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Работники сельского хозяйства! Боритесь за мощ
ный подъем всех отраслей социалистического сельско
хозяйственного производства! Лучше используйте земе
льные угодья и имеющиеся резервы в колхозах и сов
хозах! Дадим стране больше зерна, мяса, молока, шер
сти и других сельскохозяйственных продуктов!

Из призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции.

За резкое повышение 
продуктивности общественного 

животноводства
Колхозы нашего района 

имеют богатейшие условия 
для развития общественно
го животноводства. Каждая 
сельскохозяйственная ар
тель располагает достаточ
ным количеством хороших 
луговых и пастбищных уго
дий, имеются естественные 
водоемы. Опыт нынешнего 
года показал, что на полях 
колхозов района можно вы
растить обильный урожай 
кукурузы. При умелом ис
пользовании всех этих воз
можностей колхозы могут 
резко повысить продуктив
ность животноводства.

Состоявшееся районное 
совещание партийного, со
ветского актива, работников 
животноводства и специа
листов сельского хозяйства 
наглядно показало, что где 
животноводы, специалисты 
сельского хозяйства прави
льно поняли свои задачи и 
со всей серьезностью отно
сятся к их решению, налицо 
успехи в развитии живот
новодства.

Животноводы района, бо
рясь за выполнение реше
ний январского Пленума 
ЦК КПСС, достигли неко
торых успехов в повышении 
продуктивности скота. До
ярка колхоза имени Моло
това тов. Миронова Л. А. 
за истекший сельскохозяй
ственный год от каждой ко
ровы надоила 1784 литра 
молока, доярка колхоза име
ни Ленина тов. Силаева 
П. Е. надоила за этот же 
срок от каждой коровы 1402 
литра. Хороших результатов 
добились и другие работни
ки животноводства колхоза I 
имени Ленина. Заведующая 
овцефермой тов. Губкина 
П. В. добилась настрига шер
сти от каждой овцы по 4,4 
кг. и сохранила 240 ягнят 
от 216 овец. Свинарка тов. 
Самарина А. А. получила и 
сохранила 16,2 поросенка 
на свиноматку.

Успехи наших животно
водов стали возможны по
тому, что работники живот
новодческих ферм стали 
вкладывать в дело развития 
общественного животновод
ства свое умение, мастерст
во и богатый опыт лучших 
животноводов. В прошлом 
году в колхозе имени

Ленина под руководством зо
отехника тов. Широковой
А. В. была организована 
зимняя пастьба овец. По 
опыту Мухтоловских жи
вотноводов здесь применено 
биологическое скармлива
ние грубых кормов скоту.

Однако, имеющиеся успе
хи ни в какой мере не мо
гут удовлетворить тружени
ков колхозного производст
ва, ибо они не отвечают 
тем требованиям, которые 
поставлены в решениях ян
варского Пленума ЦК КПСС. 
В целом колхозы района 
далеко не выполнили пла
нового задания по продук
тивности скота. Надой мо
лока получен в истекшем 
году ниже прошлого года. 
Многие колхозы не справи
лись с выполнением наме
ченных мероприятий по по
вышению продуктивности в 
соответствии с наличием зе
мельных, луговых и паст
бищных угодий.

Нет никакого сомнения в 
том, что в этом году мно
гие руководители колхозов, 
работники ферм, специалис
ты сельского хозяйства боль 
ше стали уделять внимания 
животноводству. Партийные 
организации глубже стали 
вникать в работу ферм. В 
колхозах еженедельно рай
онный, партийный, совет
ский актив проводит день 
животноводов.

Сегодня на страницах га
зеты публикуются социалис
тические обязательства, при 
нятые на районном совеща
нии животноводов 31 октя
бря. Повышенные обязатель
ства приняли животноводы 
колхозов имени Сталина, 
имени Ленина, имени Мо
лотова и других.

Задача правлений колхо
зов, партийных организаций, 
работников МТС — мобили
зовать всех членов сельхоз
артелей на успешное выпол
нение принятых социалисти
ческих обязательств. Участ
ники районного совещания 
обязуются к открытию XX 
съезда КПСС значительно 
повысить продуктивность 
животноводства. Ознамену
ем это историческое собы 
тие новыми успехами в раз
витии животноводства.

Районное совещание передовиков 
животноводства

31 октября в клубе вмени В. И. Ленина 
состоялось районное совещание работников 
животноводства.

С докладом «О мерах повышения продук
тивности общественного животвоводетва в 
осенне-зимний период 1955-1956 года» вы
ступил директор Мордовщиковской МТС тов. 
Мурахтанов.

В прениях по докладу выступило 12 чело
век.

Участники совещания приняли социали
стическое обязательство на 1955-1956 гг. и

вызвали на соревнование раоотников живот
новодства Кулебакского района.

На совещании было оглашено постановле
ние райисполкома и бюро райкома КПСС о 
присуждении победителю социалистического 
соревнования по животноводству колхозу 
«Пионер» иереходящего «Красного Знамени» 
райисполкома и райкома КПСС.

40 работникам животноводства были вру
чены ценные подарки.

Ниже мы публикуем отдельные выступле
ния на этом совещании.

Организовать в каждом колхозе зимнюю 
пастьбу овец

Из выступления зав. овцефермой колхоза имени Ленина гов. ГУБКИНОЙ П. В.

Когда меня послали работать 
на овцеферму некоторые кол
хозники говорили: «Куда ты 
пошла, разве не знаешь, что 
там ежедневао от истощения 
погибает несколько голов овец». 
И это было так. В результате 
нерадивого отношения отдель
ных работников к своим обя
занностям да и невнимание к 
овцеводству правления, ферма 
представляла жалкий вид. Но 
я решила пойти работать имен
но туда, где было плохо и за
явила колхозникам, что быстро 
наведу порядок на овцеферме. 
Так ояо и получилось.

<} чего я начала. Первым 
долгом пошла к зоотехнику 
тов. Широковой А. В. и с ней 
подробно обсудили положение 
на ферме и что необходимо 
предпринять. Здесь же догово
рились о зимней пастьбе. Де
ло это было у нас новое и 
кое-кто его встретил неодобри
тельно. Но мы с зоотехником 
проявили настойчивость. Сей
час уже никто не говорит, что 
это плохое дело. Наоборот, 
зимняя пастьба дала возмож
ность улучшить качество шер
сти на овцах и хорошее раз
витие ягнят. В результате на

стриг шерсти увеличился, а на 
овцематку мы получпли по 1,2 
ягненка и всех их сохранили. 
Овцепоголовье сейчас находится 
в хорошем состоянии, упитано.

Готовясь к зиме, мы уже 
подобрали пастуха и советуем 
другим также организовать 
зимнюю пастьбу овец.

Вступая в социалистическое 
соревнование с работниками
животноводства колхоза имеии 
Свердлова, заверяю, что мы 
добьемся еще лучших успехов 
в продуктивности овцеводства, 
встретим достойно I I  съезд 
КПСС.

Вечер молодежи

Необходимо улучшить луга
Из выступления председателя колхоза имени Сталина тов. БАНДИНА М. А.

Итоги хозяйственного года I 
по животноводству в нашем 
колхозе показывают, что мы 
работали плохо. Серьезные не
достатки в развитии животно
водства и повышении его про
дуктивности заключаются в 
том, что мы не создаем проч
ной кормовой базы. Поголовье 
в нашем колхозе большое, а 
кормов не хватает.

Известно, что наш колхоз 
располагает большой площадью 
заливных лугов. Но беда в 
том, что они дают очень 
низкий урожай. Когда бывает 
большое половодье, мы не вы
кашиваем болота, когда воды 
мало, ничего не собираем с 
лугов, накашиваем' сено толь
ко с болот. Это говорит о том, 
что мы не проводим лугоме

лиоративных работ, не улуч
шаем наши л̂ га. А пора этим 
уже заняться, ибо только при 
этом условии мы будем полу
чать высокой урожай трав и 
тем самым обеспечим живот
новодство кормами. В этом 
году, колхоз ставит своей зада
чей получить от каждой коро
вы по 2000 литров молока.

Достойно встретить XX съезд КПСС
Из выступления первого секретаря райкома КПСС тов. САМАРИНА А. И.

29 октября в клубе имени 
Ленина состоялся вечер моло
дежи, посвященный 37-й го
довщине комсомола. С докла
дом о боевом пути комсомола 
выступил секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Кадомкин.

Обзор по литературе, отража

ющей жизнь комсомола, сдела
ла заведующая читальным за
лом районной библиотеки тов. 
ЕрмошинаВ. На вечере присут 
ствовало 250 юношей и девушек.

В фойе была установлена 
выставка книг «Славный путь 
комсомола». Н. Власова.

Итоги хозяйственного года в 
животноводстве подведены. Они 
говорят о том, что мы работа
ли плохо. Надо из этих итогов 
каждому работнику животно
водства, специалисту сельского 
хозяйства, руководителю кол
хоза и МТС сделать правиль
ные выводы. Та база, кото
рую мы заложили для общест
венного животноводства, дает 
право достигнуть в осенне- 
зимний период значительных 
успехов в повышении продук
тивности скота. Надо сейчас 
надоить на корову но менее, 
а более, чем в пастбищный пе
риод. Так, например, решили 
угольновские животноводы и 
показатели октября подтвер

ждают, что их слова не рас
ходятся с делом.

Чтобы поднять продуктив
ность скота, необходимо 
закрепить работников животно
водства на хозяйственный год, 
чтобы они чувствовали ответ
ственность за порученное дело. 
Если это касается доярок, то 
надо, чтобы они в течение го
да отвечали за свою группу 
коров. Надо добиться, чтобы 
все наши животноводческие 
фермы были высокодоходными 
и рентабельными.

Большая роль в развитии 
животноводства принадлежит 
председателям колхозов, от них 
зависит очень многое. Для

этого надо чаще бывать на 
фермах, глубоко вникать в их 
работу, знать нужды животно
водов и постоянно приходить 
им на помощь.

Сейчас вся страна готовится 
к I I  съезду Коммунистической 
партии. Это большое истори
ческое событие мы должны от
метить хорошими показателями 
в труде. Работникам животно
водства надо с честью выпол
нить свои социалистические 
обязательства и дать стране 
как можно больше мяса, сала, 
молока, яиц и шерсти. За ре
шение этой задачи должны бо
роться все работники сельско
го хозяйства.
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За новые успехи
Из выступления секретаря парт
организации колхоза имени Моло
това тов. КУЗНЕЦОВА И. П.

Мне очень понравились выс
тупления передовиков животно
водства колхоза имени Ленина, 
которые поделились опытом 
своей работы, рассказали, как 
они боролись за высокую про
дуктивность скота. Ч го есть 
денного мы постараемся при
менить у себя.

Колхоз имени Молотова в 
прошлом хозяйственном году 
добился некоторых успехов в 
молочной продуктивности ско
та. Если некоторые колхозы, 
как и весь район, надоили на 
каждую корову меньше по 
сравнению с прошлым годом, 
то наш колхоз наоборот, уве
личил надой.

По ряду причин мы не до
бились высоких показателей 
по продуктивности, но то, что 
достигнуто дает право сказать, 
что у нас есть все условия в 
будущем значительно поднять 
продуктивность, добиться от 
каждой коровы надоя по 2000 
литров молока. Такое обяза
тельство мы приняли и поста
раемся его с честью выполнить.

ПРЕМИИ ЖИВОТНОВОДАМ
31 октября на состоявшемся 

районном совещании животно
водов были вручены премии 
животноводам, специалистам 
сельского хозяйства и руково
дителям колхозов.

За успехи в развитии обще
ственного животноводства пре
мирован наручными часами 
«Победа» председатель колхо
за «Пионэр» т. Марин, Н. А., 
доярка колхоза имени Молото
ва Миронова Л,А.—плюшевым 
жакетом, доярка колхоза име
ни Ленина Силаева П. Е.—оде
ялом на вато, доярка колхоза 
«Пионер» Филипова А. К.—шер 
стяным одеялом, доярка кол
хоза имени Свердлова Козлова 
Б. В.—отрезом тюля, зав. МТФ 
колхоза «Пионер» Шеронов 
П. А. — карманными часами, 
зав. свинофермой колхоза «Пи
онер» Карпов И. П. — патефо
ном с набором пластинок 
зоотехник колхоза имени Ле
нина Широкова А. В —отре
зом кашимира на платье и др.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
участников районного совещания партийного 

работников животноводства и специалистов
Труженики сельского хозяй

ства нашей страны, воодушев
ленные историческими решени
ями ЦК КПСС и советского 
правительства, настойчиво бо
рются за успешное осущест
вление программы крутого 
подъема всех отраслей сельско
го хозяйства, за создание в 
стране обилия продуктов сель
ского хозяйства.

В решения* Пленума ЦК 
КПСС перед советским народом 
поставлена задача в ближайшие 
2-3 года резко поднять произ
водство мяса, молока, яиц, шер
сти с таким расчетом, чтобы 
полностью удовлетворить пот
ребность советских людей в 
этих продуктах.

Многие животноводы нашего 
района, отвечая на неустанную 
заботу КПСС и Советского пра
вительства о дальнейшем раз
витии колхозного производства, 
в текущем году достигли неко
торых успехов в повышении 
продуктивности скота. Доярка 
колхоза им. Молотова т. Миро
нова Лидия Андреевна за ис
текший год от каждой коровы 
надоила 1784 литра молока, до
ярка колхоза им. Ленина т. Си
лаева Прасковья Ефимовна на
доила за этот же срок от каж
дой коровы 1402 литра. Хоро
ших результатов добились ра
ботники овцефермы колхоза 
им. Ленина. Заведующая овце
фермой т. Губкина П. В. доби
лась настрига шерсти на 1 ов
цу 4,4 кг, овцеводы фермы по
лучили и сохранили 240 ягнят 
от 216 овцематок.

Свинарка колхоза им. Лени
на т. Самарина А. А. получила 
и сохранила 16,2 поросенка на
1 свиноматку и в целом по 
свиноферме этого колхоза по
лучено по 14,5 деловых поро
сят на 1 свиноматку.

Успехи передовых животно
водов наших колхозов стали 
возможны потому, что работни
ки животноводческих ферм этих 
колхозов вкладывают в дело 
развития животноводства свое 
умение, мастерство и опыт.

Однако эти успехи ни в ка
кой мере не могут удовлетво
рять тружеников колхозного 
производства, ибо они не от

вечают тем треоованиям кото
рые поставлены в исторических 
решениях январского Пленума 
ЦК КПСС. Без резкого увели
чения продуктивности скота 
поставленную задачу не решить, 
а решить ее можно и необхо
димо. Для этого требуется то
лько обратить особое внимание 
на животноводство, подобрать 
хорошие кадры, которые любят 
свое дело. Требуется честно 
относиться к порученному делу, 
хорошо, сытно и во-время кор
мить и поить животных, содер
жать их в чистых и светлых 
помещениях, навести надлежа
щий учет получаемой продук
тивности, внедрять в производ
ство достижения науки и пере
дового опыта, всемерного раз
вития социалистического сорев
нования.

Чтобы достойно встретить 
XX съезд КПСС и обеспечить 
выполнение задач, поставлен
ных Пленумом ЦК КПСС по 
крутому подъему сельского хо
зяйства мы, участники совеща
ния включаемся в социалисти
ческое соревнование 1955—56 
гг. и берем на себя следующие 
обязательства:

1. В целом по району надо
ить на одну фуражную корову 
1800 литров молока. Ко дню 
открытия XX съезда КПСС, т. е. 
к 20 февраля 1956 г. надоить 
450-500 литров молока от каж
дой фуражной коровы. Для обес
печения такого удоя, мы обя
зуемся кормить коров не мень
ше трех раз в сутки строго по 
составленному рациону", поить 
теплой водой, содержать жи
вотноводческие помещения в 
чистоте, регулярно проводить 
чистку коров, создавать ежед
невную прогулку.

2. Производить учет надоен
ного молока раздельно по каж
дой корове, результаты ежед
невно показывать на доске по
казателей. Один раз в неделю 
проводить производственное 
совещание и подводить и̂ оги 
работы за неделю.

3. Получить и сохранить на 
100 коров и нетелей не менее 
90 телят, обеспечить среднесу
точный привес до 6 месячного 
возраста теленка не менее

и советского актива, 
сельского хозяйства
500 гр.

4. Получить и сохранить не 
менее 14 поросят на 1 свино
матку и обеспечить получение 
свинины в живом весе на 100 
га пашни не менее 10 ц, обес
печить среднесуточный привес 
свиней надкорма не менее 500 
гр. на голову.

5. Сохранить все поголовье 
птицы и в 1956 году добиться 
продуктивности по 75 яиц на 
каждую несушку.

6. Полностью сохранить все 
поголовье овец, получить на 
каждую овцематку не менее
1,2 ягненка и настрич шерсти 
в среднем не менее 3,5 кг на- 
стриговую овцу. В этих целях 
в каждом колхозе организовать 
зимнюю пастьбу овец по опыту 
колхоза им. Ленина.

7. В летний период обеспе
чить скот хорошими пастбища
ми, проводить ежедневно под
кормку коров зеленой массой, 
для чего посеять на зеленую 
подкормку в достаточном коли
честве кукурузы, картофеля- 
корнеплодов. Организовать дос
таточное количество водопоя 
на пастбищах.

8. Повседневно оказывать 
помощь всем животноводам, 
создавать им необходимые ус
ловия в работе. Ввести сдельно 
прогрессивную оплату труда 
работникам животноводства в 
зависимости от продуктивности 
скота.

9. Выполнить в 1955 году 
годовой план заготовок и заку
пок молока, мяса и других 
иродуктов досрочно не позднее 
20 декабря.

10. Закончить ремонт и стро
ительство, подготовку к зиме 
животноводческих помеще
ний к 7 ноября.

11. Мы призываем всех кол
хозников, социалистов сель
ского хозяйства, работников 
машинно - тракторной станции 
развернуть широкое социалис
тическое соревнование за ус
пешное выполнение принятых 
нами обязательств, за создание 
в нашей стране обилия живот
новодческих продуктов.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование животново
дов Кулебакского района.

Из опыта участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В совхозе
Птицеводство— одна из вы

годных отраслей сельскохозяй
ственного производства. Разве
дение в колхозах и совхозах 
домашней птицы дает возмож
ность в короткие сроки полу
чать большое количество яиц 
и много высококачественных 
мясных продуктов.

Совхоз Горки-Н Московской 
области имеет 30 тысяч кур- 
несушек. В 1954 году от каж
дой из них в среднем было по
лучено 185 яиц. В инкубато
рах совхоза ежегодно выводит
ся до 170 тысяч цыплят. Бла
годаря хорошему уходу и пра
вильному кормлению молодняк 
почти полностью сохраняется. 
Сохранность цыплят в совхозе 
достигла в 1955 году 99 про
центов, а взрослого поголовья 
кур—98,7 процента.

Практика нашего совхоза 
показывает, что успех дела в 
птицеводстве решают опытные

Горки-II
люди. У нас многие птичницы 
работают на фермах по 10— 
12 лет. Они в совершенстве 
владеют мастерством выращи
вания и содержания кур. За 
птичницами Е. Калиненковой, 
П. Галчевой, X. Гавриловой и 
многими другими закреплено 
по 1.200 кур. От каждой не
сушки опи получают в сред
нем по 205—209 яиц

В совхозе разработан и 
внедрен в производство новый 
метод кормления птицы всех 
возрастов. В кормовые рационы 
в значительных количествах 
входят зеленые и сочные кор
ма. Каждой взрослой курице 
этих кормов дается не менее 
160—170 граммов в день при 
общей объеме поедаемого корма 
250—270 граммов. Зелено-соч
ные корма цыплятам скармли
ваются с третьего дня их жизни.

Концентрированные корма 
птица получает преимуществен

но в виде цельного зерна. Яч 
мень и овес в течение всего 
года скармливается только в 
проращенном виде. Часть кон
центратов дрожжуется. Все 
корма, включая и зерно, как 
правило, даются птице увлаж
ненными.

Птицеводы хозяйства вывели 
новую породу кур—«русскую 
белую» и сейчас продолжают 
улучшать хозяйственные ка
чества этой породы, в част
ности увеличение яйценоскости 
и веса кур. Нам удалось уже 
достигнуть некоторых положи
тельных результатов. В прош
лом году каждая из 11 тысяч 
племенных кур дала в среднем 
по 204 яйца. Некоторые куры- 
рекордистки за год снесли свы
ше 300 яиц каждая. Одна из 
них за три последних года да
ла 950 яиц; живой вес этой 
курицы —2,5 килограмма, а 
вес яйца—60 граммов.

Для повышения продуктив
ности и сохранности поголовья 
птицы работники совхоза ши
роко применяют антибиотики:

биомицин, пенициллин. Опыт 
показывает, что добавление в 
корма антибиотиков благотвор
но сказывается на повышении 
продуктивности птицы. Анти
биотики у нас получает не 
только взрослая птица, но и 
цыплята. При этом молодняк 
охотнее поедает корма, лучше 
развивается; становится более 
жизнеспособным.

Благодаря хорошим произ
водственным показателям ■ и 
высокой культуре птицеводства 
совхоз стал участником Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки. Птицеводы нашего 
хозяйства охотно делятся сво
им опытом и ежегодно снабжа
ют колхозы Московской облас
ти племенными цыплятами ме
сячного возраста,

Птицесовхоз Горки-Н ставит 
задачу—довести к 1957 году 
количество кур-несушек до 50 
тысяч, д валовой сбор яиц— 
до 12 миллионов в год.

В. Доброхотова.
Старший зоотехник совхоза 

Горки-Н в Московской области.

Алтайский край. Отдел 
«Книга почтой» Барнаульско
го книжного магазина №1 еже
дневно получает десятки писем 
от новоселов, осваивающих це
линные и залежные земли. В 
этом году сотрудники отдела 
отправили более 50 тысяч эк
земпляров политической, худо
жественной и сельскохозяйст
венной литературы.

На снимке:сотрудницы отде
ла «Книга почтой» М. П. Де
вяткина (слева) и И. В. Зелен- 
цова готовят к отправке оче
редную партию посылок с ли
тературой.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Состоялся семинар учреж
денческих парторганизаций.

Участники семинара прослу
шали лекцию о международном 
положении.

На семинаре выступил пер
вый секретарь райкома партии 
тов. Самарин, который расска
зал о задачах парторганиза
ций в связи с подготовкой к 
XX съезду КПСС.

Секретарям парторганизаций 
были даны также указания по 
улучшению руководства стен
ными газетами и распростране
нию периодической печати.

П Л А Н
проведения митинга
трудящихся поселка 

Мордовщиково
7 ноября 1955 года

1. В 10 часов утра дается 
первый гудок. По первому гуд
ку рабочие, ИТР, служащие 
предприятий, учащиеся школ, 
техникума, РУ № 14, рабочие 
и служащие учреждений и ор
ганизаций райцентра собирают
ся по своим предприятиям, уч
реждениям, учебным заведени
ям и строятся в колонны.

2. В II часов утра дается вто
рой гудок. После второго гудка 
построенные колонны рабочих, 
ИТР, служащих, учащихся ор
ганизованным порядком во гла
ве с руководителями своих 
предприятий, учреждений и 
школ движутся на площадь 
им. Сталина к трибуне, где 
будет проводиться митинг. У 
трибуны колонны устанавлива
ются по указанию начальника 
милиции т. Шкалова.

3. В 12 часов дня третий 
гудок. После третьего гудка 
открывается митинг, посвящен
ный 38-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Районная комиссия.
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