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За организованное проведение зимовки скота
27 августа 1956 года пле

нум Мордовщиковского райко
ма КПСС принял постановле
ние о подготовке колхозов 
района к стойловому содер
жанию общественного живот
новодства в осенне-зимний 
период и мерах повышения 
его продуктивности.

В решении были указаны 
конкретные сроки и лица от
вечающие за  выполнение тех 
или иных мероприятий. На
пример, чтобы не допустить 
ошибок прошлого года было 
указано: учесть все корма к
25 сентября, составить кор
мовые балансы и рационы кор
мления к 1 октября и начать 
кормить скот по установлен
ным нормам, не лишая его 
прогулок, но избегая дальних 
гонов на пастбища, тем с а 
мым увеличить надой молока 
и выход свиного мяса по каж 
дому колхозу.

В истекшем хозяйственном 
году колхозы района добились 
повышения продуктивности 
молока и выхода мяса на 100 
гектаров земельных угодий. 
В 1957 году имеется полная 
возможность значительно уве
личить надой молока и полу
чение свинины. Для этого тре
буется только одно— полнее 
использовать все резервы и 
имеющиеся возможности. Каж
дый колхоз должен заложить 
на каждую корову не менее 
одной тонны картофеля и 0,5 
тонны мязги. Обеспечить скот 
в полной потребности грубыми 
кормами. Такая возможность 
имеется в каждом колхозе. 
Кроме того, сельхозартели с 
помощью механизаторов долж
ны были организовать меха
низированную подачу воды в 
коровники, поставить на каж 
дом дворе кадки с водой, что 
также может способствовать в 
повышении продуктивности 
животных.

Учитывая имеющиеся воз
можности, районное совеща
ние животноводов приняло со 
циалистическое обязательство 
надоить в среднем на корову 
по району в новом хозяйст
венном году по 2100

Я. Козлов, 
секретарь райкома КПСС по зоне 

МТС

килограммов молока.
На днях бюро райкома 

КПСС в порядке проверки и с
полнения решения пленума 
райкома КПСС заслушало и 
обсудило доклады председа
телей колхозов имени Ленина 
тов. Салева В. Ф. и имени Во
рошилова тов. Клусова Д. И. 
Бюро отметило, что решение 
пленума райкома в этих кол
хозах не выполняется. Оба 
колхоза не готовы к проведе
нию зимовки скота. В колхозе 
имени Ленина очень медленно 
ведется ремонт телятника, 
строительство кормокухни 
и еще не приступили к ре
монту родильного помеще
ния для свиней. Такое же по
ложение с подготовкой скот
ных дворов и в колхозе име
ни Ворошилова. Животновод
ческие помещения и сами жи
вотноводы не обеспечены топ
ливом.

В сельхозартелях очень пло
хо обстоит дело с обеспечени
ем скота водой. Имеющиеся 
колодцы находятся в запущен
ном состоянии и к очистке их 
не приступали. В том и в дру
гом колхозах имеется возмож
ность ввести механизирован
ную подачу воды на фермы, 
но этим делом здесь не зани
маются. В колхозах имеются 
картофелемойки, но они не 
используются. До сего времени 
к фермам не подвезено доста
точного количества грубых 
кормое, а в колхозе имени Во
рошилова даже не составлены 
кормовой баланс и рацион корм
ления. В этих колхозах не на
лажен учет надоя молока от 
каждой коровы. Оба колхоза 
не приступили к кормлению 
молочного скота по зимнему 
рациону. Все это привело к 
резкому снижению надоя мо
лока за  первую неделю октяб
ря.

Если колхоз имени Сверд
лова, соревнующийся с этими 
колхозами, надаивает по 4 
литра молока в день на коро
ву, то колхозы имени Ленина

и имени Ворошилова только 
по 2 литра. Тогда как усло
вия в данных колхозах ничем 
не хуже условий колхоза име
ни Свердлова. Беда в том, 
что правления колхозов имени 
Ленина и имени Ворошилова 
проявили безответственное от
ношение к общественному жи
вотноводству и не приняли 
решительных мер к повыше
нию его продуктивности. Пред
седатель колхоза имени Ле- 
лина тов. Салев заявляет, что 
их колхоз в октябре даст не 
более 80 литров молока на 
корову. В то время, как по 
условиям социалистического 
соревнования район должен 
надоить не менее 130 килог
раммов молока на корову. Из 
этого видно, что тов. Салев 
уже сейчас ориентирует себя 
и животноводов на невыпол
нение социалистических обя
зательств.

Бюро райкома КПСС за не
выполнение решения пленума 
райкома КПСС, за непринятие 
решительных мер к повыше
нию продуктивности общест
венного скота в новом хозяй
ственном году на тов. Салева 
и Клусова наложило партий
ное взыскание. Руководителям 
колхозов установлены сроки 
по завершению подготовки 
животноводческих ферм к зим
нему содержанию скота.

Кое-где и в других колхо
зах района не все сделано по 
подготовке к зиме, поэтому 
бюро райкома КПСС предосте
регает этим решением всех 
председателей колхозов и тре
бует от них безусловного вы
полнения постановления пле
нума райкома.

В этом году правления кол- 
хов, первичные партийные ор 
ганизации должны еще более 
напрячь силы на увеличение 
продуктивности животноводст
ва и особенно по надою мо
лока и откорму свиней. Боль
ше животноводческих продук
тов нашей любимой Родине— 
таковы требования XX пар
тийного съезда КПСС. Эти 
требования мы обязаны вы
полнить с честью.

Благодарность за хорошую работу
Что не день, то ближе к 

холоду, к приближению осен
них заморозков, а на полях 
лежит еще не убранный кар
тофель. Убрать его во время 
во что бы то ни стало— та
кую задачу поставило прав
ление колхоза имени Вороши
лова. Но людей нехватает и 
председатель колхоза тов. Клу- 
сов обращается за помощью в 
Поздняковскую среднюю шко

лу. И вот в один из воскрес
ных дней 75 учащихся во 
главе учителей вышли на 
уборку картофеля и за день 
выкопали 2 гектара. Все тру
дились хорошо, но особенно 
следует отметить Блохина Ген
надия, Горбунова Юрия, Гу
сева Анатолия, Марину Катю, 
Костылеву Лиду, Жульева Ген
надия, Буровину Нину, Казен- 
нову Валю, Петрову Люсю, Дя

дюшкину Надю, Гусеву Валю, 
Силаеву Марусю, Жолобову Ва
лю и других.

З а  хорошую работу на коп
ке картофеля правление кол
хоза вынесло всем учащимся 
и учителям Поздняковской 
школы благодарность.

И. Хрунков.
председатель Поздняковского 
сельсовета.

Колхозы и индвидуальные сдатчики Мордовщиковского района досрочно, 
8 октября, выполнили государственный план заготовок и закупок шерсти.

Социалистического соревнования колхозов, работников 
животноводства и специалистов сельского хозяйства 
Мордовщиковского района за повышение продуктив
ности скота, сохранение и выращивание молодняка 
и откорма свиней на 1956-Г957 хозяйственный год, 
утвержденные бюро РК КПСС и исполкомом райсовета

По повышению молочной продуктивности коров 
и сохранению телят.

1. Считать победителями в социалистическом соревно
вании в районе по надою молока, получивших удой на одну 
корову в килограммах:

С I октября 
1956 г. по 
1 октября 

1957 г.

в т о м ч и с л е

за зимний пе
риод с 1 октяб
ря 1956 года по 
1 мая 1957 года

за летний пе
риод с 1 мая 
1957 года по 1 
октября 1957 г.

Колхозы 2300 1000 1300
Доярки колхозов (при
закреплении не менее 2500 1100 1400
10 коров)
Скотники-пастухи кол %
хозов 2300 1000 1300
Пастухи колхозов — — 1300

Колхозы, обеспечившие выход молока на 100 га земли не 
менее 140 центнеров.

Получение молока по месяцам нарастающим итогом. 
Удой в килограммах на одну корову.

|По кол- 
| хозам

По до
яркам

| Пас- 
| тухи

1Скотники 
1-пастухи

На 1 ноября 1956 года 130 140 140
На 1 декабря 1956 года 250 280 280
На 1 января 1957 года 380 440 440
На 1 февраля 1957 года 530 640 640
На 1 марта 1957 года 710 850 850
На 1 апреля 1957 года 910 1070 1070
На 1 мая 1957 года и зо 1300 1300
На 1 июня 1957 года 1380 1550 250 1550
На 1 июля 1957 года 1630 1800 500 1800
На 1 августа 1957 года 1880 2050 750 2050
На 1 сентября 1957 года 2100 2280 980 2280
На 1 октября 1957 года 2300 2500 1300 2500

2. Считать победителями в социалистическом соревно
вании в районе по сохранению и выращиванию телят, полу
чивших на 100 коров и нетелей:

колхозы— 90 голов,
пастухи-скотники— 90 голов.
Телятницы колхозов, полностью сохранившие закреп

ленных за ними телят и получившие средне-суточный привес 
до шестимесячного возраста не менее 500 граммов.

По выращиванию поросят и откорму свиней:
1. Считать победителями в социалистическом соревно

вании по выходу поросят на свиноматку, их сохранению до 
двухмесячного возраста и получению свиного мяса в живом 
весе на .100 га пашни (в цнт).

Выход поросят— с 1 января по 1 апреля 1957 года 
колхозы— 7 голов, свинари 10 голов, с 1 апреля по 1 июля 
— колхозы 5 голов, свинари 5 голов, с 1 июля по 1 октяб
р я — колхозы 5 голов, свинари 5 голов. Всего за год— кол
хозы 17 голов, свинари 20 голов.

Выход свиного мяса в живом весе по колхозам в IV 
квартале 1956 г .— 5 ,с 1  января по 1 апреля 1957 года— 4, 
с 1 апреля по 1 июля 1957 года— 3, с 1 июля по 1 октяб
ря 1957 г .— 3 центнера. Всего за год 15 центнеров.

Считать победителями в социалистическом соревновании 
свинарей колхозов, которые сохранили поросят до двухмесяч
ного возраста на одну свиноматку и получили свиного мяса 
в живом весе в IV квартале 1956 года 9 центнеров свини
ны, в 1 квартале 1957 года— 10 поросят и 5 центнеров сви
нины, во II квартале 1957 года— 5 поросят и 8 центнеров сви
нины, в III квартале 1957 год а— 5 поросят и 8 центнеров сви
нины. Всего за год 20 поросят на свиноматку и 30 центнеров 
свинины. Свинари, работающие на откормочных группах сви
ней, получившие свинины в живом весе в IV квартале 1956 
года— 17центнеров, в !  квартале 1957 года— 10 центнеров, во
II квартале 1957 г од а—6 центнеров, в III квартале 1957 года 
— 17 центнеров. За  год 50 центнеров.

По настригу шерсти и выходу ягнят.
1. Считать победителями в социалистическом соревно

вании в районе по овцеводству, получивших за  год (с 1 /Х —
1956 г. по 1 /Х — 1957 года).

(Выход ягнят Ластрпг шер-| Выход шерсти 
{на 100 овце- !сти на 1 ов- |на 100 га земли 
|маток (голов)! цу (в кг). (кг).____

Колхозы
овцеводы
пастухи

110
120
110

3.5
3.6 
3,5

50
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Райком
от

комсомола в стороне 
важного дела

: Ленинский комсомол'— союз 
воинствующих. Это самодея
тельная организация во вся
ком деле показывает пример, 
почпн и инициативу. Надо бы
ло ио зову партии вспахать 
целину и сотни тысяч моло
дых патриотов в » главе с ком
сомолом двинулись в поход.

-Призвала партия молодежь 
поехать на стройки Сибири п 
Севера и снова эталоны юно
шей и девушек направилась на 
новостройки. Дал клич ЦК 
ВЛКСМ иойтп в поход за озе
ленение городов, рабочих и 
сельских поселков п комсомол 
горячо откликнулся на это 
дело.

Посмотрите н^ улицы наших 
сел и поселков и вы увидите 
как еще мало у нас древона
саждений, в ряде сел редко 
встретишь зелень деревьев 
или клумбу цветов. Пруды и 
озера, расположенные в селах 
и около них, заброшены. Вдоль 
шоссейной дороги Горький— 
Муром— Кулебакп, а также 
на дорогах между с е л и  де
ревень не увидишь ни одного 
посаженного деревца. Жалкий 
вид представляют и имеющие
ся колхозные сады. Есть где 
развернуть молодежи свои си
лы, показать любовь к своему 
селу и улице, колхозу и уч
реждению, школе и клубу. 
Кому, как ни комсомольским 
организациям Мордовщпкова и 
Липни быть запевалами по 
благоустройству поселков.

К сожалению приходится

сказать, что райком ВЛКСМ 
проявляет полное бездействие 
на призыв ЦК ВЛКСМ об озе
ленении. Прошел месяц со 
дня выхода этого важного до
кумента, а райком комсомола 
Не нашел время серьезно об
судить его.
— Так на последнем бюро рай
кома мы обменялись мнения
ми насчет призыва НК ВЛКСМ, 
а что-либо принять конкрет
ного не решились,—заявил 
нам секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Домнин Ю.

Подобная бездеятельность 
райкома ВЛКСМ передалась в 
первичные организации ком
сомола. Тов. Домнин упомянул 
нам только о малышевских 
комсомольцах, которые обсуж
дали призыв ЦК ВЛКСМ об 
озеленении, но и они не при
шли ни к какому решению, 
так, как этим вопросом якобы 
сейчас нет времени занимать
ся. В других организациях 
этот документ ЦК ВЛКСМ не 
обсужден. Как видно вок
руг этого вопроса идут толь
ко разговоры, но нет настоя
щего комсомольского задора и 
практических дел.

Задача состоится в том, 
чтобы поднять всю молодежь 
и школьников, всех трудящих
ся  района в поход за озеле
нение населенных пунктов. 
Повести решительную борьбу 
за сохранение каждого ку
стика и деревца от хулига
нов и бродячего скота.

А. Андреев.
- - - - - - - -  - V

Впереди бригада
Подведены итоги социалис

тического соревнования трак
торных бригад Мордовщиков- 
ской МТС по подъему зяби и 
черных паров.

Первенство в этом соревно
вании завоевала тракторная 
бригада коммуниста тов. Фро
лова И. П., обслуживающая 
сельхозартели имени Ильича 
и «Луч». По договорам меха
низаторы должны были вспа-

Фрэлова И. П.
хать 730 гектаров зяби и чер-: 
ных паров, а они вспахали 
753, выполнив план на 103,1 
процента. Тракторист Задорин
B. А, выполнил план на ‘205 
процентов, Акафьев Н. И .— 120 
процентов. Перевыполнили свои 
задания также и тракторис
ты ЛЦвецов В. И., Спиридонов
C. В., Данилин В. В. и Бер
сенев Н. И.

Г. Шмоткин.

Усилить борьбу 
с волками

В связи с наступлением 
осени на территории Ефанов 
ского и Монаковского сельсо
ветов п о я в и л и с ь  случаи напа
дения волков на сельскохозяй
ственных животных. Так на 
Окскпх лугах волками съеде
но уже несколько жеребят, 
принадлежащих колхозам, а в 
Ефремове волки прямо в де
ревне уничтожили несколько 
овец, коз и телят колхозников. 
Матерых — старых волков ви
дят сторожа на лугах, но мер 
борьбы с хищниками никто 
не ведет. Даже общество охот
ников проявляет в этом вопро
се бездеятельность.

Необходимо зав. животно
водческими фермами, особен
но овцеводческими, принять 
срочные меры к укреплению 
помещений овчарен (окон, 
крыш, дверей), чтобы не до 
пустить печальных уроков 
прошлых лет, когда по недо
смотру и халатности сторожей 
волки заходили в овчарню и 
уничтожали там овец.

А. Павлов.

БЮРОКРАТИЗМ ПЕТРОВА
Мы, граждане поселка Мор- 

довщиково, проживающие по 
улиЦе Комсомольская неодно
кратно обращались к начальни
ку ЖКО Петрову с просьбой на
ладить электроосвещение на
ших домов. Но наша просьба ос
тается пока только просьбой, 
так как Петров ничего не ре
агирует на нбе. Свет до Сих 
пор в большинстве домов не 
горит, а плата взимается как 
полагается по расценкам. В 
результате детям приходится 
учить уроки, а нам, взрос
лым, читать книгу или га
зету с керосиновой лампой.

Долго ли будет продолжать
ся подобный бюрократизм и 
бездушие к нашим нуждам со 
стороны начальника ЖКО Пет
рова ?
Пантелеев, Бирюков, Иве- 
нтьев, Шамшина, Король
ков, Логинов и другие жи
тели улицы Комсомольской.

3 октября в Москве начались гастроли артистов 
Пражского цирка (Чехословацкая Республика).

На снимке: выступление артиста Фокустона.
Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

„Тимпанит", его предупреждение 
и лечение

Наступившая осень с ее капри
зами очень часто при пастьбе 
скота изобилует случаями заб о 
леваний сельскохозяйственных 
животных „тимпанитомк или ост 
рым вздутием живота. Эта б о 
лезнь присуща всем видам жи
вотных (лошадям, овцам, козам 
и особенно крупному рогатому 
скоту). Проявляется она в силь
но выраженном и внезапном 
вздутии живота, т. е. заполнении 
левой „голодной ямки", вследст
вие большого скопления газов, 
развивающихся при брожении с о 
держимого в желудке (рубца).

Основной причиной заболева
ния является поедание на полях 
оставшегося картофеля, сырой 
овощьной ботвы, молодой клевер
ной отавы и подрастающей тра
вы, а также дачи воды после 
скармливания этих кормов.

Признаки заболевания „тимпа
нитом „ проявляются в прекраще
нии жвачки, вздутием левого б о 
ка, с.заполнением „голодной ям
ки» и появлением опышки. П ос
ле этих признаков животное ло
жится и при сильном вздутии, 
без оказания лечебной помощи, 
погибает.

Первая помощь при „тимпани
те", до прибытия медработника, 
заключается в недопущении стрем
ления животного ложиться, в 
растирании жгутами, обливания 
холодной водой левого бока, в 
частом вытягивании языка и 
взнуздывании животного толстой 
веревкой, смоченной дегтем или 
керосином. Из внутренних лекар
ств рекомендуется дача 2-3 лит

ров сырого молока, 1,5-2 литра 
растительного масла, полезно так
же вливание 50-75 граммов к еро
сина с молоком, или 20 граммов 
формалина смешанного с литром 
воды.

Если указанные меры лечения 
не дают желательного результата 
и у животного (рогатого скота) 
наступают признаки задушения, 

в крайне тяжелых случаях прибе
гают к̂ проколу троакаром левой 
вздутой „голодной ямки", с по
степенным выпуском через п ро 
кол скопившегося газа.

Лечение острого вздутия у ло
шадей иное и с несчастными слу

чаями необходимо немедленно 
обращаться на ветеринарные
участки.

Пастухам необходимо внима
тельно в данный период времени 
пасти скот и быть готовыми св о
евременно оказать первую помощь 
скоту до прибытия ветработника, 
особенно при остром вздутии. 
Излюбленным народным средст
вом, известным с далеких прош 
лых лет, является 100 граммов 
керосина, смешанного с 500грам

мами парного молока, заданного 
заболевшему животному насиль
но, оказывает эффективную по
мощь в спасении от гибели.

Заведующим фермами следует 
принять меры предосторожности  
при кормлении коров сырым кар
тофелем. Последний должен да
ваться чисто промытым и в из
мельченном виде, и как правило 
тогда, когда коровы уже по при
ходе с пастбища стоят на при

вязи. А . Павловский, ветврач.

Изменения географии Нижней Волги
Долина Волги в пределах 

Сталинградской и Саратовской 
областей в ближайшее время 
претерпит коренные изменения. 
Она станет дном огромного 
водохранилища на обширном 
пространстве от Сталинграда 
до города Балаково, Саратов
ской области. После построй
ки Саратовской гидроэлектро
станции долина реки окажет
ся затопленной и выше Ба- 
даково.

В створе Сталинградской 
плотины уровень воды в Вол
ге поднимется с 11 до 26 
метров, у южной границы Са
ратовской области, в районе 
села Золотого,— до 15 метров. 
Водохранилище затопит всю 
левобережную пойму. Волга 
как бы немного сместится 
влево, в степную часть. По- 
ьысится уровень воды в реках, 
впадающих в Волгу. Тем с а 
мым будет обводнена заволж
ская Степь. Получат влагу су 
хие земли, увеличится пло
щадь посевов.

Сталинградское водохрани

лище вместит почти пятьде
сят миллиардов кубометров 
воды. Сток Волги зарегулпру- 
ется, и паводка почти не бу
дет. Резко уменьшатся павод
ки в Вол! о-Ахтубинской пойме 
и в дельте Волги Не будет 
и весеннего ледохода: лед 
просто растает на месте.

Грандиозные водохранили
ща —Куйбышевское, Сталин
градское, Саратовское и Цим
лянское, разветвленная сеть 
оросительных каналов, а так
же создаваемые пруды и во
доемы в значительной мере 
смягчат климат Заволжья я 
Прикаспийской низменности.

Волжские водохранилища 
дадут для орошения и обвод 
нения Заволжья и Северного 
Прпкаспня более 25 миллиар
дов кубометров воды в год. 
Зоной орошения и обводнения 
станут левобережные районы 
Среднего и Нижнего Повол
жья и сухие земли Сарппн- 
ской низменности. Важнейшим \ 
и многообещающим районом | 
орошаемого земледелия явит-1

ся Волго- Ахтубинская пой
ма.

Для орошения холмистых 
заволжских земель к северу 
от Сталинградской плотины 
вода будет подаваться мощ
ными насосными станциями. 
Они поднимут в оросительные 
системы миллионы кубомет
ров воды на высоту сорок и 
более метров.

Орошение позволит расши
рить производство зерновых 
культур, ускорит развптие 
овоще-картофельных и живот
новодческих баз вокруг Ста
линграда, Саратова, Астраха
ни, Энгельса, Камышина, Во
льска, Пугачева. Искусствен
ное орошение откроет широкие 
перспективы для освоения но
вых культур, в частности с а 
харной свеклы и риса.

Гигантское гидростроитель
ство на Волге нарушит усло
вия естественного размноже
ния и нагула промысловых 
рыб Волго-Каспийского бассей
на. Значительная часть не
рестилищ осетровых рыб, в 
особенности белуги и осетра, 
а-также все нерестилища бе

лорыбицы (одной из самых 
ценных рыб Волго-Каспийско
го бассейна), сельди-чернос
пинки и каспийской миноги 
расположены в Средней и да
же Верхней Волге, в Каме и 
ее притоках. Теперь они от
резаны от Каспия плотиной 
Куйбышевской гидроэлектро
станции, а в ближайшее вре
мя Волга будет перегорожена 
еще и плотиной Сталинград
ской ГЭС. Рыбе уже нет воз
можности совершать далекие 
путешествия вверх по Волге. 
Между тем добыча проходных 
осетровых рыб (осетр, севрю
га, белорыбица) в .Советском 
Союзе составляет свыше 90 
процентов мировой добычи.

Поэтому задачу поддержа
ния и увеличения рыбных за 
пасов ученые и рыбоводы 
решают двумя путями. Во- 
первых, ниже Сталинградской 
плотины намечается построить 
рыборазводные заводы. В них 
будут искусственно выводиться 
мальки из икры проходных 
рыб п затем выпускаться в 
Волгу. Оттуда онп попадут в 
Каспийское море. На одном

из рукавов Волги уже в те
кущем году вступит в дейст
вие завод по разведению бе
лорыбицы. Во-вторых, предпо
лагается методом мичурин
ской гибридизации вывести 
непроходные разновидности 
осетровых рыб.

Большое народнохозяйствен
ное значение имеет и задача 
сохранения и повышения з а 
пасов судака, леща, жереха, 
сома, налима, которые всю 
свою Жизнь проводят в Волге 
и ее притоках. В районах во
дохранилищ будут созданы хо 
зяйства, которые займутся 
выращиванием молоди этих 
пород рыб. Будут пересажи
ваться в водохранилища п 
взрослые рыбы. В Куйбышев
ское море, например, нынеш
ним летом уже выпущено 
7500 взрослых сазанов.

Подъем воды в Волге сде
лает ее еще более судоход
ной. В ГОРЦЕВ,
Кандидат географических 

наук.
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