
19 апреля 1957 г. №  47 (3296) КОММУНАР 3 стр.

ЗА ТЫСЯЧУ ЛИТРОВ МОЛОКА от  к о р о в ы  в  с т о й л о в ы й
ПЕРИОД, ЗА ДВЕСТИ ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ В АПРЕЛЕ

С О Р Е В Н У Ю Т С Я
С О С Е Д И

Спустя три месяца
Хорошая традиция устано

вилась у двух соседей—кол
хозов «Призыв Сталина» и 
имени Ворошилова. Соревнуясь 
друг с другом, животноводы 
этих артелей периодически 
собираются вместе, обсуждают 
результаты своего труда, со
ветуются, как лучше и быстрее 
развивать общественное жи
вотноводство.

Такое совещание проходило 
три месяца тому назад в Ро- 
стиловском клубе. Тогда меж
ду доярками завязался ожив
лённый обмен опытом; вороши- 
ловцы рассказали соседям о 
передовых методах труда, вы
ступили и специалисты.

За время, прошедшее после 
того совещания, доярки из 
«Призыва Сталина» упорно 
стремились выйти в число пе
редовиков. За шесть месяцев в 
колхозе надоено от каждой 
коровы на 242 литра больше, 
чем за то же время прошлого 
года.

Недавно животноводы обоих 
колхозов снова собрались вме
сте, чтобы подвести итоги со
ревнования, поговорить о завер
шении зимовки. Но прежде 
чем придти в клуб, гости из 
«Призыва Сталина» зашли на 
ферму д. Барсагино.

— Коровы здесь лучше со
держатся, чем у нас, хотя 
помещение намного хуже, — 
с ноткой зависти говорит 
председатель «Призыва Стали
на» тов. Буслаев своим жи
вотноводам.

... До ворошиловцев им, ко
нечно, ещё далеко, но как пой
дет соревнование — покажет 
время. Ведь за пятидневку с 
10 по 15 апреля в «Призыве 
Сталина» надоено 44 литра 
молока от коровы, то есть 
меньше ворошиловцев только 
на 1 литр.

Честь и слава 
передовикам

Клуб заботливо украшен. На 
иенах — показатели работы 
колхоза, красочные диаграммы 
я стенды. На сцене алое полот
нище с надписью: «От хлеборо
бов Бородинского района Одес
ской области». Это знамя в 
знак дружбы преподнесли во- 
рошиловцам украинские това
рищи на недавнем районном 
совещании животноводов.

Председатель колхоза тов. 
Саранский в своём докладе 
говорит о 1957 годе, как о 
переломном в производстве ос
новных продуктов животновод
ства—мяса и молока. Он бла
годарит доярок за большие

труды; за шесть месяцев в кол
хозе надоено по 1.135 литров 
молока от каждой из двух
сот с лишним коров. Первое 
место по колхозу з а н я л а  
бригада №  1, где надоено 
уже теперь 1.590 литров, то 
есть на 275 литров больше, 
чем в прошлом году за этот 
же срок.

Попрежнему впереди всех 
доярок области идёт доярка 
этой бригады А. Пылаева. Поч
ти 2.000 литров молока на 
корову получила она за шесть 
месяцев! Следом за ней, по 
пятам, идёт В. Голикова.

Хороших успехов достигли
A. Зорина и молодые доярки
B. Торлопова, Ф. Смолина, В. 
Крупнова, М. Глоткнна, Р. По- 
лячкова.

О достижениях доярок кол
хоза «Призыв Сталина» рас
сказала зоотехник 3. II. Но- 
чевалова.

— В апреле мы должны во 
что бы то ни стало надоить 
от каждой нашей коровы не 
менее, чем по 270 литров мо
лока,— сказала она.

Дело не только 
в больших надоях
— Мы добиваемся хороших 

надоев, но это не значит, что 
мы должны на этом успокаи
ваться, —  говорит тов. Са
ранский,— У нас ещё много и 
недостатков в работе.

Несмотря на высокие надои, 
колхоз ещё мало получает до
ходов от животноводства из 
расчёта на 100 гектаров зе
мельных угодий; очень низка 
жирность молока и мало в 
колхозе производится мяса, 
шерсти, яиц.

Оплата труда доярок в кол
хозе не поставлена в за
висимость от жирности молока, 
а зависит только от его коли
чества. Это намного снижает 
эффективность работы живот
новодов.

Кроме того, много продук
ции уходит на внутрихозяй
ственные нужды. Тов. Саран
ский предлагает сократить до 
120 литров норму выпойки 
молока телятам,предназначен
ным для откорма, а не для по
полнения стада. Это мероприя
тие высвободит дополнитель
ные резервы для увеличения 
дохода.

Тов. Саранский наметил так
же пути увеличения производ
ства мяса в колхозе. Быстро 
удвоить производство мяса в 
колхозе можно за счёт роста 
привеса молодняка, а также 
за счёт откорма свиней.

2.700 гектаров земли— это 
не шутка, и получить с каж
дого гектара как можно боль
ше молока, мяса, яиц—вот за
дача, стоящая теперь перед 
колхозниками колхоза имени 
Ворошилова.

Апрель, май— самые 
трудные месяцы

Очень взволнованным было 
выступление бригадира моло
дёжной фермы дер. Скородум- 
ка А. К. Жуковой.

— Обидно, что молодёжная

ферма пока на втором, а не 
на первом месте по надоям,— 
говорит Жукова,— но мы по
стараемся в апреле—мае до
гнать ферму № 1.

... Такой огонёк, такой за
дор соревнования чувствуется 
у всех выступающих. Не ус
тупить своему соседу по фер
ме, по колхозу, по району и 
даже соседу по области — вот 
главное в стремлениях прос
тых и трудолюбивых людей 
колхоза имени Ворошилова.

Позади шесть трудных меся
цев зимовки. Но, пожалуй, 
только теперь прпходят настоя
щие трудности.

Главный зоотехник МТС тов. 
Виноградов советует колхозни
кам как лучше завершить зи
мовку, чтобы сохранить пого
ловье и не допустить сниже
ния надоев.

Необходимо выявить резер
вы грубых кормов, закупить 
картофель. Может быть, целе
сообразно будет взять часть 
сена от лошадей, изыскав для 
конского поголовья фураж. 
Нужно усилить минеральную 
подкормку. Применять для 
кормления коров обрат; ведь 
запаренные и облитые обра
том колос, солома по своим 
качествам почти равны силосу.

Ежедневно практиковать про
гулки животных на свежем 
воздухе, это повышает бод
рость, аппетит и общее состоя
ние животных; компенсируется 
и недостаток витаминов в кор
мах. Кроме того коровы бу
дут постепенно привыкать к 
пастбищному содержанию.

#  # *

Совещание закончилось вру
чением подарков лучшим жи
вотноводам обоих колхозов— 
В. Новиковой из колхоза «При
зыв Сталина», А. Пылаевой 
из колхоза имени Ворошилова 
и многим другим.

Вот к сцене смущённо под
ходит паренёк Р. Козин. Он 
славно трудился, ухаживал за 
телятами, и теперь правление 
колхоза премирует его нарав
не с доярками.

После совещания животно
воды заходят в буфет, ожив
лённо толкуют на улице. А 
вечером они были на концер
те, в кино. Вот только в клу
бе пока тесновато. Но, конеч
но, будет у ворошиловцев и 
хороший просторный клуб, и 
ещё многое другое, лишь бы 
работа спорилась, лишь бы ру
ки трудились.

В. Белов.

Доярки, получающие от новотельных 
коров не менее пуда молока в сутки

76. БОБРЕНЁВА Александра Александровна— совхоз 
«Плоское» — 17,7 килограмма.

77. ПАНИНА Мария Николаевна— совхоз «Плоское»,
—  18 килограммов.

78. ЧЕСНОКОВА Зоя Васильевна— совхоз «Плоское»,
— 18,5 килограмма.

79. ЛЮБИМОВА Евдокия Николаевна— совхоз «Пло
ское»,— 16 килограммов.

80. СОКОЛОВА Антонина Михайловна— совхоз «Пло
ское»,— 17 килограммов.

81. АРИСТОВА Надежда Ивановна — совхоз «Пло
ское»,— 17 килограммов.

82. КОЗИНА Лидия Ивановна— совхоз «Плоское»,— 
17 килограммов.

Итоги соревнования комсомольско-молодёжных ферм
Бюро РК ВЛКСМ подвело 

итоги соревнования комсомоль
ско-молодёжных ферм района 
за март. Первенство присуж
дено молодёжной ферме дер. 
Скородумка колхоза имени Во
рошилова. Доярки этой фермы 
получили за месяц по 279 
литров молока на корову, пе
ревыполнив план надоя.

В целом комсомольско-моло
дёжные фермы района за март 
значительно улучшили свою 
работу. Если в феврале 9 мо
лодёжных ферм не выполнили 
месячный план надоя, то в 
марте не выполнили план 
только 3 фермы — деревень 
Фомское и Попово колхо
за «Северное сияние» и дер. 
Артёмово колхоза имени 28 
стрелкового полка.

Секретарям комсомольских 
организаций и работникам этих

ферм нужно устранить имею
щиеся недостатки и в апреле 
выйти в число передовиков.

Бюро РК ВЛКСМ особо отме
тило работу комсомольско-мо
лодёжных ферм д. Питеримка 
колхоза «1-е Мая», Заболот
ского сельсовета, и д. Почат- 
ково колхоза «Красный Ок
тябрь». Если в феврале эти 
фермы не выполнили плана, 
то в марте они перевыполни
ли его на 66 литров.

Бюро РК ВЛКСМ рекомен
дует всем молодёжным фер
мам, выполнившим месячный 
план надоя молока, поднять 
на фермах Красный флаг и 
выражает уверенность, что 
комсомольские организации 
используют все внутренние ре
зервы для успешного завер
шения зимовки скота.

О д н и  р а
Было время, когда молочно

товарная ферма колхоза «1-е 
Мая», Заболотского сельсовета, 
славилась высокой продуктив
ностью. Доярки получали в год 
до двух тысяч литров молока 
от коровы. В последние годы 
удои ежегодно падают. За 
шесть месяцев нового хозяй
ственного года надоено по 521 
литру молока от коровы.

Основная причина этого за
ключается в том, что председа
тель колхоза Л. Седов, зоотех
ник А. Богословский и ветра- 
ботник В. Грязнова очень ма
ло проявляют заботы о живот
новодстве. Партийная органи
зация дважды ставила вопрос 
о ходе зимовки на партийном 
собрании, но дело до конца не 
доводила. Решения оставались 
на бумаге.

А картина довольно непри
глядная. Распорядок дня на 
фермах не соблюдается. Учёт 
молока запущен. Выпойка мо
лока телятам также не нор-

3 г о в о р ы
мирована. В колхозе создалось 
чрезвычайное положение с кор
мами. Так как только лоша
дям перекормлено 18 тонн се
на, грубых кормов по Невер- 
кову и Питеримке осталось Есе- 
го на несколько дней. Скот на 
всех дворах, кроме Неверкова, 
поят два раза в сутки. В по
мещениях грязно.

Не все доярки любовно уха
живают за животными. А. Смир
нова, В. Частухина, Н. Тихо
мирова всю зиму не чистили 
коров.

— Вот пойдут на пастбище, 
— заявляют они,—дождём вы
моет.

В деревне Питеримка сами 
доярки оборудовали красный 
уголок. Однако, здесь с ними 
никакой ра б о т ы  не прово
дится.

Все эти недостатки привели 
к тому, что в колхозе получа
ют низкие удои.

Ю. Кукушкин.

ПОКАЗАТЕЛИ НАДОЯ МОЛОКА ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА 
15 апреля 1957 года (в литрах на корову)С 10 по

им. Молотова, Заем. с|с 
им. Ворошилова 
„Память Ленина*
.Призыв Сталина* 
им. Кирова, Заем. с]с 
„Знамя труда" 
„Организатор* 
.Комсомолец*
„Коммунар"
им. Сталина, Обнор. с|с 
„Привет* 
им. Маленкова 
„Путь Ильича* 
им. Хрущёва 
.Красная звезда* 
им. 28 стрел, полка 
им.Молотова, Обнор. с|с 
им. Калинина

50 им. Будённого
45 им. Сталина, Перц. с|с
44,5 „Сталинский призыв*
44 „Трудовик*
43,3 им. Тимирязева
42 „Путь Ленина"
39 „1-е Мая*, Новое. с|с
38,5 им. Андреева
38 им. Жданова
36 „Красное знамя*
34 „Аврора*
33,5 „Победа*
33 „Путь к социализму*
32,5 „Красный Октябрь*
32,5 им. Мичурина
32 „Бортниково*
32 „Ударник*
31,5 им. Кирова, Шильм. clc

31,5
30
30
29.4 
29 
28 
28
27.5 
27
26.5 
26 
25,2
25.1 
25 
25 
24
23.1 
23

„Возрождение*, Гряз. с)с 22,5
.1-е Мая*, Забол. clc 22
„Дружба* 21,2
им. Красной Армии 20,5
„Завет Ильича* 20,3
им. 17 партсъезда 20,3
„Возрождение*, Окт. clc 20,1
„Северное сияние* 20
„Свобода* 20
„Красный Север* 18
„Северная заря* 18
„Заветы Ленина* 17,7

Итого по зоне 
Нефёдовской МТС: 36
Итого по зоне 
Грязовецкой МТС: 28,5

Администратор
Прямоугольник


