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Уборка урожая и 
политмассовая работа

В колхозах района нача
лась уборка зерновых куль
тур. Успех жатвы, как и в 
каждом деле, будет зави
сеть от наших кадров, за
нятых на косовице. Поэто
му задача партийных орга
низаций состоит в том, что
бы сосредоточить массово- 
политическую работу непо
средственно в поле, где ре
шается судьба урожая.

В центре внимания пар
тийных организаций, сель
ских Советов и правлений 
колхозов должны быть ма
шинисты жаток, жнецы, под
борщики, комбайнеры, трак
тористы, ездовые и водите
ли машин. Каждый из них 
должен знать огромные 
преимущества раздельного 
способа уборки урожая и 
умело применять его, доби
ваться высокой производи
тельности.

Коммунисты и комсомоль
цы призваны широко разъя
снить патриотический по
чин ставропольцев и высту
пить организаторами социа
листического соревнования, 
активно поддерживать и 
внедрять передовой опыт 
уборки и хлебозаготовок. 
Каждый коммунист и ком
сомолец обязан в эти дни 
быть в поле и на токах, в 
гуще масс. От них требует
ся, чтобы они вели агита
цию не только словами, но 
и прежде всего практиче
ским показом, каким путем 
достичь лучших результа
тов. Для этого весь, сель
ский актив, коммунисты и 
комсомольцы в первую оче
редь, должны сами овла
деть передовыми методами 
организации труда и уметь 
непосредственно в поле и 
на току показать преиму
щества новых методов.
Агитаторы—огромная сила. 

Надо, чтобы они проявляли 
больше инициативы, чутко
сти и боевитости в 
этой работе. Их слово долж
но воодушевлять людей и 
звать вперед. Важнейшая 
задача агитаторов—разъяс
нять решения июньского 
Пленума ЦК КПСС, его 
смысл и историческое значе
ние. Агитатор призван зна
комить работающих рядом 
с ним людей с событиями в 
нашей стране и за ее рубе
жами, пропагандировать но
вые методы работы, распро
странять опыт передовиков 
уборки, смело обличать не
радивых.

Работа агитколлективов 
во многом зависит от пар
тийных организаций. Одна
ко многие из них не обра
щают внимания на агитато

ров, не инструктируют их, 
в результате чего они пре
доставлены сами себе и по
рой не знают что,им делать. 
Такое положение можно 
наблюдать в парторганиза
циях колхозов имени Ста
лина, „Заветы Ильича41, 
„Луч* и других.

Сосредотачивая внимание 
на раздельной уборке хле
бов, парторганизации обяза
ны добиться того, чтобы 
правления колхозов прояв
ляли больше внимания к 
условиям труда механизато
ров. В этом деле надо пре
дусмотреть все мелочи, ибо 
они, в конечном итоге, вли
яют на ход уборки.

О какой заботе к меха
низаторам можно говорить 
в колхозе имени Сталина, 
когда работающие в поле 
механизаторы (Липня) не 
были обеспечены даже 
питьевой водой, не говоря 
о питании. В результате в 
поисках воды механизаторы 
останавливали технику, до
пускали простои. А был 
бы здесь агитатор, этого 
можно было избежать. Ес
ли бы парторганизация пос
лала бы в каждую бригаду 
коммунистов, то вряд ли 
случилось такое безобра
зие. Подобное свидетельст
вует не только о недостат
ках в организации труда, 
но и о недостатках в массо
во-политической работе.

Отвественные задачи сто
ят в эти дни также перед 
сельскими культурно-прос
ветительными учреждения 
ми (клубами, избами- чи
тальнями, библиотеками). 
Они должны подчинить всю 
свою работу * скорейшей 
уборке хлебов, широко 
пропагандировать раздель
ный способ, настойчиво бо
роться за его внедрение, 
показывать передовой опыт, 
поднимать на щит славы 
лучших людей уборки и т.д. 
Для этого надо использо
вать все формы массово-по
литической работы: нагляд
ную агитацию, стенные га
зеты, боевые листки и мол
нии, Доски показателей и 
Доски почета.

Уборка урожая—ответст
венный экзамен для партий
ных и комсомольских орга
низаций, и этот экзамен каж
дый коммунист и комсомо
лец должен с честью сдер
жать. А для этого надо 
всем им быть в гуще масс, 
где решается судьба уро
жая, вести за собой кол
хозников и ке только пла
менным словом, но и лич
ным примером в труде.

Запорожская область. На
полях области полным ходом 
идет уборка колосовых. Очень 
хороши хлеба в этом году в 
колхозе имени Сталина Мели
топольского района. Под ози
мыми здесь занято 2.500 гек
таров. На раздельной уборке 
пшеницы работают И  жаток, 
а также ведется прямое ком- 
байнирование.

На снимке: уборка озимой 
пшеницы в колхозе имени 
Сталина.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС

Борьба за молоко
Партия и правительство по

ставили перед тружениками 
животноводства почетную за
дачу—догнать в ближайшие 
годы США по производству 
масла, молока и мяса на ду
шу населения. Эту весьма 
важную задачу с честью вы
полняют угольновские живот
новоды: доярки, свинарки, те
лятницы.

0 том, что это действитель
но так, говорят некоторые 
данные. Средний ежедневный 
надой молока за июль на фу
ражную корову в колхозе со
ставил 9 литров. Это значит, 
что за месяц от коровы дояр
ки получают 262 литра моло
ка. Социалистическое обяза
тельство—надоить в этом го
ду по 2500 литров молока от 
коровы, будет выполнено с 
честью.

Порукой тому может слу
жить и заботливое ухажива
ние за коровами, и хорошая 
пастьба на сочных зеленых 
лугах и подкормка вико-овся-

ной и горохо-овсяной смесью, 
своевременный водопой на от
гонных пастбищах.

А наши люди, советские 
животноводы! Своим кропот
ливым, неустанным трудом 
они добьются большой победы.

Вот, например, доярка Дом
нина Вера Павловна. Она ра
ботает на молочно-товарной 
ферме всего 6 месяцев, за 
ней закреплено 8 коров. Сред
несуточный надой от коровы у 
нее 9 литров. За 29 дней ию
ля она уже надоила более 
2000 литров молока от зак
репленной за ней группы ко
ров и по условиям социалисти
ческого соревнования среди 
доярок занимает первое место.

Упорно борются за высокие 
надои и доярки Тарасова Анна 
Сергеевна и Баринова Алек
сандра Ивановна, вообще весь 
коллектив фермы. Надой моло
ка в среднем на одну закреп
ленную за ними корову со
ставляет сейчас 8-8,5 литра.

С. Федоров.

Доярка Клавдия Архипова

Не медлить 
с уборкой хлебов
Колхозы района приступили 

к косовице хлебов и сжали 
на сегодня более 100 гекта
ров озимых культур.

Следует сказать, что к раз
дельной уборке колхозы под
готовились лучше, чем машин
но-тракторная станция. Из 8 
лафетных жаток к началу 
уборки были готовы две, оста
льные пришлось ремонтировать 
перед выездом на косовицу, 
как это было в Монакове, Ко
робкове, С-Седчене, и других.

На уборке хлебов дорог 
каждый день и час. Озимые 
поспели в каждом колхозе, 
поэтому косовицу надо вести 
широким фронтом. Помнить 
золотое правило: убрал во-вре- 
мя — выиграл, опоздал на 
уборке—проиграл.

А в районе есть колхозы, 
которые не торопятся с убор
кой, выжидают каких-то луч
ших дней. Так вМартншшхин- 
ском колхозе уже с неделю, 
как поспел горох, рожь нахо
дится в восковой спелости, 
однако до последних дней 
здесь тянули уборку.

Успех уборки будут решать 
люди, поэтому надо позабо
титься о них, создать необхо
димые условия. А между тем 
например, как в Липненской 
бригаде колхоза имени Сталина 
механизаторам не подвозят в 
поле даже воды, чтобы на
питься. Есть и другие недо
статки, как будто мелочи, но 
из-за них иногда страдает 
большое дело.

А. Андреев.

У каждого человека свое 
призвание в жизни, особая 
привязанность к какому-либо 
делу.

Вот у Клавдии Архиповой 
большая любовь с детских лет 
привилась к животным. Еще 
когда жива была ее мать, Ев
докия Михайловна,-маленькая 
Клава часто бегала с ней на 
стойло. Там Клава видела, как 
мама, согнувшись над подой
ником., нажимала на соски 
выменп их «Буренки» и 
струйки теплого молока со 
звоном ударялись о дно. Кла
ва готова была стоять возле 
матери хоть целый день лишь 
бы смотреть, как мелькают 
материны руки, как струится 
молоко и как «Буренка» мота
ет головой, отгоняя назойли
вых оводов.

Мать и отец у Клавы умер
ли давно. Осталась она одна, 
пошла работать в колхоз. Бы
ло ей в это время 17 лет, но 
Клава наравне с другими ра
ботала в поле и косила, и жа
ла, и молотила. Все своп де
вичьи силы, молодой задор— 
все отдавала Клава колхозной 
работе.

Но ее постоянно тянуло к 
животным. Она не могла свык
нуться с мыслью, что не бу
дет ухаживать за ними. Ей 
хотелось быть дояркой. И 
мечта Клавдии Архиповой сбы
лась.

Она в течение 8 лет рабо
тает дояркой на ферме Уголь- 
новского колхоза. За этот 
продолжительный промежуток 
времени Архипова успела сде
лать очень многое в повыше
нии продуктивности, в увели
чении надоев молока.

Приведем некоторые цифры, 
которые, как ничто лучше, ха

рактеризуют работу доярки 
Архиповой. В 1957 году за 6 
месяцев она надоила от каж
дой коровы 1219 литров моло
ка, а в нынешнем году за 
этот же период на 325 литров 
больше. 325—эта полновесная 
цифра говорит о многом, о том 
большом труде, который вло
жила доярка в свое дело.

Как добилась она такой су
щественной прибавки в надое 
молока, чем это вызвано? Во- 
первых, правильное кормление 
животных. Утром корове да
ется вместе с отрубями вволю 
вода, вечером после возвраще
ния с отгонного пастбища 
производится подкормка вико- 
овеяной и горохо-овсяной сме
сями, а также горохом, рожью. 
Во-вторых, чтобы корова отда
ла свое молоко необходимо 
знать ее нравы, привычки. Не
которые животные любят, что
бы их приласкали, некоторые 
наоборот хорошо отдают моло
ко, когда доярка скажет ко
рове несколько слов. Клавдия 
хорошо изучила эти привыч
ки своих коров, они стали 
послушны ей.

Каждый месяц Клавдия 
Архипова получает дополни
тельную оплату в зависимости 
от надоя молока. За выращи
вание и полное сохранение 
телят доярка получила телен
ка. В 1957 году она сохра
нила всех 16 телят из своей 
группы, в этом году 6 телят.

...—Хорошо трудиться в 
родном колхозе, — говорит 
доярка. — когда чувствуешь, 
что ты полезна народу, Родине. 
Вот я и делаю в:е так, как 
требует от нас Коммунистиче
ская партия—стремлюсь дать 
больше государству молока.

С. Коч/даеа.

Вторая денежно-
Министерство финансов 

РСФСР организует в нынеш
нем году вторую денежно-ве
щевую лотерею. Будет разыг
рано 14 миллионов выигрышей 
—13.945 тысяч вещевых и 55 
тысяч денежных.

В числе вещевых выигры
шей—жилые одноквартирные 
дома, автомашины, пианино, 
баяны, холодильники, магни
тофоны, радиоприемники, ча-

вещевая лотерея
сы, меховые пальто, ковры, 
туристские путевки и много 
других.

Общая сумма лотереи со
ставляет 1 миллиард рублей. 
Стоимость лотерейного билета 
установлена в пять рублей.

Продажа билетов на вторую 
денежно - вещевую лотерею 
РСФСР начнется 1 сентября. 
Тираж выигрышой будет про
веден в декабре 1958 года.
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ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР
Озеро обрамляется светло- 

зеленой осокой и водорослями, 
а дальше, над берегом возвы
шается стройный лес. Слева 
слышен всплеск весел, спра
ва, около песка пестрит ку
пающаяся загорелая детвора, 
а откуда-то из-за темных 
стволов сосен доносятся звон
кие голоса.

Солнце незаметно садится, 
разноцветные отражения сли
ваются в один темный цвет, 
лишь поблескивают розоватые 
лучи там, где отражается 
безоблачное небо.

Кто бы не побывал в этих 
живописных местах у озера 
Свято, у всех остается глубо
кое впечатление о том прек
расном, что подарила челове
ку природа для его отдыха— 
яркое солнце, величавый лес, 
воздух, пахнущий душистым 
запахом хвойных деревьев, трав 
и цветов, свежая вода, бодря
щая тело н настроение.

Здесь излюбленное место 
рабочих нашего города. Сюда 
зачастую в выходные дни 
выезжают они на массовые 
гуляния. На этом живописном 
месте и расположен пионер
ский лагерь...

Суббота, 26 июля. Раздают
ся призывные звуки горна, 
дробь барабанов. Последняя 
вечерняя линейка. Вторая оче
редь закончила свой отдых и 
сейчас пионеры прощаются с 
лагерем.

—Лагерь смирно!—раздается

команда председателя Совета 
дружины Лены Скопиной. Ко
мандиры отрядов рапортуют 
ей о наличии людей, а затем 
рапорт по инстанции передан 
старшей пионервожатой Л. А. 
Аверьяновой н начальнику ла
геря В. И. Прохорову.

Горнисты и барабанщики на 
трибуне, у мачты лагерного 
флага. Спуск флага^.как пра
вило, доверяется передовикам, 
лучшим. Сегодня это поручено 
пионерке первого отряда Гале 
Вилковой.

— Спустить флаг!—Отдает 
распоряжение председатель 
Совела дружины. Звуки горна 
и барабанов, торжественного 
гимна.. Флаг едва колышется, 
приветливо помахивая своим 
загорелым друзьям, и медлен
но движется вниз .. Уже сов: 
сем стемнело, лагерный строй 
направился к берегу озера, 
любимому месту ребят. Вот 
они, зеленые ветки и хворост, 
сложенные для костра.

Раз. два, три,
Вспыхни п гори,

Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло...

И костер вспыхнул. Высоко 
поднялись языки пламени,
вот онп образовали один боль
шой язычище, легкий ветерок 
раздваивает его и делает
похожим на пионерский гал
стук.

Начался веселый праздник 
пионеров Он открылся коллек
тивными песнями:—«0 костре»,

На снимке: пионерский лагерь судостроительного 
завода близ с. Дедова. Центральный вход.

Фото Н. Гришакова.

«Чайка крыльями машет» 
«Песней о Краснодоне», и 
.«Киевским вальсом». Высту
пили участники художествен
ной самодеятельности. Вера 
Ананьева исполнила песню «Ро
дина», Вова Ермаков и Сережа 
Панфилов спели дуэтом рево
люционную песню «Там вдали 
за рекой», пятеро мальчиков 
исполнило морскук? песню «На 
рейде», а группа девочек про
демонстрировала разученные 
танцы — «Молдаванеску» и 
«Украинский гопак».

А потом общие танцы, пля
ски, песни...

Проститься с ребятами приш
ли гости, пионеры соседнего 
Муромского лагеря. Прощают
ся с пионерами и постоянные 
их друзья, прислали свои пись
ма—пожелания еж, солнце, 
окунь—их зачитывает старшая 
пионервожатая под общий смех. 
А это от кого? От повара!

За озером, над потемневшим 
леском улыбается луна. Иск
ры от костра поднимаются 
высоко-высоко над деревьями 
и, весело покружившись, плав
но спускаются, не успев по
тухнуть, тихонько шипя, ло
жатся в блестящее озеро.

Хорошо отдохнули ребята в 
лагере! Многие поправились, 
загорели. Надолго останутся в 
памяти их эти веселые дни.

Следует отметить, что ла
герь положительно сказался 
на воспитании детей. Об этом 
говорят тикие цифры: 53 че
ловека за высокую дисципли
ну и активное участие в об
щественной работе награжде
ны ценными подарками, 6 пио
неров получили Похвальные 
листы РК ВЛКСМ. Среди них 
Света Василькова,” Валерий 
Куприянов, Анатолий Судоп- 
латов, Сергей Черкасов, Вале
рий Лукьянов и Николай Шах- 
ланский. А ведь некоторые из 
них не считались лучшими в 
школе!

❖ * *
Сейчас все пионеры нахо

дятся дома, рассказывают 
друзьям о веселых лагерных 
днях. А сегодня (30 июля) 
новая партия пионеров выез
жает в этот живописный уго
лок, на .отдых. Желаем и 
вам, дорогие, хорошо отдох
нуть!

Е, Победоносцев.

В Мартюшихинском колхозе уже неделю на
зад созрел горох, но к его уборке до сих пор не 
приступили. Такое беззаботное отношение к убор
ке урожая председателя сельхозартели т. Яшина 
кроме потерь ничего не принесет.

Урожай:—Долго вы будете раскачиваться?! 

Рис. А. Зубова.

Происшествия

Вор задержан с поличным
В ночь на 26 июля в чайной 

произошла кража буфета. Вор 
взломал окно, пробрался в зал, а 
затем в буфет. Им было похище
но две бутылки коньяку, семь 
плиток шоколада, девять пачек 
папирос, всего на сумму 150 руб
лей. Однако, благодаря бдитель
ности сторожа Н. И. Максимова 
и умелых оперативных мер работ
ников милиции старшего сержанта 
С Клюева и младшего лейтенан
та Д. Русакова, преступник был 
задержан.

Предварительным следствием 
установлено, что преступником 
является уроженец города Слуц- 
ка БССР Н. А. Иванов. На про
тяжении нескольких лет он „га
стролирует" по разных\ городам и 
живет „легким" трудом, занимает
ся воровством. Последнее время, 
скрываясь от преследований, он

выехал из г. Дзержинска и избрал 
для своего темного дела более 
„спокойные", на его взгляд, ме
ста-города Навашино, Кулебаки 
и Выкса. Преступник задержан с 
поличным и скоро предстанет пе
ред судом.

Следует сказать несколько слов 
об отсутствии бдительности со 
стороны работников чайной. По 
их показанию, они видели это по
дозрительное лицо еще днем, вор 
несколько раз подходил к буфе
ту, ничего не покупал, а интере
совался всем тем, что ему хоте
лось украсть. Казалось бы работ
ники чайной должны были заин
тересоваться этой личностью и 
своевременно сообщить в отде
ление милиции. Но этого не было 
сделано.

И. Шаблыгин.

БУДНИ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
В. Четыре зла

(ОКОНЧАНИЕ)
Раннее утро. Пекин уже прос

нулся. По его улицам марши
руют многочисленные отряды, 
вооруженные огромными бара
банами, гонгами, меднымп 
трубами, ведрами, длинными 
бамбуковыми шестами, концы 
которых украшены яркими 
лентами. Это участники все
народного движения против 
четырех зол.

Что такое четыре зла?
Четыре зла—это мухи, ко

мары, крысы и воробьи. В Ки
тае поставлена задача—в бли
жайшие годы покончить с 
этими вредителями сельскохо
зяйственных культур и рас
пространителями болезней. На

родов и сел Китая.
В Пекине вы не увидите 

мух. Я бывал в самых много
людных местах города—на 
базарах, в продовольственных 
магазинах, в столовых— и 
нигде, даже в самую жаркую 
пору, не видел мух. Здесь с 
мухами ведут беспощадную 
борьбу. Почти каждый житель 
Пекина снабжен специальной 
мухобойкой. В магазине прода
вец, завидя муху, не отпустит 
вам товара, пока не прибьет 
се. В столовой официант, уви
дев муху, также не подаст 
вам обеда, пока не уничтожит 
ее. И так всюду.

Все центральные и местные
борьбу с ними поднялись де-|газеты в Китае широко осве- 
сятки миллионов жителей го-щают ход борьбы с четырьмя

злами. В апреле этого года 
газета «Жэньминь жибао» пи
сала о посещении Председате
лем КНР тов. Мао Цзэ-дуном 
сельскохозяйственного коопе
ратива «Хунгуан» в уезде 
Писянь, провинции Сычуань. 
Гов. Мао Цзэ-дун, интересуясь 
работой кооператива, в то же 
время подробно расспрашивал 
о методах борьбы с вредителя
ми. Ему рассказали о том, что 
крестьяне отыскали местную 
ядовитую траву и эффективно 
ее используют против мух и 
комаров. Он попросил пучок 
этой травы и порекомендо
вал секретарю уездного коми
тета написать об этом статью 
в газету, чтобы их опыт стал 
достоянием всех крестьян стра
ны.

Ежегодно ранней весной в 
Китае с особой силой развер
тывается борьба с этими че-

четырьмя вредителями. Здесь 
считают: если ты убил одну 
муху весной, то это равно
сильно, что ты убил сто ты
сяч мух летом.

Вне закона объявлен в Ки
тае и воробей. Почему здесь 
воробей стал опасной птицей? 
Дело в том, что воробей гнез
дится вокруг жилья человека. 
А если учесть, что в Китае посе
вы, главным образом риса, рас
положены около жилья, то бу
дет понятным, насколько опа
сен воробей. Подсчитано, что 
воробей ежегодно съедает 
пять цзиней зерна.

По сообщениям китайской 
печати, в стране насчитывает
ся около трех миллиардов во
робьев. В год потери от них 
составляют 14 миллиардов 
цзиней зерна. Таким количе
ством зерна, как говорят в 
Китае, можно прокормить 35 
миллионов человек. Вот поче
му в Основных положениях 
программы развития сельского 
хозяйства Китая сказано, 
что для охраны посевов необ
ходимо в течение 12 лет в 
основном истребить* всех во
робьев.

Для уничтожения воробьев 
применяют много различных 
методов. Наиболее эффектив
ным считается метод облавы. 
Известно, что воробей не мо
жет долго летать без отдыха. 
Поэтому его заставляют по
стоянно быть в полете, пока 
он не упадет на землю.

В апреле в Пекине на борь
бу с воробьями было мобили

зовано почти все население 
города. В здании Народного 
комитета был расположен го
родской штаб по уничтоже
нию воробьев. Распоряжения 
штаба передавались сотнями 
громкоговорителей. На кры
шах многих домов, на де
ревьях и городских стенах 
были выставлены чучела. Три 
дня гремели барабаны, в воз
духе рвались пороховые хло
пушки. Весь город был на но
гах. Люди не давали воробьям 
отдыха, и они гибли. За три 
дня в Пекине было уничтоже
но 450 тысяч воробьев. Этим 
методом в провинции Сычуань 
за три дня было уничтожено 
более миллиона воробьев, а 
по всей стране—более одного 
миллиарда.

В конце мая по всей кана
лизационной сети города Пе
кина было проведено* химиче
ское уничтожение крыс. Все 
отверстия в канализационной 
системе были закупорены й 
для отравления крыс туда бы
ли опущены металлические 
банки с горящей серой. Волее 
20 тысяч жителей участвовало 
в «химической войне» против 
крыс.

По всей стране уничтожены 
десятки миллионов крыс и мы
шей, более 16 миллионов ки
лограммов комаров и мух. В 
Китае уже имеется 543 уезда 
и города, где в основном лик
видированы четыре зла.

П. Алексеев.
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