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21 декабря Москва восторженно встретила Предсе
дателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина и Чле
на Президиума Верховного Совета СССР Н. С. Хрущева, 
возвратившихся из поездки в Индию, Бирму и Афгани
стан. Эта поездка имеет огромное историческое значе
ние для дела мира во всем мире. Итоги ее восприняты 
сотнями миллионов людей во всех уголках земного ша
ра как триумф проводимой Советским Союзом политики 
дружественного сотрудничества и мирного сосущест
вования.

Выше уровень политической 
работы среди 

животноводов
Зима — продолжительный 

и ответственный период для 
животноводства. Оттого, на 
сколько умело будет орга
низован труд животноводов 
на фермах, в основном за
висит успех в повышении 
продуктивности скота. Ны
нешняя зима началась силь
ными морозами и метелями, 
а это создает лишние хло
поты животноводам. В хо
лодные дни работникам 
ферм приходится продол
жительное время находить
ся на скотных дворах, вни
мательно следить и ухажи
вать за животными.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 
XX сьезда партии, животно
воды нашего района взяли 
повышенные обязательства 
по надою молока, выращи
ванию молодняка и по дру
гим показателям продуктив
ности общественного ж и
вотноводства.

Успехи наших животно
водов во многом'зависят от 
уровня руководства первич
ных партийных организаций. 
В нынешнем году многие 
партийные организации боль 
ше стали уделять внимания 
развитию животноводства и 
повышению его продуктив
ности. Сейчас почти на всех 
животноводческих фермах 
созданы комнаты животно
водов, красные уголки. В 
них имеются радиоприемни
ки, газеты, журналы, выве
шены областные, районные, 
колхозные обязательства и 
показатели их выполнения.

Большую помощь партий
ным организациям в прове
дении массово-политической 
работы среди животноводов 
оказывает районный партий
ный, советский актив, выез
жающий еженедельно в 
„День животновода44.

В результате улучшения 
работы с животноводами, в 
ряде колхозов заметно по
высилась ответственность за 

•состояние дел на фермах, 
вместе с этим улучшились 
и результаты по продуктив
ности скота. Достаточно 
сказать, что за октябрь, но
ябрь и половину декабря 
надоено молока в два раза 
больше, чем в прошлом го
ду за этот же период.

Однако следует отметить, 
что некоторые партийные 
организации не перестроили

свою работу, не изменили 
отношения к животноводст
ву и, осрбенно, к работни
кам этой важной отрасли 
сельского хозяйства.

Колхоз имени Молотова 
является одним из отстаю
щих по надою молока. Ж и
вотноводческие фермы в те
кущем году имеют доста
точное количество кормов, 
но результаты по продук
тивности молочного скота 
ниже, чем в других колхо
зах района. В чем дело? 
Дело, оказывается в том, 
что правление колхоза все 
еще недостаточно занимает
ся животноводством, а пар
тийная организация стоит в 
стороне от этого большого 
и важного дела. На одном 
из партийных собраний, об
суждая вопрос о состоянии 
зимовки скота, было отме
чено, что секретарь партор
ганизации тов, Кузнецов на 
фермах бывает редко, а ес
ли и бывает, то с животно
водами не беседует, не при
слушивается к их голосу. 
На этом же собрании было 
решено прикрепить на фер
мы агитаторов. На самом 
же деле ничего подобного 
не было сделано. С живот
новодами руководители кол
хоза встречаются только в 
пятницу—в „День животно
вода44. Зайдите в обычный 
день, вы увидите здесь мно
го беспорядков: двери во
дворах не закрываются, во
да в кадках замерзает, мно
го сена втаптывается в ноги 
скотом.

На низком уровне массо
во-политическая работа сре
ди животноводов стоит в 
колхозах „Советский акти
вист44 и „Путь Ленина*.
Почетная задача партийных 

организаций, сельских ком
мунистов — повысить уро
вень массово-политической 
работы среди животноводов, 
улучшить руководство со
циалистическим соревнова
нием.

Партийные организации 
не должны довольствовать
ся только проведением „Дня 
животновода44. Необходимо 
вести повседневную работу 
с работниками ферм, моби
лизовать их* на трудовую 
активность, на решение 
главных задач в подъеме 
животноводства.

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Г
С VI сессии райсовета

Состоявшаяся 20 декабря 
шестая сессия районного Совета 
депутатов трудящихся обсуди
ла следующие вопросы: «0 ме
рах повышения продуктивно
сти общественного животновод
ства в 1955-1956 годах», «0 
работе постоянной комиссии 
райсовета по здравоохранению», 
организационный вопрос.

С докладом по первому воп
росу выступил директор Мор- 
довщиковской МТС депутат Му- 
рахтанов А. Г.

Отметив некоторые дости
жения по развитию обществен
ного животноводства и повы
шению его продуктивности, 
докладчик остановился на не
достатках в этом вопросе. Он 
сказал, что низкая продуктив
ность скота в колхозах объяс
няется поверхностным руко
водством райисполкома, МТС 
правлений колхозов и сельсо
ветов делом развития общест
венного животноводства. Руко
водители колхозов п сельсове
тов редкие гости на фермах 
и особенно на тех, которые на
ходятся не на центральной 
усадьбе колхоза. А что значит 
не бывать руководителю кол
хоза на животноводческих фер
мах? Это значит, не знать, 
как идут дела на фермах, ка
кое состояние животноводче
ских помещений и скота, как 
расходуются корма, какая про
дуктивность скота, как постав
лен учет продуктивности и т. д.

И вот когда многие руково
дители колхозов изменили свое 
отношение к животноводству, 
стали чаще бывать на фермах, 
больше- работать с животново
дами, помогать им и т. д., поя 
вились успехи. Так, например, 
за ноябрь и декабрь в теку
щем году получено молока в 

[три раза больше по сравнению 
с этим ж е периодом прошлого 
года.

Далее тов. Мурахтанов гово
рит о необходимости Создания 
прочной кормовой базы и 
строительства типовых живот
новодческих помещений, о пол
ной механизации ферм, об 
улучшении племенной работы 
и т. д.

С содокладом по первому воп
росу выступил председатель се
льскохозяйственной комиссии 
депутат Козлов Я. А.

В прениях по первому воп
росу выступило 13 человек.

Депутат Кузьмина М. М. 
(Монаково) отметила, что ру-

ОБ ОТКРЫТИИ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Открытие четвертой сессии Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик состоит
ся 26 декабря с. г. в зале заседаний Верховного 
Совета СССР в Кремле.

ководптели колхоза «Путь 
Ленина» неудовлетворительно 
занимаются животноводством, 
очень плохо беспокоятся за
готовкой кормов детом, что 
серезно влияет на продуктив
ность. Особенно мало правле
ние колхоза обращает внима
ние на работников животно
водства, не оказывает им по
мощи. Дело доходит до того, 
что бригадиры колхоза не хо
тят даже выделить им лошадей 
для подвозкп дров.

Депутат Бандин М. А. 
(Б-Окулово) критиковал райис
полком за то, что он неправи
льно распределяет концентра
ты по колхозам. Наш колхоз,— 
говорит он, —сдает и продает 
государству больше всех моло
ка и мяса, однако концетратов 
нам выдают меньше всех или 
вообще не дают.
. Далее он сказал, что, зани

маясь животноводством, обра
щать внимание необходимо на 
полеводство, вести деятельную 
подготовку к весне. Если мы 
плохо подготовимся к севу, 
значит получим низкий урожай 
зерновых, а без зерна мы не 
можем поднять продуктивность 
животноводства.

Депутат Серегин А. Д. об
ратил внимание руководителей 
колхозов на увеличение дохо
дов от животноводства. А для 
этого, говорит он, надо вести 
круглый год откорм свиней п 
нагул скота, больше сдавать 
государству молока мяса, сви
нины и других продуктов жи
вотноводства, чтобы за это 
получить деньги и 25 процен
тов от этих доходов отчислять 
для выдачи работникам живот
новодства.

Зоотехник сельхозартели 
«Заря» Городецкая С. И. 
говорила о содружестве специа
листов сельского хозяйства с 
председателем. Нужно чтобы 
руководитель колхоза больше 
советовался с зоотехником и 
агрономом. Далее она остано
вилась на разведении в колхо
зах водоплавающей птицы: гу
сей и уток.

Главаый ветврач района 
Набель Н. А. отметил, что в 
ряде колхозов недостаточно уде
ляется внимаиия воспроизводст
ву скота. В результате плохого 
кормления животных имеется 
большая яловость коров,

—На многих фермах,—гово
рит он,—не созданы условия 
для зимнего содержания скота.

На фермах нет вентиляции, 
отсутствует сухая подстилка, 
солома скармливается в непри
готовленном виде.

Главный зоотехник МТС 
Каргина А. И. остановилась 
на причинах низкой продук
тивности животноводства в рай
оне.

—В колхозах района,—гово
рит т. Каргина,—слаба кормо
вая база: нет достаточного ко
личества кукурузного силоса, 
концентратов, некоторые руко
водители колхозов несерьезно 
относились к подбору пастухов, 
мало работала с животноводами 
и плохо вели учет молочной 
продуктивности скота. Чтобы 
добиться высокой продуктив
ности, необходимо устранить 
эти недостатки. %

Депутат т. Мукина Т. И. 
критиковала руководителей кол
хоза имени Ленина за то, что 
они очень редко бывают на 
животноводческих фермах, ко
торые расположены в Кутарине 
и других отдаленных населен
ных пунктах. Председатель 
колхоза т. Салев и его замес
титель т. Кокурин плохо зна
ют положение дел на фермах, 
не интересуются жизнью ра
ботников ферм.

Председатель исполкома рай
совета т. Щеглов И. Я., от
метив недостатка в работе жи
вотноводства, остановился на 
очередных задачах по повы
шению продуктивности скота.

В первую очередь,—говорит 
он,—необходимо повысить от
ветственность у работников 
сельского хозяйства за подъем 
общественного животноводства.

Руководителям колхозов, спе
циалистам и животноводам нуж
но больше уделять внимания 
племенному делу, подбору пас
тухов, экономии кормов и ме
ханизации трудоемких процес
сов на фермах.

В прениях также выступили 
тт. Кокурятов, Чарышнев, 
Роньжев, Зинин.

Сессия приняла соответст
вующее решение.

По второму вопросу с док
ладом выступала председатель 
постоянной комиссии по здра
воохранению т. Аверина Л. А.

В прениях по этому вопро
су выступали т. Домнина и Ма- 
курин. По третьему вопросу 
сессия решила утвердить зав. 
райторготделом тов. Дем
ченко.

Дом для работников МТС
На днях сдан в эксплуата

цию для работников МТС двух
этажный дом.

В нижней части здания в 
большой комнате оборудуется 
красный уголок, несколько

комнат занято под общежитие 
механизаторов, столовую и бу
фет.

На втором этаже в простор
ных, уютных комнатах распо
ложились специалисты МТС и

работники бухгалтерии.
В новом здании устанавли

ваются телефонный коммута
тор и радиостанция «Урожай».

Г. Щмоткин.
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ДВА ИТОГА—ДВА РЕЗУЛЬТАТА
В соревнующихся колхозах

Вот уже несколько лет со
ревнуются между собой колхо
зы имени Ленина (Поздняково) 
и «Пионер» (Коробково). Это 
соревнование носит действен
ный характер. Ежегодно пред
ставители обоих колхозов при
езжают друг к другу и прове
ряют результаты соревнования, 
затем итоги широко обсуждают
ся на колхозных собраниях.

Недавно здесь были подве
дены итоги социалистического 
соревнования за 1955 год. В 
итогах отмечено, что оба кол
хоза успешно справились со 
всеми сельскохозяйственными 
работами, своевременно выпол
нили свои обязательства перед 
государством по сдаче хлеба, 
картофеля, овощей и продуктов 
животноводства. Колхозы имени 
Ленина и «Пионер» полностью 
засыпали семена зерновых и 
картофеля, обеспечили скот 
грубыми кормами и заготовили 
по 2,5—3,5 тонны силоса на 
корову. Свинопоголовье обеспе
чено картофелем и концентра
тами.

В целях повышения урожай
ности в 1955 году колхоз име
ни Ленина вывез на поля 7

тысяч тонн навоза и 1,5 тысячи 
тонн торфа, что составляет 14 
тонн навоза и 3,5 тонны торфа 
на каждый гектар. В колхозе 
«Пионер» этих удобрений бы
ло вывезено в два раза меньше. 
Этот фактор имел главное влия
ние на повышение урожайности, 
в результате колхоз имени Ле
нива собрал по 16, 4 центне
ра урожая зерновых с гекта
ра, а колхоз «Пионер»—9,3 
центнера. Однако, поздняков- 
цы мало уделяли внимания 
выращиванию картофеля и 
овощей, особенно капусты, по
этому и получили урожай этих 
культур ниже, чем коробковцы. 
Например, колхоз имени Лени
на получил урожай капусты с 
гектара 140 центнеров, а кол
хоз «Пионер»—366 центнеров.

Следует сказать, что оба 
колхоза уделяют большое вни
мание развитию общественного 
животноводства и повышению 
его продуктивности. Так, план 
роста поголовья эти колхозы 
перевыполнили по всем Еидам 
скота. Что касается продуктив
ности, то она выглядит следу
ющим образом:

Продуктивность скота
имени 
Ленина I*

Надоено молока на фуражную корову 97] л. 
Получено и сохранено телят на 100 коров 93 шт.
Получено деловых поросят на свиноматку 14,5шт.
Получено ягнят на 100 овцематок 110 шт.
Получено шерсти на овцу 3,9кг
Получено яиц на несушку 56шт.
Получено молока на 100 га земли 77,9ц.
Получено .мяса на 100 га 23 ц.
Получено свинипы на 100 га 15 ц.
Получено шерсти на 100 га 60 кг
Получено яиц на 100 га. 4500шт.

1141 л.
96шт. 
13шт.
70 шт. 
2,4кг 

18 шт. 
86,4ц.
12 ц. 
10 ц. 
50 кг 

700 шт.
Как видно из этих данных 

продуктивность животноводства 
в обоих колхозах еще очень 
низкая. Хотя колхоз «Пионер» 
получил больше молока на 
фуражную корову и на 100 га 
земельных угодий, чем колхоз 
имени Ленина, однако продук
тивность молочного стада в том 
и другом колхозах остается 
крайне неудовлетворительной. 
Если колхоз «Пионер» больше 
надоил, чем колхоз имени Ле
нина, зато допустил большой 
отход ягнят и меньше собрал 
от несушки яиц.

Обеспечение животных хоро
шими помещениями, механи
зация трудоемких работ на 
фермах — важный фактор раз

вития общественного животно
водства. Но ни в том, ни в 
другом колхозах строительству 
не придано большого значения. 
Если в колхозе «Пионер» в
1955 году построены конюшня 
на 40 лошадей и на 500 го
лов птичник, то в колхозе име
ни Ленина совсем не занима
лись строительством животно
водческих помещений. Плохо 
здесь и с механизацией тру
доемких процессов в животно
водстве.

Успешное ведение хозяйства 
зависит от денежных доходов. 
Как они выглядят в колхозах 
имени Ленина и «Пионер» 
видно из следующей таблицы:

Денежные доходы за 10 месяцев 1955 года
(в тысячах рублях) 

Имени Ленина «Пионер»
План Получ. План Получ.

на год за 10 м-в на год за 10 м-в

От животноводства 345,7 275,0 400,0 186,5
От полеводства 201,1 135,0 200,0 241,1
От подсоб, пред. 258,2 115,0 . 50,0 178,9

ИТОГО: 800,0 525,0 650,0 606,5
Из приведенных данпых вид

но, что колхоз «Пионер» по
лучил дохода значительно бо
льше, чем колхоз имени Лени
на, хотя земельных угодий у 
коробковцев почти в два раза 
меньше поздняковцев.

Главный успех дела в кол
хозе решают люди, материаль
ная заинтересованность колхоз
ников и оплата их труда.

Как же выглядит стоимость 
трудодня в колхозах имени 
Ленина и «Пионер»:

Выдача на трудодень
Имени Ленина «Пионер?
План Выдано План Выдано

Деньги 0-50 0-50 3-00 3-00
Зерновые 1,5 кг 1,58 кг 1 кг 2 кг
Картофель 2 кг 0,5 кг 8 кг 3 кг
Овощи 0,7 кг 0,3 кг 0,8 кг 0,8 кг
Сено 2 кг 2 кг 0,9 кг 2 кг
Молоко — — 0,25 кг 0,25 кг

Ценность трудодня в колхо
зе «Пионер» в двое выше, чем 
в колхозе имени Ленина. Это 
объясняется увеличением де
нежных доходов, которые и 
повышают ценность трудодня. 
А главной статьей доходов в 
колхозе является высокопродук
тивное животноводство и вот 
за увеличение этих доходов от 
животноводства надо взяться 
обоим колхозам.

Ценность труда будет выше 
там, где строго поставлен учет 
в расходовании трудодней. Ес
ли колхоз «Пионер» за год из
расходовал 70 тысяч трудодной, 
то колхоз имени Ленина более 
160 тысяч, т. е. в два с лиш
ним раза больше, тогда как 
общий земельный массив и по
головье скота превышает толь
ко в 1,7 раза, а количество 
пахотной земли одинаково.

Учет и экономия трудодней 
в колхозе «Пионер» стоит на 
высоком уровне. Здесь ежедне
вно подводятся итоги, начис
ляются трудодни за произве
денную работу и на другой 
день показатели вывешиваются 
для общего обозрения. В кол
хозе имени Ленина не было 
действенного контроля над рас
ходованием трудодней, правле
ние колхоза не интересовалось

постановкой в учете труда и 
начислением трудодней, в ре
зультате имеет место излишнее 
расходование трудодней. Чтобы 
недопускать такого положения, 
правление колхоза им. Ленина 
решило перенять и внедрить у 
себя опыт учета и организации 
труда колхоза «Пионер».

Оба колхоза решили.продол
жать соревнование, чтобы сде
лать его действенным методом 
и могучим рычагом в деле под‘е- 
ма всех отраслей сельского 
хозяйства. Колхозники решили 
чаще посещать друг друга, де
литься опытом в работе и сме
лее внедрять передовые методы. 
Большая роль в этом деле 
принадлежит партийным орга
низациям, которые являются 
душой этого соревнования. 
Особенно много делает в этом 
вопросе парторганизация кол
хоза «Пионер», секретарь парт
организации тов. Щилина.

Сейчас колхозы имени 
Ленина и «Пионер» взяли но
вые обязательства: хорошо ор
ганизовать зимовку скота и 
всесторонне подготовиться к 
весеннему севу 1956 года.

А. Мичурин, инструктор 
райкома КПСС по зоне МТС.

Советы специалиста

Как приготовить из хвои витамин »,С“
С наступлением зимы скот 

колхозов большую часть вре
мени находится в помещениях 
и меньше пользуется ультра
фиолетовыми лучами солнца. 
При недостаточности прогулок 
на свежем воздухе и светового 
фактора в помещениях, при 
частичном недостатке витами
нов в кормовых рационах у 
животных могут отмечаться яв
ления авитаминоза.

И вот, чтобы восполнять 
недостающее количество вита
минов нужно использовать 
хвою сосны и ели, которые

очень богаты витамином «С». 
Причем в зимний период они 
богаче им, чем летом. Так, 
нааримор, в ноябре-декабре со
держание витамина «С» дости
гает 0,25-0,27 процента, а в 
июле-августе 0,12-0,15 процен
та. В молодой хвое витамина 
«С» меньше, нежели в. старой, 
причем содержится он только 
в иглах, а не в ветках.

Как же приготовляется хвой
ный настой ? Для изготовления 
настоя берется хвои сосны 15 
килограммов и 50 литров во
ды. Всю эту массу кипятят в

течение 20-30 минут, после 
чего процеживают и дают жи
вотным. А для улучшения вку
совых качеств прибавляют 200 
граммов разведеной соляной 
кислоты. Приготовленный нас
той можно давать телятам по 
200 граммов, поросятам—50- 
100 граммов, слабым животным 
—по 1-1,5 литра.

Хвоя для птицы является в 
зимний период также дополни
тельным кормом. Для перера
ботки отбирают наиболее зеле
ные и богатые иглами «лапки», 
которые измельчают на отрезки 
длиной до 3-5 миллиметров 
через соломорезку или острой 
сечкой. Измельченную массу 
просеивают через ручное сито

с диаметром отверстий в 2-3 
миллиметра. Отсеянная готовая 
к скармливанию хвоя имеет 
вид желто-зеленого цвета по
рошка с ароматным смолистым 
запахом.

Во избежании потерь вита
мина, измельченную массу сле
дует скармливать птице не 
позже 15-30 минут после при
готовления. Дозы для кур—7 
граммов наголову, уток —15 
граммов и гусей—30 граммов 
на голову.

Хвоя скармливается во влаж
ных мешанках и оказывает 
хорошее действие на нормаль
ное состояние, хорошую яйце
носкость и выводоспособвость.

А. Павловский, ветврач.

Кем быть?
Повестка дня комсомольского 

собрания 10 «В» класса Мор- 
довщиковской средней школы 
была необычна: «Кем быть?.» 
Такой вопрос встает перед 
каждым выпускником школы 
и законно волнует каждого 
юношу и девушку. И вот, что 
из себя представляет та или 
иная профессия, комсомольцы 
и решили поговорить на своем 
собрании. А для того, чтобы 
оно прошло интересным, на 
собрание пригласили представи
телей различных профессий: 
хирурга . районной больницы 
тов. Дыдыкина С. А., инжене- 
ра-электрика тов. Парамонова
С. И., учительницу тоз. Фоки
ну А. И. и главного агронома 
Мордовщиковской МТС тов. 
Снежкина А. И.

Приглашенные товарищи под
робно рассказали о своей про
фессии и почему каждый из 
них избрал ее. Они рассказали 
комсомольцам о том, что в на
шей стране почетна и нужна 
каждая специальность, что 
каждый молодой человек в на
шей стране найдет место, где 
можно приложить свои способ
ности, а для этого не обязатель
но идти в высшее учебное за
ведение. Чтобы быть, напри
мер, мастером высокого урожая 
или знатным животноводом, 
можно сразу после окончания 
средней школы идти работать̂  
в колхоз. Здесь же можно 
быть и электриком. Такая 
специальность имеется теперь 
в каждом колхозе.

Т. Сысоева, секретарь 
комсомольской организации

Семинар 
пропагандистов

* В партийной библиотеке рай
кома КИСС состоялся трехднев
ный семинар пропагандистов 
сети партийного просвещения.

Участники семинара прослу
шали ряд лекций: «Стратегия 
и тактика КПСС в борьбе за 
победу социалистической, рево
люции»; «Марксистско-ленин
ское учение о диктатуре про
летариата и социалистической 
революции»; «Стратегия и так
тика Коммунистической партии 
в первой русской революции»; 
«Основные принципы внешней 
политики СССР»; «Бирма»; 
«Итоги 1955 сельскохозяйст
венного года и перспективные 
планы колхозов»; «Работа,с 
книгой и составление конспек
та»; «Как пользоваться доку
ментами при изучении мате
риала в политшколах и круж
ках» и другие.

Пропагандист тов. Баденков 
Я. С. выступил с лекцией: 
Как я буду проводить заня
тие по теме «Социалистическая 
индустриализация страны» и 
пропагандист тов. Скиба Б. А. 
—Как я буду проводить заня
тие «Успехи Китайской Народ
ной Республики в строитель
стве социализма и их значение 
для укрепления мира».

Семинарские занятия прош
ли организованно, живо, инте
ресно,

И. Казнин, пропагаадист 
райкома КПСС.
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