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Неуклонно повышать 
продуктивность скота

За высокую продуктивность коров
28 июня в колхозе имени 

Сталина, Каменского Совета, 
было проведено совещание 
доярок колхозов зоны Режев
ской Э1ТС. К 2-м часам дня 
из артелей зоны приехало 
39 доярок, зоотехников и за
ведующих молочно-товарных 
ферм. В празднично убранном 
клубе руководители колхоза 
тепло встретили приехавших 
гостей.

Организованно доярки осмо
трели телятник и коровник. 
Познакомились с распорядком 
дня на фермах, с организа
цией пастьбы скота. Осмотре
ли скот. Доярки колхоза 
тт. Костылева, Подкина и дру
гие рассказали, как они про
водят раздой 1горов и подкорм
ку скота зелёной массой. В 
результате правильной орга
низации ухода и пастьбы 
надой молока на фуражную 
корову за 27 дней нюня со
ставил 21G лптров, а суточ
ный надой доведён до 8 лпт
ров от каждой коровы.

Доярки и специалисты по
дробно ознакомились с механи
зацией ферм и организацией 
силосования кормов. После 
осмотра коллективного хозяй
ства открылось совещание ра
ботников животноводства. С 
докладом «О подъёме продук

тивности скота» выступил за
меститель председателя кол
хоза А. Г. Карташов, который 
подробно рассказал о работе 
правления колхоза по подъ
ёму продуктивности животно
водства. Докладчик говорил: 
«Благодаря долитому вни
манию членов правления к̂ол
хоза животноводству п меха
низации трудоёмких процессов 
в животноводстве, колхоз по
лучил доход от МТФ на
1-е июля на 77 тысяч рублей 
больше прошлогоднего».

После доклада доярки по
делились опытом своей ра
боты. Они отметили положи
тельные п отрицательные сто
роны работы данной* животно
водческой фермы. На совеща
нии выступила передовая до
ярка этой зоны А. В. Манько- 
ва, которая рассказала, как 
она добплась 1410 литров мо
лока на фуражную корову.

После совещания работники 
животноводства приняли на 
себя социалистическое обяза
тельство:

«Мы, участники совещания 
доярок колхозов зоны Режев
ской МТС, обменялись опытом 
своей работы, обсудили стоя
щие перед нами задачи даль
нейшего увеличения продук
тивности скота и решили об-

Звероферма

Звероферма колхоза „Путь к коммунизму", руководит П. М. Ба- 
теньков. Тов. Батеньков от 10-ти чернобурых лисиц получил 41 
щенка. Фото М. Просвирнина.

Сынки и пасынки

ратиться ко всем дояркам, 
зоотехникам, заведующим ферм 
колхозов Режевской зоны с 
товарищеским словом.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование за успеш
ное проведение летнего содер
жании скота, берём обяза
тельство надоить за летний 
период 1000 лптров молока, а 
для этого правильно организо
вать пастьбу скота н ежеднев
но скармливать зелёной мас
сы 40—50 килограммов на 
корову.

Заготовить на каждую фу
ражную корову 10 тонн сило
са, 3 тонны корнеклубнепло
дов и 3 тонны сена. Все кор
ма скармливать только в пе
реработанном виде.

Каждая доярка берёт на 
себя обязательство вырастить 
из молодняка не менее
3-х корон.

Примем самое активное уча
стие в оказании помощи прав
лению колхоза в ремонте жи
вотноводческих помещений, а 
для проведения нлотнпчьпх 
работ правления артелей долж
ны выделить специальные 
бригады.

Итоги по выполнению взя
тых обязательств подводить 
ежемесячно а результаты 
публиковать в районной газете»

Мало оказывают 
помощи 

в закладке силоса
Колхоз имени Сталина—это 

самый крупный колхоз зоны 
Черемисской МТС. Здесь боль
шое поголовье скота. Требует
ся заготовить много кормов, 
в частности, заложить силоса, 
чтобы обеспечить - обществен
ное животноводство сочными 
кормами.

По закладка раннего сило
са идёт медленными темпами. 
Причина в том, что МТС мало 
уделяет внимания силосова
нию. Например, на 21 июня 
в 3-й полеводческой бригаде, 
где бригадиром А. И. Панов, 
заложено силоса ижп всего

В борьбе за досрочное вы
полнение заданий январского 
Пленума ЦК КПСС вступают 
всё новые и новые, отряды жи
вотноводов. Каждый день жи
вотноводы передовых колхозов 
показывают пример того, как 
надо изыскать резервы роста 
поголовья и продуктивности 
скота, укрепления кормовой 
базы.

В нашем районе в соцналис- 
тическом соревновании за по
вышение продуктивности ско
та участвуют доярки, заведую
щие фермами, свинарки, па
стухи. Животноводы борются 
за получение в нынешнем хо
зяйственном году от каждой 
коровы в колхозах не менее
1.7U0 литров молока, за сред
несуточный привес каждой го
ловы нагульного скота не ме
нее 700 граммов.

Ряд колхозов п отдельных 
работников животноводства 
успешно выполняют взятые 
обязательства, изо дня в день 
повышают продуктивность 
стада.

За восемь месяцев сельхоз
артель «Верный путь» надои
ла по 933,6 лптра молока на 
фуражную корову. За май жи
вотноводы этого колхоза на
доили но 170,8 литра молока 
от коровы. Передовая доярка 
этого коллектива животново
дов А. Манькова надоила на 
27 нюня 1400 лптров мо
лока от коровы.

Самоотверженно трудится 
коллектив животноводческой 
фермы колхоза «Путь к ком
мунизму», где заведующей
С. Б. Чепчугова. Передовые 
доярки этой фермы А. Вылег
жанина п Е. Чепчугова на
доили более 1000 лптров мо
лока от каждой коровы.

Коллектив животноводче
ской фермы, которой руково
дит II.Костоусов, в колхозе име
ни Лёнина, резко ноиыснл на
дой молока на фуражную ко
рову. Суточный надой доведён 
до 9,7 лптра. Отдельные пе
редовые доярки, например, 
Б. Дьяконова -в течение суток 
от каждой коровы надаивает 
по 12 литров молока. По 10 
литров молока надаивает на 
каждую корову в сутки С. Ко

ной организации пастьбы, чест
ного н добросовестного отно
шения к порученному делу со 
стороны пастухов А. Худякова 
и Л. Титова и благодаря обиль
ной подкормке животных све
жей зелёной массой и карто
фелем.

На фоне подъёма продук
тивности скота в ряде колхо
зов района имеется непригляд
ная картина низкой продук
тивности дойного скота. Кол
хоз пменп Молотова, где пред
седателем тов. Гаврпнёв,имеет 
одинаковые условия с други
ми артелями района, но надой 
молока в этом хозяйстве со
ставляет только 455 лптров 
на фуражную корову. В этом 
хозяйстве плохо организована 
пастьба скота.

Сельхозартель «1-е Мая» не 
увеличивает надой молока, а 
понижает. Здесь нет борьбы 
за повышение продуктивности 
скота. Среди работников жи
вотноводства низка трудовая 
дисциплина, отдельные дояр
ки не выходят на дойку ко
ров п пх отправляют в поле 
не доёными. Зелёная подкорм
ка бывает от случая к слу
чаю.

С отставанием ряда колхо
зов, животноводческих ферм, 
отдельных групп в подъёме 
продуктивности пора реши
тельно покончить. Специалисты 
сельского хозяйства, заведую
щие ферм, правления колхо
зов должны принять все меры 
к тому, чтобы в августе и 
сентябре, самые тяжёлые ме
сяцы по получению молока, не 
снизить надой, а наоборот 
поднять его. Для этого необхо
димо сейчас подготовиться к 
этим месяцам и систематиче
ски контролировать организа
цию пастьбы скота.

Специалисты животноводст
ва должны стать непосредст
венными организаторами лет
него содержания скота, бор
цами за его высокую продук
тивность, за чёткое выполне
ние колхозами обязательств 
перед государством по сдаче 
продуктов животноводства. 
Место зоотехников и ветери
нарных работников в этп дни 
на пастбищах, в летних лаге
рях—там, где идёт борьба за

В сельхозартели пменп 
Ленина четыре полеводческих 
бригады, но правление колхо
за и его председатель тов. Бе
лоусов не одинаково относятся 
к их нуждам. Они мало уде
ляют внимания полеводческой 
бригаде № 2, где бригадиром 
М. II. Парамонов. В этой брига
де дела хуже других бригад. 
II казалось бы, что члены прав
ления должны были обратить 
особое внимание этому хозяй
ству.

Сейчас мы начали сенокос, 
косьба идёт только вручную, 
потому что механизмы к 
косьбе пе готовы. Одна кон
ная сенокосилка стоит разо
бранная. II её никто не пы
тается ремонтировать, решили 
пусть косят вручную. Вот и 
косим, 23 июня на сенокос 
приехало 15 человек. Ппкто 
этими людьми lie руководил, 
звенья це организованы, и ра
бота началась так, кто как 
вздумал. Всё же за день вы 
к о с и л и  5,76 гектара. Питание

для косцов не организовано. 
Так работали два дня.

25 июня всех переключили 
на силосование п опять все 
работы по сплосовашпо прово
дились вручную. За день за
ложили центнеров 45 и так 
все оставили, так как 26 ию
ня председатель колхоза тоц. 
Белоусов дал распоряжение— 
всех на ремонт дороги. Яма 
стоит открытая,сложенная зе
лёная масса портится, спра
шивается, какой же это будет 
силос, чем опять зимой бу
дем кормить скот, если так 
будем заготовлять корма?

Работой по заготовке кор
мов должен руководить заме
ститель председателя по жи
вотноводству тов. Серухпн. Но 
мы его не впдпм и, чем он 
занимается, не знаем.

Правление колхоза должно 
изменить отношение к поле
водческой бригаде № 2. У ру
ководства колхоза не должно 
быть сынков и пасынков.

И. ПАРАМОНОВ.

67 тонн. Работа эта трудоём
кая, и колхозники почти всю 
её проводят сами. Рожь косят 
косплкой—сброской, снлосную 
массу подвозят на лошади, а 
механизаторы только помога
ют измельчать силосную мас
су.

20 нюня приступили к сило
сованию ржи в первой поле
водческой бригаде. Здесь так
же в основном всё делается 
силами колхозников. По дого
вору МТС обязана выделить 
автомашины для нодвозкн 
силосной массы. Но дирекция 
МТС, не считается с горячим 
временем в заготовке кормов. 
Вместо обеспечения колхоза 
автомашиной, в ночь на 21 
июня уРналп в Нпжнпй Тагил 
две автомашины с продажей 
картофеля, ставя личные ин
тересы выше общественных, 
тогда Kajc эта бригада имеет 
большие затруднения с тран
спортом.

Пора директору МТС тов. 
Дублённых перестроить свою 
работу. По-настоящему руко
водить колхозами п оказывать 
своевременно практическую 
помощь обслуживаемым сель
хозартелям во всех проводи
мых хозяйственных мероприя
тиях.

стоусова.
Здесь продуктивность коров повышение продуктивности жи-

повысилась за счёт правиль-|вотноводства.

К сведению трудящихся района
Депутат Верховного Совета РСФСР 

Белых Иван Александрович принимает 
трудящихся района 8 июля 1955 года с 
3 часов дня до 7 часов вечера в здании 
р а й и с п о л к о м а .
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В  райкоме К П С С
1-го пюля РК КПСС, при от
деле пропаганды п агитации, 
провёл совещание секретарей 
партийных организации про
мышленных предприятий и 
учреждений района с вопро
сом: «О ходе подготовки к но
вому учебному году в сети 
партийного просвещения».

Райком партии отметил, что 
в ряде партийных организа
ции подготовка к новому учеб
ному году в сети партпросве
щения проводится успешно. 
В парторганизации артелп 
«Металлошпрпотреб», секре
тарь тов. Шумков, ио итогам 
учебного года и задачам ком
мунистов па новый учебный 
год проведено партийное со
брание. В соответствии с прин
ципом добровольности каждый 
коммунист определил себе 
форму политического образо
вания; для коммунистов, изъ
явивших желание изучать 
учебник политэкономии, орга
низован кружок. Партийное 
собрание утвердило пропаган
диста кружка.

Большую организаторскую 
работу с коммунистами про
водит партийное бюро Никеле
вого завода, секретарь тов. 
Мельников.

Учитывая желания комму
нистов, партийное бюро опре
делило разнообразные формы 
политической учёбы членов и 
кандидатов КПСС, подбирают
ся пропагандисты кружков и 
лекториев. Для коммунистов и 
беспартийного актива завода 
в летний период будет прочи
тан ряд лекций на разные

темы. Партийное бюро утвер
дило состав лекторской груп
пы и план работы на летний 
период.

Наряду с этим, во многих 
партийных организациях под
готовка к новому учебному 
году в сети партийного про
свещения ведётся неудовлет
ворительно.

В партийной организации 
Режевского леспромхоза, сек
ретарь тов. Ковалёв, и т о г и  
учебного года на партийном 
собрании но обсуждались, с 
коммунистами не ведётся ин
дивидуальной работы по выбо
ру форм политического обра
зования. Тов. Ковалёв только 
в конце июля думает занять
ся вопросом организации сети 
партийного просвещения. 11с 
ведётся подготовка к новому 
учебному году в парторгани
зации Химлесхоза, секретарь 
тов. Горохов.

На летний период прекра
тила идеологическую работу 
с коммунистами и беспартий
ными служащими парторгани
зация исполкома райсовета, 
секретарь тов. Столбовскпх. 
До сего временп при исполко
ме райсовета пе создана лек
торская группа.

РК КПСС потребовал от 
секретарей парторганизаций 
устранить отмеченные недо
статки. Выполнить постанов
ление пленума РК КПСС, обя
зывающее "партийные органи
зации до 20 июля качествен
но закончитыюдготовку к но
вому учебному году в сети 
партпросвещения.

Семинар работников культуры
29—30 июня проходил се

минар работников культуры. 
На семинаре был прочитано 
ряд докладов по обмену опы
том работы.

Тов. Монзпн, заведующий 
школьным отделом РК B.IKCM, 
сделал доклад на тему «Рабо
та заведующего клубом с 
детьми в летний период» 
Тов. Жирнова рассказала слу

шателям семинара, как под
готовить выступление чтецов.

После прослушанных докла
дов работники культуры ак
тивно выступали, многие внес
ли ценные предложения в ра
боте с детьми, в организации 
клубной работы.

В конце семинара провели 
проверочные занятия по кон
кретным вопросам.

Р. СИНТЮРИНА.

Г. И. Клюкина—формовщица ар
тели „Металлоширпотреб", еже
дневно сменную норму выполняет 
на 170 процентов.

Дела связистов
Грамотами Облисполкома и 

областного управления связи 
награждены колхозные поч
тальоны сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Совета,
А. И. Отавина, А. А. Подтп- 
пурина и колхозный возчик 
почты В. Г. Ежов. Почтальоны 
тт. Подтппурпна н Отавина 
работают с первого дня кол
лективизации. Они любят свой 
труд и добросовестно относят
ся к обязанностям. Своевре
менно доставляют письма, га
зеты, журналы п почтовые от
правления. Эти работники вы
полняют план приёма под
писки на газеты и журналы.

Колхозный возчик В. Ежов 
возит почту в течение 3-х лет. 
За время его работы не было 
случаялтобы был срыв достав
ки почты, замедление и нару
шение графика движений.

Благодаря их слаженной 
работы,население Черемисско
го куста получает почту в 
установленные контрольные 
сроки.

П. ПОДКОВЫРКИН.

Письма труд ящ ихся

Пора от обещаний перейти к делу
Коммунистическая партия и 

Советское правительство уде
ляют огромное внимание ра
боте библиотек. В настоящее 
время в каждом селе есть 
клуб, библиотека или изба-чи
тальня. Библиотека—это ис
точник тех богатств, тех зна
ний, которые накопило чело
вечество. Так радостно стано
вится на душе, когда видишь,' 
как жадно тянутся люди к 
знаниям, ко всему новому. В 
библиотеке можно взять и но
вую книгу, и журнал, разре
шить трудный вопрос. Приятно 
посидеть за чтением газеты, 
журнала в уютной хорошей 
читальне.

Но нельзя всего этого ска
зать о Клевакинской сельской 
библиотеке. Помещение её 
может быть хорошим, книж
ный фонд замечательный. Но 
всё дело в крыше. В дож
дливую погоду вода без вся
ких препятствий проникает 
внутрь. Потолок еле держится, 
штукатурка вся обмякла. Уже 
второй год как переведены

деньги колхозу для того, что
бы напилили тёс для ре
монта крыши. Второй год 
председатель колхоза тов. 
Горохов на мольбы зав. биб
лиотекой отвечает новым обе
щанием, устанавливает новый 
конечный срок. А крыша оста
ётся прежней. А ведь Горо
хов член КПСС, депутат рай
совета. Так не избранник ли 
народа должен беспокоиться о 
нуждах и запросах своих из
бирателей, не он ли должен 
повышать культурный уровень 
колхозного населения? Нет, 
тов. Горохов забыл обязан
ности депутата перед народом, 
забыл, что труженики колхоз
ной деревни должны не толь
ко хорошо трудиться, но и 
культурно отдохнуть.

Об этом знает п отдел 
культуры исполкома райсове
та, но помощи ниоткуда нет. 
Спрашивается, когда тов. Го
рохов, перестанет давать обе
щания, а приступит к делу?

Т. СИМОНОВА," 
зав. Клевакинской библиотекой.

П о следам наш их  выст уплений  

„Антисанитария в посёлке Спартак"
Под таким заголовком га

зета публиковала в № 44 от 
2 июня корреспонденцию, в 
которой сообщалось об антиса
нитарном состоянии посёлка 
Спартак.

Администрации училища дан
ную заметку разбирали на пе- 
догагпческом совете, профсо
юзном собрании и

Завхоз тов. Исаков за халат
ное отношение наказан по ад
министративной линии и для 
устранения отмеченных недо
статков принято ряд конкрет
ных мероприятий по наведе
нию порядка на посёлке.
С 20 по 30 июня был объяв
лен санитарный декадник, за 
период которого проведена

очистке
собрании

курсантов, большинство ука- большая работа по 
занных фактов подтвердились, ‘населённого пункта.

*  * ----------
Сегодня Праздник песни

3 июля на Белом камне, в 12 часов дня, состоится 
городской Праздник песни, на котором хоровые коллек
тивы города исполнят песни: «Партия—наш рулевой*, 
«В защиту мира», «Уральская рябинушка».

После исполнения песен будет большой концерт худо
жественной самодеятельности, состоятся спортивные 
соревнования, игры, тайцы, аттракционы. 

---------------- ж ж-----------------

У К А Р Т Ы  М И Р А

Республина Индии
Индия—крупнейшее государст

во Юго-Восточной Азии. Площадь 
её территории—2,94 миллиона квад 
ратных километров. Населенно 
Индийской республики по послед
ним данным достигает 372 мил
лионов человек.

Т1а северо-западе Индийская 
республика граничит с Пакиста
ном, на севере—с Китайской На
родной Республикой, Непалом, 
Бутаном и Сиккимом, на- северо- 
востоке—с Пакистаном' и Бирмой. 
В состав Индии входят Андаман
ские и Никобарские острова в Бен
гальском заливе и Лаккадивские 
острова на юго-востоке Аравийско
го моря.

На территории Индийской рес
публики находятся колониальные 
владения Португалии (Гаа, Дну, 
Даман). Как известно, Португалия, 
будучи членом Североатлантиче
ского агрессивного блока (НАТО), 
предоставила свои владения на 
территории Индии в качестве во
енных баз американским империа
листам. Народ и правительство 
Индийской республики требуют 
немедленного воссоединения пор
тугальских владений с террито
рией Индии. Что касается фран
цузских владений, таких, как Пон- 
дишери и другие, то в результа

те народно-освободительного дви
жения в 1954 году они были вос
соединены с Индией.

В  течение двух веков Индия 
была бесправной английской ко
лонией, выполняя роль аграрно- 
сырьевого придатка Британской 
империи. Парод Индии никогда не 
мирился со своим колониальным 
положением.

В  результате мощного нацио
нально-освободительного движе
ния после второй мировой войны 
индийский народ сбросил колони
альный режим, и в 1950 году Ин ■ 
дня была провозглашена респуб
ликой.

Возникновение Индийской рес
публики явилось результатом круп 
ных революционных преобразова
нии в Азии и главным образом 
результатом образования в 1949 го
ду Китайской Народной Респуб
лик*—величайшей азиатской дер
жавы с населением в ООО миллио
нов человек.

Ио форме государственного уст
ройства Индия является парламен
тарной республикой. Законодатель
ная власть в стране принадлежит 
президенту (нынешний президент 
Индии—Раджендра Прасад) и пар
ламенту, который состоит из двух 
палат: лок сабха (народная пала
та—нижнля) и радж сабха (совет

штатов—высшая палата). Испол
нительный орган власти—кабинет 
министров (правительство). На 
посту премьер-министра Индий
ской республики находятся Джа- 
вахарлал Перу.

Согласно конституции, в состав 
Индийской республики входит 
27 штатов. Законодательная власть 
в штатах нринадлежит губернато
рам, назначаемым президентом, и 
„законодательным собраниям" 
выборным парламентам штатов. 
Исполнительная власть в штатах 
принадлежит правительствам шта
тов, возглавляемым главными ми
нистрами.

В  Индии насчитывается несколь
ко десятков политических пар
тий. Самые крупные из них: Ин
дийский национальный конгресс 
(правящая партия, создана в 
1885 году), Коммунистическая 
партия, народно-социалистиче
ская, а также блок правых пар
тий, таких, как Дясан санг, Хин- 
ду маха сабха и другие.

Коммунистическая партия Ин
дии была создана в 20-х годах 
X X  века, в период подёъма на
ционально-освободительного дви
жения в Индии, наступившего 
под влиянием Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. В настоящее время Компар
тия Индии является по своему 
политическому влиянию я стране 
второй партией после Националь
ного конгресса.

Большим влиянием в стране 
пользуются такие массовые демо
кратические организации, как 
Всеиндийский конгресс профсою
зов, Всеиндийский крестьянский 
союз (Кисан сабха), Вееиндинская 
студенческая федерация женщин. 
Все эти организации борются за 
насущные интересы широких 
слоев трудящихся, за мир, демо
кратию н полную национальную 
независимость Индии.

Борьба индийского народа за, 
мир находит признание между- 
народных демократических сил. 
Два выдающихся деятеля индий
ского движения сгороников мира— 
д-р Китчлу и учёный Сахиб Синг 
Сокхей—удостоены звания лауре
ата международных Сталинских 
премий мира.

Тяжёлое колониальное наследие 
получила Индийская республика. 
Вплоть до сегодняшнего дня ан
глийский капитал сохраняет серь
ёзные позици в индийской эконо
мике. Вместе с тем в Индию стре
мятся проникнуть американские 
монополии. Ведя между собой 
борьбу за захват богатств стра
ны. английские и американские 
монополии всячески препятствуют 
самостоятельному развитию Ин
дии.

Индийский народ прекрасно по
нимает, что необходимым усло
вием укрепления независимого го
сударства является прочный и 
длительный мир. Руководящие 
круги Индии полностью отдают

себе отчёт в том, что война была 
бы немедленно использована им
периалистическими державами, 
чтобы снова закабалить страну. 
Правительство Республики Индии 
в основу своей внешней политики 
полоясило принципы мирного со
существования стран, независимо 
от их социального строя. Оно со 
всей решительностью осудило вой
ну, как метод разрешения неуре
гулированных проблем, и поли
тику „с позиции силы".

Растет на международной арене 
авторитет этого молодого госу
дарства, проводящего самостоя
тельную внешнюю политику. Ин
дийская республика внесла зна
чительный вклад в дело упроче
ния мира и ослабления между
народной напряжённости. Она спо
собствовала прекращению воен
ных действий на корейском и 
индокитайском фронтах, выступи
ла за запрещение атомного ору
жия, осудила агрессивный блок 
колониальных держав для Юго- 
Восточной Азии (СЕАТО).
(Окончание в следующем номере)

И. о. редактора В. И, КОЗЛОВ.
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