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3 м а р та — день выборов в местные 
Советы. Встретим этот всенародный празд
ник новыми производственными успехами, 
все, как один, отдадим свои голоса за 
верных сынов и дочерей Родины!

ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА  
АГИТАТОРА

Из*опыта передовиков

ЗНАТНАЯ ДОЯРКА 
Е. Ф БАБИЧ

На днях закончила свою 
работу шестая сессия Вер
ховного Совета Союза 
ССР. Обсуждены важней
шие вопросы хозяйственно
го, культурного и государ
ственного строительства, а 
также вопросы международ
ного положения и внешней 
политики. Приняты решения, 
имеющие первостепенное 
значение для дальнейшего 
развития всех отраслей со
циалистической экономики 
и культуры, для подъема 
народного благосостояния 
всех союзных республик и 
еще большего укрепления 
дружбы народов СССР. 
Единодушно одобрена внеш
няя политика Советского 
правительства.

Законы и постановления, 
принятые Верховным Сове
том СССР, встречают пол
ную поддержку и едино
душное одобрение всего 
Советского народа. Они вы
звали по всей стране новый 
мощный подъем творческой 
инициативы и активности 
миллионов трудящихся го 
рода и деревни.

Величественные задачи, 
поставленные шестой сесси
ей Верховного Совета СССР 
на 1957 год, как в промыш
ленности, так и в сельском 
хозяйстве вполне выполни
мы. Для этого только тре
буется правильное, разум- 
ное использование имею
щихся возможностей.

Почетная задача агиткол 
лективов, всех агитаторов 
—ознакомить население с 
материалами шестой сессии. 
Каждый агитатор обязан 
простыми, доходчивыми ело-1

вами рассказать рабочим, 
колхозникам, служащим, 
всем нашим гражданам со
держание законов и поста
новлений принятых сессией.

Сейчас, когда широко 
развернулась подготовка к 
предстоящим выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, значительно 
повысилась массово-полити
ческая работа на предприя
тиях, в колхозах, на изби
рательных участках. Везде 
проводятся доклады, бесе
ды на политические, науч
ные и производственные 
темы. Основным материа
лом для докладов, лекций 
и бесед сейчас являются 
документы, утвержденные 
сессией.

Как только были получе
ны газеты с материалами 
сессии, многие агитаторы 
села Б-Окулово вышли к 
избирателям, рассказали им 
о тех вопросах, которые 
были решены в эти дни де
путатами Верховного Сове
та СССР. Недавно здесь 
состоялся доклад по мате
риалам сессии.

Задача партийных орга
низаций, всех агитколлек
тивов— полнее ознакомить 
трудящихся района с ре
шениями сессии. Знакомя 
трудящихся с решениями 
сессии, агитаторы должны 
мобилизовать их на успеш
ное выполнение производ
ственного плана 1957 года 
-в то р о го  года шестой 
пятилетки,—на повышение 
урожайности колхозных по
лей и продуктивности об
щественного животновод
ства.

В эти дни на Липненском 
агитпункте

Как только немного стем
неет п на улицах появят- 
ся яркие огни света, наагит- 
иунк один за другим спешат 
избиратели. 0.ни идут сюда, 
чтобы почитать свежую газе
ту или журнал, поиграть в

• шахматы и домино, проеду- 
шать очередную беседу аги
татора.

За последнее время на агит
пункте через день читаются 
лекции или доклады. Проходят 
они с большим присутствием 
избирателей и пользуются у 
них большой популярностью.

—Мы так спланировали свою 
работу, — рассказывает заве
дующий агитпунктом В. И. Ро
гожин,—чтобы каждый изби
ратель был в курсе всех со
бытий. Сейчас мы их знакомим 
с работой шестой сессии Вер
ховного Совета СССР, расска
зываем о советской избиратель

ной системе и ее отлпчие 
от капиталистической. Будут 
проведены беседы о дне Со
ветской армии, о росте благо
состояния трудящихся в нашей 
стране, депутат—слуга наро
да ит. д.

Вчера состоялась встреча 
избирателей с кандидатами в 
депутаты поселкового, район
ного и областного Советов т.т. 
Окладновым А. С., Шкаловым
Н. А., Каменевым С. С., Еж- 
ковым Д. А. и другими. Прош
ла она в хорошей деловой об
становке. Избиратели дали 
своим представителям в орга
ны местной власти наказ с 
честью выполнять депутатские 
обязанности, повседневно за
ботиться об улучшении куль
турно-бытовых условий трудя
щихся района.

А. Андреев.

Алтайский край. На всю
страну известно имя знатной 
доярки Косихинского свекло
совхоза Героя Социалистиче
ского Труда Е вдокии Федоров
ны Бабич. За 19 лет работы 
она надоила миллион кило
граммов молока, получая от 
каждой коровы в среднем ио 
4.800—5.200 килограммов.

Е. Ф. Бабич особенно боль
шое внимание уделяет раздою 
коров. Старых она раздаивает 
в первые месяцы после отела, 
а первотелок—в течение почти 
всего лактационного периода. 
В результате от коровы Не- 
жданки после первого отела 
надаивалось 5.851 килограмм, 
после второго — 7.373 кило
грамма молока. От коровы 
Левады на седьмой год было 
получено 8.110 килограммов 
молока. Все коровы, закре
пленные за дояркой, приучены 
к электродойке. Е. Ф. Бабич 
во время доения обязательно 
массирует вымя. Доит коров 
она три раза в сутки, соблю
дая строгую очередность, та
ким образом коровы привыка
ют отдавать молоко в одно л 
то же время.

Особую заботу доярка Ба
бич проявляет о кормах, ибо 
от них, в основном, зависят 
высокие удои. Доярка изучает 
привычки своих коров, знает, 
какай из них какой корм 
предпочитает. Е. Ф. Бабпч 
правильно составляет рационы 
питания животных. Летом ко
ровы находятся на лагерно- 
стойловом содержании. В ла
гере имеются навесы, под ко
торыми оборудованы кормушки 
и электродоильные аппараты.

В зимнем рационе коров ши
роко применяется кукурузный 
силос. Кормов в совхозе за
готовлено на зиму в доста
точном количестве.

Многие работники ферм 
края перенимают передовой 
опыт знатной дояркп.

На снимке:ушатная доярка, 
Герой Социалистического Тру
да Е. Ф. Бабич доит корову 
Нежданку.

Фотохроника ТАСС

Навстречу выборам в местные 
Со нет ы депу татов 

трудящ ихся  
* *

Встретим выборы новыми успехами
Колхозники сельхозартели 

имени Куйбышева с большим 
подъемом встретили Обраще
ние ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР к труженикам 
сельского хозяйства страны. 
Это Обращение было н*' толь 
ко одобрено, но колхозники 
внесли и ряд ценных предло
жений, вскрыли свои богатые 
резервы ио увеличению уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур. Колхозни
ки обратили особое внимание 
на заготовку и вывозку ме
стных удобрений и решили 
встретить день выборов в .ме
стные Советы новыми успеха
ми в подготовке к весне 1957 
года.

Полеводческая бригада, ко
торой руководит М. Н. [{обло
ва, усиленно ведет вывозку на 
ноля местных удобрений. Она 
уже вывезла 244 тонны наво

за и 255 тонну торфа. Второе 
место по заготовке и вывоз
ке удобрений занимает брига
да И. И. Спирина и третье — 
А. С. Батурова.

Трудолюбиво работают на 
вывозке удобрений колхозники 
т.т. Е. Бибикова, М. Дранова,
А. Коровин, А. Бибикова, М. 
Червякова, В. Червяков п Е. 
Червякова. Они постоянно 
перевыполняют задания.

Но есть п такие, которые 
являются членами колхоза,-но 
очень редко выходят на рабо
ту, мало вкладывают своего 
труда в'подготовку к весне. 
Таких очень мало, но они 
есть в нашем колхозе в лице 
М. Бибикова, А. Варламова. 
Правление колхоза должно за
ставить таких лодырей добро
совестно относится к колхоз
ному труду.
Д. Панфилов, колхозник.

Н е  ослабим работу по 
ф инансам и за го то в ка м  в 1 9 5 7  году

Поздняковскпй 
ежеквартально в 1956 году 
выполнял планы поступления 
денежных платежей и обяза
тельных пооавок сельскохо
зяйственных продуктов.

Эти успехи были достигну
ты в результате активного 
участия в финансовой работе 
депутатов сельсовета и акти
ва села. За каждым депутатом 
закреплены определенные уча
стки, на которых они ведут 
массово-разъяснительную ра
боту среди колхозников по 
досрочному выполнению нало
говых плателсей и обязатель
ных поставок продуктов жи
вотноводства. Значительную 
помощь сельсовету в этом воп
росе оказывает и правление 
колхоза имени Ленина.

Активно работают по финан
сам п заготовкам продуктов 
среди населения депутаты сель-

сельсовет |совета и актив т.т. Губкина 
“ 'А. М., Дядюшкина Т. В , Вил

кова А. Е., Ляхина А. Ф., Мо- 
чалова А. В., Кондратьева А.Ф., 
Гришина А. П., Бескрылова 
II. А., Шмелева В. Я., Попо
ва Н. П., Николаева А. Н., 
Бузина Н. И. п другие.

Актив Поздняковского сель
совета полон решимости не 
ослаблять своей работы по 
досрочному выполнению посту
пления денежных платежей и 
обязательных поставок сель
хозпродуктов. Эта работа осо
бенно оживилась сейчас в пе
риод избирательной кампании. 
Многие к о л х о з н и к и  стремяться 
ознаменовать день выборов дос
рочным выполнением своих 
обязательств.

И. Хрунков,
председатель Поздняковского 

сельсовета.

Досрочно выполним свои обязательства 
перед государством

Мы, колхозники сельхозар
тели пменп Ленина Поздняков
ского сельсовета, Е. Бутысп- 
на, А. Канунов, В. Щаннико- 
ва считаем расчеты с государ
ством первоочередной обязан
ностью, поэтому досрочно, в 
честь выборов в местные Со
веты, выполнили своп обяза
тельства ио сельскохозяйст
венному налогу п страховым 
платежам, а также по нату
ральным поставкам молока и 
мяса.

Мы призываем всех колхоз
ников Поздняковского сельсо
вета последовать нашему при
меру, досрочно выполнить свои 
обязательства перед государ
ством и тем встретить всена
родный праздник—день выбо
ров в местные Советы—новыми 
усиехами в строительстве 
коммунизма.

Е Бутысина, А. Канунов,
В. Щанникова, колхозники 
сельхозартели имени Ленина.
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Развивать все отрасли колхозною 
производства

Б-Окуловский колхоз имени 
Сталина —крупное многоотрас
левое хозяйство. Оно распола
гает большими резервами для 
дальнейшего подъема.

Докладчик тов. Бандин М. А. 
и выступавшие в прениях ко - 
х о з н и к и  на отчетно-выборном 
собрании указывали, что за 
прошедший сельскохозяйст
венный год полеводство дало 
меньше доходов, чем живот
новодство. Колхоз получил 
урожай картофеля ниже всех 
колхозов района, на что не име
лось никаких объективных 
причин. Различный урожай 
был получен и внутри колхо
за среди бригад. Там, где 
посадка и уход были прове
дены по всем правилам агро
техники, там урожай выше. 
Такое положение было и с 
овощами.

Поэтому здесь многое зави- 
сило от руководства брига
дой, умения бригадира пра
вильно и вовремя организо
вать труд колхозников, актив
ность которых после принятия 
нового Устава сельхозартели 
значительно возросла. А вот 
некоторые бригадиры, напри
мер, как Гуров, Колпаков и Фур
сов не сумели правильно ор
ганизовать труд колхозников.

Причиной неудовлетвори
тельной работы в области по
леводства является то, что в 
колхозе нет стимулирующей 
оплаты за выращенный уро
жай. Получают бригадиры- и 
колхозники одинаково, неза
висимо от выращенного уро
жая. Такая обезличка и урав
ниловка привела к тому, что 
бригадиры мало интересуются 
результатами своей работы 
Следовательно назрела необ
ходимость установить оплату 
в зависимости от объема ра
бот, наличия посевных площа
дей, выращенной и сданной в 
амбары сельскохозяйственной 
продукции.

В истекшем году животно

воды добились лучших резуль
татов, чем полеводы. Надой 
молока в 1956 году увеличился 
по сравнению 195.с* годом на 
715 литров. На одну свиноматку 
получено 16,9 поросенка при 
плане 12. Выход свинины на 
ЮО га пашни составил 17,8 
центнера против 10 центнеров 
в 1955 году.

Вместе с этим животноводы 
не использовали всех возмож
ностей, имеющихся в колхозе 
по увеличению продуктивности 
животноводства. Из '̂ 3 доя
рок только 12 обеспечили вы
полнение планового задания 
На фермах допущен отход 
скота. До сих пор еще низка 
яйценоскость: при илане
31.500 штук янц получено 
только 17.2< 0 штук.

Эти недостатки объясняются 
рядом причин. Заведующие 
фермами п зоотехник слабо 
боролись за повышение про
дуктивности, не оказывали 
должной помощи работникам 
животноводства, отсутствовал 
повседневный контроль за ра
ботой ферм.

Следует заметить, что но 
сравнению с 1955 годом в 
колхозе было больше затра
чено трудодней, а продукции 
получено меньше, за исклю-! 
чением животноводства.. Ста-1 
ло быть в полеводстве хуже 
обстоит дело с организацией 
труда, с затратами и учетом 
трудодней, поэтому себестои
мость продукции полеводства 
возросла, а ценность трудод
ня снизилась. Все это резуль
тат бесконтрольности брига
диров за выполнение норм вы
работки, вследствие чего мно
гие работы оплачиваются по
временно. Часто бригадиры 
пишут трудодни за выполнен
ную работу со слов колхозни
ка или звеньевой.

Таким образом бригадиры 
полеводческих бригад не за
нимаются вопросом снижения 
затрат на центнер продукции,

что приводит к обесцениванию 
стоимостп трудодня.

В результате такого полот 
жения прпходно - расходная 
смета колхоза выполнена толь
ко на 97,8 процента. Не вы
полнение сметы главным об
разом относится -а счет ра
стениеводства, отставание ко
торого сдерживать развитие 
животноводства.

Поэтому, как указывал до
кладчик п выступавшие в 
прениях, необходимо обратить 
серьезное внимание на поле
водство, на уве.нчейие уро
жайности полей. Ибо чем боль
ше будет давать полеводство 
зерна, картофеля, корнепло
дов, силосных культур, глав
ным образом кукурузы, тем 
прочнее будет кормовая база 
скоту, а значит и выше про
дуктивность, больше выхода 
животноводческой продукции 
на 100 га земли, увеличатся 
доходы, повысится экономика,- 
значнт больше колхозникам 
будет выдаваться денег и про
дукции на трудодень. Без вы
полнения плана урожайности, 
колхоз не может повышать 
продуктивность животноводст
ва, развивать его дальше.

Таково мнение колхозников. 
Решение этой задали требует 
большой организаторской ра
боты со стороны бригадиров и 
заведующих фермами, всего 
правления. В этом направлении 
былп пересмотрены и обяза
тельства, на основе Обраще
ния ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР, разработаны и 
приняты конкретные мероприя
тия, направленные на даль
нейший подъем общественно
го хозяйства, на то, чтобы 
получить в 1957 году 1 млн. 
817 тысяч рублей доходов.

Это главное, что было ре
шено на отчетно-выборном соб
рании сельхозартели имени 
Сталина. I

Обязательства соревнующихся 
колхозов имени Ильича 

и „Заветы Ильича"
Имени Ильича „Заветы Ильича"

9 цент.
Получить урожай с га:

зерновых 7 цент.
100 цент. картофеля 80 цент.
200 цент. овощей 100 цент.

3- цент. семя—огурца 1,5 цент.

2- 9 ! тонн
Вывезти удобрений:

навоза" 2385 тонн
3000 тонн торфа 3600 тонн
800 тонн минер, удоб. 50 тонн

18о0 литров
Надоить молока на

корову 
Получить поросят

1800 литров

— штук от свиноматки 14 штук

15 цент.
Получить мяса на

100 га земли 14 цент.
Настриг шерсти на

3 кг. овцу 2,6 кг.
Получить яиц на

— несушку 75 штук
900 тыс. руо. Общий доход 900 тыс. руб.

О порядке обмена промышленных 
товаров, купленных в магазине

В целях ограждения интересов 
покупателей и улучшения и к об
служивания, а также повышения 
ответственности работников тор
говой сети за качество и ассорти
мент продаваемых населению про
мышленных товаров министерство 
утвердило правила обмена промыш 
ленных товаров, купленных в ма
газинах.

При обнаружении неисправнос
тей и дефектов в купленном про
мышленном товаре, для которого 
установлен гарантийный срок по
льзования (телевизоры, радиопри
емники, электрохолодильники,сти
ральные машины, фотоаппараты, 
часы, гармонии, аккордеоны, бая
ны, пылесосы, полотерные маши
ны, мебель и др.,) до истечения 
гарантийного срока покупатель 
может бесплатно исправить его 
в мастерской гарантийного ремон
та, а в пунктах, где отсутствуют 
такие мастерские,—непосредствен
но в магазине по месту покупки.

При обнаружении повторных в 
течение гарантийного срока неис
правностей покупатель имеет пра
во обменять по месту покупки то
вары с гарнатийным сроком, а при- 
от-сутствии товара для замены де
фектная вещь принимается мага

зином обратно с возмещением по
купателю ее стоимости.

Покупатель обнаружевший де
фекты в купленном им промыш
ленном товаре, для которого не 
установлены гарантийные сроки 
пользования (одежда, ткани, меха, 
ковры и др.), имеет право обме
нять его в магазине в течение 
7 суток (не считая дня покупки), 
а при отсутствии этого товара в 
продаже—получить его денежную 
стоимость.

При обнаруживании в куплен
ной вещи скрытых дефектов, 
подтвержденных лабораторным 
анализом или бюро товарных 
экспертиз, по которому нет гаран
тийных сроков пользования, по
купатель, может в течение меся
ца возвратить в магазин недоб
рокачественный товар для обмена 
или получения его стоимости.

Покупателю предоставляется 
право в течение 5 дней обменять 
в магазине приобретенную верх
нюю одежду, головные уборы, 
обувь, штучный текстиль, трико
тажные изделия и женские сумки, 
если товар не подошел по форме, 
фасону, расцветке или размеру. 
Обмен проводится в порядке об
щей очереди.

Б О Л Ь Ш Е  ТОРФА НА ПОЛЯ!
' Колхозы нашего района рас
полагают огромными запасами 
торфа, которые могут значи
тельно увеличить количество 
органических удобрений и тем 
самым повысить урожайность 
наших полей.

Для повышения урожайности 
зерновых, примерно до Ш -Ь 
центнеров с гектара, необходи
мо вносить не менее 30-4 > 
тонн навоза на гектар. Но, к 
сожалению, ни один колхоз 
такого количества навоз! не 
имеет. Поэтому очень правиль
но поступают многие руково
дители колхозов района, ре
шив пополнить недостачу это
го ценного удобрения за счет 
заготовки и вывозкп торфа.

Колхоз имени Ленина вывез 
под урожй текущего года 
5500 тонн торфа, что состав
ляет 16,5 тонны на каждый 
гектар посевов яровых куль
тур, Колхоз «Путь Ленина» — 
1360 тони или 12 тонн на гек
тар, колхоз имени Свердлова
— 1330 тонн или 10 тонн на 
гектар. Лучше чем в прошлые 
годы занимаются заготовкой 
удобрений колхозы пмени Ста
лина, имени Ворошилова и 
другие. Посмотрите сейчас на

заснеженные поля этпх кол
хозов и увидите всюду огром
ные, аккуратно уложенные 
штабели навоза и торфа. Уже 
сейчас на колхозных полях 
имеется более 20 тысяч тонн 
торфа.

Однако следует отметить, 
что не все еще колхозы рай
она всерьез занялись удобре
нием полей Такие колхозы, 
как «Заря», «Новый путь», 
«Советский активист» крайне 
слабо занимаются заготовкой 
торфа. Между тем эти колхо
зы получают ежегодно самые 
низкие в районе, урожаи толь
ко но той причине, что здесь 
очень мало или совсем не вно
сится удобрений в почву.

Наличие торфяных залежей 
позволяют этим и другим кол
хозам заготовить в период зи
мы не менее 1000 тонн на 
каждую бригаду.

Торф—ценное дополнитель
ное органическое удобрение 
Но не каждый торф может 
быть хорошим удобрением. По
этому очень важно, чтобы свой
ство торфа было проверено в 
лаборатории МГС. Здесь дол
жно быть определено его ка
чество, как удобрения.

Для того, чтобы торф был способ послойной укладкп на
воза и торфа в штабели. Де
лается это таким образом: на 
расчищенную площадку торф 
укладывается высотой 50 см., 
затем—навоз слоем 15 см., 
на который оиять наслаивает
ся торф и т. д. Завершается 
штабель слоем торфа в 80 см.

Второй способ укладки тор- 
фс-навозных компостов—это 
укчадка навоза мелкими куча
ми-очагами .Техника укладки 
таких штабелей следующая: 
на первый слой торфа в 50 см. 
накладывают навоз кучами по 
150-200 кг., расстояние меж
ду которыми должно соблю
даться примерно в 1 метр. Да
лее накладывается такое ко
личество торфа, которое пол
ностью заполняет промежутки 
между кучами навоза и по вы
равненной площадке продол
жают накладывать равномерно 
слой торфа до 50 см. На этот 
слой торфа опять накладыва
ют кучи навоза и снова засы
пают торфом до 60-80 см. На 
этом укладка штабеля закан
чивается.

При очаговом способе навоз 
в штабеле разогревается быст
рее, чем при послойной уклад
ке. При очаговом способе в

более полезным, более эффек
тивным в повышении плодоро
дия почвы, нужно умело его 
использовать. Практика кол
хозного производства показы
вает, что полезно торф укла
дывать в маленькие кучи. Та
кой способ укладки ведет, пу
тем проветривания, к накап
ливанию в торфе азота и фос
фатов, а главное к понижению 
кислотности.
" Очень высокий эффект по
лучается при компостировании 
торфа с навозом и фосфорит
ной мукой. В этом случае фос- 

'форную муку добавляют из 
расчета ^0 кг. на 1 тонну 
торфо-навозного компоста. Кро
ме того, не плохие результаты 
дают торфо-фекальные компос- 
ты. Фекалий воздействует по
ложительно на любой торф, 
заготовленный зимой пли ле
том. К торфо-фекальному ком
посту можно добавить извести 
из расчета 1 тонну на 1о тонн 
компоста. В этом случае улуч
шается биологический процесс 
в компостной массе.

Для повышения эффектив
ности органпческих удобрений 
немаловажное значение имеет 
правильная укладка навоза и
орфа на хранение. Существует 1 штабеле усиливаются биологи

ческие процессы, что приводит 
к ускорению согревания ком
поста.

При заготовке компостов в 
конце зимы (февраль-март) це
лесообразнее укладывать оча
говым способом, в один слой. 
Высота штабеля при однослой
ной укладке доводится до 1,5 м. 
При такой укладке удобре
ния упрощается работа, а опа
сность промерзания штабеля 
устраняется.

При компостировании и ук
ладке торфо-навозных компос
тов нужно организовать рабо
ту так, чтобы штабель укла
дывался в течение одного дня, 
не дав ему промерзнуть.

При соблюдении этих эле
ментарных правил в заготовке 
и хранении удобрений, колхо
зы могут получить высокий 
урожай зерновых и других сель
скохозяйственных культур.

А. Снежкин,
главный агроном МТС.
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