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Все силЫ 
на уборку уроЯ^ая

водилась в некоторых хозян-Уборка урожая в хозяй
ствах Парбигского производ
ственного управления в этом 
году началась значительно 
раньше против прошлого 
года. Это создало условия к 
тому, чтобы провести ее в 
лучшие сроки. Многие кол
хозы дружно включились в 
уборочные работы и ведут 
их усиленными темпами. 
Закончив уборку ранних 
культур—льна, озимой ржи 
и гороха, они ведут косовицу 
пшеницы и других яровых 
культур.

Так, на 21 августа колхоз 
им. Кирова Чаинского рай
она убрал 41,5 проц. зерно
вых культур, «Сибиряк» 
и имени Кирова Бакчарско- 
го района—по 35—28 про
центов, имени Ленина Пар
бигского района—27 процен
тов.

Однако в целом по хозяй
ствам управления ход убо
рочных работ нельзя назвать 
удовлетворительным. Во 
многих хозяйствах еще не 
закончены теребление льна 
и обмолот гороха. Медленно 
развертывается уборка зер
новых культур. На 21 авгу
ста их убрано лишь 7088 га, 
что составляет 15 процентов 
к плану.

Крайне низкими темпами 
ведутся уборочные работы в 
колхозах имени Жданова, 
«Россия», «Заря» и имени 
.Ленина Бакчарского района, 
«Заветы Ильича» и «Искра» 
—Парбигского, имени Хру
щева Чаинского района.

Чем можно объяснить та
кое положение?

Прежде всего непоршма- 
нием со стороны руководи
телей хозяйств их ответст
венности за судьбу урожая 
и недисциплинированностью 
в выполнении указаний вы
шестоящих организаций. 
Только по этим причинам с 
большим запозданием про-

ствах уборка гороха, что 
привело к большим потерям 
этой цепной культуры.

Уборка урожая и сопут
ствующие ей осенние поле
вые работы—цепь неотлож
ных дел, от исхода которых 
зависит выполнение обяза
тельств по продаже государ
ству продуктов сельского 
хозяйства в текущем и бу
дущем году.

Поэтому сейчас нужно 
включить в работу все ко.м- 
байны и жатки и использо
вать их с полной нагрузкой, 
организовав групповой ме
тод работы. Многие хозяй
ства располагают всем для 
того, чтобы завершить убор
ку урожая к 15 сентября.

Для работников террито
риального управления, рай
комов КПСС, райисполко
мов, сельских партийных 
организаций, для всех тру
жеников села нет сейчас бо
лее важной ■ задачи, чем 
своевременная и качествен
ная уборка урожая. Поэтому 
все силы и средства, которы
ми располагают колхозы и 
совхозы, должны быть на
правлены иа выполнение 
этой задачи.

В каждом хозяйстве есть 
немало примеров хорошей 
организации работы комбай
неров, машинистов жаток, 
шоферов, которые система
тически перевыполняют нор
мы выработки при хорошем 
качестве работы. Сделать 
опыт передовиков достояни
ем всех механизаторов—од
но из важнейших условий 
ускорения темпов уборки.

Механизаторы, колхозни
ки и рабочие совхозов! 
Организуйте круглосуточ
ную работу на полях. Сде
лайте все, чтобы в самые ко
роткие сроки убрать урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур.

В ИОЛХОЗЕ У  М. А. ПОСМИТНОГО

Сдают хлеб 
государству

Колхоз «Заветы Иль
ича» Парбигского района 
приступил к сдаче хлеба 
государству. Ма вывозке 
зерна отличаются Алексей 
Самарин и Иван Бармин.

17 августа на парокон
ной бричке юноши вывез
ли 70 центнеров пшеницы 
и 30 центнеров ячменя.

В. Кочетков.

У б о р к е  у р о ж а я —  
и р о н и й  р а з м а х !

Ecmb половина обязательства

Х Л Е Б
И Д Е Т

В Бакчарском районе 
широким фронтом развер
нулась уборка урожая 
зернобобовых культур,

И как это бывает всег
да, колхозы прежде всего 
выполняют свою священ
ную заповедь: хлеб пер
вых обмолотов сдают го
сударству.

На 19 августа колхоз 
имени Кирова засыпал в 
закрома Родины 803 ц, 
«Восход»—605, «Родина» 
—82 центнера хлеба ново
го урожая.

Приступили к продаже 
хлеба государству колхо
зы имени Леипиа и «Роди
на».

В. Загурский,
ст. бу.чгалтер Усть-Галкип- 

ского хлебоприемного пункта.

Слово свое 
сдержит

Много лет щтурмаиом 
«степного корабля» рабо
тает А. А. Шваб и каждый 
год добивается высокой 
выработки. _

Хорошо начал он и ны
нешнюю страду. С начала 
уборки на комбайне СК-3 
тов. Шваб убрал уже 90 
гектаров хлебов. В от
дельные дни его выработ
ка составляет 150—170 
процентов к норме.

Есть основания наде
яться, что свое обязатель
ство—убрать за сезон 280 
гектаров—он выполнит.

Р. Палосон,
управляющий Коломпмо- 

Грпвскоп -фермой.
Чаинскпй район.

Украинская ССР. По 150 пудов 
О.ВПМОЙ пшеницы с гектара собрали 
в этом году колхозники сельско
хозяйственной артели имени XXI 
съезда КПСС Березовского района 
Одесской области, где председа
телем дважды Герой Сбцналнстп- 
ческого Труда М.-Л. Посмнтный.

Тысячу тонн пшеницы колхоз 
продаст государству. Непрерыв
ным потоком зерно с механизиро
ванных токов доставляется в I'ocy- 
дарственные закрома.

На снимке: па одно.м нз механи
зированных токов колхоза.

Фотохроника ТАСС.

Ф. Сарапп.
Успешно трудится на 

уборке зернобобовых 
культур молодой комбай
нер колхоза им. Леинпа 
Парбигского района ком
сомолец Федор Сарапп. В 
нынешнем году он взял 
обязательство убрать 250

гектаров. На 21 августа 
Федор уже выполнил по
ловину обязательства.

Вместе со своим штур
вальным комсомольцем 
Геннадием Семеновым 
Ф. Сарапп за 13 рабочих 
дней убрал 125,5 гектара.

Неплохие показатели 
и у напарника Сараппаг— 
комсомольца Владимира- 
Беленюка. На 21 августа 
он убрал 103 гектара 
зернобобовых.

Комбайнер Василий 
Будко за три дня скосил 
49 гектаров зерновых, зна
чительно перевыполняя 
ежедневные нормы выра
ботки.

Уборка хлебов в кол
хозе продолжается.

И. Гамулин,
инструктор Парбигского- 

РК КПСС.

Гвардейцы уборочного фронта
Чемондаевская ферма 

одной из первых в совхозе 
« Колом и и с к п й » закон ч ил а 
теребление льиа. Заслуга 
в этом принадлежит льно
теребильщику Ивану 
Александровичу Игнатен
ко и трактористу Григо

рию Трофимовичу Рома
шову, которые за 9 дней 
убрали 56 гектаров.

Товарищи Игнатенко и 
Ро.машов — настоящие 
гвардейцы уборочного 
фронта.

С. Ломаев.

СВНШЕ ПОЛУТОРА НОРМ
Упорно трудятся в эти 

дни многие комбайнеры 
Бакчарского района.

20 августа И. Санников 
(колхоз нм. Кирова), 
И. Карпов (им. Калини
на) прямым комбайннро- 
ванием убрали зерновые 
с площади 20 га каждый.

И. Драпой из колхоза 
«Победа социализма» 
сжал п обмолотил хлеба

ПЕРВЕНСТВО
ВНОВЬ

ЗА СИБИРЯКОВЦАМН
Подведены итоги сорев

нования колхозов Бакчар
ского района на уборке 
урожая. Первенство вновь 
присуждено сибиряков- 
цам. С 15 по 20 августа 
прирост скошенных хле
бов жатками у них соста
вил 18,5 процента, а с на
чала сезона — 35 проц. 
к убранной площади. За 
пятидневку здесь заложе
но силоса из кукурузы
13.6 проц. к плану, всего—
85.6 проц.

17 августа члены сель
хозартели «Сибиряк», по
лучая переходящее Крас
ное знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета, 
заявили, что постараются 
удержать его и в следую
щую пятидневку.

М. Леонтьева.

с площади 18 га. По 17 га 
убрали И. Новичнхии 
(«Прогресс»), В. Клюжев 
(«Рассвет»).

Г. Шмачкова.

С В О Д К А
о ходе уборки урожая 

и подъема зяби в колхо
зах и совхозах Парбиг
ского производственного 

управления на 21 августа 
1962 года

(в процентах к плану)

Наименование 
районов 

и хозяйств

О  6 и
§ . я  3с. * 2Q
!? ш ° ^ га >о

я  g
Со о CQ я

Бакчарскнй 15,2 8,7
«Россия» 7 6,2

«Родина» 14,5 . 9,5
им. Кирова 28,2 11,2
им. Ленина 8,8 И.2
«Северное сияние» Ш.7 25

«Прогресс» 11,4 —
«Вос.ход» 18 6.2
им. Жданова 4,6 7,8
«Заря» И 10
«Сибиряк» 35 —
«Победа социализма» 16,2 10,6
«Рассвет» 15,8 4,9
им. Калинина 14,1 11,6
Парбигский 13,9 11,4
«Заветы Ильича» 7,1 8,6
«Советский север» 16 14,2
«Победа» 15,1 12,8
им. Ленина 27,2 15,9
«Искра» 13,9 7
Чаинский 15,8 12,3
им. Тельмана 11,9 9,9
им. Калинина 20,4 16,6
им. Кирова 41,5 1 1 , 4
«Россия» 15,3 18,6
им. Хрущева 4,8 22,6

совхоз «Коломииск1иЪ 16,1 5,9
coBxo;i .«Чааиский» « 13,9 17,7
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Когда выполнение обязательств 
не контролируется

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. ХРУЩЕВ беседует с А. Г. НИКОЛАЕ
ВЫМ, П. Р. ПОПОВИЧЕМ и Ю.А. ГАГАРИНЫМ. Снимок сделан 
на приеме в Кремле 14 апреля 1961 года.

Фото А. Устинова.
■ ♦....... ....... .....  ■ —

Почетная трудовая вахта
продолжается

Легендарный подннг со
ветских космонавтов Андри
яна Николаева и Павла По
повича вызвал огромную 
волну политическо1Ч) и тру
дового подтзема иа нромши- 
ленных предприятиях, в сов
хозах и колхозах страны. 
Советские люди отмечают 
это историческое co6i>rme 
новыми трудовыми победа
ми.

 ̂О досрочном выполнении 
важного пропзво.дстве иного 
задания рапортовали раз
ведчики треста «Стаиислав- 
бурнефть».Бригада бурово1о 
мастера М. Озембловского 
успешно проложила новую, 
самую глубокую в П|)нкар- 
патье скважину. Долото до
стигло проектной глубины — 
3620 метров. Скоро здесь по
явится первый нефтяной 
фонтан.

Свою трудовую победу бу-

сокопроизводителыюй лй,-
|Тейной машины. Испытания 
ее дали хорошие результа
ты. Машина позволит зна
чительно пов1.1сить пропзво- 

ыителыюсть труда литейщи- 
■ков, улучшить условия их 
I работы.
I Победа советского народа 
в космосе достойно от.мечена 
хлеборобами Куйбышевской 
области. Они вывезли иа за
готовительные пункты 50-й 
миллион пудов зерна. В го
сударственные закрома за- 
!сыпано па 22 миллиона пу-

Выполнение задачи по 
резкому увеличению произ
водства молока, мяса и дру- 

|гих продуктов сельского хо
зяйства—дело не одних толь- 

;КО колхозов И СОВХОЗОВ, 3 
общенародное дело. Коллек
тивы промышленных пред‘ 
приятий и учреждений ока
зывают помощь в заготовке 
кормов для общественного 
скота и уборке урожая. Это 
очень важно и необходимо 
в настоящее время, пока на
ши колхозы и совхозы по ря
ду причин не могут еще 
обойтись без привлечения 
.пополнительной рабочей си
лы и техники.

Несмотря- на отмену обя
зательных поставок, рабочие, 
служащие и колхозники еже
годно добровольно продают 
государству значительное 
количество излишков про
дукции от скота, находяще
гося в их личном нользова- 
нни. Но вокруг этого должна 
вестись необходимая орга
низаторская работа, ибо в 
противном случае опреде
ленная, менее сознательная 
часть трудящихся, не отре
шившаяся ен1е от частно
собственнических тенденций.
будет пытаться остаться в

дов хлеба больше, чемд< это- 
|му времени в прошлом году. 
I Колхозы и совхозы девяти 
jрайонов области уже выпол
нили план хлебозаготовок и 
сдают зерно сверх задания.

Трудовая вахта в стране 
продолжается. ТАСС.

р}|лыцикн посвятили отваж
ным космонавтам.

В состав своей бригады 
зачислили героев космоса 
моптажники-высотники I laii- 
лодарского алюмнниевот 
завода, которыми руководит 
В_асилин Дундуков. ЛАоитаж- 
пики решили не только при
нять в свой коллектив «не
бесных братьев», но н каж
дый день выполнять за них 
сменные нормы.

Другая бригада, которая 
трудится на крупнейшем в 
стране Газлинском место- 
рож.депии природного' газа, 
послала в адрес космонавтов 
телеграмму. «Мы гордимся 
вами,—пишут они.-^Рады 
сообщить вам, что коллектив 
Газлннского промысла в оз
наменование вашего истори
ческого полета досрочно 
обеспечит подачу «голубого 
топлива» к центрам метал
лургической промышленно
сти страны. Мы избрали вас 
почетными членами нашего 
коллектива».

Разведчики природного 
газа несут сейчас трудовую 
вахту.

В дни полета кораблей 
«Восток-3» и «Восток-4» 
встал на трудовую космиче
скую вахту коллектив завода 
«Амурлитмаш» в Комсо
мольске-на-Амуре. В пода
рок Родине здесь подготови
ли первый .образец новой вы-

стороие от решения этой 
важной хозяйственно-поли
тической задачи.

В начале 1962 года во всех 
коллективах предприятий и 
учреждений райцентра были 
проведены собрания, на ко
торых рабочие и служащие, 
имеющие коров, взяли обя
зательства—продать госу
дарству по 150—200 литров 
молока.

За 7 месяцев текущего го
да исполком Подгорнского

Совета вопрос о ходе выпол- 
пшшя этих обязательств 
дважды ставил на обсужде
ние сессии, несколько раз— 
иа заседаниях исполкомов. 
Депутаты совместно с работ
никами маслозавода неодно
кратно проводили подвор
ный обход населенного пунк
та, индивидуально беседова
ли почти с кажды.м владель
цем коровы. И надо сказать, 
что это дало свои результа
ты—большая их часть при
нимает участие в продаже 
молока государству.

Но явно неудовлетвори
тельные показатели выпол
нения годового плайа по ин
дивидуальному сектору (за 
7 месяцев—56 процентов) го
ворят о том, что одной инди
видуальной работы, .мало.

В тех коллективах, где 
партийные и профсоюзные 
организации ведут постоян
ный контроль за выполнени
ем рабочими и служащими 
взятых обязательств, дела 
идут лучше. Так, в районной 
конторе связи из 14 владель
цев коров участвуют в про
даже молока государству 12, 
в комбинате бытового об
служивания из 14—10, сред
ней щколе из 16—12 и т. д.

А вот в райпотребсоюзе из 
28 владельцев коров прода
ют молоко только 8, да и те 
далеки еще от выполнения 
своих обязательств. Подоб
ная картина в леспромхозе 
(12 из 22), райпромкомбина- 
те ( 13 из 30), ОРСе(4 из l̂ ") , 
конторе коммунальных пред
приятий и благоустройства 
(5 из 27).

Здесь ни общественные 
организации, ни руководите
ли не интересуются этим де

лом и не принимают мер 
общественного воздействия 
к тем лицам, которые укло
няются от выполнения своего 
гражданского долга. Да и 
какое воздействие может, 
например, оказать секретарь 
парторганизации ЛПХ Д..А. 
Фоминых, если он сам, имея 
корову, не продал ни одного 
литра молока? Он вынужден 
умалчивать об этом.

А какую работу в своих 
коллективах могут провести 
зам. заведующего отделом 
культуры П. Л. Мартюшев, 
совсем не участвующий в 
продаже молока, или дирек
тор райпромпищекомбината, 
депутат сельского Совета 
К. И. Холдин, который толь
ко в июне продал 1 кг 400 г 
масла да на этом и остано
вился? Они тоже молчат.

К сожалению, эти товари
щи не одиноки. Этот пере
чень можно продолжить за 
счет некоторых ответствен
ных работников милиции и 
других учреждений. Мне ду
мается, в этом нет пока не
обходимости, так как время 
еще есть каждому исправить 
свою ошибку.

Если руководители, пар- 
iTiiiiiibie и профсоюзные орга
низации предприятий и 
учреждений райцентра возь
мут под постоянный конт
роль выполнение 'трудящи
мися своих обязательств, то 
до конца года план продажи 
молока населением Подгорн
ского сельского Совета бу
дет перевыполнен. Это не 
подлежит никакому сомне
нию. А. Морозова,

председатель Подгорнского 
сельского Совета MaiiiicKoio 
района.

Кривая жирности молока
и постоянное равнодушие

Вы не знаете, товарищи, 
|Что влияет иа повышение 
[жирности молока? Зоотехни
ки, конечно, укажут на це
лый ряд причин, вполне 
обоснованных и научно про
веренных. Тут играет свою 
;роль II рацион, II своевре- 
[менный водопой животных, 
II многое другое.

I По об одной причине, осо
бенно влияющей на жир- 

[ность молока, зооветерипар- 
|Ной'науке пока мало что из- 
|Вестно. И надо отдать спра- 
.ведлнпость Ермиловской 
ферме совхоза «Коломии- 
ский» Чаипского района. 
Там проводят очень смелые 
и, надо сказать, интересные 
эксперименты.

Основным фактором, вли- 
ЯЮ1ЦНМ иа повышение жир
ности, является... приезд ла
боранта маслозавода на 
ферму. Очевидно, в честь 
такого события все буренки 
в тесном контакте с пасту
хами питаются так, что жир
ность молока сразу.возра
стает на 0,5—0,6 процента. 
Иначе объяснить этот инте
ресный факт никак нельзя.

Заведующая сливкоотде- 
леиием ^\. Черданцева в

недоумении. Вздыхает, не 
зная, что сказать по этому 
поводу, молодой специалист, 
зоотехник Г. Арлашкина. 
Наконец она «высказывает
ся»; «Ах, не знаю, мне все 
равно!». Управляющий Д. М. 
Постникор, правда, проявля
ет некоторое волнение, но 
дальше общих фраз по адре
су Арлашкиной оно у него 
ие выходит.

А факты—упрямая вещь. 
И их никуда не скроешь. 
Приедет проверять молоко 
лаборант Е. С. Савельев — 
жирность вполне удовлетво
рительная. Нет его—коров
ки заскучают, а в отчете у 
М. Черданцевой появляется 
жирность 3,4 или 3,6 процен
та. И зафиксирована эта 
«кривая жирности» в особом 
журнале.

А что такое одна десятая 
процента жира? Ие такие 
уж пустяки, как может пока
заться кое-кому.

Как известно, базисной 
жирностью молока в наших 
условиях является 4 процен
та содержания жира. В та
ком случае каждый кило
грамм молока засчитывается 
за килограмм. Снижение

жирности хотя бы на одну 
десятую процента приводит 
к тому, что зачетный вес мо
лока уменьшается на 20—30 
граммов с каждого кило
грамма. И наоборот, повы
шение жирности способству
ет приемке молока весом 
более фактического на опре
деленный процент.

Ежедневно ферма сдает 
на сливкоотделение 900 и бо
лее килограммов молока. 
Нетрудно подсчитать, что 
общие потери молока от сни
жения жирности только на 
одну десятую процента со
ставляют 23—27 кг.

А если снижается жир
ность не иа одну десятую, а 
на 0,5—0,6 процента? Тогда 
потери в день будут еще бо
лее внушительными—150— 
170 килограммов. А если та
кое длится не днями, а меся
цами? Подсчитаем: в месяц 
такая «кривая жирности» 
обходится ферме в 4,5—5 
тони молока. Это значит, 
что надой каждой коровы 
(а он в июле по ферме был 
вообще неважным) снижен 
на 20—23 кг.

Если возчик разольет не
чаянно одну флягу молока.

с пего высчитывают за при
чиненный ущерб. И это бу
дет правильно. Если доярки 
не подоят корову, они за это 
получат взыскание. А тут 
тонны молока исчезают не
известно куда, и никого это, 
по сути дела, не беспокоит.

Пропадает зря большой н 
напряженный труд доярок 
II пастухов. Наносится боль
шой ущерб государству. Рав
нодушно относиться к таким 
фактам нельзя никак.

Сейчас основное внимание 
уделено уборке урожая. Но 
маскировать этим свое рав
нодушие к вопросу о «боль
шом молоке» не стоит.

В начале этой статьи ука
зывалось, что на ферме про
водят очень интересные экс
перименты. Отказываться от 
своих слов не будем и наде
емся, что эти «чудесные» ко
лебания в жирности молока 
иа Ермиловской ферме (а 
заодно II в других местах) за 
интересуют соответствующие 
органы,которые этим вопро
сом займутся по-настояще
му. А заодно и пропишут 
кое-кому из руководителей 
пилюли от равнодушия.

А. Тригер.
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вопрос учреждений культуры
Успехи п деятельности 

культурно - просветительных 
учреждений во многом за
висят от подготовки их к ра
боте в зимних условиях. Как 
решается этот вопрос в Пар- 
бигском районе?

Хорошо организована под
готовка к зиме в Крылов
ском сельском Совете. Кино
механик депутат сельсовета
B. Хохлов построил новое 
помещение для электростан
ции. Осталось только ошту
катурить его. До 1 сентября 
в сельской библиотеке будет 
отремонтирован пол. На весь 
отопительный период для 
учреждений культуры здесь 
заготовлены и подвезены 
дрова.

Проявляют заботу об уч
реждениях культуры Ново- 
бурковский сельсовет (пред
седатель Н. Я. Ковальчук). 
В поселке Новая Бурка стро
ится новое здание сельского 
клуба и библиотеки. В этом 
году решено помещение 
библиотеки сдать в эксплу
атацию. Свое решение сель
ский Совет должен выпол
нить. Готов к работе и Весе
ловский сельский клуб. Не
давно по инициативе работ
ников кино в этом клубе 
оштукатурены и аппаратная, 
II моторная.

Заботятся о подготовке 
своих учреждений и другие 
работники клубов и библи
отек. В Парбигском сель
ском клубе (заведующая 
Т. Н. Пом.ыткина) заготовле
ны II подвезены дрова. Это, 
пожалуй, впервые в истории 
существования этого очага 
культуры. К 1 сентября заве
дующая вместе с киномеха
никами решила построить 
помещение моторной. Прав
ление колхоза «Советский 
север» должно оказать по-̂  
мощь инициаторам. Для 
кладки второй печи в клубе 
средства должен выделить 
сельский Совет.

Киномеханики поселков 
Высокого Яра и Кедровки
C. Хохлов II П. Бондарев 
вместе с работниками клу
бов оштукатурили аппа
ратные и моторные, побели
ли их.

Идет капитальный ремонт 
Высокоярского сельского 
клуба. Здесь также заготов
лено топливо. Заготовлены 
дрова и для Светлозеленен- 
ского сельского клуба.

Но в подготовке культпро- 
светучреждеинй к зиме в Вы- 
сокоярском сельсовете име
ются и недостатки.

Помещение Хуторского 
сельского клуба, выстроен
ное нисколько лет назад, 
все еще не оштукатурено. 
Есть ли здесь на отопитель
ный период дрова? На этот 
вопрос отвечают; «Были за
готовлены, но их потеряли 
в лесу».

Колхозу «Заветы Ильича» 
передан сельский клуб лес
промхоза. Здание перевезено 
в пос. Светлозеленое, отпу
щены средства и для строи
тельства его. Но правление 
ire проявляет заботы. Не сде
лано ни одного взмаха, ни 
одного удара топора. Часть 
строительного материала 
растащена уже на дрова. 
Высокоярскому сельсовету, 
правлению колхоза «Заветы

Ильича» хорошо известно, 
что старое здание клуба 
ветхое, не пригодно для эк
сплуатации. Что же они 
ждут?

Безответственно отнеслись 
к подготовке учреждений 
культуры к зиме Кедровский 
сельсовет и работники куль
туры этого Совета. В зимних 
условиях в клубе и библи
отеке работать нельзя: очень 
холодно.

—Приведем в порядок 
клуб,—решал сельсовет вес
ной. Прошла весна, на исхо
де уже II лето. А в Кедров- 
ском клубе только отвалены 
завалины. Не полностью для 
клуба заготовлены дрова.

Правлению колхоза «По
беда», Кедровскому сельсо

вету предложено перевести 
Чудиновскую библиотеку 
в другое помещение. Этот 
вопрос также ие решается.

Все, что необходимо для 
ремонта, есть в Среднемо- 
ховском клубе. Сельсовет 
отпустил II средства, и пи
ломатериал. Но в течение 
всего лета заведующий клу
бом П. Неприятелей ничего 
не сделал, чтобы отремонти
ровать клуб.

Зрительный зал и фойе 
нового Дома культуры в се
ле Парбиге сданы в эксплуа
тацию, однако в целом еще 
здание не готово. Руководи
тели конторы коммунальных 
предприятий II благоустрой
ства редко бывают на стро

ительстве, поэтому допу
скается плохое качество ра
боты.

Не проявляют заботы о 
выполнении заказов учреж
дений культуры райпотреб
союз и райпромпищекомби- 
нат. Райпромпищекомбинат 
отказался изготовить столы, 
диваны, стеллажи, витрины 
и т. п. А райпотребсоюз не 
завез до сих пор бильярды, 
трюмо. Мало и гармоний.

Время еще есть. Надо при
нять все меры для полной 
и качественной подготовки 
учреждений культуры к зи
ме.

Д. Карбышев,
заведующий отделом культуры
Парбигского района.

ЧТО ДАЕТ | [ \ \ [  1’ЕКТАР ПАШНИ
и. с. Хрущев на зональ

ных совещаниях работников 
сельского хозяйства. Плену
мах ЦК и XXII съезде пар
тии неоднократно напоминал 
о том, что хозяйство надо 
вести расчетливо, уметь счи
тать и анализировать эконо
мические показатели и на 
основе данных расчетов 
науки и передовых методов 
двигать вперед сельскохо
зяйственное производство.

Наш колхоз «Северное си
яние» Бакчарского района 
уже несколько лет ведет точ
ный учет полученной продук
ции на 100 га сельхозугодий. 
Это помогает нам правильно 
вести хозяйство, планиро
вать все его отрасли, свое
временно принимать меры к 
изысканию резервов в уве
личении производства про
дукции.

Несколько цифр по поле
водству. В 1961 году колхоз 
получил средний урожай 
зерновых по 19,9 ц с гекта
ра, а по ведущей культуре— 
пшенице—по 20,6 ц.

С каждого гектара, засе
янного льном, получено по
5,9 ц семян и по 5 ц волокна. 
Урожайность картофеля со
ставила 115 ц с гектара, 
сахарной свеклы—по 124 ц.

Каждый гектар пашни дал 
валовой денежный доход в 
сумме 138 рублей.

Такие экономические по- 
^казатели в полеводстве не 
|случайны. Они достигнуты 
.благодаря механизации всех 
{процессов зернового хозяй

ства, применения агротехни
ческих правил и повышения 
производительности труда 
механизаторов.

Мы механизировали вы
возку навоза и разбрасыва
ние его на полях. В период 
уборки был установлен 
зернопогрузчик. Ои рабо
тал круглосуточно. В тран
спортировке от комбайнов.

1051 га мягкой пахоты. Ста- тенсивный откорм 
рались исключить потери ' рогатого скота, 
зерна и комбайнеры.

Тракторист Михаил Ки-

крупиого

риллович Зайцев из первой 
бригады на тракторе ДТ-54 
выработал 581 га мягкой па
хоты, убрал силосные куль
туры с площади 258 га. За- 
.мечателыю трудились шо
феры братья Иван Прокопь

кподготовке хлеоа 
государству был исключен 
ручной труд.

Ежегодно наши поля 
обильно удобряются местны
ми и минеральными удобре
ниями. В борьбе с сорняками 
и вредителями полей приме
няются ядохимикаты. Строго 
выполняются агротехниче
ские сроки возделывания 
культур.

Вот уже несколько лет в 
колхозе созданы комплекс
ные механизированные
бригады. За ними закрепле
ны земля, техника, тягловая 
сила II необходимый инвен
тарь. Члены бригад ведут 
упорную борьбу за высокие 
урожаи, строго следят за ка
чеством полевых работ.' "

В прошлом году бригада 
№ 2, которой руководит 
Илья Максимович 14арваев, 
как в колхозе, так и в районе 
завоевала первенство. Уро
жайность зерновых культур 
здесь составила 19,9 ц с гек
тара. В этой бригаде имеет
ся много хороших механиза
торов. Лучший из них Ивам 
Федорович Левчугов на 
тракторе ДТ-54 выработал

сдаче|евич и Алексей Прокопьевич

Комплектование кружков закончено
Партийная организация 

колхоза «Победа» Парбиг
ского района закончила ком
плектование политических 
кружков. Интересы, запро
сы слушателей, их общеоб
разовательный уровень вы
явлены путем проведения 
индивидуальных бесед. При 
комплектовании политкруж
ков учитывалось желание 
слушателей. Всего создано 
4 кружка. В них будут 
учиться 50 слушателей или 
на 20 больше, чем в прош
лом учебном году.

Вопрос о комплектовании

политсети 13 августа рас
смотрен на партийном соб
рании. Пропагандистами ут
верждены наиболее подго
товленные коммунисты, ком
сомольцы.

Начальник механизиро
ванного отряда С. И. Селез
нев, бригадир полеводческой 
бригады Н. А. Конарев, за
ведующий фермой А. И. 
Кныш, тракторист В. Кара- 
кулов изъявили . желание 
изучать экономику сельско
хозяйственного производ
ства. Всего в этот кружок 
записалось 16 слушателей.

Передовые доярки Т. Ф. 
Петрова и К. Ракушина, ча
баны А. Я- Боброва и А. М. 
Приходчеико и другие жи
вотноводы будут учиться в 
зоотехническом кружке. Ру
ководителем кружка ут
вержден зоотехник Ю. Г. Ка
рев.

Во второй полеводческой 
бригаде коммунисты, бес
партийные будут изучать те
кущую политику.

У. Помыткина,
секретарь парторганизации ко.т- 

хо;на «Победа».

Фомины, Василий Клименть
евич Куров. На вывозке зер-, 
на дневные задания они вы
полняли на 200 процентов.

Хозяйство рентабельным 
будет лишь тогда, когда на 
100 га сельхозугодий будет 
получен максимум животно
водческой продукции, а это 
возможно при условии боль
шого количества скота, раз
нообразного кормления его 
и эффективного использова. 
ния всех кормов.

На 1 июля 1962 года в на 
шем колхозе на 100 га пашни 
имеется 33,6 головы крупно
го рогатого скота, в том чи
сле 11 коров; 53,7 свиньи, в 
том числе 2,3 матки; 33 ов
цы, в том числе 13 овцема
ток; 220 голов птицы.

За первое полугодие вы
ход животноводческой про
дукции выглядит следующим 
образом. Валовой надой мо
лока составил 3341 ц или 
по 146,1 ц на 100 га пашни. 
Произведено 807 ц мяса, на 
100 га пашни по 36,3 ц, в том 
числе по 21 ц свинины.

Валовой сбор яиц за полу
годие выразился в 110400 
штуках, на 100 га пашни по 
4973 яйца.

Всего доходов за полуго
дие получено 136207 рублей 
или 48 процентов к годовой 
смете.

Таких результатов колхоз 
добился благодаря замеча
тельному труду наших жи
вотноводов, применению пе
редовых приемов труда и ме
ханизации трудоемких про
цессов. У нас построены ти
повые животноводческие по
мещения, механизированы 
подача воды, вывозка наво
за, доение коров.

Кроме того, в колхозе си
стематически ведется пле
менная работа. Введен ии-

И как результат—наша
молочнотоварная ферма вот 
уже третий месяц занимает 
первенство в районе.

Доярки Надя Прокудина, 
Нина Беляева, Мария Пуш
кина настоящие мастера ма
шинного доения коров. За 7 
месяцев текущего года они 
получили от своих групп от 
37520 до 43976 кг молока.

Хорошую смену дойному 
стаду и пополнение откор
мочных групп дают телятни
цы Р. Казанцева, Л. Гридчи- 
на, В. Коробейникова. За 7 
месяцев среднесуточный 
привес одного теленка со
ставляет 725 граммов.

Скотники Алексей Степа
нович Ефимов, Виталий Кон
стантинович Кузнецов и Сер
гей Сергеевич Васильев в 
группе доращивания получи
ли среднесуточный привес 
каждой головы по 770 грам
мов, а 148 телят-откормочнн- 
ков каждые сутки прибавля
ют в весе по 1020 граммов.

Введена поточно-конвей
ерная система выращивания 
свиней. Каждый месяц госу
дарству продаем свыше 100 
свиней весом по 90—100 кг 
каждая.

Свинари Виктор Иванович 
и Надежда Ивановна Тар- 
беевы, Галина Быкова за 7 
месяцев по откормочным 
группам дали 442 ц привеса. 
Ефросинья Васильевна
Алексанова от основной мат
ки получила по 9 поросят, от 
разовой—по 5,9. В группу 
доращивания она сдала 389 
поросят.

По 6,3 поросенка на основ
ную и разовую матку полу
чила Анна Ивановна Ложки
на, а в группу доращивания 
сдала 337 поросят.

Из всего сказанного вы
текает вывод: хозяйство на
до вести вдумчиво, расчетли
во. Большую организатор
скую работу надо вести и с 
колхозниками. Тогда мы бы
стрее достигнем рубежа 
«75 и 16».

Г. Букреев,
бухгалтер колхола «Сепермое 
сияние» Бакчарского района.
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Румынская Народная 
Республика

К 1Я й годовщине освобождения 
от фашистской диктатуры

Румынский народ вправе гордиться тем, что 
своим творческим трудом, завершением коллекти
визации сельского хозяйства, достижениями в 
развитии всех отраслей наролного хозяйства ом 
вносит свой вклад в укрепление мировой социали
ст и ч еок о Г| с и с ге мы.

Восемнадцать ■лет назад,
23 августа 1944 года, в усло
виях победоносного наступ
ления Советской Армии ру
мынский народ под руковод
ством Коммунистической 
партии поднял вооруженное 
восстание, сверг военно-фа^ 
шнстскую диктатуру н завое
вал подлинную свободу н 
независимость. Этот день, 
ставший поворотным в исто
рии страны, ежегодно отме
чается трудящимися респуб
лики как большой нацио
нальный праздник.

За годы народной власти 
Румынская Народная Рес
публика из отсталой аграр
ной страны превратилась в 
передовую индустриально- 
аграрную державу с разви
той промышленностью н 
м ногоотраслевы м сельски м 
хозяйством. Успешно реша
ется намеченная III съездом 
Румынской рабочей партии 
программа завершения соци
алистического строительства.

Мацнональная промыш
ленность республики произ
водит чугун и сталь, алект-[алнстнчоского 
рнческие моторы н двнгате-1 явился визит в

Гео|)1 иу-Деж.
Осуществляя ленинский 

кооперативный план, исполь
зуя опыт Советского Союза 
и других социалистических 
стран, народная, Румыния 
нынешней весноТ! завершила 
коллективизацию сельского 
хозяйства. Социализм окон
чательно победил в городе и 
деревне.

Па основе быстрого разви
тия экономики и роста наци 
опального дохода неуклонно 
повышается благосостояние 
трудящихся, расцветает 
наука и культура. Трудящи
еся Румынии вносят боль
шой вклад в укрепление мо
щи всего лагеря социализма.

Вместе с Советским Сою
зом и другими социалисти
ческими странами (румын
ская Народная Республика 
последовательно выступает 
за мирное решение спорных 
вопросов.

Яркой манифестацией не- 
1)ушимой румыно-советской 
дружбы, единства и сплочен
ности стран мирового соцн- 

содружества 
PyMi.iHHio со

ли внутреннего сгорания, ветскон партнино-правнтель- 
пас.осы и подшипники, авто- ственной делегации во главе
мобнлн и тракторы, парохо
ды и токарные станки.

с товарищем 
вы.м.

И. С. Хруще-

П И С Ь М А  В

З а  с а м о у п р а в с т в о —  
к уголовной ответственности

. Советским государст
вом изданы законы, охра
няющие интересы и права 
граждан, социалистиче
скую собственность.

к  сожалению, у - нас 
есть еще такие лица, для 
которых «закон не писан». 
Они наносят нашему об
ществу вред, отрицатель
но влияют на отдельных, 
неустойчивых граждан.

Возьмем к примеру 
гражданина Кретова. Он 
числится членом сельхоз
артели «Советский север», 
фактически же не работа
ет в колхозе. За семь ме
сяцев этого года зарабо
тал всего лишь 13 рублей. 
На днях он решил само
чинно вывезти для своего 
хозяйства сено, накошен- 
Щое’ без разрешения прав
ления колхоза.

Кретов уговорил шофе

ра конторы коммуналь
ных предприятий и благо
устройства Гузеева, взял 
с'собой сына, зятя Мош- 
кина и поехал на колхоз
ное поле за сено.м. Не
смотря на предупрежде
ния председателя колхоза 
тов. Денисова, Кретов все 
же вывез сено на свою 
усадьбу.

Собрание колхозников 
резко осудило преступные 
действия Кретова и проси
ло народный суд Парбнг- 
ского района наказать 
виновника по всей строго
сти закона.

Уголовное дело на Кре
тона передано в народный 
суд. Сено изъято в колхоз 
«Советский север».

Б. Мякишев,
|,тар||1 1иТ оперуполномочен
ным Парбнгского РОЛ\.

3^ я а ш м х  д:р у зем
Пекин. 300 :1.1:яч радио

приемников выпустили 
шанхайские заводы за 
первые 7 меяцев текущего 
года. Это в два с лишним 
раза больше, чем произ
водила радиопромышлен
ность Шанхая в 1957 го.ду, 
в последнем году первой 
пятилетки. Радиопро.мыш- 
ленность в Шанхае со.зда- 
на только в годы народ
ной власти.

Будапешт. В Венгрии 
закончилась уборка зер
новых. В нынешнем году 
значительная часть поле-' 
вых работ выполнена с по
мощью машни. В государ
ственных хозяйствах ком
байнами и жнейками ско
шено 98 процентов, а в 
производственных коопе
ративах—67 процентов 
всей площади зерновых.

Гибель колониализма неизбежна
Джакарта, (ТАСС). 

Весь стомиллионный ин
донезийский народ тор
жественно отметил 17 ав
густа 17-ю годовщину не
зависимости Республики 
Индонезии.

В столице возле дворца 
Л'\ердека состоялась
праздничная церемония, 
на которой с большщ! 
речью выступил президент 
Сукарио.

1 октября этого года, 
заявил президент, история 
голландского колониализ
ма в Западном Ириане бу
дет закончена. 1 октября 
этого года на всей терри
тории Индонезии от Са- 
банга до Мерауке не бу
дет больше развеваться 
голландский флаг.

Президент указал на

историческую неизбеж
ность гибели колониализ
ма. Он_охметнл, что Индо
незия всегда стремилась 
к мирному разрешению 
спора о Западном Ириане, 
по Голландия не отклика
лась на мирный призыв 
Индонезии. Вот почему, 
сказал Сукарно, пришлось 
прибегнуть к иным сред
ствам. Мы высадили око
ло двух тысяч доброволь
цев на Западном Ириане, 
к которым присоединились 
тысячи ирпамцев. Целые 
районы Западного Ирна- 
на были очищены от коло
низаторов. Это заставило 
голландцев пойти на пе
реговоры II .-согласиться 
покинуть эту индонезий
скую территорию в теку- 
кущем году.

Улан-Батор. Правитель
ство МИР, учитывая ост
рую нехватку кад|)ов 
опытных механизаторов, 
обратилось с просьбой к 
Советскому Союзу при
слать на период уборки 
300 комбайнеров. Эта 
просьба удовлетворена: 
в Улан-Батор приехала 
последняя группа опыт
ных советских комбайне
ров. Жители монгольской 
столицы встретили их с 
большой радостью.

Советские механизато
ры, заявил начальник 
управления госхозов МНР 
Ц. Лохуз, не только помо
гут нашей стране убрать 
богатый урожай, но и пе
редадут свой большой 
опыт.

ТАСС.

РЕДАКЦИЮ
Ногда будут учебнини?

Еще с весны мы сдела
ли заявку торгующим ор
ганизациям на необходи
мое количество учебников 
II школьно-письменных 
принадлежностей на
1962—1963 учебный год. 
Выполнена же эта заявка 
немногим более чем на 
половину. Так, например, 
учебников по арифметике 
для второго класса посту
пило 45 вместо заказан
ных 310, русскому языку— 
145 вместо 315, родной ре
чи 170 вместо 310. 290 
учебников по арифметике 
недополучено для перво
классников. И так почти 
по каждому классу.

В продаже почти нет 
ученических перьев, ка
рандашных резинок, недо
стает школьных костюмов 
для мальчиков и формен
ных платьев для девочек.

Как же мы будем начи
нать учебный , год? Пусть

Ио следам eucwtju:icHU.4 галеты

,Во что обход11Т£я неорганизованность'
Так называлась статья, иапеча- 

тан’ная в № 5Г нашей газеты. " 
Как сообщил секретарь парт

организации кол.хоза п.ченн Жда
нова Бакчарского района т. Горо

хов, факты, отмеченные в статье, статков. 
обсуждались на заседанш1 правле- родойки 
пня и партийном собран1М1. Крити
ка признана правнлыюн. Пршш.ма- 
ются меры по устранению недо-

В частности, для элект- 
выделен трактор «Бела

русь», сейчас молоко регулярно от
возится с пастбищ, доярки обеспе
чиваются транспортом.

ответят на этот вопрос 
руководители Чаипского 
райпотребсоюза.

П. Крылов,
н. о. зав. Чаннскп.м районо.

Провокации
продолжаются

Гавана, 19 августа. 
(ТАСС). США продолжа
ют провокации против Ку
бы. ЛАинпстерство револю
ционных вооруженных сил 
сообщает, что 17 августа 
два военных двухмотор
ных американских само
лета два раза нарушали 
воздушное пространство 
Кубы в провинции Орнен- 
те.

В другом сообщении 
министерство указывает, 
что американское судно 
«Оксфорд» в период с 14 
по 18 августа постоянно 
шпионило у побережья 
кубинской столицы, при
ближаясь к берегу в от
дельных случаях на рас
стояние до 6 километров. 
Гаванские газеты публи
куют фотоснимки этого 
пиратского судна, курси
рующего вдоль кубинских 
берегов.

С к о р о  к я  э к р я и е  
П а р б и г с к о г о  Р Д 1 С  
и  к и и о у с г я а о в к я ж  

р я й о и я
новый кинофильм

Увольнение на береги

Когда матрос Николай Валежинков сощел на берег, он не 
знал, что это увольнение внесет в его жизнь так много ново- 
1 0 . Собственно, дел в этом незнакомом чудесном южном го
роде у Николая было немного: передать знакомой своего друга, 
что тот не сможет встретиться с ней. Вот н все. Но оказалось, 
410 у этой девущкн большое несчастье. Женя работала на поч
те II потеряла казенные деньги.

-Наши герои встречаются в этот день с самыми разными 
людь.ми, знакомыми н незнакомыми. После каждой такой 
встречи они уносят в сердце частицу человеческого тепла.

Ни Николай, ни.Женя не могут даже самим себе признать
ся в том,что к нн.м пришла любовь. Ведь есть еще один чело
век—Петр, друг Николая н знако.мый Женн.

Но потом... потом все становится проще и сложней. Это не 
та Женя—произошло недоразумение. И Петр, которого она 
знала, не тот Петр, не тот во всех отношениях, человек мелкий 
1! пошлый.

Бьют часы. Над большим южным городом ночь. Прошел 
только один день, окончилось увольнение. Теперь этот город 
стал родным для матроса Валежннкова.

Произ’водство киностудии «Мосфильм».
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