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Начался новый хозяйствен
ный год в животноводстве.

Товарищи животноводы! Вы
ходите на соревнование за повы
шение продуктивности общест
венного скота!

За 2100 килограммов молока от каждой коровы!
С районного совещания передовиков животноводства

СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКОЕ О ВЯЗ А ТЕЛ Ь С ТБО
работ ников животноводства Мордовщиковского 
района за повыгиение продуктивности скота 

на новый хозяйст венны й год
Мы, животноводы, работники МТС и спе

циалисты сельского хозяйства собрались 
на районное совещание для того, чтобы 
подвести итоги социалистического соревно
вания в истекшем сельскохозяйственном 
году и наметить пути дальнейшего подъе
ма общественного животноводства. Борясь 
за претворение в жизнь исторических  ̂ ре
шений XX съезда КПСС, колхозы района 
добились некоторых успехов в развитии 
животноводства. В истекшем году увеличен 
надой молока, значительно больше получе
но свинины на 100 гектаров земельных 
угодий. Стремясь еще больше дать Родине 
молока, мяса, сала, яиц и шерсти, мы, жи
вотноводы, работники МТС и специалисты 
сельского хозяйства вступаем в социали
стическое соревнование и берем на себя 
следующие обязательства:

1. Надоить в среднем по району на каж 
дую корову не менее 2100 килограммов мо
лока, в том числе в зимний период, т. е. 
с 1 октября 1956 года по 1 мая 1957 го
д а— 800кг и за летний период, т. е. с 1 м а я  
1957 года по 1 октября 1957 года— 1300 
килограммов. По месяцам: в октябре не ме
нее 120 кг, в ноябре— 100 кг, в декабре 
— 120 кг, в январе— 130 кг, в ф еврале- 
150 кг, в марте 160 кг, в апреле— 180 
кг, в мае—220 кг, в июне, июле и авгус
те по 250 кг и в сентябре— 170 кг и по
лучить молока на сто га земли 130 цент
неров.

2. Получить, сохранить и вырастить на 
100 коров и нетелей 90 телят до 6-ти ме
сячного возраста с ежедневным привесом 
не менее 500 граммов.

3. Получить, сохранить и вырастить до 
2-х месячного возраста в течение года на 
каждую свиноматку по 16 деловых поро
сят, в том числе по кварталам: в 1-м квар
тале 1957 года по 6 поросят, во 2-м квар
тале—по 6 поросят, в 3-ем квартале—по 4

4. В каждом колхозе выделить откор
мочную группу свиней, закрепить эту груп
пу за  отдельным свинарем, довести ему 
план съема свиней, поставить их на откор
мочный рацион и снять с откорма в тече
ние года 1600 голов свиней со средним ве
сом 80 кг., с ежедневным привесом не 
менее 500 граммов. Обеспечить выход сви
нины на 100 га пашни 13 центнеров, а по 
кварталам: в 4-м квартале 1956 года— 4 
центнера, в 1-м квартале 1957 г од а— 3 
центнера, во 2-м квартале— 2 центнера, в 
3-м квартале— 4 центнера.

Животноводы колхоза имени Свердлова, 
— инициаторы соревнования, дали слово по
лучить молока от каждой коровы 2500 кг 
и свинины на 100 га пашни 30 центнеров.

6. Обеспечить выход ягнят в течение го
да на 100 овцематок 105 голов, настриг 
шерсти на каждую овцу не менее 3-х „ки
лограммов, выход шерсти на 100 га земли 
— 42 кг.

7. Закрепить за каждой дояркой 0,5 га 
земли для выращивания на этом участке 
силами доярок картофеля или свеклы на 
кормовые цели как фонд доярки, причем соб
ранный урожай не будет включаться в р а 
цион кормления, а будет расходоваться по 
усмотрению доярки.

9. По колхозам подводить итоги по жи
вотноводству ежемесячно, а по району еже
квартально. Установить в каждом колхозе 
вымпел «Лучшая доярка» с вручением этого 
вымпела каждый месяц. Установить район
ное переходящее Красное знамя по надою 
молока и откорму свиней с вручением его 
колхозам ежемесячно.

10. В каждом колхозе организовать зим
нюю пастьбу овец по опыту колхоза имени 
Ленина или огородпть место для прогулки 
с организацией подкормки.

Вызвать на соревнование животноводов, 
механизаторов и специалистов сельского 
хозяйства Кулебакского района.поросенка.

ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

На снимке: доярка колхоза 
имени Ленина Силаева П. Е,

На снимке: доярка колхоза 
им. Молотова Игнатьева А. В.

На снимке: свинарка кол
хоза «Пионер» Ш еронова А.В.

Закончился 1956 хозяйст
венный год в животноводстве. 
Каковы его итоги, каких ре
зультатов добились работни
ки колхозных ферм по увели
чению производства продук
тов животноводства, что необ
ходимо делать дальше? С 
этим вопросом и состоялось 
1 октября районное совеща
ние передовиков животновод
ства. С докладом на эту 
тему выступил секретарь рай
кома КПСС по зоне МТС тов. 
Козлов Я. А.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство, го
ворит докладчик, проявляют 
большую заботу о крутом 
подъеме сельского хозяйства 
и его важнейшей отрасли жи
вотноводства. В результате в 
колхозах были вскрыты и пу
щены в действие большие ре
зервы, которые показали, что 
выдвинутая XX съездом КПСС 
задача по увеличению в два 
раза производства молока и 
мяса может быть решена зна
чительно раньше 1960 года.

Говоря о росте поголовья 
скота, тов. Козлов отмечает, 
что многие колхозы и районе 
целом не выполнили план по
головья по крупному рогатому 
скоту, свиноматкам и птице. 
Такое положение ставпт под 
угрозу увеличение производст
ва продуктов животяоводетва 
с гектара земельной площади.

Докладчик подробно оста
новился на выполнении соци
алистических обязательств по 
надою молока и откорму сви 
ней. Колхозы района, гово
рит он, получили за год 1660 
килограммов молока от каж 
дой коровы, вместо 1600 по 
обязательству. Это на 700 
килограммов больше прошло
го года. Однако надой мог 
быть и выше, если бы все 
колхозы занимались мо
лочной продуктивностью ста
да так, как занимается кол
хоз имени Свердлова, который 
получил 2050 килограммов мо
лока на каждую корову. Если 
бы все колхозы дали столько 
молока, то мы получили бы 
более 20 тысяч килограммов 
дополнительно масла. Это поч
ти 600 тысяч рублей дохода. 
Или, если бы все доярки тру
дились так, как в колхозе 
имени Молотова т. Миронова 
Лидия Андреевна, которая на
доила по 2516 килограммов мо
лока от своей группы, то рай
он дал бы еще один миллион 50 
тысяч килограммов молока или 
1 миллион 300 тысяч рублей 
дохода.

Далее тов. Козлов анали
зирует опыт работы доярок 
Новошинского колхоза тт. Ми
роновой, Золотпной и Яшиной.

Они работают на одной ферме, 
находятся в однпх условиях, 
а надой получают разный. 
Миронова за год надоила 
2516 килограммов, Золотпна— 
около 2 тысяч килограммов и 
Яш ина—около 1500 килограм
мов. Почему такая разница? 
Корма одни и теже, а надой 
разный. Оказываются все при
чины в уходе и кормлении. 
Доярка Миронова лишний раз 
дает сена и картофеля, 
вволю напоит. Кроме того, 
коров своих вырастила с ма
леньких телков и воспитывает 
с первого отела, поэтому знает 
особенности и характер каж 
дой из них. Вот и сейчас, 
когда все коровы находятся 
за Велетьмой, на загонной 
пастьбе, тов. Миронова, отправ
ляясь на дойку, забирает с 
собой картофель и на полд
нях подкармливает коров. Но 
этого не делает доярка Яши
на, в результате надаивает она 
меньше Мироновой и Золоти- 
ной.

Возьмем второй пример по 
колхозу имени Свердлова. До
ярка Козлова надоила за 
год 2222 килограмма молока 
от каждой коровы и но срав
нению с прошлым годом дала 
прибавку 1053 килограмма 
молока. А доярка Большакова 
дала прибавку только 541 
килограмм. И это в то время, 
когда условия содержания и 
кормления у обеих доярок 
одинаковые. Из 6 доярок кол
хоза: Козлова, Архипова и Б а
ринова надоили от закреплен
ных за ними коров более 2 
тысяч килограммов молока, а 
остальные меньше.

Такие примеры имеются 
почти в каждом колхозе, ког
да при одинаковых условиях 
содержания и кормления на
дой получился разный. В 
чем дело? В том, что пере
довые доярки, как-то Мироно
ва, Силаева, Козлова, Мичу
рина и другие сознательно 
относятся к своему делу, счи
тают колхоз родным, горят 
желанием выполнить решения 
XX съезда КПСС не в 5 лет, 
а значительно раньше. А не
которые уже выполнили в 
этом году. Другие доярки, 
хотя и содержат своих коров 
в том же помещении, кормят 
одним и тем же кормом, поят 
той же водой, а результаты 
дают разные. Значит они ра
ботают плохо, не болеют ду
шой за развитие своего кол
хоза, не проникшее* ответст
венностью за выполнение ре
шений XX съезда КПСС.

Затем тов. Козлов говорит о 
том, что в районе имеются 
председатели колхозов и целые
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За 2100 кг молока от каждой коровы!
С районного совещания передовиков животноводства

В Москву для участия в фестивале Китайских ки
нофильмов прибыла группа киноработников Китая. На 
Внуковском аэродроме гостей встречали работники ми
нистерства кинематографии, актеры и работники печати.

На снимке: Встреча гостей на Внуковском аэрод
роме. Представители общественности вручают гостям 
цветы.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС

Богатый сибирский край ждет 
вас, молодые патриоты!

правления, которые не 
создают своим дояркам нор
мальных условий. Это особен
но относится к колхозу «Со
ветский активист», который 
получил на кая;дую корову ме
нее 1000 килограммов молока. 
Председатель колхоза тов. По
тапов редкий гость на ферме, 
с доярками не разговаривает и 
не советуется, как лучше ор
ганизовать уход и содержание 
скота. Здесь часто не хватает 
воды, в результате коровы ос
таются непоенными. Что мож
но спросить с коров в таких 
условиях? Ничего. Несмотря 
на то, что отел в колхозе был 
поздний, а коровы доят толь
ко по два литра молока. А 
вот в колхозе имени Свердло
ва, хотя отел был и поздний 
и много коров запущено, здесь 
надаивают на корову по 5 
слишним литров молока. г

Снижение надоя можно наб
людать и в других колхозах 
и это потому, что не подкар
мливают коров картофелем и 
овощными отходами, надеются 
только на выгон. Речь идет о 
том, чтобы ежедневно подкар
мливать коров, поставить уже 
сейчас их на полный рацион 
стойлового кормления, нелишая 
скот прогулкп. Только при 
этом условии мы можем повы
сить молочную продуктивность 
стада п надоить в новом году 
от каждой коровы по 2000- 
2200 литров молока.

Подробно тов. Козлов оста
новился также на откорме 
свиней. Взятое обязательство 
откормить за год 1300 голов 
свиней не выполнено. Некото
рые колхозы, как-то «Советский 
активист», «Луч», «Новый 
путь», имени Ворошилова и 
другие крайне плохо занима
ются откормом свиней, в резуль 
тате очень мало сняли голов с 
откорма и тем лишились боль
ших доходов от свиноводства. 
А вот колхозы имени Ленина, 
«Пионер», имени Сталина сня
ли по несколько десятков сви
ней с откорма, своевременно 
рассчитались с государством 
по мясопоставкам и закупкам, 
получив от этого большие де
нежные доходы.

Докладчик ставит задачу 
заниматься откормом свиней 
систематически, решать эту 
задачу так, как решалась з а 
дача по увеличению надоя мо
лока. Поэтому необходимо сей
час спланировать откорм сви
ней так, чтобы в каждом кол
хозе были созданы переход
ные откормочные группы на
1957 год, чтобы начиная с 
января можно ежемесячно сни
мать с откорма свиней. Но к 
этому делу необходимо подой
ти разумно. Надо каждому 
колхозу подсчитать, какое ко
личество ставить на откорм, 
чтобы ежемесячно по мясопос
тавкам он мог рассчитываться 
с государством свининой, и 
получать за это доход день
гами.

В заключение тов. Козлов 
остановился на подготовке к 
зимовке скота, чтобы с перво
го месяца хозяйственного года 
в животноводстве начать по
вышать продуктивность всех 
видов скота.

После д окид а развернулись 
прения. Всего выступило 10 
человек.

Председатель колхоза име
ни Свердлова тов. Гондуров 
II. В. сказал, что достигнутые 
успехи, хотя они и не п юхие, 
еще далеки от возможностей, 
которыми располагает колхоз. 
В прошлом году, когда мы < б- 
суждалп свои социалистиче
ские обязательства по живот
новодству, говорит он, многим 
казалось не иод силу их вы
полнение. Результаты Хозяй
ственного года опрокинули эти 
мнения. Мы можем добиться 
лучших показателей, чтобы 
уже в 1958 году выполнить 
задания шестого пятилетнего 
плана в области производства 
продуктов животноводства. За 
это говорят многие данные. 
Если в 1955 году колхоз по
лучил от всех отраслей 141 
тысячу рублей дохода, то ны= 
не только от реалпзацпп моло
ка мы получили 105 тысяч 
рублей. Увеличились доходы 
и от свиноводства.

Далее тов. Гондуров говорит 
о том, что их колхоз победил 
в соревновании колхоз имени 
Ворошилова и сейчас может и 
желает соревноваться с более 
сильным соперником, каким 
является соседний колхоз име
ни Ленина. Поздняковцы мо
гут многому поучиться у нас, 
а мы в свою очередь желаем 
все, что есть хорошего у них, 
взять к себе. Вернее желаем 
учиться друг у друга, чтобы 
добиться еще лучших показа
телей в яшвотноводстве.

Заведующий МТФ колхоза 
«Пионер» тов. Карпов, расск а 
зав о своих успехах, отметил, 
что работники животноводства 
горят желанием досрочно вы
полнить задания шестого пя
тилетнего плана по производ
ству продуктов животноводст
ва с гектара земельной пло
щади и решили в новом хозяй
ственном году вызвать на со 
ревнование по животноводству 
колхоз имени Ленина.

Председатель колхоза «Со
ветский активист» тов. Пота
пов И. С. сказал, что он впол
не согласен с критикой в его 
адрес и примет все меры бо
лее серьезного отношения к 
животноводству. Если в прош
лом году колхоз не имел ни 
одного килограмма силоса, то 
ныне мы заложили 35 тонн 
силосной массы для молочного 
скота, выделили по одной тон
не картофеля для подкормки ко
ров. Принимаются и другие 
меры для повышения про
дуктивности животноводст
ва.

Директор Мордовщиковской 
МТС тов. Кейстович обратил 
внимание на качественную 
уборку естественных трав, ко
торые занимают значительные 
площади в районе. Грубые кор
ма основной рацион в кормле
нии скота, но качество сена 
очень низкое, в нем до 50 
процентов преобладает клет
чатка. Почему? Потому, что 
уборка трав побтоянно затя
гивается, в чем повинны и 
колхозы и МТС.

Зоотехник колхоза имени 
Ленина тов. Широкова А. В.

отметила, что во многих кол
хозах района нет действенного 
соревнования в борьбе за вы
полнение принятых обязате
льств по животноводству. Да
лее она сказала, что мы плохо 
обобщаем опыт передовиков, 
не учим на их примере отста
ющих.

Секретарь парторганизации 
колхоза «Пионер» тов. Митин 
остановился на некоторых не
достатках, которые мешают в 
работе. Он обратил внимание 
на механизацию водоснабже
ния, осушения болот и что в 
этом вопросе МТС не оказы
вает действенной помощи.

Главный ветврач МТС тов. 
Шубин обратпл внимание на 
подготовку колхозов к зимов
ке скота и смене породности 
молочного стада в колхозах 
района.

В заключение выступил 
первый секретарь райкома 
партии тов. Самарин А. И., 
который поставил конкретные 
задачи перед участками сове
щания.

На совещании было приня
то социалистическое обяза
тельство. Затем большой груп 
пе передовиков животноводст
ва были даны ценные по
дарки.

Премии
животноводам

На состоявшемся районном 
совещании в соответствии с 
решением бюро РК КПСС и 
исполкома Райсовета за дос
тигнутые успехи в развитии 
животноводства и повышении 
его продуктивности, за добро
совестный труд премирована 
большая группа животноводов 
района ценными подарками.

В числе премированных: 
доярка колхоза имени Лени
на— Мичурина А. Ф., овцевод- 
ка колхоза имени Ленина — 
Гусева Г. С., доярка колхоза 
имени Свердлова — Козлова
В. В., доярка колхоза «Заря» 
— Маслова А. М., свинарка 
колхоза «Пионер»— Ш еронова
А. В ., председатель колхоза 
«Пионер»— Марин Н. А., дояр
ка колхоза имени Куйбышева— 
Пугачева А. И., доярка колхоза 
имени Сталина— Вандина А. II., 
свинарка колхоза имени Мо
лотова-М ураш ова В ., доярка 
колхоза имени Свердлова— 
Баринова А. И., свинарка кол
хоза «Заря» — Батарпна П. В., 
доярка колхоза имени Ильи
ча— Швецова А. В ., свинарка 
колхоза «Пионер»— Назарова 
Т. М., доярка колхоза «Путь 
Ленина»—Волкова, доярка 
колхоза «Луч» — Блохина II. М., 
доярка колхоза имени Стали
на-К арпова В. И., зав. фер
мой колхоза «Пионер»— К ар
пов И. Ф ., пастух колхоза 
имени Ленина— Лапшин А. Н., 
зав. МТФ колхоза «Новый 
путь»— Моднов М. Г., доярка 
колхоза имени Молотова— Ми
ронова Л. А., председатель 
колхоза имени Сталина—Ван
дин М. А., доярка колхоза 
имени Ворошилова— Федуло- 
ва и другие. Всего премирова
но 35 человек.„

Активно откликнулись моло
дые патриоты нашего района 
на призыв партип и ЦК ВЛКСМ 
претворить в жизнь великие 
планы шестой пятилетки. 51 
человек по комсомольским
путевкам выехали в Донбасс и 
сейчас успешно трудятся в 
шахтах. 20 м о л о д ы х
патриотов уехали покорять
богатые просторы Сибири.
Всех их воодушевляла и во
одушевляет одна великая
идея: сделать нашу Родину 
еще более мощной, богатой 
и красивой.

Молодые посланцы района 
шлют письма в райком ком
сомола, в которых они р а с 
сказывают о том, как они
приступили к работе на ш ах
тах, как их встретили ш ах
теры Донбасса Комсомольцы 
Соколов А., Стратулат Д. и 
другие сообщают, что они р а з 
мещены на хорошие квартиры 
п в начале сентября присту
пили к производственному 
обучению.

Чтобы до конца покорить 
Сибирь, сделать ее краем фаб
рик и заводов, краем новых 
городов п благоустроенных 
рабочих поселков, нужны еще 
и еще тысячи молодых, силь
ных и смелых патриотов.

9 октября должны поехать

С В О Д К А

о надое молока по 
колхозам района на 

каждую фуражную корову 
на 1 октября (в литрах)

Аси
Наименование Ои О

колхозов КЗсо «ии

Имени Свердлова 1994 157
Имени Ленина 1690 108
«Н овы й  путы 1667 138
«Пионер» 1661 127
Имени Сталина 1657 115
Имени Молотова 1628 143
«Заря» 1614 118
«Луч» 1549 100
«Заветы Ильича» 1527 147
Имени Ворошилова 1525 101
«Путь Ленина» 1462 110
Имени Куйбышева 1460 131
Имени Ильича 1349 96
«Сов. активист» 981 73

еще 20 человек из нашего 
района на строительство же
лезобетонного завода в райо
не ст. Шерстни, в 4 км. от 
города Челябинска и на под
готовительные работы по 
электрификации железных до
рог в районе станции Шуми
хи, 100 километров от города 
Челябинска.

Молодежи, изъявившей ж е
лание поехать по комсомоль
ским путевкам на новострой
ки, выдается безвозвратное де
нежное пособие в размере 600 
рублей, уезжающих с произ
водства и 300 рублей для 
временно неработающих. Кро
ме того, выплачиваются за 
время проезда суточные в раз
мере 15 рублей за сутки. 
Лица, уезжающие к месту ра 
боты, имеют право провезти 
багаж бесплатно весом до 
240 килограммов.

После И  месяцев работы 
добровольцам предоставляется 
отпуск и бесплатный проезд 
по железной дороге в любой 
конец Советского Союза.
- На строительство железо

бетонного завода и на элект
рификацию железных дорог 
могут поехать юноши и де
вушки в возрасте не моложе 
18 лет. Молодые патриоты! 
Поедем на новостройки Сиби
ри, последуем примеру своих 
товарищей.

В. Игнатов.

Редактор

С. А. КАРНАЕВ

Фабрике „Красный пряди
льщик,,— г. Муром

требуются рабочие
по специальностям: ровнични
цы, съемозаправщицы, мотал
ки, ленточницы и ученики 
этих профессий, а также тре 
буются грузчики и валичники 

Дирекция фабрики

Гр. Мичурина А. А., проживаю 
щая пос. Мордовщиково, ул. В о 
ровского, дом 9, возбуждает граж 
данское дело о расторжении бра 
ка с гр. Мичуриным А. В., п ро
живающим в г. Ленинграде ст. 
Лисий нос, Б-Проспект, дом 22/19 

кв.З.

Дело слушается в нарсуде Мор- 

довщиковского района.
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