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Сохранить весь молодняк 
Для выполнения социалис-

тических обязательств по про-
даже государству 3000 тонн 
мяса, труженики полей и 
ферм колхозов района должны 
дать Родине 22 тысячи сви-
ней, около 6 тысяч голов 
крупного рогатого скота, свы-
ше няти тысяч овец, 50 ты-
сяч кроликов и значительное 
количество птицы. 

Ясно, что продать такое ко-
личество скота можно лишь 
тогда, когда нужное поголовье 
будет получено и выращено в 
районе за счет приплода мо-
лодняка. 

Кончился первый квартал 
I960 года. Как же увеличи-
вается поголовье наших фермх 

Данные говорят о том, что, 
несмотря на рост поголовья 
всех видов скота, т е м п ы 
э т о г о р о с т а не отве-
чают задачам сегодн я ш н е-
го дня. Особенно тревожное 
положение создалось с„увели-
чением поголовья свиней. За 
три месяца оно возросло все-
го лишь на 2306 голов, хотя 
в это же время получено при-
плода 4 тысячи поросят. 

В чем же дело ? А дело в 
том, что в колхозах рай о н а 
по-прежнему продолжает иметь 
место большой падеж и разба-
заривание молодняка. Только 
по этой причине на 1-ое ап-
реля выбыло с ферм с в ы ш е 
760 голов свиней, в большин-
стве—молодняка приплода те-
кущего года. 
' Крайне плохо ведут работу 

по сохранению поросят колхо-
зы «Память Ленина», имени 
Ленина, «Россия», имени Ки-
рова, «Коммунар», Н о в ы й 
путь», «Герой труда» и мно-
гие другие. 

Так, в колхозе « Н о в ы й 
путь» за истекший период те-
кущего года пало свыше 60 
поросят, в сельхозартели име-
ни Ленина—90, а в колх о з е 
«Сталинский пахарь» свы ш е 
40 поросят разбазарено. 

Такое положение—результат 
бесхозяйственного отношения 
к свиноводству и безответст-
венного отношения отдельных 
правлений и партийных орга-
низаций колхозов к делу по-
полнения ферм, к увеличению 
производства и продажи мяса 
государству. 

Тревожные сигналы посту-
пают из колхозов о сохран-
ности молодняка крупного ро-
гатого скота и овец. За пер-
вый квартал на фермах пало 
свыше 100 телят, 120 ягнят 
и овец. 

Причиной отхода молодняка. 

как правило, является анти-
санитарное содержание живот-
ных, грязь и сырость в поме-
щениях, отсутствие прогулок 

1 животных - словом, все то, что 
можно легко устранить. 

В колхозе «Коммунар», нап-
ример, в марте пало 20 поро-
сят. Здесь сказалось то, что 
в помещение свинарника де-
ревни Евстропово проникли 
весенние воды. Но стоило про-
рыть вокруг него водосточные 
канавы, и сырость в помеще-
нии резко сократилась. Этому 
способствует ежедневная вен-
тиляция помещения в теплое 
время дня. Сейчас там падеж 
прекратился. 

Следовательно, гибели.поро-
сят здесь можно было избе-
жать, если бы с этой работой 
в колхозе поторопились. Не 
всегда в колхозах для избе-
жания сырости в помещениях 
используют и такое простое 
средство, как устройство по-
латей для молодняка. 

Правления колхозов, пар-
тийные организации, сельские 
Советы к специалисты сель-
ского хозяйства сейчас долж-
ны обратить максимум внима-
ния на сохранность ' молодня-
ка. Добиться того, чтобы на 
фермах не было ни одного 
случая падежа поросят, те-
лят и ягнят. Каждый случай 
падежа всех видов скота' ну-
жна расценивать как удар по 
выполнению обязательств, при-
нятых колхозами по производ-
ству и продаже мяса госу-
дарству. 

Одновременно с этим для 
пополнения ферм нужно не 
на словах, а на деле исполь-
зовать и такой резерв, каким 
является закуп телят у на-
селения района. 

Состоявшийся 31 марта пя-
тый пленум РК КПСС перед 
партийными организациями и 
правлениями колхозов поста-
вил ряд ударных задач. Сре-
ди них—закупить в апреле на 
фермы колхозов 2500 телят и 
25000 цыплят. 

Решение этих задач—дело 
нашей чести, товарищи руко-
водители колхозов. Оно помо-
жет нам резко увеличить по-
головье скота и птицы в кол-
хозах. 

За работу большую и кон-
кретную, товарищи!' Сохраним 
весь народившийся молодняк, 

j закупим нужное количество 
'телят и птицы, создадим ус-
ловия для успешного выпол-
нения наших обязательств! 
Дадим Родине 3000 тонн мяса. 

В е с н а и д е т 
Т е х н и к у — 
в б о е в у ю 

г о т о в н о с т ь 
У механизаторов рано на — 

горячие дни. Немало ими сде-
лано за зиму но подготовке к 
весенней посевной, но е щ е 
много работы у них и впере-
ди. 

В колхозе -Гигант» приве-
ден в боевую готовность весь 
тракторный парк. Близки к 
завершению ремонта все поч-

| вообрабатывающие сельскохо-
зяйственные машины. Колхоз-
ные механизаторы ведут ре-
монт комбайна -С-4» и авто-
мобиля «ЗИС-5 . Трактор н а я 
бригада, во главе кот о р о й 

I стоит бригадир Павел Р я з а-
! нов, весну встречает во всео-
1 ружии. 

Неплохих показателей на 
ремонте техники добились и 
механизаторы колхоза «М н о-
горечье», возглавляемые Ва-
силием Багаевым. К посевной 
здесь подготовлена большая 
часть почвообрабатыва ю щ и х 
сельскохозяйственных машин. 
Сейчас идут заключительные 
работы. 

Полностью отремонтированы 
тракторы в артелях «Красный 
Кузенер» и «Знаменосец». Ре-
монт плугов, сеялок и куль-
тиваторов в этих артелях под-

ходит к концу. 

Вместе с тем, в ряде кол-
хозов к , этому важному делу 

Ростовская область. На полях начался весенний сев. 
В восьмом отделении зерносовхоза «Гигант» Сальского 
района сев ведется в основном перекрестным способом. 
Первым вывел в поле свой агрегат тракторист Д. С. Ма-
лета. 

На снимке (на переднем плане): тракторист Д. С. Ма-
лета на севе зерновых. 

Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС. 

относятся без достат о ч н о й 
серьезности. Так, медле н н о 
идет ремонт прицепного инвен-
таря в колхозах «Сталинский 
путь», «Новый мир», «Рассвет» 
и некоторых других. Руково-
дители этих артелей должны 
принять самые действе н н ы е 
меры по подготовке техн и к к 
к нолевым работам, полностью 
укомплектовать кадры и зак-
репить за каждой маш и н о и 
ответственных лиц с тем, что-
бы здесь не было места для 
безответственности. 

Весна не ждет! 

В. Вареннов. 

Подготовку -
заканчиваем 

В колхозе «Многоречье» за-
канчиваются последние при-
готовления к весеннему севу. 
В минувшее воскресенье здесь 
был организован воскресник 
по вывозке навоза. Было вы-
везено на поля около 20 тонн 
этого удобрения. 

Сейчас для полной готов-
ности к севу колхозу нужно 
закончить сортировку семян 
льна, ремонт двух комбайнов, 
а также завезти последние 
тонны горючего. Все эти не-
доделки в ближайшие дни бу-
дут устранены. 

1*. Ок^нев. 

За мир и дружбу 

Чтобы урожаи были выше 
Заботясь о повышении пло- Ш. В. Смирнова. Н. С. Черни-

дородия почв, колхозники ев-
строповской бригады колхоза 
«Коммунар» в эти дни ус-
пешно вывозят навоз и, при-
готовляя компосты, штабелю-
ют их возле фермы. По 20 и 
более возов в день вывозят на 
на своих лошадях Н. В. Евст-
ропова,, В. П. Евстропов, 

гин и другие. 
На накладке навоза хорошо 

трудятся К). В. Евстроп о в а, 
Е. Г. Ежова, А. М. Евстропо-
ва, Г. М. Милюк и н а, И. А. 
Опарина, А. А. Евстроп о в а, 
Ю. Н. Евстропова, 0. М. Ев-
стропова, И. А. Опарина, Е. В. 
Евстропова, А, А. Евстропова. 

Поездка Н. С. Хру-
щева во Францию с 
миссией мира и друж-
бы вызвала всеобщее 
одобрение у трудящих-
ся страны. 

Сталевар Днепрод-
зержинского завода 
имени Дзержинского 
Герой Социалистичес-
кого Труда Виктор 
Канарейкин сказал: 

—Неутомимая дея-
тельность главы наше-
го правительства Н. С. 
Хрущева ведет к то-
му, что над миром все 
более рассеиваются ту-
чи холодной войны. В 
отношениях между на-
родами наступает вес-
на. Это—торжество 
идей великого Лени-
на, чье 90-летие со 
дня рождения мы го-
товимся отметить. В 
такие дни хочется еще 
лучше работать на 
благо Родины—опло-
та мира во всем мире. 

Во всех цехах ме-
таллургического ги-
ганта прошли собра-

ния. Доменщики, ста-
леплавильщики, про-
катчики и агломерат-
чики единодушно одоб-
рили мирную миссию 
П. С. Хрущева во Фран-
цию и решили свои 
годовые обязательства 
выполнить досрочно, к 
1 Мая. 

Многие рабочие, ин-
женеры, служащие 
Минского тракторного 
завода слушали по 
радио выступление Ни-
киты Сергеевича Хру-
щева на многотысяч-
ном митинге трудящих--
ся Москвы во Дворце 
спорта. 

Наладчица моторно-
го цеха Герой Социа-
листического Труда 
Р. К. Прусова, прос-
лушав выступление 
Н*. С. Хрущева, заяви-
ла: 

—В дни пребывания 
Никиты Сергее в и ч а 
Хрущева во Франции 
мы всем своим серд-
цем были с ним. Мы 
твердо знали, что его 

историческая миссия 
служит делу мира, 
укреплению дружбы 
между народами. От 
всей души поздравля-
ем Никиту Сергеевича 
с успешным заверше-
нием государственно-
го визита и приветст-
вуем его как велико-
го борца за мир, за 
счастье и благополу-
чие всех простых лю-
дей земли: Мы, трак-
торостроители, едино-
душно поддерживаем 
мудрую дальновидную 
политику родного пра-
вительства, направлен-
ную на сохранение и 
упрочение мира - во 
всем мире. 

Горячо одобряют ре-
зультаты поездки Н.С. 
Хрущева во Францию 
трудящиеся Таджики-
стана. 

Председатель кол-
хоза имени Ленина 
Аральского района де-
путат Верховного Со-
вета СССР М. Махма-
далиев заявляет: 

—Мы, труженики 
хлопковых полей Тад-
жикистана, с боль-
шим вниманием слу-
шали выступление, по• 
радио Н. С. Хрущева 
на митинге москвичей,, 
выступление, которое 
Никита Сергеевич наз-
вал отчетом перед на-
родом. 

Нет сомнения, ч т о 
поездка Н. С. Хруще-
ва во Францию и пе-
реговоры, которые он 
вел в этой стране, по-
служат дальнейшему 
укреплению дружбы и 
сотрудничества между 
советским и француз-
ским народами, будут 
способствовать разви-
тию п укреп л е н и ю 
экономических, торго-
вых и культу р н ы х 
связей между двумя 
великими стран а м и, 
ослаблению междуна-
родной напряженное' 
ти во всем мире, 

(ТАСС). 

/У 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

По предложению комиссии партийного 
контроле 

\ 

Комиссия партийного конт-
роля над хозяйственной дея-
тельностью администрации 
создана при парторганизации 
Тоншаевского льнозавода семь 
месяцев тому назад. Срок 
сравнительно небольшой, но и 
за это время члены комиссии 
В. И. Клешнин, Е. JI. Дербе-
нева и А. Е. Евстропов нема-
ло сделали для улучшения ра-
боты завода, они оказали су-
щественную помощь дирекции 
в налаживании технологиче-
ского процесса производства. 

Непрерывно улучшать каче-
ство выпускаемой продукции— 
эта задача со всей силой сто-
яла и теперь стоит перед кол-
лективом завода. На этом 
прежде всего и сосредоточила 
свое внимание комиссия. При 
активном участии молодого 
специалиста—главного инже-
нера завода Г. И. Сенатовой, 
члены комиссии глубоко изу-
чили работу сортировочного 
цеха. Выяснилось, что волок-
но можно и нужно лучше очи-
щать от костры. Этот сигнал 
был дан в мяльно-трепальный 
цех. Очистку волокна упоря-
дочили. Упорядочили само сор-
тирование. После этого прове-
ли несколько инструктивных 
совещаний с сортировщицами, 
с работниками мяльно-тре-
пального цеха, члены комис-
сии систематически стали бы-
вать на месте их работы и 
результат, конечно, оказался 
довольно положительным, ка-
чество выпускаемой продук-
ции значительно повысилось. 
Приведем такой пример: в но-
ябре 1959 года завод выпу-
стил 17 тонн короткого волок-
на. До вмешательства комис-
сии это волокно не могло 
пройти выше третьего номера. 
При дополнительной же обра-
ботке, более тщательной сор-
тировке, рекомендованными ко-
миссией, большая часть этой 
продукции была оценена чет-
вертым номером. Завод при 
этом получил дополнительно 
(из расчета 17 тонн) 11900 

рублей, так как тонна льна 
третьего номера стоит 3100 
рублей, а четвертого—-3800 
рублей. 
' Комиссия изучила также 

работу паросиловой станции. 
Пришли к выводу, что необ-
ходимо в первую очередь обо-
рудовать механическую пода-
чу костры в топку локомоби-
ля. За практическое осуще-
ствление этого предложения 
горячо взялся член комиссии 
партийного контроля А. Е. 
Евстропов. Многие сомнева-
лись в осуществлении этого 
мероприятия, но в о т уже 
прошла декада как подача 
костры механизирована. Это 
высвободило двух кочегаров, 
которым в смену выплачива-
лось около 35 рублей, в си-
ловой станции С1ала образ-
цовая чистота. Следует ска-
зать, что в Горьковской об-
ласти эту установку по про-
екту преподавателя Костром-
ского текстильного института 
И. Н. Левитского впервые обо-
рудовал Тоншаевский льноза-
вод. 

Создав комиссию партийно-
го контроля, парторганизация 
постоянно вникает в ее рабо-
ту. Первого марта коммунис-
ты на своем собрании вновь 
возвратились к этому вопросу. 
Собрание единодушно пришло 
к выводу, что комиссии пар-
тийного контроля необходимо 
сейчас особое внимание обра-
тить на улучшение качества 
длинного волокна, на охрану 
труда рабочих, механизацию 
трудоемких процессов произ-
водства. 

Комиссии партийного конт-
роля над хозяйственной дея-
тельностью администр а ц и и 
предприятий—это сравнитель-
но новая форма партийной ра-
боты, и нет сомнения, что эта 
форма позволит парторганиза-
ции льнозавода решать все 
свои вопросы более оператив-
но, содержательно и плодот-
ворно. 

В. Горячев. 

r p A t t O J U r 

Подшефному 
колхозу 

Коллектив Тоншаевского 
льнозавода, осуществляя шеф-
ство над колхозом имени Ка-
линина, заготовил на днях 
колхозу 15 кубометров льда, 
необходимого для хранения жи-
вотноводческих продуктов в 
летнее время. 

В ближайшее время шефы 
начнут оборудование на жи-
вотноводческих фермах авто-
поилки. 

В Михайлов. 

Уголок поэтов 

К 90-летию великого 
Ильича 

В районной библиотеке име-
ни Ленина идет подготовка к 
читательской конференции по 
книге В. И. Ленина «Вели-
кий почин». В книге читатель 
ищет ответы на вопросы о 
том, что говорил великий Иль-
ич о дисциплине общественно-
го труда, об историческом 
значении коммунистических 
субботников, о высшей форме 
организации социалистическо-
го соревнования. 

Участники первых комму-
нистических субботников по-
делятся с собравшимися своими 
воспоминаниями о первых днях 
молодой страны Советов. 

11. Бураковв. 

И а стихов, присланных на конкурс 

План — планом 
Пришел с собрания домой 
Сосед мой по квартире. 
И разговор завел такой: 
—Ты знаешь, что решили!'' 

Чтобы в коммуну в вихре 
дней 

Идти широким шагом, 
Решили дать родной стране 
Три плана мяса за год. 

И, встретив мой немой вопрос, 
Спросил: «Чего моргаешь? 
Ведь этот план хорош и прост. 
Ты что, не одобряешь?» 

А утром, чуть забрезжил свет, 
План новый народился: 
Забил теленка мой сосед 
И даже не смутился. 

Друг против друга во дворе 
Мы с ним опять стояли. 
—А как же план, скажите 

мне, 
'Гот план, что вы приняли? 

—План—планом. —молвил он 
в ответ,— 

Телят у нас хватает. 
Коль моего теленка нет. 
Район не пострадает. 

К стыду, такие есть, друзья. 
Средь нас еще нередко. 
Как планы строить— 

«Мы» да - Я 
А выполнять—соседка! 

К. Лялякииа 

Шайгино, 

Все это с д е т с т в а полюбил 

У школьников 
Буреполома 

Хорошо прошли весенние 
каникулы у ребят Буреполомс-
кой средней школы. Под ру-
ководством Нины Васильевны 
Поповой девочки занимались 
в кружке кройки и шитья. 
К началу четвертой четверти 
юные портнихи сшили для 
себя и своих мам фартучки. 

В спортивном зале занима-
лись самбисты и акробаты 
учащиеся старших классов. 

Сейчас занятия кружков 
продолжаются. 

П. Зверев. 

Село мое,село родное, 
Тебя я с детства полюбил. 
И жаркий труд под летним 

зноем 
Меня навеки покорил. 

I 
! П мне прекрасный выпал 

жребий 
Растить зеленые поля. 

'Всегда, всегда в весеннем 
небе 

Песнь жаворонка слышу я. 

! И первым я встречаю росы. 
Зари румянец по утрам, 
Когда косилка на' покосе 
Звенит резцами по лугам. 

Когда жнивья приходят сроки, 
Когда плоды труда видны. 
Ласкает слух комбайна рокот, 
И люди радости полны. 

И под гармошку на закате 
Мы провожаем вечера. 
Поют девчата и ребята 
И все танцуют до утра 

Все это мне до слез родное, 
Все это с детства полюбил. 
II жаркий труд под летним 

зноем 
Меня навеки покорил. 

Ю. Старков. 

На передовых рубежах 

Брянская область Колхозы Дубровского района раз-
вернули борьбу за строгий режим 'экономии, за бережли-
вое расходование средств, за снижение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. 

В Дубровском районе создан для этой цели производ-
ственно-экономический семинар. 

На снимке: на районном семинаре. На переднем плане 
специалисты из колхоза имени Кирова (слева направо) 
главный зоотехник Л. Д. Колесникова, плановик Н. П. 
Жиденкова, нормировщица 3. В. Латышева и главный 
агроном Т. А. Лукьянскова, 

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС. 

Активные читатели 
Активными читателями рай-

онной библиотеки являются жи-
вотноводы евстроповской бри 
гады колхоза «Коммунар». 
Доярки В. Маковеева, А. Дол 
гих, 3. Надеева, М. Лежнина 
систематически читают худо-
жественную литературу, много 
берут книг по животноводству. 
Телятнице Брусовой Наталье 
Сергеевне уже' перевалило за 
ш е с т о й ' десяток, а она 
не отстает от молодых доя-
рок. Недавно она закончила 
читать «Овод» Войнича, сей-
час читает произведение Лео-
нова. 

В подборе книг животново-
дам помогает работница биб-
лиотеки А. Реунова, которая 
проводит в Евстропове беседы 
и читки. 

М. Васильев. 

Продать стране во втором 
году семилетки как можно 
больше молока—это почетная 
и трудная задача. Борьбу за 
ее претворение в жизнь в'едут 
сейчас труженики сельского 
хозяйства нашего Совета. На 
передовых рубежах этой борь-
бы находятся народные избран-
ники—депутаты сель с к о г о 
Совета. 

Депутата. Увийского сельсо-
вета Екатерину Кузьминичну 
Жукову хорошо знают колхоз-
ники. Вот уже тринадцать лет 
она трудится на молочнотовар-
ной ферме колхоза имени Ле-
нина, заслужив своей работой 
почет и уважение народа. 

Екатерина Кузьминична дав-
но уже стала' мастером сво-
его дела. Она хорошо знает 
привычки и потребности каж-
дой закрепленной за ней ко-
ровы, учитывает их в своей 
работе, неустанно совершенст-
вует свое мастерство. 

«Молоко у коровы на язы-
ке»,—за долгие годы работы 
на ферме Екатерина Кузьми-
нична не один раз убеждалась 
в справедливости этой мудрой 
народной поговорки. Поэтому 
она хорошо кормит коров ле-
том, в это же время проявля-
ет заботу о запасе кормов на 
зиму. В * п е р и о д заготов 
ки сочных кормов Екатери-
на Кузьминична регулярно ор-
ганизует всех доярок фермы 
на заготовку силоса. Так, на-
пример, в прошлом году в кол-
хозе было заготовлено по 9— 

10 тонн клеверного и кукуруз-
ного силоса на каждую коро-
ву. Результаты не замедлили 
сказаться. Ферма, на которой 
работает Екатерина Кузьми- д , 
нична, заняла в колхозе пер- ^ 
вое месте по надоям молока. 

Большую роль для повыше-
ния продуктивности животно-
водства играет подбор хорошей 
группы коров. Поэтому те- • >f 
лят, получаемых от наиболее 
молочных' коров, Екатерина 
Кузьминична заботливо выха-
живает и оставляет на пле-
мя. Подобранная таким обра-
зом группа коров и закреп-
ленная за Е. К. Жуковой сей-
час является одной из луч-
ших в колхозе. II не случай-
но заботливая доярка уже по-
лучила в этом году' более 
550 кг на каждую фураж-
ную корову и занимает по 
надоям молока в сельсовете 
первое место. 

Екатерина Кузьминична Жу-
кова, скромная труженица, с 
честью оправдывает доверие 
народа. К ней идут за опы-
том молодые доярки колхоза 
—А. А. Чугунова, Т. Н. Чу-
гунова. З.К. Тимофеева, 3. Ф. 
Майкова п другие. Земляки 
уже два созыва избирали ее 
своим депутатом. 

У Екатерины Кузьминичны 
есть главное: ' постоянно 
быть на передовых рубежах 
всенародной борьбы. Этим и 
объясняется любовь к ней на-
рода, 

11. Чиквшев. 
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Мшь. ^ i l l i s k лШШкь 

ООО 
200 

ттн 

Так за мясо не борются 

Телята в весе 
прибывают 

Любо глядеть 
колхозе «Путь 
вес молодняка 
день ото дня. 

на телят в 
Ленина». При-
увеличивается 
Особенно от-

личаются группы телят, за 
которыми ухаживают Нина 
Алексеевна Втюрина и Раиса 
Дмитриевна Сластникова. Им 
обеспечивают образцовую чис-
тоту в стойлах, заботливо 
подготовляют комбикорма, 
картофель, овсяную муку к 
скармливанию, ежедневно чис-
тят каждого теленка, содержат | 
в образцовом порядке посуду. 

Сейчас в колхозе выра-
щивается 100 телят. В бли-
жайшее время за счет покуп-
ки у колхозников количество 
телят удвоится. 

В Титов 

Хороших свиней 
о т к а р м л и в а е т 
К М. Втюрина 

Во втюринской б р и г а д е 
колхоза имени Свердлова го-
товится новая партия свиней 
для продажи государству. '20 
о т к о р м о ч н и к о в имеют 
сейчас вес от НО до 0̂ кг 
каждый. 

Свиней откармливает Клав-
иш Михайловна Втюрина. 
Привес животных растет. В 
конце мая эта группа свиней 
общим весом не менее чем в 
'20 цн. будет сдана государст-
ву. 

Новикова. 

Свинарник деревни Бере-
:шта колхоза имени Тими-
рязева. Мы попали сюда в 
то время, когда животно-

воды заканчивали утрен н е е 
кормление свиней. 

—Как дела идут?—обрати-
лись мы к свинарке О Д. Ку-
рочкиной. 

—Пройдите во двор, там 
увидите. 

Заходим в поме щ е н и е. 
—Только в грязи не утоните 
или сапоги не оставьте,—пре-
достерегает свинарка. И дей-
ствительно, в проходе от од-
ного до другого конца двора 
стоит сплошная лужа грязи. 

—С утра-то еще ничего, 
сносно, а вот к вечеру, когда 
растает, того гляди грязь за-
льется в сапоги, -говорит сви-
нарка. 

Такая картина здесь наб-
людается каждую весну, но 
предпринять что-нибудь для 
устранения этого в ' бригаде 
ничего не придумают. А тре-
буется-то немногое: прокопать 
канаву вокруг двора и вопрос 
был бы решен. 

Стоит во дворе 19 основных 
свиноматок. Нормы кормления 
у них низкие. 

От этого свиньи истощали, 
особенно те, под кото р ы м и 
имеются или н е д а в н о от-
няты поросята. При такой упи-
танности свиноматки долгое 
время не покрываются и уп-
лотненные опоросы от них не 
получишь, 6 основных свино-
маток опоросились. От них 
получено 47 поросят. 4 поро-
с е н к а н е д а в н о о т 
сырости в стойлах погиб-
ли. Те же, которые народи-
лись пораньше, в сильные мо-
розы простыли и сейчас мед-
ленно прибывают в весе. Та-
кая же участь постигла и 

чаеть откормочников, в ре-
зультате 6 подсвинков сейчас, 
обезножели. На них затра-
чивают много кормов, но они 
все равно не растут и имеют 
низкую упитанность. Откор-
мочники ' содержатся неболь-
шими группами. Самокормуш-
ки, из которых их кормят, 
очень малы, к тому же они 
сделаны так, что корм из них 
свиньи поедают с одной сто-
роны. Все это создает неудоб-
ства в работе. 

Совсем тревожное положе-
ние создалось на свинарнике 
д. Шабуры. У Веры Верши-
ниной имеется на откорме 24 
подсвинка. Все они получают 
только по два килограмма 
посыпки. Животноводка дает 
им силос, но они его поеда-
ют плохо. Нет на ферме сен-
ной муки, хотя к л е в е р 
в бригаде есть и приготовить 
бы из него муку вполне можно. 

В овощехранилище бригады 
есть картофель, его разреше-
но скармливать, но к ферме 
не подвозят, потому что кор-
мовозчики с фермы' ушли. Не 
подвозится ко двору и солома, 
В стойлах редко меняется 
подстилка. От этого там очень 
грязно. 

Откормочники также содер-
жатся мелкими группами.У них 
стоят маленькие самокормуш-
ки. Животноводка насыпает в 
них корм перед каждым корм-
лением вместо того, чтобы за-
сыпать один раз в три дня. 
Взвешивание откормочников 
не проводят. 

В грязи и сырости нахо-[ 
дится новорожденный молод-
няк свиней, за которым уха-
живает А. А. Решетникова. У 
свиноматок ее группы рацион 
тоже очень беден. От всего 
этого 10 поросят на ферме поги-, 

бли уже почти. в двухмеся-
чном возрасте. А ведь всего 
в колхозе получено в этом 
году около 90' поросят из 
500 требующихся. И нужно 
дорожить каждым поросен-
ком. 

Заведующий животноводст-
вом И. К. Вершинин о фермах 
не заботится. Свинарки на 
дворе его видят от случаи к 
случаю. 

При таком халатном отно-
шении к животноводству ша-
буровская ферма 25 тонн сви-
нины государству, пожалуй, и 
не продаст. 

Не лучше работ а е т И. Г1. 
Окунев, заведующий фермами 
в д. Березята. Здесь на ко-
ровнике, например, пет воды 
в колодце. Его не чистят и 
не углубляют. Доят коров два, 
а чаще всего по одному ра-
зу. Надои на ферме снижают-
ся. Первого апреля от группы 
коров, закрепленных за дояр-
кой Кальсиной А. К., надоено 
77 литров молока, а 7 апре-
ля его получено только 63 
литра. Всем коровам дают 
только поддерживающий ко-
рм—один килограмм концен-
тратов. 

II на все это спокойно смот-
рит правление артели, не на-
казывает виновных наруше-
ния правил содержания скота. 

Животноводы помнят, как в 
начале года правление колхо-
за вместе с ними голосовало 
за обязательства произвести 
и продать государству 110 
тонн мяса, 1750 ни. молока. 

Проголосовали и забыли. 
Установку мы животноводам 
дали, думают в правлении, 
пусть теперь они производят 
мясо, молоко и прочие про-
дукты. А сами к работе не 
помогают. Ю. Шишмаков 

Сдана молока 
увели чивается 

Многие колхозы района в 
эти дни непрерывно увеличи-
вают сдачу молока государ-
ству. Так, если колхоз «Нива 
декаду тому назад сдавал в 
день на маслозавод 5и0 600 
кг молока, то теперь сдает 
по 800—850 кг. Колхоз имени 
Ленина во второй половине 
марта сдавал по 800—900 кг 
в день, теперь сдает по 
1500 кг. 

Увеличивают сдачу молока 
также колхозы «Путь Левина», 
«Коммунар», «Сталинский па-
харь и многие другие. 

В. Зайцева. 

Все излишки-
государству 

Почти все колхозники, ра-
бочие и служащие Ошминско-
го сельсовета продают излиш-
ки молока от своих коров го-
сударству. Такие хозяйст в а 
из колхоза «Ошминский», как 
В. С. Посаженник о в а, П. Г. 
Втюрина, продали молока го-
сударству уже по 300 кг. По 
200 с лишним килогра м м о в 
продали хозяйства В. Г. Оку-
нева н Г. П. Посажешшкова, 
Из колхоза «Многоречье. мно-

,го продают молока и яиц го-
сударству коммунист М. М. 

I Вавилов, С. А. Втюрин к др. 
С начала года колхозники, 

рабочие и служащие Ошмин-
Iского сельсовета продали мо-
лока государству уже 145 нн. 

И. Гластников. 

Призвание 

Девочка тоненькая, как 
тростинка, опустив голову, 
настаивала: 

—Вы не глядите, что я 
такая, не думайте, что у 

меня мало силы. Я справ-
люсь. я очень сильная, и 
все равно пойду работать 
на ферму. 

Члены правления пере-
глянулись, еще раз ласко-
во посмотрели на подрост-
ка и дали согласие на ее 
р а б о т у телятницей. Так 
Шура Микишева стала чле-
ном коллектива животново-
дов колхоза Сталинский 
пахарь». 

Ухаживая за молодня-
ком, Шура присматривалась 
к работе доярок, из бесед с 
опытными животноводами,из 
брошюр она познавала эле-
менты зоотехнии, ветерина-
рии. Много добрых советов 
девушка получала от своей 
матери—опытной колхозни-
цы Анастасии Алексеевны. 

Рождалось призвание, лю-
бовь к делу. Поддержка 

пришла и с другой сторо-
ны. Шура вышла замуж. 
Муж говорил: «Ты делаешь 
большое дело, а большое 
дело требует постоянного 
внимания, постоянной за-
боты. 

Александра Леонидовна 
снова в конторе правления, 
снова с ней разговор. Ей 
поручили группу нетелей и 
откормочников. Тут были 
животные и на племя, и на 
откорм для сдачи. С новой 
энергией взялась за рабо-
ту молодая животноводка, 
С ее совета лучший молод-
няк переводится в стадо 
молочного скота, из которо-
го создавалась новая груп-
па коров, о к а з а в ш а-
яся на попечении самой же 
Александры Леонидовны. 

Так три года назад она 
стала дояркой. 12 коров за 
ней закреплено. Кто не 
помнит ее слов в 1959 го-

ду, обращенных ко всем 
дояркам колхоза: -Пора, 
нора нам всем бороться за 
звание трехтысячниц, у нас 
для этого есть все.* 

И боролись. Правда, не 
все вышло гладко. Тяжело 
переживала Алекс а н д р а 
Леонидовна, когда в конце 
года не дотянула несколь-
ко до 3000 кг. 

Но слово, сказанное в 
п р о ш л о м , она твердо 
решила сдержать в этом 
году—3000 кг молока от 
коровы получить. Расчеты 
ее таковы: если на I ап-
реля получено от каждой 
коровы по 564 кг, если в 
марте каждая корова дала 
по 203 кг, а в шопе, ию-
ле, августе и с е н т я б р е 
этот удой будет удвоен, то 
ясно — обязательство бу-
дет перекрыто. 

Зима отступила. Ушли 
лютые морозы и выоги. 
Волнует, к радости зовет 

весеннее солнце. Но не уба-
вило это забот у доярок. 
Надо позаботиться, чтобы не 
было сыро иод ногой у ко-
ровы, надо подумать о пред-
стоящих пастбищах, о по-
севе на прифермских участ-
ках, о «зеленом конвейере . 
И Александра .Леонидовна 
Микишева все это предви-
дит, все учитывает и при-
кидывает 'в уме, как луч-
ше справиться с большим 
комплексом предсто я щ п х 
работ. Справиться во что 
бы то ни стало, непремен-
но. В этом успех дела, 
этим обеспечится обязатель-
ство—получить от каждой 
коровы по ЗПОО кг молока. 

В. Горячев. 

На снимке: доярка кол-
хоза «Сталинский пахарь» 
А. Л. Микишева. 

Фото А. Эртле. 

i J 
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Кровавые злодеяния 
Оберлендера 

Пресс-конференция советских 
и иностранных журналистов 

Министр правительства Фе-[ответственности. У ч и т ы в а я 
деративнои Республики Гер-
мании Теодор Оберлендер но-
винен в чудовищных преступ-
лениях, совершенных в годы 
второй мировой войны. Неоп-
ровержимые доказатель с т в а 
л т о м у были приведены на 
пресс-конференции для совет-
ских и иностранных журна-
листов, устроенной 5 апреля 
Чрезвычайной государственной 
комиссией по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских'захватчи-
ков. 

Перед собравшимися в Ок-
тябрьском зале Дома союзов 
многочисленными представите-
лями прессы было оглашено 
сообщение Чрезвычайной ко-
миссии, подписанное ее пред-
седателем К, М. Шверником 
и присутствовавшими на пресс-
конференции членами комис-
сии—Героем Советского Сою-
за В. С. Гризодубовой, акаде-
миком Т. Д. Лысенко, митро-
политом Крутицким и Коло-
менским Николаем, ответст-
венным секретарем П. И. Бо-
гоявленским. 

В сообщении говорится, что 
в последнее время в иностран-
ной и советской печати были 
опубликованы материалы о пре-
ступлениях Оберлендера, сове-
ршенных им в годы второй ми-
ровой войны на террит о р и и 
СССР, подвергавшейся времен-
ной немецко-фашистской ок-
купации. В Чрезвычайную ко-
миссию в связи с этим посту-
пило много писем и заявле-
ний советских граждан, в ко-
торых сообщались факты тяг-
чайших преступлений Обер-
лендера и высказывались тре-
бования о привлечении его к 

требования советской общест-
венности, Чрезвычайная комис-
сия через компетентные орга-
ны произвела соответствую-
щие расследования. В ходе 
его были допрошены много-
численные свидетели, собраны 
документальные доказательст-
ва, изобличающие Оберленде-
ра в совершенных им злоде 
яниях. 

В сообщении Чрезвычайной 
комиссии приводятся много 
численные факты, подтверж 
дающие преступную деятель 
ность Оберлендера против Со 
ветского Союза в годы вто 
рой мировой войны. 

Чрезвычайная комиссия счи-
тает установленным, что Тео-
дор Оберлендер совершил пре-
ступления против мира, воен-
ные преступления и преступ-
ления против человечности. 

На пресс-конференции вы-
ступили свидетели, часть кото-
рых тем или иным образом 
б}>1ла связана с Оберлендером. 
Они рассказали о страшных 
зверствах и насилиях, совер-
шенных Оберлендером над со-
ветскими людьми 

После пресс-конференции, 
длившейся почти четыре часа 
журналисты с большим вни 
манией осмотрели выставку, 
устроенную в фойе Октябрь-
ского зала Дома союзов. Они 
видели многочисленные мате-
риалы и фотографии, свиде-
тельствующие о з в е р с т в а х 
Оберлендера во Львове и на 
Кавказе. Специальные стенды 
посвящены статьям зарубеж-
ной и советской прессы, в ко-
торых разоблачаются злодея-
ния Оберлендера 

Преступления расистов 
«Полиция избивает всех под-

ряд», «В Ньянге (городок воз-
ле Кейптауна,—Редакция) пов-
сюду кровь»,—так начинают 
свои срочные информации из 
Южно-Африканского Союза кор-
респонденты иное т р а н н ы х 
агентств. 

5 апреля власти ЮАС пред-
приняли новую попытку рас-
правиться с 'африканцами, ко-
торые в знак протеста против 
разгула расизма в стране 
вот уже бол̂ е недели не вы-
ходят на работу, в результа-
те чего во многих городах 
полностью закрыты фабрики и 
заводы. В 6 часов утра в ря-
де городов в ШАГ полиция 
Начала налеты на дома афри-
канцев. R Ньянге, как сооб-
щает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс Интернейшнл, 

«полицейские срывали окна и 
двери, врывались в дома и 
выбрасывали африканцев на 
улицу». Ранено около 90 аф-
риканцев. многие из них тя-
жело. 

Министр юстиции Эразмус 
прямо заявил в парламенте, 
что правительство, «ни мину-
ты не колеблясь», использу-
ет всю власть для того, что-
бы подавить выступления аф-
риканцев. R сенате ЮАС при-
нят закон, объявляющий вне 
закона деятельность крупней-
ших прогрессивных организа-
ций коренного населения—аф-
риканского национа л ь н о г о 
конгресса и «панафриканско-
го конгресса», руководители 
которых брошены в тюрьму. 

(ТАСС).' 

Новая жертва атомной бомбардировки Хиросимы 
Токийское радио сооощило 

печальную весть о кончине 
еще одной жертвы атомной 
бомбардировки Хиросимы. 5 
апреля в городской больнице 
Хиросимы умерла 16-летняя 
ученица средней школы Хиро-
ко Хадзияма. Когда на город 
15 лет тому назад была сбро-
шена атомная бомба, ей было 

всего один год восемь меся-
цев. 

Кончина японской школьни-
цы—жертвы атомной бомбар-
дировки—еще раз напомина-
ет японскому народу о тех 
ужасах, которые несут ему 
авантюристические военные 
планы правительства Киси. 

(ТАСС). 

В Чехословацкой Республи-
ке за годы народной власти 
объем производства химичес-
кой промышленности возрос 
втрое. В стране сооружаются 
новые крупные предприятия. 
К концу третьей пятилетки— 
к 1965 году—должен вступить 
в строй завод синтетического 
каучука близ города Кралупы 
Пражской области. 

На снимке: Халуна и Сла-
вик закладывают фундамент 
местной тепловой электростан-
ции. 
Фото Я. Тахези. 
Чехословацкое телеграфное 

агентство. 

Предмайские 
обязательства 

Трудящиеся Польской На-
родной Республики готовятся 
встретить новыми производст-
венными успехами междуна-
родный праздник трудящихся 
1 Мая. В честь первомайско-
го праздника коллективы про-
мышленных предприятий ста-
новятся На производственную 
вахту, включаются в соревно-
вание за досрочное выполне-
ние производственных планов. 
Инициаторами предмайского 
соревнования выступили кол-
лективы угольной шахты «Хва-
ловице» и металлургического 
з а в о д а в С и л е з и и. 
Горняки шахты «Хваловице» 
обязались добыть к праздни-
ку 4 тысячи тонн сверхплано-
вого угля. Примеру инициато-
ров последовали десятки дру-
гих шахт. 

(ТАСС). 

Ш и х и ш , 6 Р Е Д А К Ц И Ю 
Требуется помощь 

Экспроприация земель 
американской компании 

на Кубе 
Национальный институт аг-

рарной реформы Кубы нристу 
пил к экспроприации земель, 
принадлежащих американской 
компании «Юнайтед фрут ком-
пани» в провинции Орьенте. 
В районах Маяри и Банес 
экспроприируется НО тыс. га 
вместе с находящимися на 
этой территории строениями, 
скотом, посевами и так далее. 
В качестве ко м п е н с а ц и и 
«Юнайтед фрут компани» по-
лучит облигации аграрной ре-
формы на сумму шесть мил-
лионов 118 тысяч п е с о в 
(«Юнайтед фрут компани», 
сильно завысив стоимость при-
надлежащих ей земель, наме-
ревалась получить за вих 30 
миллионов песов); 

(ТАСС). 

Землешерский клуб находит-
ся в отдаленном уголке Щер-
бажского сельсовета. Когда-то 
в нем был порядок, было чем 
развлечься молодежи, а кол-
лектив художественной само-
деятельности даже получил 
Почетную грамоту на район-
ном смотре. Но вот года пол-
тора тому назад заведующая 
клубом не нашла общего язы-
ка с молодежью и ушла с ра-
боты. А сельский Совет и 
правление колхоза «Путь к 
коммунизму», чтоб лишний 
раз их не беспокоили, вывез-
ли ценное имущество, остави-
ли в клубе одни скамейки я 
закрыли ег.о. 

Но комсомольцы и молодежь 
не смирились с таким положе-
нием. Под руководством ком-
сорга Балыбердина они реши-
ли вновь оборудовать клуб. 
На днях они пригласили меня 
помочь им оформить стенгазе-
ту. 

Когда я зашла в клуб, то 
застала там отрадную карти-
ну: с шутками, песнями и 
смехом девчата мыли пол, а 
ребята подносили им воду. 
Стены были уже тщательно 
оштукатурены и побелены, по-
толок тоже. Я принесла газет 
и журналов. С какой радостью 
м-юдежь стала читать газеты! 

Через час в клубе была пол-
нейшая чистота и уют. Все 
собрались на большой чистой 
сцене. Сообща стали придумы-
вать название газеты. Всем 
хотелось уколоть «начальство» 
за равнодушие к культуре, и 
единогласно газету назвали 
«Ежик». Затем помечтали о 
создании шахматного и дру-
гих кружков, об оформлении 
клуба. Ребята с нетерпением 
ждут, когда растает снег, 
чтобы своими силами построить 
кинобудку. 

Комсомольцы и молодежь 
попросили меня, чтоб я им по-
добрала материал для концер-
та и провела репетиции—они 
уже начинают готовиться к 
празднованию 1-го Мая. 

Но ни правление колхоза, 
ни партийная организация, ни 
сельский Совет не хотят счи-
таться с чаяниями молодежи. 
Для них еще один действую-
щий клуб—еще одна обуза. 

А мне кажется, что это их 
прямая обязанность—помочь 
молодежи в оборудовании и 
оформлении клуба, подобрать 
опытного художественного ру-
ководителя . 

Н. Безденежных, 
3dB. Н-! [рудовским сельским 
клубом. 

Стр анная оолезнъ 
Еще встречаются у нас иногда люди, соз-

нательность которых находится на низком уровне. 
Эти люди ставят личные интересы выше общест-
венных. Так, например, у нас в деревне Куге-
пер (колхоз имени Ленина) проживает Алексей 
Васильевич Мальцев. Его никогда нельзя увидеть 
на колхозной работе, а для себя он занимается 
всякими подсобными промыслами. Никакие упреки 
односельчан на него не действуют». 

(Из письма селькора). 

Алексей Васильевич, иди молотить! 
—Спина болит. Не видишь, как согнуло? 

„Мы вас ждем, товарищ птица!" 
Пионеры нашей Кодочигов-

ской семилетней школы — 
большие друзья птиц. Каж-
дую весну они с особенным 
старанием изготовляют для 
пернатых, возвращающихся из 
дальних краев, удобные скво-
речни. 

Несколько дней назад, пер-
вого апреля, мы провели сбор 
дружины, посвященный дню 
прилета птиц. Перед сбором 
учащиеся 5-го и 6-го клас-
сов повесили возле школы 
несколько скворечен, под-
готовили литературную викто-
рину о птицах. Собравшись 
вместе, школьники с интере-

сом прослушали доклад «О 
пользе птиц», спели хором 
«Скворцы прилетели» и дру-
гие песни, читали стихи "о 
весне, о птицах, разгадывали 
загадки, исполнили несколько 
шуточных танцев, играли. 

Полные впечатлений, пио-
неры, уходя со сбора, говори-
ли: 

—Мы еще больше будем за-
ботиться о наших друзьях. 

М Свидетелева. 

Редактор П. Б А К У Е В . 
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