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Работники сельского хозяйства! 
Успешно проведем весенний сев, 
добъемся в 1958 году высокого уро
жая всех сельскохозяйственных 
культур!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 года.

Боевые задачи тружеников 
сельского хозяйства

С огромным воодушевлением 
воспринял советский народ 
пламенные слова первомайских 
Призывов ЦК КПСС. В Призы
вах выражены мысли и чув
ства миллионов трудящихся, 
их непоколебимая уверенность 
в победе строительства ком
мунизма.

С большим подъемом встре
чены первомайские Призывы 
и тружениками сельского хо
зяйства. Воодушевленные ре
шением февральского Пленума 
ЦК КПСС и принятым Верхов
ным Советом СССР Законом 
о дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных стан
ций, труженики сельского хо
зяйства по-боевому встречают 
весну 1958 года.

Несмотря на то, что весна 
ныне запоздала, многие 'кол
хозы успешно провели под
кормку озимых, а некоторые, 
как, например, Поздняковский 
уже развернул пахоту и сев 
ранних зерновых культур. Их 
успеху способствуют новые 
условия работы механизато
ров.

Задача состоит в том, что
бы успешно провести ныне ве
сенний сев, обеспечить выпол
нение государственного плана 
1958 года по производству и 
заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов. Центральный 
комитет КПСС призывает:

—Механизаторы сельско
го хозяйства! Лучше ис
пользуйте технику! Повы.- 
шайте уровень механиза
ции и качество сельскохо
зяйственных работ! Шире 
применяйте опыт новато
ров!

—Колхозники и колхоз
ницы, работники совхозов, 
РТС и МТС, специалисты 
сельского хозяйства! По
вышайте производитель
ность труда и снижайте 
себестоимость сельскохо
зяйственных продуктов!

Дадим Родине больше 
зерна, мяса, молока, хлоп

ка, льна, свеклы, картофе
ля, овощей, фруктов и 
других продуктов сельско
го хозяйства!

Труженики деревни, согре
тые заботой Коммунистической 
партии о дальнейшем укреп
лении колхозного строя не 
пожалеют сил и труда, чтобы 
с честью выполнить постав
ленные перед ними задачи. 
Успешное проведение весен
него сева и других последую
щих работ явится важным 
вкладом в борьбе за высокий 
урожай всех сельскохозяйст
венных культур в 1958 году, 
в борьбе за решение всенарод
ной задачи—догнать в бли
жайшие годы США по производ
ству мяса, молока и масла на 
душу населения.

В дни весеннего сева надо 
заложить прочную основу для 
укрепления кормовой базы об
щественного животноводства. 
В связи с этим большое вни
мание должно быть уделено 
повышению урожайности ку
курузы, картофеля, люпина и 
других кормовых культур.

У животноводов сейчас го
рячая пора перевода скота на 
весенне-летнее содержание. На 
до организованно провести эту 
работу, добиться сохранения 
приплода, обеспечить создание 
кормовой базы для растущего 
поголовья скота.

В оставшиеся дни до мас
сового сева труженики сель
ского хозяйства должны сос
редоточить свое внимание на 
устранение имеющихся недо
статков, с тем, чтобы дружно 
и организованно провести ве
сенние полевые работы. Пом
ните первомайские Призывы 
Центрального комитета КПСС, 
обращенные к труженикам се
ла :

—Работники сельского 
хозяйства! Успешно прове
дем весенний сев, добьем
ся в 1958 году высокого 
урожая всехсельскохозяй- 
ственых культур!

Информационное сообщение 
о пленуме ЦК ВЛКСМ

Состоялся первый пленум 
Центрального Комитета ВЛКСМ, 
избранного XIII съездом ком
сомола. Пленум обсудил орга
низационные вопросы.

Пленум избрал Бюро ЦК 
ВЛКСМ в составе: тт. Аджубея
А. И., Аксенова А. Н., Баляс- 
ной Л. К., Бемана Э. К., Ва- 
садзе Н. Ш., Дрозденко В. И., 
Кенжебаева С. Д., Криулина 
Г. А., Логинова В. П., Меся- 
цева Н. II., Мироненко В. М,, 
Муртазаева К., Павлова С. П., 
Романовского С. К., Семичаст
ного В. Е., Соколова Е. Н., 
Сосина А. А.

Пленум избрал кандидатами 
в члены Бюро ЦК ВЛКСМ: тт. 
Лысенко В. П., Попова В. И., 
Решетова П. Н., Сарафаннико- 
ву Г. П., Саюшева В. А., Хал- 
деева М. И., Шатунова Г. П.

Пленум избрал первым сек
ретарем ЦК ВЛКСМ тов. Семи
частного В. Е. Секретарями 
ЦК ВЛКСМ избраны: тт. Ак
сенов А. Н., Балясная Л. К., 
Беман Э. К., Васадзе Н. Ш., 
Логинов В. II., Месяцев Н. II., 
Муртазаев К., Павлов С. П., 
Ром.ановский С. К.
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Глубоко в сердцах хранят советские 
люди светлый образ великого Ленина 
—основателя Коммунистической партии 
и первого в мире социалистического 
государства. 88-летие со дня рождения 
Владимира Ильича отмечен был в райо
не как большой праздник. Агитаторы, 
пропагандисты и докладчики рассказали 
трудящимся о жизни и деятельности 
великого вождя о всепобеждающей си
ле идей ленинизма. Во многих клубах 
после бесед и торжественных докладов 
были показаны кинокартины о Ленине 
„Человек с ружьем44.

Много рабочих, колхозников и ин
теллигенции приняло участие в торже
ственных заседаниях прошедших в клу
бе имени Ленина и районном Доме 
культуры. Участники этих заседаний с 
большим интересом прослушали докла
ды о жизни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина.

Скульптура 3. И. Азгура „В. И. Ленин" 
Фото Э. Евзерхина. Фотохроника ТАСС

НЕ МЕДЛИТЬ С СЕВОМ ЯРОВЫХ!
Вспашешь в срок,

Посеешь в срок—
Будет

Урожай высок!
ТЕХНИКА РАБОТАЕТ 

БЕСПЕРЕБОЕВ
Широким фронтом 
развернем полевые 

работы
Колхозники Угольновской 

сельхозартели развернули ши
роким фронтом полевые рабо
ты. После подкормки озимых 
началось боронование зяби. 
Тракторист Кирилл Шоронов 
21 апреля вспахал первые гек
тары под посев яровых. Кол
хозники приступили к обогре
ву семян, раскидывают на по
лях удобрения.

Пройдет день—два, и на по
лях колхоза развернется мас
совый сев. Наряду & зерновы
ми большое внимание уделяет
ся севу кормовых культур, 
какими являются кукуруза и 
люпин. Обе эти культуры для 
колхоза новые, но мы сдела
ли все, чтобы аклиматизиро- 
вать их. Кукуруза и люпин 
будут ныне основными кормо
выми культурами для живот
новодства.

Отвечая на первомайские 
Призывы Центрального Коми
тета КПСС, колхозники сель
хозартели имени Свердлова 
успешно проведут ныне весен
ний сев и добьются высокого 
урожая всех сельскохозяйст- 
веных культур. В колхозе за
ложена прочная база под та
кой урожай.
А. Малкина, агроном кол

хоза имени Свердлова.

Хотя и с запозданием, но 
весна уже вступила в своп 
права. Для земледельцев на
ступили горячие дни весен
них полевых работ. Короб- 
ковские колхозники уже тре
тий день ведут весновспашку, 
а сегодня приступили к севу 
пшеницы. Подкормив озимые, 
начали вести.их боронование 
и культивацию зяби.

Отрадно то, что техника ра
ботает без всяких перебоев, 
высокопроизводительно, что 
дает возможность успешнее 
качественнее провести весен
ний сев, встретить первомай
ский праздник производствен
ными успехами.

Г. Костылев, агротехник 
колхоза «Пионер».

Результаты надоя молока 
колхозов на корову

(в литрах).
В первой графе показан надой за 
первую декаду апреля, во второй 

— всвго надоено с 1 января 
1958 года

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

81 568
73 749
68 468
62 559
62 554
61 469
60 416
59 557
58 639
54 548
48 498
44 409
43 299
32 384

По району 58 542

Посеяли 17 га яровых
Колхозники нашей сельхоз

артели первыми в районе на
чали весенние полевые рабо
ты. В ранние сроки мы про
вели подкормку озимых на 
всей площади посева и тут 
же приступили к культивации 
зяби, весновспашке и севу 
яровых. На сегодня прокуль
тивировано 27 га зяби, вспа
хано 45 га, из них 17 га посея
но яровых.

Все работы на полях 
идут четко по рабочему пла

ну. Трактористы, бороноваль
щики и севцы работают хоро
шо, ежедневно перевыполня
ют дневные задания.

Поздняковские колхозники 
делают все возможное, чтобы 
к 1 Мая—ко дню международ
ной солидарности трудящихся, 
завершить сев ранних зерно
вых культур.

В. Салев,
председатель колхоза имени 

Ленина.
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Сообща устранять недостатки Будет ли стадион в этом году?
На общем собрании рабочих, 

инженерно-технических работ
ников и служащих 8-го цеха 
при обсуждении итогов работы 
за март было принято социали
стическое обязательство в 
честь достойной встречи Пер- 
вомая. Коллектив цеха обя
зался выполнить план апреля 
на 101 процент, собрать 40 
тонн металлолома, внедрить 
несколько рационализатор
ских предложений с условной 
экономией в 40 тысяч рублей, 
подготовить к 10 мая судно 
«Инженер Матвеев» к шварто
вым испытаниям.

На этом собрании рабочие 
дали ряд критических замеча
ний и внесли ценные предло
жения. Выполняя их, руковод
ство цеха сейчас выделяет, 
например, в помощь такелаж
никам бригаду слесарей. Было 
предложено практиковать 
двухсменную работу такелаж
ников, и организовать поднос
ку и погрузку труб самими 
слесарями-монтажниками, как 
это делается на заводе «Крас
ное Сормово».

Ряд недостатков в настоя
щее время устраняется, а это 
дает положительные резуль
таты. Однако имеется множе
ство помех, независящих от 
цеха, но которые серьезно 
влияют на выполнение графи
ка. Возьмем вопрос с обеспе
чением нас краном № 16. По 
существующему положению на 
заводе, кран первую половину 
смены работает в цехе № 3, а 
вторую у нас. При этом быва
ют случаи, когда он задержи
вается в 3-м цехе, в резуль
тате—рабочие нашего цеха 
простаивают. Из этих трудно
стей можно выйти, если бы 
были пущены в эксплуатацию 
башенные краны на слипе. Но 
они до сих пор бездействуют.

Неблагополучно обстоит так
же дело с хранением ценного 
оборудования. Некоторые дви
гатели годами стоят под от
крытым небом, а иногда их 
привозят даже распакованны
ми. А поэтому оборудова
ние портится, ржавеет.

Мы ведем борьбу за эконо
мию металла, но зачастую об

наруживается излишний рас
ход его из-за того, что пос
тавляют латунь большего ди
аметра. Например, для изго
товления деталей в 30 мм идет 
45-ти миллиметровый металл' 
в результате уходит много 
время на обработку, допуска
ются большие отходы-стружки. 
А таких примеров можно при
вести много.

Успешное выполнение пла
на и взятых предмайских обя
зательств во многом зависит 
от взаимосвязи с другими це
хами. Однако некоторые цехи 
неравномерно и с большой за
держкой обеспечивают нас де
талями и узлами. А это в ко
нечном итоге приводит к опоз
даниям окончания ряда работ. 
Так, например, было задержа
но испытание трубопроводов, 
что повлекло за собой опозда
ние с окраской под еланями. 
По вине цехов № 7 и 5 за
держивается испытание погру
зочных устройств.

Очень много претензий у 
нас к 3-му цеху. По ряду су
дов не готовы фундаменты 
под сепараторы, под топлив
ные цистерны вспомогатель
ных двигателей, под тифон- 
ные баллоны. Здесь перечис
лена только часть всех тех 
работ, которые должен был 
сделать 3-й цех. Но его руко
водители, повидимому, считают 
все это мелочью, не входящей 
в их основной план. Но такая 
«мелочь» отрицательно сказы
вается на работе наших уча
стков.

Вот так и некоторые другие 
цехи—берут обязательства, и 
довольны тем, что к послед
ним дням месяца сводят кон
цы с концами. Но ведь этого 
мало. Коллектив нашего цеха 
тоже стремится выполнять план 
месяца. Но показатель-то у 
нас общий и результаты всей 
нашей работы будут видны 
при сдаче судов. Следователь
но нужно работать в большом 
контакте и сообща устранять 
те недостатки, которые тормо
зят нашей работе.

В. Князев,
сдаточный механик 8-го цеха.

Ветеран транспорта

Александр Иванович Лапшин 
на железнодорожном транспор
те работает с 1926 года. 
Сначала он был осмотрщиком 
на ст. Муром, затем стал тру
диться на нашей станции. 
Александр Иванович один из 
лучших осмотрщиков. Благо
даря его бдительности и тща
тельной проверке проходящих 
поездов, была предотвращена 
не одна авария. Он в свою 
смену своевременно проверит 
состояние букс, и если обна
ружит лопнувшие рессоры, бы
стро произведет необходимый 
ремонт или примет другие ме
ры.

За добросовестное исполне
ние обязанностей руководст
вом вагонного участка Лап
шин неоднократно был преми
рован денежным вознагражде
нием и занесен на Доску по
чета ст. Навашино.

Александр Иванович готовит
ся уходить на пенсию по ста
рости. Но как уйти, не под
готовив смену? Впрочем, много 
за свой долголетний труд вос
питал он специалистов. Сей
час А. И. Лапшин вместе со 
всеми трудящимися взял по
вышенные обязательства в 
честь достойной встречи 1 Мая.

Н. Сумкин, начальник 

вокзала.

Установились теплые весен
ние дни. Кое-где в городах 
состоялись первые спортивные 
состязания по футболу. В на
шем городе сейчас разверну
лось строительство стадиона. 
Трудящиеся города с большим 
вниманием следят за ходом 
его строительства. Особенно 
много волнений переживают 
любители футбола. Каждый 
болельщик задает себе вопрос: 
а будет ли в этом сезоне по
строен стадион?

Одни говорят, что стадион 
будет построен к началу июля, 
другие, отрицают это.

На днях сотрудник газеты 
«Приокская правда» обратил
ся к руководителям парткома 
и завкома с вопросом, к ка
кому сроку намечается завер
шение строительства стадиона. 
В парткоме и завкоме сообщи
ли следующее: Вопрос о строи
тельстве стадиона обсуждался 
на заседании партийного ко
митета, на котором был ут
вержден график строительных 
работ. Невелировка футбольно
го поля и спортплощадок 
должна быть закончена до 25

апреля, подвозка чернозема и 
повторная невелировка до 10 
мая, укладка ковра—к 1 ию
ня. К первым числам июня за
кончить строительство трибун 
на 5000.мест, входные воро
та, кассы и оформление на
ружной ограды.

До 25 июня будет заверше
на постройка зданпя под раз
девалку, душ и другие слу
жебные помещения, а также 
внутренней ограды, беговых 
дорожек, спортплощадок и т. д. 
Открытие стадиона намечается 
на 6-ое июля 1958 года.

Ответственным за строитель
ство назначен заместитель 
председателя завкома А. В. 
Кадомкин.

Как видно из сообщения, 
имеется полная -возможность 
завершить строительство ста
диона к указанному времени. 
Но надо пожелать профсоюз
ным и комсомольским органи
зациям шире использовать об
щественность. Необходимо ор
ганизовывать субботники,воск
ресники для ускорения зе
мляных работ н благоустрой
ства спортивного городка.

Кросс учащихся семилетней школы
Наступила весенняя пора 

—пора кроссов и эстафет. Сей
час во всех коллективах на
шей страны проходит первый 
этап весенне-комсомольского 
кросса. Активно включились в 
это массовое мероприятие и 
учащиеся семилетней школы 
№ 2 г. Навашино.

16 числа был проведен весен
ний профсоюзно - комсомоль
ский кросс в нашей школе на 
дистанцию 500 метров. Сорев
нования прошли в упорной

спортивной борьбе.
■ Победителем кросса на эту 
дистанцию среди мальчиков 
выше’л ученик 7 класса Климов 
Юрий, среди девочек победила 
ученица 6 класса Фурсова Га
ля. Хороших спортивных ре
зультатов д-обились также Ма- 
курина Галя и Морозов Алек
сандр.

В кроссе участвовало 80 
человек.

В. Прохоров,
преподаватель физвоспитания.

На шахматном турнире
В 9, 10 и ,11 турах продол

жалась упорная борьба всех 
команд. Но во всех встречах 
наибольших очков набрала 
сборная команда завода, СКБ, 
ЭМПа, техникума и первая ко
манда ремесленного училища.

В итоге этих туров сборной 
завода предстоит еще одна

встреча с командой СКБ заво
да. Если сборная в этой игре 
одержит победу, то команда 
будет чемпионом района по 
шахматам на 1958 год.

Л. Орлов,
судья соревнований.

КОРМОВОЙ люпин
Кормовой люпин—весьма цен 

ная культура. Люпин выращи
вается на зерно и зеленую 
массу и является прекрасным 
концентрированным и зеленым 
кормом для всех видов скота.

При помощи люпина можно 
одновременно решать три за
дачи:

а) стеблевые и корневые ос
татки запахиваются на удоб
рение, обогащая почву мно
гочисленным азотом, что де
лает ее более плодородной;

б) создание обильной зеле
ной массы для высокопитатель
ного силоса или для зеленой 
подкормки;

в) пополнение ресурсов кон
центрированного высокобелко
вого корма.

Кормовой люпин—одна из 
лучших парозанимающих куль
тур. Посевы его в паровых 
полях имеют двоякое значе
ние: зеленая масса использу
ется на корм скоту, а стебле
вые и корневые остатки запа

хиваются как удобрение. Но 
сеять люпин на зерно в паро
вом клине не рекомендуется, 
т. к. люпин созревает в кон
це августа или начале сентяб
ря, что задерживает посев 
озимых.

Кормовой однолетний люпин 
может давать урожаи зерна от
10 до 20 центнеров и зеленой 
массы до 20—30 тонн с гек
тара. Люпин нетребователен 
к плодородию почвы. Он мо
жет идти в любом яровом кли
ну севооборота, однако лучше 
размещать его после того 
предшественника, который ос
тавляет поле чистым от сор
няков. Такими предшествен
никами являются картофель, 
кукуруза и удобренные ози
мые.

Кормовой люпин требовате
лен к обработке и состоянию 
почвы, поэтому чем лучше ос
новная вспашка и рыхление, 
тем выше урожай люпина. На 
заплывших и сильно слежав

шихся почвах урожай значи
тельно снижается.

Под люпин обязательно дол
жна быть зяблевая пахота, 
рано весной поле боронуют. 
Весьма важно провести пред
посевную культивацию в са
мые ранние сроки, когда поч
ва влажна и хорошо разделы
вается. При необходимости вы
равнивания поверхности, почву 
надо прикатывать, однако на 
тяжелых и сплывающихся поч
вах этого делать не надо.

Кормовой люпин очень отзыв
чив на удобрения. Важно обе
спечить люпин питательными 
веществами в начале роста, 
когда корневая система еще 
недостаточно окрепла и не уг
лубилась в почву.

Основные виды удобрений, 
в которых нуждается люпин, 
это— фосфорокалийные. Норма 
внесения удобрений: 3 центне
ра суперфосфата, или 4—5 
центнеров фосфоритной муки 
на гектар посева. Фосфорно- 
калийные удобрения вносятся 
под основную вспашку, в

крайнем случае—весной, в ко
личестве 4—6 центнеров на 
гектар. Эффективна подкорм
ка: 0,5 центнера хлористого 
калия, плюс один центнер су
перфосфата.

Основным приемом по подго
товке семян люпина к посеву 
является заражение их клу
беньковыми бактериями. Зара
жение нитрагином производят 
непосредственно перед засып
кой семян в сеялку. Содержа
ние бутылки разводят двумя 
литрами воды до жидкой ка
шицы, которую вливают на при
готовленные к посеву семена, 
равномерно их увлажняя (без до 
ступа солнечного света, в тени).

Нри возделывании люпина 
на зерно посев надо проводить 
тут же после посева ранних 
яровых культур. Посев произ
водят обычными зерновыми се
ялками—сошниковыми или дис 
ковыми, сплошным рядовым 
способом. Высевающие аппара
ты надо устанавливать на верх
ний высев. Норма высева 160 
—180 килограммов кондицион

ных семян на гектар.
Семена, заделанные в плохо 

обработанную и невыравнен
ную почву, дают недружные 
всходы. На легких почвах се
мена надо заделывать не более 
чем на 3—4 см., на глинис
тых—на 2-3 см. В засушливую 
весну надо особенно следить 
за тем, чтобы семена попали 
во влажный слой почвы.

В первый период своего раз
вития кормовой люпин растет 
медленно, посевы особенно из- 
режены и глушатся с&рной 
растительностью. В это время 
у люпина растут корни. Поэ
тому после появления всходов 
необходимо тщательно пропо
лоть посевы.

Колхозники нашего района 
будут впервые сеять кормовой 
люпин. Поэтому на эту куль
туру надо обратить серьезное 
внимание.

А. Снежкин.
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