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Успешно завершим в ближай
шие дни весенний сев, добьемся 
в 1958 году высокого урожая  
всех Сельскохозяйственных куль-
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Успешно завершить учебный 
год в сети партийного 

просвещения
X I съезд КПСС подверг 

всесторонней критике серьез
ные недостатки в партийной 
пропаганде. Эти недостатки 
особенно резко проявились в 
отрыве от коренных проблем 
современности, в талмудизме 
и школярстве, в недооценке 
изучения экономической тео
рии, преобретающей в период 
завершения построения социа
лизма и постепенного перехо
да к коммунизму особенно 
важное значение.

Первичные партийные орга
низации, осуществляя реше
ния XX съезда КПСС, в сво
ей работе стремились ликви
дировать отрыв идеологической 
работы от жизни, стали боль
ше вникать в учебу в сети 
партийного просвещения, осу
ществлять помощь и контроль 
за деятельностью школ и 
политкружков.

В этом учебном году в рай
онной парторганизации была 
создана гибкая и разносто
ронняя система партийного 
просвещения, которая позво
лила теснее связать изучение 
марксистско-ленинской теории 
с практическими задачами ком
мунистического строительства, 
повысить интерес коммунистов 
к учебе. Все это способство
вало росту политической зре
лости и идейной закалки ря
дов партии, повышению актив
ности и боеспособности комму
нистов.

Сейчас учебный год в сети 
партийного просвещения за
вершился. 15 апреле прошли 
последние занятия в кружках 
и семинарах в сельской мест
ности, а к 20 мая завершают
ся занятия в городе. Отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС проведены семинары 
пропагандистов, посвященные 
завершению учебного года. В 
сельской местности уже прош
ли итоговые занятия в сети 
партийного просвещения. В 
кружках пропагандистов Оку- 
тина Н. И. (Угольное), Лавро
ва (Ефаново), Новикова И. М.

(Поздняково) и ряде других 
итоговые занятия закончились, 
в основном все слушатели 
пройденные темы усвоили.

Следует отметить, что по
лученные знания в сети пар
тийного просвещения большин
ство товарищей претворяет в 
жизнь, активно участвуют в 
массово-политической работе. 
Например, тт. Бузин А. П., 
Жульев М. П., Силов В. М., 
Кондаков С. Ф., Кирпичева, 
Монахова, Каталимова из 
Поздняковской партийной ор
ганизации.

К сожалению не все кружки 
и семинары работали хорошо 
и содержательно. Такие пер
вичные парторганизации как 
Б-Окуловского колхоза, секре
тарь т. Ермилин, горсовета, 
секретарь т. Белков, слабо 
занимались контролем и ока
занием помощи коммунистам 
в деле их просвещения. Здесь 
в кружках порой были срывы 
занятий и низкая посещае
мость.

Заключительные занятия не 
должны превращаться в экза
мены. Их следует провести 
в виде товарищеских собесе
дований, развернутых бесед. 
Это даст возможность прове
сти непринужденное творческое 
обсуждение наиболее важных 
тем программы или слабо ус
военных вопросов.

Окончание учебного года в 
сети партийного просвещения 
не должно явиться ослабле
нием пропагандистской работы 
в весеннее и летнее время. 
Парторганизациям необходимо 
активнее развернуть лекцион
ную пропаганду на предприя
тиях и колхозах района, а 
также массово-политическую 
работу среди трудящихся, мо
билизовать тружеников сель
ского хозяйства на успешное 
проведение весеннего сева.

И. Абрамов, заведующий
кабинетом политического 

просвещения РК КПСС.

О ходе весеннего сева в 
колхозах района 

По данным МТС на 5 мая 1958 
года в процентах к плану

зерн.

94 
53
95 
74 
63 
65 
65 
60 
65 
65 
48 
46 
23 
23

Наименование Посея
но всего

колхозов яровых

Поздняковский 54
Угольновский 54
Коробковский 46
Новошинский 40
Монаковский 38
Мартюшихинский 36
Ефремовский 36
Б Окуловский 32
Малышевский 33
С-Седченский 31
Ефановский 28
Корниловский 27
Сонинский 19
Горицкий 8

По району 35 63

Закончили сев 
яровых

Дружно и организованно в 
нынешнем году проведен сев 
ранних зерновых культур в 
нашем колхозе. В лучшие аг
ротехнические сроки посеяны 
пшеница, горох и овес. Всего 
на 1 мая засеяно свыше 100 
гектаров этих культур. Кроме 
этого посеяны 2 га моркови,
3 га люпина и посажены 10 
га картофеля.

Учитывая особенности ны
нешней весны, члены сельхоз
артели стремятся организован
но и качественно завершить 
сев также сев поздних культур.

Н. Марин, председатель 
Коробковского колхоза.

На вечерних улицах заполярного города шахтеров Воркуты 
всегда многолюдно. Все спешат в клубы, кино, в гости к друзьям.

Оживленно у здания драматического театра. Здесь сегодня 
премьера пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны „Деревья 
умирают стоя".

Рождение театра тесно связано с рождением нового промыш
ленного города Коми АССР Воркуты.

На снимке: перед зданием Воркутинского государственного 
драматического театра.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС

Молодые строители нашего 
района

День печати в районе
5 мая трудящиеся нашей 

Родины отметили День совет
ской печати.

В кабинете партийного прос
вещения райкома КПСС со
стоялось собрание рабселько
ровского актива, посвященное 
Дню печати.

С докладом «Печать нашей 
великой Родины» выступил 
редактор райгазеты «1риок- 
ская правда» т. Карнаев. В 
докладе была освещена работа 
районной и стенных газет.

На собрании выступили ре
дактор многотиражной газеты 
«Знамя труда» т. Казнин и

рабкоры районной и заводской 
газет, редакторы стенных 
газет.

Участники собрания выска
зали своп замечания по район
ной, заводской и стенным га
зетам, пожелали работникам 
печати улучшить связь с автор
ским активом, полнее, шире 
освещать производственную и 
культурную жизнь нашего 
района. Добиться того, чтобы 
печать была подлинным орга
низатором социалистического 
соревнования тружеников го
рода и деревни.

Посадили 40 га 
картофеля

Завершив сев ранних зер
новых культур, поздняковские 
колхозники незамедлительно 
приступили к посадке карто
феля. Несмотря на плохую по
году, установившуюся в по
следние дни, они высокопро
изводительно трудятся на по
лях. На 6 мая колхоз поса
дил 40 га этой культуры.

Соревнуясь за сжатые сро
ки сева, поздняковские кол
хозники полны решимости пер
выми в районе завершить по
левые работы.

К. Щанников.

1 Белокаменная стройка все
1 выше поднимается от земли. 
Вместо бородатых мастеров-ка- 
меныциков здесь работает мо-
ЛОДбЖЬ.

Второй год осваивает свою 
профессию Галя Чарышнова. 
Сейчас она работает по 4 раз
ряду на кладке кирпича. Вме
сте с ней работают Фая Хру- 
лева, Рая Лыкова, Рая Боро
викова, Лида Карпова и дру
гие, всего 14 человек.

Эта комплексная комсомоль
ско-молодежная бригада стро
ит здание новой школы. Еще 
немало досадных неполадок 
задерживают работу бригады, 
но молодежь полна решимо
сти выполнить свои обязатель
ства. Она готова все сделать 
для того, чтобы в этом году 
порадовать учащихся. Пусть 
в светлых просторных клас

Начали посадку 
картофеля

Выполняя свои социалисти
ческие обязательства, колхоз
ники нашей сельхозартели в 
сжатые сроки завершили сев 
и сейчас успешно развернули 
посадку картофеля.

Посажены первые гектары 
этой важной продовольствен
ной и кормовой культуры.
И. Гоидуров, председатель 

колхоза им. Свердлова.

сах учится наша счастливая 
детвора, молодежь и пусть 
помнит, что эти классы стро
или комсомольцы.

На строительстве завода 
силикатных блоков, Дворца 
культуры, общежития и дру
гих стройках с энтузиазмом 
трудится молодежь. Как вес
на, молодые и свежие, пол
ные сил и уверенности свои
ми руками кладут они кир
пич в светлое здание комму
низма.

Пройдут года, а все, кто 
строил эти здания будут уже 
людьми убеленные сединами. 
Но память о строителях никог
да не забудут внуки. Они 
вместе с дедами и отцами бу
дут вспоминать как они создали 
город шестой пятилетки.

В. Тюсов.

Результаты надоя молока на корову 
по колхозам района (в литрах)

Наименование
колхозов

Получено молока
Плюс или минус 
по сравнению 

с прошлым 
годом

За ап
рель 
1958 г.

С 1 янва
ря по 1 

мая 
1958 г.

С 1 янва
ря по 1 

мая 
1957 г.

Ефановский 236 650 627 П. 23
Угольновский 217 819 796 П. 23
Мартюшихин. 200 536 473 П. 63
Ефремовский 185 622 563 П. 59
Коробковский 183 619 615 П. 4
Монаковский 177 520 459 П. 61
Корниловский 477 480 462 П. 18
Поздняковский 174 694 726 М. 32
Новошинский 168 611 571 п . 40
Б-Окуловский 157 598 590 п . 8
Малышевский 141 547 681 м. 134
С-Седченский 133 457 427 п. 30
Горицкий 133 350 295 п . 55
Сонинский 93 418 469 м. 51

По району 168 598 590 п. 9
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Д Е Н Ь  Р А Д И О

Дагестанская АССР. В Кизлярском районе на ре
ке Терек вступил в строй Копайский гидроузел, который 
позволит оросить 200 тысяч гектаров засушливых Н о
гайских степей.

На снимке: общий вид Копайского гидроузла.
Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС

Результаты шахматного
турнира

Сегодня исполняется 63 го
да со дня изобретения радио 
великим русским ученым А. С. 
Поповым. 25 апреля (7 мая по 
новому стилю) 1895 года на 
заседании физического отде
ления русского физико-хими
ческого общества в Петербур
ге А. С. Попов выступил ' с 
докладом «Об отношении ме
таллических порошков к элект
рическим колебаниям» и про
демонстрировал изобретенный 
им первый в мире радиоприем
ник.

Этот день—7 мая—в нашей 
стране ежегодно отмечается 
как День радио, который стал 
праздником советской науки, 
культуры и радиолюбительства.
Подлинного расцвета радио до 

стигло после Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Создатель и вождь Ком
мунистической партии и Совет
ского государства В. И. Ле
нин придавал огромное значе

Это произошло 1 Мая, ког
да советские люди отмечали 
всенародный праздник соли
дарности трудящихся всего 
мира. Братья Моздуховы — 
Глеб, Константин и Владимир, 
жители нашего города, нахо
дились в это время у своих 
родственников на улице Зеле
ная.

Решив прогуляться по со
сновому бору, они увидели 
сидящего вдали человека, че
го-то снимающего с себя. Это- 
то и насторожило смельчаков 
на то, что человек имеет по
дозрение и не внушает дове
рия. Тогда они решили подой
ти к неизвестному.

Расспрашивая неизвестного
о его следовании, он путано 
говорил неправду, «что мол 
иду на Ленинскую улицу к

ние радио, считая его разви
тие делом гигантски важным.

В наши дни ленинские идеи
о радио, как о митинге мил
лионов, как о газете без бу
маги и без расстоянии под 
руководством Коммунистиче
ской партии воплощены в 
жизнь. Десятки миллионов 
людей ежегодно слушают прав
дивый голос советского радио.

Сегодня в нашей стране 
радио является не только мо
гучим средством культуры и 
пропаганды, но и одной из 
основ создания новейшей тех
ники, которая быстро растет 
в нашей стране в виде радио
приемной сети. Если в 1928 
году у нас было 92 тысячи 
радиоприемников и радиотран
сляционных точек, то в 1957 
году уже имелось 35 миллио
нов 380 тысяч радиоприемни
ков, телевизоров и радиотран
сляционных точек.

Наглядным примером быст

своему дяде», братья Мозду
ховы насторожились. Они бы
ли с этой улицы и ясно по
нимали, что названного дяди 
там не проживало. Поэтому 
они потребовали с неизвест
ного документы. Он оказался 
Синевым А. И. без определен
ных занятий, уроженец горо
да Алтая, недавно отбывал 
срок наказания и освобожден
ный по амнистии.

Братья Моздуховы потребо
вали от Синева последовать 
за ними в отделение милиции. 
Однако он стал предлагать 
им на выпивку деньги.

Это еще больше возмутило 
их и они приказали немедлен
но следовать за ними в отде
ление милиции.

В это время еще с утра ра
ботникам милиции было из

рого развития радио в стране 
может служить и наш Мор- 
довщиковский район. В городе 
и районе на сегодня имеется 
2.300 радиотрансляционных 
точек и 1860 радиоприемни
ков.

За последние годы серьез
ное развитие у нас получило 
телевидение. В настоящее вре
мя телевизионные передачи 
смотрят миллионы трудящих
ся в различных уголках СССР, 
в том числе и жители нашего 
города и района. Сейчас у нас 
имеются десятки телевизоров 
различных марок.

Отмечая День радио, работ
ники Мордовщиковской конто
ры связи, вместе с многочис
ленной армией связистов, вно
сят свой посильный вклад в 
общее дело развития совет
ского радио.

А. Кузнецов,
заместитель начальника рай

онной конторы связы.

вестно о краже в одном на
селенном пункте Выксунского 
района. Поэтому, когда Синев 
был доставлен в милицию, то 
выяснилось, что эту кражу 
совершил именно он. Кроме 
того, Синев готовил несколь
ко краж еще.

Так в результате бдитель
ности братьев Моздуховых был 
своевременно обезврежен круп
ный и матерый вор. Рассказы
вая об этом читателям, хочет
ся отблагодарить за этот по
ступок Глеба, Константина и 
Владимира Моздуховых.

Так должны поступать все 
советские люди.

И. Шаблыгин,
оперуполномоченный 
райотдела милиции.

Встречей шахматистов СКВ и 
сборной завода закончились игры 
командного первенства района по 
шахматам. Выиграв со счетом 4:0 
у команды СКВ сборная завода 
завоевала почетное звание чем
пиона района по шахматам на 
1958 год. Эта команда (Кочетков, 
Нищенков, Фадин, Сафонов и 
Зайцев) набрала 33 очка из 40 
возможных.

На втором месте шахматисты 
первой команды ремесленного 
училища № 14 (Галин, Лялин, 
Раньков и Шубин). Они набрали 
30,5 очка. Третье место заняли 
шахматисты техникума (Клоков, 
Бесчаснов, Матвейкин и Макси
мов) с 27 очками.

Всего в командных играх уча
ствовало 58 шахматистов. Самому 
молодому участнику исполнилось 
12 лет, а самому старшему 62 года.

Лучших результатов добились 
шахматисты Фадин (завод) и Кло
ков (техникум), выигравшие по 9 
очков из 10 возможных. Из них 
особо надо отметить Клокова, ко
торый впервые участвовал в 
серьезном соревновании и оказал
ся достойным противником для I 
шахматистов разрядников. Клоков |

выполнил норму на получение 
третьего разряда.

Хороших результатов также 
добились Галин, Сафонов, Бес
часнов, Ткаличев, Мокеев и Кан- 
дюрин.
. В прошедших соревнованиях 

впервые участвовали команды 
сельских шахматистов Б-Окулово 
и юных шахматистов семилетней 
школы города. Хотя обе команды 
заняли невысокие места, но уча
стие в соревновании явилось для 
них хорошей школой.

По итогам соревнований один 
шахматист получил третий разряд, 
4 шахматиста подтвердили третий 
разряд и 7 шахматистов рыполни- 
ли нормы четвертого разряда.

Сейчас перед шахматистами 
района стоит задача хорошо под
готовиться к областной спарта
киаде, которая состоится в авгу
сте в г. Горьком. В программу 
этой спартакиады включены и 
шахматисты. В целях выявления 
состава команды для участия в 
спартакиаде в ближайшее время 
будет проведен отборочный тур
нир лучших шахматистов района.

Л. Орлов, председатель 
районной шахматной секции.

Бдительность братьев Моздуховых

Профилактика чумы свиней
Чума свиней—одна из са

мых опасных и опустошитель
ных заразных болезней. Она 
может возникнуть в любое 
время года и среди свиней 
любого возраста.

Чуму свиней вызывают осо
бые мельчайшие организмы, 
видимые только при увеличе
нии в десятки тысяч раз. За
разное начало чумы свиней 
называют также вирусом чу
мы свиней. Вирус находится в 
крови и во всех органах и 
тканях больного животного. Он 
в громадном количестве выде
ляется из организма больной 
свиньи с мочей, калом, носо
вой слизью, слюной, слезой, 
потом. Заразительность этих 
выделений очень большая.

Вирус чумы свиней доволь
но стоек к внешним влияниям. 
Прямой и рассеянный солнеч
ный свет слабо действует на 
вирус. Сильные морозы не уби
вают, а консервируют его. В 
высушеных кусочках селезен
ки, печени, почек и др.' орга
нов, а также в крови заразное 
начало сохраняется более че
тырех месяцев. В засоленном 
мясе он остается живым до 
5—6 месяцев. Кипячение уби
вает вирус в несколько минут.

2-процентовый раствор едкого 
натра губительно действует на 
вирус, а поэтому его употреб
ляют для обеззараживания по
мещений и предметов ухода 
за свиньями.

Вирус чумы попадает в ор
ганизм свиньи с кормом, а 
также через кожу, имеющую 
ссадины, царапины, раны. По
пав в организм, он быстро в 
нем размножается. У заразив
шейся свиньи первые призна
ки чумы появляются чаще 
всего через 5—8 дней после 
проникновения вируса. Отме
чается угнетенное состояние, 
слабость, повышение темпера
туры тела до 40,5—42 граду
сов, понижение аппетита, а 
затем полный отказ от корма, 
воспаление слизистой оболочки 
глаз, шаткая походка, иногда 
наблюдается кровотечение из 
носа, рвота, понос, запор.

Кроме наружных признаков, 
обнаруживаются изменения во 
внутренних органах.

Чума свиней наносит боль
шой экономический ущерб хо
зяйствам, так как она вызы
вает массовые заболевания и 
отход животных. Надежных 
средств лечения чумы свиней 
нет, а поэтому всех заболев

ших животных подвергают не
медленному убою. В основу 
борьбы с этой болезнью долж
ны быть положены прежде все
го профилактические мероприя
тия.

Завозить следует только 
здоровых свиней и из хозяйств 
заведомо благополучных по 
чуме и др. заболеваниям. Все 
свиньи перед выводом и выво
зом должны быть осмотрены 
местным ветврачом. От него 
необходимо получить ветери
нарное свидетельство о состоя
нии здоровья животных и о 
благополучии места их вывода 
и вывоза. Отходы боен и сто
ловых перед скармливанием 
свиньям обязательно провари
вать. Кормокухня должна быть 
изолирована от свинарника. Не 
следует допускать в свинар
ники посторонних лиц.

Трупы свиней следует на
правлять на утильзавод или 
скотомогильник в специальных 
повозках в непроницаемой та
ре. Скотомогильники ограж
дать от доступа животных. 
Лучше всего для утилизации 
трупов оборудовать специаль
ные ямы. В летний период сви
ней надо содержать в лагерях 
и не допускать контакта их 
со свиньями других хозяйств.

Наряду с указанными меро

приятиями большое значение в 
предупреждении чумы имеет 
правильное кормление, чисто
та в свинарниках и на выгу- 
лах, два раза в год (весной и 
осенью) профилактическая де
зинфекция помещений и терри
тории, прилегающей к свинар
никам.

Что делать, если среди сви
ней появилось заболевание, по 
своим признакам напоминаю
щее чуму? В таких случаях 
прежде всего немедленно изо
лируют свиней и вызывают 
ветврача. Если имеются тру
пы, то их убрать в место, где 
нет доступа животных и сох
ранить до прибытия ветврача. 
Чем раньше будет поставлен 
диагноз и чем раньше будут 
приняты меры против чумы, 
тем быстрее и с наименьшими 
потерями она будет ликвиди
рована. Свинарник, откуда бы
ли выведены больные свйньи, 
необходимо немедленно проде
зинфицировать. На хозяйство, 
ферму или селение, неблаго
получные по чуме свиней, на
кладывают карантин.

По условиям карантина за
прещается: ввоз и вывоз сви
ней; убой свиней без разреше
ния ветврача или ветфельдше
ра; вывоз кормов, на которые 
по условиям заготовки или

хранения могло попасть зараз
ное начало чумы; вывоз в не- 
обезвреженном виде свинины 
и продуктов убоя; торговля на 
базаре свиньями, свиным мя
сом и др. продуктами от убоя 
свиней в сыром виде; проезд 
через территорию неблагопо
лучного хозяйства, фермы или 
населенного пункта. При въез
де на неблагополучную терри
торию ставят указательные 
знаки о карантине и объезд
ных путях.

Ветеринарный врач опреде
ляет границы неблагополучной 
зоны и извещает окружающие 
населенные пункты о появле
нии чумы свиней.

Сельский Совет должен вы
делить на каждые 10—20 дво
ров уполномоченного по борь
бе с чумой.

Работники свиноводческих 
хозяйств и владельцы живот
ных, строго соблюдайте меры 
профилактики, оберегайте сви
ней от заболевания чумой!

В. И. Тунгусова.
Мл. научный сотрудник 

Горьковской научно-иссле
довательской ветеринарной 

станции.
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