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Единодушной подпиской на заем тру
дящиеся нашей страны ярко демонстри
руют свою монолитность, сплоченность, 
беспримерную любовь и преданность Ком
мунистической партии и Советскому пра
вительству.

Выше уровень качества 
полевых работ

Труженики колхозной дерев
ни переживают самый ответст
венный период полевых работ. 
От того, на сколько быстро и 
высококачественно будут засе
яны колхозные поля, в значи
тельной степени зависит рез
кое увеличение производства 
зерна и укрепление кормовой 
базы для общественного живот
новодства.

Составляя перспективные 
планы развития всех отраслей 
колхозного производства, кол* 
хозники и механизаторы райо
на решили добиться уже в 
этом году значительного увели
чения производства зерна. На 
состоявшемся в апреле месяце 
районном совещании работни
ков сельского хозяйства были 
приняты социалистические обя
зательства получить в 1955 
году урожайность зерновых не 
менее 7 центнеров с гектара, 
картофеля 140 центнеров, ку
курузы в початках 50 центне
ров и силосной массы 350 цент
неров с га.

На районном и колхозных 
собраниях были также приня
ты конкретные мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
урожая сельскохозяйственных 
культур.

Подкрепляя практическими 
делами принятые обязательства, 
многие колхозы района с пер
вых же дней весны организо
ванно ведут полевые работы, 
добиваясь высокой производи
тельности труда на всех видах 
полевых работ.

Больше, чем в прошлом го
ду, уделяется внимания качест
ву сева, соблюдению правил 
агротехники. Успешно прове
дено боронование озимых в 
колхозах имени Ленина, имени 
Свердлова, имени Ворошилова 
и других. Колхозы имени Ста
лина, «Пионер», имени Сверд
лова, имени Ворошилова вы
полнили план боронования зяби.

Однако в целом район не 
обеспечил выполнения планово
го задания по боронованию и 
подкормке озимых, почти не 
занимались этими агромероприя
тиями колхозы имени Ильича, 
«Советский активист», имени 
Молотова.

Своевременный и качествен
ный сев — важное ус
ловие успеха в борьбе за вы
сокий урожай. Соблюдая луч
шие агротехнические сроки, 
колхозы «Пионер», имени

Свердлова, имени Куйбышева 
организованно и качественно 
произвели сев ранних зерновых 
культур. Между тем во многих 
колхозах района весенний сев 
идет крайне медленно. По со
стоянию на 15 мая всего в 
районе посеяно 48 процентов к 
общему плану зерновых. Не 
чувствуется борьбы за сохране
ние'" влаги в почве. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
на сегодня не произведено бо
ронование зяби 1550 гектаров.

Кое-где пытаются наверстать 
упущенное время за счет сни
жения качества полевых работ. 
В колхозах «Путь Ленина», 
«Новый путь», пользуясь бес
контрольностью агрономов МТС, 
находящихся в колхозах, сев 
производили непротравленными 
семенами, а в колхозе имени 
Молотова высевались семена 
низкого качества.

Неудовлетворительный ход 
полевых работ, низкое качест
во сева, нарушение правил аг
ротехники объясняется тем, 
что отдельные руководители 
колхозов, специалисты сельско
го хозяйства, механизаторы 
все еще безответственно отно
сятся к своему делу. Они по 
прежнему не болеют душой за 
судьбу будущего урожая.

Только безответственностью 
можно объяснить тот факт, 
когда в колхозе имени Ильича 
тракторы нередко простаивают 
из-за отсутствия прицепщиков 
или несвоевременной подвозки 
горючего и семян.

Как и в прошлом году мно; 
гие тракторы работают плохо. 
Каждый день на полях колхо
зов простаивают по 5—6 трак
торов по техническим неполад
кам.

Приближается период сева 
кукурузы. Между тем факты 
говорят о том, что к возделы
ванию этой культуры отдель
ные колхозы, организации, 
предприятия и учреждения, на
звавшие себя шефами по выра
щиванию кукурузы, подготови
лись слабо.

Задача правлений колхозов, 
работников МТС, партийных 
организаций—повысить темпы 
весеннего сева с таким расче
том, чтобы провести его в луч
шие сроки.

Необходимо мобилизовать все 
силы на претворение в жизнь 
решения январского Пленума 
ЦК КПСС.

Во имя любимой Родины (

Стрелковые соревнования
Мордовщиковский районный 

комитет ДОСААФ в честь 10- 
годовщины Победы над Герма
нией провел стрелковые сорев
нования.

Первое место заняла коман
да Мордовщиковской средней 
школы, второе место—команда 
техникума. Член ДОСААФ Мор
довщиковской средней школы 
Леонтьев В. Я. выполнил нор

мативы второго спортивного раз
ряда по стрельбе, выбив 
95 очков. В норму третьего 
разряда уложился член ДОСААФ 
Хренов В., выбивший 90 оч
ков.

Лучшие команды и участники 
соревнований райкомом ДОСААФ 
награждены дипломами.

Студнев.

От всего сердца трудящиеся 
нашего района приветствуют 
постановление правительства о 
выпуске нового займа.

На предприятиях, в колхо
зах, во всех организациях и 
учреждениях района подписка 
на заем проходит с исключи
тельной активностью. На собра
ниях и митингах звучат горя
чие патриотические речи.

Конюх колхоза имени Моло
това Федор Александрович Ми
ронов сказал: «Я одобряю по
становление Совета Министров 
СССР о выпуске займа. Мы, 
колхозники, хорошо сознаем, 
что новый заем предназначен 
для дальнейшего развития на 
родного хозяйства.

Я от всей души благода
рю нашу Коммунистическую 
партию и родное правительство 
за постоянную заботу о нас, 
тружениках колхозного произ
водства.

Я с радостью подписыва
юсь на заем и сегодня же часть 
денег вношу наличными».

—Мне уже 75 лет,—говорит 
Е. М. Кузнецова,— четыре го

да тому назад я совсем ослеп
ла, не видела света. Совет
ские врачи вылечили меня, 
вернули мне зрение. В моей 
жизни это большая радость. 
Несмотря на мой преклонный 
возраст, мне очень радостно 
видеть своими глазами, как 
благоустраиваются наши горо
да и села, как растет молодое 
поколенпе.

В успехах нашей медицины, 
наших специалистов я прежде 
всего вижу огромную, повсе
дневную заботу партии и Со
ветского правительства о наро
дном здравоохранении, о нас, 
простых людях.

Совершись такое несчастье 
в капиталистических странах с 
любым рабочим, ему не оказа
ли бы такой помощи, как это 
делается у нас.

Вот почему я с радостью, 
от всей души хочу помочь на
шему государству своими сбе
режениями.

Е. М. Кузнецова подписалась 
на новый заем и половину де
нег внесла в первый же день 
подписки.

Организованно подписывают
ся на заем развития народно
го хозяйства СССР врачи, ра
бочие и служащие организаций 
и учреждений района.

Железнодорожники ставции 
Навашино провели подписку 
на новый заем в первый день 
после правительственного сооб
щения о выпуске займа.

Врач райбольницы т. Панк
ратова, подписываясь на заем, 
заявила: «Коммунистическая
партия и Советское правитель
ство неустанную заботу прояв
ляют о развитии здравоохране
ния в нашей стране. Огромные 
средства ежегодно идут на стро
ительство новых больниц, сана
ториев, домов отдыха.

Советские займы идут на 
улучшение жизни народа, по
этому я от души подписываюсь 
на новый заем».

Все врачи, медсестры, млад
ший обслуживающий персонал 
с воодушевлением подписались 
на заем развития народного 
хозяйства.

Высокая активность
Как только было передано 

по радио постановление прави
тельства о выпуске Государст
венного займа в Мордовщиков 
ский поселковый Совет пришли 
депутаты, финансовый актив, 
коммунисты поселковой партий
ной организации и агитаторы.

Собравшийся актив, едино
душно одобрив постановление 
Совета Министров СССР, орга
низовано подписался на новый 
заем и развернул массовую ра
боту среди населения. Агитато
ры разъясняют значение совет
ских займов в народной хозяй
стве.

С большим патриотическим 
воодушевлением подписались на 
заем домохозяйки, проживаю
щие на Московской улице М. И. 
Поройкова, Е. М. Фадеева,
3. М. Сергеева, М. М. Гусева 
и многпе другие. Все ойи по
ловину своей подписки внесли 
наличными.

Подписываясь на заем, со
ветские люди выражают свое 
стремление к дальнейшему ук
реплению обороноспособности 
нашей Родины, к дальнейшему 
развитию народного хозяйства.

И. Плескачев.

Подписываются 
на заем

I Узнав о выпуске Государст
венного займа, механизаторы
5 тракторной бригады собра
лись на производственное со
вещание. Здесь они организован 
но подписались на новы,! заем.

Трактористы Максимов и 
Беспорточнев, подписываясь на 
заем развития народного хозяй
ства, взяли обязательство по
высить производительность тру
да на весеннем севе.

Успешно проведена подписка 
и в других тракторных брига
дах. В. Баркин.

Закончили сев 
ранних зерновых
С воодушевлением трудятся 

члены сельхозартели имени 
Куйбышева на весеннем севе. 
Вместе с механизаторами трак
торной бригады они организо
ванно и качественно 10-мая 
завершили сев ранних зерновых 
культур.

Колхоз приступил к посадке 
картофеля под плуг квадратно- 
гнездовым способом.

В прошлом году колхоз вы
растил по 400 центнеров с га 
кукурузы на силос. Члены 
колхоза убедились, какую по
льзу приносит кукуруза для 
повышения продуктивности об
щественного скота.

В этом году мы посеем эту 
кормовую культуру на большой 
площади. Сейчас готовим участ 
ки под посев кукурузы.

Высокопроизводительно тру
дятся на полевых работах члены 
бригады, возглавляемой брига
диром т. Кобловой М. Н.

А. Кириленко.

Одесская область: В колхозе имени Ленина Та- 
тарбунарского района хорошо организована культурно- 
массовая работа. На полевых станах проводятся лек
ции, выступают с рассказами о передовом опыте прак
тики колхозного производства и ученые.

На снимке: сотрудник Всесоюзного селекционно
генетического института имени Т. Д. Лысенко Б. Э. 
Берченко выступает на полевом стане с лекцией о пе
редовом опыте выращивания кукурузы.
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Новаторы сельскохозяйствен
ного производства накопили 
богатый опыт по выращиванию 
высоких урожаев кукурузы. 
Обобщение и распространение 
этого опыта—дело большой ва
жности.

Государственное издательст
во сельскохозяйственной лите
ратуры недавно выпустило кни
гу звеньевого колхоза «Черво- 
ный партизан», Лиховского 
района, Днепропетровской об
ласти, Героя Социалистического 
Труда Марка Озерного — «Ку
курузу— во все районы»*.

Знатный мастер высоких 
урожаев рассказывает в ней о 
своем поучительном опыте вы
ращивания рекордных урожаев 
кукурузы на приднепровских 
черноземах.

В первой части книги автор 
обращает внимание читателя 
на большие преимущества ку
курузы перед другими сельско
хозяйственными культурами. 
«Я не знаю другой культуры, 
—пишет он,—которая давала 
бы столько зерна и зеленой 
массы, как кукуруза. Трудно 
назвать такую культуру, кото
рая могла бы сравниться с ней 
по количеству питательных ве
ществ, находящихся в зерне, в 
стеблях и листьях».

В 1946 году М. Озерный со
брал 136 центнеров кукурузно
го зерна с гектара. Не оста
навливаясь на достигнутом, 
емелый новатор шел дальше, 
совершенствовал приемы возде
лывания кукурузы. В резуль
тате этого в 1949 году он по
лучил с гектара 224 центнера 
кукурузы.

Указывая на биологические 
особенности кукурузы, М. Озе
рный подробно излагает пере
довые приемы возделывания 
этой ценной культуры. При 
этом он настойчиво рекомен
дует осуществлять полный аг
ротехнический комплекс с уче
том местных условий. Нельзя 
отрывать один агротехнический 
прием от другого. Надо строго 
учитывать местные почвенные 
и климатические условия. «В 
агротехнике, как и в любой 
живом деле,—пишет он,—не
допустимы шаблон и форма
лизм». Разнообразие почвенных 
и климатических условий пред

полагает различные агротехни
ческие приемы.

Кукуруза как пропашная 
культура очень требовательна 
к качеству обработки почвы. 
На эту сторону дела М. Озер
ный обращает большое внима
ние. Его участок механизаторы 
лущат вслед за уборкой хле
бов, а затем пашут на зябь. 
Глубина зяблевой вспашки — 
23—25 сантиметров. Конец ав
густа или начало сентября — 
лучшие агрономические сроки 
зяблевой пахоты для этого кол
хоза.

В системе агротехнических 
мероприятий видное место за
нимают удобрения. В колхозе 
«Червоный партизан», пишет 
автор книги, каждая колхозни
ца знает, сколько за зиму не
обходимо заготовить навоза, 
птичьегр помета, печной золы. 
На один гектар здесь вносят 
по 20 тонн перепревшего наво
за, 7 центнеров печной золы,
3 центнера птичьего помета. 
Навоз, как правило, вносится 
осенью под зяблевую вспашку. 
Он равномерно разбрасывается 
по полю- и тут же запахивает
ся.

Весной, в начале полевых 
работ, зябь боронуется. Затем 
до посева кукурузы пашня 
дважды культивируется. Первая 
культивация проводится в пе
риод сева ранних колосовых 
на глубину 10-12 сантиметров, 
вторая—примерно через 12-14 
дней после первой. При второй 
культивизации глубина рыхле
ния почвы—8-10 сантиметров. 
Для накопления большого ко
личества почвенной влаги зи
мой проводится снегозадержа
ние.

Сроки сева кукурузы, гово
рится в книге, могут быть 
разные. Они зависят от осо
бенностей весны. Быстрые и 
дружные всходы получаются, 
когда сев проводится при тем
пературе почвы не меиее 10—12 
градусов тепла. Пока иочва на 
глубине 8 — 10 сантиметров не 
имеет такой температуры, сеять 
кукурузу не рекомендуется. Но 
нельзя и запаздывать с севом. 
«При запоздалом севе,—указы
вает автор,—часть почвенной 
влаги из верхнего слоя испа
ряется, что неизбежно приво

дит к изреженности всходов». 
Сев проводится квадратно-гне- 
здовым способом.

Когда на растениях появ
ляются 2—3 листочка, звено 
приступает к’ боронованию по
севов. Перекрестная обработка 
междурядий проводится, когда 
на растениях появятся 3—4 
листочка. При образовании пя
того листочка почва рыхлится 
на глубину 8—10 сантиметров. 
В течение лета звено проводит 
несколько междурядных обра
боток. После прорывки остав
ляют в каждом гнезде по два 
наиболее развитых растения.

В борьбе за получение вы
соких урожаев кукурузы боль
шое значение имеют весенние 
и летние подкормки растений. 
Для первой подкормки звено 
М. Озерного использует измель
ченный куриный помет. После 
прорывки растений на каждый 
гектар вносится по 4 центнера 
помета, который заделывается 
на глубину 8 —10 сантиметров. 
Когда . кукурузные растения 
достигают 40—50 сантиметров, 
проводится вторая подкормка.

Значительная прибавка уро
жая зерна кукурузы получает
ся от дополнительного искусст
венного опыления растений, 
способствующего более полному 
образованию зерна в початках. 
Этот прием осуществляется не 
менее трех раз за период цве
тения кукурузы, с промежут
ками в 3—4 дня. Появляющие
ся пасынки удаляются. Почат
ки, зараженные пузырчатой го
ловней, удаляются с растений, 
выносятся с поля и закапыва
ются в землю.

В последние годы звено вы
ращивает гибридные семена. 
Для этого подобраны два сорта. 
В качестве материнских расте
ний используется сорт «парти
занка», а отцовских—«гибрид 
днепровская-5». Опыт показы
вает, что гибридные семена 
увеличивают урожай кукурузы 
с каждого гектара на 6—8 
центнеров.

Книга М. Озерного «Кукуру
зу—во все районы» —нужная и 
полезная. Ее с интересом про
чтут труженики села.

И. Боровков.

В соответствии с директива
ми XIX съезда КПСС о пере
ходе к всеобщему среднему об
разованию п введению политех
нического образования Липнен- 
ская семплетняя школа уже в 
текущем учебном году занима
лась по новым планам и новым 
программам.

Учебным планом предусмат 
ривается введение в пятых 
классах практических занятий 
на школьном учебно-опытном 
участке и в учебных мастер
ских.

Чтобы претворить в жизнь 
указания партии о введении 
политехнизации в школе, мы 
обратились к директору ремес
ленного училища № 14 тов. 
Ранькову М. Е. с просьбой о 
представлении нам мастерских 
для практических занятий. Ди
рекция училища охотно удов
летворила нашу просьбу. Для 
занятий по труду были выде
лены мастерские и опытный 
мастер т. Ивентьев К. В.

Летние походы, экскурсии 
являются большим, полезным 
делом в учебно-воспитательной 
работе. Они служат продолже
нием всего учебного процесса, 
а главное являются практиче
ским закреплением теории, 
обогащают учащихся способ
ностями вести наблюдения за 
природой и прививают практику 
к выполнению самостоятельны  ̂
работ.

В летний период мы иамети- 
ли провести ряд походов и эк
скурсий. Например, планом 
предусматривается совершить 
поход по маршруту Ефаново- 
Мордовщиково, Станция Сте-

Завершив 11 мая сев ранних 
зерновых культур, члены сельс
кохозяйственной артели «Пио
нер» повысили темпы работ на 
посадке картофеля.

Посадка этой культуры про
изводится под конный и трак
торный плуги. По состоянию

За период учебного года пя
тиклассники многому научи
лись. Они не только ознакоми
лись с инструментом, но и на
учились им пользоваться. Мно
гие учащиеся сделали своими 
руками слесарные инструменты. 
Ребята сейчас имеют представ
ление о токарных и других 
станках.

Вот если бы все организации, 
учреждения и вся обществен
ность района так отзывчиво 
относились к нуждам школы, 
коллективы учителей могли бы 
многое сделать по улучшению 
учебно-воспитательной работы 
и обучению труду нашего под
растающего поколения.

Дирекция школы благодарит 
руководителей ремесленного 
училища за оказанную нам 
практическую помощь.

Е. Сытина,
директор Липненской семилет

ней школы.

пурино, село Пустынь. Участ
ники похода пройдут берегами 
рек Сережа, Теша, побывают 
на Малышевской ГЭС.

Одновременно экскурсии на
мечаются в город Муром, _где 
экскурсанты осмотрят истори
ческий музей. Намечены так
же однодневные экскурсии по 
сбору коллекций. Всего будет 
охвачено экскурсиями и похо
дами 75 человек.

Сейчас учащиеся и учителя, 
которые будут участвовать в 
экскурсиях и походах, ведут 
подготовку.

А. Лавров, директор 
семилетней школы.

на 13 мая в колхозе посажено 
картофеля на площади 45 г.

Члены сельхозартели, вооду
шевленные решениями ,январ
ского Пленума ЦК КПСС, го
рят ж зданием завершать сев в 
лучшпе агротехнические сро
ки. Г. Зайцев.

Наши мероприятия иа лето

Посадка картофеля

Дизинтерия 
и ее предупреждение

Дизинтерия это острое зараз
ное заболование, при которой 
бывает понос со слизью, иног
да и с кровью. Болеют ею лю
ди всех возрастов, особенно она 
опасна для маленьких детей, 
в возрасте до двух лет. Вызы
вается дизинтерия мельчайши
ми живыми организмами—ми
кробами, которые можно уви
деть только при помощи мик
роскопа.

Единственным источником 
заражения является больной 
человек. Дизинтерия может 
протекать очень тяжело—с по
вышением температуры, час
тым поносом и сильными бо
лями в животе. В таких слу
чаях нужно обязательно вызы
вать врача, который направит 
заболевшего в больницу, где 
больной получит надлежащее, 
лечение, питание и уход. За

тем, врач назначает дизинфек- 
цию в квартире больного с тем 
расчетом, чтобы зараза не рас
пространилась.

Однако дизинтерия часто 
протекает в легкой форме — в 
виде небольшого поноса, про
должающегося один—два дня. 
В этих случаях некоторые 
больные не придают значения 
своему заболеванию. Решав, 
чго оно вызвано недоброкаче
ственной пищей и пройдет са
мо собой. Оаи не обращаются 
к врачу, переносят болезнь на 
ногах, ходят даже на работу. 
А это приводит к тому, что 
полного выздоровления часто не 
наступает, дизинтерия перехо
дит в храническую форму и 
может продолжаться годами, то 
затихая, то обостряясь.

Такая болезнь сильно исто
щает человека, поэтому тот,

кто не лечится от дизинтерии, 
наносит вред и себе и другим 
людям. Микробы, вызывающие 
дизинтерию, выделяются в бо
льшом количестве из организ
ма вместе с испражнениями 
больного. Если дизинтерийный 
больной остается дома, ходит 
на работу, в гости и т. д., он 
распространяет заразу.

Дизинтерийный микроб про
никает в организм человека 
через рот, чаще всего с за
грязненной пищей или водой.

Если больной дизинтерией 
находится не в больнице, а 
дома и при том неопрятен, не 
моет рук после уборной, то он 
может загрязнить хлеб, овощи 
и другие продукты, к которым 
он прикасается руками. Кроме 
того, на овощи микробы дизин
терии могут попасть с огорода, 
удобренного нечистотами, взя
тыми из уборной, которой поль
зовался дизинтерийный боль
ной. Поэтому нечистоты, перед 
тем как вносить в землкк надо

обезвреживать. Для этого их 
смешивают с торфом, землей 
или навозом и выдерживают в 
течение 2 — 3 летних месяцев 
в компостных кучах. В этих 
кучах во-время гниения раз
вивается высокая температура, 
ори которой микробы погибают.

Микробов дизинтерии могут 
переносить и мухи, . перелетая 
из уборной в комнаты и садясь 
на пищу человека. Дизинтерий 
ная палочка может попасть и 
в воду, это бывает в том слу
чае, когда колодец находится 
в неисправном состоянии и ес
ли население не пользуется из 
него общественным ведром. 
Стирая белье дизинтерийного 
больного, люди также иногда 
заражают воду в речко, ручье 
иди пруде.

Для того, чтобы не заразить
ся дизинтерией, нужно обяза
тельно мыть руки с мылом 
каждый раз по выходе из убор
ной, а также перед едой и 
перед тем как начать готовить

пищу. Воду, взятую из реки, 
пруда, озера и т. д., а также 
из общественного колодца сле
дует пить только кипяченую. 
Надо кипятить и молоко, если 
оно куплено у частного лица. 
Овощи и фрукты следует хоро
шо обмывать под струей воды 
(из водопроводного крана или 
рукомойника), а затем обдавать 
кипятком.

Всеми возможными способа
ми уничтожайте мух в комна
тах. Содержите в порядке дво
ры, уборные мусорные ящики 
и помойные ямы для того, что
бы мухи не могли в них 
размножаться. Соблюдение пе
речисленных выше мер предос
торожности может предохранить 
от заражения дизинтерией.

Л. Киева, главный 
санитарный врач района.
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