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25 ноября в 5 час. вечера, в 
Москве открылся Чрезвычайный V I I I  
Всесоюзный С е зд  Советов.

После вступительной речи М. И .  
Калинина и выбора руководящих 
органов с'езда, с докладом о проек
те Конституции СССР выступил то
варищ СТАЛИН.

О  В Ы П О Л Н Е Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  П Л А Н А
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  В  1936 Г О Д У

(Из доклада председателя Совнаркома МАССР тов. Козикова на 2-м
советов Мордовской АССР.)

Р А З В И Т И Я

чрезвычайном с'езде

Товарищи! Два года и 
пять месяцев тому назад 
Пленум ЦК партии признал 
„необходимым применить 
по методу государственно
го посевного плана метод  
государственного плана 
развития ж ивотноводства, 
с установлением плановых 
ваданяЙ по росту поголовья 
ехота в совхозах , колхоз
ных товарных фермах, пла
на выращивания йОЛОДШяка 
совхозами, колхозами, кол
хозниками и единоличника
ми й плана производства  
кормов с доведением этих 
планов д о  колхозов, совхо
зов и сельских советов*.

Вы знаете, что к момен
ту этого  исторического ре
шения Пленума ЦК о ж и
вотноводстве страна Сове
тов под руководством пар
тии, на основе победы кол
хозного строя, уж е разре
шила зерновую  проблему, 
но состояние ж ивотновод
ства было неудовлетвори
тельно, в то время как 
рост городов, рост народо
населения, резко повышаю
щиеся материально-быто- 
вые условия трудящ ихся  
пред‘являли все большие 
и большие требования в 
мясе, масле и вообщ е жи
рах. Л для всего этого тр е
бовалось хорош о налажен
ное животноводство с боль
шим количеством крупно
го и мелкого скота.

Приступая к разрешению  
этой задачи, ж ивотновод
ство М ордовской республи
ки имело такое состояние: 
если взять состояние ж и
вотноводства за 100 в 28 
году, то в 33 году мы име
ли общ ее поголовье лоша
дей по республике всего
69.3 драд,, круш го рога-

Прадседатель Совнаркома МАССР КОЗИКОВ
33-34 год.того скота 49,5 проц., сви

ней 88,4 проц и овец толь
ко 20,7 проц. Причем, та
кое резкое снижение в го
ды реорганизации сельско
го хозяйства и борьбы ку
лаков против колхозного 
строя в отдельных райо
нах нашей республики ока
залось еще более сильно, 
в частности: Ст.-Шайгов-
еки й  район имел поголовье 
лошадей всего 58%, круп
ного рогатого скота 44,2%, 
овец 2 4 ,5 % Зубово-Полян- 
екий: по лошадям—51,5%, 
по крупному рогатому ско
ту 50% и овец всего 13%; 
Ковылкинский район: по
лошадям имел 57%, по 
крупному рогатому скоту 
40% и поголовье овец 
8,9%.

Перелом в развитии жи- 
эотвоводства произошел в

Мордовии в 33-34 год. Уж 
в 32 году общее поголовье 
свиней было больше, чем 
до революции. В 34 году 
мы имеем резкий рост по
головья крупного рогато
го скота, значительный 
рост поголовья овец, не
большой сравнительно 
сдвиг в сторону роста по
головья лошадей.  Успеш
ное разрешение задачи ре
организации сельского хо
зяйства на основе крупно
го коллективного хозяйст
ва создало все условия для 
того, чтобы проблему жи
вотноводства разрешить с 
большим успехом.

Чего мы добились : за 
последние два года, -т. е. 
за отрезок времени, про
шедший после Июньского 
ПленумаЦК? Рост по круп
ному рогатому скоту 33,5

проц., по свиньям — 64,1 
проц., по овцам и козам 
—63,6 прои.

При чем, это — средний 
рост. Если взять рост по
головья скота по секторам, 
то мы прежде всего уви
дим наибольший рост по
головья скота в колхозных 
животноводческих товар
ных фермах и в обобщест
вленном стаде.

Так, если в 34 году ко
личество лошадей в колхо
зах было 77,9 тысяч голов, 
то в 1938 году оно возрос
ло до ТОо,6‘ Т ?,1 с.’ голов* или 
133 процента по отноше
нию к 34 году.

Крупного рогатого ско
та в 34 году было 36,6 
тыс. голов, а в 36 году 
стало 51,7 тыс. голов или 
141,1% по отношению к
34 году.

Свиней в ЗФ году в кол
хозах было 29,4 тыс. го
лов, а сейчас 63,5 тыс. го
лов или 216% по отноше
нию к 34 году.

Овец и коз в 34 году 
было 69,3 тыс. голов, сей
час—120 тыс. голов или 
173,5 проц. по отношению 
к 34- году.

Следовательно, за эти 
годы обобществленное жи
вотноводство увеличилось 
по лошадям на 25700 голов, 
по крупному рогатому ско
ту на 15100 голов, по свинь
ям на 34100 голов и по ов
цам и козам на 51 тыс. го
лов.

Следовательно,  воспро
изводство стада, кроме ло
шадей, по которым мы от
стаем от края и от Союза 
в целом, в колхозах Мор
довии шло быстрее чем в

(Окончание на 2-й стр.|



крае и Союзе.
Хуже обстоит дело по 

скоту, находящемуся в ин
дивидуальном пользовании 
колхозников. Так, если по 
Союзу за этот период об
щее поголовье крупного 
рогатого скота в личном 
пользовании колхозников 
возросло на 66,2 проц., в 
крае—на 53 проц., то у 
нас всего на 37,2 проц..

По свиньям в личном 
пользовании колхозников 
Союз имеет рост на 172, 
прои., к р а й - н а  272 проц. 
и мы—•яа 129 проц. Таким 
образом, мы идем ниже 
чем край и Союз. Такое 
же положение по овцам. 
Союз дает рост на 83 проц., 
край—на 107 проц. и мы 
—на 88,5 проц,

Это говорит о том, что 
несмотря на некоторое от 
ставание в росте поголовья 
в личном пользовании кол 
хозников Мордовская рес
публика в целом по росту 
и развитию животновод
ства в индивидуальном 
пользовании колхозников 
идет довольно быстро.

Худшие показатели име
ют единоличники, что со
вершенно понятно и естес
твенно, ибо в условиях 
малоземельной республики, 
при пользовании в значи
тельном большинстве дере
вянной сохой, единолични
ки не в состоянии разре
шить вопрос о своем жи
вотноводстве. Поэтому в 
последние годы мы имеем 
значительное отставание в 
развитии животноводства 
у единоличников.

Рост продуктивности жи
вотноводства в наших кол
хозах я покажу на приме
ре некоторых колхозов. 
Взять МТФ колхоза имени 
Ворошилова, Саранского 
района. Эта ферма имеет 
60 дойных коров. Несмот
ря на неблагоприятные кли
матические условия теку
щего года, она за 9 меся
цев добилась удойности 
(округлено) 1500 литров на 
каждую голову скота, про
тив 1278 литров в прош
лом году. Надо пологать, 
что эта ферма получит в 
среднем на голову крупно
го рогатого скота 2 тыс. 
литров в год, т. е. на 50 
проц. выше. На основе 
правильной организации 
ухода за молодняком эта
ферме делилась вышеге

роста п р и в е с а  по 
молодняку. По данным на » 
октября молодняк товарной 
колхозной фермы колхоза 
им. Ворошилова имел сред
ний привес на каждую го
лову в день 505 граммов. 
Все это вместе взятое поз
волило получить колхозу 
от животноводства за 9 
месяцев общего валового ; 
дохода 38200 рублей про
тив 34900 руб. в прошлом 
году.

ил  и взять колхоз имени 
Кирова, Рузаевского рай
она. Уже в 35 году этот 
колхоз попучил дохода от 
животновдства около 24 
тыс. рублей. Причем, если 
доход на трудодень каж
дого колхозника от поле
водства составляет 1 р 90 
к., то от животноводства 
на каждый трудодень, зат
раченный в животноводст
ве , получают4р ЗОк.Сле
довательно, качественное 
изменение стада, рост по
головья обобществленного 
стада в колхозах уже сей
час значительно стал чув
ствоваться побольшинству 
колхозов республики. Й 
если в 33 году в некоторых 
колхозах республики име
лась недоо енка значения 
развития обобществленно
го животноводства в кол
хозах, то этих настроений 
мы сейчас не встречаем 
или встречаем исключи
тельно редко.

За  эти годы мы проде
лали немалую работу по 
ликвидации бескоровности 
у колхозников. Достаточ
но сказать, что из колхоз
ных товарных ферм и пу - 1 

тем контрактации переда
но колхозникам свыше 50 
тыс. телят,  передано за 
два года из колхозов свы
ше 1С0 тыс. поросят и свы
ше 8 тыс. овец.

Эти факты являются до
казательством того, что 
советы Мордовской рес
публики, на основе укреп
ления колхозного строя, 
уже сейчас оказали огром
ную помощь в улучшении 
материально-бытового по
ложения колхозников.

На чем основаны успехи 
в животноводстве в нашей 
Мордовии? Прежде всего 
эти успехи основаны на 
том, что колхозы Мор
довской республики за эти 
годы получали и получают 
9Гр9ден^!9

помощь от пролетарского 
государства—свыше 5 мил
лионов руб. кредита отпу
щено колхозам и колхоз
никам в этом году, свыше 
4 миллионов руб. кредита 
было отпущено на сель
ское хозяйство.в 35 году.

Основой побед и огром
ных успехов в развитии 

; животноводства является 
и то, что сейчас в колхо
зах выросли новые люди — 
те партийные и непартий
ные большевики, стаханов
цы, которые вместе с пар
тией, под руководством 
партии борются за разре
шение проблемы животно
водства и показывают об
разцы подлинного больше
вистского отношения к раз
решении? этой проблемы.

Наиболее узким местом 
с выполнением государст
венного плана развития 
животноводства в этом го
ду так же, как и за пос
ледние два года, ялляется 
по воспроизводству кон
ского поголовья. По коню 
мы находимся почти 3 го: 
да под-ряд на одной и том 
же уровне, даже с неко 
торым сокращением. В этом 
году госуларственный план 
выращивания конского по* 
головья выполнили по кол
хозам всего на Ь8,2 проц., 
а по отдельным районам 
выполнение еще менее: 
Ичалковский — 92 проц., 

‘Дубенский—93 проц., Коч 
куровский—94, Теньгушев
ской—95 проц., Инсарс- 
кий—96 проц. Примерзли, 
как говорится, на месте.

Почему это получилось?
1 Прежде всего у нас в ря
де районов и в целом по 
республике крайне плохо 
выполняется план выра
щивания молодняка. На 
38 тыс. маточного пого
ловья в колхозах мы по
лучили приплода в этом 
году всего >2 с половиной 
тысяч, против плана \1 
тыс. голов или 73,4 про .

В этом году в связи с 
трудностями вопрос подго
товки скота к зимовке яв
ляется первоочередной ос
новной задачей. В связи с 
этим выдвигается задача 
утепленных помещений для 
скота. Каждый понимает, 
что теплый скотный двор, 
помимо увеличения про
дуктивности скота, эконо
мит огромное количество

Как обстоит дело с кор
мами? Я уже сказал, что 
с кормами напряженное по
ложение, которое усугуби
лось еще и Тем, что рай
онные организации и кол
хозы плохо занимались и 
силосованием и заготов
кой веточного корма. План 
силосования по республи
ке выполнен на 39,2 проц., 
а план заготовки веточно
го корма—на 48,4 проц. 
По ряду колхозов нам нуж
ны дополнительные корма. 
Несмотря на то, что такие 
возможности у нас имеют
ся, мы не цолжны прекра
щать вести дополнитель
ную заготовку кормов.

О каких кормах может 
итти речь на сегодня? На
до готовиться к зимней 
заготовки веточных кор
мов. Кроме того, мы дол
жны со всей серьезностью 
поставить задачу о новом 
методе кормления. В свя
зи с недостатками кор
мов следует рекомендо
вать, по всей видимости, 
известкование соломы.

Колхозники советской 
страны знают, что за ни
ми, за их спиной стоит ве
ликая коммунистическая 
партия, что при помощи 
*той заботы всякие труд
ности, Которые стоят на 
сегодня, преодолимы. Дело 
только за нами, дело толь
ко в том, как мы с вами 
лучшими людьми Мордов
ской республкки сумеем 
организовать массы колхо
зников на преодоление 
этих трудностей. Я думаю, 
что организовать мы су
меем. Несмотря на эти 
трудности мы сумеем в 
этот отрезок времени пол
ностью выполнить государ
ственный план развития 
животноводства по всем 
показателям, выполнить 
план ликвидациибескоров-  
ности и обеспечить имею
щийся у колхозников скот 
кормами, . добиться нор
мальной зимовки скота, 
добиться правильного про
ведения кампании отела, 
опороса и окота, добиться 
ликвидации в . эту зиму 
абортов и падежа молод
няка - в о т ,  наши задачи, 
за которые мы должны 
драться все, единой силой 
от мала до велика нашей 
мордовской колхозной д е
ревне (Продолжительные 
аплодамечты ). (МорТАСС^



Всесошная перепись населения
6 января 1937 г. по ре- дины, а т а к ж е  культурно- 

шению Совета Народных политический рост всех 
Комиссаров Союза ССР национальностей, населяю

щих СССР.
Каждый трудящийся дол

жен активно помогать про1 
ведению переписи, раз ' яс- 

. нять ее задачи и порядок

проводится Всесоюзная пе
репись населения.

Проводимая перепись на
селения даст возможность 
точно подсчитать сколько
н а с е л е н и я  в С С С Р ;давать точные и верные 
и п о к а ж е т  и з  ответы счетчикам.
кого состоит население на
шей социалистической ро-

В нашем районе в пере
писи населения будут при

нимать участие 260 счет
чиков и 27 инструкторов.

Не может быть сомне
ния, что эти выделенные 
кадры при помощи пар
тийных, комсомольских и 
всех общественных орга
низаций успешно справят
ся с возложенными задача
ми,

Популло

Книги Маркса, Ленина и Сталина в мсссы трудящихся
Президиум Центрсоюза 

потребкооперации особым 
постановлением ввел как 
обязательней ассортимент 
для головных магазинов 
сельПО, сельмагов, рай- 
культмагов, раймагов и 
для книжных 6 аз, семь 
названий ьо торговле ли
тературой.

Наравне с прочими культ
товарами. завозимые пе» 
спросу населения и их ак
туальной необходимости в 
низовой сети, литература:

Ленин—Сталин — избран
ные произведения однотом
ник.

Ленин—избранные произ
ведения 2-х томник.

низма.
К. Маркс — избранные 

произведения 2-х томник.
Программы и уставы: 

ВКП(б), ВЛКСМ, Коминтер
на, будут постоянным и 
обязательным ассортимен
том для крупных торговых 
точек потребкооперации, 
торгующих культтоварами.

Мордпотребсоюз через 
свои базы в июне, июле 
месяце сделал первый за
воз этих названий по 1000 
и более экз., что уже в 
настоящее время в основ
ном все реализировано. В 
ноябре - д е к а б р е  месяце 
этого года поступает вто 
рой завоз также в боль

Сталин—Вопросы Лени-] шом количестве этих наз

ваний, чтобы обеспечить 
полностью всю потребность 
в низовой сети.

Каждый колхозник, ком
сомолец, коммунист МО' 
жет потребовать в указан
ных магазинах указанную 
литературу для политичес
кого самообразования.

Задачи потребкоопера
ций теперь состоит в том, 
чтобы лучше обеспечить 
этим ассортиментом низо
вую сеть.

Культмаги и сельпо дол
жны взятся за широкое и 
массовое внедрение этих 
изданий трудящихся Мор
довии.

А. Соколов

Еще в начале учебного 
года — в сентябре месяце
1936 года наряду с образ
цовой организациейучебко 
-производственной рабо
ты дирекция Судосевской 
Неполной Средней школы 
вместе с комсомольской и 
пионерской организациями 
обратили большое внима
ние на организацию куль
турного отдыха детей.

Пионеры и школьники 
большую работу проводят

В борьбе за культурный отдых
бе оказывают организован-Ь организованных люби

тельских кружках: хоровом, 
драматическом,  литератур
ном, в кружке авиомоде- 
листов и т. д.

Особенно хорошо^ рабо
тает хоровой кружок под 
руководством М. Л. Б у л е 
ва и Полк Гришиной Хо
ровой кружок разучил пее
нк} „О родине“ и другие 
массовые песни.

Большую помощь в уче

ные к р у ж к и  по 
математике,  физике и 
географии. Ребята,  работая 

}в кружках, успешно сдают 
задания по учебным пред
метам.

Школы, пионерские от
ряды района должны сле
довать примеруСудосевцев 
и по их примерупоставить 
примерное обслуживание 
детей на высокуюступень.

Пионер — В.  А л т ы н о в

Образцово орга

низовать торговлю 
хлебом

Плохо организована тор
говля хлебом в райцентре 
Б-Березниках.

В хлебных ларьках мы 
видим ежедневно много 
творящихся безобразий.

Например, продавец Фа
деев систематически нару
шает правила торговли.

Факты говорят за себя. 
За последнее время (2—3 
дня) в торговли хлебом 
были перебои, и вот 15 
ноября Фадеев, не разби
рая никакой очереди, о т 
пускал хлеб своим знако
мым напр., Ягафонов по
лучил хлеб после того, 
когда Фадеев сказал всем, 
что „хлеба уже нет“. Не 
лучше дело с продажей 
муки. И тут Фадеев нало
жил свою “хозяйскую“ ру
ку. Отпустил 2 мешка му
ки Туликову, Филякиной.

Нужно сказать, что Фа
деев не точный в своей 
работе, есть случаи когда 
он не додает покупателям 
сдачу и не довешивает 
хлеб.

Интересно знать, где в 
это время бывают инструк
тора-ревизоры Райпо.

Безобразии в торговле 
быть не должно, торговлю 
хлебом нужно поставить 
образцово.

П. Китуннин

С е м е н н о й  м а те р и а л  д л я п о с е в а  в 19 3 7 г о д у  не г о т о в я т
В Сталинском уставе 

с-хозяйственной артели за 
писано, что:

яПравление колхоза и 
все члены артели обязуют
ся:

б) Отбирать для посева 
лучшие семена, очищать 
их от всякого сора, береж
но х р а н и т ь  от рас
хищения и п о р ч и ,  
сохранять их в чистых про
ветриваемых помещениях, 
расширять сортовые посе
вы". Этот пункт Сталин
ского устава е-хоз артели 
обязывает правления кол

хозов и всех членов е-хоз. 
артели со всей серьезнос
тью отнестись к подготов
ке семян для посева в
1937 году (очистка семян, 
проверка на всхожесть 
через контрольно-семенную 
лабораторию и т. д.).

Большинство колхозов 
нашего районауже присту
пили к распределению на
туральных доходов, но не 
выделили семенные фонды 
и ни один колхоз в районе 
не приступил к триерова- 
нию исортированиюсемян.

Этот факт говорит о

прямом^нарушении Сталин
ского устава е-хоз. артели 
и в то же время руково
дители колхозов проявляют 
безответственность к делу 
выполнения указаний пар
тии и правительства о по
лучении высокого урожая 
с колхозных полей.

Народный Комиссар Зем
леделия Союза ССР т. "Чер
нов специальным постанов
лением от первого октяб
ря установилЗ первый срок 
проверки хозяйственной 
годности семенных фондов 
для колхозов М ордовиипо

яровым культурам 13 де 
кабря 1936 гОда.

Поэтому следовало бы ра
ботникам райЗО, МТС и пра
влений колхозов немедлен
но по большевистски взять
ся за подготовку семенно
го материала.  Одновремен
но, для того, чтобы иметь 
сведения о качестве семян, 
правлении колхозов обяза
ны после сортирования об
разцы семян яровых куль
тур представить в Б-Бе- 
резниковскую районную 
контрольно-семенную лабо
раторию для анализа.

Ш -В ,



СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

К А К  Я  В Ы Р А Щ И В А Ю  Т Е Л Я Т
Лекция телятницы колхоза „Новый бытНовоспасского района, 

стакановси Д  И. ПЕРУНОВОЙ, прочитанная 7 октября участникам
районного е'езда советов.

(Окончание. Начало ем. в № 70)
Так, постепенно повышая 
норму, нужно добиваться, 
чтобы за первые десять  
дней телок выпил 61—71 
литр молозива. Поят у нас 
теленка от 4 до 6 раз в 
сутки, через каждые 4 ча
са. Во время пойки моло- 
лозиво давать телку нуж 
но не сразу, апонем ногу. 
Р опьет немного—дать ма
ленькую передышку, потом 
опять допустить и опять 
дать переды дж у. Так ра
за четыре. Это необходимо, 
чтобы избеж ать колик.

Через десять дней за 
кормление телят берусь я 
Кормлю по правилам, уста
новленным техником ж и
вотноводом. Для каждо 
го телка—свои правила. 
Кормлю три раза в день: 
в 9 часов утра, в 3 часа дня и 
в 9 часов вечера. Если мо
локо после дойки остынет, 
подогреваю его до темпе
ратуры парного молока. 
Д о двадцатидневного воз
раста даю 6 —7 литров 
цельного молока в день, 
не всем одинаково, а в за
висимости от ж ивого веса 
телка. Чем больше весит 
теленок, тем больше моло
ка ему даю.

На 21-й день я начинаю 
уменьшать норму цельного 
молока и заменять его об
ратом. Когда телок дости 
гает двухмесячного воз
раста, перехож у на пойку 
его  одним обратом. Сла
бых телят кормлю цель
ным молоком дольше, до  
7 0 —80 дней. Всего телку 
долж но быть выпоено 425 
литров цельного молока и 
800 литров обрата. Эта 
норма обязательна, только 
в этом случае телок будет  
хорош о расти и развивать- 
тя.
С переходом  на выпойку 
обратом я начинаю скарм
ливать и концентраты: ов
сянку, жмых подсолнечный. 
Озсянку смешивают со 
слегка смоченным'жмыхом. 
Такую кашицу телята по
едаю т охотно. Пробовала 
жмых давать в виде пойла
— у телят появлялся по
нос. Пришлось отказаться  
ОТ ПОГР,

С переходом на кормле
ние обратом,  я начинаю 
класть в телячьи кормуш
ки сено, хорошую яровую 
солому или хороший ве 
точный корм. Нужно ска
зать, что веточный корм 
телята поедают охотно и 
он идет им на пользу.

В этом году телят ме
сячного возртста мы выго
няли на близлежащие вы
гоны..далеко гонять ихне
следует, чтобы они не ус
тавали. Выпас у нас раз
бит на участки, страв
ливаются они по очереди. 
Летом,  когда телята пас
лись, обрат давался утром 
и вечером, концентратов 
д твали неполную норму.

Четырехл-ггний опыт мо
ей работы показал, что те 
лята чаще всего болеют 
желудочными и простуд
ными болезнями. И глав
ным образом, по небреж
ности и нечистоплотности 
колхозников, ухаживающих 
за ними. Мои телята ни
когда не болели. Этого я 
добилась чистотой и в 
станках и в проходах меж
ду ними: полы ежедневно 
вымываются, вытираются 
насухо и застилаются све
жей соломой. Зимой те
лятник отапливается, тем
пература в нем бывает не 
ниже 10 и не выше 15 гра
дусов по Цельсию. При 
болеё высокой температу
ре теленок потеет и лег
ко простужается.

Желудок теленка заболе
вает чаще всего из-за то
го, что телята лижут сте 
ны, себя или друг друга 
на прогулках. При лизании 
в кишечник попадает грязь, 
отчего нередко бывает за
купорка кишечного тракта. 
Такой случай у нас был 
не особенно давно с т е л 
ком в группе телятницы 
Зайцевой. Когда телка 
вскрыли, то у него в кицр 
ках нашли клубочеК шерс
ти. Чтобы телята не лиза
ли себя и друг друга, я 
надеваю на них наморднич- 
ки из тонкой проволоки.

Телята лижут стены по
тому, что их организм тре
бует минеральных веществ

—соли, мела, идущих на 
образование и укрепление 
костей, тут нужно прихо
дить на помощь телку и 
давать ему минеральный 
корм. Мы, например, даем 
толченый мел и соль в 
пойле или в смеси с кон
центратами. Двухмесячным 
телятам я давала в три 
приема по три чайных лож
ки мела и по стольку же 
соли в сутки, трехмесяч
ным - норму мела увеличи
вала до пяти чайных ложек.

Телята, что малые ребя
та, любят ласку, заботу,  
чистоту. Я приучила своих 
телят к чистоте: когда вы
веду во двор и начну од
ного чесать и чистить (а 
чешу я их 2 - 3  раза в не
делю), то другой теленок 
подойдет и начнет меня 
толкать—дескать,  почеши 
и меня.

Особзнпо оберегать те 
лят нужно от заразных бо
лезней. В этом году в груп
пе Зайцевой один теленок 
заболел паратифом. Я счи
таю, что заболел он пото
му, что телята  находились 
не в чистом помещении, а 
заразные болезни вспыхи
вают чаще там, где бо 1 ь- 
ше грязи. Болезнь могла 
распространиться по всему 
телятнику. Я добилась не
медленного перевода всех 
телят в другое место. 
Больного изолировали, а 
помещение хорошо проде
зинфицировали. Так спас
ли телят.

ажно заметить болезнь 
во-время. Вот почему, ког
да я прихожу в телятник, 
то смотрю: веселы ли мои 
питомцы, ровно ли они ды
шат, как выглядят. Если 
замечу, что телок ходит с 
опущенной головой или 
тяжело дышит, сейчас же 
зову ветеринара.

Вот, товарищи, то глав
ное, на что я обращаю 
внимание в своей практи
ческой работе по выращи
ванию хорошего, здорово

го молодняка. Техника, 
как видите, несложна.

Я хочу добиться ещ е 
больших успехов. Зимой 
у нас работал на ферме 
зоотехнический кружок, 
но тех знаний, которые я 
получила в нем,, мне мало. 
Я и все колхозники, рабо
тающие на ферме, опять 
садимся, чтобы хорошо 
изучить зоотехнику,  опыт 
передовых людей страны и 
добиться новых больших 
успехов.

** *
Прекрасный опыт работы 

телятницы-стахановки кол
хоза «Новыйбыт» т. Перу- 
новой заслуживает,  чтобы 
его изучили вее телятницы 
нашего края. Он показы
вает, каких прекрасных 
результатов можно дости
гнуть при любовном, вни
мательном отношении к 
телятам.

Тов. Перунова совершен
но верно отмечает боль
шое значение для разви
тия телка правильного кор
мления его матери за 
последние 3 месяца перед 
отелом. Здесь следует 
толькодобавитЬ,  что стель
ной корове необходимо 
давать минеральный при* 
корм: 50 граммов поварен
ной соли, эО граммов мела 
и ЗО граммов костяной 
муки.

Хорош прием поения 
телят, применяемый т.

еруновой. Действително,  
когда теленок выпивает 
молока залпом, в его ж е
лудке могут образовться 
большие створоженные 
комки молока, плохо затем 
переваривающиеся.

Необходимо также ука
зать,  что для улучшения 
приемов ухода за телята
ми следует производить 
чистку телят не 2 —3 раза 
в неделю, а ежедневно.

Проф. Е. КЛИМЕНЧИК,
зав. отделом кормле

ния Куйбышевской кра
евой опытной станции 
животноводства.

Зам. ответ, редактора И. С. КИДЯРОВ.
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