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Великая отечественная 
Образцово провести зи- в о й н а с о в е т с к о г о народа 
мовку скота — важней- „ v 
шая хозяйственно-поли- против гитлеровской Гер-

тичсская задача мании предъявляет огром
ные требования ко всем 

отраслям сельского хозяйства, в том числе и 
к животноводству. 

Мясо, масло, молоко, кожа, шерсть нужны 
армии и населению так же, как и хлеб. Хоро
ший боевой конь «ужен нашим воинам так же, 
как и другое снаряжение. 

Большевистская партия и Советское прави
тельство уделяют исключительное внимание 
развитию общественного животноводства, 
особенно сейчас, когда потребность в продук
там животноводства, прежде всего для Крас
ной Армии, возросла. 

Постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) в марте 1942 года-«О мерах оохране-



ния молодняка и увеличения поголовья скота 
в колхозах и совхозах» дало программу даль
нейшего подъема социалистического жи
вотноводства. 

Преодолевая трудности военного времени, 
колхозы и совхозы страны добились за нынеш. 
ний тод дальнейших успехов в развитии жи
вотноводства. Однако поголовье скота растет 
недостаточно, поэтому государственный план 
развития животноводства в стране выполняет
ся неудовлетворительно. 

Большой долг перед государством у работ
ников животноводства нацией области, кото
рая в целом сильно отстает с выполнением 
плана роста поголовья скота. 

В тех колхозах и совхозах области, где уде
лялось надлежащее внимание развитию жи
вотноводства, достигнуты замечательные ре
зультаты. Так, на фермах колхоза «Красная 
звезда» Кистендейского района к 1 января 
1943 года должно быть 200 голов крупного 
рогатого скота, на 1 августа уже имелось 216. 
План выращивания свиней выполнен на 113%, 
овец—на 116%. Чабаны колхоза Шишкова и 
Корсакова прошлую весну и зиму получили от 
160 овцем1аток 207 ягнят и.полностью сохра
нили их. Благодаря отличному уходу за овца
ми, колхоз в 21/2 раза перевыполнил план на
стрига шерсти. 

Все обязательства перед государством кол-
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хоз давно выполнил и перевыполнил — более 
1500 кг. мяса сдано в счет (поставок 1943 го
да, брынзы сфто >в 4 раза больше плана, го
довой, план сдачи шерсти будет выполнен не 
менее, чем на 175%. Кроме обязательных по
ставок колхозники сдали для Красной Армии 
щюго валенок, варежек и чулок. Так помогают 
фронту патриоты колхоза «Красная звезда». 

Партийные и 'советские организации области 
должны добиться того," чтобы каждый кол
хоз, каждый совхоз не только выполнил, но и 
перевыполнил государственный план роста 
поголовья скота, Сейчас выполнение этого 
плана зависит от обеспечения теплой и сытой 
зимовки скота. 

Сохранить зимой скот,'% особенности молод, 
няк,—значит увеличить поголовье скота. Не 
оправиться с зимовкой скота — значит нанести 
огромный ущерб социалистическому животно
водству. Вот почему образцовое проведение 
зимовки скота является одной из важнейших 
хозяйственно-политических задач, стоящих пе-

v ред областью. 
Развернуть массово-по! ' Звдкяка окота будет про-

литическш рабету ведена успешно там, где 
партийные и комсомоль

ские организации, широко развернут среди ра
ботников; жив отн овод с тва массово -п о ли типе -
скую работу. 

Надо так наладить массово-политическую 
работу в животноводческих бригадах, чтобы 
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каждый работник понимал, что от его честно
го, самоотверженного стахановского труда за
висит обеспечение фронта всем необходимым, 
зависит приближение победы над врагом. 

Агитатор должен разъяснять всем р аиста-
ющим на фермах важнейшие постановления 
партии и правительства по животноводству, 
пробуждать стремление у каждого колхозни
ка увеличить продуктивность скота, дать стра. 
не и Красной Армии больше мяса, масла, мо
лока и шерсти. 

Агитатор должен внедрять передовой опыт 
стахановцев в повседневную практику работ
ников животноводства, своим личным приме
ром показывать образцы стахановской работы. 

Если агитатор поможет колхозникам про
никнуться сознанием того, что образцовое 
проведение зимовки скота есть тот же фронт, 
а колхозник, который своим самоотверженным 
трудом помогает образцовому проведению зи
мовки, есть боец этого фронта — успех дела 
будет обеспечен наверняка. 

Пробудить и воспитать это сознание в каж
дом работнике—великое дело агитатора, важ
нейшая задача ©сей массово-политической ра
боты. 

Огромное значение в постановке агитацион
но-массовой- работы имеет повседневная поли
тическая информация. Агитатор должен по
вседневно знакомить трудящихся с положени
ем на советско-германском фронте, с важней-
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шими событиями внутренней и международной 
жизни. 

Делать это можно различию': путем поста
новки докладов и лекций, путем проведения 
бесед, читки газет и т. д. Необходимо также 
организовать на ферме газетную витрину и 
устраивать выставки по отдельным вопросам. 
Например, можно подобрать из газет сильный, 
волнующий материал и фотодокументы о чу
довищных зверствах, чинимых вемецко-фаши
стскими захватчиками, о героичеокой борьбе 
нашей Красной Армии, о работе лучших жи
вотноводе в страны и т. д. 

Агитатор должен добиться, чтобы на ферме 
был оборудован красный уголок, где работни
ки животноводства всегда могли бы найти све
жую газету, нужную книгу, где .вьшешизались 
бы показатели работы животноводческой бри
гады, стенная газета и т. д. 

Важнейшим оружием в руках агитатора яв
ляется газета. Читку газет агитатор должен 
проводить ежедневно. Прежде чем проводить 
громкую читку газеты работникам фермы, аги
татор должен сам прочитать газету и выбрать 
из нее самое важное и интересное. 

В первую очередь следует зачитывать сооб
щения Советского Информбюро, материалы с 
фронтов отечественной войны, о зверствах 
н грабежах гитлеровцев во временно захва
ченных ими советских районах. 

В развернувшейся в связи с прочитанным 
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беседе агитатор должен поставить на обсуж
дение вопросы производственного порядка. 
Задача заключается в том, чтобы все военные 
события, международный и внутренний обзоры 
умело связывать с работой животноводческой 
фермы и каждого колхозника в отдельности. 
Бее должны видеть в своем труде частицу ве
ликого дела борьбы против гитлеровской Гер
мании. 

При каждой читке агитатору следует оста
навливаться также на работе по животновод
ству в других колхозах своего района. 

Желательно, чтобы во время бесед заслуши
вались краткие сообщения колхозников о их 
работе, о выполнении плановых заданий и об
суждались практические предложения об 
улучшении работы фермы. 

Наряду с читкой газет следует также про
водить громкую читку книг и брошюр по 
вопросам текущей политики, по вопросам 
животноводства, художественной литературы 
и т. д. Необходимые книги можно всегда най
ти в избе-читальне ил» в районной библиотеке. 

Агитатор может и должен организовать 
для работников фермы проведение постоянных 
бесед и докладов по вопросам текущей поли
тики, о героическом' прошлом русского на
рода, об опыте лучших животноводов нашей 
страны и т. д. Не все беседы сможет провести 
сам агитатор. Для проведения бесед о герои
ческом прошлом русского народа, о наших ге. 
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роических предках можно привлечь учителей, 
для проведения бесед об опыте стахановце® 
животноводства можно привлечь зоотехника, 
ветврача или агронома. Одним еловом, посове
товавшись с парторганизацией, агитатор всегда 
сумеет найти нужных для проведения'той или 
иной беседы людей. 

Огромную роль в массово-политической ра
боте должна сыграть стенная газета. Агита
тор обязан помочь редколлегии (регулярно вы
пускать стенную газету, в которой должна 
широко освещаться вся производственная 
жизнь животноводческой бригады. 

Если газета будет выходить регулярно и на 
страницах ее будут (Освещаться насущные во
просы колхозного животноводства, то она 
окажет большую помощь в улучшении работы 
фермы. 

Редколлегии необходимо добиваться, чтобы 
газета стала действенной, создать актив 
стенкоров, с помощью которым стенгазета 
сможет сурово бичевать недостатки, показы
вать опыт передовиков и на их примере учить 
отстающих. 

Агитатор животноводческой бригады вы
полнит свою ответственную роль только при 
том условии, если он хорошо будет знать лю
дей, работающих в животноводстве, сумеет 
окружить себя активом из колхозников и кол
хозниц, будет опираться на передовиков и в 
то ще время будет сам показывать пример 
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честного и добросовестного отношения к об
щественному труду. 

Такой агитатор, обеспечивая выполнение 
постановлений партии и правительства, будет 
верным помощником местной партийной орга
низации. 
п ,-„„,,„,,,., ,.„,.„-,,„ Агитатор должен явить-
Организэнать «щпли- к 

стическое соревнование с я организатором социа
листического соревнова

ния работников животноводства, добиться, 
чтобы все работники животноводческих ферм 
стали участниками Всесоюзного социалистиче
ского соревнования. 

Инициаторы этого соревнования, колхоз
ники артели «Путь крестьянина» Чвстоозерно-
го района Новосибирской области и артели 
имени Сталина Кугалинекого райсна Алма-
Атинской области (Казахская ССР) обрати
лись ко всем колхозникам и колхозницам, ко 
всем работникам колхозного животноводства 
Советского Союза с призывом—вступить во 
Всесоюзное соревнование за высокий уро
жай, за безусловное выполнение и перевыпол
нение государственного плана развития жи
вотноводства. Призыв инициаторов социали
стического соревнования нашел горячий от
клик в стране, а также среди колхозников Са
ратовской области. 

Развернулась большевистская борьба за вы
полнение и перевыполнение взятых на себя 
обязательств — дать стране и фронту все 
Ю 



больше и большие продуктов животноводства. 
Шестидесятилетний чабан колхоза «Парти

зан» Чапаевского района Климов Л. М., бес
прерывно работая на овцеферме 9 лет, пере
выполнил плановое задание по настригу шер
сти на 258 кг. Он получил в среднем «а одну 
овцу 3,6 кг шерсти, вместо 2,7 кг по плану. 

Чабан колхоза «Искра революции» Иванте
евского (района, участник ВСХВ а 1939 и в 
1940 году, .сохранил и вырастил от 317 овце
маток 425 ягнят, или на каждую сотню ма
ток по 134 ягненка. 

Конюх колхоза им. Кирова Балаковского 
района Володин М. П. от 7 закрепленных за 
ним конематок получил и вырастил 7 жеребят. 

Свинарка колхоза «Коммунар» Вольского 
района Исаева П. от 10 закрепленных за ней 
свиноматок вырастила 185 поросят вместо 120 
по плану. 

За отличную работу по животноводству в 
соответствии с условиями Всесоюзного, социа
листического соревнования от Саратовской 
области представлены кандидатам.» к награде 
значком «Отличник социалистического сель
ского хозяйства» несколько сотен колхозни
ков, работающих на животноводческих фермах. 

Победителями в соревновании считаются 
колхозы, которые перевыполняют государ
ственный план выращивания и контрактации 
молодняка, а также увеличения поголовья 
всех (видов скота; перевыполняют плановые 
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задания по продуктивности, по накоплению 
кормов, обеспечат помещениями в'се поголовье 
скота и своевременно подготовят их к зимов
ке скота. 

Агитатор должен ознакомить каждого ра~ 
ботника животноводства с условиями! Все
союзного социалистического соревнования, по
мочь выработать Обязательства для фермы, а 
также и отдельным работникам — дояркам, 
телятницам, свинаркам. Взятые обязательства 
следует вывесить на видном 'Месте. 

Соревнование будет иметь силу только в 
том случае, если будет организована повсе
дневная проверка результатов! соревнования. 
Учет выполнения социалистических обяза
тельств! должен быть достаточно простым, по
нятным и доступным. Каждый достигнутый 
производственный показатель должен стать 
широко известным всем работающим на 
ферме. 

Например, для телятницы, воспитывающей 
телят до 6-месячного возраста, окончательным 
результатом ее работы будет: сохранение 
закрепленного за ней поголовья и привес те
лят в среднем за весь период их роста. 

Первый показатель—сожранание телят—учи
тывается каждый день, второй показатель — 
привес телят—учитывается один раз в месяц. 

Для оформления показателей рекомендуется 
на каждой ферме иметь специально заготов
ленную доску учета, например: 
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ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНИТ* м о л о д н я к -
НАША БОЕВАЯ ЗАДАЧА 

На 1 февраля 1943 года 

Т е л я т н и ц а 

Петрова 3. С. . . 
Сергеева 0. И.. . 
Савельева К. ГГ. . 

Полу
чила 

телят 

Из них 
сохра
нила 

Средний 
месячн. 
привес 

Дл1Я доярок указывается выполнение плана 
надоя молока по всей группе «орав за сутки, 
месяц, квартал. 

При таком оформлении показателей доста
точно посмотреть на доску учета и сразу опре
делить,—кто идет впереди, кто отстает. 

Такие же доски можно изготовить и для 
учета результатов; соревнования свинарок, ча
банов и т. д. 

Роль агитатора не должна ограничиваться 
только учетом результатов! соревнования. Если 
обнаруживается, что доярка не выполняет 
плана надоя, у телятницы или свинарки пал 
теленок, поросенок, агитатор должен побесе
довать с ними и выяснить действительные 
причины срыва плана надоя, падежа молод
няка. Каждый случай падежа следует немед-
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ленно обсудить со всеми работниками фермы. 
С исключительной силой надо заострить во
прос о нетерпимости падежа. 

Надо широко разъяснить колхозникам по
становление GHK СССР и ЦК БКП(б) «О ме
рах сохранения молодняка и увеличения пого
ловья скота <в колхозах и совхозах». Необхо
димо бороться с безразличным отношением к 
отходу молодняка, когда с тревогой об этом 
начинают говорить лишь с большим опозда
нием — после падежа нескольких голов. Нуж
но довести до сознания работающих, что па
деж каждого теленка, жеребенка, поросенка и 
ягненка происходит, прежде всего, от недо
смотра в уходе. 

Следует выяснить и обсудить каждый слу
чай падежа, сурово наказывать виновников и 
беспощадно критиковать за нечестное отноше
ние к труду. В случае необходимости агитатор 
должен организовать через заведующего фер
мой помощь в работе отдельным колхозникам. 

Честных, добросовестных работников, пере
выполняющих свои задания, надо окружить 
почетом и вниманием, создать им еще более 
лучшие условия для дальнейшей работы. 

Необходимо рассказать всем работникам 
фер(мы, как добиваются успеха их же товари
щи по работе. 

Агитатор должен помочь заведующему фер
мой регулярно проводить производственные 
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совещания, на которых заслушивать отдель
ных работников и намечать мероприятия по 
устранению недостатков, по улучшению рабо
ты на основе имеющихся достижений у пере
довиков фермы. 

Желательно в каждом* колхозе установить 
«Доску передовиков животноводства». На до
ску передовиков животноводства должны 
быть занесены такие работницы,, как доярка 
Турланова Мария да артели им. Ворошилова 
Питерского района, которая за 8 месяцев те
кущего года от 7 закрепленных коров надоила 
на каждую фуражную корову по 1576 литров 
молока, перевыполнив задание за 8 месяцев на 
512 литров, или такие, как свинарка Исаева П. 
из артели «Коммунар» Вольского района, 
.вырастившая 18,5 поросят на свиноматку. 

Агитатор должен повседневно внедрять пе
редовой опыт отдельных стахановцев в прак
тику работы всех остальных работников жи
вотноводства. Очень важно изучить с колхоз-
никами постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) - «О дополнительной оплате труда 
колхознике» за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства*. 

Необходимо рассказать колхозникам, что 
существовавшая ранее система оплаты труда 
мешала повышению производительности труда, 
ущемляла интересы передовиков. Работавшие 
хорошо и плохо получали одинаково, не было 
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настоящей заинтересованности в борьбе за вы
сокую продуктивность скота. 

После постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной оплате труда с 
уравниловкой покончено. Колхозы выдают 
колхозникам дополнительно сверх установлен
ной оплаты трудодней натурой, или оплачи
вают деньгами часть продукции, полученной 
сверх плановых заданий по удою молока, вы
ращиванию, откорму скота и другим показате
лям продуктивности. Это создает у колхозни
ков огромную материальную заинтересован
ность в перевыполнении ими государственных 
планов. Так, в колхозе «Коммунар» Вольского 
района за 1941 год было надоено сверх плана 
18070 литров молока. Из этого количества 
дояркам выдано 5129 литров молока. Лучшие, 
передовые доярки получили дополнительной 
оплаты: Федотова А.С. —-2247, а Кравченкова 
— 2301 литров молока. В этом же колхозе 
выдано дополнительной оплаты свинаркам — 
Шейной П. А. 28 поросят, Беляевой А. А- -*-
22 поросенка. 

Агитатор должен широко использовать при
меры из своего колхоза, разъяснив, какую до
полнительную оплату получает работник за 
свой честный, добросовестный труд. 

Вместе с тем агитатор должен постоянно 
следить, чтобы правление колхоза не задер
живало выдачи дополнительной оплаты труда 
за перевыполнение плановых заданий. 
16 



Бригада, в которой все колхозники выпол
няют зооветеринарные правила, соблюдают 
необходимые требования по уходу, содержа
нию и кормлению скота при хорошей органи
зации (Труда, — всегда обеспечит в срок вы
полнение государственных обязательств. 

Например, в 'результате социалистического 
соревнования . работяиков молочно-товарной 
фермы колхоза '«Вторая пятилетка» Новоре-
оинского района, где заведующей работает 
Полина Ивановна Адшна, годовое плановое 
задание по надою молока досрочно выполне
но в 10 месяцев. Так же досрочно выполнены 
годовые поставки молока и мяса, перевыпол
нен план развития поголовья крупного рога
того скота. 

Что же обеспечило успех работы этой жи
вотноводческой бригады? 

Прежде всего—ясное понимание задач в це
лом всей бригадой и каждым ее работником. 

Каждая доярка поняла, что от того, на
сколько она выполнит свое задание, будет 
зависеть помощь фронту. Горячее желание 
помочь фронту,, сделать свой вклад в общую 
победу над врагом: являлось целью каждого 
члена бригады. Так, доярка Макарова М. И., 
обслуживая 12 коров, надоила за 10 меся
цев 22900 литров молока — вместо 19200 по 
плану. Она, перевыполнив годовой план на 
3700 литров, надоила по 1900 литров на каж
дую фуражную корову. 
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Другая доярка, Атасша К. И., досрочно 
перевыполнила годовое задание на 2362 лит
ра, третья доярка, Нечаева Е. Л., надоила 
сверх плана 1658 литров молока и т. д. 

В коллективе этой фермы высокая, созна
тельная дисциплина, крепкая спаянность в ра
боте. Успех, достигнутый таким коллективом, 
в первую очередь, зависел от постоянного 
улучшения качества работы. Здесь регулярно 
проверялось выполнение обязательств, приня
тых по договору социалистического соревно
вания как по ферме в целом, так и каждым 
работником в отдельности. При этом харак
терно отметить, что каждая из доярок хоро
шо знала, что получить от своих коров много 
молока—дело не простсе, - но оно всегда может 
быть выполнено, если обеспечить хороший 
уход эа коровами. 

Бели бригада или тот или другой колхоз
ник хорошо работали, выполнили и перевы
полнили плановые задания, .то с успеха-ми та
кой бригады агитатор должен познакомить 
всех колхозников и показать, почему достиг
нуты хорошие результаты. 

Рекомендуется широко использовать для 
этой цели наглядную агитацию. Можно, на
пример, на видном месте вывесить такой пла
кат: 
is 



Доярка МАКАРОВА М. И. Ьт 12 коров | 
надоила за 10 месяцев 22900 литров мо- \ 
лока—вместо 19200 по плану. 

Равняйтесь по тов. МАКАРОВОЙ! 
Повседневно знакомя колхозников с ходом 

выполнения социалистических обязательств, 
беспощадно разоблачая нерадивых работни
ков и лодырей, оказывая помощь-отстающим, 
широко внедряя спыт лучших стахановцев 
животноводства, — агитатор окажет большую 
помощь коллективу фермы в развертывании 
соревнования. 

В проведении массово-Организовать зоотехни- v „ л ческую учебу политической работы, в 
борьбе за выполнение ре

шений партии и правительства о развитии об
щественного животноводства большую роль 
должны сыграть сельские комсомольцы и мо
лодежь. • 

Группа передовых комсомольцев колхозни
ков, отличившихся на сельскохозяйственных 
работах в текущем! году, была 8 октября 1942 
года в Кремле на приеме у Михаила Ивано
вича Калинина. 

В беседе с -.ними и в своем выступлении 
М. И. Калинин поставил перед сельскими ком
сомольскими организациями ряд важнейших 
очередных задач. 

Осуществляя поставленную М. И. Калини
ным задачу «больше накопить знаний по сель-
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скому хозяйству — и. практических и книж
ных», комсомольцы должны организовать зоо
техническую учебу молодежи и всех рабо
тающих в животноводстве. 

В деревне имеется много передовиков, в 
частности женщин и девушек, участников 'Все
союзной сельскохозяйственной выставки. Их 
опыт и знания могут стать достоянием всей 
молодежи. 

Следует широко применить опыт секретаря 
комсомольской организации Ольги Ротожнико-
вой по зоотехучебе, проводимой ею зимой 
1941—42 года в артели «20 лет Октября» Но-
.всбурасского района. 

Сама Ольга Рогожникова работает брига
дирш свиноводческой товарной фермы. Вме
сто 14 поросят по плану она получила в про
шлом году от каждой свиноматки по 18,5 по
росенка. За достижения по развитию живот
новодства она награждена малой серебряной 
медалью ВСХВ. 

Вот что рассказывает О. Рогожникова. 
«Из числа занимающихся в кружке мы из

брали старосту и приступили к делу. Первую 
лекцию проводила я, рассказывала о Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке, о дости 
жениях колхозов и совхозов. Некоторые лек
ции читают зоотехники, часто мы приглашаем 
передовиков животноводства из других кол
хозов и ездим к ним, изучаем их работу и рас
сказываем! о своей работе. Это дает возмож-
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ность обмениваться опытом, лучше подметить 
недостатки, улучшить работу». 

По примеру артели «20 лет Октября», зоо-
гехучебу могут организовать и другие комсо
мольские организации. 

Создать стахановские школы, зоотехниче
ские кружки, наметить для учебы конкретную 
программу занятий, договориться о необходи
мой помощи с зоотехниками района — не 
трудное, «а вместе с тем важное дело. 

Задача агитатора состоит в том, чтобы по
мочь в организации техучебы, разъяснить ее 
важность № необходимость, привить к ней ин
терес. 

Агитатор должен также помочь комсомоль-
^ ской организации привлечь пионеров и школь-
о ников к работе в животноводстве. В свобод-
£** ное от йаняти'й время ребята могут постепенно 
t ^ знакомиться с (уходом за скотом и в даль-
С"» «ейшем под руководством лучших передови

ков помогать на ферме. 
Необходим'©, чтобы каждая школа, каждый 

учащийся активно включились в работу по 
животноводству. Трехлетний опыт юных жи
вотноводов по шефству «ад молодняксм 
оправдал себя и должен широко внедряться. 

ft * 

Вся массово-политическая работа агитатора 
должна обеспечить мобилизацию работников 
животноводческих (ферм на образцовое про-
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ведение зимовки окота. Зимовка будет лрове-
д&на тем более успешно, чем «правильнее бу
дет расставлена рабочая сила, во-время под
везены корма к фермам, сохранены и пра
вильно скормлены .скоту, чем лучше будет 
оборудовано помещение для зимовки скота. 

Все эти вопросы должны постоянно стоять 
в центре внимания агитатора. 
Правильно расставить Успешное проведение 
рабочую силу—обеспе- зимовки скота во 'Многом 
чить лучший уход за будет зависеть от укре-

скотом пления постоянной жи
вотноводческой бригады, ликвидации обез
лички о уходе за скотом, прекращения теку
чести работников ферм. 
- Важное значение имеет укомплектование 

животноводческих ферм работниками, подбор 
которых решит успех всей работы. Весь скот 
нужно закрепить за выделенными работ
никами. 

Четкая организация труда на животновод
ческих фермах обеспечит выполнение плано
вых заданий. 

Военная обстановка настоятельно требует 
пересмотра норм, принятых в условиях мир
ного времени. В этом вопросе сами колхозни
ки должны проявить инициативу, подсказать 
правлению, как наиболее целесообразно закре
пить за колхозниками скот. Учитывая боль
шую потребность -в рабочей силе, необходимо 
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повысить нормы нагрузки для отдельных ка
тегорий работников. 

Выполнять работу одному там, где раньше 
требовалось двое или трое, получать больше 
продуктов животноводства—к этому должны 
быть направлены усилия всех работников. 

Повышение норм нагрузки отдельными ра
ботниками решается с учетом местных усло
вий — величины ферм, оборудованноста их 
постройками, инвентарем, удаленности от на
селенного пункта, подготовленности колхоз
ников и прочими условиями. 

При установлении нормы нагрузки необхо
димо учитывать выполнение различных вну
трихозяйственных работ, как-то: подвозку 
воды, подстилки, корма, колку дров и др. 

На' отдельных колхозных работах нужно 
провести сокращение административного и 
обслуживающего персонала. 

Во многих колхозах в интересах дела уже 
широко применяется совмещение профессий. 
Так, заведующие фермами одновременно вы
полняют работу доярок, свинарок. На ферме 
колхоза имени Сталина Рошновского района 
учетчица Данильченко одновременно работает 
дояркой. Такие мероприятия, проводимые в 
военное время,- дают возможность максималь
но уплотнить рабочий день. 

Каждый работник фермы должен быть зна
ком с оплатой труда. Агитатор должен по
дробно ознакомить всея работающих на фер-
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мах с инструкцией Наркомзема об организа
ции и оплате труда в колхозах, на основе 
которой (правление колхоза окончательно 
утверждает нормы нагрузки, нормы выработ
ки и расценки труда для каждой категории 
работников. 

Задача заключается в том, чтобы нормы 
безусловно доводились до каждого колхоз
ника и твердо им были усвоены. 

На каждой ферме должна применяться 
только сдельная оплата. Следует решительно 
изжить еще имеющуюся в ряде ферм (Поден
ную оплату, являющуюся важнейшей причи
ной низкой производительности труда. Все 
работающие на ферме обязаны знать место и 
круг своей работы. Для этого на фермах уста
навливаются конкретные обязанности каждого 
в отдельности работника, а также и правила 
внутреннего распорядка. Указанные в этих 
правилах число, время и очередность кормле
ния, поения и чистки скота должны точно вы
полняться. 

Надо добиться того, чтобы работа каждого 
колхозника проходила без простоев, чтобы 
рабочее время было (максимально уплотнено, 
чтобы1 с ;первого же дня после постановки 
скота на стойловое содержание среди нсех 
работников животноводства была установлена 
жесткая тр-удовая дисциплина. 

Необходимо разоблачать лодырей, бездель
ников, от плохой работы которых может про-
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изойти снижение продуктивности и надеж 
скота. 
Обеспечить скот сухими Полная готовность всех 
и теплыми помещениями животноводческих по

строек к началу поста
новки скота на стойловое содержание имеет 
огромное значение. От благоустройства поме
щения во многом зависит получение высокой 
продуктивности и сохранение здоровья ЖИ
ВОТНЫЙ. 

Передовые колхозы области своевременно 
закончили не только ремонт, но и строитель
ство новых помещений. При наименьших за
тратах аил и средств в этих колхозах широко 
использовались местные строительные мате
риалы — глина, песок, солома. 

Например, в артели «Хлебороб» Широко-
буеракского района все постройки для скота 
отремонтированы, для коров построено новое 
помещение. В артелях им. Тельмана, «Пламя 
революции», «Парижская коммуна» Красно-
партизанского района ремонт и оборудование 
помещений для скота проведены полностью 
силами работников ферм. Все необходимые 
строительные материалы ими были заготовле
ны на месте. 

В артели «Путь Ильича» Новоузенского 
района под руководством заведующего <мо-
лочно-товарной фермой тов. Турковского, си
лами доярок сделано 4 тысячи кирпичей для 
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поделки печей в телятниках и в жилых поме
щениях «а ферме. 

К животноводческим постройкам предъяв
ляются следующие требования: достаточное 
тепло, сухость помещений, чистый воздух, 
обилие дневного света. В хорошо утепленных, 
защищенных от сквозняков 'помещениях рас
ход кормов уменьшается на 10—12 процентов. 

Агитатор обязан это разъяснить всем (работ
никам животноводства. Это очень важно по
тому, что за счет экономии кормов в уте
пленном помещении может быть получена до
бавочная продукция. Например, от 100 коров 
при среднем их весе в 400 килограммов эко
номия за зиму в теплом помещении состав
ляет свыше 700 центнеров грубого корма. 

Требование иметь теплые помещения ни
сколько не означает специального устройства 
в них печей, которые необходимы только 
лишь для .новорожденных животных. Лучше, 
если в помещении несколько свежо, нежели 
слишком тепло. Практически теплым помеще
нием для скота считается такое, в котором 
не мерзнет вода, не застывает подстилка и 
не зябнут руки у людей. 

Вокруг скотных помещений должны быть 
расположены базы—калды для выгона жи
вотных на прогулку. При отсутствии их скот 
часто не выпускается На свежий воздух, что 
очень отражается на его продуктивности. 
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Учесть все корма, свое- в текущем \Ш^ллГ 
временно подвезти их колхозьлСара^овокой оо-
к фермам и полностью лзстагТТолучили богатый 

сохранить̂ ___—-—"урожай кормовых трав. 
Целый рад передовых артелей создали 

большие запасы кормов. Артель имени Кали
нина Хвалыиского района, перевыполнив план 
заготовки кормов, застоговала свыше 3 ты
сяч центнеров сева и заскирдовала 12 тысяч 
центнеров соломы. Артель «м. 'Куйбышева 
Балаксвского района накосила и застоговала 
около 6 тысяч центнеров сена — в 4 раза 
больше 'плана. В этой же артели заскирдована 
вся солома на площади около 700 га. 

Чтобы организованно провести зимовку ско
та важно не только заготовить, ню и учесть 
fi.ee имеющиеся корма. Только при условии 
тщательного учета кормов возможно наладить 
правильное и экономное расходование их. 
Режим экономии является законом военного 
времени, проводить его йадо повсюду. 

Агитатору необходимо помочь правлению 
организовать точный учет имеющихся в арте
ли кермов. Вместе с этим агитатор должен 
широко разъяснить колхозникам постановле
ние Совнаркома СССР «О мерах по увеличе
нию кормов для животноводства колхозов», 
в котором указан порядок хранения, использо
вания и расходования кормов. 

В каждом колхозе составляется кормовой 
плав. На весь стойловый период должны быть 
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утверждены суточные нормы и помесячный 
план расходования кормов с расчетом равно
мерного обеспечения скота всеми видами кор
мов до начала выпаса. 

В этой работе агитатор оказывает, правле
нию колхоза большую помощь, разъясняя 
работникам ферм необходимость бережного 
отношения к кормам и расходования их в 
соответствии с утвержденным планом. 

Успешное проведение зимовки скота зависит 
от количества подвезенного корма к фермам. 

Большие запасы подвезенного корма обес
печивают бесперебойное кормление скота на 
протяжении всей зимы. Без достаточных за
пасов карма подвозка его в плохую погоду 
будет очень тяжелой, а иногда и невозможной. 

Учитывая огромную важность своевремен
ной подвозки корма к фермам, бюро Саратов
ского обкома ВКО(б) и исполком Облсовета 
депутатов трудящихся в постановлении! «О ме
рах по обеспечению кормами, помещениями и 
водопоем скота колхозов и совхозов области 
для зимовки» утвердили план подвозки в за
пас грубых кормов не менее одной трети 
потребных на весь зимний период. Этот запас 
кормов может использоваться только в пе
риод зимних буранов и весенней распутицы, и 
его запрещается расходовать с осени. 

В этом же постановлении указывается на 
необходимость создания неприкосновениого 
запаса грубых кормов для рабочего скота на 
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период проведения весеннего сева. Скармли
вание этих' кормов другим видам скота запре
щается. 

Агитатор должен широко познакомить кол
хозников с (постановлением бюро Обкома 
ВКЩб) и исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся. 

Вместе с этим, агитатор должен помочь 
правлению организовать колхозников на ма
ксимальную подвозку грубых кормов к фер
мам, обратив особое внимание на вывоз с поля 
оставшейся неубранной соломы. В целях ско
рейшего сбора оставшейся солюйы колхозы 
должны полностью использовать предоста
вленное им право выдавать колхозникам одну 
пятую ча'сть от собранной и свезенной в кол
хоз или собранной и заскирдованной соломы. 

Для перевозки корма необходимо широко 
использовать карой. Каждому колхознику 
должно быть известно о том, что колхоз вы
дает до половины соломы, собранной и све
зенной на коровах, принадлежащих колхозни
кам. 

Учитывая исключительную важность свое
временной подвозки корма к фермам, колхоз-
кики артели им. Тельмана Краснопартизаноко-
го района в середине октября уже подвезли 
к фермам 70 проц. кормов, а артель «Красный 
партизан» Колоярекого сельсовета Черкасско
го района, полностью выполнив план накопле
ния кормов, перевезла все грубые корма к 

29 



фермам — 3712 центнеров соломы и 951 цент
нер люцернового сена. 

Одним из важнейших условий успешного 
проведения зимовки скота является правиль
ное храневие корма. Необходимо добиваться 
постоянного и бдительного ухода за кормами. 
Надо объявить беспощадную борьбу потерям 
кормов. Каждый упавший клочок сена, соломы 
должен быть подобран. 

Агитатор должен довести до сознания каж
дого колхозника недопустимость порчи кор
мов, необходимость беречь каждый пуд 
сена, соломы, мякины. Должна быть установ
лена охрана кормов круглые сутки. 

Требуется проявить большую заботу о со
хранении сочного корма и в частности силоса. 
Необходимо осмотреть все ямы и траншеи и 
в 'Случаях появления в них трещин немедленно 
засыпать землей. 

Следует поручить одному из лучших кол
хозников передать всем работникам животно
водства свой опыт по правильной выемке си
лоса из ям, который расходуется по всей гого. 
щади ровным слоем; выемка силоса из тран
шей, в отличие от ям, производится отвесно, 
с поперечной стороны, в направлении сверху 
донизу. 

Важно не допускать потери силоса от снега, 
мороза, дождей, для чего поверхность его дол
жна быть всегда укрыта. Лучше, если покрыш
кой силоса служат передвижные шалаши. 
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•устанавливаемые над ямой или той частью 
траншеи, где берется силос. 

Придавая огромное значение правильному 
использованию силоса-, важно, чтобы агита
тор организовал для всех работников фермы 
беседы о расходовании силоса, привлекая для 
этого зоотехника. 
Улучшить использова- Условия военного вре 
ние грубых и сочных м е н и настоятельно тре-

кормов буют от нас производить 
все больше животноводческих продуктов при 
значительном сокращении расхода концентри
рованных кормов. 

Это требование может быть выполнено пу
тем максимального использования сочных и 
грубых кормов, заменяющих собой большую 
часть дорогостоящих концентратов. В особен
ности это относится к евинопоголовъю, для 
которого преимущественно расходовались 
концентраты. 

Научные данные, а также богатая практика 
стахановцев доказали, что содержание кон
центратов при кормлении свиней может быть 
снижено без ущерба до 50 и более процентов. 

Исключительно важное значение при замене 
концентратов имеют сочные корма; силос, 
кормовая свекла и другие. 

В большинстве колхозов Саратовской обла
сти сочным кормом преимущественно являет
ся силос. 

Свииопоголовью необходимо скармливать 
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самый лучший по качеству силос. Таким яв
ляется ранний силос из молодой раститель
ности. 

Хороший, вкусный силос очень благоприятно 
отзывается при кормлении всех возрастных 
групп свиней и является ценным заменителем 
зернового корма. 

Грубым (кормом, заменяющим часть кон
центратов1, является главным образом сено из 
бобовых трав. В Саратовской области таким 
сеном будет люцерновое. \ 

В ряде районов!—Аркадакском, Аткареком, 
Базарнокарабулакском, Куриловеком, Рома
новском, Татищевском, Хвалынском и в дру
гих имеются посевы больших площадей горо
ха и чечевицы. После уборки этих культур 
колхозы имеют значительные запасы чечевич
ной, гороховой соломы и мякины. (В них со
держится большее количество белка в срав
нении со злаковыми туманными отходами, и 
они смогут также заменить собой часть кон-' 
центратсв. 

Показательным примером получения высо
ких привесов при откорме свиней, в рационе 
которых концентрированные корма до 50 про
центов заменялись сочными и грубыми корма
ми, является широкий производственный 
опыт, предложенный зоотехником Алтайского 
края тов. Шуриковым. Этот опыт заключается 
в следующем: свиньи весом в 45—50 кг до
стигали 115—120 кг живого веса за 50 дней 
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откорма и давали в среднем привес 1,4—1,5 кг 
в сутки. 

Расход корма на одни кг «привеса равнялся 
не более 4 кормовых единиц. В общей кормо
вой даче в последний период откорма кон
центраты составляли не более 50 процентов, 
а в начале откорма — 35—40 процентов. Кор
мами, заменяющими концентраты, были кор
неплоды и' люцерновое сено, которое окарм
ливалось в мелксрубленном виде. С потерей 
аппетита у свиней, спустя некоторое время 
после начала откорма, для них широко при
менялось сдабривание основных кормов: па
реной тыквой, жмыховым отваром, сыворот
кой, квасным суслом. В результате приобре
талось повышение вкусовых качеств вВего 
ксрмового рациона. 

Опыт откорма свиней, предложенный тов. 
Шуриковым, должен найти свое применение 
и и колхозах Саратовской области. Этот 
опыт приобретает большое значение еще и по
тому, что наряду с экономией в расходовании 
концентратов, достигающей 50 процентов за 
счет сочных и грубых кормов, срок откорма 
сокращается в два раза. Вместо обычных 
90—100 дней, он длится лишь 45 — 50 дней. 
Поэтому опыт тов. Шуриков а является ско
ростным методом откорма свиней и в усло
виях военного времени имеет огромное зна
чение. 

При откорме особое внимание должно уде-
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ляться свиноводству. Свиньи отличаются 
большой плодовитостью и способностью быст
ро развиваться. При откорме свиней возмож
но в кратчайшие сроки получить наибольшее 
количество мяса и кож. Одновременно надо 
проводить откорм крупного рогатого скота и 
овец. 

В каждом колхозе необходимо отобрать 
группы скота для откорма и выделить для 
них корма. Во время откорма все откормоч
ные животные должны взвешиваться не ме
нее 2 раз в месяц. 

Если обеспечить коров в достаточном ко
личестве люцерновым сеном и сочными кор-
ма?§и зимой, а летом.хорошими пастбищами с 
зеленой и сочней подкормкой, можно без кон
центратов получить от них 2000—3000 литров 
молока в год. 

Организуя откорм, увеличивая удои, наст
риг шерсти, надо быть твердо уверенным в 
том, что эта работа может быть успешно про
ведена при самых наименьших затратах зер
нового корма. 

Агитатор должен широко разъяснить всем 
работникам животноводческих ферм необхо
димость строжайшей экономии концентратов 
за счет сена, силоса и других сочных и гру
бых кормов. 

Массовый опыт передовиков животно
водства показывает, что подготовка кормов 
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«бред скармливанием скоту является одним из 
приемов повышения его продуктивности. ' 

В условиях войны, при соблюдении стро
жайшей экономии в расходовании концентра
тов1, специальная подготовка кормов в колхо
зах приобретает исключительно важное зна
чение. 

Подготовкой кормов перед скармливанием 
достигается лучшая их поедаемость, лучшее 
использование и уменьшение потерь. 

Солома измельчается: для крупного рога
того окота и овец длина резки 3—5 сантимет
ров!, а для лошадей 2 — 3 сантиметра. Для 
улучшения вкусовых качеств резка смачи
вается, сдабривается. Бели солома обвари
вается, она охотнее поедается скотом в теп
лом' виде. Более лучшие результаты достига
ются при запаривании соломы. Мякина перед 
скармливанием смачивается водой и дается в 
смеси с сочными кормами. Мякина остистых 
злаков должна завариваться. 

Осе бое внимание уделяется подготовке лю
цернового сена. Его важно окармливать в 
мелкорубленном или резанем виде, а еще луч
ше приготавливать из него люцерновую муку. 

В постановлении Саратовского обкома 
ВКЩб) и исполкома Облеовета депутатов 
трудящихся «О мерах по обеспечению корма
ми, помещениями и водопоем окота кблхозов 
и совхозов области для . зимовки» колхозам 
рекомендуется организовать выработку сенной 
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муки из хорошо убранного сена, главным об
разом, люцернового, для использования ее ири 
кормлении свинопоголовья. 

Размол в муку люцернового сена может 
проводиться в зимних условиях. Перед раз
молом предварительно сено измельчается, а 
затем размалывается на комбинированных 
дробильных машинах, на молотковых дробил
ках или даже на обыкновенных мельничных 
жерновах. Величина частиц при размоле дол
жна быть «не крупнее 2,0—2,5 'миллиметров. 

Подготовленная сенная мука хорошо хра
нится в сухом месте. Перед скармливанием 
сна так же, как и мелкорубленное сено, об
варивается крутым кипятком и через 20 ми
нут может раздаваться свиньям вместе с кон
центратами. 

Корнеплоды даются в резаном виде, — их 
лучше варить или запаривать. 

Все зерновые корма даются в молотом ви
де. Этим облегчается переваривание1 кормов 
и достигается их высокое использование. 
Размол экономит до 20 процентов! корма. 
Вместо размола зерно может плющиться на 
специальных машинах. Если зерна не могут 
быть размолоты, то они. завариваются кипят
ком и через 2 — 3 часа после охлаждения 
скармливаются. 

В колхозах имеются наряду с зерноотхода
ми семена таких сорных трав, как лебеда, 
цыганка, вьюнок и другие, которые отлича-
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ются хорошей питательностью и могут ис
пользоваться свинопоголовьем наряду о кон
центратами. Предварительно их надо смолоть 
в муку. После помола разрушается плотная 
оболочка, которая не дает развариваться зер
нам при варке. 

Для телят необходимо широко применять 
сенной настой, а слабым и отставшим в росте 
скармливать овсяный кисель. 

Расходование подготовленных кормов про
водится по определенному распорядку. Ра
ционы следует составлять из разнообразных 
и доброкачественных кормов, подбирать их 
для скармливания так, чтобы они был» вкус
ными и с аппетитом поедались животными. 
Чем разнообразнее рацион, тем охотнее скот 
поедает корм и дает большую продуктивность. 
За ходом кормления .ведется тщательное на
блюдение, и в процессе его весьма 'важно 
установить требования животного к тому -или 
другому корму. Нередко бывает, что живот
ное отказывается поедать какой-либо корм, 
но стоит изменить состав кормовой дачи или 
же сдобрить отдельные карма, как оно попреж-
нему полностью (потребляет (всю кормовую 
дачу. 

Очень важно избегать перебоев в кормле
нии, вызывающих резкое снижение продук
тивности. 

В кормовых дачах обязательно даются ми-
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неральные вещества в виде мела, известняка, 
костяной муки, поваренной соли. 

При скармливании больших количеств гру
бого и сочного ксрма число отдельных дач 
корма нужно увеличить до 4—5 раз. Все корма 
не должны даваться на-глаз, а отвешиваются 
или отмериваются. 

Скармливание свиньям силоса впервые надо 
начинать с очень небольших дач и постепенно 
за несколько дней доводить до нормы. 

Для учета использования кормов необходи
мо регулярно взвешивать животных. В особен. 
ности это касается откормочного скота,— 
очень важно следить эа его привесом и в 
случае надобности во-время изменять состав 
кормовых дач. 

Растущий молодняк—телята, поросята — 
ежемесячно взвешиваются. 

Применительно, к местным условиям, кон
кретно решается вопрос о всех возможностях, 
какие могут быть использованы фермой для 
организации подготовки каждого корма в от
дельности. В частности, устанавливается, ка
кими способами будут подготавливаться имею
щиеся корма, какой потребуется инвентарь 
и т. д. 

После этого осматриваются все кормопод-
готавливающиеся машины: соломорезки, кор
нерезки, кормозапарники, жмыхо. и зернодро
билки и другое оборудование; неисправное— 
ремонтируется. Также приводится в порядок 
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;кий инвентарь—котлы, кадки, ящики и про-
"ее. 

^ •*беопрер|ыв«о организованная подготовка 
рмов благоприятно отзывается на состоянии 

уорозья и продуктивности животных. Внед-
-$юя в колхозы массовый опыт передовиков 
по подготовке кормов перед скармливанием, 
агитатор' с помощью зоотехников и ветврачей 
должен широко разъяснить всем работникам 
животноводства значение этого важнейшего 
мероприятия, обеспечивающего повышение 
продуктивности скота. ** * 

В обстановке великой отечественной войны 
советского народа против гитлеровской Гер
мании обеспечение образцовой зимовки скота, 
выполнение государственного плана развития 
животноводства является делом исключитель
ной государственной важности. Долг каждого 
колхозника, колхозницы, работников совхозов, 
дружной боевой работой преодолев трудности 
воениого времени, выполнить план развития 
животноводства, дать фронту и стране еще 
больше мяса, молока и других продуктов жи
вотноводства. 



Цена 30 коп. 

ч 
* 


