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А вт ом аш ины — 
на  уб о р к у  урож ая

Плакат художника Б. Антонова.

Фотохроника ТАСС.

Для оказания по
мощи колхозам рай
она в период убор
ки автобазой № 20 
планировалось вы
делить 40 автома
шин. А когда об 
этом было сооб
щено водительскому 
составу, желающих 
оказать помощь 
труженикам дерев
ни в их борьбе за 
своевременную убо
рку хлебов оказа
лось значительно 
больше.

Для поездки в се
ло отобраны луч
шие водители, среди 
которых коммуни
сты Нежданов, 
Шеленков, шоферы- 
новаторы Вазерцев,

Синицин, передови
ки автотранспорта 
Бачинин, 'Гомилов, 
братья Мезеновы, 
Медведев и другие.

10 августа в сель
хозартель «Урал» 
направлено 13 ав
томашин, в «Ле
нинский путь» — 14, 
в колхоз имени Ле
нина—9, имени Во
рошилова— 4.

Перед выездом в 
колхозы шоферы 
приняли на себя 
обязательства со
ревноваться за луч
шее техническое со
стояние автомоби
лей, бороться за 
наиболее полное ис
пользование авто
транспорта.

н. МЕШКОВ.

П р о лет а р и и  всех ст раи , соединяйт есь!
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Е  новым успехам,•J

товарищи спортсмены!
ций СССР. Важную роль 
в деятельности Союза, в 
массовом развитии совет
ского спорта играют об
щественные организации, 
и в первую очередь проф
союзы и комсомол.

В прошлом году состо
ялся традиционный смотр 
сил советских физкуль
турников— Вторая Спар
такиада народов СССР, в 
подготовке к которой 
привяло участие более 40 
миллионов спортсменов. 
Еще больший размах 
приобретает развитие 
физкультуры и спорта в 
нынешнем году. Горячий 
отклик во всех уголках 
страны нашло начинание 
молодых строителей „Ир- 
кутскалюминстроя“, вы
ступивших инициаторами 
замечательного движения 
„один плюс два“, Озна
чающего, что каждый 
спортсмен должен прив
лечь к занятиям спортом 
не менее двух своих то
варищей.

Видное место в куль
турном сотрудничестве с 
зарубежными странами 
занимают международные 
спортивные связи. Закон
чившиеся VIII зимние 
Олимпийские игры до
полнили новыми победа
ми спортивную летопись 
советского спорта. Впе
реди жаркие схватки на 
XVIII Олимпийских иг
рах в Риме, где наши 
спортсмены с честью про
несут знамя советского 
спорта.
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От П риморья до Б а л т и к и
На безбрежных просторах нашей страны ни га 

один день не умолкает рокот уборочных машин.

По данным статистических органов, на 10 августа 
в стране было убрано более 46 миллионов гектаров 
зерновых культур. Прирост убранных площадей за 
вторую пятидневку августа составил свыше 5600 ты
сяч гектаров. Государство уже закупило у колхозов 
и приняло от совхозов многие сотни миллионов пу
дов хлеба нового урожая.

Благодаря огромной за
боте Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства, физкультура 
и спорт прочно вошли в 
быт трудящихся нашей 
страны. В Советском Со
юзе выросли многие ты
сячи замечательных спорт
сменов, которые своими 
достижениями высоко под
няли международный ав
торитет советского спор
та.

XXI съезд Коммуни
стической партии, озна
меновавший вступление 
нашей страны в период 
развернутого строитель- 

у ства коммунизма, поста
вил задачу дальнейшего 
развития физической
культуры и спорта, яв
ляющихся одним из важ
ных средств коммунисти
ческого воспитания, ук
репления здоровья тру
дящихся, ИХ подготовки 
к высокопроизводитель
ному труду и защите Ро
дины.

Новый этап в развитии 
советского спорта откры
ло Постановление ЦК 
К П С С  и Совета Мини- 

5 стров С С С Р „О руко- 
 ̂ водстве физкультурой и 

J спортом в стране", оп- 
 ̂ ределившее более целе- 
 ̂ сообразную форму орга- 

|  низации физкультурного 
' движения. Руководство 

физкультурой и спортом 
в нашей стране передано 
от государственных ор
ганов в руки обществен
ности— Союза спортив
ных обществ и организа-

Высокие привесы
В колхозе имени Воро

шилова хороших результа
тов добились пастухи 
Н. Панова, Ю. Паршин и 
Г. Кузнецов.

От 96 телят за июль ме
сяц они получили средне
суточный привес 800 
граммов. Пастьба произво
дится на естественных и 
сеяных травах. На ночь 
телята получают зеленую 
подкормку: клевер и
горохо-овсяную смесь. 
Телята имеют хорошую 
упитанность. Часть из них 
пойдет для воспроизводст
ва стада, а часть —на сдачу 
государству мяса.

н. юткин,
зоотехник.

ЛУЧШИЕ СВИНАРИ
Наивысших показателей 

в соревновании свиноводов 
района достигли В. А. Со- 
харев и А. Д. Чушев, сви
нари колхоза «Ленинский 
путь». У первого из них в 
июле находилось на откор
ме 330 свиней, среднесу
точный привес составил 
650 граммов, сдано с от
корма 170 свиней общим 
весом 170 центнеров. Вто
рой откармливал 450 сви
ней, среднесуточный при
вес которых достиг 450 
граммов, сдано с откорма 
279 свиней общим весом 
255 центнеров.

Хорошо поработал в ию
ле свинарь этого колхоза 
П. М. Батеньков. Он сдал 
с откорма 101 свинью об
щим весом 90 центнеров.

Недавно в сельхозартели 
«Урал» проходило сове
щание механизаторов, по
священное вопросу орга
низации труда механизато
ров в период уборки зер
нобобовых культур, куку
рузы и картофеля.

На совещании утвержден 
график, в котором на каж
дый агрегат, лафетную 
жатку, комбайн доведен 
определенный объем ра
бот.

Механизаторы 1-го про
изводственного участка 
вызвали на соцсоревнова
ние механизаторов 2-го 
производственного участ
ка. Они будут бороться за 
уборку урожая без по
терь и в самые короткие 
сроки. Кукурузу с площа
ди 300 гектаров убрать за 
10 рабочих дней, довести 
дневную выработку на си
лосный комбайн не менее 
10— 12 га, завершить си
лосование до 20 августа — 
так записано в их обяза
тельствах.

Уборку зернобобовых на
мечено провести за 25 ра
бочих дней, сменную выра
ботку на лафет довести до 
2 8 — 30 га, уборку зерно

вых вести только раздель
ным способом, вспашку 
зяби завершить к 27 сен

т я б р я .
Машинист лафетной жат- 

. ки Н. С. Клевакин взял 
! обязательство за 25 ра- 
|бочих дней скосить ла
фетом зернобобовых куль- 

1 тур с площади 660 га и 
вызвал на соревнование 
В. П. Клевакина.

Машинист силосоубороч
ного комбайна И. Д. Ба
чинин обязался убрать 
кукурузу с площади 150 
га, не менее 10— 12 гек
таров за смену. Тов. Б а
чинин вызвал на соревно
вание Р. П. Данилова.

Комбайнер П. М. Под- 
ковыркин на комбайне 
«С-6» решил убрать зер
новых с площади 350 га — 
по 20 — 25 га в каждую 
смену — и вызвал на сорев
нование А. А. Клевакина.

В целях материальной 
заинтересованности прав
ление колхоза решило вы
плачивать премии тем ме
ханизаторам, которые до
бьются лучших показате
лей в уборке урожая.

А. РЫЧКОВ.

П Е Н Н Ы Й  Х Л Е Б —Г О С У Д А Р С Т В У
Колхозы района на

ряду с уборкой урожая 
приступают к сдаче 
хлеба государству.

13 августа с зерном 
нового урожая первы

ми на хлебоприемном i Калинина. Он вывез 
пункте появились ма- j 203 центнера, 
шины артели „Урал".!
Они привезли 23 цент- Приступил к хлебо- 
нера. Затем начал хле- сдаче колхоз 
босдачу колхоз имени | Ворошилова.

имени

З а к о н ч и л и  к о с о в и ц у  р ж и

Колхозы «Ленинский путь», имени Ленина, име
ни Свердлова, ,,Урал“ , имени Чапаева закончили 
носовицу ржи.

Колхозы имени Ворошилова и «Урал» подбирают 
и обмолачивают валки.

В  «Ленинском пути» начали косовицу гороха.

Узбекская ССР. В  этом году ку
курузы в Хорезмской области 
посеяно в 2,5 р а за  больше, чем 
в прошлом году. Первым в о б л а 
сти приступил к уборке этой 
культуры колхоз имени Бируни 
Хивинского района. С  каждого 
гектара здесь получают в ср ед 
нем по 650 центнеров зе л ен о й  
массы и 150 центнеров початков.

Н а снимке: уборка кукурузы в 
колхозе имени Бируни.

Фотохроника ТАСС.



По методу Ярослава Чижа
В Ново Талицком поселке 

политическая работа не ведется

Мы обратились к Нико
лаю Егоровичу Кудрину, 
свиноводу колхоза имени 
Ворошилова, с просьбой 
рассказать о своем опыте 
откорма свиней по методу 
Я. Чижа. Вот что он рас
сказал.

— Когда я прочитал о 
новом методе содержания 
свиней, который применил 
Ярослав Чиж, а также о 
знатном свиноводе нашей 
области И. Е. Гуле, а так
же о других новаторах,— 
начал свой рассказ Нико
лай Егорович,—у меня воз
никла мысль, нельзя ли у 
нас на ферме применить 
крупно-групповое свободно
выгульное содержание сви
ней, находящихся на от
корме.

Работал я тогда помощ
ником заведующего по ж и
вотноводству. Все чаще 
стал присматриваться к ра
боте свинарок. На откорме 
было около 400  свиней, 
ухаживали за ними 4 сви
нарки и 1 фуражир.

«А что, если всю работу 
пяти человек выполнять 
одному? — подумал я. — 
Только нужно изменить 
способ содержания свиней».

По этому вопросу решил 
посоветоваться в правлении 
колхоза. Мое предложение 
охотно поддержали.

И вот 28 апреля я при
нял 400 откормочных сви
ней и взял обязательство 
за год откормить 700 го
лов и сдать государству 
600 центнеров мяса. Вско
ре поголовье увеличилось 
до 500 свиней.

Организация работы из
менилась. С помощью са- 
мокормушек перевели сви
ней на сухое кормление, 
устроили логова. Уже в 
мае привес составил 410 
граммов.

С наступлением тепла 
решили перевести свиней 
на лагерное содержание. 
Неподалеку от фермы те
чет небольшая речка. Ого
родили два загона и пере
вели туда откормочных сви
ней в возрасте от 2-х ме
сяцев и старше.

Пришлось разделить жи
вотных на группы. В од
ном загоне— крупные сви
ньи, в другом — маленькие. 
Это положительно сказа
лось на росте подсвинок.

Расставили самокормуш-

..ПРА ВДА КОММУНИЗМА"
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ки. Я подъезжаю на лоша
ди к кормушкам и из ф ур
гона насыпаю суточную да
чу концентрированных кор
мов. На свежем воздухе 
свиньи отдыхают, вдоволь 
пьют воды.

В июне я добился сред
несуточного привеса 480 
граммов на голову.

В июле хуже стало с 
кормами, не было концен
тратов. Тогда я начал да
вать вволю зеленую под
кормку и питательную сен
ную муку, которую приго
товляли на универсальной 
кормодробилке.

В результате за июнь и 
июль сдал с откорма 167 
свиней в среднем по 98 
килограммов каждая.

Сейчас я кормлю свиней 
свежим картофелем. В сы
ром виде они охотно пое
дают его. Кроме того, на
чинаю пасти их на карто
фельном поле. Правда,при
учить животных, чтобы они 
сами вырывали клубни,— 
дело нелегкое. Но я до
бьюсь от них и этого.

В каждом слове Ни
колая Егоровича чувство
вались настойчивость и ре
шительность.

— Скоро будет хлеб но
вого урожая, — продолжал 
он,—тогда дело пойдет еще 
лучше. Думаю поднять су
точные привесы до 500 
граммов и выше.

— Какие у вас задачи 
стоят на ближайшее вре
м я?—спросили мы у него 
в заключение.

— Поскольку мы еще 
первый год занимаемся от
кормом свиней по методу 
крупно-группового и сво
бодно-выгульного содержа
ния,—говорит Н. Е. Куд
рин,— у нас еще есть не
решенные вопросы. Я сам 
механизатор и хочу,чтобы 
правление колхоза мне по
могло механизировать не
которые трудоемкие про
цессы, например, косьбу 
клевера на зеленую под
кормку, раздачу кормов в 
зимний период, уборку по
мещения и другие. Это бу
дет способствовать еще 
большему снижению себе
стоимости свинины. Новый 
метод позволит успешнее 
выполнить взятое обяза
тельство— продать мяса го
сударству 2,5 годовых пла
на.

В. ТОПОЛЕВ.
На снимке: Н. Е. Кудрин. 

С лева— в летнем лагере 
для животных.

Заведующая 
не в курсе...

В деревне Голендухино 
можно услышать много 
справедливых нареканий 
колхозников, и особенно мо
лодежи, на плохую работу 
заведующей клубом тов.Да
ниловой.

Делает ли тов. Данилова 
надлежащие выводы из тех 
критических замечаний, ко
торые высказывают колхоз
ники? Нет, це делает. Пло
хо она работает. Сейчас в 
колхозной деревне насту
пила самая горячая пора — 
уборка урожая. В этих ус
ловиях работник куль
турного учреждения дол
жен быть там, где кол
хозники,— у лафетной жат
ки, комбайна, на ферме. 
Необходимо беседовать с 
механизаторами, доярками, 
пастухами, читать им газе
ты, рассказывать, как идут 
дела с заготовкой кормов 
и уборкой урожая в . дру
гих бригадах и колхозах, 
оформлять боевые листки, 
показывать опыт и успехи 
передовиков колхозного 
производства.

Но тов. Данилова не в 
курсе хозяйственных дел 
бригады и колхоза. Она не 
бывает на фермах и в по
ле, не знает о культурных 
нуждах и запросах живот
новодов и полеводов, не 
думает о том, как их удов
летворить. Нужно прямо 
сказать, что Данилова за 
была о своих прямых обя
занностях и занимается не 
тем, чего ждут от нее кол
хозники.

Заведующему отделом 
культуры тов. Столбовских 
давно бы следовало разо
браться в работе Данило
вой и навести должный по
рядок в клубе деревни Го
лендухино.

Е. ПРОКОПЬЕВ.

В десяти километрах от 
деревни Колташи стоит Но
во-Тал ицкий поселок. Про
живают в нем семьи рабо
чих Режевского химлесхо- 
за.

Всего па участке работа
ет тридцать три человека.

— Бопьглинство из них,— 
говорит Иван Николаевич 
11 и ки и — мастер Талицкого 
участка, — самоотверженно 
трудится над выполнением 
задания второго года се
милетки. Есть у нас и удар
ники коммунистического 
труда. Среди них- вздым- 
щики. Они имеют высокие 
показатели. А. Зубанков 
июльский план выполнил 
на 240 процентов, А. Кар
ташова— на 153 процента, 
И. Краснов— на 125 про
центов. Не отстают от них 
и сборщики живицы. Тов. 
Финагенова выполнила 
свой план на 158, В. Гу
щ ин— на 146 процентов.

В целом по Ново-Талиц- 
кому участку июльский 
план не выполнили только 
два человека — вздымщик 
В. Константинов и сборщи
ца живицы А. Карпова.

— Работаем мы так, как 
требует от нас наше род
ное Советское правитель
ство,—заявил Юрий Коло
тое,— но плохо то, что в 
нашем поселке духовной 
жизни не чувствуется.Очень 
редко читаются лекции. Ки
нокартин нам не показыва
ют. Радио нет. Отстаем мы 
от жизни, не знаем что де
лается в нашей стране.

Юрий Колотов прав.Мас
сово-политическая работа 
среди рабочих Ново-Талиц- 
кого участка не проводит
ся. Знают ли об этом пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации химлесхоза? Да, 
знают, но действенных мер 
не принимают.

Партийная и профсоюз
ная организации (тт. Кар
ташов и Видякин) смири
лись с таким положением. 
Политическую работу сре
ди рабочих они, по-видимо- 
му, считают второстепен

ным делом. Чем же иначе 
можно объяснить такое яв
ление, что с марта на Ново 
Талицком участке для ра
бочих и членов их семей 
не показывалось ни одной 
кинокартины. В течение 
шести месяцев не работает 
телевизор. На весь коллек
тив выписывается только 
две газеты— «Уральский 
рабочий» и «Лесная про
мышленность».

Доставка газет и писем 
на участок не налажена. В 
большинстве случаев вся 
корреспонденция поступает 
туда один раз в неделю, 
целыми пачками. Жители 
поселка несколько раз об
ращались по этому вопро
су к председателю Чере
мисского сельского Совета 
тов. Мелкозеровой. Она 
внимательно их выслуша
ла, посочувствовала им и 
обещала помочь. Но обе
щания так и остались обе
щаниями.

Ради объективности сле
дует сказать, что сами ру
ководители участка смири
лись с этими недостатками.

Мастер И. Н. Пикин и 
профорг И. С. Краснов 
могли бы привести в над
лежащий порядок красный 
уголок, установить газет
ную витрину и вывешивать 
газету. Тов. Краснову сле
дует создать передвижную 
библиотечку художествен
ной литературы, чаще про
изводить обмен книг. Од
ним словом, многое можно 
сделать самим, только нуж
но иметь желание и проя
вить чувство ответственно
сти за порученное дело.

Рабочие и члены их се
мей хотят знать об успе
хах героев семилетки, о 
международной жизни, о 
победах советской науки и 
техники в освоении космо
са и т. д. Партийная орга
низация химлесхоза обяза
на удовлетворять эти за
просы рабочих.

Е. ПАРШИН, 
пропагандист РК КПСС.

И З ОПЫ ТА

По инициативе 
уличного комитета
11 августа для жителей 

улицы имени Костоусова 
пропагандистом тов. П ар
шиным была прочитана 
лекция о международном 

| положении.
Лекция состоялась по 

инициативе уличного коми
тета. Его председатель тов. 
Лукин сам обошел все до
ма, пригласил жителей и 

★организовал лекцию.

НОВОЕ В УПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗАМИ
«Один ум хорошо, а два 

лучше». Эта народная му
дрость вспоминается, когда 
видишь, как возникают ны
не в колхозах новые фор
мы управления делами ар
тели: советы бригад, тех
нические советы, советы 
старейших и т. п. Совет — 
это орган коллективного 
руководства. Где они соз
даны, там председатели 
колхозов опираются не 
только на свой опыт и зна
ния, но и на опыт многих 
людей.

Советы возникли не слу
чайно. После укрупнения 
колхозов образовались мощ
ные производственные 
бригады. Как правило, та
кими бригадами стали быв
шие самостоятельные хо
зяйства, во главе которых 
стояли правления. Большой 
круг вопросов, который

раньше решало правление, 
теперь приходится решать 
одному бригадиру. И, ко
нечно, даже самому опыт
ному из них трудно все ох
ватить. Тут-то и пришел на 
помощь бригадиру актив. 
Организационно это выли
лось в бригадный совет.

Вот третья комплексная 
бригада колхоза имени Ми
чурина Турганского райо
на, Томской области. В 
совет бригады избраны пе
редовые колхозники, меха
низаторы, специалисты 
сельского хозяйства. Засе
дания совета проводятся не 
реже двух раз в месяц. На 
них решаются все вопросы 
производственной и финан
совой деятельности брига
ды, распределяются сред
ства, выделенные правле
нием на материальное по
ощрение колхозников и 
оказание им помощи, рас-
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Минувший зимний сезон 
был для сельских спорт
сменов нашего района весь
ма успешным. В этом году 
коллектив физкультуры 
колхоза «Ленинский путь», 
впервые выступавший в 
соревнованиях на первен
ство колхозов области, за
нял первое место и завое
вал кубок. Призерами об
ласти на этих соревнова
ниях стали Галина Звере
ва, Надежда Мащенко, Па
вел Данилов, Юрий Авдю- 
ков. Неплохо выступила в 
соревнованиях по лыжам 
сборная команда райсовета 
ДССО. В первый день на
ши лыжники были на пя
том месте. Но вот начались 
соревнования горнолыжни
ков. Режевляне в них не 
участвовали и были ото
двинуты на 11-е место.

В начале февраля прохо
дили традиционные лыж 
ные гонки сельских физ
культурников Глинской зо
ны. Переходящий кубок 
был вручен команде РТС.

Разбег, взятый на зим
них соревнованиях, позво
лил нашим спортсменам хо
рошо выступить в летних 
соревнованиях по легкой 
атлетике. Отличных ре
зультатов добились физ
культурники колхоза име
ни Калинина, соревнуясь 
наравне с физкультурни
ками промышленных пред
приятий (РТС, мельзаводов 
и т. п.). С большим успе
хом выступала в соревно
ваниях по русской лапте 
команда колхоза «Ленин
ский путь», занявшая пятое 
место.

Выступая в финале 
на первенство области, 
сельские велосипедисты на-1 
шего района заняли один- [ 
надцатое место. Спортсмен 
колхоза имени Чапаева 
Владимир Сурмин занял 
личное девятое место и вы
полнил норму второго 
спортивного разряда.

Кроме этих больших со

ревнований весь год про
ходили спартакиады в кол
хозах. Хорошо открыли но
вый летний спортивный се
зон спортсмены колхозов 
«Ленинский путь», «Урал», 
имени Чапаева, имени Ка
линина. Более массовыми 
в этом году были соревно
вания на приз газеты 
«Правда коммунизма». В 
упорной борьбе кубок за
воевали калининцы.

Отдельные спортсмены 
общества добились также 
неплохих результатов. Пять 
лыжников выполнили нор
мы первого спортивного 
разряда. А лучшая спорт
сменка нашего района Га
лина Зверева выступала на 
первенство Союза ССР по 
лыжам по группе юниоров, 
где заняла 24 место. Сей
час Галина Зверева счи
тается сильнейшим юнио
ром среди сельских спорт
сменов страны.

Перечисленные успехи 
могли быть лучше, если 
бы материальная база сель
ских физкультурников бы
ла более сильной. Нечего 
греха таить, многие пред
седатели колхозов считают I 
физкультуру чем-то вроде' 
детской игры. Этим осо
бенно отличается председа
тель колхоза имени Воро
шилова тов. Медведев. Мо
лодежи колхоза, отлично 
работающей на полях, при
ходится играть волейболь
ным мячом, купленным на 
собственные деньги. В опа
ле находится физкультура 
и у руководителей колхо
зов имени Сталина, имени 
Ленина. Но несмотря на 
слабую спортивную базу, 
сельские спортсмены с каж
дым соревнованием все уве
реннее движутся вперед, 
оттачивая свое мастерство. 
Их активность в последнее 
время заметно возросла.

В. КАСЯКИН, 
председатель районного совета 

ДССО „Урожай."

По труду и ,,честь“ им воздается
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На Брянском машиност
роительном заводе началась 
обработка деталей и сборка 
узлов дизелей мощностью
9.000 лошадиных сил, пред
назначенных для морского 
торгового флота. Первые 
два дизеля будут собраны 
в этом году.

На снимке: передовой
токарь т у р б и н н о г о  
цеха Е. А. Обухов ведет 
обработку упорного вала 
дизеля.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

М ЕРЫ  ПРИНИМАЮТСЯ
В редакцию поступило

письмо тов. Скорнякова с 
вопросом о том, какие ме
ры принимаются по умень
шению выноса пыли, отхо
дящей от плавильных пе
чей никелевого завода.

Директор завода тов. Кар
ташов отвечает, что отпу
щены средства на строи
тельство брикетного цеха, 
который намечено сдать в 
эксплуатацию в декабре 
нынешнего года. Брикети
рование руды позволит зна
чительно уменьшить вынос 
пыли.

Кроме того, институт 
«Унипромедь» работает над 
проектированием системы 
эффективных очистных со
оружений, задерживающих 
рудную пыль.

Сенокосная страда в раз 
rape. С раннего утра и до 
позднего вечера колхозни
ки, старики и подростки 
трудятся на заготовке кор
мов. Все знают: обилие
кормов—рост производства 
сельхозпродуктов, рост бо
гатства родного колхоза. А 
если богатеет колхоз, зна
чит, богатеют и колхозни
ки, улучшается их мате
риальное благосостояние.

Важно своевременно за
вершить сенокосную стра
ду еще потому, чтобы во
время приступить к уборке 
хлебов. Вот почему уже с 
раннего утра село пустеет: 
все отправляются на сено
кос.

Ничто не тревожит толь
ко семью Худяковых: На
талью Савельевну и ее дочь 
Нину.

В колхоз Худяковы при
ехали из города Нижнего 
Тагила. Радушно встретили 
их в бригаде, приняли в 
свою семью. Думали най
дут в них хороших помощ
ников. Ошиблись.

Ни Наталья Савельевна, 
ни Нина не оправдали ока
занного им доверия. Нине 
предлагали пойти на ферму.

С неделю поработала 
ушла: не понравилось.

Наталья Савельевна не
которое время ухаживала 
за стадом телят. Тоже не 
понравилось. Часто не вы
ходила на ферму.

На какую бы работу ни 
посылали Худяковых — 
всюду нужно было подтал
кивать их.

В начале сенокосной стра
ды Худяковы были зачис
лены в одно из звеньев по 
заготовке кормов. И здесь 
не ужились—ушли.

Зато в город Нижний Та
гил мать с дочерью ездят 
исправно, ни одного меся
ца не пропускают.

Как-то случилось, что все 
люди были заняты, а заго
товлять подкормку скоту 
нужно было неотложно. 
Решили послать Худяко
вых. Два дня потратили 
они на то, чтобы скосить 
участок в 0,1 гектара— 
работа, которую можно бы
ло выполнить за 5 — 6 ча
сов.

Лентяйки— так отзывают
ся о Худяковых колхозни
ки. И не зря: по труду и 
честь воздается.

И. КЛЕНОВ.
Колхоз имени Ленина.

„Дали нам опять продавца!..'1
7 августа в магазине де

ревни Воронино я была 
свидетелем такой картины.

Магазин, где продавец 
Нина Черепанова, был дол
го закрыт, хотя в эти часы 
должен был торговать. На 
вопрос, где продавец, при
сутствующие здесь люди 
отвечали: «Пьянствует у
Жемчуговой».

Наконец, продавец яви
лась. Сразу было заметно, 
что она пьяна. Но к рабо
те она приступила.

Когда же покупатель 
Г. Панова обратилась к 
продавцу с вопросом об 
обуви, той это не понрави
лось. Начался скандал. 
Пьяный продавец Черепа
нова вела себя отврати

тельно: ругалась нецензур
ной бранью, бросалась на 

обидчицу» с кулаками, с 
совком.

«Дали нам опять продав
ца!»—эту ф разу можно бы
ло слышать в толпе поку
пателей, которые возму
щались происходящим 
скандалом.

Черемисское сельпо и 
правление райпотребсоюза, 
я думаю, одернут продав- 
ца-хулиганку.

Недопустимо, чтобы за 
прилавком магазина стояла 
грубиянка, которой нет де
ла до нужд и запросов по
купателей.

А. СЕМЕНОВА.

сматриваются заявления 
членов бригады об их лич
ных нуждах.

В январе бригада пере
расходовала 11 тысяч руб
лей. Совет вскрыл причи
ны этого и подсказал брига
диру, как надо вести хо
зяйство. Уже в следующем 
месяце перерасход был 
покрыт и сэкономлено 
шесть тысяч рублей.

Члены совета уделяют 
много внимания общест
венному животноводству, 
в частности снижению се
бестоимости животновод
ческой продукции. Себе
стоимость молока в этом 
году, например, снижена 
более чем в два раза.

Однажды потребовалось 
срочно вытеребить вручную 
60 гектаров льна. Совет мо
билизовал на это дело всех 
свободных людей. В поле 
вышло 65 колхозников. Ра
бота была закончена за 
три дня вместо пяти. По 
просьбе совета бригады 
правление колхоза преми
ровало лучших теребиль

щиц. Но бывает, когда со
вет и лишает премии. Так 
было во второй бригаде 
при обсуждении итогов ра
боты за год. Здесь отдель
ные колхозники недобросо
вестно относились к труду, 
и совет решил не выдавать 
им премиальных. Правле
ние колхоза одобрило это 
решение.

Бригадные советы соз
даются теперь всюду. Они 
играют важную роль в 
управлении делами артели. 
Такой совет возник в кол
хозе «Россия» Думинич- 
ского района, Калужской 
области. Председатель этой 
артели С. Прохоров при
шел к решению создать 
этот'совет после выступле
ния товарища Н. С. Хру
щева на июньском Плену
ме ЦК КПСС в прошлом 
году, когда он сказал: 
«У нас сейчас, товарищи, 
имеется очень много людей 
достойных, хотя по возра
сту своему они не могут 
производительно работать 
полный рабочий день. У

них, однако, есть порох в 
пороховнице и задор у них 
есть, и какое-то количест
во часов в сутки они мог
ли бы работать с пользой. 
Нельзя ли подумать, что
бы привлечь этих людей 
для работы в виде контро
леров или советников?.. 
Уверяю вас, они очень по
лезное дело сделали бы».

В совет старейших колхо
за «Россия» входит 13 ве
теранов колхозного труда. 
Они оказывают большую 
помощь правлению: под
сказывают, как наиболее 
целесообразно разместить 
культуры в севообороте, 
следят за соблюдением пра
вил агротехники и т. д.

Важной формой привле
чения широких масс кол
хозников и механизаторов 
к управлению делами арте
ли являются и технические 
советы. В колхозе 30-летия 
Казахской С С Р Лозовско
го района, Павлодарской 
области, технический совет 
создан недавно. Он состоит

из 20 колхозников — опыт
ных рационализаторов и 
изобретателей.

Технический совет помо
гает правлению лучше 
использовать технику, за
ботится о всемерном раз
витии рационализации и 
изобретательства, инфор
мирует колхозников о но
винках сельскохозяйствен
ной техники и т. д. С его 
появлением в колхозе клю
чом забила творческая 
мысль. Раньше сеялки за
гружались вручную, не
редко агрегаты простаива
ли. Техсовет объявил кон
курс на лучшую механи
зацию загрузки сеялок. 
Вскоре заведующий мас
терскими предложил оснас
тить автомобиль «ГАЗ-51» 
шнековым зернопогрузчи
ком. Переоборудовали пять 
автомашин, и сеялки во 
всех бригадах стали загру
жаться автоматически.

В колхозе не хватало се
ноподборщиков. Техниче
ский совет порекомендовал

правлению артели заку  - 
пить в РТС списанные ком
байны «С-6» и своими си
лами переоборудовать их 
под сеноподборщики-коп
нители. Так и сделали. Из 
списанных комбайнов меха
низаторы соорудили пре
восходные копнители. Сей
час члены техсовета пы
таются создать простейшие 
установки трубчатых ко
лодцев для ферм и дворов 
колхозников, думают над 
механизацией укладки на
воза в хранилища.

Там, . где руководители 
колхозов опираются на ши
рокий актив, где в помощь 
правлению и бригадирам 
создаются различные сове
т ы -о р г а н ы  коллективной 
мысли, там, как правило, 
добиваются больших успе
хов.

И. УЛЬЯНОВ.
Агроном-экономист.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Два пути— два итога
(Окончание. Начало в № 961

На Севере
Тот, кому случилось в 

последние годы побывать 
в Южной Корее, уезжал 
оттуда в страхе и смяте
нии. «Я  побывал в аду» — 
так озаглавил свой репор
таж  корреспондент швед
ского агентства «Свенска 
бильд», посетивший юг 
Корейского полуострова. 
Корреспондент индийской 
газеты «Таймс оф Индиа» 
охарактеризовал Южную 
Корею как «страну смер
ти, умирающий край».

Заняв место японских 
колонизаторов, американ
ские империалисты превра
тили Южную Корею в 
свою колонию. Монополии 
С Ш А  распоряжаются в 
народном хозяйстве как в 
своей вотчине. Южная Ко
рея стала ракетно-атомным 
плацдармом на Дальнем 
Востоке.

Наруш ая союзнические 
соглашения, американские 
военные власти провели в 
мае 1948 года на Юге Ко
реи сепаратные парламент
ские выборы и основали 
так называемую «Тэхан 
мингук» («Великую Ко
рею»). Во главе этой ма-

Советский дар 
правительству Конго

ЛЕОПОЛЬДВИЛЬ, 13 августа 
(ТАСС). На аэродроме Нджили по
сол СССР в Республике Конго 
М. Д. Яковлев передал правитель
ству Конго дар Советского прави
тельства-самолет „ИЛ-14". Прини
мая самолет, премьер-министр Кон
го Лумумба тепло поблагодарил 
Советское правительство за пода
рок. Затем Лумумба и сопровож
дающие его лица осмотрели само
лет.

рионеточной республики 
С Ш А  поставили своего
верного слугу, предателя 
корейского народа Ли Сын 
Мана. За 12 лет его прав
ления страна пришла на 
грань экономического и
политического банкротства. 
Тратя до 70 процентов
бюджетных расходов на 
подготовку «похода на Се
вер», правительство Ли 
Сын Мана совершенно не 
заботилось о развитии на
родного хозяйста и нуж
дах населения.

Юг Кореи испокон веков 
считался житницей страны. 
Теперь же это край хрони
ческого недостатка продо
вольствия. Сократились по
севные площади, истощи
лись поля. Урожаи непре
рывно снижаются. Тяжело 
живется крестьянам, . сос
тавляющим 70 процентов 
населения. Их целыми де
ревнями сгоняют с обжи
тых мест, занимая поля под 
военные базы, полигоны, 
ракетные площадки. Ю ж
нокорейский крестьянин 
ежегодно должен выплачи
вать государству свыше 50 
различных налогов и по
боров. Каждую весну мил
лионы крестьян голодают.

Под натиском американ
ских монополий объем про

мышленного производства 
в Южной Корее сократил
ся почти вдвое по сравне
нию с 1944 г. В нищете 
и голоде живут рабочие 
Южной Кореи. В стране 
6.600 тысяч человек либо 
вообще не имеют работы, 
либо пробиваются случай
ными заработками.

Двенадцать лет народ 
Южной Кореи терпел дес
потический режим Ли Сын 
Мана, поддерживаемый 
американскими штыками. 
Не раз южнокорейское на
селение поднималось на 
борьбу против гнета и ни
щеты. Все последние годы 
юг Кореи напоминал со
бой бурлящий вулкан. И 
вот произошло изверже
ние. В апреле этого года 
в Южной Корее вспыхну
ло народное восстание. По
водом к нему послужили 
подделки и террор, имев
шие место во время пос
ледних президентских вы
боров. Буря народного 
гнева смела Ли Сын Мана 
и его приспешников.

Но борьба продолжает
ся. И сегодня, отмечая 
15-летие освобождения Ко
реи, народ Южной Кореи 
требует вывода из страны 
американских войск и объ
единения родины в единое 
государство на мирной де
мократической основе.

А. КОРОЛЕВ.

Сбор яблок в М о л д а ви и
Молдавская ССР. „Фруктовый 

Донбасс"—такое название носит 
один из крупнейших * колхозов, 
расположенный в Дубоссареком 
районе на левом берегу Днестра.

Сады колхоза занимают огром
ную площадь—1.500 гектаров. 
Передовые садоводы сельхозар
тели борются за получение в те
кущем году не менее 250 центне
ров плодов семечковых с гектара.

Сейчас в колхозных садах идет 
сбор ранних фруктов.

На снимке: молодая колхозни
ца сельхозартели „Фруктовый 
Донбасс" комсомолка Лидия Топ- 
кина за сбором яблок.

Ф ото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

Культуру садоводства— в массы
Вот уже несколько лет 

городское общество садо
водов проводит у нас выс
тавки плодов и ягод. Здесь 
посетители знакомятся с 
достижениями наших са- 
доводов-любителей.

Но есть два недостатка 
в организации этих выста
вок — их короткий срок 
(1 — 2 дня) и отсутствие 
индивидуальной подготов
ки садоводов к участию в 
выставке.

Получается, что многие 
не успевают посетить выс
тавку. Не все желающие 
могут принять участие в 
ней: они не знают, что от

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

Провозглашение 
независимости 

новой республики
ЛОНДОН, 13 (ТАСС). 

Как передает корреспон
дент агентства Рейтер, се
годня в городе Банги 101 
орудийный залп возвестил 
о провозглашении незави
симости Центрально-афри
канской республики—быв
шей французской терри
тории, входившей во Фран
цузскую Экваториальную 
Африку. Центрально-аф
риканская республика ос
тается членом Французско
го сообщества.

Свободу Сикейросу!
МЕХИКО, 12 августа 

(ТАСС). Руководители се
ми организаций независи
мых художников направи
ли телеграмму президенту 
М. Лопесу,протестуя против 
ареста Д. А. Сикейроса. В 
телеграмме, в частности, 
говорится: «Мы, независи
мые мексиканские худож
ники, с уважением выра
жаем протест против арес
та одного из самых выдаю
щихся художников нашей 
страны».

Народная Республика Болгария. В горячие дни жатвы в гости к 
членам трудового кооперативно-земледельческого хозяйства в Доб- 
рудже приехал ансамбль песни и пляски народной читальни „Сог
ласие" из города' Каварна.

На снимке: выступление ансамбля на полевом стане.
Ф ото С. Ненова (БТА).

Своевременное и важное предложение
Б Е Р Л И Н , 13 августа I стве главного вопроса

(ТАСС). Газета «Нейес 
Дейчланд» выступает с пе
редовой статьей, в которой 
отмечает своевременность 
и важность предложения 
Советского Союза об об
суждении вопроса о разо
ружении на сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН 
с участием глав прави
тельств государств— чле
нов ООН.

Советский Союз, под
черкивает газета, стремит
ся к тому, чтобы Генераль
ная Ассамблея признала 
вопрос о всеобщем и пол
ном разоружении в каче-

и
разработала широкие и 
конкретные предложения. 
Предпринимая этот шаг, 
Советский Союз вновь ста
вит вопрос о разоружении 
в центр международной 
политики и передает его 
на рассмотрение действи
тельно компетентному фо
руму.

В этой связи газета ука
зывает, что предложение 
Советского Союза об учас
тии глав правительств в 
обсуждении проблемы р а 
зоружения на сессии Ге
неральной Ассамблеи я в 
ляется целиком и полно
стью оправданным.

„ Л а о с  п о й д е т  по п у т и  
н е й т р а л и т е т а 11

ПЕ КИН,  13 августа 
(ТАСС). «Лаос пойдет по 
пути нейтралитета»,— за я 
вил глава революционного 
комитета Лаоса Конг Ле 
на состоявшемся 11 авгус
та массовом митинге во 
Вьентьяне.

Как сообщает агентство 
Синьхуа, остановившись на 
внешней политике нового 
правительства, Конг Ле 
сказал: «Я надеюсь, что 
правительство поведет на
шу страну по пути нейтра
литета. Мы примем помощь 
от любой страны, если она 
не будет сопровождаться 
политическими и военны
ми условиями». Конг Ле 
добавил: В настоящее вре
мя мы — нейтральная стра
на, и если какое-либо го
сударство захочет создать 
военные базы на нашей 
земле, то мы не допустим 
этого.

Он подчеркнул, что в 
вопросе о восстановлении 
нормальной жизни в 
стране народ Лаоса дол
жен полагаться только на 
себя, а не на иностранные 
государства.

Н ЬЮ -Й О Р К , 13 августа 
(ТАСС). Агентство Ассо- 
шиэйтед Пресс сообщило, 
что придерживающееся за
падной ориентации прави
тельство Лаоса во главе с 
премьер-министром Сомса- 
нитом согласилось уйти в 
отставку.

них требуется и как надо 
оформить экспонаты.

Есть у любителей-садо- 
водов желание не только 
посмотреть выставленные 
экспонаты, но и побывать 
в садах у опытных садо
водов, поучиться у них 
подбору сортов, их разме
щению, уходу за садом, 
борьбе с сорняками и вре
дителями, умению перера
батывать урожай и т. д. 
У молодых садоводов эти 
вопросы давно назрели, но 
разрешить их без помощи 
они не могут.

Я считаю, что выставка 
плодов и ягод должна 
длиться не менее 5 дней, 
о ней надо шире опове
щать всех.

Ж елающие принять уча
стие в выставке должны 
быть заранее подготовле
ны (знали бы, где и как 
хранить плоды до выстав
ки).

Весьма желателен показ 
на выставке достижений 
колхозных и коллективных 
садов.

Надо в дни выставки ор
ганизовать экскурсии в са
ды наших лучших люби- 
телей-садоводов —т.т. Федо- 
рахина, Федорова, Ш вецо
ва, Исакова, Матвеева, Ко
това и других.

В Реже садоводство уже 
развито в значительной 
степени. Надо знания, 
опыт, культуру садоводства 
нести в широкие массы.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
пенсионер.

СПАСИБО РЕБЯТАМ

Учащиеся Останинской 
школы и молодежь села 
оказали мне большую по
мощь— очистили двор, вы
везли мусор, сложили во 
дворе привезенные дрова. 
Спасибо им.

Самой мне сделать все 
это было бы не под силу.

Т. К0ЧЕГАР0ВА, 
пенсионерка.

Редактор Е . Н О В О С Е Л О В .

ПОТЕРЯЛАСЬ КОРОВА черно-пест
рая, оба рога сломаны Нашедших 
просят сообщить в Глинский сель
ский Совет.
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