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На полях колхозов района появились 
дружные всходы. Чтобы получить высо
кий урожай всех сельскохозяйственных 
культур надо теперь держать их в тща
тельной чистоте.

Товарищи колхозники, хорошим уходом 
за посевами создадим высокий урожай 
зерна, картофеля и овощей!

Обеспечить тщательный 
уход за посевами

Теперь, когда весенний 
сев подошел к концу, перед 
хлеборобами встали новые 
задачи—закрепить успехи
на севе отличной организа
цией ухода за посевами. 
Это имеет решающее зна
чение для судьбы будуще
го урожая. От дальнейшей 
работы, от старательности 
тружеников села зависит 
чистота посевов. Нельзя до
пустить никаким образом, 
чтобы их глушили сорняки.

А между тем в редакцию 
уже поступают сигналы, что 
в ряде колхозов сорняки 
начинают заглушать посевы, 
а мер к уходу за ними 
не принимается. В Уголь- 
новском колхозе появились 
хорошие всходы ранних зер
новых и люпина. Но пос
ледний зарос лебедой, а к 
прополке его еще не при
ступали.

Поэтому уже сейчас не
обходимо провести пропол
ку ранних зерновых (пше
ницы, гороха, овса) и дру
гих культур, на пропашных 
организовать междуряд
ную обработку (боронова
ние картофеля и кукурузы 
провести до всходов).

Особое внимание должно 
быть уделено уходу за к у 
курузой, ибо хороший посев 
еще далеко не обеспечивает 
получение высокого уро
жая.

Вот что по этому вопро
су говорил мастер по выра
щиванию кукурузы Герой 
Социалистического Труда 
Федор Яковлевич Косянчук 
на областном совещании 
звеньевых — кукурузоводов 
в г. Николаеве.

Кукуруза, говорит он, лю
бит высокую агротехнику. 
И не один какой-нибудь 
прием, а весь комплекс. По
тому что можно хорошо 
посеять кукурузу, но потом 
как следует не обработать 
—и потерять урожай. Как 
из отдельных кирпичей воз
водится красивое здание, 
так из отдельных агроприе
мов вырастает красавец— 
урожай. Причем эти кирпи
чи надо класть своевремен
но и добротно, именно 
сегодня, а не завтра, да по 
совести, а не как-нибудь.

И чтобы вырастить этот 
„красавец-урожай", главное 
сегодня — это завершение 
сева при высоком качествен 
уход, любовный, тщатель
ный уход за посевами ку 
курузы. В этом клич к ус
пеху.

Вот почему требуется не 
допускать ни на один день 
запаздывания с началом ра
бот по уходу за кукурузой; 
обеспечить своевременное 
боронование посевов; про
вести не менее 2-3 между
рядных обработок с после
дующей прорывкой,пропол
кой и рыхлением в гнездах, 
с тем, чтобы посевы были 
чистыми от сорняков и нор
мальной густоты; организо
вать подкормку посевов
кукурузы навозной жижей 
и другими удобрениями. В 
столь же тщательном ухо
де нуждаются посевы и дру
гих пропашных культур.
Разумеется, агротехничес
кий план обработки посевов 
должен соответствовать 
конкретным условиям каж 
дого хозяйства, состоянию 
каждого поля.

Большую роль здесь долж
ны сыграть трактористы, вы
деленные для комплексной 
механизации возделывания 
кукурузы и других пропаш
ных культур. Необходимо 
создать механизаторам все 
условия для высокопроиз
водительного труда.

Труженики деревни, ус
пешно завершая весенний 
сев, положили хорошее на
чало сельскохозяйственному 
году. Но впереди еще очень 
много работы. Не оболь
щаться надо достигнутым, 
не успокаиваться на первых 
успехах, а еще выше под
нимать трудовое напряже
ние. Наш долг—во всю раз
вернуть работы по уходу 
за посевами, вспашке и обра
ботке паров, подоготвке к се
нокосу, уборке урожая, что 
бы столь же организованно 
провести весь цикл сельско
хозяйственных работ, полно
стью используя те огромные 
преимущества и возможно
сти, которые открылись пе
ред колхозами в связи с 
реорганизацией МТС.

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ефановские доярки с честью 

выполняют свои обязательст
ва по надою молока. За май 
они получили 277 литров на 
корову, обогнав на 45 литров 
своих соперников—угольнов- 
ских доярок. Правда, они не 
догнали их по надою за 5 ме
сяцев, но у них есть возмож
ность через 2-3 месяца срав
няться с угольновцами. Если

на 1 мая ефаиовские доярки 
отставали в надое на 169 лит
ров, то на 1 июня уже на 124 
литра, сокращая с каждым 
днем отставание в надое.

Таким образом, решив сорев
новаться с более сильным 
колхозом по надою молока, 
ефановокие доярки добивают
ся с каждым месяцем все но- 
новых и новых успехов.

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Готовятся к сенокосу

Сенокос—важный п ответст
венный период в колхозах. 
Сейчас сельхозартель имени 
Ленина развернула подготов
ку к сеноуборке. Кузнецы и 
слесари ремонтируют сеноко
силки и конные грабли.

—На сегодня половина се
ноуборочных машин уже под
готовлена. В ближайшие дни 
будут отремонтированы осталь
ные сенокосилки и конные 
грабли,—говорит слесарь Кры- 
гин.

Школьная
производственная

бригада
В Поздняковской средней 

школе, как и в других шко
лах района, создана производ
ственная бригада из учащих
ся старших классов. Нынеш
ней весной бригаде выделены 
участки земли для выращива
ния сельскохозяйственных 
культур силами учащихся. В 
самые лучшие агротехнические 
сроки они посадили два гек
тара картофеля и один гек
тар огурцов вместе с морковью.

Свыше 3 кг шерсти 
на овцу

Второго июня в колхозе за
кончена стрижка овец. Свыше 
тонны хорошей шерсти полу
чили поздняковские овцеводы.

—В прошлом году,—гово
рит овцеводка Галя Гусева,— 
мы настригли от каждой овцы 
в среднем по 2,8 кг шерсти, 
а сейчас результаты лучше, 
от каждой овцы получили свы
ше 3 кг. Неплохих результа
тов мы добились и по выращи
ванию ягнят. От 175 овцема
ток получено приплода 183 го
ловы и все сохранены.

Хорошая наглядная 
агитация

Когда едешь по длинной 
центральной улпце с. Поздня
кова, то обязательно заметишь 
возле трассы большие фанер
ные листы, раскрашенные крас
ками.

На одном из них написан 
текст:

«Бригада № 4 (бригадир 
тов. Наумов М. Я.) обязуется 
в 1958 году получить урожай 
зерновых 18,5 цент., карто
феля—160 цент., кукурузы— 
500 цент».

На других щитах нарисова

ны плакаты, показывающие 
за что борется колхоз в 1958 
году, какое преимущество 
имеет кукуруза, что нужно 
полеводам и животноводам 
чтобы вырастить богатый уро
жай зерновых, картофеля, ово
щей, повысить продуктивность 
общественного животноводства.

„ М о л н и я 44
П очти ежедневно в колхозе 

выпускается небольшой листок 
«Молния». В нем сообщается 
самое интересное, что произо
шло в колхозе за день на 
том или ином участке.

Вот в одном'пз них что от
ражено:

«Широким фронтом ведет
ся обработка почвы и сев 
кукурузы в бригаде № 2. Все 
колхозники горят желанием 
вырастить в нынешнем году 
хороший урожай кукурузы. За
мечательно трудятся на посе
ве этой культуры Гусев Г. С., 
Марахтанов В. А., Елхова А. Ф., 
Юзова Л. Б., Силова А. М. 
Не отстают от них и члены 
4-ой бригады.

Слава передовикам сорев
нующихся бригад!

Так заканчивается колхоз 
ная «Молния.»

С. Алексеев.

В ответ на призыв курских тружеников деревни
Случилось на этот раз так, 

что по каким - то причинам 
правление Горицкого кол
хоза не думало в текущем 
году выращивать кукурузу. 
Некоторые правленцы объяс
няли это отсутствием хорошей 
земли под эту культуру, дру
гие—нехваткой рабочих рук 
за ее уходом и т. д. К сожа
лению никто тогда не попра
вил горицких руководителей в 
недооценке кукурузы, хотя им 
самим было ясно, что без этой

культуры они не поправят де
ло и с надоем молока.

Одиако в разгар сева вдруг 
кое-кто заговорил о кукуру
зе всерьез, что в этом вопро
се они допустили ошибку и ее, 
видимо, придется исправить. 
А когда в газетах появилось 
обращение тружеников сельско
го хозяйства Курской области 
—развернуть всенародное со
циалистическое соревнование 
за выращивание кукурузы, 
для многих горицких колхоз

ников стало ясно, что они не 
могут быть в стороне от это
го патриотического движения 
и решили сеять кукурузу на 
площади 5,6 га и только 
квадратно-гнездовым способом. 
И 31 мая эту задачу решили.

Понпмая, что один сев не 
решает задачу в борьбе за 
высокий урожай, правление 
разработало конкретные мероп
риятия по уходу за кукуру
зой, закрепив ее за специаль
ным звеном. И. Абрамов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Бюро Горьковского обкома КПСС и исполнительного комитета Горьковского 

областного Совета депутатов трудящихся

Об условиях социалистического соревнования районов, 
колхозов и совхозов области за получение высоких 

урожаев кукурузы в 1958 году
Бюро Обкома КПСС и Облисполком по

становляют:
1. Утвердить условия социалистического 

соревнования районов, колхозов и совхозов 
области за получение в 1958 году высоких 
урожаев кукурузы.

2. Установить для победителей в сорев
новании 18 премий, в том числе для райо
нов 3 премии, колхозов и совхозов 15 пре
мий.

3. Установить:
а) для районов, добившихся напвысших 

урожаев зеленой массы и початков кукуру-
Секретарь обкома КПСС 

Н. Смеляков,

зы со всей площади посева, но не менее 
350 цн. с гектара, первую премию в сумме 
15 тысяч рублей, вторую—12 тысяч рублей 
и третью—10 тысяч рублей.

б) для колхозов и совхозов, добившихся 
напвысших урожаев зеленой массы и почат
ков кукурузы, но немепее 500 цент, с гек
тара со всей площади—4 тыс. рублей.

4. Райкомам, горкомам КПСС и райиспол
комам широко разъяснить колхознйкам, ра
ботникам МТС и РТС условия социалисти
ческого соревнования за получение высоких 
урожаев кукурузы в текущем году.

Председатель исполкома Облсовета 
|1^Ч угунов.

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся
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Открылась всесоюзная промышленная
вы ставк а

31 мая в Москве открылась 
Всесоюзная промышленная вы
ставка 1958 года. В ее па
вильонах демонстрируются до
стижения тяжелой и легкой 
индустрии, а также научно-ис
следовательских институтов, 
проектных организаций.

В 12 часов на выставку 
прибыли руководители Комму
нистической партии и Совет
ского правительства. В сопро
вождении председателя Глав
ного комитета выставки Ю. Е. 
Максарева и директора вы
ставки В. Э. Новаковского они 
направились в павильон «Нау
ка», где представлены работы 
институтов Академии наук 
СССР в области физики, элек
троники, автоматики и теле
механики, химии и др.

В 13 часов начался митинг. 
Собравшиеся тепло встретили 
появление на трибуне това
рищей А. Б. Аристова, Л. И. 
Брежнева, К. Е. Ворошилова, 
Н. Г. Игнатова, А. И. Кири
ченко, Ф. Р. Козлова, А. И. 
Микояна, Н. А. Мухитдинова, 
Е. А. Фурцевой, Н. С. Хруще
ва, Н. М. Шверника, П. Н. Пос
пелова. Вместе с ними на три
буне находились работники 
предприятий столицы, минист
ры.

Митинг открыл Ю. Е. Мак- 
сарев. Наш советский народ, 
сказал он, выполняя истори
ческие решения XX съезда 
Коммунистической партии, до
бился выдающихся достиже
ний в деле развития промыш
ленности, /сельского хозяйства, 
науки и техники.

Всесоюзная промышленная 
выставка 1958 года показы
вает успехи отечественной 
промышленности, передовой 
опыт производства, она приз
вала широко содействовать 
распространению всего ново
го, передового, что создается 
на заводах, фабриках, в науч
но-исследовательских институ
тах конструкторских организа

циях. На выставке участвуют 
й \ советов народного хозяйства 
Участники выставки предста
вили для показа 60 тысяч эк
спонатов, в том числе более 
тысячи новых машин, станков, 
2.51)1) приборов и аппаратов.

Слово предоставляется стар
шему мастеру первого меха
нического цеха завода «Крас
ный пролетарий» С. С. Ларио
нову. Он говорит о новых стан
ках, созданных коллективом 
завода, четыре из них демон
стрируются на выставке.

ьвои новые достижения по
казывают на промышленной 
выставке этого года и другие 
станкостроительные заводы 
страны, говорит т. Ларионов. 
Вновь созданные станки помо
гут поднять технику машино
строения на более высокий 
уровень, заменить в^ряде слу

чаев ручной труд машинами, 
поднять производительность 
труда и повысить качество 
продукции.

К микрофону подходит глав
ный инженер Московского за
вода имени Лихачева К. В. 
Строганов. Он говорит, что 
Всесоюзная промышленная вы
ставка из года в год расши
ряет свою работу и все боль
ше и больше становится все
союзной школой по обмену 
опытом между предприятиями.

С речью на митинге высту
пил, встреченный продолжи
тельными аплодисментами, 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев.

Тов. Максарев объявляет 
Всесоюзную промышленную 
выставку открытой.

,(ТАСС).

Москва. Всесоюзная промышленная выставка,
павильон „Машиностроение".

Выставка, знакомит с комплексной механизацией и 
автоматизацией производственных процессов.

На снимке: посетители выставки знакомятся с ра
ботой полуавтомата для совмещенного электроконтакт- 
ного нагрева и гибки коленчатых валов соломотряса 
комбайна „П К-2“ .

Внедрение полуавтомата на Тульском комбайно
вом заводе позволило снизить себестоимость детали в 
4,8 раза. В расчете на годовую программу комбайнов 
экономия металла составит на заводе более 140 тонн.

Фото В. Кунова и Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Желаем новых успехов в 
благородном труде

28 мая мы, родители уча
щихся IV класса семилетней 
школы № 2, присутствовали 
на отрядном сборе класса на 
тему: «Родина ждет тебя юный 
гражданин» и остались очень 
довольны сбором.

После сбора учительница 
этого класса Т. С. Левина 
передала своих воспитанников 
в количестве 36 человек клас
сному руководителю Л. И. Ма
риной. В связи с этим от ду
ши выносим учительнице Ле
виной благодарность, что она

с большой любовью отнеслась 
к обучению и воспитанию на
ших детей, дала им первые 
знания науки, открыла перед 
ними новые горизонты в овла
дении знаниями. Желаем ей 
новых успехов в благородном 
труде по обучению детей, го
товить из них активных стро
ителей коммунистического об
щества.

А. 3. Зварцева, М. И. 
Хохлова, Е. А. Оболони-

на и др. родители.

О городском пожарном депо
Это было до войны. Хотя 

наш город и назывался тогда 
поселком, не был и районным 
центром, но имел свое пожар
ное депо, при котором была 
организована добровольная по
жарная дружина, состоящая 
из местных житетей. Но вот 
с каких-то пор этого не стало: 
помещение депо поломали, 
штатных пожарников, состоя
щих при нем, уволили, а 
машину кому-то передали по 
акту.

В результате в Навашине 
не имеется своей пожарной ко
манды и город целиком перешел 
на обслуживание судострои
тельного завода. А эта по-

пожарР Это значит увеличить 
ущерб от пожара как отдель
ным гражданам, так и госу
дарству во время этой стихии. 
И так было. Для тушения са
рая застройщиков 29 мая по
жарная машина прибыла тогда, 
когда тушить уж было нечего.

Во всех населенных пунктах 
района имеются пожарные ма
шины и добровольные команды 
при них. Но почему-то нет по
жарного депо и команды у 
нас в городе, хотя здание или 
гараж для машин построен. 
Дело теперь за машиной и 
противопожарным инвентарем, 
за теми, кто бы мог создать 
добровольную команду и про-

мощь бывает иногда плохой.|водить другие противопожар-
Часто дорога через железно
дорожную линию закрывается 
и пожарной машине приходит
ся ждать. А что значит за
медлить, хотя бы на 5 минут, 
приезд пожарной машины на

ные мероприятия в городе.
Надо добиться того, чтобы в 

нашем городе обязательно бы
ло пожарное депо и пожар
ная команда.

А. Каленова.

Простое мероприятие дало пользу

Химия служит народу

Чудесные волокна
Ценнейшее 

текстильное сырье
Еще в конце прошлого века бы

ла начата выработка текстильных 
изделий из волокон, получаемых 
на химических заводах. В настоя
щее время искусственные волок
на в некоторых странах стали 
уже основным видом сырья для 
текстильных фабрик. В мировом 
балансе текстильного сырья искус
ственные волокна составляют уже 
более 22 процентов.

Основными видами искусствен
ного волокна являются вискозное 
и ацетатное. Исходным сырьем 
для их производства служат суль
фитная (древесная) целлюлоза или 
отходы хлопка (хлопковый пух). 
В настоящее время разрешается 
вопрос об использовании целлю
лозы, извлекаемой из соломы, ка
мыша, стеблей кукурузы, подсол
нуха, в качестве сырья для полу
чения искусственного волокна. 
Для производства искусственных 
волокон используются также бел
ки, получаемые из продуктов ра
стительного или животного про
исхождения (казеин, плоды земля
ного ореха, соевые бобы, кукуру
за и др.) Синтетические волокна 
—капрон, лавсан, анид, нитрон и 
другие изготовляются из органи

ческих соединений, получаемых в 
свою очередь из угля, нефти, 
природного газэ.

Успешному развитию производ
ства искусственного и синтетиче
ского волокна способствует тот 
факт, что оно теснейшим образом 
связано с другими отраслями про
мышленности и в особенности с 
химической отраслью. При хими
ческой переработке угля и нефти 
получается значительное количест
во таких продуктов, которые слу
жат исходным сырьем для произ
водства синтетического волокна. 
При химической переработке дре- 
весины получаются древесный 
спирт и фурфурол, которые ис
пользуются также для этой цели.

Огромная экономия 
человеческого труда

Производство искусственного и 
синтетического волокна требует 
значительно меньших капитало
вложений и трудовых затрат по 
сравнению с выработкой нату
ральных волокон. На лзгоговле- 
ние одной тонны шелка-сырца 
затрачивается 9500 человеко-дней, 
мытой шерсти—624, льноволокна 
—463, хлопка-волокна—238 чело- 
веко-дней. На производство же 
одной тонны вискозного штапель
ного волокна затрачивается всего

около 70 человеко-дней.
Об эффективности производства 

искусственного волокна можно 
судить по следующим сравнитель
ным данным. Средний по мощно
сти завод вырабатывает в год 
около 10 тысяч тонн вискозного 
штапельного волокна. Чтобы по
лучить такое количество нату
ральных волокон, необходимо за
сеять и возделывать или около 20 
тысяч гектаров хлопка, или около 
ЬО тысяч гектаров льна, или же 
остричь около 5 миллионов овец. 
Если учесть материальные и тру
довые затраты на возделывание 
хлопка и льна и на содержание 
овец, то станет очевидно, что про
изводство искусственного шта
пельного волокна с народнохо
зяйственной точки зрения значи
тельно рентабельнее, чем произ
водство натуральных волокон.

Большое преимущество искус
ственных волокон заключается в 
возможности придавать им разно
образные ценные свойства. Ис
кусственное волокно замечатель
но тем, что4 оно может быть по
лучено в самых разнообразных 

I видах: любой тонины, блестящим и 
матовым, длинным в виде непре
рывных нитей и коротким в ви
де штапельного волокна.

Искусственному волокну можно 
придать свойства гигроскопично
сти, пониженной теплопроводно
сти, выпускать его извитым или, 
наоборот, совершенно гладким. 
Некоторые виды волокон искусст
венного происхождения устойчи-

За последние два месяца 
доярки Горицкого колхоза 
несколько увеличили надой 
молока. За пять месяцев теку
щего года прибавка составила 
на 55 литров по сравнению с 
прошлым годом на это время. 
Причем надой ежедневно уве
личивается.

Низкие надои молока в кол
хозе объяснялись тем, что ко
ровы не получали нужной под
кормки, паслись раньше в од

ном стаде с личным скотом 
колхозников. Но стоило кол
хозных коров перевести в от
дельное стадо, содержать их 
на лучших пастбищах, как на
дой резко стал увеличиваться. 
Произведено несложное меро
приятие, а пользу оно при
несло большую. Надо ду
мать, что надой на корову 
в текущем году будет значи
тельно больше прошлых лет.

А. Иванов.

вы к концентрированным кисло
там и щелочам, не подвержены 
гниению,на них не действуют атмо* 
сферные условий.

Ткани и шины, ковры 
и искусственный мех

Разнообразные и легко регули
руемые свойства искусственных 
волокон позволяют применять их 
для производства самых различ
ных изделий. Вискозное и ацетат
ное волокна используются для из
готовления разнообразных тканей, 
трикотажных и галантерейных из
делий. Белковые волокна идут на 
выработку тканей, имитирующих 
шерстяные ткани. Стеклянное во
локно применяется главным обра
зом в производстве технических 
тканей, фильтров, и сит в хими
ческой промышленности, тканей, 
и ваты для тепло- и электроизо
ляции. Из синтетических волокон 
изготовляются также рыболовные 
сети, канаты, парашюты и другие 
весьма разнообразные технические 
изделия.

Синтетические волокна вытес
няют хлопок в производстве шин
ного корда для автотранспорта и 
сомолетов. Стеклянное или вис

козное волокно заменяет льняное 
волокно. Высокопрочное ацетат
ное, медиоаммиачное или вискоз
ное волокно и особенно синтети
ческие волокна (анид, капрон и 
другие) приходят на смену нату
ральному шелку.

Белковые искусственные волок
на (из казеина, соевых бобов), а 
также синтетическое волокно ти
па лавсан заменяют шерсть. Бел
ковые искусственные волокна при
меняются для изготовления фет
ровых шляп, заменяя кроличий 
пух.

Значительное применение искус
ственное штапельное волокно на
шло в ковровом производстве, а 
также в изготовлении одеял, ва
тина, технических войлоков. Из 
вискозного волокна изготовляют 
искусственный каракуль, а из 
синтетических волокон искусст
венные меха, почти полностью 
имитирующие натуральные, но 
стоящие в несколько раз дешевле.

В. УСЛЕНКО, 
профессор, доктор технических

наук.
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