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Итоги выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР в первом полугодии 1958 го
да свидетельствуют о неуклонном развитии социалисти
ческой индустрии— основы народного хозяйства, о кру
том подъеме социалистического сельского хозяйства, о 
выдающихся успехах советской науки и культуры и 
дальнейшем повышении материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся.

Заложим 8-10 тонн силоса 
на каждую корову

Решение июньского Пле
нума ЦК КПСС и последую
щее за ним постановление 
Совета Министров СССР об 
отмене обязательных поста
вок и натуроплаты за рабо
ты МТС, о новом порядке, 
ценах и условиях заготовок 
сельскохозяйственных про
дуктов создали исключи
тельно благоприятные пред
посылки для резкого увели
чения производства мясомо
лочных продуктов. Новые 
закупочные цены на эти 
продукты не только оправ
дывают затраты труда и 
средств на их производство, 
но и позволяют иметь зна
чительные накопления для 
воспроизводства, для при
обретения новой техники и 
ее эксплуатации.

Исходным пунктом борь
бы за увеличение производ
ства продуктов животновод
ства, наиболее ^ыгодной 
для реализации, Является 
прочная кормовая база. Вот 
почему поставлена задача 
перед колхозами — иметь к 
предстоящей зимовке по 
8-10 тонн силоса на каждую 
корову.

Силос имеет огромные 
преимущества перед грубы
ми кормами и этого никто 
оспаривать не может. Нау
кой и практикой доказано, 
что один гектар многолет
них трав, скошенных на се
но, дает 1.125 кормовых 
единиц, а на силос — 1.700. 
Однолетние травы в силосе 
дают 2000 кормовых единиц-, 
а в сене—950.

Вот почему многие кол
хозы страны решительно 
борются за каждую тонну 
силоса, используя для этого 
и дикорастущие травы. В 
колхозах нашего района 
имеются большие возмож
ности для силосования дико
растущих и луговых трав, 
но не все правления сель
хозартелей идут охотно на 
это важное и ценное меро
приятие.

Как показывают данные, 
всего в колхозах района на 
20 июля было заложено

только 1.138 тонн силоса, 
или по 0,9 тонны на коро
ву. Причем 5 колхозов, на
пример, С-Седченский, Кор
ниловский, Мартюшихин- 
ский и другие до сего дня 
не заложили ни одной тон
ны силоса. Неужели только 
одним сеном думают руко
водители этих колхозов кор
мить скот зимой?

Когда руководителей этих 
колхозов спрашивают, поче
му у них низкие надои мо
лока, они ссылаются на пло
хой корм, что мол кроме 
сена в рационе ничего дру
гого нет... На словах это 
звучит и веско, и убеди
тельно, чувствуется какое- 
то беспокойство, а на деле 
получается другое. Насту
пает время силосовать кор
ма, а председатели колхо
зов начинают искать причи
ны, что мол в хозяйстве 
нет силосного сырья, закла
дывать на сочный корм не
чего. Уж лучше мы скосим 
траву на сено, чем заклады
вать ее на силос.

Это неправильная практи
ка. Нам нужны не разгово
ры, а настоящее хо
зяйское беспокойство о соз
дании прочной кормовой 
базы—обеспечить скот на 
весь год полноценным кор
мом. Но имеется серьез
ное опасение. Из-за недо
пустимой медлительности 
некоторые колхозы могут 
остаться без силоса или за
ложить его некачественным, 
для счета. А без хорошего 
силоса от общественного 
животноводства нельзя ожи 
дать высокой продуктивно
сти.

Надо принять все меры к 
тому, чтобы на каждую ко
рову в районе заложить не 
менее 8-10 тонн силоса. 
Только в этом случае будет 
обеспечена сытая зимовка 
молочному скоту, а значит 
и созданы условия для уве
личения производства моло
ка.

Заложим 8-10 тонн сило
са на каждую корову!

Почетные граждане Ленинграда
Решением исполкома Ле

нинградского областного 
Совета депутатов трудя
щихся 27 бывших воинов 
Советской Армии нашего 
района, защищавших Ленин
град в годы Великой Отече
ственной* войны, награжде
ны юбилейными медалями 
в честь 250-летия Ленин
града.

В числе награжденных 
Палилов И. Д., сейчас ра
бочий судостроительного 
завода, сержант Кокурятов

С. И.,—ныне председатель 
Сонинского колхоза, пол
ковник Новиков И. М. из 
села Позднякова, рядовой 
Аверьянов Алексей Кузьмич 
—член Б-Окуловского кол
хоза имени Сталина и дру
гие.

На днях председатель рай
исполкома тов. Щеглов 
И. Я. вручил награжден
ным юбилейные медали и 
пожелал им успехов в тру
довой деятельности.

Создают прочную 
кормовую базу

Жарко в эти дни на лугах. 
В колхозе имени Свердлова 
(Угольное) с 13 июля начал
ся сенокос, в луга вышло 
почти все взрослое население. 
Создано семь звеньев.

За период с 13 по 23 ию
ля здесь скошены уже почти 
все луговые угодья.

Особенно хорошо трудится 
на сенокосе звено Домнина 
Василия Ивановича.  ̂ Ему бы
ло задание убрать 60 га лу
гов. На днях звено самым 
первым закончило костьбу и 
сейчас завершает стогование.

Не отстает от первого зве
на и второе, возглавляемое 
Штурцевой А. Ф. Здесь произ
водительно работают П. Анд
рианова, А. Тимофеева, коп
нильщик А. Штурцев.

Хорошо работает также на 
сенокосилке Гондуров С. И., 
он ежедневно перевыполняет 
нормы па 130—140 процентов.

Во время с е н о к о с а  
колхозники силосуют разно
травье, чтобы обеспечить скот 
сочным кормом. На сегодня 
засилосовано 200 тонн дико
растущих трав. В настоящее 
время колхозники готовят но
вые ямы для закладки силос
ной массы.

Особенно ценным кормом 
для животных является куку
руза. На полях колхоза зреет 
хороший урожай этой культу
ры. Всходы уже стали уже, 
примерно, в метр вы
соты. За посевами этой куль
туры любовно ухаживают уча
щиеся семилетней школы.

С. Федоров.

Уборка хлебов началась
Колхозы Сонинскогосель

совета 24 июля приступили 
к косовице хлебов. В Гори- 
цах жнитво начали вручную, 
а в Сонине лафетной жат
кой. За два дня сжаты пер
вые гектары озимой ржи..

В прошлом году Сонин- 
ский колхоз „Заря* значи
тельную площадь озимых 
хлебов убрал раздельно

и до минимума сократил 
потери, зерно в амбар по
ступало качественнее, чем 
от п р я м о г о  комбайни- 
рования.

Учитывая это, колхозы 
Совета решили в этом году 
убирать хлеба только раз
дельным способом.

А. Борисова.

Убрали первые гектары
23 июля колхозники Ефре

мовского, Ефановского, Ко- 
робковского, Спас-Седчен- 
ского колхозов приступили 
к уборке озимых.

В эти дни в Ефремове 
скошено 10 га, в Ефанове
8 га, Спас-Седчене 5 га, 
Коробкове 7 га. Хлеба уби
раются раздельным спосо
бом, наиболее выгодным*,

как показала практика прош
лых лет.

Однако некоторые колхо
зы района еще не присту
пили к уборке урожая. Че
го ждут руководители этих 
сельхозартелей? В е д ь  
сейчас на уборке дорога 
каждая минута.

А. Панфилов.

Убирают хлеба раздельно
24 июля в Угольном присту

пили к уборке урожая. Кол
хозники решили убирать хлеба 
раздельным способом. Пред
стоит убрать 30 га озимой 
ржи и 30 га пшеницы и 93 
га яровых культур, а всего

предстоит убрать 150 га зер
новых.

Сейчас колхозники жнут 
рожь серпами, чтобы по мере 
его созревания начать об
молот.

С. Кочудаев.

Заложили 285 тонн силоса

На 20 июля в Поздняков- 
ском колхозе было заложе
но 203 тонны силоса из дико
растущих трав, что падает 
на корову по 1,3 тонны. 
Но этого очень мало, позд-

няковцы решили продол
жать силосование и 25 июля 
заложили еще 62 тонны 
силоса.

К. Щанников.

Растущее могущество нашей Родины
В печати опубликовано со

общение Центрального стати
стического управления при 
Совете В1инистров СССР об 
итогах выполнения плана раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1958 год за первое 
полугодие. Большое, радост
ное чувство вызывают колон
ки скупых цифр, свидетельст
вующие о новых замечатель
ных победах советского наро
да на фронте мирного строи
тельства.

НА 104 ПРОЦЕНТА выпол
нен план первого полугодия 
по валовой продукции промыш
ленности. Чувство удовлетво
рения вызывает то, что по 
сравнению с первым полуго
дием 1957 года производство 
промышленной продукции уве
личилось на десять с полови
ной процентов, что все союз
ные республики перевыполни
ли .установленные задания по 
выпуску валовой продукции.

Досрочное выполнение пла
на по важнейшим видам про
дукции говорит о том, как 
настойчиво борются наши ра
бочие, инженерно-технические

работники за полное исполь
зование имеющихся резервов 
производства. Советских лю
дей радует и то, что досроч
но выполнен план по выпуску 
многих товаров широкого по
требления.

19,3 МИЛЛИОНА ТОНН ЧУ
ГУНА, 27 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
СТАЛИ, 21,3 МИЛЛИОНА ТОНН 
ПРОКАТА, 245 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН УГЛЯ, 54 МИЛЛИОНА 
ТОНН НЕФТИ—таковы показа
тели производства основных 
видов промышленной продук
ции за полугодие, показатели, 
свидетельствующие о громад
ном внимании Партии, Прави
тельства, всех трудящихся 
страны к развитию тяжелой 
индустрии.

1 МИЛЛИОН 300 ТЫСЯЧ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ внесли в ми
нувшем полугодии около девя
тисот тысяч изобретателей и 
рационализаторов, замечатель
ных творцов технического 
прогресса. За этот же период 
в народное хозяйство внедре
но более 750 тысяч изобрете
ний и рационализаторских 
предложений. *

СВЫШЕ 195 МИЛЛИОНОВ 
ГЕКТАРОВ составили посев
ные площади всех сельхоз
культур под урожай 1958 го
да. По сравнению с прошлым 
годом они увеличились более 
чем па полтора миллиона гек
таров. Успешно проведен ве
сенний сев. В стране ожидает
ся хороший урожай сельско
хозяйственных культур, осо
бенно в основных зерновых 
районах Сибири, Казахстана, 
Поволжья, а также на Север- 
иом Кавказе, Украине и в ря
де других районов. Продол
жается подъем животноводст
ва. Перевыполнен план полу
годия по заготовкам и закуп
кам мяса, шерсти, яиц. Успе
хи,достигнутые советской де
ревней,—результат тех меро
приятий, которые проводят Пар
тия и Правительство по даль
нейшему развитию колхозного 
строя и реорганизации МТС.

НА 6 ПРОЦЕНТОВ по срав
нению с первым полугодием
1957 года возросла произво
дительность труда в промыш
ленности и НА 10 ПРОЦЕН
ТОВ—в строительстве.
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День Военно-Морского Флота СССР

Ш И **  *
Советский народ и его воины отме

чают сегодня День Военно-Морского 
Флота СССР.

Советский Союз—не только вели
кая сухопутная, но и великая мор
ская держава. 14 морей омывает 
берега советской земли. Поэтому 
наш Военно-Морской Флот занимает 
видное место в системе Вооружен
ных сил СССР.

Советская Армия и Флот зорко 
стоят на страже государственных 
интересов СССР. Празднование Дня 
Военно-Морского Флота еще больше 
укрепит неразрывную связь со свои
ми воинами и послужит стимулом 
к дальнейшему укреплению военно- 
морского могущества нашей люби
мой Родины.

Слава советским морякам,—зор
ким часовым морских рубежей па
шей Родины!

*# *

ВАЛЯ НАШ ЛА РО Д Н Ы Х
14 мая 1958 года в Мордовщиковское 

районное отделение милиции пришло пись
мо от директора Мякишевского детского 
дома, Новгородской области, в- котором он 
просил сообщить, проживают ли в нашем 
районе мать и сестра воспитанницы их дет
дома Безруковой Валентины Андреевны.

Розыски родных Вали поручено было 
вести инспектору детской комнаты привода 
тов. Лысовой Евдокпе Ивановне. Первые 
поиски не увенчались успехом, однако 
инспектор детской комнаты оставалась оза
боченной, и решила продолжать поиски. 
Стали проверять однофамильцев, которые 
раньше проживали в поселке, наводить 
справки о их настоящем местожительстве.

Работа оказалась очень трудной, но на 
помощь пришли члены комсомольского шта
ба при детской комнате милиции, учащиеся 
средней школы города—Зубова Аля, Лавру- 
ченко Валя, Успенская Маруся. Они ходили 
по домам, разговаривали с кителями райо
на, города, и вот девочки принесли неожи
данно радостную весть: родственники Вали 
Безруковой найдены в городе (в бывшем 
поселке Липня).

В детскую комнату привода были вызва
ны родная сестра и тетя Вали. Радости 
родных не было конца. Валя жива! 
Сестра Антонина и тетя Надя плакали 
от нахлынувшего счастья... II вот директору 
детдома послано письмо, в котором сооб
щается, что родные Вали нашлись. Тетя ре
шила взять ее на воспитание и 17 июня при
везла из Мякишевского детского дома к 
себе. Валя вернулась в родной город. На
до ли говорить, как были обрадованы и 
счастливы Валя и Антонина, родные сест
ры, невидавшиеся целых двенадцать лет? 
Сколько было произнесено теплых слов, 
пролито радостных, счастливых слез!

Недвпо Валя Безрукова со своей 
сестрой Антониной и инспектором детской 
комнаты Евдокией Ивановной Лысовой были 
приглашены в редакцию.

Мы ..попросили сестер рассказать обо 
всем. Вот что выяснилось по их рассказам. 
В 1941 году у девочек умерла мать. Не
сколько позже отец женился на другой. 
Вале было тогда 8 месяцев.

Через три года девочек постигло новое 
большое горе — скоропостижно скончался 
отец и они остались сиротами. Не родная 
мать не любила детей, часто била их.

По стране в эти дни грохотала Великая

Отечественная война, а у женщины (к со
жалению такие есть, хотя и единицы) про
являлась забота только о себе, о своем 
благополучии. В 1945 году мачеха, оста
вив на произвол судьбы старшую—Антони
ну, поехала во Владивосток я в поезде по
кинула пятилетнюю Валю, сама скрылась.

Другие, настоящие советские люди поза
ботились о маленькой несчастной девочке.

Так Валя попала в Боровичский детский 
дом, Ленинградской области, а затем была 
переведена в Мякишевский детдом, откуда 
и пришло письмо с запросом о родных.

Сейчас Валя находится в нашем городе. 
Она живет у своей родной тети, завела 
себе новых подружек. Но она никогда не 
забудет детдомовскую семью, которая вы
растила ее, как свою дочь. Валя никогда не 
забудет любви и заботы чесных советских 
людей. И она сейчас счастлива.

Но всеобщий гнев вызывает та, которую 
нельзя назвать ни матерью, ни мачехой, да 
и женщиной нельзя назвать! Она опозори
ла честь советской женщины.

Незачем описывать жизнь Антонины. Ее 
жизнь тоже наполнена трудностями, и лишь 
помощь родной руки советского человека 
дала ей возможность вырасти, трудиться, 
строить себе счестье.

Хочется сказать и не находишь тех осо
бенно теплых слов, чтобы выразить общее 
сочувствие, радость за то, что Валя вырос
ла и нашла родных. А родных у нее—мно
го. Едва ли в каком коллективе она ока
жется чужой!

Сергей Кочудаев.

На снимке: сестры Антонина и Валя 
Безруковы. Снимок сделан после встре
чи.

Фото Н. Прокопенко.

БУДНИ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
2. „Великая стена“ зеленых насаждений
Горячее дыхание пустыни 

Гоби обжигало сады, иссуша
ло посевы. Мириады песчинок, 
гонимые ветром, поднимались 
в воздух, н небо становилось 
черным. Песчаные бури еже
годно зажпво хоронили тыся
чи гектаров плодородных зе
мель провинции Ганьсу. В 
1950 году лишь в одном уез
де Миньцинь песком были за
несены десятки тысяч гекта
ров.

Пескп пустыни Гоби шли со 
скоростью ветра и засыпали на 
своем пути оросительные кана
лы, водоемы, колодцы, а иногда 
и целые селенпя. Крестьянские 
семьи вынуждены были под на
тиском песка оставлять род
ные места и бежать со своим 
скарбом в другие края. II па 
мосте многих деревень, как 
застывшие морские волны, 
стоят теперь барханы, готовые 
по воле ветра вновь поднять
ся в воздух.

Веками жители здешних 
мест мечтали о покорении пу
стыни, вели тяжелую борьбу 
с песками. Но что они могли 
сделать в одиночку? И только 
теперь, после Освобождения 
страны, китайским крестья
нам стало под силу вести на
ступление на пустыню. Объе
диненные в кооперативы, они 
горячо откликнулись на при
зыв Коммунистической партии 
выступить в поход за покоре
ние природы. Первыми в про
винции Ганьсу в единоборство 
с песками вступили сельские 
коммунисты. Тысячи крестьян 
последовали их примеру. Воо
руженные лопатами и плете
ными корзинами, они день и 
ночь устилали песчаные бар
ханы плодородным слоем лес
совой почвы, затем высажи
вали на них деревья.

В прошлом году вдоль ли
ния сыпучих песков были по
сажены деревья на площади 
80 тысяч гектаров. На пло
щади 300 тысяч гектаров пес
ки были закреплены дернова- 
нием и посадкой саженцев. 
Десятки тысяч гектаров бар
ханов были покрыты лессовой 
почвой. Работы по закрепле
нию песков в этой провинции 
продолжают развертываться 
небывалыми темпами. Здесь 
решено в течение трех лет 
создать «великую стену» зе
леных насаждений.

Пескоукрепленная лесная 
полоса пройдет от уездаЦзин- 
тай в центральной части про
винции Ганьсу через 16 уез-

Продолжение. Нач. см. в № 89.

дов и городов, расположенных 
вдоль большой пустыни Тэнгэ- 
ли и древней Великой Китай
ской стены, до уезда Дунь- 
хуан. Протяженность этой по
лосы составит 1.500 километ
ров. История Китая не знает 
подобной преобразовательной 
деятельности людей, ставших 
хозяевами страны. Лесная по
лоса позволит предохранить 
от движущихся песков около 
300 тысяч квадратных кило
метров земель и расширить 
пахотную площадь на 670 ты
сяч гектаров.

Пройдет немного времени, 
и песчаные пустыни Ганьсу 
люди превратят в цветущие 
виноградники и фруктовые са
ды, в плодородные поля и 
обильные пастбища.

Работы по лесонасаждению 
приняли в Китае огромный 
размах. Посадки леса делают
ся не только с целью закреп
ления песков и создания ле
созащитных полос от губи
тельных ветров пустыни, но 
и в целях разведения промыш
ленного леса. По всей стра
не уже проведены лесонасаж
дения на площади 20 миллио
нов гектаров. В этом году Цент
ральный Комитет Коммунисти
ческой партии и Государст
венный совет Китая приняли 
совместное решение провести 
в течение ближайшего деся
тилетия лесопосадки н |^  пло
щади в 100 миллионов'гекта
ров.

Воодушевленные решением 
партии и правительства, тру
женики многих провинций Ки
тая уже перевыполнили план 
лесопосадок. В провинции Ляо
нин в марте и апреле этого 
года на лесопосадках участ
вовало более миллиона чело
век. Лес посажен на площа
ди, превышающей ЬОО тысяч 
гектаров,—на 19 процентов 
больше, чем было предусмот
рено планом весенних лесопо- 
садбк. Активно участвуют в 
этих работах жители провин
ции Шаньдун. Здесь лесона
саждение проведено на пло
щади 300 тысяч гектаров. Мо
лодежь полуострова Цзяодунь 
создала приморскую лесную 
полосу длиной 1.400 километ
ров и шириной 50 метров.

Вся страна участвует в по
садках леса. Великий китай
ский народ делает все для 
того, чтобы в ближайшие го
ды украсить свою родину зе
леными лесами и цветущими 
садами. _______

Окончание следует

АЛЛО... НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО
Мне понадобилось позвонить 

в завод. Полчаса крутил руч
ку телефона. И, наконец, до
носится ленивое «алло». На
зываю адресат. Через нес
колько минут слышу—говорит 
Левитан. Нет, он говорит не 
со мной, он просто выступает 
по радио, потом в трубке зву
чат арии, песни, музыка. Всех 
слышно; по не слышно ни те
лефонистки, ни того, ‘кому 
звоню. И опять бесконечно 
приходится крутить ручку те
лефона.

Это не единственный слу

чай. Подобное встречал 
всякий, кому приходилось 
пользоваться услугами теле
фонной связи города. Возму
щаются многие, повторяя бес
конечное «алло-алло», не по
лучая ответа. Трудно дозво
ниться также до самого на
чальника отделения связи т. 
Кузьмина, чтобы сообщить ему 
о беспорядке на телефонной 
станции. Н. Иванов.

За редактора
А. А. КАЛИНИН .
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