
П рол е т а ри и  всех с т р а н , соединяй тесь!

П р о и и о ж а а

ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 15

№  32 (1250) 

СРЕДА 
18 

МАРТА 
1959 г.

Цена 10 коп.

Весна входит в свои права
Полнокровной жизнью ж и 

вет советская деревня. П ри 
ближение весны чувствует
ся во всем: и в теплоте 
солнца в полдень, и в начав
шемся таянии снега на п о 
лях, и в проявлении заботы 
хлебороба быстрее отремон
тировать посевную технику 
и сельхозинвентарь, приве
сти в хозяйственную год 
ность семена и внести как 
мож но больше удобрений в 
почву. Забота одна— об ра з 
цово подготовиться к ве
сеннему севу, в сжатые 
сроки  с высоким качеством 
провести его, заложить п роч 
ную основу у рож аю  перво
го года семилетки.

И  там, где по-настоящему 
борются за урожай, уд обре
ние полей ставится на пер
вый план. Впереди, как и 
раньше, идут: Поздняков- 
ский, Угольновский и Короб- 
ковский колхозы. Они б о 
рются за то, чтобы в пер
вом году семилетки вырас
тить на гектаре по 100 пу
дов хлеба. Для этого в 
бригадах ни на один день 
не прекращается работа по 
накоплению удобрений. Н а 
пример, в Поздняковском  и 
Угольновском колхозах уж е 
заготовлено и вывезено на 
поля от б до 7 тонн навоза 
и торфа на гектар пашни. 
В Коробковском  колхозе 
под посев кукурузы  внесено 
более 20 тонн органических 
удобрений.

Исторические решения 
декабрьского Пленума ЦК 
К П СС и X X I съезда партии 
в л и л и  новые родники твор
ческой инициативы и сам о
отверженного труда в кол 
хозной деревне. Об  этом го
ворят дела и думы бригады 
Н. А . Гондуровой (Уголь
ное), которая полностью 
подготовилась к севу.

— Мы соревнуемся за то, 
— рассказывает Наталья А фа
насьевна,— чтобы именовать
ся бригадой высокой куль
туры земледелия, за то, что
бы с каждого гектара полу
чить в 1959 году стопудо
вый урожай, и к решению 
этой задачи в основном го 
товы.

Долг партийных органи
заций, правлений колхозов 
и специалистов сельского 
хозяйства возглавить сорев 

нование тружеников деревни 
за высокую культуру земле
делия, за богатый урожай 
на каждом гектаре, сделать 
это движение массовым, 
особенно теперь, в дни под
готовки к весеннему севу. 
Только в этом случае мы 
выполним социалистические 
обязательства получить в 
целом колхозами района в 
1959 году не менее 9 цент, 
зерна, 120 цент, картофеля, 
300 цент, кукурузы  на си 
лос и 160 Цент, овощей.

Сейчас требуются не сло
ва, а дела. М ежду тем 
недостатков и упущений в 
подготовке к весенним по
левым работам, к сож ал е
нию, много, особенно в на
коплении удобрений. М н о 
гие колхозы сорвали месяч
ник по заготовке и вывозке 
удобрений, так и не выпол
нив графика. А  время не 
ждет, до начала сева остает
ся все меньше и меньше 
дней, а темпы вывозки на
воза и торфа в ряде колхо
зов не повышаются. Тягло
вая сила на вывозке уд об 
рений не используется, не 
говоря о ручной вывозке на 
салазках. В некоторых кол 
хозах  не дается конкрет
ных заданий колхозникам, 
сколько они должны вывез
ти на поля навоза или т ор
фа и какую за это полу
чить плату.

Повышение урожайности 
— большая всенародная за
дача. Н аряду с накоплени
ем удобрений необходимо 
готовить семена, заканчи
вать очистку и обмен не
сортовых семян на сортовые. 
О собого  внимания требует 
сейчас быстрейшее завер
шение подготовки техники. 
К сожалению в ряде колхо
зов ремонт тракторов и дру
гих сельхозмашин органи
зован плохо.

Быстрее устранить эти не
достатки, встретить поле
вые работы во всеоружии, 
провести весенний сев в 
сжатые сроки и вы сокока
чественно— к этому сейчас 
должно быть направлено 
усилие всех тружеников 
сельского хозяйства, чтобы 
в первом году семилетки 
вырастить высокий урожай 
всех культур на каждом 
гектаре.

6,9 тонны удобрений на гектар

Труженики сельского хозяй
ства нашего района постави
ли задачу внести на каждый 
гектар пашни не менее 10 
тонн органических удобрений. 
Эту задачу хорошо выполня

л а  опыта передовиков

Торф — удобрение
Многолетняя практика кол

хозов нечерноземаой полосы 
показала, что удобрительные 
свойства торфа резко повыша
ются, если приготовить из не
го компосты или органо-мине- 
ральные смеси. Компостирова
ние торфа с навозом, навоз
ной жижей, фекалиями уско
ряет разложение торфа и на
копление усвояемых для ра
стений форм азота и других 
питательных веществ. Быстро
му накоплению питательных 
веществ способствуют микро
организмы,. которые вносятся 
в компост вместе с навозом, 
жижей и фекалиями.

Значительно повышается ка
чество торфонавозных компо- 
стов при добавлении фосфо
ритной муки—до 2-3 процен
тов от веса компоста. Фосфо
ритная мука понижает кислот
ность торфа, что способствует 
развитию бактериальных про
цессов, ускоряющих разложе
ние органического вещества 
тврфа. Эффективность торфя
ных компостов, а также тор
фяного навоза в 2-3 раза вы
ше, чем чистого торфа. Тор
фяные компосты и даже смесь 
навоза с низинным торфом при 
соотношении 1:1, 1:3 по эф
фективности не уступают на
возу.

Коробковский колхоз вносит 
сейчас под кукурузу навоз в 
смеси с торфом и фосфорит
ной мукой, используя эти удоб
рения в виде компостов, Мар- 
тюшихинский колхоз исполь
зует торф, заготовленный ле
том прошлого года, в качест
ве подстилки, увеличивая тем 
самым количество навоза. Та
кие компосты при внесении 
от 10 до 12 тонн на гектар 
значительно повышают урожай. 
И надо этот опыт широко при
менить в каждом колхозе, так 
как все это увеличивает за
пасы местных удобрений и де
лает их более эффективными.

ют поздняковские колхозники. 
На 10 марта они вывезли на 
поля 2.315 тонн навоза и 
1.550 тонн торфа, что падает 
на каждый гектар пашни по 
6, 9 тонны удобрений.

Р . Васильева.

*  Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год

СПАС-СЕДЧЕНСКИЙ ИОЛХОЗ
Подсчитав свои резервы и возможности, колхоз взял

ся довести производство мяса в живом весе до 38 тонн 
вместо 21,1 тонны в 1958 году, или по 33. цевт. на 
каждые 100 га земли, что на 15 центн. больше прош
лого года. Колхозом намечается продать государству 
30,4 тонны мяса в живом весе, на 8. проц. больше прош
логоднего.

Для этого колхоз откормит: 75 голов крупного ро
гатого скота, 230 свиней, 140 овец и 600 голов птицы.

На конец года численность поголовья скота соста
вит: 200 голов крупного рогатого скота, в том числе 
105 коров, 130 свиней, 165 овец и 600 голов птпцы, 
что значительно больше прошлогоднего.

Доярки колхоза взялись обеспечить средний надой 
молока на корову 2100 килограммов, на 620 килограм
мов больше прошлогоднего. Из 167,4 тонны валовою 
надоя колхоз решил продать государству 117 тонн моло
ка, что на 50 процентов больше прошлогоднего.

Валовое производство яиц будет доведено до
14.700 штук, в 4,3 раза больше прошлого года. Яйце
носкость на курицу-несушку составит 75 штук вместо 
25 в 1958 году. Выход яиц на 100 га зерновых будет
5.700 штук, что на 4.350 яиц больше прошлого года. 
Колхоз продаст государству 11.800 яиц— в 1,8 раза 
больше прошлогоднего.

Члены сельхозартели решили соревноваться за по
лучение урожая с гектара: 7,5 цент, зерновых, 120 
цент, картофеля, 350 цент, кукурузы на силос и 160 
цент, овощей.

ЕФАНОВСКИЙ КОЛХОЗ
Колхозники и колхозницы сельхозартели решили 

произвести 53,5 тонны мяса в живом весе, иливполтора 
раза больше прошлогоднего. 11а 100 га сельскохозяйст
венных угодий будет получено мяса в живом весе 41 
цент., на 25 цент, больше прошлого года. Государству 
предполагается продать 42,8 тонны мяса в живом весе, 
или в полтора раза больше 1958 года.

Для выполнения этой задача будет снято с нагу 
ла и откорма: 150 голов крупиого рогатого скота, 250 
свиней, 80 овец и 700 голов птицы.

Численность поголовья продуктивного скота и пти 
цы в колхозе на 1 января 1960 года возрастет: крупно
рогатого скота на 26 проц., в том числе коров на 46 
проц., свиней на 275 проц., овец на 31 проц. и взрос 
лой птицы на 238 проц.

Колхозные доярки обязались получить за год не 
менее 2300 килограммов молока от коровы, на 36,2 ки
лограмма больше прошлогоднего. Из 271,4 тонны вало
вого надоя сельхозартель решила продать государству 
190 тонн молока, на 76,4 тонны больше по сравнению 
с 1958 годом.

На птицеферме предполагается получить от каждой 
курицы-несушки в среднем 80 яиц вместо 27 штук в ми
нувшем году. Валовое производство яиц составит 23.040 
штук, на 5.200 яиц больше 1958 года. Производство яиц 
на 100 га зерновых увеличатся в полтора раза. Госу
дарству будет продано 16.500 яиц.

Колхоз борется за получение урожая с гектара: 
9,3 цент, зерновых, 120 цент, картофеля, 300 цент, ку
курузы на силос и 220 цент, овощей.

В соревнующихся колхозах
Колхоз Колхоз

„З а р я*  «Совет, активист*

880 тн. вывезено навоза 268 тн. 
290 тн. торфа 160 тн.
32 цн. заготовлено золы 1,5 цн.
50 цн. птичьего помета 0,2 цн.

350,5 цн. минеральн. удоб. 190 цн.
колич. орган, удоб.

2 тн. на 1 га пашни. 1,7 цн.

Проведенная на днях взаим
ная проверка показала, что 
оба колхоза все еще недостаточ
но готовятся к весне. Однако 
по первым результатам сорев
нования уже не трудно опре
делить, что первенство завое
вывает Сонинский колхоз 
(«Заря»), На вывозке навоза 
и торфа здесь хорошо исполь

зуется сейчас как живая тяг
ловая сила, так и техника. 
На тракторной тележке ежед
невно вывозится на поля по 
15 тонн торфа. Хорошо гото- 
товятся сонинцы к посеву ку
курузы. На каждый гектар 
они вывезли по 40 тонн орга
нических и-заготовили по 1,5 
цент, минеральных удобрений.

Горицкие колхозники («Со
ветский активист») отстают и 
на этом участке. Они вывезли 
под кукурузу всего по 15 тонн 
органических удобрений на 
гектар. Крайне мало они за 
готовили и минеральных удоб
рений. Плохо хранятся у них 
семенной картофель. Не заве
зено горючее.

2000 кур и 
400 кроликов

Широкое обсуждение вопро
са о соединении обучения с 
производственным трудом ак
тивно сейчас идет в Б Оку- 
ловской средней школе. Этот 
вопрос ва днях разбирался 
на открытом партийном собра
нии шкоды, а затем на клас
сных собраниях учащихся. Весь 
коллектив школы поставил пе
ред собой задачу: вырастить 
своими силами и сдать госу
дарству 2000 кур и 400 кро
ликов, вырастить на площади 
3 га кукурузы и получить 
урожай ее не менее 300 цент
неров с каждого гектара.

М. Павлов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 32 (1250) 18 марта 1959 года.
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План перевыполняется
Коллектив Ефановского за-1 месячно перевыполняют нормы, 

вода успешно соревнуется за Качественно изготовляют ме

Пример 
молодого коммуниста

досрочное выполнение семилет
него плана. Об этом говорят 
уже такие цифры: в январе 
производственный план по вы
пуску мебели был выполнен 
на 105 процентов, в феврале 
— на 108,8 процента. В марте 
строительными материалами 
цеха обеспечены полностью и 
план выполняется успешно.

В этом году расширился 
ассортимент изготовляемых 
товаров. Сейчас завод изготов
ляет сундуки, этажерки, ку
хонные столы, мягкие диваны, 
матрацы, освоено серийное 
производство шифоньеров. В 
этом году их должно быть вы
пущено 250 штук.

Хорошо трудятся рабочие 
по обойке мягкой мебели и 
сундуков Б. Н. Логинова, Е. 
М. Майорова, Е. С. Бобылева, 
Т. А. Куприянова. Они еже-

бель столяры М. Я. Монашов 
Г. Ф. Швецов. Высоких пока
зателей добивается в струж- 
ковом цехе В. А. Сорокин, вы 
полняя ежемесячно производ
ственные нормы на 120-130 
процентов.

В начале марта на цеховых 
собраниях было принято со
циалистическое обязательство. 
Работники деревообрабатываю 
щего завода обязуются план 
первого года семилетки завер
шить досрочно к 25 декабря.

По выпуску мебели ежеме
сячно наращивать перевыпол
нение плана не ниже, чем на 
10 процентов. Создана спе
циальная комиссия по провер
ке выполнения взятых обяза
тельств.

Н. Чурдалев, секретарь 

партбюро завода.

С собрания уполномочу райпотребсоюза

Полнее удовлетворять запросы 
сельского покупателя

Активные рационализаторы
Люди творческой мысли, 

стремящиеся неустанно со
вершенствовать производство, 
удешевлять себестоимость вы
пускаемой продукции— так
принято говорить о  рациона
лизаторах.

Именно таким неутомимым 
рационализатором у нас на су 
достроительном заводе и являе
тся технолог Анатолий Ва
сильевич Демин. Только в 
течение 1959 года им подано 
более десятка рационализа
торских предложений, из ко
торых девять уже внедрены в 
производство. Условно-годовая 
экономия от внедренных пред
ложений тов. Демина А. В. со 

ставляет свыше 6500 рублей.
Мастер цеха № 11 тов. Гуд

ков Н. А. внес несколько 
предложений, из которых два 
внедрены в производство с 
условно-годовой экономией бо
лее 9 тысяч рублей. Старший 
комплектовщик 10 цеха тов. 
Липкин С. П. дал рационализа
торскими предложениями эко
номию свыше 14 тысяч рублей, 
нормировщик 7 цеха тов. Си
лин А. В.— свыше 3000 руб
лей.

Рационализаторы завода 
вносят свой скромный вклад 
в великое дело выполнения 
заданий первого года семилет
ки. М. Гундоров.

Советы животноводам

Животным нужны белковые корме
Главным условием дальней

шего подъема животноводства 
является прочная кормовая 
база. К концу семилетия для 
нужд животноводства будет 
выделяться 85— 90 миллионов 
тонн концентрированных кор
мов, в два раза увеличится 
производство сена, в четыре 
раза— заготовка силоса. Ос
новой кормовой базы будет 
кукуруза. Без этой культуры 
теперь вообще немыслимо вы
сокоразвитое животноводство.

Огромное значение для рос
та поголовья и продуктивности 
скота имеет также производ 
ство белковых кормов.. Многие 
животноводы иногда недоуме
вают, почему им не удается 
поднять молочную продуктив 
ность коров, увеличить привес 
скота на откорме, хотя недос
татка в кормах у них нет. Бо
лее того, они замечают, что 
плодовитость маток в хозяй
стве остается низкой, молод
няк рождается слабым. Наб 
людаются и другие болезнен
ные явления. Все это наносит 
хозяйству большой ущерб. Мно
гие болезни скота, как выяв
лено при обследовании, вызы 
ваются нарушениями их бел
кового и минерального пита
ния. При недостатке белка в 
корме или его неполноценно

сти нарушается обмен веществ 
в организме, животное снижа
ет продуктивность, заболевает, 
а иногда и гибнет.

Наукой установлено, что 
для высокопродуктивных жи
вотных на одну кормовую еди 
ницу требуется не менее 80— 
90 граммов белка. Между тем 
анализ кормовых рационов по
казывает, что во многих хо
зяйствах высокомолочные ко
ровы получают на кормовую 
единицу не более 50— 60 грам
мов белка. Где же они в та
ком случае берут белок для 
образования молока? Они от
дают его из собственного те
ла, истощая свой организм.

Важно и другое. При не
достатке белка допускается 
значительный перерасход кор
мов. Взять, к примеру, свино
водство. При правильном корм
лении на 1 килограмм расхо
дуется 4 ,5— 5 кормовых еди
ниц, а при недостаточности 
белка— не менее 8— 9 кормо
вых единиц. То же самое наб
людается и в молочном живот
новодстве.

Но порой бывает так: и кор
мов в хозяйстве достаточно, 
и белка в рационе немало, а 
нарушения в обмене веществ 
у животных устранить не удае
тся. Зло здесь кроется опять-

Примером для многих дру
гих тружеников 11 цеха су
достроительного завода явля
ется молодой коммунист, кан
дидат в члены КПСС слесарь- 
инструменталыцик В. А. Сама
рин. Ему поручают ответствен
ные работы: изготовление
штампов, приспособлений и 
измерительных инструментов 
и всегда он выполняет рабо
ту добросовестно.

Молодой коммунист совер
шенствует свою специальность. 
Сейчас он студент третьего 
курса вечернего судомехани
ческого техникума.

В. А. Самарин активный 
общественник. В настоящее 
время он руководит цеховой 
организацией ДОСААФ.

На снимке: В. А. Самарин 
обрабатывает приспособление 
для штамповки задрайки из 
прута.

Фото И. Гришакова.

таки в ненормальном белко
вом кормлении. Животное иног
да переживает белковое голо
дание даже при избытке бел
ка в рационе. Д<ш> в том, что 
организму нужен не вообще' 
белок, а белок полноценный, ‘ 
содержащий основные амино
кислоты.

Каковы же источники бел
ковых кормов? Это прежде все
го расширение посевов и по
вышение урожайности бобовых 
культур. В зерне вики, гороха, 
сои, люпина, чины содержит
ся 26— 39 и больше процен
тов белка.

Много белка и минеральных 
воществ содержится в грубых 
кормах, и в частности в кле
верном сене и люцерне. Но 
очень важно своевременно их 
убирать. Питательность ста 
килограммов степного сейа, 
убранного во время цветения, 
равняется в среднем 58 кор
мовым единицам и 5— 6 ки
лограммам белка, а убранного 
в поздние сроки— в два раза 
ниже. До 30— 40 процентов 
питательных веществ теряется 
из за несвоевременного скир
дования сена.

Ценным способом сохране
ния корма является силосова
ние. Оно позволяет сократить 
потери питательных веществ, 
в том числе белка, в кормах 
до 10— 12 процентов.

Достоинства силоса очень 
велики. Но в ряде хозяйств

Перед советской торговлей 
поставлены почетные и ответ
ственные задачи по удовле
творению культурно-бытовых 
нужд населения. Особенно вы
сокие требования предъявля
ются к работникам торговли и 
общественного питания в свя
зи с решением XXI съезда 
КПСС. Поэтому некоторые ус
пехи, достигнутые в отчетном 
году сельским потребитель
ским обществом нашего райо
на, не дают никакого права 
положительно оценивать рабо
ту правления райпотребсоюза 
и сельпо. Эта мысль была 
высказана на состоявшемся на 
днях отчетном собрании упол
номоченных райпотребсоюза в 
докладе председателя правле
ния тов. Поройкова и высту
пившими в прениях.

— В настоящем году,— го
ворит докладчик,— значитель
но больше, чем варошлом, бы
ло продано сельскому покупа
телю продовольственных и про
мышленных товаров и предме
тов домашнего обихода. Луч
ше удовлетворяется спрос по
требителей на культтовары. 
Однако по основным показа
телям плановые задания не 
выполнены. План товарооборо
та реализован на 98,5 процен
та, издержки обращения пре
высили установленные нормы, 
заготовки овощей и яйца вы
полнены немногим больше 
чем наполовину.

Главную причину о низких 
показателях работы РПС выя
вили уполномоченные с мест. 
Председатель Поздняков кого 
колхоза тов. Салев, продавец 
тов. Шеронова и другие упол
номоченные говорили, что чрез
мерный упор на увеличение 
товарооборота заслоняет собой 
основное в советской торговле 
—насущные нужды потребите
ля.

Они привели целый ряд при
меров, когда стремление от
дельных работников торговли 
к простому увеличению сумм 
товарооборота приводят к от
рицательным результатам.

— Заявки покупателей в торг- 
отдел РПС выполняются с з а 
позданием. В село поступают 
дорогие радиоприемники, паль
то и другие товары нэ нахо-

его используют без меры. А 
эго вредно: оргачизм живот
ных при избытке силоса в ра
ционе перенасыщаетси орга
ническими кислотами, что мо
жет приводить к выщелачива
нию костяка и заболеванию 
скота. Губителен для живот
ных некачественный или мерз
лый силос.

В текущей семилетке резко 
возрастет промышленное про
изводство комбикормов. Средне
годовой выпуск их достиг
нет 18— 20 миллионов тонн. 
Обогащение комбикормов бел
ком повысит их питательную 
ценность. Важные резервы 
белка— жмыхи, шроты, отходы 
антибиотиковой и фармацевти
ческой промышленности, син
тетическое вещество мочевина.

В рационе коров одна тон
на мочевины может заменить

дящие широкого спроса. Тут 
преследуется цель: на большую 
сумму дать товаров в торговую 
сеть. Но нет более ходовых, 
нужных для людей вещей тех 
же наименований, недостаточ
но кухонной и столовой посу
ды, мебели.

Такая практика, подчерки
вают они, проводимая под видом 
расширения товарооборота, не 
достигает цели.

— Много ведется разговоров 
о культуре торговли,— сказал 
в своем выступлении предсе
датель Б-Окуловского сельсо
вета тов. Ивентьев,— но даль
ше разговоров дело не идет.

В подтверждение сказанно
му он приводит такие факты, 
когда в торговых точках на 
одних и тех же весах взвеши
вают хлеб и селедку, рабочее 
место продавцов загромождает
ся порож^й тарой. Он под
держивает ценное предложе
ние о постройке в с. Б-Окуло- 
во механизированной пекарни, 
что даст экономию 2000 кубо
метров дров, предлагает от
крыть здесь специализирован
ный хлебный магазин, больше 
уделять внимания подготовке 
кадров и обобщению передо
вого опыта работников прилав
ка.

Суровой и справедливой кри
тике подвергались на собра
нии имеющие место элементы 
грубого обращения с подчи
ненными со стороны председа
теля Ефановского сельпо тов. 
Кукушкина и со стороны не
которых продавцов к покупа
телям.

Ефановское сельпо крити
куется и за низкие производ
ственные показатели. Однако 
тов. Кукушкин пытался в сво
ем выступлении оправдаться.

На собрании уполномочен
ных выступили председатель 
Б-Окуловского сельпо тов. 
Роньжев, уполномоченный от 
членов пайщиков д. М-Окуло- 
во тов. Кокурятов, представи- 
.тель облпотребсоюза тов. Мал
кин, первый секретарь РК КПСС 
тов. Волков и другие.

Собрание уполномоченных 
приняло по отчетному докла
ду правления и ревизионной 
комиссии развернутое реше
ние.

6— 7 тонн жмыхов.
Большое количество живот

новодческой продукции колхо
зы и совхозы получают в лет
нее время. И здесь нельзя 
забывать о кормах. Уже те* 
перь в каждом хозяйстве не
обходимо продумать меры по 
улучшению лугов и пастбищ, 
организации подсева трав, 
внедрения зеленого конвейера.

Обеспечить потребное коли
чество белковых кормов— зна
чит создать благоприятные 
условия для более быстрого 
воспроизводства стада, резко
го повышения привесов откор
мочного скота и молочной 
продуктивности животных.

,М. РУБЦОВ. 
Кандидат сельскохозяйст

венных наук.
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