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За улучшение породности 
молочного скота

Колхозы нашего района 
ежегодно увеличивают про
изводство молока, повышают 
продуктивность коров. Живот
новоды добиваются этого пу
тем улучшения кормления и 
содержания молочного скота. 
Это важный стимул роста.

Однако дальнейшее увели
чение продуктивности коров 
не может идти только за счет 
повышения уровня кормления. 
Следовательно, все острее 
возникает необходимость улуч
шения породного состава мо
лочного стада. Это главный 
козырь в руках животноводов. 
Каковы же возможности улуч- 
- ^ния стада в колхозах на
шего района?

Они заключаются в отборе 
лучших экземпляров скота, 
увеличении процента породно
сти, восполнении стада за 
счет приплода от лучших в 
хозяйстве коров.

Поэтому необходимо специа
листам - животноводам при
ложить максимум усилий в ре
шении вопросов выращивания 
молодняка крупного рогатого 
скота. О том, как воспитыва
ют телят, рассказывается се
годня в подборке на третьей 
странице.

В большинстве сельхозар
телей о содержании телят 
проявляют большую заботу. 
Постепенно ликви дируотся  
обезличка в кормлении телят 
в колхозах «Верный путь», 
имени Свердлова. Зоотехники 
этих колхозов тт. Подкин и 
Миронов живут не только се
годняшним днем. Их деятель
ность заслуживает большого

j Идем н а в с т р е ч у  40-м у Окт ябрю!

Первые успехи, новые обязательства

колхозы, руководители и зоо
техники которых проходят ми
мо фактов неудовлетворитель' 
ного содержания молодняка.

Так, в колхозе «Путь к ком 
мунизму» из-за плохой под
готовки помещений в начале 
нынешней зимы допустили па
деж телят. Случаи антисани
тарного состояния телятников 
отмечались несколько раз в 
сельхозартели имени Калини
на.

Не отвечает зоотехниче
ским требованиям содержание 
телят в колхозе 1 Мая (зо
отехник тов. Минеев). Плохо 
растут телята в сельхозарте
ли имени Сталина Черемис
ского Совета.

В некоторых колхозах до
пускается обезличка в корм
лении и содержании молод
няка. Нередки случаи, когда 
рацион. молодняка породных 
коров или местных, но высо
коудойных—одинаков с раци
оном телят, родившихся от 
маломолочных коров.

Во избежание обезлички 
долг зоотехников, заведую
щих фермами наладить стро
гий зоотехнический учет.

Пора заняться и племенной 
работой. Уже не первый год 
идут разговоры о создании 
пунктов искусственного осеме
нения крупного рогатого ско
та. А даже помещений под 
них еще не построено ни в 
одном хозяйстве. Главной за
дачей правлений колхозов, 
зоотехников на пути дальней
шего повышения продуктивно
сти коров является улучше-

районе есть ние стада за счет молодняка.
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внимания. По в

В ТО время 
как ре

волюцион
ные массы 
боролись за дальнейшее развитие револю
ции, меньшевики и эсеры, засевшие в Сове
те, делали все для того, чтобы облегчить 
капиталистам захват власти в стране.

2 (15) марта Временный комитет Госу
дарственной думы по сговору с лидерами 
соглашательских партий—Чхеидзе, Керен
ским и другими—образовал Временное пра
вительство во главе с князем Львовым. 
Большевистские депутаты Петроградского 
Совета разоблачили предательскую сделку 
эсеров и меньшевиков с империалистической 
буржуазией. В своей речи на пленуме .Со
вета 2 (15) марта В. М. Молотов от имени 
большевиков заявил протест по поводу за
кулисных махинаций, рассчитанных на 
укрепление позиций буржуазии, передачу 
власти в её руки. Действия лидеров согла
шательских партий В. М. Молотов характе
ризовал, как позорный акт измены делу про
летариата, всех трудящихся.

После получения первых известий о Фев-

Перевыполняют план
С каждым днем все 

ярче и ярче разгора
ется социалис тиче- 
ское соревнование лес
ников в честь слав
ного 40-летия совет
ской власти.
В беседе с сотрудни
ком газеты мастер 
деревообрабатывающе
го цеха лесхоза Нико
лай Федорович Чушев 
рассказал:
—Коллектив нашего 
цеха с каждым днем 
наращивает производ
ственные темпы. Фев
ральский план мы вы
полнили на 127 про
центов. Месячное за
дание выполнено к 20 
марта на 114 процен
тов.

Выдающихся резуль
татов добилась брига
да по лесопилению, 
которой рук о в о д и т 
Г. Р. Леонтьев. Кол
лектив бригады дал 
1S5 процентов месяч
ного плана.

Заслуженным авто
ритетом среди рабо
чих тарного цеха поль
зуются А. Баталова, 
А. Семкин, дающие 
ежедневно более полу
тора норм.

С большим подъе
мом на подкатке ле
са работают А. Чуй- 
кин, Л. Белоусов, вы
полняющие сменную 
норму до 130 процен
тов.

Встав на предок
тябрьскую вахту, во
дители автомашины 
ЗИС—5 Н. Бурдуков 
и Н. Потапов на вы
возке леса из голен- 
духинского лесоучаст
ка дают ежедневно 
до 125 процентов
нормы.

С большим подъе
мом трудятся в эти 
дни рабочие и других 
цехов, участков. Они 
думают встретить Ок
тябрь новыми успеха
ми.

Трудовой подъем
Плавильщики с огромным воодушевле

нием встретили Постановление ЦК 
КПСС  „О подготовке к празднованию 
40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции".

Коллектив цеха с огромным трудо
вым подъемом работает с начала ново
го года, особенно велики успехи в мар
те.

Производственное задание двух де
кад месяца выполнено на 114 процен
тов. За это время сэкономлено 673 тон
ны технического топлива, 1.623 тонны ру
ды, выдано сверх плана 48 тонн метал
ла.

Особенно хорошо трудится коллектив 
бригады Александра Васильевича Боб- 
кова. Старший горновой этой бригады 
Я. Д. Швецов и загрузчик шахтных пе
чей А. Л. Нефедков дают по полторы нор
мы в день.

Второе место в социалистическом со
ревновании занимает комсомольско-мо
лодежная бригада мастера П. В. Бара
нова. Здесь хорошо трудятся старший 
горновой Ф . М. Королев, загрузчик Б. Л. 
Баранов, выполняющие нормы на 140 
процентов.

Плавильщики берут в честь 40-летия 
Советской власти новые социалистиче
ские обязательства.
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В гостях у егоршинцев
Трудящиеся Режев

ского и Егоршинско
го районов издавна 
соревнуются между со
бой. Год от года со
ревнование становит
ся все более действен
ным, особенно сей
час—в дни подготов
ки к празднованию 
40-летия Октября.

Недавно представи
тели от коллективов 
промышленных пред
приятий и колхозов 
нашего района побы
вали в Егоршино. Чле
ны делегации озна
комились с работой 
радиозавода, машино
строительного завода, 
шахты имени Кирова, 
побывали в колхозах.

Вечером состоялось 
собрание трудящихся 
о выполнении социали
стических о б я з а- 
тельств трудящимися 
Егоршинского района 
и об обязательствах на 
1957 год. Доклад 
сделал секретарь РК

В начале докладчик* 
отметил, что район 
годовой план выпол
нил, снижена себесто
имость выпускаемой 
продукции, рационали
заторы обеспечили эко
номию свыше миллио
на рублей. План стро
ительства жилья вы
полнен на 111,7 про
цента, введено в экс
плуатацию свыше 8 
тысяч квад р а т н ы х  
метров жилой площа
ди. Однако многие 
предприятия продол
жают отставать, мед
ленно строится жи
лье.

На 100 га сельско
хозяйственных угодий 
Егоршинский .район 
получил: мяса—12,9 
центнера, в том чи
сле свинины—9 цент
неров, молока—48,5 
центнера, яиц—6.100 
штук.

Решено соревнова
ние продолжить. 29 
марта к нам приедет

ПО П О Л Т О Р Ы  
Н О Р М Ы

Коллектив артели 
«Швейкомбпиат» стре
мится ознамен о в а т ь 
40-летие Великого 
Октября новыми тру
довыми успехами.

Встав на трудовую 
вахту, коллектив це
ха массового пошива 
с каждым днем увели
чивает производитель
ность труда.

Мастер-швея Алек
сандра Ивановна Оси
пова честно выполня
ет взятое обязательст
во. Она ежедневно 
дает 160—170 про
центов нормы.

Не отстает от неё 
мастер Нина Василь
евна Сергеева, даю
щая ежедневно полто
ры нормы. Славно 
трудится Руфима Гри
горьевна Пономарева 
и другие работницы.

ПО СОЮЗУ  
СОВЕТОВ

В садах 
Кабардино- 
Балкарии

НАЛЬЧИК. У кол
хозников Кабардино- 
Балкарской АССР го
рячая пора—началась 
закладка новых са
дов. Высаживаются 
яблони, груши, виш
ни, черешни и другие 
культуры, выращен
ные в предгорных 
плодовых питомниках. 
В этом году площадь 
под садами увеличит
ся в республике на 
1.600 гектаров. На
много расширятся пло
щади и под виноград
никами.

КПСС тов. Захаров, делегация егоршинцев.

ральской  
буржуазн о- 
демокр а т и- 
ческой рево

люции В. И. Ленин, находясь в Цюрихе, 
пишет «Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 
года» и посылает его в Стокгольм для ру
ководства большевикам, отъезжающим в 
Россию.

В этой своей работе Владимир Ильич пи
сал о том, что Временное правительство, 
вырвавшее власть из рук победившего в ге
роической кровавой борьбе пролетариата, не 
может дать народам России ни мира, ни 
хлеба, ни полной свободы.

„Революционный пролетариат,-прозорли
во писал Ленин,—не может поэтому рас
сматривать революции 1 (14). III. иначе 
как своей первой, далеко еще не пол
ной, победы на своем великом пути, не 
может не ставить себе задачи продол
жить борьбу за завоевание демократи
ческой республики и социализма".

В. И. Ленин пристально следит за ходом 
событий, приступает к разработке плана 
дальнейшей революционной борьбы партии, 
изыскивает способы возвращения в револю
ционную Россию.

Обмениваются 
опытом

В и н н и ц к а я  об
ласть. Животноводы

_____________________________________ сельхозартели имени
Молотова Винницкого 

района добились значительных успехов в новом животно
водческом году. За последние пять месяцев здесь надоено 
от каждой коровы по 1814 килограммов молока. Недавно в 
колхозе побывала делегация работников сельского хозяй
ства Алтайского края. Гости ознакомились с опытом рабо
ты передовых животноводов колхоза имени Молотова.

На снимке: доярка колхоза имени Молотова Г. А. Климович рас
сказывает членам алтайской делегации о том, как она добивается 
высоких удоев.
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лагают на
ладить соцсо
ревнование, а 
как я его на
лажу, когда у нас рабочие из-за отсут 
ствия материалов больше сидят, чем ра 
ботают,—говорит тов. Денисов.

Партийная жизнь

Жилищное строительство- 
под партийный контроль

Неудовлетво р и - 
тельно работает от
дел труда и зара-

— Лучшие предприятия в повышении ботной платы. Да 
производительности труда опираются на и о чем можно го- 
механизацию,—отмечает тов. Бушуев,—а .ворить, когда за 
у нас получается наоборот—идем от ме- один год в этом от- 
ханизации к ручному труду. деле сменилось семь

В выступлении .каждого коммуниста работников! Наря- 
на отчетном партийном собрании строи- ды мастерами вы- 
тельно-монтажного управления чувствует- писываются оптом 
ся возмущение безобразной организацией в конце месяца, 
труда. Да и как тут не возмущаться, зарплата подтяги-
Ддзстаточно сказать, что строительно- вается под средний
монтажное управление в прошлом году заработок, а иног- 
не выполнило государственный план, до- да совсем не выпи- 
пустило убытков на сумму около четы- сывается из-за не- 
рех миллионов рублей. Само собой разу- своевременной сда- 
меется, что коммунисты не могут равно- чи нарядов, 
душно нройти мимо таких плачевных ре- ^ строительном 
зультатов, тем более, что в новом году управлении есть за
дела идут нисколько не лучше Так, мечательные произ-
в январе допущен перерасход на 422 тыс. ВОдственники — 
рублей. бригад тт. Черняко-

Выступающие не ограничились только ва д6рова, Вейко 
анализом плохой работы предприятия, и другие. Долг пар- 
они указали и на причины. Пх много, тицного бюро—по- 
но три из них, а именно, плохая меха- ]уюць профсоюзной 
низацня, порочные методы руководства и организации нала- 
бездушное отношение к кадрам—красной дить пропаганду 
нитью прошли через все выступления. опыта передовиков.

стоят или чистые, или на них 
красуются еще октябрьские 
показатели.
Убытки растут,
а люди бегут -

От механизации— 
к ручному труду

Один из слабых участков 
работы строительно-монтажно
го управления—слабая меха
низация. Отделочные работы 
механизированы лишь на 12 
процентов, штукатурные—на 
7 процентов. Все это отража
ется на себестоимости строи
тельных работ.

Большие простои на участ
ках руководители объясняют 
отсутствием автотранспорта. 
А как же используются име
ющиеся в наличии автомаши
ны?

Так, например, в январе 
ежедневно выходила на линию 
одна треть машин, к тому же 
загружались они лишь на 25 
процентов. В ЖКО работают 
четыре автомашины, каждая 
из них перевозит по три тон
ны в день. Вот откуда полу
чается невыполнение плана 
по грузоподъемности. Вместо 
ссылок на недостачу транс
порта, руководителям управле
ния не мешало бы научиться, 
прежде всего, правильно ис
пользовать имеющийся.

В управлении есть два эк
скаватора. Один из них нагру
жает в день по 15 машин, 
тогда как мощность его тако
ва, что он может загрузить 
300 автомашин в смену.

А сколько фактов плохого 
отношения к механизмам! В 
РММ все машины стоят под 
открытым небом, рабочие их 
тут же ремонтируют. Много 
лет они просят построить хоть 
простой навес, но все их 
просьбы не доходят до ушей 
начальника и главного инже
нера управления, а партийная 
организация смирилась с этим.
Порочными методами

Планы спускаются из уп
равления на участки без уче
та имеющихся в наличии ма
териалов. Отсюда — большие 
простои рабочих.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 27 марта 1957 г.

Однако это не делается.
Летом от управления ез

дила делегация на лучшие 
стройки Свердловской и Мо
лотовской областей. Участ
ники ее видели много хоро
шего. По возвращении неко
торые из них выступили пе
ред рабочими, но на этом все 
и заглохло.

Коммунисты на участках 
не подхватили новое, ничего 
не сделали для его внедрения.

Социалистическое соревнова
ние носит формальный харак
тер. Обязательства принима
лись, но не выполняются, по
этому и доски показателей

Не может похвастаться уп
равление и устойчивостью кад
ров. Если в прошлом году бы
ло принято на работу 300 че
ловек, то уволенных свыше 
300, только за 20 дней марта 
самовольно ушло 44 человека.

Жилищные условия для ра
бочих не созданы, в общежи
тии грязь, пьянка, хулиган
ство. В обращении руководи
телей, начиная от главного 
инженера и кончая мастера
ми, рабочие слышат лишь 
окрики, брань, угрозы. Часты 
случаи, когда начальники 
участков посылают рабочих в 
отдел кадров с такими смехо
творными направлениями: «Не 
вышел на работу. Направляю 
для исправления в отдел кад
ров».

Коммунисты рассказывали о 
фактах бюрократического от
ношения к людям в управле
нии. Придет рабочий в бух
галтерию свериться, ему отве
чают, что в рабочее время 
нельзя, придет в 5 часов ве
чера, ему говорят: «Некогда».

Если обращается рабочий к 
заместителю начальника уп
равления тов. Кухтовичу с 
какой-нибудь жалобой, то по
лучает ответ: «Не нравится
здесь, пиши заявление».

Партийная организация дол
жна сделать для себя серьез
ный вывод из выступлений 
коммунистов и взять под пар
тийный контроль жилищное 
строительство.

А. ЧЕРКАШ И Н А.

Кемеровская область. Даниловский леспромхоз—одно нз 
передовых предприятий области. Включившись в соревнова
ние в честьМО-й годовщины Октябрьской социалистической 
революции,*лесозаготовители систематически перевыполняют 
производственные задания. Участок, , возглавляемый Г. Ф. 
Осиповым,—передовой в леспромхозе. Ведущая бригада уча
стка перешла на работу по поточно-комплексному методу. 
Здесь хорошо организовано социалистическое соревнование. 
Все члены бригады значительно перевыполняют сменное за
дание. 120 процентов нормы—такова выработка многих лесо
заготовителей.

В  честь 40-й годовщины Великого Октября коллектив уча
стка решил дать сверх плана болеё 1.000 кубометров леса.

На снимке: резка сучьев. На переднем плане сучкорез 
А. И. Назар.
Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС

Под вуалью объективных причин

Орловская область. При Свердловском райкоме КПСС создан 
кабинет экономики сельского хозяйства. Здесь получают консуль
тации руководители кружков по конкретной экономике сельского 
хозяйства. Кабинет оформлен стендами, рассказывающими о пере
довом опыте сельскохозяйственного производства.

На снимке (слева направо): главный агроном Змневской МТС 
С. Н. Тарасов дает консультацию по вопросам строительства жи
вотноводческих помещений в колхозах агроному Свердловской 
МТС П. И. Шляхову и пропагандисту Ф. Я, Лаврентьеву.
Фото В. Поспелова. Фотохроника ТАСС

Всероссийское совещ ание по птицеводству
23 марта закончилось Все

российское совещание по пти
цеводству. В прениях по до
кладам заместителя министра 
сельского хозяйства РСФСР 
тов. Федина и заместителя 
министра совхозов РСФСР тов. 
Рябова выступали заведующие 
птицефермами, руководители 
партийных и советских орга
низаций, научные работники.

Выступавшие критиковали

недостатки в руководстве пти
цеводством со стороны мини
стерств.

Участники совещания вы
сказывались за то, чтобы на 
местах покончили с порочной 
практикой сдачи государству 
взамен яиц другой сельскохо
зяйственной продукции, как, 
например,сена, кожи или зерна.

С большой речью выступил 
секретарь ЦК КПСС Н.И.Беляев.

План производства извести 
выполнен в 1956 году на 69, 
добыча камня—68, изготовле
ние кирпича сырца—на 20 
процентов. Таков далеко не 
полный перечень выполнения 
плана по ассортиментам про
дукции артелью «Строитель».

Коллектив артели неболь
шой—50 человек. Кажется, 
причины невыполнения плана 
вскрыть легко.

Однако на прошедшем не
давно отчетном собрании пред
седатель артели тов. Дербы- 
шев вместо критического ана
лиза деятельности пытался 
завуалировать эти причины, 
скрыть их от членов артели 
или, по крайней мере, пока
зать косвенных виновников 
срыва плана.

В течение 2-х часов «докла
дывал» тов. Дербышев. За это 
время он сумел неплохо сфор
мулировать основные общие 
задачи, стоящие перед работ
никами сельского хозяйства, 
промышленности, но отнюдь— 
не коллектива артели.

В докладе не было названо 
ни одной фамилии прогульщи
ка. Между тем, трудовая дис
циплина в артели слабая. 
Есть рабочие, прогуливающие 
целыми неделями. Председа
тель не сказал о плохой ра
боте отдельных мастеров и 
начальников цехов, которые 
ежемесячно не выполняли пла
на выпуска продукции.

-Тов. Дербышев не смог или 
не хотел охарактеризовать да
же работу членов правления 
артели. А ведь доподлинно из
вестно, что бывший техрук 
артели тов. Малков очень ма
ло внимания уделял вопросам 
производства. И неудивитель
но, что большинство рабочих 
процессов не механизирова
но.

По-прежнему основными «ме
ханизмами» здесь являются 
лопата, кирка и носилки. П 
то же время руководители 
артели сумели приобрести ма
шины, по существу, ненужные 
в хозяйстве. В результате по
терпели от «механизации» 
убытки. В невыполнении пла
на тов. Дербышев пытался це

ликом обвинить областные ор
ганизации, которые, якобы, 
неправильно планируют и пло
хо снабжают артель.

В частности, тт.. Дербышев^, 
и Малков объясняли причины 
невыполнения плана первого 
квартала 1956 года по обжи
гу извести отсутствием камен
ного угля. Но ведь в осталь
ное время топлива было до
статочно, а план не выполнял
ся. Суть дела в том, что тт. 
Дербышев и Малков не смогли 
руководить коллективом. От
сюда — плохая организация 
труда.

Взять кирпичный завод. По
чему он систематически не 
выполнял план? Во-первых, 
недостаточно людей; во-вто
рых, низка производитель
ность труда. Например, фор
мовщица за смену давала 
300—400 кирпичей, тогда как 
при одинаковой степени меха
низации на Липовском кирпич
ном заводе работница формо
вала по 700 штук.

А качество продукции? Оно 
также серьезно отстает от 
требований потребителей. Мас
са случаев, когда кирпич вы
пускался некачественный.

А кого следует винить в 
том, что 75 тысяч кирпичей 
ежесезонно теряется из-за не
распорядительности руково
дителей артели?А на сколько 
снижается производительность 
труда лишь потому, что на 
погрузочной площадке нет 
электрического освещения. Вот 
они, причины, неудовлетвори
тельной работы артели. И по
винны в этом, в первую оче
редь, ее руководители тт. Дер
бышев и Малков.

Сколько ни старался доклад
чик умалчивать о недостатках, 
все-таки работа правления 
признана неудовлетворитель
ной. Члены артели с воз
мущением говорили о недо
статочной охране труда, о 
низком уровне механизации, о 
плохом качестве строительных 
работ.

Руководителям артели сле
дует направить основные уси
лия на выполнение государ
ственного плана.

Л. БЕДИК.
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В комплексе 
меропри я т и й 
по повышению 
молочной про
дуктивности животноводства 
выращивание молодняка явля
ется основным звеном.

Дальнейшее повышение про
дуктивности не должно идти 
за счет повышения общего 
уровня кормления. Пора за
ниматься улучшением стада.

Колхозы зоны нашей МТС 
нынче приступили к первич
ной племенной работе. В каж
дом колхозе производится от
бор телок на ремонт стада. 
Отбор этот производится по 
молочной продуктивности ма- 
Г 2 .

Колхозы предполагают соз
дать племенное ядро в 120 го
лов. Кормление ремонтных те
лочек от рождения до шести
месячного возраста планирует
ся с расчетом воспитания мо
лодняка не ниже класса «Эли
та». Нормы выпойки установ
лены в следующем размере: 
400—500 литров цельного мо
лока и 500—600 литров обра
та на теленка.

Данная схема кормления 
обеспечивает среднесуточный 
привес 700 — 800 граммов. 
Дальнейшая работа по воспи
танию молодняка должна идти 
по линии целеустремленного 
подбора родительских пар, для 
чего колхозы должны иметь 
быков-производителей не ниже 
второго класса.

В хозяйства нашей зоны 
нынче завезено 10 племенных 
бычков этого класса.

в животноводстве
Г. Большакова 

Главный зоотехник 
Черемисской МТС.

Основа даль
нейшей пле
менной рабо
ты—это нала

живание первичного зоотехни
ческого учета по каждой ко
рове. Задачей его является— 
выявление молочности и жир- 
но-молочности стада.

В этой связи уместно при
вести в пример сельхозартель 
имени Ворошилова. Здесь при
ступили к индивидуальному 
учету молока от каждой ко
ровы и определению процента 
жирности молока, пока в об
щем, по стаду. Таким образом, 
созданы реальные условия для 
отбора лучших экземпляров.

В колхозе имени Свердлова 
(зоотехник тов. Миронов) так
же проявляет большую забо
ту об улучшении молочного 
стада.В хозяйстве имеется де
сять телок тагильской породы, 
которые закреплены за одной 
дояркой и воспитываются в 
улучшенных условиях. При
плод от них идет на ремонт 
стада.

Чтобы начатая работа по 
улучшению стада не заглохла, 
правлениям колхозов и зоо
техникам нужно провести еще 
ряд мероприятий.

Во-первых, нужно создать 
группы ремонтных телочек и 
передать их для воспитания 
опытной телятнице. Это лик
видирует обезличку.

С целью контроля развития 
ремонтного молодняка тело- 
чек нужно ежемесячно взве
шивать с выводом суточного 
привеса.

В-третьих, организовать 
пункты искусственного осеме
нения, что даст возможность 
регулировать планы отела.

★ ★
На снимке: Валентина Ва

сильевна Путилова—телятница 
колхоза имени Молотова.

Она ухаживает за телятами с 
начала отела до шести месяцев 
и добилась среднесуточного 
привеса 670 граммов.

Телята растут 
хорошо

Теплое, сухое помещение. 
По обеим сторонам прохода 
расположены клетки для те
лят. В одной половине поме
щаются телята-отъемыши, в 
другом—более старшего воз
раста. Клетки аккуратно по
белены. На каждой из них— 
табличка с надписью.

Все указанные в табличке 
данные позволяют вести стро
гий зоотехнический учет. Кро
ме того, телят, отдаваемых 
на воспроизводство стада,бир- 
куют, а подлежащих выбра
ковке—нет. Таким образом, 
телятница может контролиро
вать развитие телят высоко
продуктивных коров.

Заботу о воспитании молод
няка в сельхозартели «Вер
ный путь» проявляют не пер
вый год. Здесь стадо молоч
ного скота пополняется про
дуктивным молодняком. Вот 
почему в хозяйстве нет яло
вых коров, отсутствуют коро
вы «половинницы». Здесь не 
на словах, а на деле приме
няется дифференцированное 
кормление телят, начиная с 
шестнадцатидневного возра
ста.

Телята здесь растут хоро
шо. В этом заслуга 3. И.Пид- 
жаковой и ее дочери Галины, 
которая пришла на ферму пос
ле окончания школы.

Любовно ухаживает за груп
пой телят Н. Ф. Бачинина.

Дела поправляю тся
Массовый отел коров в кол

хозе «Путь к коммунизму» 
начался в декабре. Телят по
местили в неприспособленное 
помещение, уход за ними ор
ганизовали плохо. Поэтому 
они болели, и за короткий пе
риод пало 37 голов.Правление 
решило послать телятницу 
комсомолку Зою Бачинину.

Придя в телятник, Зоя энер
гично взялась за дела. При
няв 34 теленка с первого дня 
рождения, она, по совету зоо
техника, организовала пра
вильный уход и кормление.

Вот что рассказала она:
— Телят я принимаю сразу 

от коров. После рождения ста
раюсь теленку выпоить моло
зиво. До десяти дней кормлю 
парным молоком матери че
тыре раза. В промежут
ках между каждым корм
лением даю сенной чай по 
200 граммов, а воды—досыта. 
После этого начинаю посте
пенно переводить телят на об
щее молоко.

На 3—5-й день после рож
дения в молоко добавляю чи
стого мела по чайной ложке 
на порцию, мелкое луговое се
но. Слабым телятам даю ры
бий жир. На втором месяце 
жизни перевожу телят на об
рат. Даю овсяное молоко, 
мякоть, овсяную муку, мел, 
кормлю их три раза.

ГДЕ ЗАБОТА,
За телочками, которые пой

дут на племя, ухаживаю осо
бо. Им и норма кормления 
увеличена. Так я добиваюсь 
суточного привеса телят по 
800—900 граммов.

В клетках поддерживаю чи
стоту, уборку делаю три раза, 
часто меняю подстилку. Телят 
ежедневно чищу.

Рядом с группой Зои Бачи- 
ниной—телята Е. Третьяковой. 
Корма одинаковые, но телята 
выглядят совсем другими: ху
дые, грязные. Уборка здесь 
делается некачествено, мало 
стелется подстилки.

Здесь неплохо
На телятнике JV° 2 находит

ся молодняк старшего возра
ста. Всего на ферме 82 голо
вы, за которыми ухаживают 
К. Швецова, II. Крохалева,
А. Клевакина. Телятам дают 
овсяное молоко, сенной чай, 
хвойный настой. Но сено не
качественное.

Работники решили делать 
сенную и клеверную муку, из 
которой будут приготовлять 
мешанку на соленом растворе. 
Дается телятам также настой 
железа раз в сутки по одной 
чайной ложке.

Телята чистые, упитанные. 
В клетках чисто и сухо. Су
точный привес телят достига
ет 400—500 граммов.

ГАМ УСПЕХ
А почему плохо здесь?

В Глинке, в телятнике JV° 3 
телята худые, грязные, лох
матые. В клетках тесно, гряз
но, сыро.

Телятницы С. Корзухина, 
Е. Крохалева, А. Лебедкина 
неправильно расходуют корма. 
В результате сено скормлено 
раньше на полтора месяца, а 
концентратов осталось всего 
на несколько дней.

Сейчас молодняк стоит на 
одной соломе. Положение здесь 
Очень Серьезное. М. Мягкова.

С О В Е Т  С А Д О В О Д А

Как только растает снег
Скоро исчезнет 

снег, и для садо
вод а - л ю б и т е л я 
вновь начнется ра
бота. Нужно очис
тить участок If. от 
опавших листьев, 
побелить стволы де
ревьев, опрыскать 
все ветви яблонь и, 
в первую очередь, 
морозоустойч ивы е 
—это те деревья, 
которые рано всту
пают в вегетатив
ный период. Это 
предохранит кору 
деревьев от весен
них солнечных ожо
гов, гибели плодо
вых почек.

Садоводам необ
ходимо также про

извести рыхление 
приствольных кру
гов с навозом тол
щиной 5—10 санти
метров. Вот с чего 
нужно начать свою 
весеннюю работу в 
саду.

Нынешней весной 
намечается заклад
ка многих приуса
дебных садов—тру
дящимися никеле
вого и режевско
го заводов.

Организует пи
томник декоратив
ных и плодовых 
растений и горком- 
хоз.

Поэтому хочется 
посоветовать начи
нающим садоводам,

чтобы они не засо
ряли молодые сады 
некачественными 
посадочными мате
риалами. Необходи
мо садить не одно- 
два растеньица, а 
несколько.

Посадка деревь
ев, уход за ними 
требуют специаль
ных знаний. Поэто
му необходимо со
ветоваться друг с 
другом, читать по
пулярную садовод
ческую литературу.

Много нового, по
лезного дает жур
нал «Приусадебный
сад».

Ф. МАРЫЧЕВ.
Садовод.

В беседе с нашим 
корреспондентом

ВЕСЕННЯЯ 
ВЕСЕЛАЯ ПОРА

НАКОНЕЦ, школьники дожда-1 умельцев, а второго апреля 
лись каникул!

Коллективы учителей школ, 
районный Дом пионеров прило
жили все усилия, чтобы дети 
хорошо отдохнули, побывали 
на веселых пионерских сборах 
я вечерах.

Беседуем с директором Дома 
пионеров Г. А. Алейниковой.

— Весело проведут учащие
ся каникулы,—говорит она. 
—Сейчас юные артисты закан
чивают свои последние приго
товления к заключительному 
смотру, который состоится 
26—28 и 31 марта. В Доме 
пионеров будет проведен вечер

Участникам круж ка'„ Умелые руки* в дни каникуЛ предстоит 
сделать много интересных вещиц.

На снимке: Толя Якимов, Эдуард Мягкое, Боря Пинаев и Юра 
Голендухин за резьбой по дереву.

учащиеся соберутся на вечер 
пионерского актива.

Директор глинской шкоды 
X. А. Мусальникова рас
сказывает нам о том, что учи
тельский коллектив исполнит 
давнишнюю мечту школьников: 
их новезут на экскурсию в 
Свердловск. Дежурные учителя 
будут устраивать с ученика
ми игры, организуется про
смотр детских кинокартин по 
телевизору.

О досуге детей в дни кани
кул заботится п завуч школы 
№ 2 А. П. Петрова:

— Чтобы дети не были пре
доставлены самим себе, мы во 
время каникул усилим круж
ковую работу. С большим удо
вольствием дети сейчас гото
вятся к районному смотру.

— Учащиеся школы 1 
до 28 марта будут готовиться 
к смотру,—говорит пионерво
жатая тов. Полежаева.— 
Вместе с классными руководи
телями они пойдут в кино.

Во всех школах города и 
района сейчас идот деятель
ная подготовка к районному 
смотру. Об этом говорят учи 
теля школ № 5, № 44, шко
ды села Липовки и других.

Коллектив районной детской 
библиотеки приготовился для 
проведения читательской кон
ференции, массовых чтений 
книг.

Д. ТИХОНОВА.



Такие самолеты  будут в США только в 1958 году,,.
Как уже сообщалось в нашей газете, со

ветские авиаконструкторы создали новый 
пассажирский турбовинтовой самолет '(Ук
раина».

До сих пор на транспортно-авиационных 
линиях нашей страны работали самолеты е 
поршневыми двигателями. Недавно появи
лись новые скоростные турбореактивные ма
шины «ТУ-104». Однако самолеты «ТУ-104» 
—турбореактивные самолеты—предназначе
ны для обслуживания главным образом даль
них линий. В последнее время в строитель
стве пассажирских самолетов находят боль
шое применение турбовинтовые двигатели. 
Турбовинтовые самолеты получат раепрост-

НАХОДКА В СТЕНЕ
ТЕРНОПОЛЬ. В селе Илоты- 

ча Велико-Глубочецкого райо
на на территории колхоза 
«Червона зпрка» находится 
здание старого костела.

На днях колхозники, начав 
разбирать одну из внутренних 
стен, обнаружили небольшой 
тайник, в котором находился 
сверток, тщательно обернутый 
в картон. В свертке оказалось 
несколько экземпляров газеты 
«Праца» и политико-сатириче
ский листок «Шутэк» (на 
польском языке), а также 
брошюра, в которой излагает
ся программа социалистов Га
лиции. Брошюра издана в Ж е
неве в 1881 году. В ней на
печатаны выдержки из произ
ведений Маркса и Энгельса, 
а также из Манифеста комму
нистической партии.

Тут же находился конверт 
с двумя письмами подневоль̂  
ных строителей костела. Пись-

ранение на обычных транспортных линиях, 
где сейчас используются поршневые маши
ны. На расстоянии в тысячу километров се
бестоимость перевозки пассажира на турбо
винтовом самолете на 30—50 процентов де
шевле, чем на самолете с поршневым дви
гателем. Поездка на таком самолете будет 
стоить примерно столько же, сколько стоит 
плацкартный билет на железной дороге.

Турбовинтовой самолет «Украина» рассчи
тан на перевозку 84 пассажиров и 3,5 тонн 
груза одновременно. Скорость его достигает 
600 километров в час. На самолете 4 мощ
ных турбовинтовых двигателя, установлен
ных на крыльях. Самолет может произво

дить вылет, полет и посадку 
в любых метеорологических 
условиях прямо на грунтовой 
аэродром. Самолет послушен 
летчику, у него простое и лег
кое управление. Внутри само
лета три просторных салона с 
мягкими откидными сиденья
ми, специальное отделение 
для багажа, вешалка для 
верхней одежды. Пассажиры 
во время пути могут получать 
горячую пищу.

Американская печать с боль
шим интересом встретила сооб

щение о новом советском 
турбовинт о в о м пассажир- 

«Украина». 
Многие газеты посвятили 
новому советскому самоле
ту статьи, опубликовали его 
фотоснимки. Газета «Нью- 
Йорк тайме» пишет, что 
«Соединенные Штаты еще 
не построили своего турбо
винтового пассажирского са
молета» и что «первый че
тырехмоторный американ
ский самолет «Локхид элек- 
тра», который можно срав
нить с «Украиной», может 
появиться лишь в конце бу
дущего года».

Журнал «Ньюсуик» по
местил специальную статью, 
из которой видно, что про
изводство реактивных пас
сажирских самолетов в США, 
а также в Англии и Фран
ции будет налажено только 
в конце 1958 года.

На снимке: самолет „Украи
на".

„Русская социалистическая
система действует14

Вынужденные признания члена Верховного суда США У. Дугласа
НЬЮ-ЙОРК, 23 марта.(ТАСС), где я побывал в 1955 году,-

ма датированы 6 и 12 еентяб-* ском самолете 
ря 1883 года.

В этих документах расска
зывается о тяжелой жизни и 
страданиях галицийских ра
бочих.

Большой интерес представ
ляют и замурованные газеты. 
В одной из них в траурной 
рамке дается сообщение о 
смерти великого итальянского 
борца за свободу Джузеппе Га
рибальди. Тут же на украин
ском языке, но латинскими бук
вами под псевдонимом «Мирон» 
напечатано стихотворение Ива
на Франко «Гимн каменяра».В 
сатирическом листке «Шутэк» 
помещена к а р и к а т у р а  на 
шляхту, обирающую трудящих
ся.

Находка, пролежавшая в 
стене 73 года, хорошо сохра
нилась и сейчас передается в 
Тернопольский историко-крае
ведческий музей.

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта.(ТАСС). 
Журнал «Прогрессив» поме
стил статью члена Верховного 
суда США У. Дугласа. Кри
тикуя политику США в Азии 
и пытаясь придать ей более 
гибкий характер, чтобы убе
речь ее от новых поражений, 
автор вынужден признать вы
сокую действенность советской 
социалистической системы и 
ее привлекательность для на
родов Азии.

«Русская социалистическая 
система действует»,— сокру
шается автор. «Россия высту
пает в качестве примера- 
источника вдохновения для 
новых социалистических го
сударств, которые выходят из 
эпохи феодализма... Россия 
показала им, что социализм 
действительно может быть ус
пешным».

Дуглас, не так давно без
застенчиво клеветавший на 
Советский Союз и, в частно
сти на его союзные республи
ки в Азии, теперь вынужден 
признавать, что на жителей 
стран Азии «Россия произво
дит большое впечатление. Ба
ку, Ташкент, Сталпнабад и 
Алма-Ата в Центральной Азии,

Консультация

Пенсионное обеспечение 
военнослужащих и их семей

Государственное обеспечение 
военнослужащих срочной служ
бы и членов их семей возло
жено на министерства соци
ального обеспечения союзных 
республик и их местные ор
ганы. Обеспечение офицеров, 
сверхсрочнослужащих и чле
нов их семей осуществляется 
пенсионными органами финан
совой службы областных (рес
публиканских) военных комис
сариатов и финансовых отде
лов военных округов. Вопро
сами пенсионного обеспечения 
военнослужащих и их семей 
занимаются также и районные 
(городские) военкоматы.

Лица, претендующие на по
лучение пенсии министерства 
Обороны Союза ССР, должны 
обращаться с заявлением в 
районные военные комиссариа
ты по месту жительства. При
нятые заявления с оформлен
ными документами райвоенком

представляет в соответствую
щий облвоенкомат.

В облвоенкомате поступив
шие материалы должны быть 
рассмотрены в течение 7 дней 
со дня их поступления.

Право на получение пенсии 
за выслугу дет в Советской 
Армии и Военно-Морском Фло
те имеют военнослужащие (за 
исключением лиц  срочной 
службы), независимо от со
стояния здоровья, при наличии 
выслуги в 25 и более лет, а 
офицеры в случаях, предус
мотренных Постановлением Со
вета Министров СССР, — при 
наличии выслуги от 20 до 25 
лет.

Военнослужащие, утратив
шие трудоспособность вслед
ствие ранений, увечий и забо
леваний, полученных в период 
прохождения военной службы, 
обеспечиваются пенсией по 
инвалидности. Право на эту 
пенсию имеют военнослужа

щие, независимо от порядка 
поступления на военную служ
бу и ее продолжительности, в 
том случае, если они после 
увольнения из кадров Воору
женных Сид по болезни приз
наны инвалидами. Это право 
сохраняется за ними и в тех 
случаях, когда инвалидность 
наступила хотя бы и не сра
зу после увольнения.

Установление причин, выз
вавших инвалидность, т. е. 
причинной связи инвалидности 
с прохождением военной служ
бы, производится военно-вра
чебными комиссиями (ВВК).

Размер пенсии по инвалид
ности зависит от причин, выз
вавших инвалидность, группы 
инвалидности и продолжитель
ности службы в армии.

Члены семей военнослужа
щих приобретают право на 
пенсию в случае смерти воен
нослужащего или пенсионера 
из числа бывших военнослужа
щих, на иждивении которых 
они состояли.

Чтобы определить право на 
пенсию родителей, необходимо 
иметь данные о том, что по-

где я побывал в 1955 году,— 
это современные города.

Имеются современные актив
но действующие заводы и 
фабрики... Русские фермы 
действительно хорошо меха
низированы... В Азии все еще 
существует деревянный плуг... 
Азия сильно страдает от не
достаточного медицинского об
служивания. В России же су
ществует процветающая си
стема социализиров а н н о г о  
здравоохранения.

В царские времена в Цент
ральной Азии было 6 процен
тов грамотных, сейчас там 
грамотных более 90 процен
тов... Во всех деревнях имеют
ся государственные школы. 
Повсюду существуют высшие 
учебные заведения—техниче
ские училища, медицинские?., 
школы и сельскохозяйствен
ные институты. Университеты 
выпускают рекордное число 
научных работников, значи
тельно больше, чем в нашей 
стране...»

Автор замечает, что для до
стижения всего этого Совет
ской России потребовалось 35 
лет, тогда как Америке для 
достижения таких же резуль
татов потребовалось 160 лет.

Возмездие пришло!
В течение трех дней в городе Людинове Калужской 

области длился судебный процесс над изменником Родины, 
фашистским пособником Д. И. Ивановым.

Оставшись во время Великой Отечественной войны на Ок
купированной фашистскими захватчиками территории Ка
лужской области, Д. П. Иванов изменил Родине и пошел на 
службу к врагу. Вначале он был тайным осведомителем, а 
затем "стал старшим следователем людвновской полиции. 
Гнусный предатель производил расследования по делам аре
стованных партизан и других советских патриотов, участ
вовал в карательных экспедициях, жег села, грабил, звер
ски избивал и мучил советских людей. Негодяй принимал 
непосредственное участие в расстрелах. На его совести 27 
загубленных жизней.

В 1945 году этот преступник под вымышленной фамилией 
И. П. Смирнова вступает в ряды Советской’ Армии, откуда 
через год дезертирует. До января 1949 года он скрывался 
под третьей фамилией—А. И. Петрова, занимаясь хищения
ми. За это судебные органы осуждают его на 15 лет. Осво
бодившись по амнистии, Иванов начал разъезжать по стра
не. В конце прошлого года он был опознан п арестован.

Изменник Родины Д. И. Иванов приговорен к высшей ме
ре наказания—расстрелу. Все жители Людинова встретили 
приговор с большим одобрением. Предатель не ушел от су
да народа.

мощь военнослужащего была 
постоянной и являлась основ
ным источником существова
ния этих родителей.

В порядке государственного 
обеспечения членам Семей во
еннослужащих назначается и 
выплачивается единовременное 
пособие, в связи со смертью 
военнослужащего (офицера, 
сверхсрочнослужащего). Раз
мер единовременного пособия 
семье зависит от правового 
положения военнослужащего.

Офицерам, не получающим 
оклада по воинскому званию, 
пенсии исчисляются только от 
должностного оклада.

В случае призыва пенсионо- 
нера на военную службу пен
сия ему при вторичном уволь
нении назначается на новых 
основаниях из тех окладов, 
из которых пенсия была наз
начена впервые. По такому же

принципу исчисляются пенсии 
семьям умерших военнослужа
щих, погибших и пропавших 
на фронте без вести, а также 
бывших военнослужащих и 
бывших партизан Отечествен
ной войны. Семьям умерших 
пенсионеров Министерства Обо
роны СССР пенсии исчисляют
ся пз тех же окладов, из ко
торых была назначена пенсия 
самому пенсионеру (за исклю
чением тех, кому пенсия на
числялась из должностного 
оклада и процентной надбав
ки за выслугу лет. Семьям 
этих лиц пенсия исчисляется 
только пз должностного окла
да).

(Продолжение следует). 
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