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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания 14

АВДА
№ 63 (1125) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25
МАЯ
1958 г.

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

К сведению депутатов районного Совета
27 мая 1958 г. в 11 часов дня в клубе имени Ленина 

созывается очередная сессия Мордовщиковского районного 
Совета депутатов трудящихся шестого созыва.

Повестка дня:
„О ходе строительства жилья и культурно-просвети

тельных учреждений в районе*.

Правильно организовать 
пастбищный период

Наступил пастбищный пе
риод—самое благоприятное 
время для увеличения про
дуктивности животноводст
ва. Недаром животноводы 
говорят, что лето—период 
большого молока. Именно 
в летнее время, колхозы по
лучают самое большое ко
личество молочной продук
ции.

Чтобы выполнить взятые 
на себя социалистические 
обязательства, колхозы рай
она должны получить за 
лето не менее 1400—1500 
килограммов молока в сред
нем от коровы. Дело это 
нелегкое, но вполне реаль
ное, выполнимое, если каж
дое хозяйство сумеет соз
дать для молочного стада 
обилие зеленого корма.

Угольновские и Ефанов- 
ские колхозы уже встали 
на этот путь и добились зна
чительных успехов. За паст
бищный период прошлого 
года эти хозяйства увели
чили надой молока в сред
нем от коровы на 500—700 
килограммов.

В Б-Окуловском колхозе 
в текущем году будет ор
ганизована пастьба свиней 
при помощи электропастуха 
по посевам картофеля и 
клевера. Это ценное меро
приятие должны применить 
и в других колхозах района.

Повышение продуктивно- 
сти молочного скота и хоро
ший нагул всех животных 
в летний период будет за
висеть в основном от пра
вильной организации пасть
бы скота, от правильного 
испол ьзования п а с т б и щ .  
Главная роль в этом де
ле будет принадлежать пас
тухам.

Пастух должен правильно 
использовать время пастьбы 
и пастбищные участки пу
тем загонной системы пасть
бы, то-есть стравливать паст
бища отдельными загонами 
через определенные проме
жутки времени, поить коров 
не реже 3 раз в день, а в 
жаркую погоду—4-5 раз. 
Работа пастуха должна еже
дневно контролироваться 
правлением колхоза и зоо- 
ветработниками.

По полученной продук

тивности от скота, который 
пасет пастух, можно судить 
о его работе. Поэтому очень 
правильно поступили прав
ления Угольновского, Позд- 
няковского, Коробковского, 
Ефановского колхозов, по
ручив пастьбу скота луч
шим колхозникам, матери
ально заинтересовав их 
труд. Оплата пастухов в 
этих хозяйствах поставлена 
в прямую зависимость от 
количества надоенного мо
лока.

Безусловно, что такой 
пастух, который получает 
оплату труда с надоенного 
литра молока, будет кровно 
заинтересован лучше пасти 
скот, лучше использовать 
пастбища, чем тот, который 
работает по найму, со сто
роны, с поденной оплатой.

Любую денежную и ма
териальную оплату пастухов 
в каждом колхозе можно 
рассчитать и поставить в за
висимость от количества по
лученной продукции. Поэ
тому, в тех колхозах, где 
этого не сделано необходи
мо правлениям немедленно 
лересмотреть оплату труда 
пастухов, сделать ее зави
симой от надоя молока.

В нашем районе имеются 
еще такие колхозы, как Ма- 
лышевский и Ефремовский, 
в которых до сего времени 
не организована пастьба 
свиней и других видов жи
вотных. Такое положение 
терпимо быть не может.

Пастбищный период —са
мое прекрасное время для 
всех видов животных и пти
цы. На пастбище скот по
лучает сочный и зеленый 
корм, в котором изобилуют 
все витамины и питательные 
вещества, плюс ко всему 
солнечное облучение. Это 
второе кормление и вита
мины, что укрепляет орга
низм животных, увеличива
ет их продуктивность и пло
довитость

Вот почему только при 
условии правильной орга
низации пастьбы, можно 
рассчитывать на выпол
нение взятых нами социа
листических обязательств.

А. Каргина, 
главный зоотехник МТС.

Второй пленум Горьковского обкома КПСС
20-21 мая с. г. состоялся второй пленум Горьков

ского обкома КПСС.
Пленум заслушал и обсудил доклад первого секре

таря обкома КПСС т. Смелякова Н. Н. „Об итогах май
ского Пленума ЦК КПСС и дальнейших задачах обла
стной партийной организации" и доклад председателя 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся 
т. Чугунова И. И. „О выполнении социалистических обя
зательств по сельскому хозяйству и подъеме урожайно
сти*.

По обоим вопросам приняты соответствующие по
становления.

Оперативная сводка 
по надою молока в 

колхозах района на 
КОрОВу (в литрах)

В первой графе показан надой 
за вторую декаду мая, во второй— 
всего надоено с 1 января 1958 года*

87 817
73 963
67 750
66 611 
64 750
62 730
6 г 657 
61 463
54 625
53 657
48 791
43 687

Ефановский
Угольновский
Коробковский
Корниловский
Ефремовский
Новошинский
Мартюшихинский
Горицкий
Монаковский
Малышевский
Поздняковский
Б-Окуловский
Сонинский
С-Седченский

40 488
36 532

По району 56 708

Соревнование колхозов 
района за увеличение 

производства мяса 
на 1 мая 1958 года 

(в центнерах)
В первой графе показан выход 

мяса на 100 гектаров 
сельхозугодий, 

во второй— свинины 
на 100 га пашни

Угольновский 
Поздняковский 
Коробковский 
Б-Окуловский 
Новошинский 
С-Седченский 
Ефановский 
Малышевский 
Ефремовский 
Корниловский 
Монаковский 
Сонинский 
Мартюшихин.
Горицкий ___

По району

7,7 20
7,6 15,5
5,7 7,6
5,6 0,8
4 0,3
3,8 5
3 0,6
2,7 0,5
2,2 0,6
1,6 0,6
1,6 0,6
1,6 0,5
1,6 0,4
1 ОД

4 2,8

Читатели 
села Ефанова
За последние годы Ефанов- 

ская сельская библиотека зна
чительно пополнилась худо
жественной, политической 
и специальной литературой. 
В настоящее время библиоте
ка имеет свыше пяти тысяч 
различных книг.

Вместе с ростом книг, рас
тет и число читателей худо
жественной и другой литера
туры. Регулярно посещают 
библиотеку и аккуратно чита
ют книги 350 человек. Среди 
них—колхозники, учителя, ме
дицинские работники. По учет
ным карточкам числятся ак
тивными читателями пожилые 
колхозники Чурдалев Д. В., 
Панкратова Д. И., Гусаров 
И. И., пенсионер Елизаров И.С. 
и многие другие. Все они за 
последние годы прочитали де
сятки произведений русских 
писателей.

С. Алексеев.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выстав
ка в 1958 году.

На снимке: на территории выставки.
Фото В. Кунова Фотохроника ТАСС

Коробковский колхоз завершил 
посадку картофеля

Успешно завершив сев ран
них зерновых культур, колхоз
ники Коробковской сельхозар
тели незамедлительно переклю
чились на посадку картофеля 
и сегодня полностью выполни
ли план посадкп по этой куль
туре. Сейчас развернулось бо
ронование картофельных полей.

Что способствовало этому 
успеху? Хорошо развернутое, 
действенное социалистическое 
соревнование, которым были 
охвачены все бригады и каж
дый колхозник в отдельности. 
Борясь за первое место в 
колхозе, члены бригад с задо
ром оспаривали это первенство 
и победителем в нем оказа
лась бригада Яшина С. II. 
(Дедово). Второе место заняла 
бригада №4 (Трудовик), кото
рой руководит Леонтьев В. Д.

Хорошо трудились также и 
колхозники бригады, которую 
возглавляет Карпов А. И. 
Объем полевых работ в этой 
бригаде самый большой, на 
каждого колхозника падает 
больше земли для обработки, 
чем в остальных бригадах.

Поэтому колхозникам потре
бовалось приложить немало 
труда, чтобы точно в срок за
вершить посадку картофеля. 
И бригада с честью эту зада
чу решила.

Не теряя ни одного часа по
гожего времени, которое уста
новилось за последние дни, 
коробковские колхозники раз
вернули подготовку к севу ку
курузы и овощей. И нет сом
нения, что и этот вид послед
них полевых работ на весен
нем севе будет закончен точ
но в установленное время.

Колхозники нашей сельхоз
артели решили получить в те
кущем году больше зерна, 
картофеля и овощей и на этой 
базе резко поднять продуктив
ность животноводства. Решено 
завоевать право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке не только по 
развитию свиноводства, но и 
по другим отраслям сельско
го хозяйства.

Г. Костылев,
агроном колхоза «Пионер».

База под высокий урожай 
в колхозе заложена

Поздняковские колхозники 
успешно в текущем году ве
дут весенние полевые работы. 
Под будущий урожай заложе
на прочная база, почти на 
каждый гектар внесено более 
30 тонн органических удоб
рений. II всходы ранних зер
новых уже показали, что на 
полях зреет богатый урожай.
•Успешно завершается посад

ка картофеля. Две бригады: 
Кутаринская и Анцпфровская 
уже закончили план посадки 
этой культуры и все силы пе
реключили на подготовку к 
севу кукурузы, огурцов и ово
щей.

II несмотря на затяжную 
весну, на резкое похолодание 
в отдельные дни, колхозники

не снижали темпы сева, ежед
невно выполняли нормы выра
ботки, точно справляясь с 
установленным на день зада
нием. Это относится и к тех
нике, которая работала бес
перебойно.

Основные работы на весен
нем севе выполнены. Сейчас 
стоит задача организовать за 
всходами тщательный уход, 
содержать их постоянно в чи
стоте. Колхозники полны ре
шимости с честью справиться 
и с этой задачей и получить 
ныне без потерь запланирован
ный и обещанный урожай всех 
сельскохозяйственных куль
тур.

В. Салев, председатель 
колхоза имени Ленина,
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З А Н Я Т Ы Е  П А Р Ы

Советы врача

Корь и ее предупреждение

Озимые культуры обычно 
высевают по чистым или заня
тым парам. Вместе эти пары 
составляют примерно десять 
процентов всей площади па
хотных земель. Многие колхо
зы и совхозы значительную 
часть земли озимого клина 
оставляют под чистыми пара
ми,' не занимают ее ранними 
кормовыми культурами. Такое 
использование паров не при
носит большого экономическо
го эффекта.

Опыт передовых х<зяйств 
показывает, что паровой клин 
может стать важнейшим ис
точником получения добавоч
ных кормов. Используя пар 
для выращпваппя ранних кор
мовых культур, эти хозяйства 
заботятся о том, чтобы не 
ухудшить плодородие почвы. 
С этой целью они лучше обыч
ного удобряют землю, особенно 
когда" по парам высевают ви
ку, горох в смеси с овсом. 
Урожай на занятых парах сле
дует убирать как можно рань
ше. Поэтому и культуры дол
жны быть ранние. Если в па
рах выращивается картофель, 
клубни его необходимо ярови
зировать, в почву внести мест
ные удобрения. После уборки 
важно очистить поля от сор
няков и накопить в почве до
статочно питательных веществ, 
влаги и тем обеспечить хоро
ший урожай озимых культур.

Вот как использует паровой 
клин для выращивания ранних 
кормовых культур колхоз име
ни Октябрьской революции 
Кунцевского района, Москов
ской области. Раньше здесь 
скот содержался главным об
разом на привозных кормах. 
На покупку и доставку кормов 
колхоз ежегодно расходовал 
200 тысяч рублей. Несколько 
лет назад колхозники артели 
решили использовать паровые 
поля под посевы ранних кор
мовых культур. Это коренным 
образом улучшило положение 
с кормами.

Многие родители думают, 
что корь—болезнь неопасная 
и ею обязательно должен бо
леть каждый ребенок, и чем 
меньше возраст, тем лучше. 
Это не верно. Корь—очень за
разная болезнь, а для ма
леньких детей от 6 месяцев 
до четырех лет она очень 
опасна, так как понижает 
сопротивляемость организма 
ребенка, в результате чего 
легко возникают осложнения— 
воспаление легких, уха, сли
зистых оболочек рта, рогови
цы глаза, поносы п др. Поэ
тому надо беречь детей от 
заболевания корью.

Заражаются этой болезнью 
дети при общении с больным 
корью. Достаточно побыть не
сколько минут в одном поме
щении с больным корью, что
бы уже заразиться. Возбуди
тель кори—вирус. Он пере
дается через воздух при каш
ле, чихании, сморкании и при 
разговоре больного корыо.

Перенесшие корь повторно 
заболевают редко.

Признаки кори обнаружи
ваются через 9-11 дней после 
заражения. У ребенка появ
ляется насморк, резкий ка
шель, чиханье, глазки крас
неют, слезятся. Появляется 
краснота в зеве. Температура 
тела колеблется в пределах 
37-40 градусов. На 4-й день 
на лице, за ушами и на шее 
появляется красная пятнистая 
сыпь, возвышающаяся над по
верхностью кожи. Высыпание 
длится 3 дня последовательно: 
голова, шея на 1-й день, ту
ловище— на 2-й день и конеч
ности—на 3-й день. Темпера
тура во время высыпания сы
пи очень высокая и доходит 
до 40 градусов.

В течение следующих 3-х 
дней сыпь бледуеет, угасает 
в том же порядк^ как и вы
сыпала. Остаются буровато-
I синеватые пятна, которые по
степенно исчезают. Может 
быть шелушение кожи. Темпе
ратура снижается до нормы. 
Состояние улучшается.

Но это кажущееся благопо

лучие может привести к тяже
лым осложнениям при несоблю
дении элементарных правил 
гигиены, ухода, режима.

Заболевшего корью обычно 
оставляют дома, но под наб
людением врача и сестры. 
Комнату, где находится боль
ной корью, необходимо содер
жать в чистоте, ежедневно 
подвергать влажной уборке и 
проветривать несколько раз в 
день. Не должно быть жарко 
и душно.

Родители, не бойтесь све
жего теплого воздуха в ком
нате. Занавешивать окна тем
ными (простынями, одеялами 
и т. п.) не следует, но кро
вать ребенка поставить надо 
так, чтобы свет из окна не 
падал прямо в глаза. На 
электрическую лампочку ну
жно повесить абажур.

Больному корью дают лег
кую пищу—каши любые, ком
поты, бульоны, варенье, фрук
ты, овощи и т. д. Грудных 
детей необходимо кормить 
грудным молоком. Рот ребен
ка надо тщательно и чаще 
полоскать кипяченой водой, 
особенно после приема пищи, 
а маленьким детям чаще да

21 мая в клубе имени В. И. 
Ленина царило необычайное 
оживление. Зал был полон.
II не удивительно. Сегодня 
выступает самый лучший кол
лектив самодеятельности на
шего города.

На сцене, одетые в майский 
праздничный белый наряд, 
учащиеся ремесленного учи
лища № 14.

В исполнении хора прозву
чали песни советских авторов, 
русские народные песни: «Го
ворят в народе», «Ой, да ты, 
соловушко», «Песня больших 
дорог» и многие другие заме
чательные песни.

Плавно несутся под сводами 
клубного зала звуки аккорде
она п вместе с ними льется 
свободно «Вечерняя песня» 
(музыка Соловьева-Седого), 
песня «На границе». Это их 
исполняет Пгорь Шахланский. I

И вот уже пение сменяется 
шуточным танцем «Петушки». 
Хорошо, виртуозно демонстри
руют со сцены свое искусст
во учащиеся: Гальцев и Федо
ров.

Надо отметить, что сравни
тельно неплохо аккомпониро- 
вал на аккордеоне Борис Аверь
янов.

Вот на сцене уже духовой 
оркестр (руководитель Н. Кузь
мичев). Оркестром был испол
нен (Марш нахимовцев) из ки
нофильма «Счастливое пла
ванье», музыка Соловьева- 
Седого, старая революцион
ная песня» Смело, товарищи, 
в ногу», «Песня о Родине» 
(музыка Дунаевского) и мно
гие другуе.

Смотр художественной само
деятельности продолжается.

С. Кочудаев.

Вначале колхозники заняли 
в парах 24 гектара под куку
рузу и 8 гектаров под ранний 
картофель. Урожай был полу
чен в среднем картофеля 120 
центнеров и кукурузы 74,6 
центнера с гектара.

В следующем году колхоз 
занял в пару 15 гектаров лю- 
пино-овсяной смесью, 7,5 гек
тара внко-овеяной смесью. 10 
гектаров картофелем и 1,8 
гектара кукурузой. Выгода 
оказалась очень большой. Лю- 
пино-овсяная и вико-овсяпая 
смеси дали в среднем с ['а по 
200 цент, зеленой массы, а 
картофель—по 120 центнеров. 
По 180 центнеров силосной 
массы с гектара дала куку
руза. За счет этого урожая 
было заложено 410 тони си
лоса. Вико-овеяная смесь по
шла на зеленую подкормку 
скота. Убранный в ранние 
сроки и сданный государству 
картофель принес колхозу до
ход в 180 тысяч рублей.

Такое использование паро
вых земель позволило колхо
зу в короткие сроки создать 
прочную кормовую базу. В 
прошлом году здесь уже было 
заготовлено на каждую коро
ву по 10,5 тонны силоса и 
сочных кормов. Правильное 
кормление и хороший уход за 
животными позволили резко 
увеличить надой молока. В 
1957 году в среднем от коро
вы было получено 3.638 кило
граммов молока. Это состав
ляет 698 центнеров молока на 
каждые сто гектаров сельско
хозяйственных угодий.

Опыт колхоза имени Ок
тябрьской революции, а так
же некоторых других хозяйств 
показывает, что бобово-злако- 
вые смеси и ранний картофель 
как парозанимающие культу
ры не снижают урожая ози
мых. В среднем за 1953—1955 
годы урожай озимых по чис
тым парам в этом колхозе со
ставил 15,6 центнера с гекта
ра, в 1956 году— 16,1 центне

ра, а по занятому пару в
1957 году собрали 16,4 цент
нера зерна.

О том, что хорошо удобрен
ные занятые пары не снижа
ют урожай озимых, свидетель
ствует опыт и других колхо
зов Московской области. Так, 
колхоз имени Владимира Иль
ича Ленинского района на про
тяжении И  лет получал в 
среднем с занятого картофе
лем пара 24,9 центнера ози
мой пшеницы с гектара.

'Расширение площади заня
тых паров за счет сокраще
ния чистых происходит и в 
других областях нечернозем
ной полосы. В колхозах Бел
городской, Курской и Воро
нежской ооластей для посева 
в парах используют такую 
культуру, как экспарцет. Во 
второй половине июня его мож
но убирать на корм скоту. В 
Башкирии лучшими парозани
мающими культурами служат 
рожь на зеленую подкормку, 
ранний картофель и вико-ов- 
сяная смесь.

В районах нечерноземной 
полосы занятые пары имеют 
особо важное значение. За 
счет их колхозы и совхозы 
могут намного расширить кор
мовую базу и тем увеличить 
производство сельскохозяйст
венных продуктов.

Агроном Л. Случевская.

40 га посева размещено 
в парах

В целях получения добавоч
ной продукции картофеля и 
овощей в Коробковском колхо
зе используют пары. Перед 
севом их обильно удобряют, 
чтобы не ухудшить плодородие 
почвы. Всего в этом году ко- 
робковские колхозники решили 
разместить в парах 40 га яро
вого посева.

А. Андреев.

Смотр талантов ремесленного 
учили ща

Почему не все принимают участие в городском 
смотре художественной самодеятельности?

Сейчас идет городской смотр 
художественной самодеятель
ности. Два месяца шла под
готовка к этому смотру и не
которые цехи судостроительно
го завода (№№ 1, 5, 7 и 8) 
выйдут с хорошими програм
мами, покажут зрителям 
все своп таланты, имеющиеся 
в цехах среди работающих.

Вместе с этим хочется ска
зать, что некоторые цехи (ЛШ>
3, 4, 6, 10 и др.), несмотря 
па имеющиеся возможности,’ 
остались в стороне от полез
ного культурного мероприятия 
в городе. Руководители проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций этих цехов оказа
лись не на высоте своего по
ложения, много болтали об 
участии в смотре и ничего не 
сделали в период подготовки 
к нему.

Не представили на смотре 
ни одного коллектива само-

вать пить. Губы можно сма
зывать растительным маслом.

Глаза следует промывать 
борной кислотой (1 чайная 
ложка борной кислоты на 1 
стакан кипяченой воды).

К больному корью нельзя 
допускать лишних людей, так 
как можно занести другую 
инфекцию п тогда течение ко
ри ухудшается. Вставать с 
кровати и тем более гулять 
можно лишь с разрешения 
врача после установления нор
мальной температуры.

К больному корыо нужно 
вызвать врача на дом. Нельзя 
приходить с больным корью 
ни в детскую консультацию, 
пи в поликлинику, а так же 
и в детские учреждения (ясли, 
детсады, школы). Если же из 
квартиры, где есть больной 
корыо, заболевает другой ре
бенок и его помещают в боль
ницу, о контакте с коревым- 
больным нужно сообщить ле
чившему врачу. О заболевании 
корью необходимо сообщить в 
детскую консультацию и в то 
детское учреждение, куда хо
дит больной ребенок, а так же 
в те учреждения, которые по
сещают дети из этой квартиры.

деятельности также отделы 
завода. А ведь и здесь име
лись возможности показать 
таланты своих коллективов.

Все это получилось потому, 
что заместитель председателя 
завкома, являющийся в то же 
время членом городской комис
сии по смотру художественной 
самодеятельности т. Кадымкин 
и комитет ВЛКСМ несерьезно 
подошли к этому важному 
культурному мероприятию.

А. Аверьянов.

Новая победа наших 
футболистов

22 мая в с. Ардатове сос
тоялась последняя зональная 
игра на кубок области по фут
болу. Комаида ДСО «Авангард» 
нашего города встретилась с 
командой города Первомайска 
и одержала победу со счетом 
1 :0.

Детям, бывшим в контакте 
с больным корыо, до этого не 
болевших ей, можно сделать 
прививку, что ослабит течение 
болезни или предупредит ее 
возникновение. Это относится 
особенно к детям до 4-х лет.

Родители, берегите малень
ких детей от кори!

В. Ануфриева, 
педиатр райбольницы.

Телевизор в цехе
Недавно коллектив транс

портного цеха судостроитель
ного завода приобрел телеви
зор за счет средств, зарабо
танных рабочими, инженерно- 
техническими работниками и 
служащими на воскресниках.

В обеденный перерыв рабо
чие с большим интересом смот
рят московские передачи по 
телевидению.

Таким путем телевизоры ре
шили приобрести и другие це
хи завода.

А. Михайлов.
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