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В ПУБЛИКУЕМОМ СЕГОДНЯ ОБРАЩЕНИИ ПАРТИЙ
НЫЙ, СОВЕТСКИЙ АКТИВ И РАБОТНИКИ ЗАГОТОВИТЕ
ЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ
МЕР ТОГО, КАК НАДО ТВОРЧЕСКИ, НА ДЕЛЕ ПРЕТВО
РЯТЬ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, КАК НАДО ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ДАТЬ СВЕРХ ПЛА
НА МЯСА, МОЛОКА И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНО
ВОДСТВА.

Очередной Пленум райкома КПСС
В два-три дня завершить весенний сев, организовать образцовый уход ва 

посевами, своевременно подготовить силосные сооружения —сейчас главные
задачи колхозов и МТС

30 мая состоялся очередной 
Пленум райкома КПСС. Пленум 
заслушал и обсудил доклад пер
вого секретаря РК КПСС тов. 
Самарина А. И. о завершении 
весеннего сева, о проведении 
ухода за посевами и подготов
ке силосных сооружений в кол
хозах района.

—Весенний сев, — говорит 
докладчик,—является решаю
щим периодом в борьбе за 
претворение в жизнь намечен
ных мероприятий крутого подъ
ема всех отраслей сельского 
хозяйства. Однако с весенним 
севом мы непростительно за
поздали и решительных мер по 
завершению его не принимали. 
Имеющиеся возможности в кол
хозах и МТС на полевых рабо
тах не использовались.

—На сегодня, — продолжает 
докладчик, — в районе еще не 
посеяно 60 гектаров ранних 
зерновых культур, 700 гекта
ров гречихи, 199 гектаров про
са, 80 гектаров кукурузы, 950 
гектаров картофеля и 175 гек
таров овощей. Колхозам района 
предстоит провести сев равных 
сельскохозяйственных культур 
на площади 2100 гектаров.

Особенно плохо идут полевые 
работы в колхозе имени Ильи
ча. Здесь план весеннего сева 
выполнен всего лишь на 30 
процентов. Основной причиной 
такого провала является то, 
что председатель колхоза т. 
Ценилов самоустранился от ос
новных полевых работ. Весь 
сев и все руководство он пере
ложил на тракторную бригаду 
и своих заместителей. В кол
хозе не чувствуется государст
венной ответственности за судь
бу урожая, за дальнейшее ук
репление экономики артельного 
хозяйства.

Медленно идет посадка ку
курузы в колхозах имени Мо
лотова, имени Сталина. Только 
в этих артелях все еще не по
сеяно около 80 гектаров этой 
ценнейшей культуры.

Крайне неорганизованно и 
медленно идет посадка карто
феля в колхозах «Советский 
активист», имени Сталина, име
ни Молотова, имени Ворошило
ва, «Новый путь» и имени 
Ильича. Руководители этих кол 
хозов все еще ждут хорошей 
погоды, забывая о том, что 
сроки сева остались позади.

Срыв лучших агротехниче
ских сроков объясняется и 
тем, что машинно-тракторная 
станция неудовлетворительно 
организовала работу на севе 
зерновых и, особенно, на по
садке картофеля. Директор МТС 
т. Мурахтанов и главные спе
циалисты безответственно отно
сятся к выполнению договор
ных обязательств перед колхо
зами. Только этам можно объ
яснять тот факт, что машины 
«СКГ-4» в колхозах «Пионер»,

«Заветы Ильича» и имени Ста
лина до сего времени не рабо
тают, плохо используется в 
колхозах и другая техника.

Далее т. Самарин отмечает 
низкое качество посадки кар
тофеля в некоторых колхозах, 
приводи примеры хорошей ра
боты шефствующих организаций 
на посадке кукурузы, ставит 
задачу по уходу за посевами и 
рассказывает о ходе строитель
ства силосйых сооружений в 
колхозах.

Докладчик отметил неудов
летворительную работу отдель
ных партийных организаций в 
дни весеннего сева. Указал пу
ти улучшения массово-полити
ческой работы среди колхозни
ков и механизаторов.

Первым в прениях по докла
ду выступил секретарь партий
ной организации Мордовщиков- 
ской средней школы тов. Дроз
дов. Он указывает на плохую 
связь школы с колхозом.

Коммунисты школы, — гово
рит он,—вместе с учителями и 
учащимися старших классов 
решили помочь колхозу в по
садке кукурузы. Несколько раз 
мы обращались к руководите
лям колхоза с просьбой, чтобы 
они прислали к нам в школу 
своего представителя, но никто 
пока в школу не заходил.

Участок для посадки куку
рузы нам отвели сырой, непри
годный для работы.

Сейчас в шкоте сдают экза
мены на аттестат зрелости 102 
человека. Многие из них по
желали бы пойтп на работу 
в МТС иди колхозы, но с вы
пускниками школы почему-то 
ни руководители МТС, ни дру
гие работники сельского хозяй
ства не побеседовали.

Член райкома, председатель 
колхоза имени Сталина т. Бан
дан М. А., рассказав участни
кам Пленума о ходе весеннего 
сева в колхозе, подчеркнул 
роль сельского Совета в моби
лизации трудоспособного насе
ления, не членов колхоза, на 
весеннем севе.

Член райкома, председатель 
колхоза имени Ленина т. Салев
В. Ф,, говорит о том, что чле
ны колхоза имени Ленина, во
одушевленные решением январ
ского Пленума ЦК КПСС, ус
пешно завершают сев яровых 
и широким фронтом ведут под
готовку сплосных сооружений.

На сегодня,—говорит т. Са
лев,—мы имеем подготовлен
ных силосных ям емкостью на 
330 тонн. Закончили рытье 
траншей на 800 тонн зеленой 
массы, заготавливаем материал 
для облицовки ям и траншей.

Член райкома тов. Белов 
рассказал в своем выступлении 
о той большой шефской помо
щи, которую оказывает их кол
лектив в период весеннего сева.

Член райкома тов. Рогожин 
отмечает, что правление колхо
за имени Ильича плохо исполь
зует помощь шефов, а работ
ники райкома и редакции не 
помогают колхозам своим лич
ным трудом в посадке кукуру
зы.

Всего в прениях выступило
9 человек.

Пленум принял соответствую
щее постановление.

Вторым вопросом Пленум об
судил работу районного отделе
ния общества по распростране
нию политических и научных 
знаний. С докладом по этому 
вопросу выступил председатель 
районного отделения общества 
т. Зайцев.

В обсуждении доклада при
няли участие члены райкома т. 
Галищев В. Н , первый секре
тарь РК КПСС т. Самарин А. И., 
секретарь Арзамасского област
ного отделения общества по 
распространению политических 
и научных знаний т. Мозолин.

Докладчик и выступающие 
в прениях отметили, что рай
онное отделение общества яв
ляется крайне малочисленным. 
Несмотря на то, что в нашем 
районе имеется много специа 
листов сельского хозяйства, 
учителей, врачей, работников 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций, которые имеют выс
шее и незаконченное высшее 
образование, наше районное 
отделение не увеличивается.

Члены общества по распро
странению политических и нау
чных знаний с лекциями выс
тупают очень редко, а такие 
члены общества, как тт. Прик- 
лонскпй, Колчин, Городецкая 
совсем не выступают с лекци
ями перед населением.

Некоторые лектора районн го 
отделения выступают с лекци
ями низкого качества. Особен
но неохотно слушают лекции
В. В. Петрова.

Выступающие товарищи кри
тиковали областное отделение 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний за то, что оно неоператив
но руководит районным отде
лением, плохо помогает в об 
служяванип квалифицирован
ными лекциями колхозников.

Пленум принял постановле
ние, направленное на улучше
ние работы районного отделе
ния общества по распростране
нию политических и научных 
знаний.

Пленум обсудил организаци
онный вопрос.

В связи с выбытием из Мор
довщиковского района члена 
РК КПСС т. Петрушиной, Пле
нум решил отвести ее из сос
тава райкома партии.

В члены райкома партии 
введен из числа к+ндидатов 
товарищ Кузин М. П.

ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ
Колхозы имени Ворошилова, „Пионер", „Но

вый путь" и „Заветы Ильича" первыми в рай
оне выполнили план посева кукурузы.
В посадке этой важной продовольственной и 
фуражной культуры большую помощь колхозам 
оказали шефствующие организации района.

Весенний сев в колхозах района по данным МТС 
на 31 мая в процентах к плану

Заним. Наименование Всего ве;Посадка • Посадка
место колхозов сеннего

сева
I картофе-
: ЛЯ 
:

I кукуру- 
! зы

1 «Пионер» 84,6 82,7 |! 100
2 Имени Свердлова 77,6 62,7 !! 80,8
3 Имени Ворошилова 74,1 57,8 11 100
4 «Заря» 69,3 61,2 |I 90,0
5 «Заветы Ильича» 65,6 52,2 !1 100
6 Имена Ленина 65,1 66,4 !1 77,8
7 Имени Сталина 57,1 42,8 !| 73,7
8 Имени Молотова 56,9 32,7 |! 37,5
9 «Новый путь» 42,1 29,3" !| 100

10 Имени Куйбышева 41,5 38,6 !| 75
11 Имени Ильича 39,9 . 34,1 | 34,3
12 «Путь Ленина» 31,8 40,9 ;1 21,4
13 || «Советский активист» 7,8 30,3 I1 13,3

Посадка завершена
Берясь за выполнение реше

ний январского Пленума ЦК 
КПСС, колхозники сельхозар
тели «Новый путь» первыми в 
районе 25 мая закончили по
садку кукурузы квадратно- 
гнездовым способом на площа
ди 27 гектаров.

Посадка кукурузы произво
дилась по хорошо обработан
ной в удобренной почве. Кол
хоз вывез на участок местных 
удобрений из расчета по 20 
тонн на гектар.

Несмотря на плохие клима
тические условия в этом году, 
колхозники полеводческих 
бригад под руководством брига 
диров тт. Куприянова и Бары- 
шева в содружество с механи

заторами тракторной бригады 
№ 3 дружно и организованно 
трудились на колхозных полях. 
Особенно хорошо работали на 
маркировке участков при по
садке кукурузы тт. Кляманин 
М. Д., Алексеев С. П. и Ел
кин А. Д.

Большую оказали помощь 
колхозу шефствующие органи
зации предприятий райцентра. 
Коллективы рабочих и служа
щих под руководством тт. Но
вик, Варламова и Терихова 
произвели посадку кукурузы в 
лучшие агротехнические срокп 
и с хорошпм качеством.

А. Федосеева,
агроном колхоза «Новый путь».

Районное совещание
На днях в клубе имени 

Ленина состоялось районное
совещание партийного, совет
ского, колхозного актива и ра* 
богников заготовительных ор
ганизаций.

Участники совещания обсу
дили доклад председателя ис
полкома райсовета депутатов
трудящихся тов. Щеглова И.Я. 
о мерах по увеличению произ
водства и сдачи государству 
сельскохозяйственной продук
ции колхозами района.

В обсуждении доклада при
няли участие заготовители тт. 
Кузнецов, Роньжев, Воронин,
Герасимов, председатель рай
потребсоюза т. Назаров, пред
седатель колхоза т. Бандин, 
главный зоотехник МТС т. Кар
гина, уполномоченный мини
стерства заготовок по району 
т. Поройков и секретарь РК 
КПСС тов. Самарин.

В докладе и в выступлениях 
было отмечено, что заготови
тельный аппарат и руководите

ли колхозов в первый квартал 
нынешнего года работали зна
чительно лучше, чем сейчас. 
Если за первый квартал теку
щего года все виды заготовок 
были выполнены и перевыпол
нены, то за второй квартал по 
некоторым видам заготовок 
план не выполнен.

Эго объясняется тем, что 
работники заготовительных ор
ганизаций и специалисты сель
ского хозяйства ослабили рабо
ту по заготовкам. Плохо по
ставлено дело в колхозах рай
она и в части повышения про
дуктивности общественного жи
вотноводства. Почти нигде до 
сего времени не организована 
подкормка скота и отдельная 
пастьба коров.

Районное совещание едино
душно приняло обращение ко 
всем правлениям колхозов, 
колхозникам, рабочим, служа
щим и интеллигенции района.

Сегодня публикуется приня
тое обращение.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания колхозного, партийного, советского 

актива и работников заготовительных организаций 
Мордовщиковского района

Коммунистическая партия и Советское пра
вительство проявляют постоянную заботу о 
повышении материального благосостояния со
ветского народа. В 1953 году резко сниже- 
вы нормы обязательных поставок молока, 
мяса, шерсти и других сельскохозяйственных 
продуктов, уменьшен сельскохозяйственный 
налог, значительно повышены заготовитель
ные и закупочные цены на продукты сель
ского хозяйству. Все это еще раз доказывает
о той заботе, которую проявляют партия и 
правительство о благосостоянии нашего наро
да.

Однако для удовлетворения растущих пот
ребностей населевия нашей страны в про
дуктах питавия требуется все большего уве
личения производства мяса, сала, молока, 
масла, яиц, шерсти и других продуктов сель
ского хозяйства.

Мы, участники районного совещания, учи
тывая имеющиеся резервы и возможности по 
досрочному выполнению государственных за
готовок и закупок продуктов животноводства 
и сырья, принимаем на себя следующие со
циалистические обязательства:

Выполнить установленный план на первое 
полугодие 1955 года заготовок и закупок 
мяса, молока, свинины, кожи и пух-перо 
к 25 вюн:; яйцо, шерсть и крупные кожи к
15 июня, мелкие кожи, скотоволос, пушнину, 
мех, сырье п кишочное сырье к 1 июня.

Одним из источников получения государ
ством продуктов животноводства для насе
ления, иомимо обязательных поставок, явля
ются закупки у колхозов, колхозников, ра
бочих и служащих и других граждан по го
сударственным закупочным ценам.

Отвечая на заботу партии и правительства, 
многие колхозы, хозяйства колхозников, ра
бочих и служащих нашего района продали в
1954 году и иродолжшт продавать в теку
щем году государству значительное количе
ство продуктов животноводства.

В первом полугодии 1955 года колхоз име
ни Сталина продал государству мяса 14 
ц нтнера, колхоз имени Молотова—45 цент
неров, колхоз имени Свердлова—14 центне
ров, продали молока государству колхозы:

имени Сталина— 19 центнеров, имени Моло
това—И центнеров, имени Ленина—21 цент
нер. Колхозники Сонинского сельсовета Бес- 
порточнева А. И., Мохов И. Г., Потапов И.В., 
Кочетков М. А., Иванов А. А., заключили 
договоры на продажу молока государству по 
450-500 литров, также заключили договоры 
жители поселка Мордовщикова и поселка 
Липни Трофимов В. П., Назаров М.С., по 400 
литров каждый, Анисимова А. В., Самсонов 
М. П., Гудков Ф. В., Бандин М. А. по 300 
литров, которые уже от 100 до 250 литров 
сдали на заготовительные пункты.

Однако не все еще хозяйства района, име
ющие продуктивный скот, участвуют в про
даже молока, мяса, яиц и других продуктов 
сельского хозяйства.

Мы, участники районного совещания, об
ращаемся ко всем колхозникам, рабочим, 
служащим и интеллигенции с призывом при
нять активное участие в решении задач, по
ставленных январским Пленумом ЦК КПСС. 
Партийный, советский актив и работники 
заготовительного аппарата призывают всех 
рабочих, колхозников, служащих и интелли
генцию района, имеющих в своем личном 
хозяйстве коров и другой скот, заключить 
договоры с заготовительными организациями 
на продажу молока каждым хозяйством не 
менее 200 литров, мяса не менее 30 кило
граммов и но менее 50—60 штук яиц.

Мы обращаемся ко всем правлениям кол
хозов, колхозникам, рабочим и служащим, 
интеллигенции района и работникам загото
вительных организаций с призывом включи
ться в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение планов первого полу
годия по заготовкам молока, мяса, яиц, шер
сти и других животноводческих продуктов и 
сырья каждым колхозом и индивидуальным 
хозяйством.

Эго будет большим вкладом в дедо быст
рейшего претворения в жизнь задач удовлет
ворения постоянно растущих потребностей 
населения нашей страны в продуктах питания, 
а промышленности—в сырье.

Обращение обсуждена и принято на районном 
совещании колхозного, партийного, советского 
актива и работников заготовительных организа
ций района 30 мая 1955 года.

Международный день 
защиты детей

Вчера во всех странах мира 
миллионы людей самых различ
ных политических направлений 
отметили международный день 
защиты детей.

Отцы п матери выразили за
конное стремление, чтобы их 
дети жили в мире и счастье.

Каждая семья в любой части 
света хочет, чтобы над ребен
ком было ясное мирное небо," 
чтобы не пришлось со страхом 
прислушиваться к гулу воен
ных самолетов в ожидании раз
рыва бомб, они хотят, чтобы 
дети сидели за партами, а не 
в бомбоубежищах, чтобы в их 
глазах была светлая радость, а 
не ужас и безмерное горе, ко
торое испытывали дети во вре
мя войны.

Вот почему прогрессивные 
люди земного шара в между
народный день защиты детей 
требуют «Мир народам! Прег
радить путь войне! Остановить 
руку атомщиков, занесенную 
над головами детей».

Известно, что ребенку нуж
на не только сама жизнь, но 
и счастливое детство, нужно 
здоровое питание, хорошая шко
ла и умная книга, веселая иг
ра и отдых на лоне природы.

О ребенке в советской стра
не думает не только семья, но 
и государство.

0 большой, постоянной за
боте о детях имеются много
численные яркие примеры. 
Только в нашем районе за пос
ледние годы советской власти 
для детой рабочих и служащих 
открыто 9 детских я с л е й  и 
детских садов. В нынешнем 
году построено хорошее здание

*
1 июня на предприятиях, в 

учреждениях и учебных заве
дениях состоялись доклады, бе
седы о Международном дне за
щиты детей.

под детское учреждение в по
селке Липне. На территории 
района имеется детский дом. 
В колхозах созданы детские 
площадки, ясли и детские сады. 
В Новошине началось строи
тельство здания для детского 
сада.

Для детей нашей Родины соз 
даны все условия для учебы. 
В районе насчитывается 14 на
чальных, 5 семилетних и 4 
средних школы. Кроме того, в 
поселке Мордовщиково имеется 
ремесленное училище, вечерняя 
школа и техникум.

Для советских детей много 
издается хороших книг, выпус
каются замечательные кино
фильмы. При кажцой семи- 
летней и средней школе и в 
райцентре созданы детские биб
лиотеки.

Большая забота проявляется 
и о матерях. Об этом свиде
тельствуют такие факты, что 
только в районе имеется наг
ражденных орденом «Мать-ге- 
роиня» 16 женщин, орденом 
«Материнская слава»—316 жен
щин, и медалью «Материнская 
слава»—931 женщина.

Многодетным и одиноким ма
терям ежегодно выдается свы
ше 550 тысяч рублей пособий.

Отмечая международный день 
защиты детей, трудящиеся рай
она, как и сторонники мира во 
всех странах, демонстрируют 
свое крепнущее единство не
преклонной воли народов к борь
бе против агрессии за мир, за 
сотрудничество, за мирное уре
гулирование всех нерешенных 
проблем и разрядки междуна
родной напряженности.
*

В клубе имени Ленина про
веден утренник, посвященный 
этой знаменательной дате. Уча
стники утренника просмотрели 
фальм «Счастливое детство»

Советы
специалиста

Посевам кукурузы- 
тщательный уход

Выполняя постановление ян
варского Пленума ЦК КПСС о 
необходимости всемерного уве
личения кормовой базы для 
общественного животноводства, 
колхозы нашего района завер
шают сев кукурузы. Успешно 
справились с севом этой куль
туры колхозы «Новый путь», 
имени Ворошилова, «Пионер» 
и «Заветы Ильича».

Взж 1ым и решающим усло
вием получения высокого уро
жая кукурузы является пра
вильный и своевременный уход 
за посевами.

В качестве первого меропри
ятия важным приемом ухода 
за кукурузой является бороно
вание почвы до и после появ 
ления всходов.

Боронование посевов до по
явления всходов необходимо 
повторять после дождей, не 
допуская образования корки. 
Однако нельзя бороновать, ког
да всходы начинают только 
пробиваться из почвы ила на
ходятся очень близко к ее по
верхности. После появления 
всходов—боронование кукуру
зы нужно продолжать.

Боронование по всходам сле

дует рассматривать как обяза
тельный агротехнический при
ем, особенно в наших услови
ях. На почвах влажных и бо
лее тяжелых применяются сред
ние бороны, на почвах под
сохших и рыхлых—легкие. Бо
роновать по всходам надо 
днем, когда растения немного 
повянут и становятся менее 
ломкими. После боронования 
надо произвести подсадку не
достающих растений в гнездах. 
Под -адка производится пророс
шими зернами или растениями, 
выращенными в торфоперегной
ных горшочках или кубиках 
дерновой земли.

Когда на растениях появляет
ся 3-4 ласточка, проводится 
первая междурядная обработка 
в 2 х направлениях на глуби
ну в 8-10 см. При этом не 
следует допускать засыпку мо
лодых растений землей. Лапы 
культиватора вадо расставить 
так, чтобы крайняя пасть ла
пы находилась от гнезда на 
расстоянии около 10-12 см. В 
этом случае необходимо поль
зоваться односторонними лаиа- 
ми—бритвами, которые не за
сыпают молодые всходы землей.

'' Одновременно с первой меж
дурядной обработкой, в край
нем случае вслед за ней, про
изводится прорывка растений. 
В каждом гнезде оставляют по 
два наиболее здоровых и круп
ных растения. При таком раз
мещении кукуруза дает наи
больший урожай крупных по
чатков.

Вместе с прорывкой (одно
временно) нужно удалить сор
няки из гнезд и рыхлить вруч
ную оставшуюся необработан
ную часть площади около рас
тений.

При выращивании кукурузы 
на зеленую подкормку прорыв 
ка в гнездах не производится, 
но междурядия обрабатываются 
также, как и на других посе
вах кукурузы. Поверхность 
почвы на посевах кукурузы 
всегда должна быть в рыхлом 
состоянии и чистой от сорня
ков.

Вторая междурядная обработ
ка проводится через 10-12 
дней после первой. Глубину 
второй междурядной обработки 
устанавливать от метеорологи
ческих условий и влажности 
почвы. В дождливую погоду 
культивировать на глубину 
10-12 см., а если почва сухая, 
то —на 6 8 ем. Третья и послед
няя междурядные обработки 
проводятся в зависимости от

состояния почвы и наличия 
сорняков на поверхности ее.

Кукуруза очень отзывчива 
на удобрения. Е\ди намечено 
провести две подкормки, то 
лучше их провести одновремен
но с первой и второй культи
вациями. Для подкормок ис
пользуются легкорастворимые 
местные и минеральные удоб
рения: навозная жижа, птичий 
помет, аммиачная селитра, су
перфосфат, зола.

В первую подкормку реко
мендуется внести 4-5 тонн на
возной жижи, разбавленной в
3-4 раза водой или 3-5 цент
неров измельченного птичьего 
помета в сухом виде на гектар. 
Минеральных удобрений для 
подкормки брать в смеси из 
расчета по 0,5—1 ц. азотных,
1,2—2 ц. фосфоритных и 0,5 
—1ц. калийных удобрений на 
гектар.

Для второй подкормки сле
дует брать половинную дозу 
удобрений по отношению к 
первой подкормке, но не вно
сить азотных удобрений. Орга- 
но-фосфорно-известковые смеси, 
если они не внесены до посе
ва, нужно внести их в момент 
посева или даже после посева. 
Внесение их вполне возмож
но в целесообразно до первой 
культивации с заделкой под 
борону.

При появлении пасынков 
(боковых побегов) у растений 
кукурузы их нужно удалить, 
не допуская отрастания боль
ше чем на 10-15 см. В усло
виях нечерноземной полосы 
пасынки неуспевают образовать 
початки и в то же время они
потребляют питательные ве
щества, что снижает урожай 
иочатков на основном стебле. 
Пасынки следует срезать но-
ж >м во второй половине дня, 
кчгда стебли кукурузы менее 
ломки.

У кукурузы, выращиваемой 
на зеленый корм, пасынкова
ние проводить не нужно. Для 
того, чтобы не было пустозер
ных початков и череззерницы, 
целесообразно проводить ис
кусственное дополнительное 
опыление с помощью длинной ве 
ревки, проводя ею по цветущим 
метелкам и вызывая этим до
полнительное осыпание пыль
цы. С кукурузного поля необ
ходимо систематически удалять 
все растения или часть расте
ний кукурузы, пораженной ку
курузной головней.

А. Снежкин, 
гл. агроном МТС.
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