
Пролетарии.'  всех 'стран, соединяйтесь

Орган Мордовщвковского райкома КПСС 
в райсовета депутатов трудзщвхсв

Год издания XI 

ВО СКРЕСЕН ЬЕ
19

июня
1955 г. 

№49 "7798)

Цена 10 коп.

Летнее время—самое благоприятное для заготовок 
и закупок продуктов животноводства. Умело, полностью 
использовать его—значит обеспечить резкое увеличение 
выхода животноводческой продукции, выполнение госу
дарственных заготовок и закупок, претворить в жизнь 
одно из основных заданий январского Пленума ЦК КПСС.

Пастух—центральная фигура 
среди работников животноводства

Кто из животноводов добил
ся лучших результатов в зим
ний период по надою молока? 
На это вам могут многие отве
тить: В колхозе имени Ленина 
—Прасковья Ефимовна Силае
ва, в колхозе имени Молотова 
—Лидия Авдреевна Миронова.

А вот попробуйте в районе 
найти человека, который наз
вал бы имя хорошего пастуха, 
который своим прилежным, доб
росовестным трудом добился 
повышения продуктивности кол
хозного стада. Не найдете по
ложительного примера о пасту
хах ни в колхозах, ни в МТС.

Пастух в летнее время—цен
тральная фигура среди работ
ников животноводства. От его 
честной работы, от его знаний, 
умения, трудолюбия и опыта 
зависит продуктивность скота, 
выход и сохранение молодняка. 
Каждый колхоз доверяет пасту
ху большую ценность—свой 
скот. Сберечь, сохранить стадо, 
обеспечить его дальнейшее вос
производство и высокую про
дуктивность, правильно накор
мить, во-время напоить живот
ных, своевременно поставить 
на отдых, уберечь от жары— 
все это забота пастуха. И чем 
ценнее стадо, чем выше его 
продуктивность, тем ответст
веннее стоящие перед пастуха
ми задачи, тем больше им 
хлопот.

Поэтому руководители кол
хозов, специалисты сельского 
хозяйства, руководители МТС 
не должны безразлично отно
ситься к подбору пастухов. 
Между тем факты свидетельст
вуют о том, что подбору пас
тухов, воспитанию их в боль
шинстве колхозов уделяется 
очень мало внимания.

Во многих колхозах района 
существует вредная практика 
наема пастухов не членов кол
хоза, которым выплачивается 
большое количество хлеба, де
нег, продуктов животноводства 
в ущерб материальным интере
сам колхозников, честно рабо
тающим в колхозах.

Наемные пастухи, не члены 
колхоза, не заинтересованы в 
повышении продуктивности жи
вотноводства и по существу яв
ляются подрядчиками. В реше
ние областного Совета депута
тов трудящихся еще в мае ме
сяце отмечалось, что в Мор- 
довщаковском районе из 13 
колхозов наемные пастухи па
сут общественный скот в 12 
колхозах.

В колхозе имени Сталина 
заключен договор с единолич
ником Семеновым на пастьбу 
лошадей, которому колхоз обя
зался уплатить 8 тысяч рублей

деньгами, 2 тонны ржи, 2 цен 
тнера пшеницы, 2 центнера 
проса, 4 тонны картофеля и 2 
тонны сена.

В колхозе «Заветы Ильича» 
заключены договоры с колхоз
никами, которым колхоз также 
выплачивает гарантийную оп
лату деньгами и хлебом. Сог
ласно заключенных договоров 
колхоз обязывается выплатить 
пастухам за пастьбу 68 голов 
лошадей 1800 рублей деньга
ми, 2820 кг хлеба, 6 тонн 
картофеля, около 3 тонн сена, 
кроме того, начисляет один тру 
додень за день. За пастьбу 38 
свиней пастухи получат 1500 
рублей деньгами, тонну хлеба, 
2540 килограмм картофеля, 36 
килограмм мяса, 270 литров 
молока, 36 килограмм крупы. 
Всего колхоз должен будет вы
платить пастухам—колхозни
кам—согласно договоров, не 
зависимо от продуктивности ско 
та, денег 10300 рублей, хлеба 
8 тонн, картофеля 13 тонн, 
молока 520 литров, мяса 142 
килограмма и 3 тонны сена. 
Оплата солидная, но пастьба 
скота в этом колхозе органи
зована крайне неудовлетвори
тельно. Скот выгоняют на пасть 
бу поздно, пригоняют с пасть* 
бы рано.

Такое положение, к сожале
нию, не только в колхозах 
имени Сталина и «Заветы Ильи
ча» это имеет место и в дру
гих колхозах. Однако руково
дители колхозов, партийных ор
ганизаций, сельских исполко
мов, специалисты и руководи
тели МТС смирились с грубым 
массовым нарушением Уста
ва сельскохозяйственной артели 
и не пресекают подобные фак
ты, тем самым способствуют 
разложению трудовой дисцип
лины.

Задача правлений колхозов, 
колхозных партийных органи
заций, работников МТС—немед
ленно устранить имеющиеся 
недостатки в пастьбе общест
венного скота. Необходимо ор
ганизовать дело так, чтобы 
каждый пастух был заинтере
сован в продуктивности живот
ных, а не в получении гаран
тийной оплаты. Среди пастухов 
нужно организовать действен
ное социалистическое соревно
вание за высокие надои моло
ка-, за больший привес скота. 
Сельские коммунисты, зоотех
ники и ветеринары должны 
усилить массово-политическую 
и зооветеринарную работу сре
ди пастухов.

Используем летний пастбищ
ный период для повышения 
продуктивности животноводст
ва!

Странная позиция работников МТС
Колхозы и колхозники на

шего района имеют нее воз
можности для того, чтобы в 
установленные сроки выполнить 
обязательства перед государст
вом по поставкам продуктов 
животноводства.

Там, где руководители кол
хозов правильно используют 
эти возможности, государствен
ные поставки выполняются и 
перевыполняются досрочно. Кол
хоз имени Сталина, например, 
в 1955 году успешно выпол
нил план обязательных поста
вок государству мяса за пер
вое полугодие и продал госу
дарству 7,4 тонны мяса по за
купочным ценам. Также про
дают мясо в счет закупа кол
хозы имени Свердлова и име
ни Молотова.

Эти и другие артели успеш
но справляются с выполнением 
своих обязательств перед го
сударством по поставкам мо
лока, яиц и шерсти.

Однако не вездо так обстоит

дело с выполнением плановых 
заданий по продуктам живот
новодства. Колхозы «Новый 
путь», «Заветы Ильича», «Путь 
Ленина», «Заря» системати
чески из года в год не выпол
няют план поставок мяса, мо
лока и яиц.
В результате безответственного 

отношения к развитию общест
венного животноводства со 
стороны руководителей этих 
колхозов в течение зимы до
пущен большой отход скота. 
Большое количество животных 
было забито и продано по 
спекулятивным ценам на рын
ке.

Очень странную позицию в 
этом деле заняли руководители 
МТС (главный зоотехник т. 
Каргина и директор МТС т. 
Мурахтанов). Как известно, они 
должны заниматься выполне
нием плана животноводческих 
продуктов, но они это не счи
тают своим делом. В колхозах, 
не выполнивших государствен

ные поставки, производится 
разбазаривание скота, но они 
на это не обращают никакого 
внимания. Кроме того, часть 
скота забивается для продажи 
на рынок с их ведома. А ино
гда т. Каргина и некоторые 
другие специалисты допускают 
явное злоупотребление в этом 
деле, оформляют акты выбра
ковки задним числом,а дирек
тор т. Мурахтанов утверждает 
их.

Животноводы нашего района 
борются за выполнение взятых 
социалистических обязательств 
по повышению продуктивности 
животноводства и своевремен
ному выполнению всех видов 
продуктов животноводства. Сей
час, в летний период, имеются 
благоприятные условия для 
выполнения этих обязательств.

Специалисты сельского хо
зяйства должны помочь нашим 
животноводам выполнить обя
зательства перед государством 
досрочно. Н. Поройков.

Учет труда колхозников
Составляя перспективный 

план подъема всех отраслей 
артельного хозяйства, колхоз 
«Пионер» наметил большой 
объем работ по повышению 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности 
общественного животноводства. 
Чтобы выполнить намеченные 
мероприятия в установленные 
сроки, колхоз должен затратить 
не менее 70 тысяч трудодней.

Колхоз также подсчитал, что 
в этом году колхозники полу
чат по И рублей на трудодень. 
Поскольку трудодень будет бо
лее полноценным, возрастет у 
колхозников и заинтересован
ность в трудоднях. Колхозники 
ежедневно стали интересоваться 
количеством выработанных тру
додней.

Правление колхоза, придавая 
важное значение учету труда 
колхозников, решило строго, 
оперативно учитывать каждый

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
21 июня в клубе имени Лени

на состоится очередная сессия 
Мордовщиковского районного 
Совета депутатов трудящихся. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Итоги весеннего сева, под
готовка к уборочной кампании 
и государственным заготовкам 
продуктов полеводства в колхо
зах района.

выход на работу членов колхо
за.

Кроме ежедекадного вывеши
вания табеля трудодней в кон
торе правления колхоза и ак
куратного начисления трудод
ней в трудовые книжки колхоз
ников, в колхозе введен ежед
невный учет трудодней: каждый 
бригадир полеводческой брига
ды ежедневно принимает рабо
ту у колхозников и сообщает 
им, сколько они сделали за 
день.

Бригадиры, приняв работу, 
составляют общий бригадный 
список и сдают его перед но
вой разнарядкой в правление 
колхоза. Результаты дня ко
ротко анализируются и даются 
по ним некоторые замечания. 
Список колхозников с дневной 
выработкой вывешивается на 
видном месте для общего обоз
рения.

Такой порядок явился луч

шей формой подведения итогов 
выполнения социалистических 
обязательств.

Рано утром и поздно вече
ром, до работы и после работы 
можно видеть колхозников, ин
тересующихся выполнением тру 
додней и норм выработки. Здесь 
каждый день можно видеть 
имена колхозников хорошо ра
ботающих и тех, которые тру
дятся без напряжения, с хо
лодком.

Новый порядок учета трудо
дней повысил активность кол
хозников. Эго позволило кол
хозу одному из первых в рай
оне закончить сев яровых ку
льтур.

Опыт коробковцев следует 
применить и в других колхо
зах, ибо хороший учет труда 
—залог высокой дисциплины и 
организованности колхозников.

А. Гаврилин, 
зональный инструктор РК КПСС.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1955 года.
На снимке: на площади Колхозов. Фотохроника ТАСС
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Месячник по ремонту дорог и мостов | Советы специалиста

Муромским огурцам — 
образцовый уход

Сельскохозяйственные арте
ли имени Ленина, имени Ста
лина, имени Свердлова, вклю
чившись в месячник по ре
монту и строительству дорог и 
мостов, выделили людей, ло
шадей и автотранспорт для 
приведения в образцовое состо
яние автогужевые дороги.

Между тем отдельные руко
водители колхозов крайне ма
ло уделяют внимания этому 
важному мероприятию. Колхоз 
«Пионер» в прошлом году был 
одним из примерных в выпол
нении плана дорожных работ. 
Здесь раньше была создана 
ностоянная дорожная бригада. 
Сейчас эта бригада распущена 
и на территории колхоза доро 
ги и мосты не ремонтируются.

Совершенно не приступили 
к выполнению намеченных ра
бот но дорожюму строитель
ству в объявленный месячник 
колхозы имени Ильича, «За-

Работники райисполкома и 
райкома КПСС взяли обязатель
ство вырастить и убрать на 
площади 5 гектаров кукурузу
в подшефном колхозе имени 
Ильича.

В течение 2 дней кукуруза 
была посажена в лучшие аг
ротехнические сроки, и сейчас 
она имеет хорошую всхожесть.

14 и 15 иювя шефы работа
ли на рытье траншей. За два 
дня они вырыли траншею ем-

веты Ильича», имени Молотова и 
многие другие. Дороги и мосты, 
которыми колхозы пользуются 
круглый год, пришли в негод
ное состояние, а руководите
ли этих колхозов тт. Липов, 
Ценилов и Первушкин до сего 
времени не выслали людей на 
участки дорожного строитель
ства. Руководители колхозов 
не выполняют план по отра
ботке установленного объема 
работ на лошадях и автомаши
нах.

Прошло 9 дней месячника, 
а многие сельские Советы, кол
хозы ничего не сделали по вы
полнению плана намеченных 
работ по строительству и ре
монту дорог и мостов.

Мобилизуем все силы на 
приведение и образцовое состо
яние дорог в оставшиеся 20 
дней месячника.

М. Литонов,
зав. райдоротделом.

костью на 500 тонн силосной 
массы.

Особенно хорошо поработали 
тт. Красникова, Рогоулин, Ма
лкина, Ватлаева 3., Клюшин и 
многие другие. Всего участво
вало на этой работе 52 человека.

Кроме того, в эти дни кол
лектив работников исполкома 
райсовета и райкома партии под
вез к месту строительства 6 
автомашин щебня для облицов
ки силосного сооружения.

В. Рогожин.

Выношу 
благодарность

Закончился учебный год в 
школах. Я, как отец, у кото
рого учатся две дочери, могу 
гордиться их успехами. Млад
шая дочь—Галя закончила в 
текущем году 3 класс Мордов- 
щиковской средней школы. По 
всем предметам у нее пятерки, 
кроме рисования, по которому 
она получила четверку. Другая 
дочь—Вера закончила 6 класс 
и имеет по всем предметам пя
терки. Прошлые годы ее дваж
ды награждали Похвальной гра
мотой.

Радуясь успехам дочерей, я 
не могу не отметить и боль
шой заслуги учителей, которые 
обучали моих детей. В связи 
с этим мне хочется через рай
онную газету выразить боль
шую благодарность учителям 
Мордовщиковской средней шко
лы тт. Дроздовой Е. И., Щег
ловой Л. Т., Лубянцевой В. Д., 
Сафроновой М. А., Петрову 
П. М., Дроздову А. В., Шипо
вой 3. А., Махину Б. Е., Кие
ву Л. И., Головлевой Н. Н., 
Ермишкиной Л. А., Орловой и 
другим учителям.

И. Воронин.

На кубок облсовпрофа
5:3

16 июня на местном стадио
не состоялся мачт между ко
мандами г. Выксы ДСО «Аван
гард» и Мордовщиковскими фут
болистами. Мордовщиковцы 
проиграли Выксунским спортс
менам со счетом 5:3.

Сейчас наступил ответствен
ный период по уходу за посе
вами Муромского огурца.

Холодная погода и обильные 
дожди в мае привели к запаз
дыванию с посевом огурца по
чти на три недели. Это упу
щение можно исправить путем 
тщательного и своевременного 
ухода за посевами.

Прежде всего надо добиться 
скорейшего прорастания семян, 
а затем создать благоприятные 
условия для нормального роста 
и развития всходов. Это дос
тигается иутем мульчирования, 
рыхления, прополок, прорежи
вания и подкормок.

Необходимо провести муль
чирование рядков перегноем 
или торфом слоем в 1,5 см, 
шириной 12 см, для чего по
требуется до 15 тонн торфа 
на гектар. Мульчирование не 
только предупреждает образо
вание корки, но и способству
ет лучшему прогреванию поч
вы.

По данным опытов мульчи
рование увеличивает урожай 
семян до 18 процентов. В ны
нешнем году, при частом вы- 
иадении осадков, надо особен
но внимательно слодить за 
образованием корки. Корка мо
жет образоваться до появле
ния всходов. Ее необходимо 
немедленно уничтожить конной 
или тракторной культивацией 
на глубину 5—7 см., что воз
можно при прямолинейности 
рядков, тем более, если ряды 
замульчированы. Число обра
боток междурядий в нынеш
нем году должно быть увели
чено против обычного. 
Злейший бич огурцов—сорные 
травы. Необходимо за время 
вегетации провести не менее
2-х ручных прополок в рядках, 
сорняки надо уничтожать в

молодом возрасте с корнем, 
чтобы они не перехватывали у 
огурцов питательные вещества, 
влагу и свет.

Одновременно с прополкой, 
при развернутых семенодолях, 
надо провести 1-е прорежива
ние. в фазе 1-2-го настояще
го листочка проводится 2-е 
прореживание на окончатель
ное расстояние в рядке—на 5 
см.

Большое значение имеют 
подкормки. Необходимо за лето 
провести 2 подкормки. Первая 
из них дается в фазе 2—3 
настоящего листка, вторая под 
последнюю культивацию в пе
риод наиболее усиленного рос
та листьев. Большой эффект 
дает полив органо-минеральны- 
ми растворами, навозной жи
жей.

Жидкие подкормки можно 
вносить тракторными жажераз 
брызгивателями.

При сухой подкормке полез
но минеральные удобрения 
вносить ввиде тройчатки. На гек 
тар потребуется: 1—3 тонны пе
регноя или торфа, поливают
ся навозной жижей, тщательно 
перемешиваются, прибавляют 
для 1-й подкормки суперфос
фата 0,5 цит. калийной соли
0,2 цнт. Для 2-й подкормки- 
суперфосфата 1 цнт., калийной 
соли 0,5 цнт. Все снова пере
мешивают и вносят в между
рядья под лапчатый культива
тор.

Посевы надо оберегать от 
грачей. Они вначале подбирают 
незаделанные семена, затем 
выклевывают семена и всходы, 
а в дальнейшем портят семен
ники.

Дектярева, старший агро
ном Муромской МРК «Сорт- 

семовощь».

„Повысить
9 июня в районной газете 

«Сталинский луч» была поме
щена под таким заголовком 
передовая статья. На днях в 
МТС состоялось партийное соб
рание, на котором она была 
обсуждева.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ_ ВЫСТУПЛЕНИЙ
уровень работы парторганизации МТС“

Коммунисты партийной орга- тийной организации т. Барки- 
низации признали все факты, на, указывали на отсутствие 
изложенные в статье правиль- массово—политической и орга- 
пыми. На собрании выступило низационной работы.
11 коммунистов. Все они рез- На собрании были приняты 
ко критиковали неудовлетвори- мероприятия по улучшению 
тельную работу секретаря пар- работы партийной организации.

Выполняют обязательство

БЕСЕДА НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

М о л н и я  и отзащита 
ее действий

(Окончание. Начало см. в № 48) разнообразных видах.

Ток молнии, протекая через 
воздух, нагревает его до очень 
высокой температуры, а поэто
му соприкосновение молнии с 
различными горючими материа
лами воспламеняет их. Не слу
чайно, что наибольшее число 
пожаров от молнии приходится 
на сельские местности, где 
строения часто имеют легко 
загорающиеся деревянные или 
соломенные крыши.

Падая на землю, молния про
бивает некоторый слой почвы 
и своим жаром спекает иди ос
текляет песок. Если молния 
ударяет в человека или живот
ное, то в большинстве случаев 
этот удар бывает смертельным. 
Лишь в тех случаях, когда по
ражение производится не ос
новной частью молнии, а ее 
ответвлением, можно отделаться 
сильными ожогами и увечьями, 
а иногда остаться невредимым. 
Но непосредственно в человека 
или животное молния попадает 
редко.

Разрушительное действие 
молнии проявляется в самых

Извест
ны случаи, когда молния, уда
ряя в большие деревья, разби
вала их на куски. При ударе 
молнии предмет, расположен
ный на земной поверхности, 
разрушается тем больше, чем 
меньше его проводимость, то 
есть чем труднее по нему про
ходить электричеству. На ме
таллических частях обычно не 
остается и следа от прошедших 
через них токов молнии.

Грозовые разряды оказывают 
сильные помехи и радиоприему. 
При близких грозах радиопри 
ем на антенны делается опас
ным. Молния может ударить в 
антенну и проникнуть по ра- 
диовводу в жилые помещения.

Существуют различные спо
собы защиты от молнии.

Наиболее распространены 
молниеотводы, представляющие 
собой металлический стержень 
(молниеприемник). Он возвы
шается над защищаемым соору
жением и соединен с землей 
металлическим проводником. 
Этот проводник (токоотвод) слу
жит для отвода тока молнии в 
землю. Для лучшего соедине

ния с землей токоотвод в зем
ле имеет разветвления. Они 
состоят из нескольких метал
лических стержней или прово
лок, располагающихся наподо
бие корней дерева. Вся эта 
подземная металлическая сис
тема называется заземлением. 
Чем лучше связь токоотвода с 
землей, тем с меньшей опас
ностью для окружающих может 
быть отведен разряд.

Чтобы но быть пораженным 
ударом молнии, нужно избегать 
во время грозы подходить бли
зко к молниеотводам или вы
соким одиночным предметам 
(столбам, деревьям). Если чело
век застигнут грозой вдали от 
помещений, то он ни в коем 
случае не должен прятаться 
иод деревьями, прислоняться к 
их стволу.

Очень опасно быть в грозу 
на холмах или горах или на 
открытых равнинах. Рекомен
дуется укрываться в неболь
ших углублениях на склоне 
холмов, вблизи небольших кам
ней или деревьев на расстоя
нии не менее чем 8—10 мет
ров от одиночных предметов.

Часто пораженного током'или 
молнией человека для «оживле
ния» временно закаиызают в 
землю. Эта мера, в то время 
как человек нуждается в ис

кусственном дыхании и уси
ленном притоке к телу возду
ха, может лишь повредить ему. 
Пострадавшему, находящемуся
в бессознательном состоянии, 
до прибытия врача необходимо 
делать искусственное дыхание.

Иногда в атмосфере вблизи 
земли наблюдаются особого ви
да разряды, представляющие 
собой огненные тела, плаваю
щие в воздухе и известные 
под названием шаровых мол
ний. Обычно шаровая молния 
имеет форму арбуза или груши, 
размером от 10 до 20 санти
метров в поперечнике.

Исследования привели к за
ключению, что шаровая молния 
представляет собой вихревой 
сгусток наэлектризованной сме
си газов, преимущественно из 
азота, кислорода и водорода и* 
небольшого количества озона. 
В образовании шаровой молнии 
могут играть роль также час
тицы пыли и дыма. Энергия ее 
выделяется за счет химических 
реакций.

В качестве простых мер, за
щищающих от шаровой молнии, 
рекомендуется устанавливать 
над выходными отверстиями 
труб, в вентиляционных про
ходах и т. д. металлические 
заземленные сетки с площадью 
отверстия не более 4 квадрат

ных сантиметров и толщиной 
проволоки 2—2,5 миллиметра, 
во время грозы закрывать ок
на, двери и другие отверстия, 
через которые шаровая молния 
может проникать внутрь поме
щения.

Изучение сложных явлений 
атмосферного электричества по
зволило объяснить образование 
молний и защитить от их опас
ных действий людей, различ
ные сооружения. В нашей стра
не проведены обширные рабо
ты в области изучения грозо
вых явлений. Советские ученые 
разработали наиболее совершен
ную систему грозозащиты. 
Проф. И. Стекольников.
Редактор

С. А. КАР НАЕВ.

Дирекция, местком, педкол-; 
Ьектив Мордовщиковской сред -I 

||ней школы с глубоким прис -| 
йкорбием извещают опреждев-1 
Иременной смерти учителя

КУРСАНОВА
Фёдора Ивановича,

[последовавшей после продол-: 
жительной тяжелой болезни в 
17 часов 17 июня и выражают 
[соболезнование семье покой
ного.

Вынос тела 19 июня в 2 ча- 
[са дня с квартиры покойного. 

Дирекция, местком 
и педколлектив.

АШ 05077 Пос. Мордовщиково, Арзамасской области. Типография газеты «Сталинский луч». Заказ 289. Тираж 2000 *кз.


