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Улучшать луга и пастбища
Колхозы нашего района рас

полагают большими площадя
ми лугов и пастбищ. Однако 
их продуктивность за послед
ние годы снижается, а это 
ведет к тому, что имеющийся 
скот не обеспечивается в дос
таточном количестве грубыми 
и сочными кормами. Средняя 
урожайность сена по району 
за 1958 год составила 13,6 
центнера с гектара.

Главной причиной падения 
урожайности естественных се
нокосов является отсутствие 
необходимых приемов ухода 
за лугами и пастбищами. Раз
говоров на этот счет ежегодно 
много, а практические дела 
мало заметны. В прошлом году 
Б-Окуловским, Новошинским, 
Малышевским и Поздняковским 
колхозами были сделаны по
пытки коренного и поверхно
стного улучшения лугов и 
пастбищ и то на небольших 
площадях. В остальных же 
сельхозартелях дело сводится 
лишь к очистке лугов от му
сора и наносов. А о том, как 
небрежно отнеслись в прош
лом году к улучшению лугов 
в Новошинском колхозе гово
рит такой факт. На площади 
11,5 гектара РТС произвела 
корчевку кустарника. Кустар
ник ни РТС, ни колхоз не уб
рали, канавы не сравняли. 
Этой весной там все заросло 
и потребуются дополнительные 
затраты труда и средств.

В  колхозе им. Сталина имеет
ся 2694 гектара естественных 
сенокосов и пастбищ, а работы 
по улучшению проведены на 
площади всего 85 гектаров. 
Только потому, что правление 
колхоза конкретно не зани
мается вопросами улучшения 
лугов и пастбищ, урожайность 
сенокосных угодий составила
12,7 центнера с гектара.

Лучшие сроки улучшения лу
гов и пастбищ проходят. З а 
дача всех колхозов и РТС зак
лючается в том, чтобы не до- 
жидаясьза вершения весенне- 
полевых работ, повсеместно 
приступить к этой важной и 
нужной работе. Ведь свыше 30 
процентов естественных сено
косов находится в запущен
ном состоянии.

Какие мероприятия следует 
провести колхозам?

Прежде всего, надо сделать

наши луга культурными. Для 
этого принять немедленные 
меры к очистке лугов от му
сора, наносов, хвороста, уже 
сейчас приступить к срезке 
кочек и удалению кустарни
ков. Почему очень робко прав
ления колхозов идут на такой 
шаг, как передача колхозникам 
на временное пользование от
дельных площадей по очистке 
и вырубке кустарников? А 
дело это стоящее. Эти и дру
гие работы следует выполнить 
не только вручную, но исполь
зовать технику колхозов и 
РТС.

Очень важным агротехниче
ским мероприятием является 
внесение удобрений. Применяя 
это, можно не только увели
чить урожай трав, но улуч
шить их качество. Сейчас, 
после схода воды, необходимо 
вносить минеральные удобре
ния, даже применять торфо- 
комносты и навозную жижу.

Практической задачей сле
дует считать боронование есте
ственных сенокосов и пастбищ, 
что колхозами никогда не 
практикуется.

По коренному улучшению 
лугов и пастбищ основные ра
боты должна выполнить наша 
РТС. Пока что лугомелиора
тивный отряд к этой работе 
не приступил. Да и серьезной 
подготовки со стороны дирек
ции и правлений колхозов не 
ведется. Много предстоит в 
текущем году выполнить в 
Коробковском, Новошинском, 
Ноздняковском, Угольновском, 
Малышевском, Сонинском, Мо- 
наковском и других колхозах, 
но правления еще до сих пор 
не определили объем работ и 
не заключили договора с РТС.

При проведении работ по 
поверхностному и коренному 
улучшению лугов и пастбищ 
следует особое внимание обра
тить на качество.

Борьба за повышение уро
жайности трав— это борьба за 
выполнение принятых обяза
тельств по надою молока, 
производству мяса и других 
продуктов животноводства. По
этому необходимо предъявить 
правлениям колхозов самые 
жесткие требования, чтобы 
все мероприятия были выпол
нены.

Ремонтируют комбайны
Все колхозы нашего района I 

купили комбайны для уборки' 
урожая. Еще в прошлом году 
механизаторы успешно справи
лись с уборкой.

Чтобы и в этом году в сж а
тые сроки провести уборку, 
вот уже несколько месяцев

Мордовщиковская РТС ведет 
ремонт колхозных комбайнов. 
Из мастерской вышли первые 
семь машин.

В настоящее время правле
ния колхозов подбирают необ
ходимые кадры для работы на 
комбайнах.

Больше напряжения и ответственности за выполнение 
социалистических обязательств!

Принимаем Ваш вызов!
Товарищи по работе— боль- 

шеокуловцы!
Мы, механизаторы Новошин- 

ского колхоза прочли в газе
те Ваше обращение, в кото
ром Вы нас вызываете на со
циалистическое соревнование.

На своем собрании мы об
судили это письмо, целиком и 
полностью разделяем Ваше 
мнение по поводу почина 
тракторных бригад колхоза 
«Ленинская смена» Дальне- 
Константиновского района тов. 
Лезина П. В. и колхоза «Путь 
Ленина» тов. Чистякова Ф. Ф.

Вы правы, что этот почин 
готовы поддержать механиза
торы нашего района, в том 
числе и мы, новошинцы.

За время весенне-посевной 
кампании мы своими силами, 
тракторами и сельхозмашина
ми, произвели посев пшеницы 
на площади 110 гектаров, 
овса 70 гектаров, гороха— 46 
гектаров, вико-овсяной смеси 
21 гектар, вики на зерно— 2 
и люпина 1,5 гектара. Сейчас 
готовим почву для посадки

картофеля и кукурузы.
Для того, чтобы полностью 

выполнить взятые социалисти
ческие обязательства по кол
хозу на 1959 год необходимо 
тесное содружество в работе 
механизаторов и полеводов.

В ближайшее время нам 
предстоит посадить картофеля 
на площади 150 гектаров, ку
курузы— 35 гектаров, гречи и 
овощей по 25 гектаров, своев
ременно провести уборку всех 
этих культур.

Понимая ответственность, 
которая возложена на меха
низаторов, мы со всей серьез
ностью беремся выполнить ка
чественно и в установленные 
сроки обработку земли, посев 
и уборку всех культур.

Товарищи механизаторы 
Б-Окуловского колхоза! Мы 
принимаем Ваш вызов и гото
вы соревноваться с Вами.

По поручению коллектива 
механизаторов Новошин- 

ского колхоза, трактористы
В. Кузин, И. Морозов.

Сокращают сроки
Почин трактористов нашей 

вл асти  Лезина и Чистякова 
нашел живой отклик и у со- 
нинских механизаторов. Они 
подняли уровень выработки.

Ярким примером может слу
жить труд тракториста Б. П. 
Феоктистова. 12 мая при нор
ме 3 гектара он со своими 
помощниками Е. Е. Веениной,
А. Я. Деминой, А. Н. * Весни
ной и В. К. Мухиной посадил
9,7 гектара картофеля. 13 мая 
им было посажено не менее
9 гектаров, а всего'55 гекта
ров.

Осталось 65 га! Механиза
торы колхоза, борясь с про
стоями, своевременно готовят 
почву, организуют работу так, 
чтобы закончить посадку кар
тофеля ранее чем 20 мая!

Ведь впереди еще сложное 
и ответственное дело— посад
ка кукурузы. Колхоз наметил 
посадить до 20 гектаров. Сей
час полеводы удобряют поч
ву под культуру. Вывезено 500 
тонн навоза, 400 тонн торфа.

Е. Семенов.

Не тратить  время попусту
Наступают сроки посадки 

кукурузы. А у колхозников 
дел еще много, идет массовая 
посадка картофеля, еще не 
на весь участок, отведенный 
под кукурузу, вывезено удоб
рение. Рабочих рук просто не 
хватает!

Правление Новошинской 
сельхозартели обратилось к 
рабочим судостроительного за-.

вода, проживающим на терри- нас своевременно обеспечивали
тории колхоза, с просьбой по
мочь в посадке и выращива
нии кукурузы.

Вечером 12 мая к председа
телю колхоза пришла группа 
рабочих.

— Что же, мы согласны по
мочь колхозу,— заявили они, 
— но рабочие любят порядок, 
давайте договоримся, чтобы

машиной для подвозки удобре
ний, чтобы не тратить време
ни попусту!

Взять под свое шефство 
каждый по 15 соток посева 
кукурузы, решили рабочие П. А. 
Макаров, Н. Я. Аверьянов, 
И. Ф. Воронин, Н. И. Мухин,
II. С. Баранова и другие.

Е. Победоносцев.

Девушки пришли 
на ферму

Горя желанием успешно 
претворить в жизнь решения 
XXI съезда КПСС по увеличе
нию производства продуктов 
животноводства, молодые де
вушки села Б-Окулово Галина 
Антонова, Зина Фролова и Га
лина Бандина пришли в прав
ление колхоза и заявили, чтоб 
их направили на работу в жи
вотноводство. Их послали на 
птицеферму. Молодые птични
цы с большой охотой присту
пили к работе и с первых дней 
навели порядок на ферме. Они 
с любовью ухаживают за мо
лодняком, строго следят за 
яйценоскостью.

Правление колхоза не имеет 
никаких претензий к работе 
молодых птичниц. Но желате
льно, чтобы оно создало им 
некоторые условия: обеспечило 
ферму необходимым инвента
рем и спецодеждой.

М. Фролов.

Уголъновцам следует подтянуться
Колхозники Поздняковской 

сельскохозяйственной артели 
хорошо помнят о неполадках 
на птицеферме. Лет пять на
зад на каждую несушку вы
ходило не более 20 штук.

На ферму пришла работать 
Нина Ландышева. Навела по
рядок. Послали ее на сель
скохозяйственную выставку в 
Москву, чтобы поучиться пере
довому опыту. Сколько впечат
лений!

За работу Нина взялась 
энергично и уже в прошлом 
году от каждой курицы-несуш
ки получено по 63 яйца.

Прилежность к работе, чест
ность, строгое выполнение рас
порядка дня— это еще не все. 
Она ввела минеральную под
кормку, что необходимо каж 
дой курице.

Сейчас на ферме 242 кури
цы. От них ежедневно получа
ют по 110-115 яиц. А самое 
главное, что Нина Ивановна

успешно выполняет принятые 
социалистические обязатель
ства. За  4 месяца от курицы- 
несушки получено по 52 яйца. 
И недалеко то время, когда 
будет 75 яиц и больше.

Но вот угольновцам следует 
подтянуться. Вы же соревнуе
тесь с поздняковцами. А по
казатели куда ниже. Выход 
яиц на курицу даже на 10 
мая составил лишь 27 штук. 
Видимо правление артели ма
ло уделяет внимания птице
ферме. Птичница Пелагея Ива
новна Маслакова прилагает 
все усилия, чтобы сделать 
больше и лучше, но без по
мощи правления не обойтись. 
Мы рекомендуем не только 
П. И. Маслаковой, но и всем 
птичницам района побывать на 
птицеферме Ноздняковского 
колхоза и перенять опыт ра
боты Н. И. Ландышевой.

П. Клюшин.
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Организованно провести переводные 
и выпускные экзамены в школах

Настойчиво внедрять в производство новое
С 30 мая 1959 года начи-1 

наются переводные и выпуск
ные экзамены в школах— про
верка знаний учащихся и ка
чества работы учителей.

В жизни школ период под
готовки к экзаменам являет
ся самым ответственным пери
одом. Следует учесть, что дан
ный период является повторе
нием изученного программно
го материала за весь учебный 
год. Старинная русская посло
вица говорит, что повторение 
есть мать учения.

В школьной работе каждый 
учитель и руководитель шко
лы должны знать, что 
как бы хорошо не знал тот 
или другой ученик изученный 
материал, успех экзаменов за
висит главным образом от то
го, как будет он систематизи
рован. Отсюда, независимо от 
того, закончено или нет изу
чение программного материала, 
каждый учитель должен пра
вильно организовать повторе
ние пройденного курса парал
лельно с изучением нового.

В этом учебном году, как и 
в прошлом, экзамены будут 
проводиться в VII и X клас
сах, а учащиеся I — IV и VIII и 
IX классов переводятся в сле
дующий класс по годовым оцен
кам.

На сегодняшний день по от
дельным предметам еще не за 
кончено изучение программно
го материала, не выполнены 
лабораторные работы по физи
ке, химии и другим предметам, 
не полностью проведены 
экскурсии, предусмотренные 
программой. В оставшееся 
до конца учебного года 
время следует на это обратить 
особое внимание.

Комсомольцы, пионеры 
школьники сел Поздняково, 
Монаково и Ефаново, включа
ясь во Всесоюзное соревнова
ние молодежи за увеличение 
лесных насаждений, решили 
посадить на территории близ 
села Спас-Седчено в урочище 
(<Вокнище» на площади 60

Скарлатина—одно из заболевэ- 
ний преимущественно детского 
возраста, чаще всего в возрасте 
от одного года до 8-9 лет. Иног
да заболевают и взрослые.

Заражение скарлатиной проис
ходит от соприкосновения с боль
ным, а также через предметы, 
которыми он пользовался. Глав
ным источником распространения 
скарлатины является сам больной. 
Капельки слюны или слизи боль
ного могут оседать на частицах 
пыли, рассеянных в воздухе. При 
высыхании, микроб—возбудитель 
скарлатины еще некоторое время 
сохраняет свою жизнеспособность 
и поэтому пыль в плохо проветри
ваемых помещениях может спо
собствовать передаче инфекции. 
С момента заражения скарлати
ной до начала заболеваний прохо
дит приблизительно 24 дня. Эгот 
период болезней называется скры
тым периодом. Иногда он может 
затягиваться на 11-12 дней.

Начинается скарлатина в боль
шинстве случаев внезапно. Утром 
ребенок чувствует себя хорошо, 
идет в школу или детский сад, а 
среди дня у него появляется жар,

Экзамены в VII и X клас
сах будут проводиться по тек
стам и билетам, утвержденным 
Министерством Просвещения 
РСФСР. Поэтому руководителям 
школ, классный руководителям 
и учителям-предметникам нуж
но уже сейчас ознакомить 
учащихся с содержанием би
летов, организовать проведе
ние консультаций по наиболее 
важным разделам программы. 
Следует отметить, что в боль
шинстве школ района эта ра
бота проводится. Так, в На- 
вашинской средней и семилет
них школах № 1 и 2, Б-Оку- 
ловской средней школе все ла
бораторные работы по химии 
проведены. Как в этих, так и 
в других школах идет актив
ное повторение пройденного 
материала по русскому языку, 
математике и другим предме
там.

В ходе подготовки к экза
менам имеются и существен
ные недостатки. До сего вре
мени не доведено до сведения 
учащихся содержание билетов, 
что не может не сказаться на 
качестве проведения экзаме
нов.

В отдельных школах райо
на, как Навашинской семилет
ней № 1 и 2, Б-Окуловской 
средней, Сонинской семилет
ней имеется отсев учащихся. 
Отсев учащихся имеется и в 
школе рабочей молодежи. Но 
ни инспектор по народному об
разованию т. Титов, ни руко
водители школ не бьют трево
гу по этому вопросу. Эти и 
■другие вопросы следует решить 
неотложно.

В. П анасенков,

инструктор РК КПСС.

и I гектаров молодые сосенки. 
Первыми приступили к этой 

работе учащиеся Поздняков- 
ской средней школы.

За период с 8 по 12 мая 
комсомольцами и пионерами 
этих сел было посажено де
ревьев на площади более 10 
гектаров. В. Ф е д ор ов .

рвота, головная боль, иногда бред, 
затемнение создания, судороги 
(особенно у маленьких детей). 
Дети старшего возраста жалуются 
на боль при глотании. Температу
ра у заболевшего быстро подни
мается, появляется воспаление в 
зеве (ангина). Обычно через сут
ки после начала заболевания на 
коже больного появляется сыпь 
на шее, груди, животе, на руках, 
локтевых сгибах, на спине и но
гах.

Существует так называемая 
скрытая, стертая форма скарлати
ны. Когда начальные признаки 
болезни выражены очень неясно. 
Нередко в таких случаях заболе
вание принимается родителями за 
незаразное. Ребенок остается сре
ди других детей и является ис
точником распространения скар
латины. При не распознанной 
скарлатине, вследствии отсутствия 
надлежащего режима и наблюде
ния, чаще возникает воспаление 
почек.

Если у ребенка установлена 
скарлатина, его необходимо изо
лировать ©т здоровых детей и 
обеспечить ему правильное, свое-

Оказали помощь 
колхозу

М-Окуловской бригаде кол
хоза им. Сталина требовалась 
помощь в развозке и разбра
сывании на кукурузной план
тации навоза. Своих сил на 
эту работу не хватало. Как 
быть? Не обратиться ли к мо
лодежи деревни, работающей 
на промышленных предприя
тиях?

Так и было сделано. Юно
ши и девушки решили прове
сти воскресник и организован
но вышли на работу. В тече
ние 3 часов они разбросали 
навоз на площади 3 га, пред
назначенной для выращивания 
кукурузы.

На воскреснике приняло уча
стие свыше 30 человек. Осо
бенно хорошо трудились Гри
шин Н., Кокурятов И., братья 
Мизенцевы, Шмельков М., Ре
пин В., Щаднов В., Безруков 
Л., Аверьянова К., Безруков Н., 
Репина 3. и другие. Они вы
полнили такой объем работы, 
на который пришлось бы отор
вать более, чем на 2 дня всех 
членов бригады.

М. Ермилин.

Благодарю от всей 
души

В тяжелом состоянии доста
вили меня в районную боль
ницу. Слишком серьезными ока
зались мои болезни: полное 
расстройство нервной системы, 
гастрит желудка и* жаба серд
ца.

Врач Лазарь Васильевич 
Ануфриев, хорошо знающий и 
любящий свою профессию, чут
ко и внимательно относился 
ко мне на протяжении в^его 
лечения. Я  чувствую себя сей
час гораздо лучше. '

От души хочется поблаго
дарить чуткого и отзывчивого 
врача— Л. В. Ануфриева и по
желать ему еще больших ус
пехов в столь благородной и 
важной работе!

временное лечение.
В прошлом скарлатина нередко 

протекала в тяжелой форме, с вы
сокой температурой, рвотой, за
темнением сознания, бредом и со
провождалась рядом осложнений, 
угрожавших здоровью и даже жиз
ни больного. В последние годы 
скарлатина в большинстве случаев 
протекает легко, а смертность от 
скарлатины сведена к нулю. Од
нако и в настоящее время скар
латина может давать осложнения. 
Самое тяжелое из них—воспале
ние почек, принимающее иногда 
характер затяжного заболевания.

В помещении, где находится 
больной, должна быть проведена 
тщательная уборка с проветрива
нием, необходимо также подверг
нуть кипячению посуду и белье 
больного. Дети дошкольного воз
раста и школьники младших клас
сов, не болевшие скарлатиной, но 
соприкасавшиеся с больным не 
допускаются в детские учрежде
ния в течение семи дней. В тече
ние этого периода медицинский 
персонал обязан наблюдать за 
здоровьем детей, проживающих в 
квартире больного.

Родители обязаны помогать вра
чам в своевременном выявлении 
новых случаев заболевания. Надо 
следить за постоянным здоровьем 
детей и взрослых, живущих в

Сварка трехфазной дугой 
позволяет в два-три раза по
высить производительность 
труда, на 20-30 процентов сни
зить расход электроэнергии и 
увеличить глубину провара. 
Этих преимуществ в заводе не 
отрицают. Около двух лет на
зад даже была сделана робкая 
попытка внедрения этой свар
ки в производство.

По этому вопросу есть и 
руководящие указания и от
ветственные лица, есть и ре
жимы, и даже электроды для 
этой сварки. За  это время не 
одна сотня тысяч рублей мог
ла бы быть сэкономлена. И 
надо признаться, что средств 
на внедрен^ не жалели, од
нако, ни экономии, ни сварки 
поныне нет.

Почему? Руководитель сва
рочной группы ОГТ т. Заха
ров И. Ф. говорит, что с зак
рытием собственного электрод
ного участка перспективы при
менения сварки сужаются, но 
заместитель главного техноло
га Ю. М. Траханов отвечает, 
что это несущественно.

— Главное, по-моему,—-гово
рит он,— в отсутствии специ
ального оборудования на з а 
воде. На самом деле, однако, 
все обстояло гораздо проще.

Позавчера в клубе имени 
Ленина был проведен темати
ческий вечер, посвященный 
вопросам развития нашего рай
она в семилетке. С большим 
интересом присутствующие 
прослушали главного инжене
ра судозавода т. Терешкина
Н. Ф. о том, что завод в те
чение семилетия освоит изго
товление новых судов. Помимо

данной квартире, и вызвать врача 
даже при легком недомогании ко- 
го-либо из них.

Иногда по разрешению врача 
больной может оставаться дома. 
При этом надо изолировать боль
ного, поместив его в отдельную 
комнату, или выделить ему часть 
комнаты с хорошим естественным 
освещением и вентиляцией, Боль
ной должен строго соблюдать по
стельный режим в течение пер
вых 10 дней болезни.

Посуду после каждого употреб- < 
ления необходимо мыть горячей 
водой. Хранить посуду следует 
отдельно, прикрывая ее салфет
кой. Грязное белье больного сле
дует складывать в отдельный ме
шок и перед стиркой не менее 
15 минут кипятить в мыльно-со- 
довом растворе.

В комнате, где находится боль 
ной, а также местах общего поль
зования (коридор, кухня, уборная) 
следует производить не менее 
двух раз в день уборку влажным 
способом с применением горячей 
воды, мыла и соды. Тряпки, кото
рыми производилась уборка тоже 
надо кипятить или стирать горя
чей водой с мылом и содой, после 
каждого употребления. Ухаживаю
щий за больным должен носить 
платье из легко моющейся ткани.

Если заболевший скарлатиной 
ребенок посещал детекие учреж
дения, то после выздоровления он 
не допускается в это учреждение 
в течение 12 дней. Это требова
ние дополнительной изоляции 
должно выполняться при любом 
сроке выписке ребенка из боль
ницы, а также детей лечившихся 
в домашних условиях.
Только правильно организованная 

и настойчивая борьба с детскими 
болезнями при активном участии 
всего населения позволит сохра
нить здоровье наших детей.

0. Прокофьева, врач педиатр.

Сварка была опробована в 6-№ 
цехе и показала хорошие ре
зультаты, но:

— Конструкция электродер
жателя,— говорит технолог це
ха т. Морозов,— была тяжела 
и сварщики от нее отказались.

Позднее технологом ОГТ, 
Ручко В. В. была предложена 
более легкая, более компакт
ная конструкция/ но к этому 
времени «нажим» со стороны 
администрации прекратился, 
страсти улеглись и о сварке 
забыли. Выходит, нехватило 
настойчавостини у администра
ции завода, ни у администра
ции цеха № 6 и непосредст
венно у т. Маркевича— ответ
ственного за внедрение этой 
сварки.

Недавно заводом освоен но
вый производительный метод 
электровоздушной резки, поз
воляющей резать любые ме
таллы и сплавы, пущена в 
производство автоматизирован
ная газорезательная машина 
«МДФКС». В этом году наме
чается освоить сварку в среде 
защитного газа, в том числе 
сварку алюминиевых сплавов. 
Все это можно внедрить, если 
проявить при этом настойчи
вость.

В. Т ю сов .

того, что начнется серийное 
производство хлопколесовозов, 
завод будет выпускать угле- 
лесовозы, быстроходные кате
ра с подводными крыльями, 
150-300 местные теплоходы 
такого же типа. Об изобрета
тельстве и рационализации в 
период семилетки выступил 
новатор цеха № 5 т. Панфи
лов. Главный агроном инспек
ции сельского хозяйства т. По- 
горелова рассказала о пер
спективах развития сельского 
хозяйства. Инспектор по де
лам народного образования 
т. Титов ознакомил с планом 
реорганизации школ района. 
О роете благосостояния тру
дящихся района рассказала 
председатель горсовета т. Ми
ронова.
, Знать о том, каким будет 

район через семь лет— это ин
тересно каждому, поэтому те
матический вечер очень понра
вился присутствующим.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Щемлева М. А., проживающая 
г. Навашино, ул. Ленина, дом 310, 
кв. 4 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. 
1Демлевым Г. И., проживающим 
г. Навашино ул. Советская д. 59.

Дело слушается в Нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Будет новый сосновый лес

Т. Ф . Н овикова.

\Советы врача\

Как вести борьбу со скарлатиной

Наш район в первой семилетке
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