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Досрочно выполнили план 
продажи хлеба государству
Колхозники артели ,,Урал“ , борясь 

за достойную встречу 42-й годов
щины Октября и Пленума ЦК КПСС, 
досрочно, 26 сентября, выполнили 
план продажи хлеба государству.

На государственный заготовитель
ный пункт вывезено 8698 центнеров 
добротного зерна вместо плановых 
8630 центнеров.

Близки к завершению плана про
дажи хлеба колхозы „Ленинский 
путь11, имени Калинина.

На снимке: уц 
п е р е д о в а я  
доярка рай
она Анаста
сия Львовна 
Рякова, уча- 
с т  н и ц а 

Сверд л о в - 
ской област
ной сельско
хозяйствен
ной выстав
ки.

Доярка Анастасия Львовна Рякова
Имя этой скромной 

женщины знают не толь
ко колхозники артели 
имени Свердлова, где 
она трудится в третьей 
бригаде, оно известно 
нсему району. Еще бы! 
Вот уже с февраля 1959 
года Анастасия Львовна 
неизменно занимает пер
вое место в соревновании 
доярок района.

Анастасия Львовна 
ухаживает за 10 коро
вами, любит свое дело, 
животных, изучила их 
повадки и характеры. 
Главное—следит за ра
ционом, кормит вовремя, 
обильно поит. И резуль
таты не замедлили ска
заться. Ежесуточный 
удой составляет 12 лит
ров. За восемь месяцев 
на каждую фуражную 
корову тов. Рякова на
доила 2791 литр, а за 
август—283 литра. Она 
по праву удостоилась 
чести быть участницей 
Свердловской областной 
сельскохозяйет в е н н о й  
выставки.

Радуют успехи мно
гих доярок района, ко
торые, подобно А. Л. 
Ряковой, трудятся на 
совесть, вкладывая в де
ло свой опыт, свои зна
ния и силу. 28 доярок, 
например, надоили от 
каждой закрепленной за 
ними коровы свыше

двух тысяч литров. По
казателен тот факт, что 
14 из них трудятся в 
артели имени Сталина. 
Доярки Е. И. Полышева 
и С. А. Белоусова в ав
густе получили наивыс
шие удои—первая — 317 
литров, вторая—326.

Однако на фермах 
колхозов района еще 
много беспорядков. В 
колхозе имени Ленина, 
например, в рацион дол
гое время не были вклю
чены картофель, зеленая 
масса, концентраты. На 
Арамашевской МТФ за
пущена племенная рабо
та, здесь, не заботятся 
об отборе для воспроиз
водства стада. С пере
боями подвозится зеле
ная масса на подкормку, 
заготовленные доярками 
турнепс и картофель 
часто остаются в поле. 
Все это, конечно, сни
жает удои.

Анастасия Львовна Р я 
кова обязалась в этом 
году получить от каж
дой" фуражной коровы 
3700 литров молока. Она, 
безусловно, выполнит 
свое слово. Это будет ее 
подарок предстоящему 
Пленуму ЦК КПСС.

Готовить подарки Пле
нуму—стремление всех 
доярок, всех колхозни
ков района.

Труженики сельского хозяйства 
Свердловской области досрочно выполнили 

план продажи хлеба государству
Труженики сельского хозяйства Свердловской об

ласти при активной помощи трудящ ихся городов, 
развернув социалистическое соревнование за достой
ную встречу предстоящего Пленума ЦК КПСС, на 
25 сентября" т. г. значительно перевыполнили установ
ленный план закупок хлеба. Продано государству 
хлеба на 5,7 млн. пудов больше, чем на эту дату 
1958 года.

Колхозы и совхозы области, подсчитав свои возмож
ности, решили продать государству дополнительно 
еще не менее 5 млн. пудов зерна, а всего государству 
будет продано 12 млн. пудов зерна,

Колхозы и совхозы области полностью обеспечи
вают себя семенами зерновых культур, картофеля, 
засыпают фуражный и страховой фонд.

СОВМЕСТНОЕ
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ

КОММЮНИКЕ
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Х ру

щев и президент Д. Эйзенхауэр имели откровенный 
обмен мнениями в Кэмп Дэвид. В некоторых из этих 
бесед приняли участие министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко и государственный секретарь 
США К. Гертер, а также другие официальные лица 
обеих стран.

Председатель Совета Министров СССР и президент со
гласились, что эти беседы были полезными для выяс
нения позиций обеих сторон по ряду вопросов. Эти бе
седы не имели целью вести переговоры. Однако выража
ется надежда, что обмен мнениями будет способствовать 
лучшему пониманию мотивов и позиций каждой сто
роны и этим самым способствовать достижению спра
ведливого и длительного мира.

Председатель Совета Министров СССР и президент 
Соединенных Штатов согласились, что вопрос о все
общем разоружении является самым важным вопро
сом, который стоит перед миром в настоящее время. 
Оба правительства приложат все усилия к достиже
нию конструктивного решения этой проблемы.

В ходе бесед имел место обмен мнениями по гер
манскому вопросу, включая вопрос о мирном договоре 
с Германией, и были изложены позиции обеих сто
рон.

В отношении берлинского вопроса было достигнуто 
понимание, при условии согласия с этим других не
посредственно заинтересованных сторон, о возобнов
лении переговоров с целью достижения решения, ко
торое будет соответствовать интересам всех заинтере
сованных сторон и интересам поддержания мира.

В дополнение к этим вопросам состоялись полез
ные беседы по ряду вопросов, касающихся отноше
ний между Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Соединенными Штатами. Эти вопросы вклю
чали вопрос о торговле между двумя странами. По 
вопросу о расширении обменов людьми и идеями был 
сделан значительный прогресс в ходе бесед официаль
ных представителей и ожидается, что соответствую
щие соглашения будут достигнуты в ближайшее вре
мя.

Председатель Совета Министров СССР и президент 
Соединенных Штатов согласились, что все неурегули
рованные международные вопросы должны быть ре
шены не путем применения силы, а мирными сред
ствами путем переговоров.

Наконец, было решено точную дату ответного визита 
президента в Советский Союз весной будущего года 
согласовать через дипломатические каналы.

Сельскохозяйственная 
выставка в Свердловске
СВЕРДЛОВСК, 27. Ты

сячи свердловчан устре
мились сегодня в централь
ный парк культуры и от
дыха имени Маяковского. 
Здесь открылась первая 
областная сельскохозяйст
венная выставка.

Экспонаты рассказывают 
посетителям о больших 
достижениях сельских тру
жеников Среднего Урала. 
Ими выращен в этом году 
богатый урожай зерна, кар
тофеля, кукурузы и ово
щей. Соревнуясь за достой
ную встречу Пленума ЦК 
КПСС, область значительно 
перевыполнила государст
венный план хлебозагото
вок и обязалась продать 
дополнительно не менее 5 
миллионов пудов зерна. 
Значительные успехи до
стигнуты и в развитии жи
вотноводства. К концу го
да труженики сельского 
хозяйства продадут госу
дарству мяса в два раза 
больше, чем в прошлом 
году.

На площади, прилегаю
щей к парку, состоялся 
многолюдный митинг, по
священный открытию вы
ставки. С речью на митин
ге выступил кандидат в 
члены Президиума ЦК 
КПСС, первый секретарь 
обкома партии тов. А. П. Ки
риленко.

Вступил в строй 
мощный мартен

ВОЛОГДА, 27 (ТАСС). 
Сегодня на Череповецком 
металлургическом заводе 
выдала первую плавку но
вая мартеновская печь. Она 
вдвое мощнее ранее постро
енных.

Доводкой и выпуском 
стали на новой печи ру
ководил знатный кузнец
кий сталеплавильщик, член 
Президиума Верховного Со
вета СССР М. М. Привалов.

Закончилось пребывание Пред
седателя Совета Министров СССР 
товарища Н. С. Хрущева в Соеди
ненных Ш татах Америки.

Во время своего пребывания на 
американской земле товарищ 
Н. С. Хрущев повсюду находил 
теплый прием.

На снимке: жители Сан-Фран- 
циеко ожидают приезда 11. С. 
Хрущева.

Фото А. Устинова („Правда"). 
(С ним ок принят по фототе

леграфу ТАСС).

☆



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

РАЗГОВОРЫ ВМЕСТО ЖИВОГО ДЕЛА

Колхоз имени Свердлова, 
вступая в первый год се 
милетки, принял обязатель
ство произвести на 100 га 
сельхозугодий по 46 цент
неров мяса, в том числе 
свинины на 100 га пашни 
50 центнеров. Это в 2,4 ра
за больше, чем было про
изведено в прошлом году.

Прежде чем заявить об 
этом во всеуслышание на 
весь район, не один раз 
все подсчитали. Была пол
ная ясность, за счет чего 
можно сделать такой боль
шой скачок.

Всем хорошо известно, 
что после того, как приня
ты обязательства, должна 
последовать большая орга
низаторская и массово по
литическая работа. Обяза
тельства должны быть по
вседневно в центре внима
ния партийной организации, 
правления и всех колхоз
ников.

На деле оказалось обрат
ное. Скоро в Липовке за
были об обязательствах, вы
полнение их пустили на 
самотек. Не следили за по
крытием, опоросом и со
хранностью молодняка ра
зовых свиноматок. Запла
нировали закупить 300 го
лов телят, а приобрели 
всего 160 голов. Допустили 
большой падеж. Только по 
молодняку кур он составил 
26 процентов, по порося
там—14.

Не удивительно после 
этого, что за 8 месяцев 
произведено мяса на 100 га 
сельхозугодий всего лишь
7,8 центнера, рост против 
соответствующего периода 
прошлого года мизерный— 
о,з центнера, а по свинине, 
наоборот, получилось сни
жение на 3,5 центнера.

Вдохновителем и органи
затором борьбы за получе
ние 46 центнеров мяса 
должна быть прежде всего 
партийная организация, но, 
к сожалению, этого не вид
но. Сказать, что партийная 
организация не занимается 
выполнением обязательств, 
нельзя. Не раз на заседа
ниях партийного бюро, об
щих партийных собраниях 
обсуждались вопросы по 
производству мяса. Было 
принято много хороших по
становлений, но на этом 
дело и заканчивалось.Рабо
та с животноводами, непо
средственно занятыми про
изводством мяса, не прово
дилась.

Нельзя умолчать о засе
дании партийного бюро, со
стоявшемся 22 августа. З а 
слуш ав доклад зоотехника 
тов. Альбах о ходе нагула 
и откорма скота, члены 
партийного бюро констати
ровали, что можно произ
вести мяса по 34—35 цент
неров на 100 га сельхоз
угодий (на 12 центнеров 
меньше, чем в принятых 
обязательствах). В решении 
записали, что все внимание
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В колхозе имени Свердлова ие борются 
за выполнение обязательств по мясу

следует сосредоточить на пастухами. В последнее 
получении больших приве- время они не проводят да- 
сов—0,8—1 кг в сутки на же совещания с животно 
голову, строго соблюдать водами.
рационы кормления и т. д

Контроля за выполнени
ем постановления не после
довало. Прошел месяц, ре
зультаты оказались пла
чевные. Для примера при
ведем один возмутительный 
факт. Гурт крупного рога
того скота пастуха И. Пе- 
ресмехина в количестве 
104 голов все лето нахо
дился на отгонном пастби
ще. Когда его 1 сентября 
пригнали в Липовку, то об
щий вес составлял 187цент- 
неров. Поставили гурт на 
откорм, и через 22 дня его 
вес оказался 184 центнера, 
т. е. убыл на 3 центнера. 
Отдельные телочки убыли 
за это время на 15—20 ки
лограммов. В гурте пасту
ха А. Воронова среднесу
точный привес животных 
за 17 дней сентября соста
вил 82 грамма.

Спрашивается, почему 
так получилось?

Имелась полная возмож
ность по-настоящему орга
низовать откорм животных, 
прибывших с отгонных 
пастбищ. Д ля  этого было 
достаточное количество 
концентратов, картофеля, 
зеленой подкормки. Однако 
бригадир В. Минеев, пасту
хи тт. Пересмехин, Воронов 
рацион кормления грубо 
нарушали. 20 сентября, на
пример, не давали живот
ным концентратов, 21—кар
тофеля, а зеленой подкорм
ки (горох с овсом) подво
зили мало и с перебоями.

Фермам 1-й и 2-й бригад 
ежедневно требуется не бо
лее 2-х тонн муки. Однако 
при наличии двух жерно
вых мельниц и „ДКУ “, ко
торые в состоянии размо
лоть зерна свыше 20 тонн 
в сутки, на фермах все 
время испытывался недо
статок в этом концентрате. 
Пришлось проблему размо
ла зерна реш ать на засе
дании правления колхоза. 
Говорили, говорили, словно 
толкли воду в ступе, до 2 
часов ночи, а порядка в 
этом деле не навели.

Основной недостаток в 
стиле работы партийной 
организации и его секрета
ря тов. Х удякова состоит 
в том, что принятые реш е
ния не контролируются, не 
подкрепляются организа
торской работой. Соберутся 
коммунисты на партийном 
бюро или собрании, вдо
воль поговорят и разойдут
ся, считая, видимо, что ре
шения за них будет выпол
нять кто-то другой. Они 
никак не могут понять, что 
грош  цена всем постанов
лениям, когда до скота не 
доходит положенный корм, 
когда в помещениях анти
санитария.

Липовские коммунисты 
не находят времени для то
го, чтобы организовать дей
ственное соревнование, его 
показ, проводить беседы 
со свинарками, доярками,

Не организовано здесь и 
распространение передово
го опыта. Доярка А. Ряко
ва надоила от каждой ко
ровы за 8 месяцев 2791 
литр молока, свинарка П. 
Подковыркина получает 
среднесуточный привес сви
ней 700 граммов. Но это не 
стало достоянием всех жи
вотноводов.

Коммунист тов. Булдаков 
выступает на каждом соб
рании и каждый раз рату
ет за выполнение обяза
тельств, а на ферме, кото
рой он заведует, дела идут 
плохо: животным не дают 
зеленой подкормки, удой 
молока катится книзу. Если 
20 сентября надоили 550 
литров, то через 4 дня 
только 360, отдельные груп
пы коров сутками не доят
ся.

Повинны в этих неполад
ках правление колхоза, 
его председатель тов. Дол- 
ганов и секретарь партий
ного бюро тов. Худяков. 
Нетребовательные они ру
ководители. А требовать им 
есть с кого: в каждой брига
де, кроме бригадира, есть 
по зоотехнику, ветеринар
ному фельдш еру, заведую
щему фермой, учетчику. 
Созданы в бригадах и пар
тийные группы. Не хвата
ет одного-руководства эти
ми кадрами и спроса с них 
за порученное дело.

На партийном собрании, 
состоявшемся 24 сентября, 
беспартийная зоотехник 
тов. Альбах заявила, что 
колхоз в состоянии произ
вести мяса только 30 цент
неров на 100 га сельхоз
угодий. Коммунисты же не 
дали отпора попытке пере
смотра обязательств в сто
рону снижения, они молча
ливо с этим согласились. 
А председатель колхоза 
тов. Долганов в своем вы
ступлении сказал, что обя
зательства сразу были при
няты непосильные. Этим са 
мым он дал понять, что 
обязательства не будут вы
полнены. И коммунисты 
снова промолчали.

Обязательства берутся 
не для  красного словца, и 
липовским коммунистам не 
к л и ц у  бросать слова на 
ветер. Необходимо от слов 
перейти к организаторской 
работе и приложить все 
силы к выполнению обяза
тельств. В. ШАЛЮГИН

О еверо-К азахстанская область. Весной этого года в целинные 
совхозы приехали по комсомольским путевкам из Белгородской 
области 276 девуш ек. Многие из них быстро овладели сельскохо
зяйственными специальностями и сейчас работают механизаторами, 
животноводами и т. д.

В Киялинском совхозе молодые доярки подруги Лида Бочарова, 
Рая Захарова и Зина Богданова обязались е мая до конца года от 
каждой закрепленной за ними коровы надоить в среднем по 2.000 
литров молока. Взятое обязательство они выполняют.

На снимке (слева направо): комсомолки Зина Богданова, Р ая  
Захарова и Лида Бочарова.

Ф ото В . Сушу лова. Ф от охроника ТАСС,

У Т О К - H A  Н Е Й В У
Сельхозарт ель име

ни Чапаева получит  
нынешней осенью от 
колхоза  „40 лет  Ок
т ября“ 500 уток.

Д л я  такого к о л и 
чества птицы необ
ходим о специальное 
помещение, причем  
находящееся около  
водоема. В  связи с 
этим встал вопрос, 
где и как разместить 
п т и ц у .

На помощь приш
ли  колхозн ики  из 
четвертой бригады, 
заявившие, что для  
этой цели мож но 
использовать реку  
Нейву, протекающую  
около деревни Ста
рые Кривки. Кроме 
того, они заявили, 
что своими силами  
смогут построить и 
полностью оборудо
вать помещение.

Н уж но т олько по- 
I мочь им  выбрать 
место поудобнее.

Предлож ение к о л 
хозников в правле
нии было одобрено.

Через несколько  
дней берега Нейвы  
огласились людскими  
голосами. •Строите
л и  прист упили к  п е
ревозке нового сруба.

В. БЁЛ К И Н .

Пионеры
На последнем совете дру

жины пионеры Режевской 
школы № 5 имени Якова 
Свердлова решили: в бли
жайшее время организовать 
сбор металлического лома.

А в воскресенье (ведь 
этот день свободен от за
нятий в школе) дружно за
кипела работа. На школь
ной лошади пионеры вы
везли несколько возов соб
ранного их руками по раз
ным местам города непри
годного металла.

Перечислить всех при
нимавших участие в воск
реснике, конечно, трудно, 
так как охотников потру
диться было немало. Но 
самых дружных, веселых и

-мартенам
трудолюбивых назвать не 
только можно, но и нужно, 
потому что своим приле
жанием к труду в этот 
день они вполне заслужили 
похвалу. Это Вера Старко
ва, Вова Русаков, Николай 
Леханов из 5-го „б“ клас
са, Юра Нефедков из 5-го 
„а“ класса.

Очень дружно собирали 
металлический лом и у ч а
щиеся из 2-го „а“ класса.

Пионеры школы этот пер
вый воскресник по сбору 
метталлолома считают толь
ко началом и в дальнейшем 
намерены продолжать на
чатое дело.

Хороших успехов вам, 
юные труженики!

Б. БЕЛЯЕВ

Семинар членов городского женсовета
28 сентября состоялся се

минар членов городского 
женсовета.

Начальник отдела по де
лам несовершеннолетних 
Свердловской областной 
прокуратуры Е.И. Миткеева 
дала консультацию по р я 
ду вопросов, касающихся 
проведения работы среди 
детей-переростков, недис

циплинированных,изучения 
жизни матерей-одиночек и 
оказания им помощи в вос
питании детей. Она расска
зала также о порядке опре
деления детей в детские 
дома и о детских комнатах 
при ЖКО, об отчислении 
им средств на культурно- 
массовую работу с детьми.

А. ИВАНОВА.

Медицинские
По инициативе главврача 

Александра Ивановича 
Ишимбаева и заведующей 
райздравотделом Ольги Ан
дреевны Пазухиной меди
цинские работники г. Реж а 
25 сентября вышли на по
мощь строителям больни
цы.

Хорошо потрудились в 
этот день медики. Среди 
них врач А. А. Максимен
ко, кожвенеролог Н. Г.

работники вышли
Олькова, терапевты В. С. 
Шевченко и В. М. Токарев, 
зубной врач Т. А. Сирот- 
кина, невропатолог Л. П. 
Метел кина.

Неплохо поработал сред
ний медицинский состав. 
Это Н. Я. Лебедева, К. Д. 
Кузнецова, 3. F. Миронова. 
Принимали участие в рабо
те сотрудники бухгалтерии 
и другой обслуживающий 
персонал.

на стройку
Всего в этот день на 

стройку вышло около 50 
человек.

Проведена большая рабо
та: полностью подготовле
на площадка для нормаль
ной работы бульдозера.

Своим трудом медицин
ские работники способст
вовали быстрейшему завер
шению строительства боль
ницы.

В. СУДНИКОВИЧ.



Нужды городских детских 
учреждений

Недавно женсовет про
вел обследование детских 
садов и яслей города. Чле
ны женсовета познакоми
лись с условиями жизни и 
воспитания детей.

Детсад №  1 (заведующая 
тов. Клевакина) занимает 
среди детских учреждений 
первое место. Здесь обору
дована хорошая площадка 
для игр, на ней много зе
лени и цветов. Помещение 
к зиме подготовлено пол
ностью. Есть и дрова. Де
ти обеспечены игрушками. 
В старшей и средней груп
пах проводятся разнообраз
ные занятия. Санитарное 
состояние хорошее. Пища 
детям готовится из добро
качественных продуктов.

Детсад № 2 (заведующая 
т. Федотова) обеспечен об
служивающим персоналом, 
игрушками и постельными 
принадлежностями.

Пример, достойный под
ражания, показали работ
ники детских яслей имени 
Н. К. Крупской (заведую
щая т. Чумичева). Они, 
пользуясь свободными ми
нутами, создали неболь
шое подсобное хозяйство. 
Посадили и вырастили ово
щи, обеспечив ими детей на 
зиму.

Хорошее помещение у 
детяслей имени 8 марта. 
Есть неплохие складские 
помещения, с полочками и 
ларями для продуктов, це
ментированным ледником.

Но необходимо сшить 
белье, верхнее платье для 
девочек, штанишки и ру
башки для мальчиков, ком
бинации. Надо, чтобы 
артель „Швейкомбинат4* 
быстрее выполнила этот за
каз, а торгующие организа
ции отпустили нужный ма
териал.

Требуется в этих яслях 
покрасить балкон и почи
нить качели.

Недооборудована пло
щадка для игр в детском 
садике №  5. Нет песочниц,

скамеек, „грибков*1, отсут
ствует физкультурное обо
рудование, инвентарь для 
игр, площадка не асфаль
тирована. Веранда не за
стеклена. Не проведено 
электрическое освещение 
на веранду и участок (в 
садике дети бывают кругло
суточно). Средства для лик
видации этих недостатков 
есть, но нет рабочей силы, 
а ремстройконтора её не 
выделяет.

Не закончена подготовка 
к зиме в детсаде №  4, и 
виноваты в этом шефы. В

полы. Здесь тесно. Комна 
та рассчитана только на 
13 детей, а живет в ней 
—27, спят по два челове
ка на кровати.

В этом садике чисто, до
статочно заготовлено дров. 
Пока нет овощей, но на них 
дана заявка.

Кое в чем нуждается и 
детский сад № 9. В ком
нате старшей группы де
ревянный пол частично 
пришел в негодность. В 
прачечной протекает кры
ша, дымит плита, отсут
ствует бак для кипячения 
белья, поэтому белье кипя
тят на плите в кухне. Сте
ны имеют сквозные щели.

В помещении склада нет 
стеллажей, продукты хра
нятся на полу. Нет холо
дильника.

Детские учреждения го
рода готовятся к зиме. Гор
совет и райздравотдел 
должны помочь им в этом.

Торгующим организа
циям надо снабжать детские 
учреждения в первую оче
редь теми продуктами, ко
торые необходимы для де
тей, полезны и питательны.

Нельзя забывать и о поли
тико-массовой работе среди 
сотрудников дошкольных 
учреждений, надо позабо
титься, чтобы они занима
лись политучебой.

В. СЕРГЕЕВА.

ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
Учащиеся Черемисской 

средней школы Помогают 
колхозу имени Сталина в 
уборке урожая. Так, по 
просьбе бригадира 10 де
вочек, учениц 6—8 классов, 
нагрузили две машины ка
пусты.

А. ВАСИЛЬЕВ.
** *

Во второй производствен
ный участок колхоза „Л е
нинский путь** приехали 
шефы из города, чтобы 
закончить уборочные рабо
ты.

С огоньком работают со- 
ломщиками на комбайнах 
Люба Порошина, Римма

средней группе только сей- ^Рякова, Рая Атаманчук, 
час начали перестилать) Иван Симонов

3. КОЧНЕВА.

Кукуруза-гигант

Р ш !

Недостатки, которых можно было 
избежать

Вместе с коллективом 
районной конторы связи мне 
удалось участвовать на 
уборке картофеля в колхо
зе имени Свердлова, За два 
дня работы 20 человек вы
копали картофель на пло
щади одного гектара и за
ложили в овощехранилище 
20 тонн клубней хорошего 
качества.

Копку картофеля сильно 
затрудняло большое коли
чество сорняков. Дело в 
том, что при его посадке 
не соблюдались правила 
агротехники. Рядки изви
листые, большинство гнезд 
растянутые, с большими 
промежутками, не получи
лись и квадраты. В резуль
тате поле обрабатывалось

только в одном направле
нии, заросло сорняками, 
снизился урожай.

Правление колхоза, обра
щаясь за помощью к орга
низациям города в уборке 
урожая, плохо организова
ло питание прибывших на 
копку картофеля людей В 
столовой тесно. Для обе
да терялось 1,5—2 часа 
драгоценного времени. Блю
да готовились не вкусно.

Наблюдалась полная анти
санитария.

Правлению колхоза сле
дует помнить, что это не 
мелочи, а крупные недо
статки, которые нельзя до
пускать в будущем.

Ф РАЕВСКИЙ.

Мне там делать нечего.

К и р г и з с к а я  С С Р , Ученые 
Киргизского научно-исследова
тельского института земледелия 
на небольшом опытном участке 
вынули слой грунта на глубину в 
60 сантиметров и на этом месте 
насыпали торф и минеральные 
удобрения, перемешанные с поч
вой. Весной здесь была посажена 
кукуруза. Сейчас высота расте
ний вдвое превышает человече
ский роет. Предварительные под
счеты говорят, что кукуруза-ги
гант даст в переводе на гектар 
не менее 3.000 центнеров зеленой 
массы и более 300 цент, зерна.

На снимке: кукуруза-гигант.
Фото Б. Борисова.

Ф отохроника ТАСС.

Сотни людей из промыш
ленных предприятий и уч
реждений города помогают 
колхозам убирать богатый 
урожай картофеля. Всюду 
на полях кипит напряжен
ная работа. У всех одно 
стремление—выкопать кар
тофель быстро и без потерь. 
Но не так думает началь
ник почтового отделения се
ла Черемисски тов. Гутко- 
ва. Когда ей предложили 
вместе со своим коллекти
вом помочь колхозу в под
борке картофеля, она отве
тила:

—Мне там делать нечего!
Тов. Гуткова вместо по

мощи колхозу в уборке уро
жая в этот день организо
вала бригаду для копки 
картофеля в личном огоро
де.

Начальнику районного 
отделения связи тов. Куд
рину следует подумать о 
том, может ли тов. Гутко
ва и дальше руководить 
коллективом, когда она 
собственные интересы ста
вит выше общественных.

А. ЧИЛИН.

Б Е С П Р И З О Р Н Ы Й  С К В Е Р
На улице Советской, воз

ле здания бывшей столо
вой никелевого завода, есть 
сквер. К сожалению, вот

ним никто не следит 
Ворота сквера раскрыты 

настежь. Скот и птица бро
дят по аллеям. Дети ло
мают кусты. Козы обглады

вают деревья. Всюду ва
ляется мусор.

Кто же хозяин сквера?
уже длительное время за Кто, наконец, проявит за

боту и приведет в порядок 
этот зеленый уголок горо
да?

С. НИКОНОВ.

ПУЧШ Е всего карто- 
фель сберегается в 

специальных хранилищах, 
где при умелой укладке и 
соблюдении необходимого 
режима почти не бывает по
терь. Однако материально- 
техническая база у торгую
щ их и заготовительных 
организаций не обеспечи
вает полной потребности 
городов в картофеле в зим
ние и весенние месяцы. По
этому следует использовать 
испытанные в практике 
простейшие способы хране
ния продукции в траншеях 
и буртах.

В бурты следует закла
дывать только здоровые и 
сухие клубни.

При уборке картофеля в 
сырую погоду его нужно 
хорошо просушивать. Если 
сделать это невозможно, то 
надо делать бурты с греб
невой вентиляцией и ниж
ним воздушным каналом, 
более узким чем обычно на 
и,5 метра (примерно 1,5 
метра ширины).

Укладка картофеля долж

Общедоступный способ хранения картофеля
на быть закончена до устой
чивых заморозков, т. к. пос
ледние действуют губитель
но не только на ботву, но 
и на клубни, лежащие близ
ко к поверхности почвы. 
Ни в коем случае нельзя 
закладывать подморожен
ный в мелких кучах или 
на корню картофель.

На участках, где ботва 
была поражена фитофторой, 
нужно выкопать картофель 
в сухую погоду, засыпать 
его в отдельные временные 
бурты и выдержать 2—3 
недели. Если за это время 
он останется здоровым, то 
временные бурты можно 
превратить в постоянные 
или же перебрать карто
фель и заложить на хра
нение только здоровые клуб
ни.

Хранение в полевых бур
тах может быть краткосроч
ным, с последующей вы
возкой его на усадьбу в 
погожие осенние дни, или 
длительным. Временные

Советы специалиста

бурты надо укладывать с 
таким расчетом, чтобы в 
случае наступления моро
зов, усилив укрытие, их 
можно было легко превра
тить в постоянные.

Б урт закладывают или на 
выравненном грунте, или в 
котловане глубиной 20—30 
сантиметров, шириной в 
1,75—2 метра, длиной в 
7 — 10 метров.

Д ля вентиляции обору
дуются канавки, на концах 
которых устанавливаются 
трубы с колпаками, а по
перек укладываются жерди 
с промежутками в 2 санти
метра, чтобы воздух свобо
дно проникал ч ерез. карто
фель в вытяжные трубы, 
унося излишки тепла и вла
ги.

Картофель загружают в 
бурт насыпью с одного кон
ца на полную высоту, по

степенно передвигаясь к 
другому концу. Для изме
рения температуры во время 
закладки в середине уста
навливается трубка. Вытяж
ные трубы во время засып
ки картофеля устанавли
ваются над приточным воз
душным каналом через з 
метра друг от друга.

С осени заложенные клуб
ни усиленно проветривают
ся от теплового и влажно
го воздуха через трубу и 
гребень, укрытый одной со
ломой до наступления мо
розов или до того времени, 
когда бурт охладится до 
3—5 градусов тепла.

Укрывать картофель сле
дует не сразу, а постепен
но, в два-три приема. Пос
ле того, как он выровнен 
на конус (без ям и впадин), 
его тотчас покрывают с у 
хой соломой, укладывая ее 
ровными плотными слоями 
снизу вверх, и слегка за
сыпают землей, чтобы соло
му не сдувало ветром.

Через неделю, а при позд
ней уборке в холодную по
году сразу же после укры
тия соломой (слоем до 150 
см), укрывают землей у  
основания бурта до 60 -70 
см и у  вершины 50 см.

Для лучшего задержа
ния снега на поверхности 
буртов разбрасывают хво
рост, а для отвода талых 
вод вокруг них устраивают 
канавки, С осени и в зим
ние месяцы при устойчи
вом повышении температу
ры в буртах длт; картофе
ля выше 4— 5 градусов теп
ла охлаждают их, откры
вая приточную и вытяж
ную вентиляцию. При рез
ком снижении температу
ры утепляют дополнитель
ным слоем свежего навоза, 
торфа или опила.

Применяя -§& простейшие 
способы хранения картофе
ля в свежем виде, колхозы 
дадут трудящимся допол
нительно тысячи тонн све
жей продукции в зимние и 
весенние месяцы.

В. СМИРНОВ, агроном
облсельхоауправления.



Десять лет под знаменем социализма
Первого октября 1949 го

да иод торжественные зал
пы артиллерийского салю
та в древней китайской 
столице Пекине была про
возглашена Китайская На
родная Республика.

С тех пор прошло де
сять лет. За это короткое 
время под руководством 
славной коммунистической 
партии китайский народ, 
сбросивший со своих плеч 
ярмо эксплуатации и ино
земного гнета, ставший хо
зяином своей страны, сде
лал такой громадный шаг 
по пути прогресса, равно
го которому нет во всей 
многовековой истории Ки
тая.

Коммунистическая пар
тия Китая вдохновила и 
организовала (150-миллион
ный китайский народ на 
созидание новой, светлой 
жизни -социализма. В со
циалистическом строитель
стве вовсю развернулись 
могучие силы освобожден
ного народа, расцвели его 
творческие таланты. Не
бывалыми темпами двину
лось вперед развитие эко
номики и культуры.

Всего три года потребо
валось народному Китаю, 
чтобы залечить раны, на
несенные многолетними вой
нами. Всего пять лет по
надобилось вчера еще полу
колониальной, отсталой аг
рарной стране, чтобы за
ложить прочные основы 
социалистической индуст
риализации.

Десять лет назад огром
ный Китай располагал 
меньшим промышленным 
потенциалом, чем, скажем, 
маленькая Бельгия. Эконо
мически страна была свя
зана по рукам и ногам 
иностранными монополия
ми. Китай вынужден был. 
ввозить 95 процентов по
требляемой стали, 80 про
центов необходимых машин 
и механизмов.

За- годы народной власти 
героическими усилиями 
трудящ ихся при помощи 
Советского Союза и д р у 
гих социалистических стран 
в Китае построены много
численные предприятия тя 
желой индустрии—основы 
развития всего народного 
хозяйства страны и систе
матического подъема мате
риального благосостояния 
трудящ ихся. К концу пер
вой пятилетки (1953 — 
1957 гг.) промышленное 
производство увеличилось 
по сравнению с 1949 годом 
в 7,7 раза. Особенно резко

выросли выплавка чугуна 
и стали, добыча каменного 
угля, выработка электро
энергии. В стране созданы 
авиационная и автомобиль
ная промышленность, трак
торостроение, организовано 
производство электропри
боров, станков, химических 
удобрений и многих дру 
гих видов промышленной 
продукции, которые ранее 
не производились.

Началось экономическое 
освоение западных районов 
Китая. Здесь широко раз
вертывается промышленное 
строительство. В трудных 
горных условиях, пробив 
сотни туннелей, возведя 
сотни мостов, китайские 
строители протянули на 
запад первые железные до
роги.

В ходе строительства со
циализма в корне изменил
ся социально - экономиче
ский облик страны.

Еще в начале первой п я 
тилетки в китайской де
ревне преобладали мелкие 
единоличные крестьянские 
хозяйства. В промышлен
ности и торговле весьма 
значительные позиции за
нимали частнокапиталисти
ческие и единоличные ку
старные предприятия; Опи
раясь на союз рабочего 
класса и крестьянства, Ком
мунистическая партия Ки
тая приступила к социали
стическим преобразованиям 
экономики.

Уже к концу 1956 г. 120 
миллионов крестьянских 
дворов добровольно объеди
нились в производственные 
кооперативы, на базе кото
рых позднее были созданы 
народные коммуны. 70 ты 
сяч частных капиталисти
ческих предприятий были 
преобразованы в государст
венно-частные. Социали
стический сектор хозяйст
ва стал господствующим и 
в городе, и в деревне. Это 
позволило уже к концу 
пятилетки резко повысить 
темпы роста промышленно
го и сельскохозяйственно
го производства.

Экономика Китая настоль
ко выросла и окрепла, что 
он смог бросить вызов та
кой экономически развитой 
стране, как Англия. Ком
мунистическая партия вы
двинула перед страной 
грандиозную задачу: „за 15 
лет догнать Англию по 
производству важнейших 
видов промышленной про- 
дукции“ .

Вторая сессия VIII съ ез
да Коммунистической пар

тии Китая разработала, ге 
неральную линию партии: 
„напрягая все силы, стре
мясь вперед, строить со
циализм по принципу боль
ше, быстрее, лучш е и эко
номнее". Партия призвала 
тружеников страны совер
шить в 1958 году „боль
шой скачок" в развитии 
всех отраслей экономики. 
Во имя этого рабочий 
класс Китая проявил ч уде
са трудового героизма: за 
год металлурги увеличи
ли примерно в полтора ра
за выплавку стали, ш ахте
ры удвоили добычу камен
ного угля. Китайское кре
стьянство собрало богатый 
урожай: сбор зерна превы
сил сбор 1957 года более 
чем на одну треть, а хлоп
ка—на 28 процентов.

1959 год стал для китай
ских трудящ ихся годом 
продолжения „большого 
скачка". Об этом говорят 
решения состоявш егося не
давно VIII пленума Цент
рального Комитета Комму
нистической партии Китая. 
О сущ ествляя эти решения, 
страна выплавит в нынеш
нем году 12 миллионов 
тонн стали, добудет 335 
миллионов тонн каменного 
угля , соберет урожай зер
новых в 275 миллионов 
тонн. Таким образом, к 
концу этого года Китай 
выполнит задания второго 
пятилетнего плана (1958— 
1962 гг.) по основным ви
дам промышленной и сель
скохозяйственной продук
ции.

Уверенно смотрит в свое 
будущее народ Китая. Его 
вдохновляют на новые ге 
роические дела грандиоз
ные планы, блестящие у с 
пехи в строительстве со
циализма, которых он до

бился под руководством 
своей родной коммунисти
ческой партии, при брат
ской помощи Советского 
Союза и других социали
стических государств.

Китайский народ, наро
ды СССР, всех социали
стических стран неустан
но укрепляют и развивают 
установившиеся между ни
ми отношения братства, 
дружбы и взаимной помо
щи, видя в них верную 
гарантию новых побед л а
геря мира и социализма.

За десять лет неизмери
мо вырос международный 
авторитет Китайской На
родной Республики. Могу
чая и независимая китай
ская держава неизменно 
проводит миролюбивую по
литику, борется за укреп
ление мира в Азии и во 
всем мире. С неослабе
вающим интересом и горя
чей симпатией следят на
роды колониальных и за
висимых стран за героиче
ской борьбой китайского 
народа, строящего новую, 
счастливую жизнь. На при
мере китайской революции 
они вновь и вновь убеж
даются в том, что только 
социализм несет народам 
национальное и социальное 
освобождение, небывало 
быстрый экономический и 
культурный прогресс. Д е
сятилетие Китайской На
родной Республики являет
ся новым торжеством идей 
Великого Октября, ярко де
монстрирует неодолимую 
жизненную силу марксист
ско-ленинского учения.

А. ЛЕОНОВ.
НА СНИМКАХ: вверху—плакат 

художника В. Каленекого (Госу
дарственное издательство изобра
зительного искусства); внизу—пло
щадь Таньаньмань в Пекине. Сле
ва на переднем плане—памятник 
народным героям.

Трезвый голос 
американского обозревателя

НЫО-ЙОРК, 26 (ТАСС). 
Из вестн ын комм ентатор
ДРЮ Пирсон касается в 
газете „Вашингтон пост 
энд тайме геральд" тенден
циозного освещения частью 
американской печати по
ездки II. С. Х рущ ева по 
США, в частности, его бе
седы с американскими 
профсоюзными лидерами в 
Сан-Франциско. „Дело не 
в том,—пишет П ирсон,— 
что он (Н. С. Х рущ ев) 
спорил с такими людьми, 
как американские профсо
юзные лидеры, а во-пер
вых, в том, что он вообще 
захотел встретиться с ни
ми; во-вторых, в том, что 
он беседовал с ними на 
час больше, чем предпо
лагалось; и, в-третьих, в 
том, что он после беседы 
заявил, что она была по
лезной.

Првхмьер-ми нистр А н г л ии 
Макмиллан не захотел бы 
встретиться с ними; П ре
зидент Франции де Голль 
даже ие стал бы и обсуж 
дать вопроса о встрече с 
американскими профсоюз
ными деятелями. Президент 
Аргентины Фрондиси, из
бранный при поддержке 
аргентинских профсоюзов, 
также не сделал бы этого.

Трудовая победа 
в Баотоу

ПЕКИН, 26 (ТАСС). Кол
лектив строителей Баото- 
уского металлургического 
комбината (Внутренняя 
Монголия) одержал боль
шую трудовую победу—за
дута доменная печь №  1. 
Весь доменный процесс на 
ней механизирован. Печь 
принадлежит к числу круп
нейших в Китае.

Намерения 
западных стран

БОНН, 26 (ТАСС). Воен
ные власти и промышлен
ные фирмы Западной Гер
мании, Франции, Италии 
Бельгии и Голландии ак
тивно готовятся к органи
зации совместного произ
водства ракетного оружия 
Как сообщает газет! 
„Франкфуртер альгемейне" 
совместное производства 
ракет начинается в 198( 
году.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

РЕЖСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ 
Ставропольского 

крайсельхозуправления 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу 
рабочие всех лесозаготови

тельных профессий: электро- 
пильщики, грузчики, шоферы, 
разнорабочие.

На строительство требуются 
плотники и столяры.

Оплата сдельно - прогрес
сивная.

С предложениями обращать
ся по адресу: ст. Крутиха, 
контора леспромхоза.
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