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Колхозная деревня убира
ет урожай. Южные районы 
страны полным ходом ведут 
косовицу, обмолот и прода
ж у хлеба государству. В 
жатву включаются все но
вые и новые области.

Огромный политический и 
трудовой подъем царит в 
эти дни в колхозах и сов
хозах. В ответ на решения 
июньского пленума ЦК 
КПСС труженики сельско
го хозяйства принимают все 
меры к тому, чтобы в теку
щем году резко увеличить 
производство зерна, мяса, 
молока и других продуктов 
сельского хозяйства.

В эти страдные дни кол
хозники, механизаторы, ра
ботники совхозов направля
ют свои усилия на то, что
бы в самые короткие сроки 
и организованно провести 
уборку урожая, больше 
продать хлеба государству 
по новым заготовительным 
ценам. Понимая, что зерно
вое хозяйство является ос
новой всего сельскохозяй
ственного производства, они 
изыскивают новые резервы 
для дальнейшего увеличе
ния валового сбора зерна. 
Многие области, края и 
республики берут обязатель
ства продать государству 
значительно больше хлеба, 
чем они сдавали государст
ву в прошлом году, и боль
ше, чем намечено по пла
ну.

Социалистическое сорев
нование по увеличению ва
лового сбора зерна растет и 
ширится. Оно приняло мас
совый, всенародный харак
тер.

Замечательную патриоти
ческую инициативу прояви
ли работники сельского хо 
зяйства Ставропольского 
края. На общих собраниях 
колхозников и колхозниц, 
работников совхозов, РТС 
и специалистов сельского 
хозяйства Ставрополья при
нято Обращение ко всем 
работникам сельского хозяй
ства Советского Союза.

Ставропольцы призывают 
хлеборобов развернуть со
циалистическое соревнова
ние за проведение уборки 
урожая в сжатые сроки и 
без потерь, за широкое при
менение прогрессивного раз
дельного способа жатвы, за 
досрочное выполнение и 
значительное перевыполне 
ние государственного плана 
заготовок хлеба.

Ставропольцы обязались 
досрочно, не позднее 10 
августа, выполнить госу
дарственный план хлебо
заготовок, продать сверх 
плана 22 миллиона пудов, 
а всего сдать государству 
100 миллионов пудов хле
ба. Одновременно труже
ники края проявляют боль
шую заботу о создании се
менных фондов, о выдаче 
хлеба колхозникам на тру
додни и выделении необхо
димого количества кон
центрированных кормов для 
общественного животновод
ства. Они обязались орга
низовать тщательный уход 
за посевами кукурузы и 
других пропашных культур, 
вырастить высокий урожай, 
в широких размерах произ
вести пожнивные посевы 
кормовых культур.

Труженики сельского хо
зяйства Ставропольского 
края прилагают все усилия 
к тому, чтобы увеличить 
производство сельскохозяй
ственных продуктов, внести 
достойный вклад в решение 
всенародной задачи—в бли
жайшие годы догнать США 
по производству мяса, мо 
лока и масла на душу на 
селения. В области живот 
новодства принято обяза 
тельство досрочно выпол 
нить государственные пла 
ны заготовок шерсти, мяса 
молока, яиц. Решено про 
дать государству шерсти на
30 тысяч центнеров больше, 
чем в 1957 году.

„Мы обращаемся,—пишут 
ставропольцы,—ко всем тру 
женикам сельского хозяй
ства Советского Союза с

призывом развернуть со
циалистическое соревно
вание за проведение убор
ки урожая в сжатые сроки 
и без потерь, за широкое 
применение прогрессивно
го раздельного способа 
уборки хлебов, за досроч
ное выполнение и значи
тельное перевыполнение 
государственных планов 
заготовок хлеба.

Приложим все силы для 
дальнейшего расцвета и 
укрепления нашей Роди
ны!"

Нет сомнения в том, что 
призыв ставропольцев най
дет широкий отклик среди 
тружеников сельского хо
зяйства нашей страны. Пар
тийные, советские и комсо
мольские организации обя
заны сделать все, чтобы 
призыв хлеборобов ставро
польского края дошел до 
каждого колхозника, меха
низатора, рабочего совхоза. 
Важно сейчас обобщить и 
повсеместно внедрять на 
уборке опыт передовиков, 
показывающих образцы вы
сокопроизводительного ис
пользования техники, уме
ло применяющих прогрес
сивный раздельный способ 
жатвы хлебов.

Уборка урожая является 
важнейшим, завершающим 
этапом работы в сельском 
хозяйстве. От своевремен
ного и высококачественного 
проведения уборочных ра
бот зависит успешное вы
полнение социалистических 
обязательств по сдаче хле
ба и других продуктов сель
ского хозяйства государст
ву.

Труженики сельского хо
зяйства! Работники полевод
ства и животноводства! Ш и
ре развертывайте всенарод
ное соревнование за увели
чение производства зерна и 
продуктов животноводства. 
Сделаем 1958 год годом 
еще более мощного подъе
ма всех отраслей сельского 
хозяйства нашей страны.

Из передовой „Правды" за 10 
июля 1958 года.

За порядок в учете трудодней
Наступили горячие дни в 

колхозах района—сенокос, си
лосование кормов, и одновре
менно постоянный уход за 
посевами. Все колхозники за
няты на самых разнообразных 
работах. Поэтому сейчас, как 
никогда, нужно вести строгий 
учет выполнения норм выра
ботки и начисления трудодней. 
Эта обязанность лежит на 
бригадирах. Но некоторые из 
них халатно относятся к этой 
работе.

Например, бригадир Князев-

ской бригады Новошинского 
колхоза тов. Павлов М. не 
ведет постоянного учета тру
додней, а записывает за це
лый месяц сразу, в результа
те начинается путаница. Прав
ление колхоза не раз за это 
обсуждало его, наказывало и 
штрафовало, но он до сих пор 
допускает нарушения. .

Долгое время неурядица в 
учете трудодней колхозников 
была в колхозе «Заря». Сей
час правление навело порядок.

С учетом здесь сейчас значг 
тельно лучше.

Можно и нужно этого до
биваться в других колхозах. 
В настоящее время необходимо 
выдавать на руки колхозни
кам трудовые книжки. Брига
дирам ежедневно заполнять 
их. Каждый колхозник должен 
знать, сколько он заработал 
за день, сколько он сделал и 
сколько смог бы сделать.

В. Рогожин.

9 июля состоялся пленум Горьковского обкома 
КПСС.

Пленум обсудил доклад первого секретаря обкома 
тов. Н. Н. Смелякова „Об итогах июньского Пленума 
ЦК КПСС и задачах областной партийной организации 
в связи с отменой обязательных поставок и натуроплаты 
за работы МТС, новым порядком, ценами и условиями 
заготовок сельскохозяйственных продуктов".

Пленум Горьковского обкома КПСС

Держать посевы в чистоте
В колхозах района выращи

вается более 200 га различ
ных овощных культур (огур
цов, помидоров, капусты и 
т. д.), но не все колхозы ве
дут тщательный уход за по
севами, не торопятся со вто
рой обработкой На 10 июля 
всего было обработано 28 га 
овощей. В основном эти рабо
ты проведены в Ефремовском 
и Коробковском колхозах, в 
остальных пока не проявляет
ся должной заботы в дальней
шей обработке овощных куль
тур. Все это создало возмож
ность появления на посевах

сорняков, а последние задер
живают рост овощей.

При всех обстоятельствах 
надо добиться, чтобы посевы 
овощных культур постоянно 
находились в чистоте.

Особой заботы требует уход 
за посевами кукурузы. Сейчас 
пора производить вторую меж
дурядную обработку, а мно
гие колхозы к этой работе 
еще не приступали. В резуль
тате вторично обработано толь
ко 25 га кукурузы, предстоит 
обработать 180 га.

А. Андреев.

Проведи вторую обработку 
междурядий кукурузы

Чтобы хорошо развивались 
корни кукурузы, им нужна не 
только влага, но и воздух. В 
уплотненной почве корни пло
хо растут, растения хиреют и 
урожай резко снижается. По
этому принято проводить не- 
менее трех рыхлений в между
рядьях.

Так и делают колхозники 
Коробковекой сельхозартели. 
Мы провели двухкратную обра
ботку всех посевов кукурузы

и тем создали возможность 
лучше развиваться кукурузе. 
Кроме того, проведена’ под
кормка посевов, которая так
же положительно повлияла 
на рост растений.

Все это дает возможность 
получить в текущем году хо
роший урожай зеленой массы 
кукурузы.

Г. Коетылев,
агроном колхоза.

Оперативная сводка 
о ходе заготовок 

кормов в колхозах 
района на 10 июля 

1958 года
В первой графе показано 

сенокошение в га, во второй— 
заложено силоса в тоннах.

Ефановский 60 —
Мартюшихинский 50 —
Ефремовский 49 —
Новошинский 40 40
Малышевский 28 100
Поздняковский 20 201
Сонинский 20 50
Корниловский 10 —
С-Седченский 10 —
Монаковский — 75
Горицкий — 50
Коробковский — 40
Б-Окуловский нет сведен.
Угольновский «

По району 287 556

Успешно ведут сеноуборку
Дружно вступили в сеноу

борочную кампанию колхозни
ки Мартюшихинской сельхоз
артели. Они борются за то, 
чтобы до косовицы хлебов 
полностью убрать естествен
ные травы и добиваются не
плохих успехов. На ' сегодня 
мартюшихинские колхозники 
убрали более 50 процентов 
луговых угодий.

Одновременно сейчас идет 
подготовка к косовице хле
бов. 90 га зерновых культур 
колхозники обещаются убрать 
в самые сжатые сроки и пе 
допустить ни малейших потерь 
при уборке урожая.

П. Илюшин.

Обработали 190 га паров
Хорошая обработка чистых 

паров—важное условие высоко
го урожая озимых. Понимая 
это, механизаторы МТС, обслу
живая Монаковскую сельхоз
артель, полностью подняли и 
обработали здесь 190 га чи
стых паров, что составляет 
14 процентов к подъему паро
вого клина по району и 51 
процент к первой обработке 
паров.

Оперативная сводка 
по надою молока в 

колхозах района на
КОрОВу (в литрах)

В первой графе показан надой 
за первую декаду июля, 
во второй—всего надоено 

с 1 января 1958 года.
Ефановский 89 1295
Угольновский 85 1406
Корниловский 85 1007
Мартюшихинский 81 1090
Коробковский 79 1165
Монаковский 77 999
Ефремовский 74 1152
ССедченский 71 870
Б-Окуловский 70 1013
Новошинский 68 1106
Поздняковский 67 1111
Сонинский 63 826
Горицкий 63 877
Малышевский 62 977

По району 72 1082

Оплата выигрышей
По новому Государственному 

займу развития народного хо
зяйства (выпуск 1957 года) 
за два дня оплаты выдано 
выигрышей на сумму 23000 
рублей. Всего оплачено 147 
выигрышных облигаций.
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Уголок юмора и сатиры
Фельетон

Похождения 
дяди Ф е д о т а

Сергей Кочудаев

—Товарищ читатель, 
Здравствуйте!
Прошу Вас, с Федотом 
Постранствуйте.
Он столько полезного 
Сделал для нас...
Все непорядки 
Он вскрыл напоказ.
Сейчас, вот в дороге 
Обдумал рассказ 
И просит прослушать, 
Читатели, Вас.
— «Сегодня, друзья,
Был особенно занят,
С восьми в Горсовете

н маялся 
«0 полосе отчужденья» 

Вопрос на собрании ставился... 
Все выступали,
Все говорили,
Взволнованно 
И восторженно,
Что отчужденья 
У озера полосу 
Оставить нам очень

положено.
Но я вот сегодня 
У озера был,
Здесь вплоть до воды 
Загорожено.
Заботлив мужик 
Василий Козлов,
Да и Бжков-то не менее. 
Они захватили 
Гектарчик земли,
Да полосу отчуждения!

* *
—А вот еще интересней

картина: 
Снегозадержателя щит 
Ломает здоровый неумный 

детина,
Взваливши на плечи тащит. 
Кряхтя, и как боров дыша, 
Пошел тот детина домой

не спеша.
Горой перед Вами 
Встает вопрос:
Следит ли здесь
ДоруправлениеР
Или этой картине нисколь
Не придается значения?

Вы, вероятно, видели 
В газете частенько

встречается 
Объявление: «Рыбу 
Сетями ловить 
Запрещается».
Читали—прекрасно!
Однако не все
Пошли на такую смелость.
Многие ловят ее и сейчас
И нет до приказа им дела!
Вот и сейчас
Расскажу эпизод.
В субботу было, однако. 
Возле затона у рыбаков 
Вдруг завязалася драка 
Почтенные дяди, которым 
За сорок перевалило,*
Из-за щуки дерутся 
И спорят
Ох, как это выглядит мило!

Довольно, пожалуй,
Этих картин,
Чтоб выяснить положение. 
Давайте бороться,
Да все, как один. 
Устраним недостатки— 
Вот наше мнение!

ИЗ БЛОКНОТА ФЕЛЬЕТОНИСТА

Е. Победоносцев.

• Для вас, молодежи
На выпускном вечере в шко

ле рабочей молодежи предсе
датель райисполкома И. Я. 
Щеглов выступил с поздрави
тельным словом:

—Для вас открыты все пу
ти и дороги,—сказал он,—о 
вас мы проявляем большую 
заботу. Вот посмотрите—стро
ится стадион, для кого? Для 
вас, молодежи. Растет моло
дой парк, для кого? Для вас, 
молодежи. Строим Дом культу
ры.. для вас, молодежи.

Кто-то из слушателей заме
тил:

—Для молодежи, да не для 
нас. Когда он выстроится, мы 
стариками будем. Ведь строй
ка-то заморожена!

Ошибся, не то слово сказал 
председатель. А впрочем, верно 
сказал, только скоро ли вы
полнится обещание об оконча
нии строительства Дома куль
туры? А надо. (Со слов оче
видца)

Магическое слово
На строительство силикат

ного завода несвоевременно за
возят стройматериалы, а ино
гда не добьешься и машины. 
Как-то понадобился края. По
звонили в строй-монтаж-управ- 
ление ЗУ» 4.

—Высылаем,—отвечают по 
телефону.

Прошло полдня, крана нет. 
Простаивают. Один из масте
ров (фамилию не упомнил) го
ворит:

—Эх вы, кто звонил? Тре
бовать не умеете. А ну я пой
ду, попробую.

Возвращается довольный.
—Сейчас будет.
И действительно, не прошло 

и полчаса—кран прибыл.
—Что за магическое слово 

ты знаешь? — допытываются 
рабочие.

—Да тут знать-то нечего. 
Говорю, почему кран не подае
те? Высылаем, отвечают. Тут 
вот на стройке комиссия из 
райкома партии ходит, а мы 
простаиваем, снова говорю я, 
будет вам на орехи.

—Комиссия? Из райкома?— 
Переспросили испуганно в труб
ке... Вот почему крап и поя
вился.

Соврал парень, нехорошо! 
А впрочем, кран-то не комис
сии нужен, он нужен на строй
ке рабочим. (Из выступле
ния мастера Кулькова на 
партбюро)

Не всякому верь
Однажды в редакцию захо

дит Иван Иванович Курицын.
—Вы занимаетесь вопросом 

промышленности? — спраши
вает он меня. Да, отвечаю.

—Вы вот сидите и не види
те. А на силикатном заводе 
вредительство...

Он вынимает из кармана 
спичечную коробку, открывает 
ее и загадочно говорит:

—Вот прохожу мимо строи
телей, взял раствор, помял в 
руках, положил в коробочку. 
А они смотрят. Я, конечно, 
ничего не понимаю, но все- 
таки. Увидели строители и,

наверно, подумали, что мол 
на анализ понес. А я чувст
вую, что не так они цемент с 
песком мешают, не в такой 
пропорции. Не знаю, но чув
ствую.

Но волновалп-то другие сло
ва Курицына.

—Так что там за вредитель
ство?—Спрашиваю я его.

—А вот если есть время, 
пойдемте посмотрим.

Время у меня свободного 
небыло, но чем не пожертву
ешь, если чрезвычайное про
исшествие!

Водил он меня водил — по 
всему заводу. Никакого вре
дительства, конечно, мы там 
не обнаружили. Был брак в 
одном пролете при бетонирова
нии канала для водопровода, 
да и это главный инженер 
строящегося завода И. Е. 
Слепченко заметил. Выправили.

—Так зачем лее Вы меня 
почти целый день водили?— 
говорю я Курицыну.

Он идет и улыбается. До- 
вольнехонек.

—Прошлый, раз я пришел 
сюда, а они гонят, чего ты, 
говорят, здесь слоняешься? 
Вот теперь увидели, что я ни 
какой-то там..., с корреспон
дентами хожу! Бояться будут. 
Мы как-нибудь с тобой " еще 
на торговую базу махнем...

Долго после этого я удру
ченно чесал затылок. Ловко! 
Из меня он пугало сделал. 
Вот так практически и усвоил 
я пословицу : «Всякого слушай, 
да не всякому верь», такому 
как Курицын!

Что за шум
средь улиц раздается? 

Скоро не поймешь, 
коль не знаком.

Это свадебная 
оргия плетется.

Воют что-то,
крутятся волчком. 

Впереди, счастливая, 
с улыбкой 

Молодая пара.
Дальше сват.

Он идет с ведром 
походкой зыбкой 

Изрыгая
в чистый воздух 

мат.
На метле,

с припевкою похабной, 
Скачет пьяная 

до некуда,—

Свадебная оргия
сватья.

Мать мою
и вашу мать 

покойную 
Оскорбляют 

пьяные зятья.
Свояки и шурины 

разряжены,
Подпевают свахе 

и зятьям.
Все движенья их 

обезображены,
Брань площадная,

Какой-то дикий гам о  
Эти гадкие

и воющие шествия 
Некоторые

свадьбами зовут.
Нам же кажется, 

подобные нашествия

Г. Матюшкин

В новый быт
мещанство волокут.

Не взирая
ни на должность, 
ни на лица бы,

Прямо с этой
дикой свадьбы взять, 

Да направить их
в районную милицию 
кому десять суток, 

кому пять!
Мы за свадьбы,

Только за красивые, 
Без похабщины 

и пошлости 
на них.'

И без этого 
сумеют быть

счастливыми 
Сватья, сват,

невеста и жених.

Занятие литгруппы
10 июля в помещении ре

дакции районной газеты «При
окская правда» проходило пер
вое занятие литературной груп
пы. Были изучены темы:

1. Работа” над словарем и 
стилем. Выработка ясной и 
точной речи. Значение омони
мов, синонимов и антонимов.

2. Особенности художествен
ной (картинной) речи. Роль 
эпитетов и их типы.

Следующее очередное заня
тие намечается на четверг-
17 июля, в П часов вечера.

По следам наших выступлений

„О  вкусах все же спорят11
Под таким заголовком в га

зете «Приокская правда» 
от 27 июня 1958 года была 
опубликована статья, в кото
рой автор Ф. Конов отметил 
ряд недостатков в работе чай
ной. Обеды приготовляются 
невкусные, отмечает автор, 
ассортимент блюд беден.

Как сообщил исполняющий 
обязанности директора торго
вой конторы т. Базылев, опу
бликованная статья обсужда
лась на производственном со

вещании, были намечены ме
роприятия по изжитию недо
статков и улучшению обслу
живания посетителей.

В настоящее время приобре
тены овощи—капуста, морковь, 
свекла, что позволило расши
рить ассортимент блюд.

За слабый контроль и за то, 
что недостаточно принимались 
меры по улучшению качества 
приготовленных блюд, на ди
ректора чайной тов. Бирева 
наложено взыскание.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Из истории 
культурных 

растений
Окончание. Начало см. в Из 83
Ботаники исследуют особенно

сти и специфические свойства 
культурных и диких растений. 
На основании данных можно сде
лать выводы об их родстве между 
собой. Лен и джут знакомы чело
веку только, как культурные ви
ды, они пришли к нам из других 
районов. Но в странах Средизем
номорья есть весьма сходные с 
ними растения. Они не годятся 
для возделывания, так как при
способлены к самопосеву и цикл 
развития их длится не один год. 
Тем не менее можно полагать, 
что их древние предки могли по
служить основой для выведения 
культурных растений, дающих нам 
волокно.

В египетских гробницах и дру
гих памятниках старины Востока 
обнаружено много рисунков, изо
бражающих различные сельско
хозяйственные работы. Эти доку
менты многое подсказывают нам. 
Нередко археологи при раскоп
ках находят на черепках древних 
глиняных сосудов отпечатки хлеб
ных зерен. Иногда им попадаются 
даже кладовые с остатками обуг
лившегося зерна. Анализ таких 
зерен помогает установить, какие 
культуры возделывали в те вре
мена.

До сих пор найденные при рас
копках вещи относили в зависи
мости от качества их отделки к 
каменному, бронзовому или ж е
лезному векам. Каждый из этих 
периодов разделяли на ранний и 
поздний. При эгом речь шла об 
определении весьма приблизитель
ных сроков изготовления предме
тов, так как культурный уровень 
народов, хотя и живущих в одно 
и то же время, различен. Даже 
сегодня еще существуют племена, 
изготовляющие предметы быта из 
дерева, камня и кости и не знаю 
щие металла. На помощь архео
логии пришла физика. С помощью 
этой науки ныне определяется 
возраст животных, живших в да
лекие от нас времена.

Пути распространения 
р а с т е н и й

Примерно 4.500 лет назад па
хотные культуры, о чем уже го
ворилось выше, проникли из Ма
лой Азии в Европу. Земледелие 
велось тогда только на самых 
плодородных почвах. Из зерновых 
культур возделывались ячмень, 
некоторые виды пшеницы (одно
зернянка, культурная двузернян
ка, карликовая), а также лен и 
джут, чечевица, горох.

Вместе с этими культурами бы
ли завезены в новые районы и 
многие сорняки, которые видны 
и поныне на наших полях. Прав
да, некоторые сорные травы ста^ 
ли культурными растениями, Так, 
в поздний период бронзового века, 
примерно за 1.500 лет до нашей 
эры, в связи с наступившим тогда 
похолоданием в качестве культур
ных растений стали, выращивать 
рожь и овес, которые до этого, 
считались в посевах сорняками.

В период бронзового века из 
Африки через Западную Европу 
в Германию проникли вика (кото
рая известна также под названием 
„конские б о б ы ) и мак. Большое 
число культурных растений Ев
ропе дал Рим.

Америка, открытая европейца
ми в 1492 году, послужила по» 
ставщиком новых, не известных 
до той поры, культурных расте- 
ний. Многие из них заняли веду
щее положение в Европе. Из Юж- 
ной Америки к нам пришли наря- 
ду с томатами, фасолью, перцем 
и тыквой такие важные культу
ры, как картофель и кукуруза. 
Сейчас основные виды культур
ных растений уже сформирова
лись, и каждый имеет свою бо
лее или менее определенную зо
ну распространения.
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