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ПРИБЛИЖАЕТСЯ XX съезд КПСС—знаменательное 
событие в жизни Коммунистической партии и всего со* 
ветского народа. Встретить день открытия съезда новы
ми производственными успехами, внести достойный 
вклад в дело досрочного претворения в жизнь решений 
январского Пленума ЦК КПСС—почетная и боевая за
дача тружеников сельского хозяйства.

СПОРТИВНАЯ ЗИМА
Зимой для молодежи 

лучший отдых—покататься 
на коньках, походить ка 
лыжах по заснеженным по
лям. Да и не только у мо
лодежи часто возникают 
заманчивые мечты в эти 
зимние вечера. У многих 
родителей возникает жела
ние выйти на ледяную 
гладь катка вместе со свои
ми малышами.

Зима давно уже вступила 
в свои права. Всюду: в го
родах, в селах началась 
подготовка к спортивным 
соревнованиям, и только, 
пожалуй, в нашем районе 
не чувствуется этого ожив
ления. На предприятиях, 
учреждениях, в колхозах, 
в школах, учебных заведе
ниях, в организациях райо
на имеется много молоде
жи, но трудно найти такой 
коллектив, который гото
вился бы к зимним спор
тивным состязаниям.

Кто должен возглавить, 
организовать физкультур
ную работу в районе? Впер- 
вую очередь районный ко
митет по делам физической 
культуры и спорта (пред
седатель т. Есин). Он приз
ван руководить спортивны
ми организациями, разви
вать спортивную активность 
у молодежи, вовлекать 
юношей и девушек в сорев
нование за первенство свое
го коллектива в районе и 
в области по лыжному и 
конькобежному спорту. В 
районном комитете физи
ческой культуры составлен 
календарный план по про
ведению соревнований в 
зимний период. 2-го янва
ря учащиеся’ школ должны 
будут выехать в Арзамас 
на областные соревнования 
по лыжам, 8-го января 
спортсменам района пред
стоит оспаривать первенст
во в области по конькам.
20-21 января группа лыж
ников должна выехать в 
Мухтолово на областные 
соревнования. Много раз
личных соревнований пред
стоит провести спортсменам 
района в период зимы.

Чтобы показать высокое 
спортивное мастерство, не
обходима большая подго
товка. Между тем подго
товкой этой в районе ник
то не занимается.

В редакцию районной га
зеты поступают письма от 
молодежи, в которых она 
ставит законный вопрос, 
будет ли в Мордовщикове 
каток? Руководители спор
тивных организаций т. т. 
Есин и Кузьмичев, почему- 
то не собираются произво
дить заливку катка, объ
ясняя это тем, что на это 
мероприятие нет средств. 
Средств действительно у 
них нет. Но почему бы им 
не организовать обществен
ность, спортсменов, как это 
делается в крупных горо
дах страны.

В спортивной работе важ
ное место принадлежит 
комсомольцам. Они должны 
добиться, чтобы катки, ле
дяные площадки были воз
ле каждой школы, в каж
дом дворе—словом, везде, 
где есть хотя бы неболь
шой свободный участок. За 
такую заботу пионеры и 
школьники только будут 
благодарить комсомольцев.

Однако, комсомольская 
организация района, как и 
работники спортивных об
ществ, пока стоит в сторо
не от этого полезного жи
вого дела. В районе до се
го времени нет ни одной 
площадки, ни одного катка.

Не ведется в районе и 
подготовка к лыжным со
ревнованиям. 18-го декаб
ря предстоит открытие зим
него сезона, но в районе 
трудно встретить лыжников, 
которые готовились бы к 
предстоящему традиционно
му дню.

Плохо подготовились к 
зиме и торгующие органи
зации. В магазинах рай- 
союза нет в продаже лыж, 
коньков и другого спортив
ного инвентаря.

Руководителям райпотреб
союза необходимо испра
вить свою ошибку, обеспе
чить наших спортсменов 
хорошими лыжами и конь
ками в ближайшие дни.

Задача руководителей 
комсомольских, профсоюз
ных и спортивных органи
заций — обеспечить разум
ный отдых нашей молодежи 
в зимний период. Пусть ны
нешняя зима послужит 
дальнейшим подъемом физ
культурной работы в райо
не.

Навстречу XX съезду КПСС!
МТС выполнила план ремонта 

тракторов IV квартала
Механизаторы Мордовщиков- 

ской МТС успешно ведут ре
монт тракторов. Она стремятся 
прийти к XX съезду КПСС с 
новыми трудовыми усаехама.

В начале октября коллектив 
МТС взял обязательство досроч
но завершить ремонт тракто
ров, предусмотренных планом 
на IV квартал 1955 года. Ме
ханизаторы успешно выпол
няют своа обязательства. 14 
декабря МТС завершала алан 
ремонта IV квартала.

Эти успехи достигнуты бла
годаря хорошей работы всех 
ремонтников, но особенно от

личились на ремонте узел 
электрооборудования и пуско
вых- двигателей, возглавляемый 
механиком тов. Ивентьевым 
И. Ф. и бригада тов. Тренку- 
нова, занятая на ремонте трак
торов «ХТЗ-7». Из плана 5 
тракторов, бригада отремонти
ровала 5.

Мордовщаковские механиза
торы трудятся над тем, чтобы 
ко даю открытия XX съезда 
КПСС завершать ремонт всего 
тракторного парка.

В. Кузин, зав. 
мастерской МТС.

Колхоз „3&ря“  готовится к севу
Приближается XX съезд 

КПСС —знаменательное собы
тие Коммунистической партии 
и советского народа. Члены 
сельхозартели «Заря», Сонин- 
ского. сельского Совета горят 
желанием встретить день отк
рытия съезда полной готов
ностью с весеннему севу

ний. Недавно с Кулебакского 
завода поездом доставлено 150 
тонн доломитовой муки. Кроме 
того, колхоз заключил договор 
с областным «Сельхозснабом» 
на доставку в колхоз еще 250 
тонн различных минеральных 
удобрений.

Колхозники ежедневно на 8

Выполняем свои 
обязательства

Воодушевленные истериче
скими решениями июльского 
Пленума ЦК КПСС, коллектив 
промкомбината райпотребсоюза 
решал к 20 декабря выполнить 
план 1955 года и тем ознаме
новать предстоящий XX съезд 
КПСС трудовыми успехами.

Свое обязательство коллек
тив промкомбината выполняет 
с честью—план 11 месяцев 
1955 года уже выполнен на 120 
процентов. Многие рабочие 
промкомбината дают высокую 
выработку, ежедневно перевы
полняя производственное зада
ние. К числу их относятся 
Райков А. Н., Райков Н. А., 
Цыганков И. П., Челышева 
Ф. А., Прокопенко Н. М.

Стремясь как можно лучше 
удовлетворить бытовые запросы 
населения района, промкомби
нат увеличил количество своих 
мастерских по бытовому об
служиванию. Вновь открыта 
колбасная, шерстобойная и в 
поселке Лапня качала работать 
лудпльно-ааяльная мастерская.

Д. Панасенков.

В эти дни в колхозе уде- ДОПщ ЯХ вывозят навоз под 
ляется главное внимание вы
возке и заготовке органиче
ских и минеральных удобре-

посев нового урожая.
С. Кокурятов. •

Новая техника МТС
Ежегодно в Мордовщаков- 

скую МТС поступает новая 
техника. Только за последние 
три месяца сюда поступили

трактор «Беларусь», 3 волоку
ши, станок для точки ножей 
косилок и другое.

К.

15 тысяч горшочков
Вступив в социалистическое 

соревнование в честь XX съез
да Коммунистической партии, 
колхозники сельхозартели «Пи
онер» взяли обязательство к
14 февраля изготовить 40 ты- 
тяч торфоперегнойных горшоч
ков. Борясь за выполнение 
этого обязательства, колхоз из
готовил 15 тысяч горшочков.

Советы специалиста

Подготовка кормов для молодняка

. Прием А. И. Микояном делегации Совета 
Лондонского графства

12 декабря Первый Заме
ститель Председателя Совета 
Министров СССР А. И Микоян 
принял делегацию Совета Лон
донского графства, находящу
юся в Москве по приглашению 
исполкома Московского город
ского Совета депутатов трудя
щихся;

На приеме присутствовали:

Председатель Совета Лондон
ского графства г-н Норман Дж. 
Причард (глава делегации) с 
супругой, члены Совета сэр 
Норрис Кеньон, г-н А. Дж. 
Хайуорд и г-н 9. Уильямс.

В беседе принимал участяе 
Председатель исполкома Мос
совета М. А. Яснов.

(ТАСС).

На колхозных фермах на
чался массовый отел коров. 
Чтобы полностью сохранить 
народившийся молодняк, необ
ходимо организовать правиль
ное кормление и подготовку 
кормов к скармлаванаю.

При выращивании телят в 
колхозах с большим успехом 
применяется сенной настой 
(чай). Применение настоя пре
дупреждает желудочно-кашеч- 
ные заболевания и способству
ет лучшему усвоению кормов.

Сенной настой готовится из 
хорошей сенной трухи. Грубое 
толстостебельное и осоковое се
но для приготовления сенного 
настоя непригодно.
' Измельченное сено или тру

ху помещают в котел и путем 
кипячения из расчета 6 лит
ров воды на 1 килограмм сена 
приготовляют сеиной настой.

Перед скармливанием сенной 
настой процеживают через мар
лю или сито. Температура на
стоя при даче телятам должна 
соответствовать температуре вы
паиваемого молока иди обрата.

Все животные, как правило, 
нуждаются в минеральных кор
мах, так как только при пол
ной обеспеченности минераль
ными веществами они могут 
нормально развиваться и да
вать высокую продуктивность.

Основными минеральными 
добавками в рационе является 
мел, соль и костная мука. Вот 
почему пра даче сенного нас
тоя, последний подсаливается 
поваренной солью из расчета
1 грамм соли на латр жидко
сти. Мел и костную муку скарм
ливают животным в порошко
образном виде, примешивая их 
к кормовому рациону.

Приготовленный сенной на
стой можно использовать только 
в течение суток, так как ори 
дальнейшем храненаи он быст
ро аортится.

Из сева также можно при
готовить сенной отвар. Для это
го сенной пастой заливается в 
котел и выпаривается до тех 
аор, пока объем его не умень 
шатся в 5 раз, то-есть из 100 
литров настоя останется двад

цать литров сенного отвара.
О гвар содержат больше пи

тательных веществ. Сенной 
настой хорошего качества на
до применять и как дополни
тельное кормовое сревство с
21-го дня жизни теленка. Как 
даэтическое средство его мож
но применять значительно 
раньше, с 7-10-дневаого воз- 
рас гз.

К сенному настою телят на
до приучать постепенно, начи
ная с 250-500 граммов в сутки 
и постепенно увеличивать да
чу в смеси с молоком или обра
том.

К месячному возрасту дачу 
сенного настоя доводят от 750 
граммов до 1 литра в сутки на 
голову, к 2-х месячному воз
расту—до 4-5 литров.

Пра даче сенного настоя не 
следует уменьшать количество 
частой, прокипяченной и осту
женной воды.

Прием подготовки сенного 
настоя очень прост и доступен 
в каждом колхозе.

А. Павловский, ветврач.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА
Когда на педагогическом со

вете Мордовщиковской средней 
школы стоял вопрос об исклю
чении за хулиганство двух 
учеников 5 классов Евгения Д. 
и Александра Р., некоторые учи
теля говорили, что в этом яко
бы повинны школа и классный 
руководитель. Другие, наобо
рот, обвиняли в недисципли
нированности учеников их ро
дителей, которые стояли в сто- 
роне от воспитания своих де
тей.

То и другие, конечно, были 
правы. Большую ответствен
ность за воспитание детей не
сут родители. Чтобы правиль
но поставить воспитание под
растающего поколения, необхо
димо наладить тесную связь 
школы с родителями. Сделать 
так, чтобы родители были час
тыми посетителями классных 
собраний я школьного лекто
рия. В то же время учителям 
и педагогам, классный руково
дителям, необходимо чаще по
сещать семьи детей школьно
го возраста.

Вот такой деловой и посто
янной связп с родителями дол
гое время ае было в Мордовщи
ковской средней школе. В ре
зультате здесь имелись случаи 
нерадивого отношения учащих
ся к учебе и труду, проявле
ния недисциплинированности 
как в школе, так и на улице.

Сейчас этому положен конец. 
В школе установлен твердый 
распорядок и режим, выполне
ние которого строго обязатель
но для каждого подростка и 
юноша. Кроме этого, школе 
предоставлено право исключать 
хулиганов и не поддающихся 
исправлению учащихся. Таким 
образом, школе и учителю да
ны большие права, в то же 
время поднята и их ответствен
ность за воспитание сознатель
ной дисциплины в учении, в 
труде и в общественной работе.

Но значит ли это, что роль 
семьи в воспитании детей 
уменьшается, а ответственность 
родителей снижается? Конечно 
нет. Как правило, большую 
часть своей жизни дети про
водят дома, в семье. Поэтому 
здесь каждая мелочь влияет 
на формирование характера 
детей. Забвение этой простой 
истины часто приносит роди
телям много неприятностей. 
Так оно и сл}чилось с роди
телями Александра Р. и Евге
ния Д. Родители зпали, что 
вх детп недостойно ведут се
бя в школе и на улице, но 
не смогла оказать на них сво
его влияния. Дело дошло до 
того, что Евгений Д. и Алек
сандр Р. стали систематически 
нарушать распорядок и режим 
в школе, выбились из обычной 
нормы поведения и стали да
же разлагать других школьни
ков.

Надо было принимать меры 
и они были приняты педагоги
ческим советом, который иск
лючил Евгения и Александра 
из школы. Правда, эго были 
крайние меры, но необходимые, 
ибо не могла школа все время 
нянчиться с недисциплиниро
ванными учениками, которые 
мешали учиться другим

В данном случае надо спро
сить с родителей определенную 
ответственность за воспитание 
и поведение своих детей, а не 
сваливать всю вину на школу. 
Пора нерадивым родителям от

вечать перед существующим 
законом за уклонение от свое
го родительского долга, каким 
является воспитание детей.

Опыт показывает, что вни
мательное и заботливое отно
шение родителей к воспитанию 
своих детей помогает школе. 
Такие родители заслуживают 
всяческого уважения.

У трех учениц Кассиных нет 
отца. Здесь все воспитание де
тей легло на плечи матери 
Лидии Константиновны Касси- 
ной. Но это не показное вос
питание, от которого могут вы
ходить только белоручки, а 
настоящее коммунистическое. 
Лидия Константиновна устано
вила детям положенный режим 
и распорядок дня после школь
ных занятий. Она постоянно 
держит связь со школой не 
только- путем посещения ро
дительских собраний, но и ча
сто заходит в школу к клас
сному руководителю, чтобы 
узнать, как занимаются ее 
дети, в какой помощи они 
нуждаются и т. д. Лидия Конс
тантиновна привила детям чув
ство коллективизма и товари
щества. Мать не только чутка 
и внимательна к своим детям, 
но также требовательна и стро
га. И дети отвечают на мате
ринскую заботу детской любо
вью и старанием, как в уче
бе, так и в труде. Все три 
ученицы Галя, Люся и Таня 
являются отличниками учебы.

Есть у нас и другие родите
ли, которые подобно Кассивой 
Лидии Константиновны, уделя
ют большое внимание воспита
нию своих детей, держать тес
ную связь со школой.

[ Недавно в школе состоялось 
общее родительское собрание. 
На нем директор школы тов. 
Приклопский рассказал об ито
гах первой четверти. Выступа
ющие родители подвергли рез
кой критике администрацию 
школы и педагогический кол
лектив за отрыв школы от ро
дителей. Фактом этого являет
ся отсутствие родительского 
комитета, который пришлось 
избрать на этои собрании. Но 
этого недостаточно. Школа 
должна постоянно крепить 
связь с родителями, наладить 
работу школьного лектория, 
чтобы оказать помощь родите
лям в правильном воспитании 
детей. Надо также чаще прово
дить классные родительские 
собрания, бывать в семьях 
учеников, которые проявляют 
недисциплинированность, плохо 
учатся и т. д.

А. С. Макаренко утверждал, 
что для успешного воспитания 
ребенка ‘ семья должна быть 
прежде всего советским кол
лективом, где во главу утла 
ставятся идейные устремления, 
где все трудятся и все друг о 
друге заботятся. В таком кол
лективе и ребята вырастают 
честными, искренними, работя
щими.

Семья, как и школа, вместе 
делают важнейшее, государст
венного значения дело—воспи
тывают будущее страны. И на* 
до, чтобы этому воспитанию 
детей, семья придавала боль
шое значение, несла за это 
всю полноту родительской от
ветственности.

К. Андреев.

Колхозы и совхозы нашей 
страны ежегодно расширяют 
площади плодовых насаждений, 
повышают урожайность садов и 
ягодников. Высокая товарность 
садов передовых хозяйств 
объясняется прежде всего тем, 
что они в течение всего года 
проводят необходимые меропри
ятия по уходу за плодовыми 
насаждениями.

Плодовое дерево, как и вся
кое другое культурное расте
ние, нуждается в питании, в 
защите его от неблагоприят
ных климатических условий и 
сельскохозяйственных вреди
телей. В суровые зимы неза
щищенные деревья гибнут сов
сем или сильно слабеют, а за
тем длительное время остаются 
больными, не дают плодов. Мо
лодым насаждениям большой 
ущерб наносят грызуны—мы
ши и зайцы. Следовательно, 
чтобы иметь сады здоровыми 
и плодоносящими, необходимо 
проявлять к ним постоянную 
хозяйскую заботу.

Лето и осень нынешнего 
года для многих районов стра
ны были сухими. Недостаток 
почвенной влаги отрицательно 
сказался на приросте корней 
плодовых деревьев. Не накопи
ли достаточного запаса пита
тельных веществ и влаги клет
ки растений. Значит, при ус
ловии сильных холодов и вет
ров эти насаждения могут ока
заться перед опасностью вы
мерзания и высыхания.

Особенностью зимней ж и з н и , 
например яблони, является то, 
что ее ветки способны выдер
жать температуру воздуха* до 
42 градусов мороза, а корни— 
только 10—11 градусов холода 

[в почве. Из этого следует, что 
' основное внимание садоводу 
надо обращать на защиту кор
невой системы. Для этого те
перь, в начале зимы, надо осу
ществить ряд практических 
мероприятий. Чтобы предохра
нить корни плодовых деревьев 
от вымерзания, очень полезно 
укрыть землю вокруг деревьев 
навозом, соломой, опилками, 
ботвой, сухими стеблями куку
рузы иди подсолнечника. Не 
отказываться от утепления кор
ней толстым слоем снега, ко
торый также предохраняет кор

Зимний уход за садами
ни от вымерзания и способст 
вует накоплению в почве ве
сенней влаги.

Однако в зимнее время снег 
может быть не только полез
ным, но и принести вред пло
довым деревьям.. Это бывает 
при зимних буранах, когда 
много снега задерживается на 
ветвях. Большая слежавшаяся 
снежная масса сильно сгибает, 
а иногда и ломает молодые 
ветви. Поэтому надо система
тически вести наблюдения за 
садами п в случае необходи
мости отряхивать снег с ветвей.

На юге, обычно до января, 
а в средней и северной зонах 
страны с конца марта начинает
ся обрезка плодовых деревьев, 
удаление корневой поросли. Мас
тера садоводства корневую по
росль срезают до основания, 
не оставляют пеньков. При об
резке удаляютси сухие, поло
манные, поврежденные вреди
телями и болезнями ветви и 
усохшие вершины. Раны, на
несенные деревьям при обрез
ке, необходимо покрывать са
довым варом. Все эти работы 
лучше всего проводить, когда 
температура воздуха стоит не 
выше одного — двух градусов 
холода. Обрезку должны про
водить люди, хорошо владею
щие этим делом. Неумелое ис
полнение этой работы может 
нанести плодовому дереву не
поправимый вред.

Во время зимней влажной 
погоды надо очищать штамбы 
и основания скелетных суков 
от омертвевших частиц коры. 
Дупла деревьев очищаются от 
зараженных внутренних тканей 
в дезинфицируются однопро
центным раствором формалина 
пли пятипроцентным раствором 
железного купороса, а затем 
заполняются смесью глины, 
песка и щебня, заливаются из
вестью и сверху укрываются 
цементом. Штамбы и основания 
суков следует покрывать смесью 
извести и железного купороса. 
В это же время с ветвей де
ревьев надо снимать оставшие
ся усохшие плоды, уничтожать 
гнезда боярышницы и злато
гузки.

Для молодых насаждений 
большую опасность представля
ют мыши. Передвигаясь под

снежиым покровом, они прони
кают в сады и обгладывают 
кору молодых деревьев и ягод
ных кустарников, повреждают 
их корни.

Уничтожение этих вредителей 
обеспечивается раскладкой от
равленных приманок по краю 
сада и в его междурядьях. Для 
приготовления таких приманок 
используют зерно, которое сма
чивают растительным маслом 
(20—30 граммов на один кг 
зерна), а затем опудривают по
рошком фосфида цинка (30—50 
граммов на один кг зерна). По 
одной чайной ложке отравлен
ного зерна закладывают в труб
ки, свернутые из картона или 
толя. Длина каждой трубки — 
25—30, а диаметр—5—6 сан
тиметров. На один гектар са
дов раскладывают 40 —50 таких 
трубок. Приманки желательно 
прикрыть сверху кучками лу
гового сена, опудренного крем
нефтористым натрием или 
мышьяковокпслым кальцием 
(50 граммов на один кг сена). 
В местах раскладки приманок 
выкапывают ямки, до земли, а 
затем, когда отравленные труб
ки будут заложены, ямки за
сыпают снегом. При изготовле
нии отравленных приманок ну
жно соблюдать меры предосто
рожности и рано весной унич
тожать остатки этих приманок. 
Мышей можно не только унич
тожать, но и отпугивать. С 
этой целью вокруг стволиков 
молодых деровьев насыпают 
опилки или древесную золу, 
смоченные креолином. В при
усадебных молодых садах дает 
эффект отаптывание снега во
круг деревьев.

Руководители колхозов и 
совхозов в зимний период дол
жны разработать практические 
мероприятия по борьбе с вре
дителями и болезнями садов на 
будущий год, проявить особую 
заботу о подготовке кадров са
доводов. аппаратуры и хими
ческих средств по борьбе с 
вредителями.

В. Колесников.
Доктор сельскохозяйственных

наук.
Э. Савздарг.

Кандидат биологических наук

1А. .ч фу уу-' ”

Таджикская ССР. Недалеко от Ленинабада, в урочище 
Кайраккум, сооружается самая крупная в Средней Азии гид
роэлектростанция, которая даст ток многим промышленным 
предприятиям, городам, поселкам, кишлакам Таджикистана и 
Узбекистана. Страна обеспечила стройку на Сыр-Дарье новей
шей техникой и высококвалифицированными кадрами строите
лей. Пуск первого агрегата гидроэлектростанции намечен осе
нью 1956 года. Строители развернули соревнование в честь 
XX съезда КПСС и настойчиво добиваются сокращения сроков 
работ.

На снимке: строительство Кайраккумской ГЭС на реке 
Сыр-Дарье.

Вечер физкультурников
10 декабря в клубе имени 

Ленина состоялся вече]) физ
культурников, на котором спо
ртсмены нашего поселка пока
зали различные виды спорта.

Т. Вегера.

Редактор 
Л. С. КАРНАЕВ.

Гр. Наумов Николай Иванович, 
проживающий в д. М-Окулово, 
Мордовщиковского района, Арза
масской области возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гр-кой Наумовой Зинаидой 
Дмитриевной, проживающее там 
же. Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.

Доводится до сведения колхо
зов, МТС и др. организаций рай
она, что в Мордовщиковском от
делении „Сельхозснаба"

проводится ревизия 
документам в целях выверки 

расчетов с заинтересованными 
организациями.

Имеющиеся претензии необхо
димо предъявить до 20 декабря 
1955 года по адресу: Мордовщи- 
ково, „Сельхозснаб" ревкомиссии

пос. Мордовщиково, Арзамасской обд. типография газеты «Ст


