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В ближайшие дни завершим 
уборку картофеля в каждом кол
хозе!

Колхозники и механизаторы! Вы
полняйте и перевыполняйте нормы 
выработки, боритесь с потерями уро
жая картофеля.

Не медлить с подготовкой 
к зимнему содержанию скота
Заканчивается хозяйст

венный год в животновод
стве. Сравнивая итоги прош
лого года по продуктивно
сти общественного живот
новодства, колхозы райо
на с удовлетворением от
мечают успехи по увеличе
нию надоя молока на фу
ражную корову. Район в 
делом получил молока за 
истекшие 12 месяцев в два 
раза больше прошлогодне
го.

Просматривая ежемесяч
ные отчетные данные, де
лая анализ им, становится 
ясным, что большинство 
колхозов района добилось 
значительных успехов в 
зимний период. Это позво
лило району занять одно 
из первых мест в област
ном соревновании по надою 
молока.

Эти успехи объясняются 
тем, что колхозы обеспечи
ли скот грубыми, сочными, 
и концентрированными кор
мами. Улучшили уход за 
животными в зимний период, 
налажен учет молока.

Зимовка прошлого года 
многому научила руководи
телей колхозов и всех жи
вотноводов. Там, где зима 
была встречена полной го
товностью, продуктивность 
животных с каждым днем 
повышалась. И, наоборот, в 
тех колхозах, где зимовка 
проходила в холодных поме
щениях и без достаточного 
количества кормов, надой 
оставался крайне низким.

Сейчас наступил период 
перехода с пастбищного со 
держания скота на зимнее. 
Передовые колхозы обла
сти уже приступили к скар
мливанию зимнего рациона 
кормов, ибо в прошлом го
ду животноводы района, 
продолжая пасти скот до 
глубокой осени, не делая 
подкормки, очень много не 
дополучили молока.

Готовы ли наши колхозы 
к стойловому содержанию 
скота? Нет, очень многое 
еще надо сделать, чтобы 
содержать животных во 
дворах. На днях бюро рай
кома КПСС, обсуждая воп
рос о подготовке колхозов 
к зиме,, отметило, что кол
хоз „Заветы Ильича" до 
сего времени не составил 
рацион кормления, заведу
ющие фермами этих колхо
зов не знают, сколько и ка

ких кормов им будет выде
лено для скота. В колхозе 
„Заветы Ильича” еще не 
приступали к ремонту жи
вотноводческих помещений.

Такое положение не толь
ко в этом колхозе. В це
лом по району в нынешнем 
году значительно меньше 
заготовлено грубых кормов.

Чтобы пополнить недо
стающее количество кор
мов, необходимо использо
вать для этого все имею
щиеся возможности. На 
полях колхозов лежит мно
го соломы, которую нуж
но в ближайшее время за
скирдовать, подвезти к скот
ным дворам. В колхозах 
идет уборка овощей, карто
феля. Все овощные отходы, 
картофельную ботву надо 
определить на корм скоту. 
Имеющиеся корма нужно 
взять на строгий учет, сдать 
их заведующим фермами. 
Там, где это не сделано, 
необходимо составить раци
он кормления животных.

Очень большая предсто
ит работа по завершению 
строительства и ремонта 
животноводческих помеще
ний. Однако с этим делом 
в колхозах не торопятся. В 
эти дни руководители кол
хозов обязаны принять са
мые решительные меры к 
подготовке всех скотных 
дворов. А торгующим о р 
ганизациям следует позабо
титься о завозе в магазины 
строительных материалов.

В подготовке к зиме не 
должна стоять в стороне и 
МТС. Она призвана помочь' 
колхозам в подготовке кор
мов, строительного матери
ала, в механизации трудо
емких процессов на фермах. 
Между тем работники МТС 
неудовлетворительно реша
ют эти вопросы.

Подготовка к зиме—дело 
большой государственной 
важности! Поэтому правле
ния колхозов, партийные 
организации обязаны мобили 
зовать все силы на подго
товку животноводческих 
помещений, на заготовку 
кормов, на обеспечение жи
вотноводов всем неоходи- 
мым, чтобы они могли до

биться еще лучших пока

зателей по продуктивности 

общественного животновод

ства, в новом хозяйствен

ном году.

К олхозы  района вы полнили  
пла н  хлебозаготовок

г
23 сентября колхозы, нашего района досрочно 

выполнили план хлебозаготовок. Продажа хлеба 
государству и сдача по врученным счетам за работу 
МТС в колхозах района продолжается.

Молодой кандидат партии
13 августа 1956 года— 

памятный день для Елизаве
ты Ивановны Рогожиной. В 
этот день коммунисты первич
ной парторганизации приняли 
ее кандидатом в члены Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Давно она мечтала о том, 
чтобы связать свою жизнь с 
жизнью партии, с жпзныо 
миллионного отряда передо
вых борцов за дело коммуниз
ма. Но все считала себя не 
подготовленной. Да п комму
нисты, работающие с ней в 
одной полеводческой бригаде, 
как-то но замечали ее. Тру
дилась она в колхозе честно, 
аккуратно выполняла все по
ручения бригадира, председа
теля колхоза.

В июле 1935 года ее н аз
начили звеньевой одной из 
бригад Бельтеевского колхо
за. А когда пх небольшой 
колхоз объединился с колхо
зом «Заря», колхозники по
желали избрать ее своим 
бригадиром. До объединения 
колхозов в их деревне был 
председатель колхоза, счето
вод и другой штат. Бригади
ры всегда были на виду у

председателя колхоза, членов 
правления п бригадир по каж 
дому вопросу обращался в 
правление. Сейчас, когда ру
ководство колхоза стало в 
отдаленности, на бригадира 
возложены большие обязанно
сти, расширились его функ
ции. Колхозники рекомендова
ли Елизавету Ивановну на 
должность бригадира укруп
ненного колхоза.

Колхозники не ошиблись. 
Она с честью оправдывает их 
доверие. Любые хозяйственные 
задачи колхозники под ее 
руководством решают друж
но и организованно.

В то время, когда наступи
ли сроки уборки урожая кар
тофеля, подготовка к стой
ловому содержанию скота, в 
самый напряженный момент 
хозяйственного года комму
нисты приняли ее кандидатом 
в члены партии, и как бы в 
знак благодарности нашей 
партии, она усилила связь с 
пародом. Елизавета Иванов
на ежедневно беседовала с 
каждой колхозницей, выслу
шивала их советы, предложе
ния, которые, кстати, очень

пригодились в период уборки 
картофеля.

Елизавета Ивановна суме
ла расставить так колхозни
ков, что не приостанавли
валась работа на других уча
стках, послала на уборку кар
тофеля 23 колхозника. Все 
они ежедневно перевыполня
ли нормы выработки. С боль
шим воодушевлением работа
ли на вывозке картофеля воз
чики Рогожин К. В., Кочет
ков II. М., пахарь Кочетков
Н. А. Рогожин Г. Д. являет
ся ночным пастухом скота, но 
он не сидит дома в дневное 
время. Он помогает своим то
варищам подвозить картофель 
с поля и закладывать его на 
хранение.

Заканчивая уборку карто
феля, Елизавета Ивановна ве
дет косьбу отавы. Это позво
лит пополнить кормовой ба
ланс для общественного жи
вотноводства. *

Молодой кандитат сейчас 
думает и о том, чтобы не 
только хорошо работать, но 
и начать учебу по повыше
нию своего политического уро
вня в новом учебном году.

В. Игонин.

ш *

Ставропольский край. В колхозе «Россия" Ново- 
Александровского района (станица Григориполисская) 
проходит выездная сессия Всесоюзной академии сель
скохозяйственных наук имени В. И. Ленина. В работе 
сессии участвует свыше 500 человек. Ученые и гости 
ознакомились с многоотраслевым хозяйство^ колхоза 
„Россия", побывали на животноводческих фермах и на 
полях, где идет уборка подсолнечника, площадь кото
рого в этом году увеличилась до 2.050 гектаров, на 
закладке кукурузного силоса, осмотрели посевы куку
рузы, раскинувшейся на площади 3.200 гектаров, по
бывали на виноградниках, осмотрели культурные и быто
вые учреждения колхоза.

На снимке: агроном А. В. Земцев (справа) показы
вает ученым и гостям посевы кукурузы в 5-й комплек
сной бригаде колхоза.

Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС

10 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ
Более 100 пассаж ирских 

линий действуют в нынешнюю 
навигацию в обширном бас
сейне Московского речного
пароходства.

В пассажирской службе

пароходства отмечено, что с 
начала навигации перевезено
10 миллионов пассажиров. 
Это на полмиллпона больше, 
чем на этот же срок в прош
лом году.

Возвращение 
с целины

25 сентября. День выдался 
холодный. По-осеннему моро
сил дождь. А на перроне 
станции Навашино многолюд
но. Сюда пришли родные, дру
зья п знакомые для того, что
бы встретить своих земляков, 
сыновей и дочерей, выезжав
ших по призыву ЦК ВЛКСМ 
на целинные земли. 35 моло
дых патриотов Мордовщиков
ского района вместе с юно
шами, девушками А рзам асско
го, Выксунского, Кулебакско- 
го, Сергачского, Лукояновского 
районов на протяжении двух 
месяцев напряженно трудились 
в зерносовхозах Кустанай- 
ской области. За  это время 
они завоевали себе добрую 
трудовую славу.

127 молодых патриотов об
ласти награждены значками 
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых 
земель». Среди них имеются 
комсомольцы нашего района. 
Мордовщпковцы с большой ра 
достью встречали своих пос
ланцев. Молодые патриоты 
горячо откликнулись на зов 
партии и комсомола, с пламен
ной верой в успех, с любовью 
к труду, онп, преодолевая боль
шие трудности, самоотвержен
но трудились на целинных 
землях. Центральный Коми
тет Коммунистической партии 
Казахстана и Совет Минист
ров Казахской ССР от имени 
всех трудящихся республики 
выражают вам, молодые пат
риоты, сердечную благодар
ность за ваш труд.
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Некоторые итоги хозяйственного года
Несколько дней осталось 

до конца хозяйственного года. 
Уже сейчас стало возможно 
подвести некоторые итоги 
борьбы за дальнейший рост 
общественного животновод
ства.

Члены сельхозартели «Пио
нер», как и все труженики 
колхозной деревни, воодушев
ленные историческими реше
ниями XX съезда КПСС, с 
напряжением боролись за 
повышение продуктивности 
животноводства.

Чего добился наш колхоз 
за истекшие 11 месяцев хо
зяйственного года ? Колхоз 
значительно повысил продук
тивность скота по всем фер
мам. Об этом говорят следую
щие данные:

1956 г. 1955 г.
Надоено молока 

на корову 1627 л. 1071 л.
Получено поросят 

от свиноматки 30 гол. 13 гол.
Получено ягнят 1,1 г. 0 ,7г .
Настрижено 

шерсти на овцу 3,2 кг. 2,7 кг.
Получено яиц 

на несушку 41,7 шт. 18 шт.
Составляя перспективный 

план колхоза, мы ставили 
своей задачей увеличить вы
ход мяса, молока и других 
животноводческих продуктов 
на 100 гектаров земельных 
угодий. Делая некоторые со- 
поставленйя с прошлым го
дом, мы видим следующую 
картину:

Получено на 100 гектаров 
1956 г. 1955 г.

Мяса 23,1 ц. 22 ц.
в том числе свинины

17 ,4  ц. 10 ц.
Молока 120 ц. 86 ц.
Шерсти 0,6 ц. 0,5 ц.
Яиц 4172 шт. 700 шт.
В соответствии с ростом 

поголовья и повышения про
дуктивности, колхоз увеличил 
и денежные доходы от живот
новодства. В этом году зна
чительно увеличилось число 
передовиков в животноводстве. 
Многие из них добились хо
роших показателей. Например,

доярка Филиппова Е. Я. на
доила на одну фуражную 
корову по 1660 литров моло
ка, Филиппова А. Н .— 1579 
литров. Свинарка Шеронова
А. В. получила по 21,5 поро
сенка на одну свиноматку, 
Назарова Т. М.— по 21 поро
сенку.

Те успехи, которые мы 
имеем на сегодня, нас удов
летворить не могут. Колхоз 
еще очень далеко отстает от 
передовых колхозов области 
и не добился полного выпол
нения решений партии и пра
вительства по увеличению 
поголовья общественного ско
та и повышения его продук
тивности.

Животноводство в колхозах 
еще не стало высокодоходной 
статьей. А этого мы должны 
добиться во что бы то ни 
стало.

Недавно коммунисты нашей 
партийной орган*зации, чле
ны правления и другой кол
хозный актив на открытом 
партийном собрании обсудили 
вопросы о подготовке ферм к 
стойловому содержанию ско
та. Здесь было решено до 1 
октября произвести текущий 
ремонт животноводческих по
мещений. Для ремонта кор
мушек, дверей, остекления рам 
создана ремонтная бригада из 
числа колхозников.

В решении также намечено 
отстроить новый свинарник 
до 15 ноября 1956 года.

В текущем году колхоз 
несколько меньше прошло
годнего запас сена. Чтобы 
не снизить, а увеличить ра 
цион кормления, колхоз з а 
ложил 200 тонн силоса и еще 
заложит 100 тонн и засыплет 
на фураж больше 300 тонн 
картофеля. Принимаются ме
ры к изысканию концентриро
ванных кормов.

Чтобы не допустить сниже
ния по надою молока в осен
ние дни, мы решили скот 
поить теплой водой и с 1-го 
октября давать силос, капу
стные листья и картофель. 
Намечены мероприятия по ухо

ду за скотом в осенне-зимний 
период. С 1-го октября до 
каждой доярки будет дово
диться ежемесячный план н а
доя молока от каждой коро
вы, при выполнении которого 
доярки будут стимулировать
ся.

Сейчас большая работа ве
дется по улучшению пого
ловья скота. Намечено выбра
ковать весь непродуктивный 
скот. Вместо выбракованных 
животных, фермы будут по
полнены более продуктивным 
скотом.

С целью ликвидации лиш
них штатов произведено сок
ращение заведующих фермами 
Сейчас фермами МТ Ф, СТФ, 
ПТФ ведает один заведующий.

Колхоз поставил задачу 
добиться в 1957 году надой 
молока на корову не менее 
2000 литров, получить 30 цен
тнеров мяса на 100 га, в том 
числе свинины 26 центнеров. 
Получить настриг шерсти 3,5 
килограмма на овцу. Полу
чить 20 деловых поросят на 
свиноматку и 75 штук яиц на 
одну несушку.

Выполнить эти задачи мы 
сумеем, но для этого нужно 
увеличить количество сочных 
и концентрированных кормов.

Члены сельхозартели горят 
желанием выполнить намечен
ное в новом хозяйственном 
году.

Очень хотелось, чтобы тор
гующие организации помогли 
нам в приобретении кровли 
для скотных дворов и вале- 
ной обуви для животноводов. 
А работникам МТС следовало 
бы помочь нам в механизации 
трудоемких процессов на фер
мах и особенно в устройстве 
колодца для механической по
дачи воды.

При оказании этой помощи, 
мы с честью выполним наме
ченные мероприятия по даль
нейшему подъему продуктив
ности общественного живот
новодства.

Н. Марин, председатель 
колхоза «Пионер».

Концерты сельской молодежи
Готовясь к всесоюзному фе

стивалю, как уже сообщалось 
ранее в нашей газете, Со- 
иинский сельский клуб значи
тельно оживил культурно-мас- 
совую работу. В художествен
ную самодеятельность вовле
чено много сельской молоде
жи.

На днях участники само
деятельности под руководст
вом зав. библиотекой тов. 
Максимовой побывали в Тори
цах и Бельтеееке, где они 
выступили с интересным кон
цертом.

В письмах вредакцию го- 
рицкая и бельтеевская моло
дежь пишут: «нам очень пон
равились колхозные частушки 
в исполненпп Максимовой
В., Борисовой Г., Максимовой
А. и сольные номера в испол
нении Герасимовой А., Семе
новой А., а также деклама
ции, танцы и другие выступ

ления».
Молодежь благодарит уча

стников самодеятельности и 
просит их, чтобы они почаще 
навещали соседние деревни.

На первенство области по футболу
В Минувшее воскресенье в 

г. Арзамасе состоялась пос
ледняя встреча на первенство 
области по футболу между 
командами г. Арзамаса спор
тивного общества «Спартак» 
и Мордовщиковской команды 
спортивного общества «Аван
гард».

Игра закончилась с круп

ным поражением Арзамасских 
спортсменов. Наши футболи
сты выиграли встречу со сче
том 5:1. Таким образом наши 
футболисты набрали 19 очков, 
тем самым обеспечили себе 
второе место в спортивных со 
ревнованиях по футболу за
1956 год.

С в од  к а
е ходе уборки картофеля 
в колхозах района на 25 

сентября 1956 года 
по данным МТС

(в гектарах)

Наименование
колхозов

X<пС?С . в
ы

р
ы

т
о

«Сов. активист» 65 63
Им. Свердлова 60 58
Им. Ленина 146 115
«Пионер» 141 100
Ии. Молотова 177 144
Им. Ильича 165 91
«Заря» 107 77
Ии. Куйбышева 125 70
«Новый путь» 64 50
«Заветы Ильича» 254 120
Им. Сталина 175 121
Им. Ворошилова 73 36
«Путь Ленина» 66 30
«Луч» 160 45

Итого 1779 1120

На всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Достижения колхоза „Искра"
Колхоз «Искра», Богород

ского района, Горьковской 
области, разводит красную 
горбатовскую породу крупного 
рогатого скота. Порода эта 
выведена путем скрещивания 
местного скота с тирольским. 
Она отлпчается высокой жир
ностью молока и хорошими 
мясными качествами.

Ж ивой вес красногорбатов- 
ских коров— 350— 500 кило
граммов, быков— 700 — 900 кг. 
Коровы дают в среднем но
3.500 — 4.500 кг молока с со 
держанием жира 4 — 4,4 про
цента. Продуктивность коров- 
рекордисток достигает 5 — 7 
тысяч килограммов молока.

Колхоз «Искра» избрал о с 
новной отраслью хозяйства 
молочное животноводство и на 
этом поприще выдвинулся в 
число участников ВСХВ. На 
его фермах более 500 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 245 коров. В 1955 
году артель получила на каж 
дые 100 га пашни, лугов и 
пастбищ по 313 центнеров мо 
лока и по 34 центнера мяса.

Расскажем о некоторых от
личительных чертах этого пе
редового хозяйства.

Члены артели «Искра» су 
мели создать прочную кормо
вую базу. При среднем надое 
от коровы 3.404 кг молока 
колхоз ежегодно расходует 
на корову: 16 центнеров соло
мы и сена, 20 ц силоса, 10 ц 
картофеля, 25 ц зеленой мас
сы и 11,3 ц концентратов. Зи
мой животные размещены в ти
повом кирпичном помещении, 
оборудованном автопоилками. 
Грубые корма перед дачей 
скоту сдабриваются отрубями 
и солью.

Летом коров содержат на 
хороших пастбищах и, кроме 
того, подкармливают зеленой 
массой: люцерной, клевером, 
викой с овсом и суданкой. 
Самых продуктивных коров 
пасут отдельно от общего ста
да но далее чем за полтора 
километра от хозяйства.

Зимой суточный рацион ко
ровы при удое 22 кг состав
ляет: сен а— 4 килограмма, со
ломы яровой— 4, картофеля- 
11, силоса— 17, отрубей—2, 
жмыха— 2, комбикорма— 2 ки
лограмма, соли—40 граммов. 
В сухостойный период кореве 
дают: сен а— 5 кг, соломы—4 
кг, отрубей— 3 кг и сочные 
корма.

Такая система кормления 
дает возможность получать 
довольно высокий надой моло
ка круглый год.

В 1955 году в этой артели 
лучших показателей добились 
доярки Л. В. Блинова, надоив
шая от 11 коров по 3.700 кг, 
и Люба Туркова, надоившая 
от И) коров но пяти тысяч 
кг молока с жирностью 4,26 
проц. Главвыставком награ
дил тов. Туркову Большой зо 
лотой медалью и премировал 
автомашиной «Победа».

Доярки тт. Блинова и Тур
кова прекращали доить коров 
за  50-60 дней до отела, а не
достаточно упитанных— и за 
75 дней. Перед запуском на 
5-6 дней исключали из раци
она сочные и концентрирован
ные корма. После запуска ра

цион востанавлпвается до нор
мы в течение десяти дней.

Распорядок дня на фермах 
выполняется очень строго. Ле
том практикуют следующий 
режим дня. В 2 часа коров 
выгоняют на пастбище, в 6 ча
сов доят и подкармливают зе
леной массой. После этого ко
ров снова пасут до 10 часов 
утра, затем загоняют в стой
ло и подкармливают, а в 12 
часов доят второй раз. В с а 
мую ж ару скот отдыхает. Да
лее пастьба с 4 до 8-9 часов 
вечера. После этого коров в 
третий раз доят и снова под
кармливают зеленым кормом 
и концентратами.

Таким образом, наиболее 
существенным в практике кол
хоза «Искра» являются пра
вильное кормление и содер
жание коров, своевременный 
их запуск перед отелом, со 
блюдение зоотехнических и 
ветеринарных правил при оте
ле и в период раздоя, а  так
же своевременное покрытие ко
ров.

В колхозе почти ликвидиро
вана яловость коров. Это на
до отнести за  счет хорошего 
кормления в течение всего 
года. На каждые сто коров и 
нетелей в 1955 году здесь по
лучено 95 телят.

Здоровый молодняк выращи
вается в неотапливаемом по
мещении при обильном кормле
нии как в молочный период 
(до 6-месячного возраста), так 
и после. При выращивании мо
лодняка до годовалого в озрас
та среднесуточный привес со с 
тавляет 707 граммов на голо
ву. Дача грубых и сочных 
кормов телятам в возрасте до 
шести месяцев способствует 
развитию пищеварительных ор
ганов молодняка. Такие жи
вотные впоследствии способны 
съедать больше корма и пол
нее его использовать.

На выводном кругу выстав
ки можно видеть великолепные 
экземпляры красногорбатов- 
ской породы, выращенные в 
колхозе «Искра». Такова, на
пример, корова Елка, класса 
элита-рекорд. Ей пять лет. 
Удой за 300 дней первой лак
тации— 4.235 килограммов с  
жирностью молока 4,36 проц. 
Живой вес— 445 кг. Корова 
Картинка, класса элита-ре
корд, дала за  300 дней пер
вой лактации 4.263 килограм
ма молока с жирностью 4,1 
проц. Живой вес— 478 кг.

Обращает на себя внимание 
высокий процент жира в моло
ке красногорбатовских коров. 
Колхоз в 1955 году от 245 
коров получил 884 тысячи кг 
молока с жирностью 4,26 проц. 
Доход от каждой коровы со с 
тавил 6.796 рублей.

Опыт колхоза «Искра» и его 
передовиков-животноводов з а с 
луживает того, чтобы его внед
ряли все колхозы и совхозы
страны. „

В. Сошии.
Зоотехник павильона «Круп

ный рогатый скот».
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