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СКАЗАЛИ ДОГОНИМ— ЗНАЧИТ ДОГОНИМ!
4 *  *За 7 месяцев 101 центнер молока на 100 га сельхозугодий

их
Я61

задачу, поставлен- 
Центральным Комитетом 

в ближайшие годы рез- 
увеличить производство про- 
'ов животноводства, работ- 

аолочнотоварных ферм 
за «Большевик» взяли 

лельство уже в нынеш- 
году надоить на 1 фураж- 
корову по 3200 литров мо- 

или получить на 100 га 
озугодий 184 центнера.

¡¡зятое обязательство работ- 
животноводства подкреп- 
дедами. За 7 месяцев ны- 

его хозяйственного года 
ка ж д у ю  фуражную корову 

получено по 1749 литров 
что составляет 101 

ер на 100 га сельхоз-

Звачитсльное повышение 
з.одуктивностп молочного ско- 
я достигается в совхозе в 

льтате хорошо поставлен- 
пломенной работы. Из го- 

в год здесь ведут работу' 
я отбору и выращиванию те- 
м от наиболее высокопродук- IX коров и заменяют ими 
шопродуктивный скот. 
Наибольших надоев молока 

(01X03 получает в пастбищный 
териод. Так, например, за пять 
шцев стойлового содержа 
ш на каждую -фуражную ко
лу было получено 1075 лит- 
?)В молока, а за июнь и июль 
•цоили 074 литра. Конечно, 
ч повышение иродуктивио- 
л дойных гуртов влияет со
знание их и больше всего-- 
ириение. Справедливо гово- 
ат, что у коровы молоко на 
ше. Вот характерный прп- 
кр:до 1 августа здесь подкарм-у 
швали коров концентрирован- 
эшв кормами по 1,5 к г на 
голову и получали в день до 
В,5 центнера молока. С 1 ав- 
зста концентрированных кор
ив в совхозе не стало и на
га снизились примерно до 35 
каперов молока в день.
№к же в совхозе содержат 

в летний период? Здесь 
•»го 356 фуражных коров, 
■взбиты они на 4 гурта. За 
«»дым из них закреплено от- 
: льное пастбище, которое 
$бито примерно на 5—6 за- 
:®ов. В одном загоне пасут 
зва—три дня, так что живот

ные всегда получают сЬежую 
траву. На пастбищах трех гур
тов имеются хорошие водоемы 
с проточной водой, а для чет
вертого гурта, в котором на
ходятся нетели для ремонта 
стада, воду подвозят бензо
возом.

Гурты обеспечены летними 
лагерями, которые по устрой
ству весьма просты. Это за
гон, огороженный двумя жер
дями. К нижним жердяи при
креплены цепи (привязи для 
коров). Здесь же, снаружи, 
стоят колоды, в которые кла
дут соль, концентрированные 
корма и зеленую подкормку 
(вико-овсяная, горохо-овся
ная смеси).

Скот непрерывно на пастби
ще находится примерно 16— 17 
часов, в том числе пять часовПроверяемвыполнениевзягпЫхобязательств
в ночное время. Утренняя дой
ка начинается в 4 утра, обе
денная в 12 и вечерняя в 7 
часов. Доят доярки вручную.

Как и во всяком деле, ус
пех в борьбе за повышение 
продуктивности скота решают 
люди. В совхозе выросли заме
чательные животноводческие 
кадры. Депутат сельского Со
вета доярка Екатерина Заха
ровна Кокарева пользуется в 
совхозе заслуженным уваже
нием. За 7 нрошедших меся
цев она надоила на фураж
ную корову по 2109 литров 
молока. Бригадир дойного гур
та № 1 доярка Эрна Иванов
на Фензель надоила за этот 
же период по 1964 литра мо
лока на корову. Доярка гурта 
№ 2 тов. Крюкова надоила за 
7 месяцев 2085 литров, а за 
июль—401 литр.

Весь свой опыт, умение от
дал делу увеличения продук
тивности молочного стада 
пастух дойного гурта № 1 
Иван Фензель. Среднесуточный 
удой за июль от 95 коров

его гурта составляет по 11,3 
литра.

Весь летний период работ
ники животноводства нахо
дятся и живут вблизи летних 
лагерей, в специально обору
дованных для жилья вагончи
ках.

В каждом из них есть обо
рудованные красные уголки, 
где имеется наглядная аги
тация, библиотеки-передвижки, 
газеты. Агитаторы - учителя 
тт. Бархатов, Петрова и дру
гие проводят с животноводами 
беседы, обсудили все послед
ние Постановления ЦК КПСС, 
выпускают «боевые листки».

В вагончиках всегда висит 
распорядок дня работы, раци
он кормления животных, еже
дневный план надоя молока 
на месяц, показатели по на
доям 5а день,'за декаду, ме
сяц, квартал с нарастающим 
итогом, бюллетень соревнова
ния. Дояркп гуртов, стоящих 
неподалеку друг от друга, об
мениваются опытом работы.

Дирекция совхоза, партий
ная и профсоюзная организа
ции систематически занимают
ся вопросом социалистическо
го соревнования. Ежемесячно 
по совхозу подводятся итоги 
работы и выпускается бюлле
тень соревнования. Передовым 
дояркам вручаются переходя
щие красные флажки. Имена 
лучших животноводов зано
сятся в совхозную Книгу по
чета.

Повседневная забота о быте, 
об удовлетворении культурных 
запросов, р а б о т н и к о в  
молочных гуртов положитель
но сказалась на результатах 
за 7 месяцев.

Работники животноводства 
совхоза «Большевик» не удов
летворяются достигнутыми 
Успехами. Они полны решимо
сти и прилагают все силы к 
тому, чтобы в 1960 году по
лучить на одну фуражную ко
рову не менее 3700 литров 
молока.

А . Иванов.

С В О Д К А
о ходе надоя и сдачи молока государству с 5|УП1 по 10|УШ  1957 г.

(в литрах)
Наименование 

Колхозов, совхозов и М Т С Надоен
о 

на 1 ко
рову

Сдано от1 ко
ровы Наименование колхозов, совхозов и МТС Надоен
о 

на 1 ко
рову

Сдано 
от 

1 коро
вы Наименование колхозов, совхозов и МТС

СО

§  а  
8  °  
СО ж Сдано 

от 
от 1 к

оровы

"мени В орош илова  
I ф огресс“
"мени С талина 
Имени Ж данова  
•Красный с и б и р я к “ 
•Новая ж и зн ь *
■Чуть к коммунизму* 
"мени М . Горького 
•Союз строителей“ 
Имени Свердлоьа 
• 1 Мая*
Имени Б ул гани на

41,740,0 38,031,4 Имени Хрущева „Рассвет“ 31,730,6 25,727,2 Алексеевская МТС 32,3 25,339,4 38,8 Имени Буденного 30,0 25,2 Совхоз „Большевик“ 51,3 46,136,7 30,7 Имени Ленина 30,0 22,4 Белоярский совхоз 51,0 41,336,5 32,2 „Завет Ленина“ 28,4 22,6 Ояшинский совхоз 50,4 45,135,5 30,6 „Ленинец“ 27,8 22,1 „Лекрастрест* 38,2 35,535,034,934,8 28,1 „Путь Сталина* 27,4 19,6 Сокурский совхоз 38,1 31,729,230*0 Итого по колхозам 33,8 28.0 Мошковский совхоз 36,5 29,034,7 25,6 Мотковская МТС 34,6 30,7 Итого по совхозам 41,2 36,134,4 23.7 Романовская МТС 34,1 27,832,4 28,2 Елтышевская МТС 33,4 27,2 Всего по району 37,0 31,4

Ставропольский край.Три
года назад, после окончания 
семилетней школы, комсомол
ка Людмила Прасолова пришла 
работать свинаркой в откормоч
ный свиносовхоз «Ново-Алек- 
сан дровский» Ново-Александ- 
ровского района. Вниматель
но прислушиваясь к советам 
старших товарищей по работе, 
изучая передовой опыт знат
ных свинарок страны, Людми
ла добилась в прошлом году 
повышения суточного привеса 
каждой и 150 закрепленных 
за нею свиней до 670 граммов, 
а в мае месяце этого года при
вес достиг рекордной цифры- 
873 граммов в сутки.

«Два года назад,—говорит 
Л. Прасолова,—мы поили сви
ней, таская ведрами воду из 
единственного водопроводного 
крана, приходили на работу в 
3 часа утра и готовили сами 
пищу животным,- Теперь поло
жение изменилось. В каждую 
секцию свинарника проведен 
водопровод, работает специаль
ная кормокухня. Это позволи
ло каждой свинарке ухажи

вать за 130 свиньями, тогда 
как раньше на каждую из 
нас приходилось 50 животных. 
Стало больше свободного вре
мени, мы получили возмож
ность наблюдать за каждым 
животным, во время прибегать 
к помощи специалистов. Я ста
раюсь как можно разнообраз
нее составлять кормовэй ра
цион. В него входят кукуруз
ное, пшеничное, ячменное дроб
ленное зерно, силос, свекла, 
люцерна, на ночь даю дрож
жеванные корма, сдобренные 
зеленой люцерной. Корма в 
различных сочетаниях охотнее 
поедаются свиньями».

За отличную работу Л. Пра
соловой присужден вымпел 
РК ВЛКСМ «Лучшая свинарка 
района». Опыт ее работы ши
роко популяризируется среди 
животноводов. Сама Людмила 
делится опытом со своими то
варищами, часто выступает 
на совещаниях животноводов.

НА СНИМКЕ: Л. Прасолова 
(в центре) делится опытом ра
боты со свинарками совхоза 
«Ново-Александровский».

Время уборки силосных культур 
настало

Осенние заморозки в усло
виях нашего района в боль
шинстве мост наступали в 
последней пятидневке августа 
или в первых числах сентяб
ря. В эти же сроки ожидают
ся заморозки и в этом году. 
Поэтому очень важно убрать 
кукурузу до начала осенних 
заморозков и в фазе полного 
ее формирования.' Только при 
этом условии она сохранит 
все питательные вещества и 
даст прекрасный, хорошо пое
даемый животными силос.

Лучшими сроками начала 
уборки кукурузы считаются 
дни начала выметывания ме
телок. В прошлом году сред
неспелые сорта в эту фазу 
вступили 3— 6 августа, а 
позднеспелые 10—15 августа. 
Выметывание метелок в это 
же время наблюдается и в ны
нешнем году.

Среднеспелый сорт кукуру
зы «Буковинская - 41» на 7 
августа нынешнего года име

ла начало выметывания мете
лок, а числа 15— 18 этого же 
месяца в эту фазу должны 
вступить ¡позднеспелые сорта 
кукурузы. Эти сроки и опре
деляют начало уборки этой 
культуры.

Сроки уборки подсолнечника 
уже давно наступили, но кол
хозы зоны Алексеевской ма- 
шинно - тракторной станции 
медленно убирают подсолнеч
ник, медлят с косовицей этой 
культуры и в Елтышевской 
МТС.

Большие площади посева, 
силосных культур в колхозах 
и совхозах района казалось 
бы должны вызвать тревогу у 
руководителей хозяйств за 
судьбу урожая, но этого пока 
что не случилось, поэтому 
подсолнечник, не говоря уже 
о кукурузе, в ряде колхозов 
стоит еще на корню.

В. Л исовская, заведующая Мошковским сортоучастком.
Закладку подсолнечника на силос закончили

13 августа наш колхоз за
кончил косовицу подсолнечни
ка на площади 117 га.

На кукурузоуборочнвм ком
байне Давид Нау убирал в 
среднем по 10— 12 га в день.

Закрепленный за этим ком
байном шофер Виктор Зей- 
вальд на автомашине ГАЗ-51 
на расстоянии двух километ

ров от посева подсолнечника 
до силосной траншеи делал в 
день до 25 рейсов. Неплохо 
работали здесь шофера Ни
колай Залешин и Иван Сыро- 
мятов.

Г. Б узы нник,председатель колхоза имени Хрущева.


