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Под руководством Коммунистической 
партии, тесно сплоченный вокруг ее бо
евого знамени, советский народ уверен
но и твердо идет по пути к коммунизму. 
Несокрушимое единение партии, прави
тельства и народа—источник силы и не
победимости Советского государства.

Ускорить строительство и ремонт 
животноводческих помещений
Общественное животноводст

во—важная отрасль сельского 
хозяйства, В директивах XIX 
съезда партии по пятому пя
тилетнему плану предусмотре
но значительное увеличение об
щественного скота и повыше
ние его продуктивности.

Успешное решение величе
ственных задач, начертанных 
в новом пятилетием плане, бу
дет зависеть в первую очередь 
от того, насколько серьезно 
будут заниматься руководители 
колхозов, работники животно
водства, специалисты сельского 
хозяйства делом создания нор
мальных условий скоту.

Светлое, просторное, теплое 
помещение—залог высокой про
дуктивности животного. Приме
ры науки и практики говорят 
о том, что при наличии доста
точного количества кормов, но 
в плохих условиях содержания 
скота, желаемых успехов в раз
витии животноводства достичь 
невозможно.

Очень правильно поступают 
те руководители колхозов, ко
торые сейчас, наряду с сено
кошением кормов, развернутым 
фронтом ведут строительство 
новых и ремонт старых живот
новодческих помещений. В 
колхозе им. Сталина, напри
мер, на строительстве непре
рывно работает специально вы
деленная постоянная бригада 
плотников. В этом году она 
выстроила телятник на 35 
скотомест, и такое же помеще
ние находится в стадии стро
ительства.

К сожалению, однако, не 
везде так обстоит дело. Во мно
гих колхозах скотные дворы 
уже давно пришли в ветхое 
состояние, разваливаются, но, 
в результате беспечности ирав- 
лений колхозов, строительство 
и ремонт помещений не про
изводится. В колхозе им. Куй
бышева в прошлую зиму коро
вы и другой скот находились в 
необорудованных, полуоткры
тых, холодных стойлах, куда 
проникал снег и со всех сто
рон дул ветер. Безответствен
ность руководителей колхоза 
дорого обошлась колхозникам, 
большое количество скота по
гибло.

Кое-что правление колхоза 
с весны этого года предприня
ло по восстановлению разва
лившихся помещений, но в 
настоящее время все дело при
остановлено, бригада строите
лей распущена.

В колхозе «Заря», Сонинс- 
ского сельского Совета, бук

вально некуда размещать круп
ный рогатый скот, но руково
дителей колхоза это мало тре
вожит. В артели вот уже 4-й 
год строится коровник. Когда 
будет закончено его строитель
ство, неизвестно.

В колхозе им. Ленина дол
жны быть выстроены 2 сви
нарника, между тем к строи
тельству их до сего времени не 
приступали.

Требования жизни давно уже 
подсказывают о том, что для 
животноводов необходимо на 
фермах построить бытовые по
мещения, красные уголки, где 
бы они могли отдохнуть, пос
лушать беседу агитатора, вет
врача или зоотехника, почи
тать журнал, свежую газету, 
где бы можно было вывесить 
социалистические обязательст
ва и показатели их выполне
ния. Однако ни один предсе
датель колхоза не озабочен 
этим важным делом. В колхо
зе им. Ленина еще в прошлом 
году начали строить комнатку 
для животноводов. В этом го
ду к завершению ее строитель
ства не пристуиали.
„Чем объяснить неудовлетвори
тельное строительство и ремонт 
животноводческих построек?

Объяснить это можно ничем 
иным, как безответственпым 
отношением правлений колхо
зов и специалистов сельского 
хозяйства к развитию общест
венного животноводства.

Государство в целях оказа
ния помощи колхозам выдели
ло большую сумму ссуд, от
пускает лес на сторительство, 
но эту возможность иока не 
используют. Лес почти не за
готовляется и не вывозится, 
ссуда не используется.

Большую помощь в подго
товке животноводческих поме
щений должна оказать МТС, 
ной она сейчас стоит в стороне 
от этого важного дела.

Чтобы не оказаться неподго
товленными к работе в зимних 
условиях, необходимо сейчас 
же принять самые решитель
ные меры по ремонту и стро
ительству помещений, создать 
для этой цели строительные 
бригады, обеспечить их необ
ходимым строительным мате
риалом.

Задача партийных и совет
ских организаций—взять иод 
неослабный контроль дело стро
ительства животноводческих 
помещений, мобилизовать тру
жеников колхозного села на 
образцовую подготовку к зи
мовке скота.

Сено— государству
В эти дни многие колхозы 

района наряду с массовой се
ноуборкой ведут усиленную сда
чу сева государству.

Претворяя в жизнь истори
ческие директивы XIX съезда 
Коммунистической партии Со

ветского Союза, колхоз имени 
1-ой пятилетки первым в райо
не досрочно выполнил план 
сенопоставок.

А ктивно  участвуют в сеносдаче 
колхозы нм. Ильича, «Пионер», 
«Заветы Ильича» и другие.

В Президиуме Всесоюзного Центрального 
Совета Профсоюзов

Президиум ВЦСПС с участи
ем председателей ЦК профсо
юзов единодушно целиком и 
полностью одобряет постанов
ление Пленума Центрального 
Комитета КПСС «О преступных 
антипартийных п антигосудар
ственных действиях Берия» п 
принимает его к неуклонному 
руководству и исполнению.

Президиум ВЦСПС от лица 
миллионов рабочих и служа
щих Советского Союза выра
жает горячую благодарность 
Президиуму Центрального Ко
митета партии, своевременно и 
решительно разоблачившему и 
обезвредившему подлого преда
теля и авантюриста Берия, 
агента международного импе
риализма, злобного врага Ком
мунистической партии и совет 
ского народа.

Ликвидация преступной аван
тюры Берия еще раз показы
вает, что любые антисоветские 
планы зарубежных империа
листических сил разбивались 
и будут разбиваться о несо
крушимую мощь и великое 
единство партии, правительст
ва и народа.

Единство рядов нашей иар- 
тии было решающим условием 
победы на всех этапах борьбы 
за социализм, против всех 
врагов народа.

Единство рядов партии было 
решающим условием победы со
ветского народа в дни самых 
тяжелых испытаний Великой 
Отечественной войны.

Единство рядов нашей пар
тии остается и будет оставать
ся впредь величайшей жизнен
ной силой советского общества,

уверенно идущего вперед в 
коммунизму.

Трудящиеся Советского Сою
за видят, что Центральный Ко
митет Коммунистической пар
тии после смерти И. В. Сталина 
обеспечил бесперебойное и 
правильное руководство всей 
ясизнью страны, укрепление 
экономической и оборонной 
мощи нашей Родины, непре
рывный подъем всех отраслей 
народного хозяйства, дальней
шее улучшение жизни совет
ских людей, укрепление меж
дународного положения и авто
ритета Советского Союза.

Вскрытые Пленумом ЦК 
КПСС недостатки в работе пар
тийных и советских организа
ций. в области хозяйственного 
строительства и коммунисти
ческого воспитания трудящих
ся имеют место и в работе 
профсоюзов.

Профессиональные союзы дол
жны сделать необходимые вы
воды из постановления Плену
ма ЦК КПСС и извлечь поли
тические уроки пз дела Берия.

Профсоюзам необходимо улуч
шать и совершенствовать свою 
работу, шире мобилизовать 
творческие силы и активность 
масс на выполнение историче
ских решений XIX съезда пар
тии, определившего иути по
строения коммунизма в нашей 
стране.

Для успешного выполнения 
этих задач профсоюзы обязаны 
неуклонно развивать демокра
тию, строго соблюдать принци
пы коллективности в работе, 
всемерно повышать революци

онную бдительность, способст
вовать развертыванию самокри
тики и в особенности крити
ки снизу недостатков профсо
юзной и хозяйственной деятель
ности, настойчиво укреплять и 
расширять связи с массами. 
Священный долг всех профсо
юзных организаций — чутко 
относиться к запросам трудя
щихся, проявлять повседнев
ную заботу об улучшении их 
материального благосостояния.

Важнейшая задача профсо
юзных организаций—улучше
ние работы по воспитанию ра
бочих и служащих в духе уве
ренности в непобедимость ве
ликого дела коммунизма, без
заветной преданности нашей 
партии и социалистической Ро
дине^ духе нерушимой дружбы 
народов СССР и пролетарского 
интернационализма.

Президиум ВЦСПС заверяет 
Центральный Комитет Комму
нистической партии, что проф
союзы были, есть и будут вер
ной и надежной опорой Ком
мунистической партии и ее 
Центрального Комитета.

Президиум ВЦСПС заверяет 
Центральный Комитет КПСС, 
что рабочие, служащие, интел
лигенция нашей страны еще 
теснее сплотятся вокруг Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Центрального Ко
митета, Советского правитель
ства п пед их испытанным ру
ководством мобилизуют творче
скую энергию и все свои силы 
на успешное претворение в 
жизнь величественной програм
мы строительства коммунизма.

Концерты для колхозников
Районный Дом культуры со

здал специальную агитбригаду, 
которая обслуживает колхозни
ков, занятых на сеноуборке и 
заготовке сочных кормов.

На днях агитбригада выез
жала с коацертом* в колхозы

района и обслужила около 600 
колхозников.

С успехом прошли концерты 
в Ефановском и Поздняковском 
сельских клубах. В программу 
включены русские народные 
песни и песни советских ком

позиторов, художественное чте
ние, пляски.

В ближайшие дпи агитбрига
да посетит колхозы им. Сталина 
и им. Молотова, где выступит 
перед колхозниками с концерт- 
ной программой. И. Домнин.

Комсомольцы и молодежь на сенокосе
Стремясь создать прочную 

кормовую базу для обществен
ного животноводства, комсомоль 
цы и молодежь колхоза им. Ильи
ча принимают активное уча
стие в сеноуборочной кампании.

Хороший пример высокопро
изводительного труда показы
вают молодые косцы Николай 
Шилин и Александр Полунев. 
Работая на конных сенокосил
ках, оба они значительно пере
выполняют установленные за
дания: при норме 3,5 гектара 
за день они скашивают по 5 
гектаров.

Свои трудовые успехи тт. 
Шилин и Полунев сочетают с 
повышением политического уров 
ня. Так, тов. Полунев в нас
тоящее время готовится к 
вступлению в ряды ВЛКСМ.

За стахановский труд комсо
мольская организация колхоза 
представила тов. Нолунева к 
награждению Почетной грамо
той обкома ВЛКСМ.

Примером для остальных 
колхозников является и девуш
ка—комсомолка Клава Шплнна 
За высокопроизводительный 
труд на сеноуборке она также 
представлена к награждению 
Почетной грамотой обкома 
комсомола.

Одновременно с горячей ра
ботой на колхозных лугах 
комсомольцы ведут агитацион
ную работу. Ежедневно прово
дятся читки газет и журналов. 
Особенной активностью отли
чается в этом заведующая 
библиотекой комсомолка Мария 
Чурдалева, которая регулярно

знакомит колхозников с успе
хами коммунистического строи
тельства в нашей стране и с 
международным положением.

Следует однако отметить, 
что созданные в колхозе ком
сомольские агитбригады еще не 
проводят боевой агитационной 
работы. Молодому секретарю 
комсомольской организации 
тов. Чурдалеву надо обратить 
на этот недостаток самое серьёз
ное внимание.

В обязанности комитетов 
ВЛКСМ комсомольских органи
заций колхозов и их секрета
рей входит задача—мобилизо
вать все силы комсомольцев и 
молодежи на проведение убор
ки урожая. И. К о ш к и н , 
зав. оргинструкторским от

делом райкома ВЛКСМ,



С районного совещания 
сельского хозяйства и

11 июля состоялось район
ное совещание работников сель
ского хозяйства и заготовок. 
Участники совещания обсуди
ли доклад заместителя началь
ника районного управления сель 
ского хозяйства и заготовок 
тов. Поройкова «О ходе загото
вок животноводческих продук
тов и сырья, выполнения пла
на развития общественного жи
вотноводства, заготовок кор
мов и строительства животно
водческих помещений».

Докладчик отметил, что в
1952 году заготовители района 
провели значительную работу 
по заготовке сельскохозяйствен
ных иродуктов. Выполнен план 
заготовок хлеба, картофеля, 
овощей, сена, мяса, молока, 
шерсти, яиц, пушнины и дру
гих продуктов и сырья.
В первом же полугодии 1953г., 

несмотря на наличие полных 
возможностей для выполнения 
всех видов заготовок, руково
дители заготовительных органи
заций не сумели справиться с 
выполнением установленных 
планов. Крайне плохо идет заго
товка мяса, яйца, брынзы-сыра, 
шерсти, кожевенного сырья.

Отставание с заготовками жи
вотноводческих продуктов и сы
рья явилось следствием того, 
что со стороны руководителей 
районных заготовительных ор
ганизаций «Росглавмолоко», 
«Заготживсырье», заготконто
ры райпотребсоюза: т. т. Ронь- 
жина, Игонина, Пещерова не 
принималось надлежащих мер к 
повышению ответственности ра
ботников своего аппарата.

Много серьезных недостатков 
имеется в работе сепараторных 
пунктов, особенно Ефановского, 
Сонвнского и ряда других, где 
сливачи нарушают правила оп
ределения жирности молока и 
приема его от сдатчиков.

Безответственно отнеслись к 
организации заготовки яиц пред
седатель райпотребсоюза тов.

Логинов и управляющий загот
конторой тов. Пещеров. В рай
оне в большинстве населенных 
пунктов эта работа не ведется. 
Например, на территории Ефа
новского сельпо на 1-ое июля 
насчитывалось 147 хозяйств, 
не рассчитавшихся с государ
ством по яйцу, в том числе 68 
хозяйств совершенно не присту
пали к сдаче. Такое же поло
жение наблюдается и на тер
ритории Новошинского сельпо.

Неудовлетворительно органи
зована работа на участках аген
тов Шаронова, Борисова, Воро
нина. Старший инспектор по 
заготовкам тов. Трофимов не
достаточно контролирует рабо
ту агентов непосредственно на 
местах, мало предъявляет к 
ним требовательности.

Особенно резкое отставание в 
сдаче продуктов животноводст
ва допущено со стороны кол
хозов—Монаковского, Сонин- 
ского, Чудского, Горицкого. Ру 
ководители данных колхозов 
т. т. Липов, Петряков, Гришин, 
Алексеев занимаются продажей 
и убоем скота на колхозные 
нужды, а государству сдавать 
не считают нужным. Аналогич
ное положение выглядит в С-Сед 
ченском и Корниловском колхо
зах.

Касаясь вопроса развития жи
вотноводства, тов. Яоройков от
мечает, что далеко не во всех 
колхозах руководители ставят 
на должную высоту эту отрасль. 
За 6 месяцев текущего года не 
выполнен план поголовья по 
крупному рогатому скоту, свинь
ям, овцам, птице.

По сравнению с этим же пе
риодом прошлого года в теку
щем году допущено снижение 
поголовья крупного рогатого ско 
та, овец и птицы. Это явилось 
результатом того, что опять-та- 
ки ряд колхозов допустил боль
шой падеж и продажу скота. 
Особенно это заметно в Чуд
ском, Мартюшнхинсшм, Мона-

работников 
заготовок
ковском, Сонинском, Ефанов- 
ском, Новошинском и Горпц- 
ком колхозах. Далее докладчик 
останавливается на вопросе 
строительства животноводческих 
помещений. Эта работа особенно 
плохо выполняется руководите
лями С-Седченского, Родиовп- 
хинского, Сонинского колхозов.

Сейчас наступил решающий 
период заготовки кормов. Меж
ду тем, руководители Новошин
ского, Ефановского, Сонинско
го, С-Седченского колхозов прек
ратили заготовку силоса.

Несмотря на наличие всех 
возможностей к усиленной сдаче 
сена государству, район позор
но отстает с выполнением се- 
нопостаеок.

Проанализировав положение 
дел в колхозах, тов. Поройков 
ставит задачи перед работника
ми сельского хозяйства и за
готовок в деле своевременного 
выполнения поставок продуктов 
государству, сгроительства жи
вотноводческих помещений, за
готовки кормов и развития об
щественного животноводства,

В обсуждении доклада при
няли участие мастер Мордов- 
щиковского молокозавода т. 
Грибков, управляющий район
ной конторой «Росглавмолоко» 
т. Роньжин, управляющий загот
конторой райпотребсоюза т. Не- 
щеров, секретарь райкома КПСС 
т. Козлов, директор МТС т. Му- 
рахтанов, главный зоотехник 
управления сельского хозяйства 
и заготовок т. Широкова, на
чальник управления сельского 
хозяйства и заготовок т. Бар
ин , уполномоченный обкома 
КПСС и облисполкома т. Голо
вин, председатель исполкома 
райсовета т. Щеглов.

Выступающие отметили не
достатки в выполнении меро
приятий, отмеченных е докла
де, и высказали ряд предложе
ний, направленных на улучше
ние работы сельскохозяйствен
ных и заготовительных органов.

НАИМЕНОВАНИЕ
колхозов

удой на 
фуражную 
корову В 
литрах

Я щ у р
Советы

ветврача

Ящур — очень заразная, 
чрезвычайно быстро распрост
раняющаяся на большие терри
тории, охватывающая большие 
массы скота болезнь. Поражает 
это заболевание крупный рога
тый скот, овец, коз и свиней, 
иногда заболевают и люди.

Ящур вызывается невиди
мым в обычный микроскоп 
возбудителем, называемым 
фильтрующимся вирусом, кого- 
рый довольно устойчив к вне
шним условиям. Попавший в 
сено или навозную жижу ви
рус теряет свои заразительные 
свойства только через сто и 
более дней, на пастбище жиз
недеятельность его сохраняет
ся до 20 дней. Замораживание 
паразита почти не убивает.

Ящурный вирус в оргаииш 
животных попадает через пи
щеварительный тракт, повреж
денную кожу, слизистые обо
лочки глаз, носа, ротовой по
лости, соскового канала вы
мени и т. д. После попадания 
возбудителя болезни в организм 
через 2—7 дней животное за
болевает.

Заболевшие животные имеют 
высокую температуру, подав
ленность, уменьшение аппетита, 
у коров падение удоя до 75

процентов. На слизистой обо
лочке губ, щек и на языке по
лучаются пузырьки величиной 
с мелкую горошину, которые 
быстро лопаются, превращают
ся в поражения, напоминающие 
мелкие язвочки.

В этот период у крупного 
рогатого скота из ротоьой по
лости выделяется большое ко
личество тягучей, очеиь зара
зительной слюны, нитевидно 
стекающей с морды животного. 
У многих больных животных 
к поражению рта присоединяет
ся заболевание конечностей. 
На коже венчика, на мякишах 
копыта и на стенках межко- 
пытной щели возникают по
краснения и болезненные взду
тия кожи, сливающиеся в круп
ные лопающие пузыри, вызы
вая сильную красноту. Иногда 
поражается вымя.

При нормальном течении, 
если не получилось осложнений, 
болезнь заканчивается в 2-3 
недели. При злокачественной 
форме ящура имеет место боль
шой процент гибели животных, 
особенно среди молодняка.

Течение ящура у других жи
вотных в общем сходное с 
признаками болезни крупного 
рогатого скота. У овец преоб

ладает копытная форма, козы 
чаще всего болеют ротовой 
формой, у свиней также пре
обладает копытная форма, кро
ме того, у них поражается ия- 
тачок. Особенно чувствительны 
к ящуру поросята, гибнущие в 
значительном количестве при 
явлениях тяжелого желудочно- 
кишечного проекта.

Убытки от ящура сводятся 
к гибели животных, потере мо
лока у коров, утратой веса у 
полных животных за счет ис
тощения и абортам у стельных 
коров.

Основными причинами в раз
носе бэлезни являются больные 
животные, переводимые в благо
получные местности, люди, сонро 
вождающие больных животных, 
продукты животного происхож
дения и т. д. Строгая каранти- 
зация больных животных с 
проводимым лечением, соблю
дение всех ветеринарно сани
тарных правил, препятствую
щих разносу инфекции,—есть 
верный способ борьбы с ящу
ром.

Н. Набель, главный вет
врач отдела животноводства 
районного управления сель
ского хозяйства и заготовок. \

О Б З О Р
социалистического соревнования по повышению 

продуктивности животноводства на 1 июля 1953 г.
Причиной низкой продуктив

ности является в основном то, 
что руководители этих колхо
зов до сего времени на разви
тие общественного животновод
ства и повышения его про
дуктивности не обращают долж
ного внимания. В зимнее вре
мя, обычно, не создают нор
мальных условий. Животновод
ческие помещения не оборудо
ваны, кормами скот в полной 
мере не обеспечен. В летний 
период руководители колхозов 
общественный скот отдают на 
совесть пастуха. Когда, как 
не сейчас заниматься раздоем 
коров путем подкормки зеле
ной массой, нагулом скота 
путем отдельной пастьбы жи
вотных! К сожалению ни один 
колхоз не занимается этими 
важными мероприятиями.

Сейчас наступил самый ре
шающий момент для заго
товки грубых и сочных кормов 
общественному скоту, а также 
для строительства и ремонта 
животноводческих помещений. 
Задача руководителей колхозов 
—в ближайшее время завер
шить сенокошение, силосова
ние кормов и принять меры
по подготовке животноводче
ских помещений. Не сделав 
этого, невозможно будет до
биться высокой продуктивно
сти скота.

А. Широкова,
гл. зоотехник.

«Пионер»
им. 1-й пятилетки 
«Новый путь» 
пм. Сталина 
им. Ленина 
им. Куйбышева 
«Путь Ленина» 
им. Молотова 
«6 лет без Ленина» 
им. Ильича 
«Заветы Ильича» 
«Заря»
«Советский акти
вист»

703
694
678
620
566
564
466
416
405
401
395
355

299
Из сводки социалистическо

го соревнования видно, что 
отдельные колхозы добились 
значительного повышения про
дуктивности животноводства.

Доярка колхоза им. 1-й пя
тилетки Жулина Е. И. надои
ла по 773 литра от каждой 
коровы, доярка колхоза «Пи
онер» Е. Я. Филиппова— 755. 
Наряду с этим многие сельхоз
артели при одинаковых услови
ях имеют низкую продуктив
ность животных. Государствен
ный план по надою молока не 
выполняется. В таких колхозах, 
как «Советскийактивист», «За
ря», им. Ильича, «Заветы Иль
ича», годовой план надоя мо
лока по состоянию на 1-е ию-1 
ля выполнен всего лишь на 
20—30 процентов.

Сводка
ходе заготовки кормов и еенопоставок в колхозах района 
по данным управления сельского хозяйства и заготовок 

на 15 июля 1953 г. (в процентах к плану)
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ни

е

за
ст

ог
о

ва
но

сд
ан

о
го

су
да

р
ст

ву

си
ло
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«Пионер» 100 100 98,8 33,3
«Заветы Ильича» 100 65,9 96,8 57,6
«Новый путь» 100 85,7 74,6 20,0
«Путь Ленпна» 100 52,0 93,0 50,0
им. Ильича 97,8 83,3 87,1 15,0
им. Куйбышева 88,2 93,2 41,4 18,1
им. Ленина 83,4 81,6 77,0 18,8
им. Молотова 82/2 84,3 35,0 9,9
им. 1-й пятилетки 80,0 83,3 100 43,5
им. Сталина 67,4 88,4 74,6 37,2
«Советский акти
вист» 64,2 74,8 -- 17,0
«6 лет без Ленпна» 59,5 68,2 36,6 25,0
«Заря» 54,4 74,2 17,5 13,3

В СТОЛОВОЙ БЕСПОРЯДОК
Недавно нам довелось обедать 

в буфете станции Навашино. 
При посещении его первое, что 
бросается в глаза,—это грязь 
на столах и множество мух. 
Официантка, кроме грубости и 
небрежного отношения к посе
тителям, ничем не отличается.

После долгого ожидания нам 
был подан обед, который причем 
оказался недоброкачественным.
Фамилию свою нам официантка 

назвать отказалась неизвестно 
по каким причинам. После все 
же удалось установить, что 
фамилия этой неряхи и грубиян
ки—Серегина.

Мы обратились к буфетчице 
Латенковой с просьбой дать нам 
книгу жалоб, Последняя в гру
бой форме отказала нам в этом, 
ссылаясь на отсутствие таковой. 
Фартунатов, Габо, Савилов.

— У вас палец в супе... 
—Не беспокойтесь—суп хо

лодный.
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