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НА ОБЛАСТНОМ  

СОВЕЩ АНИИ ДОЯРОК ЗА 400 ТЫСЯЧ ПУДОВ
С ТРИБУНЫ СОВЕЩАНИЯ 12 и 16 н о я

Коллектив Коротовского голов 
ного маслозавода Вологодского 
„Маслосырпрома" второй год у с
пешно вырабатывает сливочное 

масло по поточной линии. К на
чалу октября он выполнил свой 
годовой производственный план. 
Вся продукция выпущена высшим 
сортом. Коллектив завода взял 
обязательство до конца года дать 
сверх годового плана 200 центне
ров высококачественного воло

годского сливочного масла.
На снимке: обработка сливоч

ного масла по поточной линии. 

Обработку ведёт помощник ма
стера Ф. А. Илюхина.
Ф ото П. Сотникова.

ЛУЧШИМ 
ДОЯРКАМ

Постановлением бюро обко
ма КПСС и облисполкома от 
10 октябри более 1650 пере
довых доярок колхозов и сов
хозов области награждены  по
чётными грамотами и ценны 
ми подарками.

★ ★ ★
Почётные грамоты и подар

ки присуждены 114 дояркам  
Грязовецкого района.

★ ★ ★
В качестве подарков доярки  

области получили 60  швейных 
машин, 100 самоваров, 2 0 0  

5 наручных часов, 75 отрезов на 
пальто, около ‘250 отрезов 
шелковых и ш ерстяных т к а 
ней на платья, 115 отрезов на 
костюмы, 50  шелковых одеял, 
200 покрывал, более 200 на
боров тканей, радиоприёмники, 
патефоны, настенные и н а 
стольные часы.

★ ★ ★
Доярки А. Г. Пылаева из 

колхоза имени Ворошилова и 
Н. Г. Люлина из колхоза име
ни Молотова, Заемского сель
совета, получили в подарок 
швейные машины. Отрезы на 
платья и костюмы вручены  
М. Н. Глоткиной из колхоза  
имени Ворошилова и Н. Н. Ш и- 
гаревской из колхоза „К р ас 
ное знам я". Доярка Е. J1 Смир
нова из совхоза „Короты гино“ 
получила в подарок самовар.

ОТСТАВАНИЕ БОЛЬШЕ 
ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ!

Открывая с о в е ща н и е ,  
п ре д сед are л ь об л и с нол ко м а 
И. А. Волков подчеркнул, 
что Вологодская область, 
некогда славившаяся произ
водством молока и масла, 
по продуктивности молоч
ного скота оказалась чуть 
ли не на последнем месте 
в Российской Федерации. 
Немало и в нашей области 
передовых животноводов, 
но их опыт распространяет
ся слабо. Не случайно в 
экономически крепком кол
хозе «Ударник» надои со
ставили за хозяйственный 
год всего 1143 килограм
ма молока от коровы. А в 
колхозе имени Молотова, 
Заемского сельсовета, по
лучено за это время 2680 
килограммов молока от ко
ровы, причём прирост на
доев составил 1603 кило
грамма молока.

— Мы решили посове
товаться с вами, — обратил
ся к дояркам тов. Волков, 
—потому что вы являетесь 
решающим отрядом труже
ников сельского хозяйства 
области. Расскажите же отк
ровенно, чго мешает вам в 
вашей работе, что нужно 
сделать, чтобы резко под
нять надои в каждом кол
хозе, на каждой ферме. От
ставание больше терпеть 
нельзя!

Доярка колхоза «Путь 
к коммунизму», Кубено- 
Озерского района С. П. Го- 
лузнна, выступившая пер
вой, заявила:

— Мы все теперь знаем, 
что молоко не только у ко
ровы на языке, но и в ру
ках доярки, и самое глав
ное — в голове председа
теля.

Эти слова повторялись с 
трибуны не раз. Колхозни
ки всё больше убеждаются, 
что колхоз может за один 
год выйти в передовые по 
надоям молока, если толь
ко правление по-настояще
му займётся животноводст
вом. Убедительный пример 
того —успехи колхоза име
ни Молотова. Но если пред
седатель и зоотехник —ред

кие гости на ферме, о чём 
с трибуны рассказала дояр
ка Надя Шигаревская из 
колхоза «Красное знамя», 
тогда дояркам трудно полу
чить высокие надои.

Критикуя таких беспеч
ных руководителей кол- 

| хозон, участники совещания 
!требовали навести порядок 
в животноводстве, чтобы 
все пятнадцать тысяч доя
рок области получили в но
вом хозяйственном году пол
торы — две тысячи кило
граммов молока от каждой 
коровы, а область выполни
ла задачу дать Родине в 
будущем году 400 тысяч 
пудов животного масла.

УЧИТЬСЯ У ПЕРЕДОВЫХ

Многие доярки заявляли 
на совещании о своём же
лании перенять опыт пере
довых животноводов, «увез
ти его в свой колхоз». Они 
внимательно слушали рас
сказы передовых доярок о 
том, как правление у них 
заботи.ся о нуждах живот
новодов, создаёт им усло
вия для работы, хорошо 
оплачивает их труд.

С интересом были выслу
шаны выступления и грязо 
вецких доярок. Доярка Н. Г. 
Люлина из колхоза имени 
Молотова, Заемского сель
совета, рассказала о том. 
как правление с приходом 
нового председателя —трид
цатитысячника Ильи Афа
насьевича Климова создало 
условия для работы доярок, 
установило хорошую до
полнительную оплату и 
доярки летом ежедневно да
вали каждой корове не ме
нее 3 5 —40 килограммов 
подкормки.

Знатная доярка В. Ф. Го
ликова из колхоза имени 
Ворошилова, надоившая за 
хозяйственный год 3162 ки
лограмма молока от каж
дой коровы, рассказала об 
увеличении дополнитель
ной оплаты для доярок.

— В прошлом году, — 
сказала она, — мы получали 
дополнительную оплату 
только за сверхплановый 
надой — 25 копеек за литр.

Нынче за каждый литр мо
лока, надоенного свыше 70 
процентов плана, выдаётся 
20 копеек, свыше 90 про
центов— 30 копеек, за каж
дый сверхплановый литр — 
50 копеек.

Ворошиловцы твёрдо ре
шили удержать первое ме
сто по области и в новом 
году. Сама Валентина Фё
доровна Голикова, напри
мер, в октябре получила 
271 литр молока от каждой 
коровы.

КЛЮЧ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
НАДОЕВ

СЛОВО МОЛОДОЙ ДОЯРКИ

На трибуне Рита Глотки-
на— молодая доярка из кол
хоза имени Ворошилова. 
Ещё школьницей она вме
сте с матерью — бригади
ром животноводческой 
бригады — постоянно при
ходила на ферму, училась

Ни одна из выступавших 
на совещании доярок не 
обошла вопрос о кормах. 
Эго и понятно. Создание 
кормовой базы за счёт 
устройства культурных  
пастбищ и за счёт исполь
зования полевых посевов и 
на подкормку и на силос — 
ключ к резкому подъёму 
животноводства.

И когда доярка колхоза 
имени Ворошилова Абро
симова Е. А. сказала, что 
у них летом 2-3 раза обиль
но подкармливают коров 
зелёными полевыми куль
турами, что на зиму запа
сён силос—в этом уже мож
но было в большой мере 
найти ответ на вопрос, что 
выдвинуло этот колхоз по

Показатели надоя молока по колхозам района
С 10 по 20 ноября 1956 года (в литрах на корову)
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им. Будённого

им. Ворошилова
им. 28 стрел, полка
„Сталинский призыв*
им. Мичурина
им. Тимирязева
.Организатор"
им. Маленкова
„Аврора"
„Путь Ильича" 
им. Кирова, Шильм. с!с 
„1-е М ая", Новое. С|С 
„Завет Ильича* 

.Комсомолец"

.Северное сияние* 
„Дружба"

о
in см

о 
и в

23

л
О  — 1

1-1 о 
О  с

25 им. Жданова

о
щ см

о
и В

9

о  12

о 
о  с

9
23 18 им. Сталина, Обнор. с|с 8,6 8,6
21 21 .Призыв Сталина" 8,5 9,5
16,2 17 .Трудовик* 8,5 8

15 15 „Привег" 8 8,4
15 15 им. Сталина, Перц. с с 8 8
15 15 „Путь Ленина* 8 8
14 14 „Свобода" 8 5
13 13 „ Красный Октябрь “ 7,5 7,5
12,5 12 „Коммунар" 7.4 9
12 12 „Заветы Ленина* 7 7,8
10 10 им. Кирова, Заем. c'i 7 7,6
10 10 им. Красной Армии. 7 7
10 10 „Победа" 6,6 7,6
10 10 „Возрождение*, Окт. clc 6,4 10
10 9,7 им. Калинина 6,2 6,5
9,4 9,4 .К расное знамя* 6 6
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„Красная звезда* 6 6

„1-е М ая*, Забол. с!с 6 6
„Путь к социализму" 5 5
им. Андреева 5 5
„Возрождение*, Гряз. С|С 4,5 4,3

им. Хрущ ёва 4,3 4,6

им.Молотова, Обнор. с]с 4 5,6

„Бортниково* 4 6
„Ударник* 3,7 4

.Красный Север'1 3 3,5

.Северная заря* 3 3

Итого по зоне 
Нефёдовской МТС: 10,8 11,4 

Итого по зоне 

Грязовецкой МТС; 9,2 9,4

За  хорошие результаты в повышении продуктивности 
молочного скота имена шести лучших доярок нашей области 
занесены в Книгу Почёта Центрального Комитета комсомола.

Молодые доярки в истекшем хозяйственном году полу
чили по 2.353—2.842 килограммов молока и достигли при
роста надоев по сравнению с прошлым годом на 1.090— 1.700 
килограммов молока от каждой закреплённой за ними коровы.

На снимке: [с л е в а  направо] А . Егорова [колхоз им. Бул

ганина, Вологодского района]; Е. Полысайлова [колхоз им. 
Будённого, Грязовецкого района]; Л. Бунина (колхоз им. 17 
партсъезда, Вологодского района]; В. Тарарышкина [колхоз 
им. Димитрова, Усть-Кубинского района]; В. Петухова [кол
хоз „Передовой", Кубено-Озерского района]; 3. Зорина [кол- ; 
хоз им. 13-й годовщины Октября, Устюженского района]. j 

Ф ото А. Жидкова.

ухаживать за коровами, 
доить их. Окончив семилет
ку, стала дояркой. Прошло 
два года. Рита — одна из 
лучших доярок колхоза. За 
год получила 3014 кило
граммов молока от коровы 
—всего на 348 килограм
мов меньше, чем лучшая 
доярка колхоза, известная 
всей области Шура Пы
лаева.

— Я хочу добиться луч
ших результатов, — заявила 
Рита Глоткина с трибуны 
совещания. — Зная, что опы
та у меня мало, я постоян
но учусь, советуюсь с зоо
техником, опытными дояр
ками. Моё обязательство на 
новый год — получить 3200 
килограммов молока от ко
ровы. Приложу все силы, 
чтобы обязательство пере
выполнить и дать как мож
но больше молока нашей 
любимой Родине!

надоям молока на первое 
место в области.

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ  
НАДОЕВ МОЛОКА!

Все участники совещания 
выражали уверенность в си
ле колхозов достичь круто
го подъёма в надое молока. 
Так, доярки нашего района 
и соревнующегося с нами 
Вологодского района обя
зались получить в новом 
хозяйственном году не ме
нее 2000 килограммов мо
лока на корову. Если в это 
верят доярки-труженицы, 
стоящие на передовой ли
нии битвы за молоко, если 
задачу удвоения производ
ства молока поставила Ком
мунистическая партия, то 
эта задача будет решена. 
Родина получит в новом 
году 400 тысяч пудов во* 
логодского масла!
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ВОЛОГОДСКОГО МАСЛА!
★ -к

УПОРНЫМ ТРУДОМ ЗЯВОЕВЯНЯ СПЯВЯ
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

День 19 ноября выдался 
особенно хорошим. Лёгкий, 
бодрящий мороеец, редкие, 
пушистые снежинки мед
ленно падают на крыльцо 
здания райисполкома. Се
годня здесь многолюдно. 
Одна за другой прибывают 
группы нарядно одетых 
женщин. Труженицы кол
хозного животноводства 
едут на третий, заключи
тельный тур областного со
вещания доярок.

Одними из первых при
шли в райисполком Анна 
Богачёва и Мария Смирно
ва—доярки колхоза имени 
Тимирязева.

— Вот какая честь нынче 
дояркам! — говорит Анна 
Александровна, садясь в 
специально поданный авто
бус.

Уважение заслуженное. 
Благодаря их самоотвер
женному труду наш район 
стал одним из передовых 
животноводческих районов 
области.

Доярки оживлённо раз
говаривают, делятся ра
достями и горестями. Вот 
группа доярок из колхоза 
«Сталинский призыв». Ли
дия Крутова рассказывает 
подругам как целыми но
чами не приходила домой 
с фермы. С гордостью ма
тери говорит она о своём 
сыне.

— Придёшь домой, а он 
уж и посуду вымоет, и в 
избе подметёт, как боль
шой.

... Автобус идёт мимо 
заснежённых полей района. 
Грязовец позади.

Счастливого пути вам, 
труженицы животноводства!

доярки побывали вечером 
в Доме офицеров, в Доме 
учителя. Коллектив само
деятельности вологодских 
железнодорожников дал 
концерты и в общежитии,где 
были размещены животно
воды.

Хорошо встретили сель • 
ских тружеников рабочие 
Вологды!

ЕЩЕ ВЫШЕ СЛАВУ  
ВОЛОГОДСКОГО МАСЛА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

У подъезда Вологодского 
облисполкома — красное по
лотнище с надписью: «При
вет дояркам совхозов и кол
хозов области!» О многом 
позаботились трудящиеся 
областного центра, чтобы 
достойно встретить своих 
гостей-доярок. Сегодня весь 
служебный транспорт отдан 
в их распоряжение.

Одна за другой убегают 
«москвичи» и «победы», 
развозящие доярок по квар
тирам и общежитиям.

Группу доярок нашего 
района тепло встретил сек
ретарь партбюро вагонного 
участка Сергей Алексеевич 
Новожилов. Рабочие вагон
ного участка подготовили 
гостям из деревни благоуст
роенное общежитие, посте
ли, бельё.

— Добро пожаловать! — 
такие слова можно было по
всюду услышать в этот день 
в Вологде.

Завтра начинается заклю
чительное совещание доя
рок, а сегодня можно отдох
нуть, сходить на концерт, 
по специальным пригласи
тельным билетам. Многие

Утром 20 ноября простор
ные залы Дворца культуры 
железнодорожников запол
нились участниками заклю
чительного совещания доя
рок центральных районов 
области.

Ещё никогда не было в 
Вологде таких больших слё
тов тружеников сельского 
хозяйства. Более полутора 
тысяч доярок присутствова
ло в громадном зале Двор
ца. Вместе с доярками при
были на совещание и пред
седатели артелей. В гости 
к вологжанам приехало не
сколько делегаций из дру
гих, соседних с нами обла
стей.

. . .  В президиуме со
вещания — представители 
Грязовецкого района: Кли
мов, Дорожкин, Румянцева, 
Шевякова.

С кратким вступительным 
словом выступил председа
тель облисполкома т. Вил
ков. Он передал сердечное 
приветствие дояркам обла
сти от обкома КПСС и обл
исполкома. Тов. Волков ска
зал об успехах, достигну
тых за последнее время на
шим молочным животновод
ством. Около 500 доярок 
нашей области надоили от 
своих коров 2 — 3 тысячи 
килограммов молока. Кол
хозы Грязовецкого района 
за один год увеличили на
дой от каждой коровы на 
504 килограмма молока.

— Эго хорошо! — говорит 
т. Волков, — но область всё- 
таки стоит на одном из по
следних мест по надоям мо
лока, и над этим следует 
призадуматься. Когда-то во
логодское масло на миро
вом рынке считалось самым 
лучшим.

Возродить славу вологод
ского масла, в ближайшее 
время догнать соседние об
ласти по надоям — вот за
дача, которую призваны ре
шить наши доярки!

сказала, что председатель у 
них занимается не живот
новодством, а другим де
лом.

Волков: Каким другим
делом?

Караваева: Выпивкой . . . 
(смех).

Волков: Как же, товари
щи, в голове у председате
ля удержится молоко, если 
там водка? (Смех).

О непорядках на фермах 
выступали многие участии 
ки совещания.

Делегат из Сокольского 
района т. Попов критико
вал областные торговые 
организации, плохо снаб
жающие колхозы всем не
обходимым для подъёма 
животноводства.

Выступивший на совеща
нии председатель Грязовец
кого райисполкома тов. Де- 
вятков отметил справедли
вую критику в адрес колхоз
ных руководителей доярки 
колхоза «Красное знамя» 
т. Шигаревской.

Тов. Девятков доложил 
совещанию, что приняты 
меры по устранению не
достатков. Налаживается 
порядок на фермах, пере
сматривается оплата труда 
доярок.

Наши доярки не подкача
ют! (Аплодисменты).

... Да, молотовцам теперь 
придётся потрудиться. Но 
они уже показали способ
ность успешно выполнять 
свои обязательства. За один 
год прирост надоев на фу
ражную корову составил 
16 центнеров молока! Од
нако, как отмечалось в вы
ступлениях делегатов, мо
локо ещё дорого обходится 
колхозу. В прошлом году 
на каждый центнер молока 
израсходовано 224, трудо
дня. В этом году себестои
мость молока снижается.

Не ударить лицом в грязь 
перед костромскими дояр
ками, надоить от каждой 
коровы по 3200 килограм
мов молока — вот за что бу
дут бороться животноводы 
колхоза имени Молотова.

НАДОИ МОЖНО ПОДНЯТЬ  
БЫСТРО

ДАВАЙТЕ
СОРЕВНОВАТЬСЯ!

О ТК УД А  ПОЯВЛЯЕТСЯ  
МОЛОКО?

— Молоко в руках дояр
ки,— говорит т. Волков,— 
но к этому нужно ещё при
бавить, что молоко и в го
лове председателя, вот по
чему мы пригласили на со
вещание и председателей 
колхозов.

Выступившая на совеща
нии доярка колхоза имени 
Калинина, Лежского райо
на, Анастасия Караваева

Выступает председатель 
колхоза имени Молотова, 
Костромской области т. Ми
левский. Он передал воло
годским дояркам горячий 
привет костромских живот
новодов. Поделившись опы
том повышения надоев, 
т. Милевский говорит:

—Давайте соревноваться! 
Мы вызываем на социали
стическое соревнование кол
хозников колхоза имени Мо
лотова, Грязовецкого райо
на. (Аплодисменты).

На трибуну выходит Илья 
Афанасьевич Климов — 
председатель колхоза име
ни Молотова.

— Вызов костромских то
варищей мы принимаем. Бе
рём обязательство надоить 
в этом году 3200 кило
граммов молока на корову

Колхоз имени Ворошило
ва занял первое место в об
ласти по надоям молока. 
Тов. Саранский, председа
тель колхоза, рассказал о 
том, как боролись колхоз
ники за 2800 килограммов 
молока от каждой коровы.

— На наших фермах 
трудится в большинстве мо
лодёжь. 17 девушек рабо
тают доярками. Большую 
роль в подъёме животно
водства колхоза играют 
партийная и комсомольская 
организации,—сказал т.Са
ранский и заверил участ
ников совещания, что в 
этом году доярки колхоза 
имени Ворошилова надоят 
не менее 3100 килограммов 
молока на фуражную ко
рову.

От имени доярок колхоза 
«Призыв Сталина» высту
пила А. Крутикова.

Опыт передовых работ
ников показывает, что на
дои молока можно удвоить 
и утроить за один год.

Грязовчане не должны 
успокаиваться.

Выступивший в конце со
вещания секретарь обкома 
КПСС тов. Власенко выра-

На первом областном слёте мо
лодых доярок, проходившем в ок
тябре текущего года, доярки В о
логодской области вызвали доя
рок Архангельской области на с о 
ревнование за получение в новом 
хозяйственном году по 3.000— 
3.700 килограммов молока от каж
дой коровы 

На снимке: соревнующиеся дояр
ки Ольга Суполова из колхоза 
„Сою з", Холмогорского района, 
Архангельской области (слева) и 
Ангелина Егорова из колхоза име
ни Булганина, Вологодского рай
она, Вологодской области.

Ф ото А. Жидкова.

> В колхозе .Коллективист", Харовского района, строится новый 
кирпичный механизированный скотный двор на сто голов крупного 
рогатого скота. Большую помощь в строительстве колхозу оказала 
бригада каменщиков и плотников комсомольцев-москвичей.

На снимке: общий вид строительства двора. Н а первом плане 

бригадир В. Г. Щаницин (справа).

Фото П. Сотникова.

зил надежду на то, что во
логодские животноводы за 
один—два года поднимут 
продуктивность молочного 
животноводства, будут да
вать молока стране в 2— 
3 раза больше чем теперь. 

★ ★ *

Честным трудом завоёва
на слава грязовецких доя
рок. Уходя из зала сове
щания, доярки обещали 
трудиться ещё лучше, ещё 
настойчивее.

Пионеры г. Вологды, при
ветствуя участников сове
щания, выразили мысль, 
общую для всех наших лю
дей:

.. .Привет большой передовым 

дояркам,
Они приехали издалека.
Для Родины нет лучшего 

подарка
Чем центнеры парного молока.

Совещание закончилось. 
Много нового, интересного 
узнали доярки на област
ном совещании.

Вечером, после совеща
ния, многие доярки полу
чили почётные грамоты и 
ценные подарки. Руфине 
Румянцевой присвоено зва
ние лучшей доярки области 
и выдана премия—патефон. 
Корнева Александра Ива
новна получила отрез из 
шёлка. Князева Апполина- 
рия—часы. Всего премиро
вано 114 доярок нашего 
района.

Вечером 20 ноября уча
стники совещания присут
ствовали на большом кон
церте. 21 ноября для об
служивания колхозных тру
жениц работали специаль
ные продовольственные и 
промтоварные магазины.

В конце дня участники 
совещания уехали из госте
приимного о бла с т но г о  
центра.

Дома ждут большие и 
трудные дела. Счастливо 
вам поработать, товарищи!

В. Белов.
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