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Р А З В Е Д Ч И К И  Б У Д У Щ ЕГО
Разведчиками будуще

го называет наш народ 
людей, которые прокла
дывают новые пути к по
беде коммунистического 
труда. Это люди смелой 
творческой мысли и вы
соких моральных устрем
лений. Их цель—учиться, 
работать и жить по-ком
мунистически.

Н а предприятиях на
шего района все больше 
становится бригад, це
хов, борющихся за высо
кое звание коммунисти
ческих. На швейной фаб
рике первой коммунисти
ческой стала бригада, 
возглавляемая мастером 
Шабановой. Бригада вы
соко несет свое звание, 
из месяца в месяц пере
выполняет задания, вы
пуская сверхплановую 
продукцию. Сейчас весь 
коллектив фабрики бо
рется за право называть
ся коллективом коммуни
стического труда.

На никелевом заводе зва
ние коммунистических за
воевали бригады электри
ков, возглавляемые В. Ал- 
ферьевым и П. Черне- 
евым. Работать по-новому 
решили бригады плавиль
щиков и транспортного 
цеха завода. Они также 
стремятся лучше выпол
нить заповеди бригад 
коммунистического труда.

Но, к сожалению, на 
ряде предприятий патри
отическое движение пере
довиков труда не полу
чает должной поддержки. 
На Режевском производ
ственном предприятии, в 
химлесхозе, на станции 
Реж и в ряде других ор
ганизаций нет людей, 
борющихся за  звание 
бригад и ударников ком
мунистического труда. 
Общественные организа
ции этих предприятий 
стоят в стороне от новой 
формы социалистическо
го соревнования.

Не получают нужной 
поддержки и направлений 
в СМУ-4 бригады стро
ителей, решивших бороть
ся за  звание коммуни

стических. По этой при
чине распались бригады 
тт. Рожко и Коробкова, 
так и не добившись высо
кого звания. Не лучше 
обстоит дело с этим и в
УПП-И ВОС,

Среди тружеников се
ла в последние годы 
широкий размах полу
чило всенародное движе
ние за  то, чтобы в бли
жайшие годы догнать 
С Ш А  по производству 
продуктов животновод
ства на душу населения. 
В этом движении хоро
ший пример показывают 
рязанские животноводы. 
Они только за один год 
увеличили производство 
мяса в 3,8 раза.

Трудовой почин рязан
цев подхвачен и в кол
хозах нашего района. 
Взяты серьезные обяза
тельства по производст
ву продуктов животно
водства на I960 год. 
Чтобы выполнить данное 
слово, коллектив свшто- 
водческой фермы перво
го участка колхоза „ Л е
нинский путь" решил ра
ботать по-новому и до
биться права называться 
коммунистическим. Моло
дые свинарки этой фер
мы за успехи в выращи
вании поросят были удо
стоены участия в празд
нике трудовой славы.

Надо отметить, что это 
единственный в районе 
коллектив животноводов, 
борющийся за звание 
коллектива коммунистиче
ского труд а .В  этом серь
езная недоработка пар
тийных и комсомольских 
организаций колхозов.

Строить коммунистиче
ское общество—это зна
чит каждому коллективу, 
каждому рабочему и кол
хознику выполнять и 
перевыполнять производ
ственные задания, сни
жать себестоимость про
дукции. Опыт новаторов, 
ударников и коллективов 
коммунистического труда 
учит мыслить широкими 
масштабами, смело брать
ся за  большие и труд
ные дела. !

В  Ч Е С Т Ь  М О Р Я К О В

30 июля в Центральном театре Советской Армии 
состоялось торжественное заседание Министерства 
обороны С С С Р совместно с представителями партий
ных, советских и общественных организаций Москвы, 
посвященное Дню Военно-Морского Флота СССР.
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В колхозе имени 
Сталина построена 
теплица площадью 
300 квадратных мет
ров. Для обогрева 
теплицы использует
ся биотопливо (не
перегоревший навоз).

Уже собрано 500 
килограммов огурцов. 
Сейчас идет сбор по
мидоров.

На снимке: работ
ница теплицы 0. А. 
Зиновьева за сбором 
помидоров.

Фото М. Просвир
ника.

■&

Начали 
косовицу ржи
Колхозники второй брига

ды артели имени Сталина 
спешат до начала массо
вой уборки хлебов выпол
нить план заготовки сена. 
На 31 июля силами брига
ды завершена косовица и 
стогометание сеяных трав, 
заканчивается стогомета
ние сена на естествен
ных сенокосах. На эту 
дату застоговано сена бо
лее двух тысяч центнеров 
из 2370 центнеров, наме
ченных планом на I960 
год.

Успешно ведет заготов
ку сена третья бригада 
колхоза. Годовой план на 
конец июля ею выпол
нен на 80 процентов.

Механизаторы третьей 
бригады 31 июля выехали 
в ноле и начали косови
цу ржи.

Т. КРУГЛОВ, 
плановик колхоза»

]} колхозе „Урал“ приступили к жатве
На славу удалась рожь в колхозе 

«Урал». Налитая полным зерном, она 
на отдельных участках поднялась в 
рост человека.

31 июля тракторист В. П. Клева- 
кин вывел в поле трактор «Беларусь» 
с навесной жаткой. В первый день он

обкашивал межи ржаного поля и де
лал  прогоны для лафетов.

Через день вышла в поле еще одна 
навесная жатка.

Скошен первый десяток 
ржи.

гектаров

Накануне приема зерна нового урожая
Новые механизмы
и приспособления

На Режевском хлебопри
емном пункте закончен ка
питальный ремонт всех скла 
дов: заменены старые пере
крытия, железные крыши 
промазаны битумом, заце
ментирован пол. Сейчас 
заканчиваются последние 
приготовления: штукатур
ка, побелка, дезинфекция 
помещений.

Установлена новая мощ
ная зерносушилка СЗС-8, 
которая по производитель
ности превосходит преж
нюю ВИСХОМ в 3 с лиш 
ним раза. Ее пропускная 
способность составляет 8 
тонн в час.

— Хлебоприемный пункт 
по сравнению с прошлым 
годом,— говорит замести
тель директора Анна Ва
сильевна Погуляева, — бу
дет значительно улучшен. 
К новой зерносушилке ус
тановлены два бункера на 
60 тонн каждый. В один 
будет поступать сырое зер
но, а в другой сухое. В 
результате увеличится 
производительность труда 
и ускорится прием зерна 
от колхозов. Будут уста
новлены автоподъемники 
для разгрузки зерна с ав
томашин, прибывающих из 
колхозов. Для выгрузки из 
вагонов пшеницы, посту
пившей с целины, будет 
использована автоматиче
ская лопата.

— Как в этом году вы 
намерены проводить вен
тиляцию зерн а?— спроси
ли мы А. В. П огуляе
ву-

— Из опыта прошлого 
года мы убедились, что 
самый лучший и выгод
ный способ снижения тем
пературы и влажности зер
на в складе является на
польно-перекосная актив
ная вентиляция. Для венти
ляции таким способом мы 
оборудовали 3 склада ем
костью в 9 тысяч 600 
тонн.

— В прошлом году были 
случаи простоев сушилки 
на хлебоприемном пункте? 
Как нынче вы решаете 
этот вопрос?

— Да, такие случаи бы
ли часто, — говорит А. В. 
П огуляева,— раньш е была 
одна нория, которой при
ходилось откачивать хлеб 
из сушилки и вагонов. 
Теперь мы устанавливаем 
новую норию. Она обес
печит непрерывную рабо
ту сушилки: отгрузку су
хого и загрузку  влажного 
зерна.

Досадные недоделки
Мы проходим по терри

тории пункта, которая пол
ностью заасфальтирована. 
Готовы площадки под зер
но, отремонтированы подъ

езды, Уже много лет за
нятый на этой работе 
О. Хабибулин не без гор
дости заявляет, что пять 
лет назад асфальта не бы
ло.

В одном из складов 6 
женщин заняты дезинфек
цией. Трое из них за не
сколько сот метров носят 
на себе воду. Двое из них 
изо всех сил качают рж а
вый насос, вставленный в 
бочку с ядохимикатом. 
Воздух насыщен отравля
ющими парами. Всякие 
меры техники безопасности 
отсутствуют. На мое заме
чание т. Погуляева пообе
щала, что воду подвезут, 
а в отношении ручного на
соса, который с трудом 
качают двое, она автори
тетно заявила, что для де
зинфекции это самая со
вершенная техника. А к 
ядовитым парам, дескать, 
работницы уже привыка
ли.

Хлебоприемный пункт 
по отчету считается пол
ностью готовым к приему 
нового урожая. На самом 
же деле есть еще недодел
ки, которые могут поме
шать нормальной работе.

В. ТОПОЛЕВ.

С в е д е н и я  о з а г о т о в к е  кормов в к о л х о з а х
(в процентах на 1 августа)

района

1-я графа—скошено естественных трав; 2-я графа—скошено 
сеяных трав; 3-я графа—заскирдовано сена с площади; 4-я графа— 
заготовлено сена.

Имени Ленина 100,0 62,8 81,4 53,9
„Ленинский путь" 93,9 65,0 79,4 46,5
„Урал“ 69,3 86,9 93,7 37,5
Имени Калинина 75,7 44,5 54,1 36,9
Имени Ворошилова 100,0 56,6 61,4 35,0
Имени Сталина 69,7 63,5 72,8 33,9
Имени Чапаева 74,8 89,5 68,5 28,7
Имени Свердлова 78,5 48,6 89,9 22,9

ПО РАЙОНУ 80,8 65,6 75,6 36,1



СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ НАДОЕВ МНОГО
Хорошо начала второй 

год семилетки доярка Га
лина Чепчугова из колхоза 
имени Калинина.

Ей 24 года, но она уже 
6 лет ухаживает за коро
вами. За 4 месяца текуще
го года тов. Чепчугова по
лучила от каждой коровы 
по 1092 литра молока, за 
что ее премировали и удо
стоили поездки в г. Сверд
ловск на первомайскую де
монстрацию.

На 1 июля Г. Чепчугова 
надоила от своей группы 
по 1747 литров молока на 
каждую корову. Как луч 
шая доярка колхоза, она 
завоевала право быть уча
стницей районного празд
ника трудовой славы.

Галина Чепчугова уве
ренно идет к намеченной 
цели, к выполнению взя
тых обязательств, постоян
но изыскивает пути к по
вышению надоев.

В корпусе сейчас душно, 
поэтому Галина вот уже 
две недели не привязыва
ет на ночь коров, держит 
их в загоне на свежем воз
духе. Это способствует вы
соким надоям. Не случайно 
и другие доярки стали де
лать так же.

Однажды Галину разбу
дили раскаты грома. 
Вспышки молний непрерыв
но рассекали ночную тем
ноту. Тут уж  было не до 
сна: ведь коровы-то под
открытым небом! Галина 
быстро оделась и побежа
ла в направлении леса, к 
ферме. Успокоилась лишь 
тогда, когда загнала ж и
вотных в помещение.

До всего есть дело Га
лине Чепчуговой. Как про
ходит пастьба коров, поче
му нет подменной доярки, 
почему ферма уступила 
первенство по надою моло
к а — все эти вопросы гл у 
боко волнуют ее.

Вдумчивая доярка дав
но заметила, что коровы 
после отела, если их не 
доить днем, снижают на
дои. Поэтому она ввела 
для своей группы дневную 
дойку и посоветовала дру 
гим дояркам тоже исполь
зовать этот резерв увели
чения надоев.

За 6 лет работы дояр
кой, Галина твердо усвои
ла, что если будешь хоро
шо знать особенности каж 
дой коровы, ее характер, 
то можно получить допол
нительные литры молока.

Суточная дача корма 
увеличивается высокоудой
ным животным до тех пор, 
пока они прибавляют мо
локо.

Очень помогает раздой 
коров, особенно первотел- 
ков. Благодаря раздою от
дельные коровы из груп
пы Г. Чепчуговой увели
чили надои молока в два 
раза.

— Средств к повышению 
надоев молока много,— го
ворит Г. Чепчугова,— но 
самое основное в нашей 
работе наряду с хорошим 
кормлением—это выполне
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ние распорядка дня. Уж в 
этом не должно быть от
клонения ни на полчаса. 
Кормление коров в одно и 
то же время очень влияет 
не только на усвояемость 
корма животными, но и на 
поедаемость его. Важно и 
доить в одни и те же ча
сы. Эти общеизвестные ис
тины помогли мне избе
жать резкого снижения на
доев молока в период, ког
да ощущалась нехватка 
кормов.

Некоторые утверждают, 
что летом надои молока 
зависят не от доярки, а 
только от пастуха. С таким 
мнением я не согласна. Ко
нечно, роль пастуха в паст
бищный период велика, но 
если доярка положится 
только на одну пастьбу— 
хороших результатов не 
будет. Достаточно день — 
два не дать коровам зеле
ной подкормки, и они сба
вят надои. А главное, надо 
любить свое дело— закан
чивает Галя.

— Какой у вас коллек
тив на ферме?

— Мы очень дружно ж и
вем ,— глаза у Гали заго
раются, и она с уважением 
рассказывает о молодой 
доярке Маше Максимки- 
ной. За полгода М. Мак- 
симкина получила от сво
ей группы по 1450 литров 
на каждую корову. Она 
тоже участвовала в район
ном празднике животново
дов.

— За высокие показате
л и ,—продолжает Галина,— 
соревнуется со мной Дина 
Колесникова. Она за полу
годие надоила от каждой 
коровы по 1528 литров. 
Каждая из нас, доярок 
фермы, старается во всем 
помогать друг другу. Вот 
только редко бывает на 
ферме зоотехник Ф. И. Гу-

гель. Иной раз нужно бы 
посоветоваться по некото
рым вопросам животновод
ства, а не с крм.

В заключение тов. Чеп
чугова сообщила, что обя
зательство надоить 2850 
литров от коровы за год 
она думает перевыполнить. 

м В. ЧЕРЕПАНОВ.
♦

На снимке: доярка Г.Чеп
чугова.

Фото В. Боярских.
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Э ТО МОЖ НО ПЕРЕНЯТЬ

Б у н к е р  д л я  с б о р а  
п о л о в ы

Ь ш Ш Ш Ш т
Черновицкая область. Интересное 

новшество применили работники 
Окнянской РТС и механизаторы 
колхоза „Большевик" Заставнов- 
ского района. Они установили на 
самоходный комбайн „СК-3" до
полнительный бункер для сбора 
половы, которая раньше терялась 
при транспортировке и скирдова
нии соломы.

Полова отделяется от соломы 
при помощи вентилятора и током 
воздуха подается в бункер. Новое 
приспособление помогает колхоз
никам получить дополнительный 
резерв ценного корма для обще
ственного скота.

На снимке: уборка пшеницы 
переоборудованным комбайном в 
колхозе „Большевик".

Фото В. Карлова.
Фотохроника ТАСС.

Труженики сельхозартели „Урал" на собственном 
опыте воочию убедились, какое большое значение име
ют корма для достижения высоких показателей в произ
водстве продуктов животноводства. Именно достаток 
кормов в зимний и весенний периоды обеспечил им пер
вое место в районе по надоям молока в первом Полу
годии 1960 года.

В эти горячие дни в заготовку кормов включились 
наряду с полеводами и животноводы. Рано утром, з а 
кончив дойку коров, большая часть доярок едет на по
кос. Несколько доярок остается на ферме, чтобы обес
печить животных зеленой подкормкой.

И з числа работников животноводческих ферм создано 
четыре звена по заготовке сена.

Особенно хорошо трудится звено, возглавляемое по
мощником заведующего фермами Г. А. Годик. 25 30
человек из этого звена ежедневно выезжают на покос. 
В их распоряжении имеются конные косилка и грабли. 
З а  короткий период звено застоговало 300 центнеров 
сена.

Б. СОКОЛОВ.

ЖИВОТНОВОДЫ ЗАГОТОВЛЯЮТ КОРМА

Обсуждаем корреспонденцию 
„Достойна ли она называться матерью?“

Меня беспокоит судьба ученицы
Скоро уже прозвенит 

первый в новом учебном 
году школьный звонок. 
Окрепшие, загорелые дети 
снова заполнят классные 
комнаты.

Вместе с другими в пя
тый класс, где я буду пре
подавать русский язык, 
придет и Нина Берсенева. 
Знаю, что начальную шко
лу она кончила с хороши
ми отметками, что девочка 
она скромная, трудолюби
вая. Но я знаю также, что 
в семье, где живет Нина, 
крайне тяжелая обстанов
ка. Об этом писала недав
но и газета.

Как учительница, я не 
могу не думать о судьбе 
своей будущей ученицы 
Нины.

Пятиклассники — народ 
очень юный, живой, непо
средственный, даже бес
печный. А на душе у Ни
ны, наверное, уже лежит 
тяжесть. Я уже вижу ее 
лицо, задумчивое, не по 
годам серьезное. И вино
вата в этом мать, родная, 
единственная, самый близ
кий человек. По ее воле 
девочка лишена детства.

Какую радость она ви
дит в семье? Много ли по
дарков получила она от 
матери? Легко ли пяти
класснице, которой самой- 
то нужен, постоянный мате
ринский глаз, нести на сво
их хрупких плечах все за 
боты по дому?

Приготовить обед, накор
мить младших, прибрать в

доме. И это изо дня в 
день, потому, что матери 
нет ни до чего дела, и ес
ли бы не заботы этой де
вочки, вся семья, может 
быть, уже распалась бы.

А как она отдохнула ны
нешним летом, эта пяти
классница Нина? Была в 
пионерском лагере, ходила 
на экскурсии, купалась, за
горала? Ничего подобного! 
Летнего отдыха, которым 
пользуются все дети, Нина 
лишена. И это сделала ее 
собственная мать.

Ничуть не отдохнувшая, 
только еще больше устав
шая от семейных сканда
лов, от домашней работы, 
придет девочка снова в 
класс, где она должна бу
дет напряженно умственно 
работать, а потом дома ста
нет готовиться к урокам. 
А какова эта домашняя об
становка? Будет ли у Ни
ны время для приготовле
ния уроков, для отдыха? 
Боюсь, что нет. Опасаюсь, 
что Нине трудно будет 
учиться.

Я очень обеспокоена тем, 
что в семье моей будущей 
ученицы создалась ненор
мальная обстановка. Об
щественность должна воз
действовать на мать Бер
сеневу, заставить ее соз
дать нормальные условия 
для воспитания детей. Мы 
не можем позволить мате
ри лишать своих детей сча
стливого детства.

Т. ПЛОТНИКОВА, 
учительница.

ПОБ Е ДИЛ СВОЮ СЛАБОСТЬ
Четыре года назад Я. И. 

Голендухину хирургом 
О. В. Дробышевской была 
удачно сделана операция 
язвы желудка.

До операции Голендухин 
много курил, пил, был че
ловеком неуравновешенным 
и в пьяном виде совершал 
недостойные поступки. Но 
после операции он решил 
изменить свой образ ж из
ни. Настойчивости у него 
хватило— он бросил пить, 
курить, прибыл на 18 ки
лограммов в весе. Стал со
вершенно другим, всеми 
уважаемым человеком, хо
рошим отцом и заботливым 
мужем.

Только сейчас Я. И. Го
лендухин понял, как хоро
шо и спокойно жить без 
водки. И в основе болезни 
его была водка, неравно
мерное питание, истощение 
организма.

Яков И льич— художник. 
Теперь он совершенствует 
свое мастерство. Впереди 
у него неплохая перспеЕс- 
тива.

Пусть яркий пример с 
Голендухиным будет уро
ком для тех, кто увлекает
ся водкой.

Л. ЕЖОВА, 
фельдшер.

пос. Спартак.



На Выставке достижений народного хозяйства СССР

За 20— 21 миллион тонн мяса в год!
МЕХАНИЗАЦИЯ НА ФЕРМАХ

На выставке представле
но более 150 машин, пред
назначенных для комплекс
ной механизации производ
ственных процессов в жи
вотноводстве. Передовые 
хозяйства благодаря внед
рению техники переводят 
скот на новые системы со
держания, повышают про
изводительность труда,сни
жают себестоимость про
дукции. Кое-где строятся 
крупные механизирован
ные животноводческие по
мещения, что значительно 
сокращает затраты средств 
и Материалов на содержа
ние животных.

Наибольший интерес, по
жалуй, представляет меха
низация молочнотоварных 
и свиноводческих ферм, 
механизация кормоприго- 
товления.

„Елочки**
В колхозах и совхозах 

все шире распространяется 
беспривязное содержание 
молочного и мясного ско
та. Это позволяет значи
тельно увеличить поголовье 
скота, повысить его про
дуктивность при одновре
менном снижении затрат 
труда и средств на произ
водство единицы животно
водческой продукции.

Животные, как известно, 
содержатся без привязи в 
более дешевых помеще
ниях, а на ю ге— в поме
щениях полуоткрытого ти
па. Скот имеет свободный 
доступ к грубым кормам, 
сложенным в скирды или 
под навесом, и к силосу, 
заложенному в наземных 
буртах на выгульных дво
рах. Пьют животные из 
групповых автопоилок. 
Доят коров в специальных 
теплых помещениях, на 
доильной площадке преи
мущественно типа «елоч
ка».

Посмотрим электродойку 
в «елочке» колхоза имени 
XX партсъезда Кунцевско
го района, Московской об
ласти. Она имеет два груп
повых доильных станка на 
6 коров каждый. Между 
ними-—траншея. Это рабо
чее место доярки. Каждые 
две коровы выдаиваются 
одним доильным аппаратом. 
Сюда подведена труба с теп
лой водой для подмывания 
вымени. Доярка сама впус
кает и выпускает коров. За 
стеной доильного зала мож
но наблюдать интересную 
картину: коровы стоят це
почкой, одна за другой — 
это они ждут своей «оче
реди» войти в «елочку». 
Одна доярка за час управ
ляется с сотней коров. Се
бестоимость молока снизи
лась до 62 рублей за цент
нер.

А вот другая передвиж
ная «елочка», изготовлен
ная из дерева. Устройство 
её нехитро. По сторонам 
площади сделаны проходы 
и станки для коров, а в 
центре, в углублении—про
ход для доярок. На каж
дой стороне— по три стан

ка, которые имеют двери 
для входа и выхода коров. 
С левой стороны висят кор
мушки. Станки и проходы 
отгорожены деревянными 
жердями. Эта «елочка» 
используется на пастби
щах, под обыкновенным на
весом. Бак с водой уста
навливается иод крышей. 
Вода по шлангам посту-1 
пает вниз, и доярка под
мывает ею вымя коров. 
Над стойлами подвешена 
вакуумная труба, к кото
рой присоединяются доиль
ные аппараты. Труба ведет 
к машинному отделению, 
расположенному рядом, в 
небольшом дощатом сарае.

Такая доильная площад
ка впервые была придума
на и построена местными 
умельцами в совхозе «Тек
стильщик» Кольчугинско- 
го района, Владимирской 
области. Обошлась она 
меньше чем в три тысячи 
рублей. 220 коров теперь 
доят два часа. Обслужи
вают их пять доярок и пять 
скотников, а при ручной 
дойке было занято 15 доя
рок и 6 скотников. В кол
хозе «Непобедимый проле
тарий» той же области 
станки сделаны тоже из 
дерева, но по-другому, и 
доят здесь одновременно не 
шесть, а двадцать коров, 
затрачивая на 150 живот
ных всего 1,5 часа.

Тяжелый труд доярок 
при внедрении механиза
ции превращается в легкий, 
высокопроизводительный.

Механизированный 
откорм свиней

На выставке широко по
казываются методы откор
ма свиней Героев Социа
листического Труда Яро
слава Чижа, Антона Бар- 
тулиса, Татьяны Перешив- 
ко, Валентины Беловой. 
Известно, что по 2-4 тыся
чи свиней откормить в год 
они взяли потому, что тру
доемкие процессы на фер
мах, в откормочниках, в 
летних лагерях у них ме
ханизируются.

В павильоне «Свиновод
ство» демонстрируется ме
ханизированный откорм 
свиней в учебно-опытном 
совхозе Ростовской облас
ти. Что интересно в пока
зе ростовчан? Совхоз имеет 
крупный механизирован
ный свинарник-откормоч
ник. Машины с помощью 
электроэнергии выполняют 
здесь все основные работы: 
подают воду, очищают по
мещения и выгульные 
дворики от навоза, загру
жают корма в кормушки. 
Совхоз имеет свой комби
кормовый цех, откуда корм 
автоматически загружается 
в машины и развозится по 
фермам. Готовят его за 8 
часов не менее 40 тонн.

В механизированном сви
нарнике откармливается 
три тысячи свиней. Управ
ляются с таким поголовьем 
всего четыре человека. А 
когда не было механизи

рованного кормоцеха, это 
количество свиней обслу
живали 37 человек. В 
прошлом году свинари Вла
димир Севрюк и Алек
сандра Литвинова получи
ли около двух тысяч цент
неров привеса. Вместе с 
постановочным весом они 
сдали 3.598 центнеров сви
нины. На килограмм при
веса израсходовано 5,14 
кормовой единицы. Себе
стоимость одного центнера 
привеса свинины состави
ла 183 рубля 50 копеек.

В колхозе имени Кирова 
Ново-Усманского района, 
Воронежской области, где 
трудится знатный механи
затор Н. Ф. Мануковский, 
комплексно механизирова
но откормочное отделение 
свинофермы. Согласно раз
работанной технологиче
ской карте, здесь были по
добраны и частично изго
товлены на месте необхо
димые машины и механиз
мы. Они составили поточ
ную линию переработки 
кормов, доставки их в «сто
ловую», заправки самокор- 
мушек.

На ферме создан спе
циальный кормоцех. Это — 
«сердце» фермы. Кормами 
здесь служат в основном 
корнеклубнеплоды, силос, 
зеленые корма. Приме
няют грушевидные вакуум
ные самокормушки емко
стью в 500-600 килограм
мов. Эти самокормушки в 
сочетании с универсальной 
кормодробилкой очень 
удобны. Любые корма — 
корнеклубнеплоды, силос, 
сенную муку и другие— 
кормодробилка превращает 
в сырую пасту, которую жи
вотные о х о т н о пое
дают из вакуумных само- 
кормушек, заправляемых 
раз в сутки. Самокормуш
ки устанавливают в «столо
вой» возле кормоцеха. 
«Столовая» делится на сек
ции по числу возрастных 
групп свиней. Отсюда жи
вотные через лазы выхо
дят в проходные дворики.

Устройство специальных

«столовых» позволило зна
чительно увеличить плот
ность содержания живот
ных. Свинарники теперь 
стали только логовом. В 
них ликвидировали перего
родки и центральные про
ходы. Полы настланы та
ким образом, что имеют 
наклон к одной из про
дольных стен, где сделаны 
канализационные канавки. 
Площадь используется из 
расчета 0 ,4 кв. метра на 
одну свинью. Отдельные 
группы животных отделе
ны друг от друга перего
родкой.

Такой действующий сви
нарник, «столовая» и кор
моцех показываются на вы
ставке в животноводческом 
городке. В колхозе имени 
Кирова Воронежской об
ласти при новой организа
ции содержания свиней 
вместо 800 голов, как бы
ло раньше, размещается 
три тысячи. Три человека 
заменили прежних 14. 
Правда, комплексная меха
низация на ферме требует, 
чтобы работали там только 
люди, хорошо разбираю
щиеся в технике.

Выставка рассказывает и 
о том, как трудятся меха
низаторы, перешедшие на 
работу в животноводство, 
как откармливается скот в 
тракторных бригадах, как 
механизатор постепенно 
становится хозяином не 
только в поле, но и на 
ферме.

Много нужных, полез
ных советов дает выставка. 
Каждый павильон обога
щает пытливых людей опы
том, мыслями. Много по
учительного можно услы
шать на семинарах, лек
циях, в беседах со знатны
ми мастерами своего дела. 
Выставка зовет сельских 
тружеников в поход за соз
дание в стране изобилия 
продуктов сельского хозяй
ства.

К. СКАЧК0

Татарская АССР. В  липовой роще 
на берегу Камы расположена па
сека колхоза „Путь Ленина" Лаи- 
шевского района, насчитывающая 
1.200 пчелосемей. В  минувшем 
году было получено по 50 кило
граммов товарного меда от каж
дой пчелосемьи.

На снимке: пчеловод колхоза 
„Путь Ленина" Екатерина Ж урав
лева (справа) и ее помощница 
Галина Замазова за осмотром 
ульев.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

Безответственные
строители

На территории ВДНХ в павильоне „Крупный рогатый скот" д е 
монстрируется раздатчик кормов, сконструированный и изготовлен
ный механизаторами Врадиевской ремонтно-технической станции 
Николаевской области. По инициативе бригадира тракторной брига
ды Алексея Рожко механизаторы в 1959 году откормили в колхо
зе „Украина" 770 голов крупного рогатого скота. Бригада провела 
широкую механизацию трудоемких работ при откорме и енизила 
затраты труда в 5 —6 раз- Себестоимость каждого центнера привеса 
составила 206 рублей. Бригада~взяла ; обязательство откормить в 
1960 году 800 голов, а себестоимость центнера привеса снизить до 
117 рублей.

На снимке: раздатчик кормов, сконструированный и изготовлен
ный механизаторами Врадиевской РТС.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Еще в сентябре прошло
го года бригада строителей 
во главе с А. Бушиным 
начала строить коровник 
на 150 голов в четвертой 
бригаде колхоза имени Л е
нина. По договору строи
тели должны были сдать 
этот объект к 1 мая 1960 
года. Но прошел уже июль, 
а коровник не построен.

В чем причина невыпол
нения срока строительства?

Фронтом работ строите
ли обеспечены. У них име
ются все необходимые 
строительные материалы. 
Не хватает одного—чувства 
ответственности за дове
ренное дело.

После каждой получки 
строители пьянствуют по 
2-3 недели, пока не про
пьют всех денег. Был слу
чай, когда они пропьянст
вовали даже целый месяц 
— с 28  апреля по 28  мая.

Не проявляет заботы о 
строительстве коровника и 
правление артели. До сих 
пор не начаты бурение 
скважины и сооружение 
водонапорной башни. А 
ведь с пуском коровника в 
эксплуатацию сразу же 
потребуется вода.

Со строительством коров
ника надо спешить, так как 
оставлять коров на зиму в 
старом помещении немыс
лимо, оно окончательно 
обветшало. Необходимо по
заботиться и о водоснаб
жении нового животновод
ческого корпуса.

Т. БЕЛОУСОВ, 
бригадир 4-й бригады колхоза 

имени Ленина.

По следам наших выступлений

ЗАМЕТКА ОБСУЖДЕНА
Директор хлебокомбина

та тов. Карась сообщил в 
редакцию, что заметка «То 
перепекают, то недопекают» 
обсуждена с работниками 
хлебопечения. Замечания 
покупателей о качестве 
хлеба учтены.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
3 августа 1960 г. 3 стр



колхозный
ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

V  *

С 10 июля в Черемисске открылся 
колхозный пионерский лагерь. Здесь 
целый месяц будут отдыхать дети кол
хозников.

Правление колхоза имени Сталина и 
его парторганизация внимательно от
неслись к отдыху детей.

Наряду с отдыхом дети занимаются 
и посильным трудом — пропалывали ка
пусту и кукурузу, а теперь собирают 
малину в колхозном саду.

Режим и хорошее питание дают се
бя знать: дети поправляются. Жизнью 
в лагере они очень довольны.

Старшая пионервожатая у детей — 
комсомолка Н. Волоскова, закончив
шая дошкольное педучилище: воспи
татель— Р. Белоусова, учащаяся биб
лиотечного техникума, приехавшая в 
колхоз на каникулы.

А. КОМИССАРОВ, 
учитель.

На снимке: пионеры во главе со 
своей вожатой Н. Волосковой направ
ляются в лес на прогулку.

Фото М. Просвирнина.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Н ап ряж ен н ое  

полож ение  
в Г ват ем але

Н Ы О -Й О РК , 30 (ТАСС). 
Как сообщает корреспон
дент агентства Пресна Л а
тина из гор. Гватемалы, 
там сохраняется напряжен
ная обстановка, создавшая
ся в связи с тем, что пра
вительство ввело осадное 
положение и приостанови
ло действие конституцион
ных гарантий.

В связи с осадным поло
жением в г. Гватемалу при
бывают из внутренних рай
онов страны военные под
разделения для укрепле
ния войск в этом городе.

Группа депутатов, не
смотря на то, что конгресс 
распущен на каникулы, об
ратилась к президенту Иде- 
горасу с требованием отоз
вать войска, прибывшие в 
столицу.

„Такая помощь обеспечивает будущее11

21 июля в Леопольдвиль при
были четыре советских самолета 
„ИЛ-18“, доставившие продоволь
ствие для населения Республики 
Конго, а также ганские военные 
подразделения, входящие в со
став войск ООН.

На снимке: выгрузка ганских 
военных подразделений на аэрод
роме в Леопольдвиле.

Фотохроника ТАСС 
(Снимок принят по фототе

леграфу ТАСС).

А Ф И Н Ы , 30 (ТАСС). 
«Авги» опубликовала се
годня интервью своего кор
респондента с министром 
революционных вооружен
ных сил Кубы Раулем 
Кастро, который 29 июля 
находился проездом в А фи
нах.

Р. Кастро выразил боль
шое удовлетворение ре
зультатами своих перегово
ров с Н. С. Хрущевым и 
руководителями правитель
ства Чехословацкой Социа
листической Республики. 
Он особенно подчеркнул 
значение для Кубы помо

щи СССР. Такая помощь, 
заявил Р. Кастро, обеспе
чивает будущее Кубы. На 
вопрос, как он расценива
ет действия С Ш А , направ
ленные на экономическую 
изоляцию Кубы, Р. Каст
ро ответил, что Куба не 
боится таких действий.

На вопрос о возможно
сти американского воору
женного вмешательства в 
дела Кубы Р. Кастро от
ветил, что после предуп
реждения Н. С. Хрущева 
по адресу С Ш А  относи
тельно Кубы вряд ли кто- 
либо посмеет тронуть Ку
бинскую Республику.

Заявление Лумумбы в Канаде
Н ЬЮ -Й О РК , 29 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошией- 
тед Пресс, премьер Конго 
Патрис Лумумба заявил 
сегодня по прибытии в 
Монреаль, что целью всех 
африканцев является соз

дание Соединенных Ш та
тов Африки.

Он указал, что Конго 
хочет участвовать в аф ри
канском единстве с тем, 
чтобы «ликвидировать все 
искусственные границы^ 
созданные колониализ
мом ».

Н Е У Д А Ч Н А Я  П О П Ы Т К А
Н Ы О -И О РК , 30 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл с мы
са Канаверал (штат Ф ло
рида), там была предпри
нята попытка запустить с 
помощью ракеты «Атлас» 
первую рабочую модель 
кабины искусственного 
спутника, в которой чело
век полетит в космос.

Корреспондент отмечает, 
что эта попытка окончи

лась неудачей. Через не
сколько минут после за
пуска ракеты националь
ное управление по аэро
навтике и исследованию 
космического пространства 
сообщило, что «всякая ра
диосвязь утрачена» и что 
«потребуется проанализи
ровать новые данные, преж
де чем можно будет сде
лать какие-то выводы об 
этом испытании».

„Долой союз с реваншистами!14
Париж, 30 (ТАСС). По

литбюро Французской ком
мунистической партии опуб
ликовало заявление, озаг
лавленное: «Никакого сою
за с боннскими реваншис
тами». Касаясь прибытия

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О порядке выплаты пенсии пенсионерам 
Министерства обороны СССР

С 1 июня установлен но
вый порядок выплаты пен
сий за выслугу лет или по 
инвалидности.

Работающий пенсионер 
сообщает Госбанку при 
первом получении пенсии 
по новому пенсионному 
листу сумму своего зара
ботка за предшествующий 
месяц. О последующих из
менениях заработка он со
общает при очередном по
лучении пенсии. По исте
чении года он представля
ет справку с места работы 
о заработке за год с раз
бивкой по месяцам.

Пенсионеры, которые по
лучают 50 процентов за
работка, справок о зарпла
те не представляют.

Не работающий пенсио
нер при первом получении

пенсии сообщает в Госбанк 
об отсутствии его заработ
ка.

Пенсионер - инвалид III 
группы, колхозник, полу
чающий пенсию в половин
ном размере, сообщает о 
своей работе в колхозе. 
Если такой пенсионер не 
работает в колхозе, он со
общает об этом в Госбанк, 
а при последнем получе
нии пенсии по данному 
листу подтверждает это 
справкой сельсовета.

Работающим пенсионе
рам пенсия выплачивается- 
в таком размере, чтобы 
она и получаемый зарабо
ток в общей сумме не пре
вышали денежного содер
жания, из которого пен
сия начислена.

Если пенсия и заработок,

взятые вместе, превышают 
эти оклады, размер пен
сии снижается на превы
шаемую сумму. Но пенсио
неру во всех случаях вы
плачивается не менее 50 
процентов назначенной пен
сии. Размер ее за данный 
месяц определяется в за
висимости от заработка 
пенсионера за предыдущий 
месяц.

Например: пенсия назна
чена из оклада в тысячу— 
400 рублей. Заработок пен
сионера в апреле —850, в 
м ае— 650 рублей. С уче
том заработка пенсия бу
дет выплачена в мае 200 
рублей (не менее 50 про
центов назначенной пен
сии), в июне— 350 рублей, 
так как заработок и пен
сия вместе составят 1050 
рублей и превысят оклад, 
из которого пенсия назна
чена.

При выплате пенсии учи
тываются все виды зара

ботка, на которые начис
ляются страховые взносы. 
Премии и дополнительные 
вознаграждения включают
ся в заработок того месяца, 
в котором они выплачены.

Заработная плата посто
янных нештатных работни
ков учитывается наравне с 
зарплатой штатных работ
ников, независимо от того, 
начисляются ли на нее 
страховые взносы. За пе
риод временной нетрудо
способности вместо зара
ботка учитывается пособие 
по больничному листу. Сти
пендия принимается в рас
чет наравне с заработной 
платой.

Пенсионерам, некоопери
рованным кустарям и ре
месленникам пенсия выпла
чивается на общих осно
ваниях.

Майор Д. БАРИНОВ, 
райвоенком.

в Париж боннского канц
лера Аденауэра и военно
го министра Ш трауса для 
переговоров с генералом 
де Голлем и французски
ми военными властями, 
политбюро Ф К П  подчерки
вает, что данный визит не 
может служить иным це
лям, кроме усиления хо
лодной войны.

В заявлении далее гово
рится:

«Политбюро призывает 
всех участников движении 
Сопротивления, всех фран
цузов и француженок объ
единиться, подобно тому, 
как они объединились во 
времена славной борьбы 
против нацистского варвар
ства... Долой союз с бон
нскими реваншистами! Да 
здравствует мир!».

За редактора А. ИСАКОВ.

р а й п о т р е б с о ю з у

срочно требуется 
квартира или дом

С предложениями обращать
ся в контору райпотребсоюза 
(ул. Красноармейская, дом 1).
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