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Всемерно помочь колхозам в заготовке кормов— 
долг руководителей, специалистов, всех работни
ков МТС. От этого в немалой степени будет за
висеть укрепление кормовой базы общественного 
животноводства, благополучное проведение пред
стоящей зимовки на фермах.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПАРТИЙНЫХ 
СОБРАНИЙ

Общеизвестно, что хорошо 
подготовленное и проведенное 
партийное собрание являлось 
и является школой коммуни
стического воспитания членов 
п кандидатов партии. Где, как 
не на партийном собрании 
партийная организация обна
руживает себя как единый кол
лектив, обсуждающий и реша
ющий все важнейшие вопросы, 
направляющие силы и энергию 
каждого коммуниста к одной 
цели.

Партийное собрание в парт
организации укрупненного кол
хоза «Пионер» стало жизнен
ной потребностью каждого 
коммуниста. Здесь регулярно, 
аккуратно в назначенное время 
проводятся собрания. Комму
нисты заблаговременно изве
щаются о дне собрания, зна
комятся с повесткой дня. В 
подготовке вопросов принима
ют активное участие коммуни
сты и беспартийный актив. На 
собраниях обычно обсуждают
ся актуальные разнообразные 
вопросы, по которым прини
маются конкретные решения.

В текущем году коммунисты 
этой партийной организации 
обсудили вопросы массово-по
литической работы в бригадах 
в период весеннего сева, о 
воспитании и расстановке кол
хозных кадров, о мерах по 
устранению недостатков в уче
те поголовья скота и обеспе
чении сохранения обществен
ного животноводства, о росте 
партийных рядов, о ходе под
готовки колхоза к сеноуборке 
и заготовке силоса.

Значительно лучше стали 
проводиться партийные собра
ния в парторганизациях колхо
зов им. Сталина, им. Молотова. 
В связи с этим здесь заметно 
повысилась дисциплина ком
мунистов, ответственность за 
выполнение принятых решений.

Между тем можно встретить 
факты, когда в некоторых кол
хозных партийных организаци
ях собрания собираются редко, 
несистематически. В колхозе 
им. Ильича (секретарь партор
ганизации т. Ежков) в истек
шем полугодии проведено толь

ко лишь три собрания. Сей
час, когда в колхозе настали 
ответственные дни по уходу 
за посевами, по созданию кор
мовой базы для общественного 
животноводства, требуется ко
ренного улучшения массово-по
литической работы среди кол
хозников. Коммунисты трижды 
пытались обсудить ряд вопро
сов, связанных с жизнью кол
хоза, но секретарь партийной 
организации тов. Ежков, не 
посчитавшись с их мнением, 
или не извещал коммунистов 
на собрания или сам на них 
не являлся. В результате та
кого непартийного отношения 
тов. Ежкова к своему долгу, 
члены партии не имеют возмож
ности собраться и обсудить 
нужные' вопросы.

Неудовлетворительно постав
лено дело с подготовкой и 
проведением партийных собра
ний в партийной организации 
колхоза имени Ленина. Здесь 
обычно коммунисты извещают
ся за несколько часов до на
чала собрания. Повестка дня 
имеет однообразный характер, 
решения выносятся неконкрет
ные, многие протоколы не 
оформляются, написаны небреж
но на клочках бумаги. Комму
нисты на собраниях почти не 
выступают.

Успех всякого дела решает
ся прежде всего практической 
организаторской работой. Но 
колхозная партийная организа
ция никогда не вовлечет всех 
своих членов в активную ра
боту, если она не будет регу
лярно проводить собрания, об
суждать на них важнейшие 
вопросы, выносить свои реше
ния и проводить их в жизнь.

Партийное собрание являет
ся самым важным и сильным 
средством сплочения коммунис
тов, повышения активности и 
боеспособности всей парторга
низации.

Задача партийных организа
ций—коренным образом повы
сить уровень своих собраний, 
сделать их подлинной школой 
коммунистического воспитания 
членов и кандидатов нашей 
партии.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
23 июня в Мордовщиковской 

техникуме начала свою работу 
государственная квалификаци- 
онная комиссия.

Перед началом работы по за
щите дипломных проектов перед 
выпускниками выступил с крат
ким вступительным словом ди
ректор техникума тов. Бобров, 
который огласил приказ отде
ла учебных заведений о соста
ве квалификационной комис
сии.

В первый день к защите 
дипломных проектов было до
пущено 7 дипломантов, в их 
числе отличники учебы т. т. 
Вахромеев и Кравченко.

Открывая работу по защите 
дипломов, председатель комис

сии инженер тов. Тимофеенко 
первое слово для защиты свое
го дипломного проекта предо
ставил отличнику учебы ди
пломанту т. Вахромееву.

Государственная квалифика
ционная комиссия дала высо
кую оценку работам учащих
ся, и все 7 дипломантов защи 
тили свои проекты на «отлич
но».

До 30 июня комиссия рас
смотрит 66 работ учащихся, 
оканчивающих в этом году 
техникум.

Г. Локтионов,
заместитель директора тех
никума по учебной части.

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТА!

Новошино. Члены сельско
хозяйственной артели, ведя 
усиленную работу по прополке 
посевов и вывозке удобрений 
в паровые, поля, в числе пер
вых в районе приступили к 
закладке силоса. В первые 
дни заложены первые десятки 
тонн сочных кормов. *

В новошинских бригадах на 
силосовании используется си
лосорезка. В создании кормо
вой базы активное участие 
принимают животноводы дерев
ни Князево и с. Новошино.

Следует отметить, что отдель
ные колхозники безответствен
но относятся к своему общест
венному долгу. Так, например, 
заведующая Безверниковской 
фермой тов. Плотнева М. П. 
сама не участвует в заготовке 
кормов и не мобилизует других 
работников фермы на это важ

ное дело. По ее вине сорвалпсь 
работы по заготовке силоса
25 п 26 июня.

Сонино. В беседе с нашим 
корреспондентом председатель 
колхоза «Заря» тов. Кочетков 
сообщил: «Наряду с проведе
нием прополочных работ и вы
возкой удобрений под посев 
озимых культур, члены сель
скохозяйственной артели при
ступили к закладке силоса. В 
эти дни на колхозные луга 
выехала тракторная сенокоспл- 
ка, под работу который отве
дены лучшие площади луговых 
угодий».

Коробково. Первыми в кол
хозе «Пионер» приступили к 
сенокошению полеводческие 
бригады № 5 и № 6 , руково
димые С. П. Яшиным п А. Н. 
Спириным. За день ими скоше
но 25 гектаров.

Для заготовки силоса прав
ление сельхозартели создало 
специальную бригаду, которая 
уже засилосовала 60 тонн зе
леной массы.

Ефаново. В колхозе имени 
Ильича создано 3 бригады по 
заготовке силоса, в каждой из 
которых работает 21 человеки 
6 подвод. Выделены также от
ветственные лица за это дело 
—Шилин В. И. и Монашева 
Д. М.

Активное участие в заготов
ке кормов принимают животно
воды. В первые 3 дня засило
совано 15 тонн.

Одновременно с этим идет 
вывозка удобрений. За послед
ние дни вывезено на поля 500 
тонн навоза, на вывозке и за
готовке которого работает ежед
невно 25 человек и 15-18 под
вод.

Выполнение государственных обязательств
Многие граждане Малышев- 

ского сельсовета активно участ
вуют в выполнении государст
венных обязательств по заго
товкам животноводческих про 
дуктов. Некоторые из них, дос
рочно рассчитавшись по мясо
поставкам за 1952 год, сдают 
мясо авансом в счет выполне
ния обязательств 1953 года. 
Например, Иван Николаевич 
Хрунков сдал авансом в счет 
будущего года 33 килограмма 
мяса, произвел авансовый рас
чет Василий Павлович Спирин.

Однако имеются «активисты», 
которые тормозят досрочному 
выполнению мясозаготовок. К 
таким относятся депутаты 
сельсовета И. А. Горшков и 
Л. Я. Анисимова, которые до 
сих пор не приступали к рас
чету, кроме того, они имеют 
недоимку прошлых лет.

В выполнении молокопоста
вок пример, достойный внима
ния,,, показала молокосдатчица 
М. М. Кузнецова, которая дос
рочно рассчиталась с государ
ством за весь год и сдала И

литров молока авансом в счет
1953 года.

Следует отметить, что ели'-' 
вач молокоприемного пункта 
т. Крылова несвоевременно 
оформляет сдатчикам квитан
ционный материал. Так, М. М. 
Кузнецова, которая произвелаа" 
полный расчет, не имеет к̂ви- 
танций за сданное молоко за 
март, апрель и май, а также 
не получила деньги.

В. Комаров,
агент уполминзага.

ЛЮ ДИ Н АШ ЕГО  РАЙОНА

По методам передовиков
Дояркой колхоза и м е н и 

Сталина я работаю с 1945 го
да. За этот период я накопила 
значительный опыт в уходе за 
скотом.

Набирала я в свою группу 
молодняк и занималась раздоем. 
Первый год после отела дои
ла коров четыре раза в день, 
что дало возможность получить 
высокие удои. Например, ко
рова «Лыска» первые годы 
надаивала всего лишь 8-9 лит
ров в день. Сейчас она надаи
вает 15 литров в день. Такое 
же положение и с коровой 
по кличке «Фима».

В настоящее время за мной 
закреплена группа в 14 коров.

Для получения высоких удоев 
большое значение имеет пра
вильная организация ухода за 
скотом и его кормление.

Возьмем к примеру зимний 
период. Прихожу я на ферму 
в 5 часов утра. Вычистив стой
ла, раздаю коровам сено и начи
наю доить. После дойки прис
тупаю к поению коров и вы
пускаю их на прогулку. Пока 
коровы находятся на прогулке, 
убираю в стойлах и кормуш
ках, меняю подстилку. В 12 
часов дня доим снова.

В обеденное время в корм

скоту добавляем концентраты, 
свеклу, турнепс. Вечером в 4 
часа поим и выпускаем на про
гулку. После чего чистим двор 
и кормушки, а затем произво
дим третью дойку коров.

В прошлом году на каждую 
фуражную корову я надоила по
1.201 литру молока. В этом 
году только за 5 месяцев я 
надоила 6.800 литров. Думаю

На снимке: доярка колхоза 
пм. Сталина Е. И. Бандина. 

Фото Н. Прокопенко.

за весь год надоить 1.500 лит
ров молока на каждую фураж
ную корову.

Большое внимание уделяю 
подготовке коров к отелу, что
бы сохранить приплод молод
няка. Перед отелом корова 
ставится под особое наблюде
ние.

В этом году я сдала телят
нице 10 телят. Скоро сдам еще 
двоих.

При хорошо организованном 
уходе, правильной выдаче кор
мов и особом наблюдении коро
ва «Аза» отелила в три года 4 
теленка, и в декабре будет пя
тый.

За свой труд я ежегодно по
лучаю дополнительную оплату.

Большую помощь в работе 
дает вам учеба, организованная 
в нашем колхозе для животно
водов. В этом году я закон
чила второй курс. Получаемые 
знания учат нас работать по 
новым методам передовиков 
животноводства и правилам зо
отехнии.

Е. Бандина,
доярка колхоза 

им. Сталина.



КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
Итоги учебного года в сети 

комсомольского просвещения

Готлиб Щимке из Леберсдорфа (район Биттерфельда) — 
один из многих крестьян, получивших землю в результате 
аграрной реформы, проведенной в Германской Демократической 
Республике. Как и многие другие трудящиеся крестьяне Гер
манской Демократической Республики, Щимке прилагает все 
усилия для того, чтобы поднять урожайность полей, активно 
участвует в общественной жизни, выступает за восстановление 
единства страны.

На снимке: крестьянин Шимке вместе с активом обсуж
дают хозяйственный план села. Слева направо —председатель 
местного комитета Национального фронта Демократической 
Германии Шуман, бургомистр Берндт, секретарь местной орга
низации Союза свободной немецкой молодежи Боттке, Шимке, 
секретарь местной организации СЕПГ (Социалистическая еди
ная партия Германии) Бетгер.

Прессклпше ТАСС.

Советы специалиста

Телязиоз глаз— опасная болезнь

Закончился учебный год в 
сети комсомольского просве
щения. В течение учебного го
да изучением марксистско-ле
нинской науки занималось 46 
различных кружков.

Как показали итоговые за
нятия, большинство слушате
лей и пропагандистов серьез
но относилось в ходе всего 
учебного года к этому важно
му участку работы, и, как ре
зультат, слушатели неплохо 
усвоили изучаемый материал.

Лучших показателей в изу
чении программного материала 
добился начальный кружок 
при Спас-Седченской комсо
мольской организации. Здесь 
занималось 10 комсомольцев и 
3 человека из несоюзной мо
лодежи. Руководитель кружка 
пропагандист т. Богатова добро
совестно относилась к своим 
обязанностям: тщательно гото
вилась к каждому занятию, 
аккуратно посещала семинары, 
доходчиво преподносила слу
шателям изучаемый материал. 
Благодаря этому все 13 слу
шателей хорошо справились с 
изучением и глубоко усвоили 
все изучаемые вопросы. По 
окончанию учебного года трое 
товарищей из несоюзной моло
дежи, которые занимались в 
кружке, были приняты в ряды 
ВЛКСМ.

Хорошо также справились 
со своими обязанностями кру
жок по изучению биографии 
товарища Сталина при Мона- 
ковской комсомольской орга
низации (пропагандист т. Оби-

Вступая в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение плана молокопоставок 
первого полугодия, коллектив 
конторы «Раймолоко» брал на 
себя обязательство—выполнить 
план полугодия к 20 июня.

На 20 июня план заготовок 
выполнен на 101,5 процента. 
Третью декаду июня коллектив 
работает в счет III квартала.

20 сливачей намного пере
выполнили свои полугодовые за
дания. Среди них т. т. Есина, 
Кузнецова, выполнившие свой 
план на 150 процентов.

Однако имеются и такие ели-1

довский), такого же типа кру
жок при Новошинской комсо
мольской организации (пропа
гандист Т. Пронин) II ряд дру
гих.

Следует отметить, однако, 
что не все секретари комсо
мольских организаций боролись 
за успешное проведение учеб-- 
ного года в комсомольской 
политсети. Из 46 кружков не 
закончили изучение программы 
12 кружков, а 6 кружков сов
сем распались.

Только безответственным от
ношением к исполнению своих 
прямых обязанностей со сто
роны бывшего секретаря Позд- 
няковской комсомольской ор
ганизации т. Бузина можно 
объяснить тот факт, что здесь 
распались 2 кружка. Такое же 
положение в Родионихинской 
комсомольской организации.

В течение года небрежно от
носились к своим обязаннос
тям пропагандисты т. т. Шаль- 
цына (райисполком), Седельни- 
кова (артель «Судострой»), 
Гудков (Заготзерно), Караваева 
(Ефаново), но вине которых 
допускались случаи срыва за
нятий. Секретари этих комсо
мольских организаций т. т. Ка- 
листратов, Плеханова, Голопу- 
зова, вместо того, чтобы при
нять решительные меры по 
наведению порядка в кружках, 
не удосужились в течение го
да ни разу поставить этот воп
рос на повестку дня своих 
собраний.

Большая часть вины в не
удовлетворительном ходе заня-

вачп, которые недостаточно 
боролись за своевременное 
осуществление плана и сорва
ли его. Например, сливач д. 
Бельтеевка т.Кочеткова выпол
нила свое задание всего лишь 
на' 86 процентов, сливач д. 
Мартюшиха т. Яшина—на 87 
процентов.

На 20 июня в районе имеют
ся более 50 хозяйств, кото
рые совсем еще не приступали 
к сдаче молока. Имеются так
же сдатчики, не рассчитавшие
ся по срокам. Особенно плохо 
обстоит с этим делом но по
селку Мордовщиково и селу1

тпй ложится на райком ВЛКСМ 
и в частности на его' отдел 
пропаганды и агитации. Неко
торые кружки, как поздняков- 
ские, распались ввиду того, 
что райком комсомола и его 
секретари не могли своевре
менно обеспечить кружки но
выми пропагандистами взамен 
выбывших.

Члены бюро райкома ВЛКСМ 
т. т. Моздухов, Новиков, Тыч- 
кпн, Кадомкин, Михалев, Кош
кин и я, как секретарь рай
кома комсомола, были редки
ми гостями в политкружках, 
особенно в сельских комсо
мольских организациях. А в 
таких кружках, как ефанов- 
ском, монаковском, новошин- 
ском не были ни разу.

Плохо помогали комсомоль
ским организациям в налажи
вании политучебы партийные 
организации. За весь учебный 
год ни один секретарь партор
ганизации детально не вникал 
в это дело, не присутствовал 
на занятиях кружков, не пос
тавил этот вопрос на повестку 
дня партсобраний.

Задача секретарей комсо
мольских организаций, пропа
гандистов и бюро райкома 
ВЛКСМ—в будущем учебном 
году не допускать повторения 
прошлых ошибок. В настоящее 
время необходимо приступить 
к подготовке к новому учеб
ному году, вовлечь в это дело 
всех комсомольцев и передовую 
молодежь.

А. Константинова, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Большое Окулово.
Н а с т у и и л ответственный 

период заготовок молока. Каж
дому сливачу и агенту необхо
димо поставить перед собой 
задачу—завершить молокозаго- 
товки по индивидуальному сек
тору не позднее августа меся
ца. Вместе с этим в обязан
ности молокозаготовителей вхо
дит задача—ликвидировать пол
ностью всю недоимку прошлых 
лет.

В. Курзенков,
управляющий конторы 

«Раймолоко».

Телязиоз глаз—опасная бо
лезнь для крупного рогатого 
скога. Он приносит большой 
ущерб животноводству. Поэто
му борьба с ним является не
отложной задачей ветеринар
ной практики.

Телязиоз глаз—это глистное 
заболевание, вызываемое осо
бым глистом телязией, которая 
помещается под конъюнктивой 
иод третьим веком глаза и в 
слезоносовом канале.

Как всякое инородное тело, 
оно вызывает раздражение 
конъюнктивы и роговицы гла- 
за. Это ведет вначале к силь
ному слезотечению и воспале
нию конъюнктивы, а затем к 
нарушению целости роговицы 
глаза. Кроме того, телязии 
выделяют токсины, которые 
усиливают общий процесс по
ражения глаза.

Из пораженного глаза появ
ляется обильное слезотечение,

, которое вскоре приобретает 
гнойный характер, засыхает 
на ресницах. Чувствительность 
глаза сильно повышается. Сли
зистые оболочки век и конъ
юнктивы делаются покраснев
шими и опухшими. Затем ро
говица вследствие нарушения 
целостности делается мутной, 
приобретает красный оттенок 
на почве сильного переполне
ния кровью всех сосудов глаза. 
Глазное яблоко выпячивается, 
а пораженный и помутневший 
участок роговицы начинает 
приобретать желтоватый отте
нок.

После этого начинается про
цесс изъявления роговицы, 
который происходит вследствие 
распада на ней ткани. Обра
зуется язва круглой или оваль
ной формы, которая может при 
вести к полной потере зрения 
пораженного глаза.

Общие видимые признаки 
телязиоза глаза крупного ро
гатого скота—ослабление ап

петита, сильное беспокойство, 
мотание головой животного.

Промежуточным хозяином те- 
лязийявляется муха «томзон», 
нападающая на глаза и нос 
крупного рогатого скота в лет
нее время. Она откладывает 
личинки непосредственно в гла
за животного.

Заражение скота в наших 
условиях происходит с июня, 
июля и продолжается но ав
густ, сентябрь, октябрь.

Одним, из методов профилак
тики может явиться предохра
нение глаза скота от нападе
ния мух—промежуточных хо
зяев телязий. Для этого мож
но проводить ежедневную об
работку области глаз чистым 
дегтем, который наносится на 
шерстный покров лишь у внут
реннего угла глаза.

Наиболее высокой эффектив
ностью в лечении телязиоза 
глаз обладает водный раствор 
иода кристаллического с йодис
тым калием. Этот раствор в 
концентрации 1:1500 убивает 
телязий в 5 секунд. Готовится 
раствор следующим образом: 
иода кристаллического 1 грамм, 
калия йодистого 1,5 грамма, 
воды два литра. Приготовлен
ный раствор охлаждается до 
температуры тела животного, и 
глаз промывается раствором 
сильной струей из спринцовки.

Можно с успехом применять 
промывание глаз 3 проц. рас
твором борной кислоты.

В запущенных случаях забо
левания после промывания 
проводят вдувание в глаз по
рошка, состоящего из каломеля 
с сахаром в равных частях, 
или же лечат желтой ртутной 
мазью. Проведение комплекса 
вышеуказанных мероприятий 
обеспечивает ликвидацию теля
зиоза.

Л. Касснва,
ветврач, зав. ветбаклабора- 

торией.

Ответственный редактор С. А. КАРН АЕВ.

Ко всем пионерам и школьникам Горьковской области
ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!

Закончился учебный год. Наступило веселое 
пионерское лето. Лето мы должны провести 
интересно и полезно.

Еще зимой, готовясь к летн#м походам и эк
скурсиям, мы в качестве одной из главнейших 
задач поставили: изучить все ^еста в своем 
районе, где в большом количестве прорастают 
различные лекарственные растения, и собрать 
каждому пионеру и школьнику не менее 2 кило
граммов лекарственных трав.

Изучая места массового прорастания лекарст
венных трав и организуя их сбор, мы будем 
помогать нашему государству, нашей советской 
медицине более успешно вести борьбу с болез
нями людей. Вместе с тем эта работа будет 
способствовать закреплению знаний по ботани
ке и географии.

Мы выяснили, какие лекарственные растения

в первую очередь нужно собрать, как и когда 
их собирать, как сушить лекарственное сырье. 
В этом деле нам большую помощь оказали 
работники аптеки.

Придавая большое значение сбору лекарствен* 
ных'трав, мы призываем всех пионеров и школь
ников Горьковской области последовать нашему 
примеру. В период летних каникул все пионеры 
и школьники, где бы ни провели лето, должны 
участвовать в сборе лекарственных растений.

По поручению пионеров и школьников Бор
ской семилетней школы № 8: преподаватель
биологии Миронова, старшая пионервожатая 
Алешина, председатель Совета дружины Чупри- 
кова, вожатые отрядов—Ворошилова, Черняева, 
Галанина, Тамаева, Пряхова, секретарь комитета 
ВЛ КС М  Снежкина-Деулина, председатель уче
нического комитета Заглумонина.

В РАЙКОМЕ ВЛКСМ
Бюро РК ВЛКСМ одобрило инициативу 

пионеров и школьников Борской семилетней 
школы № 8 о сборе лекарственных трав в 
летний период 1952 года.

Бюро райкома комсомола обязало комсо
мольские и пионерские организации школ и

детских домов обсудить обращение на ком
сомольских собраниях и пионерских сборах 
отрядов и дружин, мобилизуя всех пионеров 
и школьников на активное участие в сборе 
лекарственных трав.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
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