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ИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА

Н .  и .  Н а л и н м ! !
Махаил Ивагтолпч Кклинва— 

член Политбюро Ц1£ВЕП(б),11ред- 
еедатзль Презвдиуиа Взрхочного 
(Совета Союза ССР—родплся в 
1875 году в Тверской губерни в 
крестьянской семье. Еще в ран
нем возрасте Михаил Иванович 
испытал нужду, ляшенвя и по- 
мещичяй гнет. Четыркаддатилет- 
нии подростком он работал у 
тверского помещика Бзлтокского. 
Шестнадцати лет М. И. Калянин 
поступил учеником на завод <Ста- 
рый арсена.3» в Петербурге, а с 
1896 года работал на Путиловс- 
S0M заводе, где принимал учас
тие в подпольных марксистских 
кружках; был актнваы.м участ
ником петербургского<Союза борь
бы за осиобожденяе рабочего 
класса», основанного 1еннным. 
В 1898 году тов. Калинин всту
пил в РСДРП,

Уже с начала своей револю- 
цнонвой деательности М. И. Ка
линин подвергался преследоваен- 
ям. В 1899 г. его арестовали, 
а в 1900 году сослала на Кав
каз, откуда он был сослан в Ре
вель. В 1903 году в Петербур
ге Калинина снова арестовали и 
бросили в тюрьму сКресгы». 
Затем—ссылка в Олонецкую гу- 
берню. В сентябре 1905 года 
М. И. Калинин возвратвлся в Пе
тербург, на Путиловекнй завод. 
Он принимал активное участие 
в подготовке вооруженного вос
стания в снлоченин рабочих вок
руг большевистских организаций. 
После поражения революции 
1905 — 1907 гг. М. И. Каливин 
вед большую партийную работу 
в IIeTej)6ypre, в частности, в про
фессиональных союзах. М. 0. Ка
линин участвовал в работе IV 
Стокгольмского съезда партии. 
В годы реакции М. И. Калинин, 
подвергаясь неоднократно арестам 
я ссылкам, активно бороася за 
укрепление подпольной партий
ной органязацав, решительно 
выступая против ликвидаторов 
(ыепьшеваков). В 1910 году он 
был снова арестован н выслан 
на родину.

В 1912 году на Пражской 
конференции М. И. Калянин был 
избран кандидатом в члены ЦК

большевистской партии. После 
1912 года, когда начался новый 
революционный под'ем, М. Н. Ка
линин энергично помогал работе 
большевистской фракции IV Го
сударственной думы. Он сносил
ся с заграничаым центром, с 
Лепиным, держал связь со Стали
ным, который непосредственно 
руководил партийной работой в 
PiiVfiT. Во время войны 1914 
года М. Я. иаливон вед актив
ную борьбу за ленинскую линию 
превращения империалистичес
кой войны в гражданскую и по
ражении царского правительства 
в воине. В июне 1916 года его 
снова арестовали (14-й раз).

После Февральской буржуазно- 
демократической революции и 
июльских дней М. Н. Калинин 
активно участвует в подготовке 
и проведении Октябрьского во- 
оруженпого восстания в Петрог
раде. После победы Великий Ок
тябрьской социалистической ре
волюции М. И. Калинин возглав
ляет Петроградскую городскую 
думу.

В марте 1919 года после смер
ти Председателя Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета тов. Свердлова, тов. 
Калинин по предложению Ленина 
был избран на пост Председате
ля ВЦНК.

I С 1922 года тов. Еалняин — 
Председатель Ц1Ш Союза ССР, » 

!с января 1938 года —Предссда- 
'Тель Президиума Верховиого Со
вета Союза ССР.

С 1919 года ток. Калилии — 
член ЦК ВК!1(б) и с 1926 г. 
член Политбюро ЦК ВЕП(б).

Михаил Ивановяч —одогг из 
впдвейши.х оргаиизаторов и стро- 
ихслсЗ коммунистической партии 
11 Сокетского государства. Осо- 

'бепно велики заслуги Ма,хаила 
Ивановича в укреплении про
летарской диктатуры, в укреи- 
лении союза рабочих и крестьян. 
В годы массового колхозного дви
жения Михаил Иванович занят 
кипучей и многосторонней де
ятельностью. Он совершает лич
ные поездки в деревню, беседует 
с многочисленными крестьянски
ми ходоками, выступает в печати, 
показывает трудящимся кресть
янам путь коллективизации — 
большевистский путь для освобож
дения от вековой нищеты и ка
балы.

Умение Михаила Ивановича 
подойти к широким слоям тру
дящихся, умение понимать и 
чувствовать запросы и нужды 
рядовых рабочих я крестьян ’“о- 
лали его имя популярным и лю
бимым у Советского народа. В 
борьбе против всех антипартий
ных групп Михаил Иванович, 
как верный ученик и соратник 
Ленина и Сталина, занимает всег
да ленинско-сталинские больше
вистские позиции. Претворяя в 
жизнь ленинско-сталинскую на
циональную политику нашей пар
тии, Михаил Иванович всегда с 
величайшим вниманием относит
ся к нуждам и запросам много
численных национальностей, на
селяющих нашу социалистическую 
родину.

За выдающиеся боевые и рево
люционные заслуги и огромную 
большевистскую работу по созда
нию и укреплению первого в 
мире социалистического государ
ства М. Н. Калинин награжден 
двумя орденами Красного Знаме
ни и орденом Левина.

П Е Р Е Д О В И К И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Ш ироко развернув социалист ическое сорев

нование з а  сдачу государст ву 250 0  центнеров 
м олока сверх годового п лана а за  100-процент 
ное сохранение м олодняка, передовики ж ивот 
новодст ва с честью вы полняю т  взят ые на себя 
обязат ельст ва.

В числе передовиков фермы Берчикуль:
Толстых Ефросинья—-доярка, 

выполнившая .задание за 15 дней 
ноября на 115 процентов.

Семиглазкина Дарья— дояр
ка, ь'ыполпикшая задание за 15 
дней ноября на 114 процентов.

Дзюба Л1ария— доярка, вы
полнившая задание за 15 дней 
ионбря на 121 процент.

Белобородова .Мария— дояр
ка, выполнившая задание за 15

дней ноября на 123 процента.
Смирнов Иван — заведующий 

сливочным отделением, выполнив
ший норну за 15 дней ноября 
по жирности молока на 132 
процента.

Исакова Наталья—телятница 
профилактории, выполнившая но
рму по привесу телят за 15
дней ноября на 142 процента. 

В числе передовиков фермы Утинка:

20-летие Дагестанской АССР
в связи с исполняющимся 20 

ноября с. г. 20-летнем Дагестан
ской АССР Президиум Верховного 
Совета РСФСР послал приветствие 
Президиуму Верховного Совета Да- 
гестанеко! АССР. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР послал при
ветствие Президиуму Верховного 
Совета Дагестанской АССР, Сов
наркому Дагестанской АССР и об
ластному комитету ВЕП(б).

Указом Президиума Вер.ховеого 
Совета РСФСР работникам искус
ства, народного об(1азования и 
здравоохранения Дагестанской 
АССР присвоены почетные зваппя.

Звание заслуженного артиста 
РСФСР присвоено 2 чел., звание 
заслуженного учителя школы 
РСФСР—3 чел. я звание заслу
женного врача РСФСР—3 чел.

В Кишиневе ликвидирована безработица
Безработица была самым тяже

лым наследием 22-летнего хозяй
ничания румынских бояр в Ки
шиневе. Тысячи людей годами 
искали работу и не находили ее.

С первых дней' освобождения 
Бессарабии от ига оккупантов 
трудящиеся Кишинева стали осу
ществлять свое право на труд, 
оапвсаннов в Стадинской Консти

туции. По истечении четырех ме
сяцев безработица в городе пол
ностью ликвидирована. 13 нояб
ря прекратила свое существова
ние кишиневская биржа труда. 
13 тысач человек, зарегистрнрр-'' 
ванных па бирже, получили paV 
боту на предприятиях и в уа- 
режденаях города.

Оплата подписки на заем 
в сельских местностях

Во всех областях и республи
ках СССР успешно проходит сбор 
средств по подписке на государ
ственный заем Б сельских мест
ностях. Со дня выпуска Займа 
Третьей Патилетки (выпуск 
третьего года) прошло только че
тыре месяца, но колхозники н 
крестьяне-единоличники внесли 
уже 1.249.696.000 рублей—78,1 
процента всей суммы своей под
писки, Это в два с лишним раза 
больше суммы, поступившей за 
тот же срок по предыдущему 
займу.

Массовый сбор 
маидар|1нов в Аджарии

В: А.ажаршГ развернулся массо
вый сбор мандаринов. В респуб
лике собрано 46 миллионов ман
даринов, отгружено в города Со
юза 1 2 ' ионов штук.•\ •.* ••.5*'ЧЧ . -' » ■■

Погуляева Мария — доярка, 
выполнившая задание за 20 дней 
ноября па 113 процентов,.

Фиронова Мария — доярка, 
участница ВСХВ 1940 г., вы
полнившая задание за 20 дней 
ноября на 112 процентов.

Чухраева Вера— д̂оярка, вы
полнившая задание за 20 дней 
ноября па 118 процентов.

Алтумбаева Софья— доярка 
выполнившая задание за 20 дней 
ноября на 119 процентов.

Белоб-ij «^.сдосьч~При- 
1адпр бригады до&вого гурта 1, >

сдавшая за 20 дней ноября 20 
центнеров молока сверх плана.

Вельмякнна Елена— доярка, 
выполнившая задание за 20 дней 
ноября на 118 процентов.

Ралькова Клавдия — доярка,' 
выполнившая задание за 20 дней 
ноября на 129 процентов.

Архипова Анна—доярка, вы
полнившая задание за 20 дней 
ноября па 132 процента.

Алексеева Евдокия—бригадвр 
бригады дойного гурта Л 2, сдав
шая за 20 дней ноября 15 цент
неров молока сверх плана.

К чему привела бесхозяйственность
Упорствуя в неуклонном вы

полнении решения партии и 
правительства об уборке и 
заготовке сельхозпродуктов, 
управляющий фермы № 1 Мах- 
нев предоставил подготовку к 
хлебоуборке самотеку. Когда 
настигли хлебоуборочные ра
боты на ферме еще не были 
готовы крытые тока, тара и 
фургоны не были отремонти
рованы и на половину.

На открытые тока были сва
лены сотни центнеров зерна. 
Пошел обильный дождь. Кры
тые токов в период дождя .не 
спасло хлеб. Началась дли
тельная его очистка и подра
ботка. Отходы, очистка кото
рых была второстепенной, по
гнили. На току осталось зерно 
овса в зиму. На сырой земле 
овес начал прорастать, согре
ваться и гнить в средине во
рохов, В зиму для охраны то
ка был поставлен дряхлый 70- 
летнпй Жалнин, который не 
только не наблюдал состояние

зерна, но даже редко выходил 
из теплого вагончика. Руко
водители фермы на токне'по- 
являлись • десятидневками,

14 ноября, при случайном 
появлении на ток одних из 
работников фермы, была заме
чена довольно ужасающая кар
тина. Зерно начало гнить рри: 
высокой температуре его сог
ревания. 17 ноября был сос
тавлен акт и он отражал: 

...«Оказалось, что овес, на
ходившийся на току подвергся 
порче, из которого четыреста 
центнеров сгноены и не при
годны для скармливания скоту. 
Овес испорчен при работе уп
равляющего фермы Махнева н 
полевода Осинцева». Кроме 
фуражного испорчено свыше 
200 центнеров и семенного ов
са, который на 70 процентов 
непригоден к посеву.

Управляющий Махнев дня 
за 3 до вскрытия этого факта, 
получив от рабочкома путёвку, 
уехал на курорт. И. Осколков.

На Утинке гибнет корм
Стахановское звено корнеплод- 

ниц фермы Утипка вырастило в 
текущем году обильный урожай 
кормовой свеклы и турнепса. Од
нако огромное количество сочных 
кормов было отдано на полную 
гибель беззаботными руководите
лями фермы. Вина есть в этом и 
руководителей совхоза. 

Корнеплоды с участков были 
свезены и свалены в подвалы в 
беспорядке. В результате отсут
ствия проходов и вннтиляцип, 
они подверглись порче. Гноение 
ценнейшего корма было замечено 
еще в средине октября, но над

лежащих мер к снасеняю корнеп
лодов не было предпринято.

Прямой виновник в гибели кор
ма кладовщик Худяков решил от
делаться докладными дирекция, 
рабочкому и т. д. Дирекция в 
свою очередь ограничилась сове
тами, вместо конкретных указа
ний и практической помощи..

Свыше 400 центнеров корнеп
лодов погибло. Худяков не по
ражен своим преступлением, про
должает пьянствовать я даже в 
пьяном виде часто является на
работу.

П. Перышкин,

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Комсомольская жизнь

В О Ж А К И
В начале сентября на фер

ме Антоново проходили отчеты 
и выборы комсомольских орга
нов. Конспмольцы, выступая 
после отчета секретаря оста
навливались на недостатках ра
боты организации, ибо поло
жительных сторон она почти 
не имела. В производственной 
работе активность комсомоль
цев была низка, а политико
массовой работой организация 
вовсе не занималась. Отдель
ные товарищи, грубо нарушая 
устав ВЛЕСМ, по 3—4 месяца 
подряд не уплачивали членские 
взносы.Работа признана слабой. 
Секретарем организации здесь 
же единогласно избрали луч
шего комсомольца т. Уртаева. 
Молодому секретарю все недос- 
тАткн были хорошо известны.

Работа организации оживи
лась быстро. Комсомольцы ста
ли вожаками в общественной и 
политико-массовой работе. Ве
дя пропаганду решений пар
тии и указов Президиума Вер

ховного Совета СССР об у и’ 
реплении трудовой дисципли
ны, о борьбе с хулиганством и 
браком па производстве, орга
низация добилась в .зтом хо
роших результатов.

С наступлением зимы клуб
ная работа забила ключом. 
Кружки хоровой, музыкальный 
и драматический привлекли 
огромный интерес молодежи. 
В цра-здник 7 ноября в клубе 
была поставлена уже вторая 
пьеса.

По инициативе комсомоль
ского комитета, который офор
мился месяц тому назад, орга
низован из песоюзиой молоде
жи кружок по изучению про
граммы и устава ВЛКСМ. Им 
руководит Ч.ЛСН комитета тов. 
Парфенова. При участии ши
рочайшей массы молодежи и 
рабочих фермы здесь прекрас
но работает редколлегия комсо
мольской стенной газеты.

П. Грядов.
Председатель рабочкома.

Где нет борьбы с хулиганством
Был праздник. Женщины и де

вушки—телятницы фермы реши
ли организовать свой вечер. При
сутствие .мужчин нлн ребят было 
сочтено лишним, ибо их появлсг 
нне нарушит все веселье.

Вечер начался. Вдруг кто-то 
постучался в окно;

—П-пус-т-тн-те!!...
В корридор вышда хозяйка квар

тиры, телятница Умняшкина.
—Кто там?
—Откр-ры-вайте!...— прохрипел 

пьяный.
—Нельзя, Гриша, .здесь одни 

женщины—упрашивала хозяйка.
Огорченный этими словами хо

зяйки, Гриша Любезны.х стал ло
миться в дверь. Затем он отошел, 
вытащил из сарая кол и со всей 
силой пустил его по окну. Стек
ло со звоном посыпалось в избу. 
Хулиган ушел и на этом все кон
чилось. Было это 1 Мая сего го
да.

В праадник 7 ноября вечеров 
на ферме Байла не проводилось. 
Любезных еще днем ходил по 
улице пьяным, шумел, сквернос
ловил. с ругательствами набра
сывался на каждого встречного.

Вечером он избил девушку, телят* 
ницу этой фер.мы М. Гафарову 
И поздно, уходя домой, он хрип
ло тянул нескладную песнь;

„Врете, врете не побьете...".
17 ноября, в выходной день в 

клубе было много молодежи. 
Здесь проводились игры, танцы, 
коллективное пение. Внезапно в 
клуб ворвался пьяный хулиган 
Любезных, он бросился на Нос
кова и ударом ноги ему под ко
лена, сбил того с ног. Носле 
сквернословного ругательства и 
барахтания на полу с Носковым, 
хулиган подбежал к-печке, взял 
полено дров и сбил им висевшую 
на стене лампу.

Когда о последнем происшест
вии рассказали управляющему 
фермы Махневу, то он, почесав 
затылок, произнес;

—Действительно озорной ма
лый. Я с ним поговорю...

И так, грубо нарушая закон 
правительства о борьбе с хулиган
ством, Махиев продолжает укры
вать от суда от'явлешюго хули
гана Любезных.

М. БЕЗЫМЕННЫХ.
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1-ая государственпая типография в Кипшисве выпускает в это.м 
году для школ Бессарабии 50 тысяч учебников на .молдавском 
языке.

НА СНИМКЕ; упаковка учебников для отправки в школы. 
Фото В. Иванова. Фото ТАСС.

Третий Всесоюзный лыжный 
кросс профсоюзов

с  1 по 2G января 1941 го
да будет проходить третий Все
союзный лыжный кросс профсо
юзов. Придавая огромное значе
ние кроссу лыжников профсоюз
ных организаций, как форме физ
культурно-оборонной работе. Цен
тральный Комитет Союзов ставит 
перед низовыми профорганизацп- 
ями важные и ответственные за 
дачи.

Главным образом, профсоюзные 
организации должны широко раз
вернуть вокруг кросса массовую 
агитационно - пропагандистскую 
работу по комп,^ексу ГТО, доби
ваясь полного участия в кроссе 
всех физкультурников и спорт
сменов и всей работающей моло
дежи в совхозе. Использовать для

этой цели все виды н формы 
пропагандистской работы (беседы, 
лекции, доклады, стенгазеты, ра
дио, лозунги п т. д.).

Особое внимание следует уде
лить подготовке спортивного ин
вентаря, массовой учебно-трени
ровочной работе, подготовке мест 
(дистанции) и судейского аппара
та для проведения кросса.

За лучшие показатели по про
ведению 3-го Всесоюзного лыж
ного кросса, ЦК союза молмясо- 
совхо.зов Урала и Снбирп устанав
ливает переходящий приз для 
совхозов всех областей. 1-е МЕС
ТО— переходяш,ий приз и преми
рование спортинвентарем на 7.70 
рублей. 2-е МЕСТО— грамота (луч
шим 2-м совхозам п.з областей).

Почему телята теряют упитанность
Для выпойки телят на ферме 

Байла недостает обрата. II в 
результате того, что телятам за
нижена норма питания, они рез
ко понижают привес и теряют 
спою упитанность. Телятницы 
огорчены таким положением и 
вынуждены чуть-ли ни каждый 
день обращаться к животноводу 
Власпхнну, чтобы тот меньше 
расходовал обрат на другие це

ли. Но этого не.получается.
Обрат расходуется Власихнвым 

безобразно. Между тем, он еже
дневно выдает его по 10-12  лит
ров своей своячипице для откор
ма ее личных свиней, которых 
у ее насчитывается 3. II вместо 
совхозных телят, свиньи Архипо
вой несомненно прибавляют в 
весе. (Из стенгазеты

«Стахановец»). Ферма Аа 1.

Бездушно 
относятся 
к детям

Дорогой читатель! Если бы 
зам довелось взглянуть на это 
•трапное зрелище, вы бы не- 
'.омпенно обомлели от ужаса. 
Речь идет о детях, о малень
ких советских гражданах.

Полутемная как подвал ком
ната с побитыми окнами, сте
ны ее исцарапаны, ободраны, 
потолок и верхние части стен 
П()крыты густой конотыо и 
это придает вид заброшенной 
деревенской бани. На полу ва
ляется разбитый табурет и 
несколько поленьев дров, под 
койками сор и солома выбитая 
из матрацов. Пол грязный, 
как будто его никогда не моют.

В двух комнатах нахо,дятся 
9 ребят. Трое сидят у окна 
на койке, пять малышей сгру
дились J  подтопка печки чи
тают книжку и один, одетый, 
в пимах и в шапке спит на 
койке. Говорят он больной.

Так живут малыши-дети, ко
торых страна лелеет и любит 
народ, как цветы нашей роди
ны. Но люди, которым у нас 
вверена забота о детях, види
мо, с каменным сердцем, они 
бесчувственно взирают на вар
варские условия жизни ребят. 
В общежитии всего живет 21 
мальчик, для которых постав
лено всего 12 односпальных 
коек. Ребята спят на столах 
и где только угодно. На 2 
комнаты здесь всего одна 7- 
линейная лампа без стекла. 
Постели никогда не убирают
ся, на койках одежда, вешал
ка для одежды не существует.

Ребята находятся в совхозе 
на воспитании. Но так-лн вос
питывают детей?! С ни.чи ни
когда не проводятся беседы и 
ни какая другая полезная ра
бота. Ребята шалят, воруют и 
некоторые не ходят в школу. 
Таких мало. Однако беспоря
док, которому дети предос
тавлены сейчас, развращает 
их, порождает недисциплини
рованность и хулиганство.

И. Михайлов.

РАЗДОЙ БЕСПОРОДНЫХ КОРОВ
(Опыт работы коллектива молочной фермы 

Кивдинского совхоза)
Все работники фермы получа

ют зарплату исключительно по 
количеству обслуживаемого скота 
н надоенного молока. Такая фор
ма оплаты труда увеличивает ма
териальную заинтересованность 
каждого работника фермы и яв
ляется могучим средством общего 
под‘ема работы фермы.

Р асп оряд ок  дн я  ф ерм ы . В си
стеме мероприятий но раздою ко
ров распорядок дня играет иск
лючительно большую роль.

Зимой на ферме установлен 
следующий распорядок дня:

(Продолжение. Иач. см. 
в М  34).

Работа доярок на ферме тесно 
увязана е учебой. То, что рань
ше до учебы многие из них де- 
лаяй дочти вслепую, теперь с 
новым запасом знаний приобрело 
другой смысл. Все процессы ухо
да, дойки, Бормлепия стали вы- 
полнятьсй особо тщательно и точ
но, ибо теперь уже каждый из 
работиаков фермы знал, что толь
ко при строгом соблюдении пра
вил внутреннего распорядка мож
но добиться значительного повы
шения продуктивности животного.

Наименование работ
Ч а С ы

начало конец

Подготовка скота к дойке 4 ч. .4 ч. 30 м.
Дойка 4 ч. 30 м. 6 ч.
Кормление и поение скота 6 ч. 8 ч.
Уборка скотного двора 8 ч. 9 ч.
Отдых 9 ч. 12 ч.
Чистка и подготовка к дойке 12 ч. 12 ч. 30 м.
Дойка 12 ч. 30 м. 14 ч.
Отдых 14 ч. 17 ч.
Моцион и водопой 17 ч. 18 ч.
Кормленне 18 ч. 19 ч. 30 м.
Дойка 19 ч. 30 м. 20 ч. 30 м.
Отдых 20 ч. 30 м. 4 ч.

Двукратное, по продолжитель
ное кормление коров в зимних 
условиях при 12-часовом отдыхе 
в сутки дает достаточное время 
для процесса жвачки животного, 
что, по наблюдениям зоотехника 
ф)ермы, ведет к повышению удоя 
и высокой оплате единицы корма.

В летнем распорядке дня фер
мы время чистки, дойки, корм
ления, водопоя и отдыха скота 
подчинено часам, установленным 
для выпаса животных. В жаркие 
летние дни нормальный, спокой-
Выпас
Дойка
Кормление концентратами
Отдых животных
Дойка
Выпас
Дойка
Кормленне концентратами 
Отдых

Необходимость содержания ско
та в часы зноя в закрытых по
мещениях вызывает ежедневный 
отгон и Прагой скота на ферму. 
Чтобы не утомлять животных 
длинными переходами, пастбище 
разбито на загоны, примыкающие 
одной своей стороной к фе)»ме. 
Это дает возможность избежать 
холостых перегонов, и скот уда
ляется и приближается к ферме 
почти исключительно в процессе 
пастьбы.

ный выпас скота из-за массы 
овода уже с 8 часов утра ста
новится невозможным. Чтобы ог
радить скот от овода, выпас ско
та фермы производится только в 
ранние утренние и поздние ве
черние часы. Остальное время 
скот содержится в затененных 
прохладных помещениях и на 
пастбище не выгоняется. Учиты
вая необходимость соблюдения 
этих условий, на ферме установ
лен и строго соблюдается следую
щий распорядок летнего дня:

с 3 час. до 8 час. 
с 8 чау. до 10 час. 
с 10 час. до 11 час. 
с 11 час. до 16 час. 
с 16 час. до 18 час. 
с 18 час. до 23 час. 
с 23 час. до О ч. 30 м. 
сО ч. 30 м. до 1 час. 
с 1 часа до 3 час.

К ормление р азд аи ваем ы х  ко
ров . Подготовку коровы к раз
дою на ферме начинают с мо
мента запуска стельной коровы, 
что обычно делается за 50 — 60 
дней до отела. За период сухо
стоя каждую стельную ко1)ову 
фермы постепенно приучают к 
поеданию того количества и вида 
корма, который будет скармли
ваться после растела. Такое корм- 
левпе, помимо накопления в те
ле коровы израсходованных за пе

риод лактации запасов питатель 
них веществ, одновременно обе
спечивает нормальное развитие 
плода. При этом, однако, на фер
ме тщательно наблюдают за тем, 
чтобы корова не разжирела и 
чтобы к моменту растела ее упи
танность была бы не выше сред
ней нормальной упитанности.

Чтобы не вызывать прежде
временной деятельности молочной 
железы и избежать возможного в 
последующем заболевания выме
ни, суточная дача концентратов 
и сочных кормов постепенно 
уменьшается, а за 5 — 10 дней 
до отела вовсе прекращ ается. В 
это время корове дается одно 
лишь сено хорошего качества. 
Постепенный ввод в рацион ко
ровы концентратов начинается 
на 4 — 5 день после отела и к 
10-му дню после отела концент
раты доводят до полной нормы.

Дзльпейшее кормление раздаи
ваемых на ферме коров произво
дится по строго установленному 
рациону для каждой коровы в 
отдельности, в зависимости от жи
вого веса и величипы суточного 
удоя.
(Окончание см. в следующем 

номере).
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