „Куба
нец" Краснодарского края. 
В прошлом году здесь про
изведено на каждые сто 
гектаров пашни по 233,1 
центнера свинины; откорм
лено за год почти 15 ты
сяч голов. Из 2.588 тысяч 
рублей прибыли, получен
ной от всего хозяйства, 
2.237 тысяч рублей состав
ляет прибыль от свиновод
ства.

Огромную роль в полу
чении таких доходов и 
здесь сыграло бесстаночное 
содержание свиней. Если 
при станочном содержании 
затраты труда на производ
ство одного центнера сви
нины составляли 6,5 чело
веко-дня, то при бесстаноч- 
цом содержании животных—



Колхозники артели имени Ленина делом отвечают 
на призыв тружеников Богдановичского района

К о л х о з н и к и  нашей с е л ь х о з а р 
тели с большим вним анием и з у 
чали о б р а щ е н и е  т р у ж е н и к о в  
Б о гд а н о в и ч с к о го  района . Нам 
бли зок  и понятен их п а тр и о ти 
чески й  почин, и мы го р я ч о  его  
о д о б р я е м .|В о о д уш е в л е н н ы е  ре 
шениям и XXI съ езд а  К П С С , б о 
рясь за д о с т о й н у ю  в стречу  
п р е д с т о я щ е го  Пленума ЦК 
КПС С, мы усилили н а п р я ж е н и е  
в труд е .

В зтом год у  увеличился  вы
хо д  ж и в о т н о в о д ч е с к о й  п р о д у к 
ции. На 20 а в гу с т а  1959 года, 
по ср а в н е н и ю  с тем ж е  п е р и о 
дом прош лого  года, к о л хо з  
сдал го с у д а р с т в у  больше 
п р о ш л о го д н е го :  мяса на 116
ц ентнеров , молока на 1000 ц е н 
тнеров , яиц на 11 ты сяч  ш тук .

В ним ательно  о б суд ил и  мы 
призыв т р у ж е н и к о в  Б о г д а н о 
в и ч с к о го  района  и реш или по 
сл е д о в ать  их примеру, т р у д и т ь 
ся та к , чтобы  д осрочно , к о т 
к р ы т и ю  Пленума Ц К К П С С  вы 
полнить год овы е  о б яза т е л ь ств а  
по пр о и зв о д ств у  и п р о д а ж е  г о 
с у д а р с т в у  молока, мяса, яиц, 
ш ерсти . Н. Л У П П Е Й ,

председатель колхоза.

Пятьдесят упитанных 
рослых свиней на откормо
чном свинарнике колхоза 
имени Ленина подготовле
ны к сдаче. Выхоленные, 
чистые, одна под стать 
другой, весом не менее 90 
килограммов каждая, они 
греются на солнышке.

Выкормить пятьдесят 
животных—труд немалый. 
А ведь их в артели сотни.

Животноводы живут од
ной мыслью—увеличить за 
год производство мяса в 
2,3 раза.

В помещении свинарника 
Анна Евдокимовна Парамо
нова крошит в ведро хлеб, 
готовит очередной корм 
для молодых поросят. В 
ящики засыпан свежий 
картофель, в ларях заго
товлена мука. Зеленая под
кормка своевременно до
ставлена.

Такое явление в откор
мочнике второй бригады — 
разнообразие кормов—дело 
не одного дня, а постоян
ное. Анна Якимовна под
сматривает уже места, где 
можно заготовить глину на 
з и м у — дополнительная ми

неральная подкормка. 
Свинарки припасают и 
мел.

В первой бригаде к 
силосной траншее, в 
которой заложено свы
ше 300 тонн зеленой 
массы, подъехала под
вода: Прасковья Пе- 
ресмехина и Елена 
Рычкова беспокоятся о 
молодняке, сами прие
хали за зеленой под
кормкой.

—Почему не завез
ли на самосвале?— 
спросил зоотехник.

—На машине будет 
лишка. Мы уж  сами 
справимся. Поменьше, 
но свеженькой приве
зем,—в голос ответи
ли свинарки.

Свиноводы не ж а
леют сил, стремятся 
выполнить свои обяза
тельства. Елена Рыч

кова сумела за полгода по
лучить 134 деловых поро
сенка. Среднесуточный 
привес на откорме живот
ных в группе Анны Пара
моновой—680 граммов.

Все резервы, которые жи
вотноводы выискивали в 
начале года, пущены в де
ло. И вот результат выпол
нения обязательств: на 100 
га сельхозугодий получено 
мяса 9,1 центнера, а сви
нины на 100 га п а ш н и -
10,7 центнера. Цифры гово
рят сами за себя—колхоз 
имени Ленина по произ
водству мяса занял первое 
место в районе.

До 1 августа ленинцы 
должны были сдать свини
ны 293 центнера. Они свое 
слово сдержали. Планиро
вали иметь среднесуточный 
привес свиней всех возрас
тов 400 граммов, а на се
годняшний день привес 
составил 480 граммов За 
семь месяцев думали по
лучить 700 поросят, а по
лучили 834. И сейчас жи
вотноводы артели уверены, 
что за год вместо 1300 по

меньше двух человеко-дней. 
Получить большие доходы 
совхозу помогло и широкое 
использование разовых сви
номаток. Только в прошлом 
году совхоз имел от них 
более 12,5 тысячи поросят, 
каждая основная свиномат
ка дает в год 55 поросят: 
20—она сама и 35—ее по
томство. К тому же при 
откорме разовых свинок 
единица привеса обходит
ся дешевле, потому что 
взрослые животные затра
чивают много энергии на 
передвижение собственной 
тяжелой туши.

Интересен опыт колхоза 
имени XVIII партсъезда 
Ленинградской области. 
Вместо того, чтобы возить 
на корм с поля картофель, 
как это делалось раньше, в 
колхозе решили „заставить" 
свиней самих добывать се
бе корм. Животных стали 
пасти на картофельном по
ле, что позволило на 15— 
20 процентов снизить се
бестоимость центнера сви
нины. На. одном гектаре

(картофеля с урожайностью 
iB 150 центнеров здесь от- 
| кармливают в течение двух 
'месяцев 30—40 подсвинков.

Эстонский колхоз „Эду", 
перейдя на беконный от
корм свиней, за пять лет 
почти в шесть раз увели
чил выход мяса. Многое 
решила прочная кормовая 
база. Колхозники затратили 
немало сил для того, что
бы поднять плодородие поч
вы, стали сеять наиболее 
питательные травы, злаки, 
бобовые, картофель. Скарм
ливание дорогостоящих 
концентратов сократилось. 
Себестоимость свинины 
снизилась.

Передовой опыт получе
ния скороспелого дешевого 
мяса, отраженный на вы
ставке, находит широкое 
применение в колхозной и 
совхозной практике. И это 
понятно. Увеличение про
изводства свинины на каж
дые сто гектаров пашни— 
надежный путь догнать 
США по производству мяса 
на душ у населения.

Т. БОРОДИНА.

росят они сумеют вы
растить 1500.

На животноводческих 
фермах артели имени Л е
нина умело используются 
все возможности. Увеличи
ли число разовых маток, и 
это дело оправдало себя. 
Провели двойное покрытие 
каждой свиноматки, и уда
лось получить больше по
росят. Постоянно заботи
лись о продуктивности ста
д а —завозили лучш их хря
ков из других колхозов и 
из Тагильского госплемрас- 
садника. А сейчас обмени
ваются производителями с 
соседними артелями.

Свиноводы колхоза име
ни Ленина стремятся стро
го соблюдать рацион корм
ления животных. В поме
щениях чисто, уютно. Са- 
мокормушки и автопоилки— 
верные помощники—прочно 
вошли в жизнь.

—Все у нас есть,—уве
ренно сказала Анна Пара
монова, - и с обязательст
вами непременно спра
вимся.

Б. К О Р О Б Е Й Н И К О В .

На производственной 
практике

Ш Ъ С-/.

Саратовская область. 120 уча
щихся Астраханского училища 
механизации сельского хозяй
ства проходят производственную 
практику на полях колхозов и 
совхозов Саратовской области. 
В совхозе „Кривоярском" Ро- 
венского района будухцие меха
низаторы, работая на самоходном 
прессподборщике, помогают ра
бочим убирать с полей солому, 
оставшуюся после жатвы хлебов. 
За день они убирают и прессуют 
до 20 тонн соломы.

Закрепляя на практической ра
боте теоретические знания и 
производственные навыки, полу
ченные в процессе учебы, юноши 
и девушки в то же время ока
зывают существенную помощь 
труженикам совхозов и колхозов, 
способствуют быстрейшему за 
вершению полевых работ.

На снимке: машинист пресс- 
подборщика комсомолец Сергей 
Бичарев.

Фото Е. Соколова.
Ф отохроника ТАС  7

Тысячи москвичей, экскурсантов из различных районов страны 
и зарубежных гостей ежедневно посещают Выставку достижений 
народного хозяйства СССР.

На снимке: на территории выставки.
Фото И. Грановского. Ф отохроника ТАСС..

Во втором 
работать лучше

В артели „Швейкомби
нат" состоялось собрание, 
на котором обсуждались 
итоги работы в первом по
лугодии.

За полугодие артель да
ла прибыли 544 тысячи 
рублей, в том числе толь
ко цех массового пошива 
359 тысяч рублей.

Участники собрания 
вскрывали имеющиеся не
достатки. Прежде всего от
метили, что 27 человек не 
выполнили нормы выра
ботки. Поступает немало 
претензий от заказчиков в 
адрес цеха индивидуально
го пошива. Качество вы
пускаемой извести, кирпи
ча желает много лучш его.

Бригадир цеха индиви
дуального пошива 10. А. 
Кочнева отметила, что в 
артели не хватает закрой
щиков, а это сказывается 
на выполнении плана, за
работной плате рабочих. 
Следовательно, нужно ор
ганизовать подготовку кад
ров закройщиков.

Начальник цеха Л. Н. 
Сергеева сказала, что ра
ботники цеха массового 
пошива погнались за ко
личеством и забыли о ка
честве. Такое упущ ение 
обошлось артели в 12 ты
сяч рублей.

Коллектив артели решил 
во втором полугодии рабо
тать лучш е, чем в первом.

За счет улучш ения ор
ганизации труда и внедре
ния механизации в произ-

полугодии 
, чем в первом
водство выполнить годовой 
план по валовой продук
ции к 5 декабря.

Сдать в эксплуатацию 
здание комбината бытового 
обслуживания.

Кирпичному производст
ву до конца сезона нафор
мовать кирпича не менее 
400 тысяч ш тук с после
дующим обжигом.

Известковому карьеру 
изготовить не * менее 1000 
тонн извести и улучш ить 
ее качество.

Повысить роль и ответ
ственность начальников це
хов, бригадиров, закройщи
ков за выполнение плана и 
качество выпускаемой про
дукции.

Улучшить всю органи
зационную, культурно-мас
совую работу среди членов 
артели, мобилизовать рабо
чих на досрочное выполне
ние годового плана.

Развернуть соцсоревно
вание за увеличение про
изводительности труда, 
улучш ение качества выпу
скаемой продукции, сни
жение себестоимости, эко
номию сырья и материалов.

Постановление ЦК КПСС 
по дальнейшему улучш е
нию бытового "обслужива
ния населения обязывает 
артель открыть дополни
тельные цехи, мастерские 
и отдельные точки бытово
го обслуживания.

Поставленные задачи 
вполне под силу, и они 
будут решены.

Б. Л УЗИ Н .

ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„ Д О С А Д Н Ы Е
Под таким заголовком в 

№  93 газеты „Правда ком
мунизма" была помещена 
корреспонденция о том, что 
на металлозаводе строят 
медленно и плохо.

Как сообщил секретарь 
партийной организации за
вода тов. Пузанов, коррес
понденция обсуждалась на 
заседании партбюро метал
лозавода. Факты медлитель
ности и недоброкачествен
ности в производстве 
строительных работ под
твердились.

Прорабу тов. Полякову 
указано на недостаточный

Н Е Д О Д Е Л К И "
контроль за качеством 
строительных работ и пред
ложено немедленно устра
нить все недостатки, осо
бенно допущенные при 
строительстве жилых до
мов.

Бюро обратило внимание 
директора завода тов. Смор- 
гунера, на его недостаточ
ную требовательность к ра
ботникам, непосредственно 
отвечающим за строитель
ство.

Больш ая часть недостат
ков, отмеченных в коррес
понденции, уже устранена.



ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Обращение Всеиндийского совета мира 
к Н, С, Хрущеву и Д.
ДЕЛИ, 22 (ТАСС). Пред

стоящий обмен визитами 
между Председателем Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущевым и президентом 
США Д. Эйзенхауэром по- 
прежнему продолжает при
влекать большое внимание 
индийской общественности, 
которая справедливо рас
сматривает его как важ
ный этап на пути к укреп
лению мира и международ
ной безопасности. В Индии 
по инициативе Всеиндий
ского совета мира прохо
дят собрания и митинги, 
участники которых едино
душно высказываются в 
поддержку обмена визита
ми. Тщ/ие митинги прошли 
в Калькутте, Агре и дру
гих городах.

Всеиндийский совет ми
ра принял обращение к 
Н. С. Х рущ еву и Д . Эй
зенхауэру, в котором го
ворится: „Мы приветству
ем сообщение об обмене ви
зитами между вашими пре
восходительствами и выра
жаем уверенность, что ваши 
прямые переговоры как глав 
правительств ваших стран 
будут большим вкладом в 
дело мира. Мы призываем 
вас обеспечить, чтобы ва
ши переговоры как можно 
быстрее привели к совеща
нию на высшем уровне 
глав правительств великих 
держав.

Мы искренне желаем 
окончания холодной войны 
и начала эры мира. Ис
пользование богатств мира 
для военных приготовле
ний лишает человечество 
ресурсов, необходимых для 
экономического развития и 
вынуждает миллионы лю
дей по-прежнему жить в 
голоде и нищете. Холод
ная война принесла за со
бой военные пакты, базы, 
вмешательство во внутрен
ние дела народов, наруше-

Против провокационных 
действий США в Лаосе

ние суверенитета госу
дарств, "попытки оправдать 
колониальное господство и 
лишить народы националь
ной независимости.

Воля народов всего мира 
уже вызвала отрадные по
пытки добиться встречи 
глав правительств великих 
держав. Эта воля народов 
может преодолеть и прео
долеет все препятствия на 
пути к такому совещанию 
и приведет его к успешно
му завершению.

"Народы всех стран хотят, 
чтобы это совещание пре
дотвратило вооруженный 
конфликт, которым чревато 
положение в Германии, из
бавило народы от кошмара 
ядерной войны, открыло 
путь к разоружению и мир
ному сотрудничеству.

Мы требуем:
Прекращения ядерных 

испытаний на все времена 
и запрещения ядерного ору
жия;

Установления зон мира 
на основе разъединения 
вооруженных сил в цент
ре Европы и в первую оче
редь там, где положение 
наиболее напряжено.

Мы призываем ваши пре
восходительства внять голо
су  народов, ибо все народы 
искренне хотят, чтобы их 
государственные деятели 
встретились и совещались 
до тех пор, пока не будут 
сделаны первые шаги, край
не необходимые, чтобы по
ложить конец холодной вой
не и приступить к исполь
зованию богатств всего ми
ра для повышения жизнен
ного уровня, обеспечения 
национальной независимо
сти всех стран, для счастья 
и процветания всех наро
дов.

Примите наилучшие по
желания успеха в ваших 
переговорах".

ПХЕНЬЯН, 22 (Т 
Опасное положение, соз
давшееся в Лаосе в ре
зультате провокационных 
действий клики Сананико- 
не при поддержке амери
канских агрессивных кру
гов, вызывает тревогу ко
рейской общественности.

Газета „Минчжу Чосон" 
подчеркивает в редакцион
ной статье, что корейский 
народ решительно осужда
ет и требует прекращения 
провокационных действий 
американских империали
стов и их агентуры—клики 
Сананиконе, направленных 
на превращение Лаоса в 
военную базу для агрессии 
в Азии и подготовки но
вой войны. Корейский на
род, пишет газета, пол
ностью поддерживает уси
лия патриотической пар
тии Нео Лао Хак Сат, стре
мящейся упрочить мир в 
Лаосе.

„Минчжу Чосон" указы
вает, что США не случай
но предприняли агрессив
ные действия в Лаосе имен
но теперь, когда в резуль
тате миролюбивых усилий 
Советского Союза достиг
нуто известное ослабление 
международной напряжен
ности. Эти действия не
посредственно связаны с 
планами американских им
периалистов снова обо
стрить положение в Юго- 
Восточной Азии и тем са
мым помешать ослаблению 
международной напряжен
ности.

В д р е в н е м  Н о в г о р о д е
Ий

Забастовка американских 
металлургов

За расширение японо-советсних 
торговых отношений

ТОКИО, 22 (ТАСС). Как 
явствует из сообщений то
кийской радиостанции, за
интересованные круги Япо
нии вновь подняли вопрос 
о необходимости расшире
ния японо-советских торго
вых отношений. Политиче
ский обозреватель газеты 
„Иомиури" Исаму Когава 
заявляет, что в результате 
последней заграничной по
ездки премьер - министра 
Киси стало ясно, что рын
ки стран Юго-Восточной 
Азии, как и западноевро
пейские рынки, „являются 
малонадежными для разви
тия экспортной торговли 
Японии" и что поэтому на 
развитие торговых связей 
с Советским Союзом „воз
лагаются большие надеж
ды".

По сообщению японского 
радио, сегодня премьер- 
министра Киси в его рези
денции неожиданно посетил 
видный деятель правящей 
либерально - демократи ч е- 
ской партии Токутаро Ки- 
тамура, который настаивал 
на срочных мерах к рас
ширению торговых связей 
Японии с Советским Сою
зом. Китамура является 
одним из сторонников Ити- 
ро Коно, который вместе с 
бывшим премьер - минист
ром Хатояма участвовал в 
переговорах о восстановле
нии дипломатических отно
шений с Советским Союзом. 
Он активно выступает за 
расширение торговли с Со
ветским Союзом и Народ
ным Китаем.

★

23 августа вся страна отме
тила 1100-летнюю годовщину 
существования города Новго
рода.

11 веков стоит на реке Вол
хов этот древний город.

Ныне Новгород выглядит 
краше и лучше, чем когда бы 
то ни было. Стройные, широ
кие улицы пересекают его о 
севера на юг и с запада на 
восток. Многие нз них покры
ты асфальтом.

НА СНИМКАХ: 1. Площадь 
Победы. 2. Памятник „Тысяче
летие России".

Фото К. Богданова.
Ф отохроника ТАСС.

С О В Е ТЫ  ОГОРОДНИКАМ

Как заготовлять семена 
огурцов и помидоров

Чтобы получить высокий 
урожай овощей, нужны 
полноценные, качественные 
семена. Для получения хо
роших семян огурцов и 
помидоров я провожу сле
дующие мероприятия.

При первом сборе поми
доров отмечаю самые круп
ные плоды, и они остают
ся  на кусте до полного со
зревания. Огурцы собирают
ся несколько иным спосо
бом. Чтобы избежать боль
шого количества мужских 
цветов, плоды огурцов от
бираю с тупым верхним 
концом, подкладываю под 
них солому или струж ку 
(предохраняю от загнива
ния) и оставляю на ветвях 
до полного созревания.

После снятия с гряд  пло
дов помидоров и огурцов 
укладываю их на подокон

ник для полного созрева
ния семян. Примерно через 
месяц плоды в отдельных 
посудинах разминаю и ос
тавляю дня на 3—4 закис
нуть. Это делается для от
деления семян от мякоти. 
Затем масса промывается 
слабым раствором марган
ца с добавлением питьевой 
соды (до 0,05 процента для 
помидоров и 0,1 процента 
для огурцов). Марганец 
служит как средство дезин
фекции семян, а сода яв
ляется стимулятором для 
уменьшения мужских цве
тов у огурцов и средством 
для предотвращения опа
дания завязей у  помидоров.

После просушки семена 
хранятся в коробочках при 
температуре 25—30 граду
сов.

Г. ХАУСТОВ.

Соединенные Штаты Америки.
В середине июля полмиллиона 
американских металлургов нача
ли забастовку. Профсоюз аме
риканских металлургов добивает
ся повышения почасовой оплаты 
труда на 15 центов и сохранения 
так называемой скользящей шка
лы заработной платы, предусмат
ривающей ее повышение в зави
симости от роста дороговизны.

НА СНИМКЕ: пикет бастующих 
у входа на завод компании 
„Джонс и Лоуллин" в Питсбурге.

Фото агентства Ассошиэйтед 
Пресс.

К л у б у  н уж ен  буф ет

В течение ряда лет в 
Режевском смешанном тор
ге идет разговор о необхо
димости открытия буфета 
в клубе никелевого завода, 
а вперед дело не двигает
ся. Руководящие торговые 
работники считают, что де
ло это невыгодное. Но не
ужели только с точки зре
ния выгоды нужно ре
шать этот вопрос?

До каких же пор руко
водители торга будут ста
вить на первый план ко
рыстные интересы, а не 
заботу о культурном об
служивании трудящ ихся?

А. МИХАЙЛШЦЕВ, 
председатель правления 

клуба.

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

К инотеатр ,,Аврора“

28, 29, 30 и 31 августа

В О Й Н А
И

м и р
(вт орая серия)

Д етский сеанс

СТРЕКОЗА

СМИРНОВА Зинаида Васильев
на, проживающая в Акмолинской 
области, Сталинский рудник, ули
ца Ш ахтерская, 15, возбуждает 
дело о расторжении брака со 
СМИРНОВЫМ Юрием Дмитрие
вичем, проживающим в г. Реже, 
улица Говорова, 5, квартира 7.

Дело будет слуш аться в Народ
ном суде I -го участка Р еж ев
ского района.
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