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Высокий урожай кукурузы 
должен быть завоеван

Королева полей!.. Не напрасно так называют 
в народе кукурузу , самую  щ едрую  на урожай куль
туру. И  в тех хозяйствах, где ее полюбили и д о 
стойно оценили — произошли добрые перемены, 
удвоилось и утроилось производство молока и мяса.

Н о  „королева полей“ любит высокую культу
ру  земледелия. Как из кирпичей возводится кра
сивое здание, так из отдельных приемов агротех
ники вырастает обильный урожай кукурузы . Только 
клади кирпичи вовремя, именно сегодня, а не завт
ра, да не спустя рукава, а по совести ,“ — так гово
рит мастер высоких урож аев  кукурузы Николаев
ской области Герой Социалистического Труда Ф едор 
Яковлевич Косянчук.

И действительно, основа высокого у р ож ая  ку 
курузы закладывается сейчас, в период подготовки 
к весеннему севу. Чтобы вырастить по 300 цент, 
зеленой массы на площади 300 гектаров, как ск а 
зано в обязательстве тружеников сельского хозяй
ства нашего района, требуются уж е сейчас дела.

А между тем кое-кто из руководителей колхо
зов  предпочитает только говорить о  зеленом кладе, 
каким является кукуруза, и не прилагает должных 
усилий, чтобы этот клад добыть. Так поступают р у 
ководители Горицкого колхоза.- Х о р о ш о  знают це
ну кукурузе здесь и животноводы и полеводы, но 
никто в прошлом году не принял мер к прополке 
посевов. Силос мол и с сорняками силосом остает
ся , рассудили они. А от сорняков толку оказалось 
мало. Сейчас колхоз отстает с производством мяса 
и молока.

Горький урок  этого колхоза не учтен сегодня 
председателями сельхозартелей Мартюшихинской—  
тов. Яшиным, Корниловской— тов. Спириным и неко
торыми другими. Явно недооценивают они кукурузу: 
участки под нее не выделили, удобрения не загото
вили, изучение агротехники не организовали.

Подводят колхозы и руководители ремонтно
технической станции. Техника, предназначенная для 
возделывания кукурузы , продана сельхозартелям 
без надлежащего ремонта. Н а весь район имеется 
одна исправная кукурузосаж ал ка, механизаторы не 
освоили методы посадки кукурузы  на „СКГ— 4“ У  п ро 
пашных тракторов, купленных Б-Окуловским, С-Сед- 
ченским и рядом других колхозов , не работают 
гидроподъемники. Поэтому все расчеты строятся на 
ручную  обработку междурядий.

Получить высокий урожай кукурузы — значит 
обеспечить решение нашей главной задачи— задачи 
создания изобилия животноводческой продукции. Ни
кто не может быть равнодушным в столь жизнен
но-важном деле.

Руководителям колхозов, специалистам сельско
го хозяйства, бригадирам и звеньевым, всем полево
дам, животноводам и механизаторам нужно сегодня 
же поставить перед собой вопрос: а что мы ещ е мо
жем сделать, чтобы .королева полей" принесла нам 
высокий урожай?

М ногое еще не сделано у нас. В среднем по 
району на каждый гектар вместо 40 тонн местных 
удобрений внесено лишь 17, не везде подготовлены 
минеральные удобрения для подкормки, не завезены 
семена, нет полной обеспеченности ядохимикатами.

Все это не мелочи. В большом деле ничего не 
должно быть оставлено без внимания. Высокий у р о 
жай нужно завоевать!

Лучше удобришь поля кукурузные,—  
Будут початки большие и грузные, 
Будет на силос зеленая масса, 
Будет я колхозе и сало и мясо!

Полеводы Спас-Седченского 
колхоза умеют выращивать 
кукурузу. Урожай ее мы до
вели до 500 цент. с гектара. Но 
площадь, занимаемая этой 
ценной культурой, все еще 
небольшая— 3-4 гектара.

Кукурузный силос по до
стоинству оценили животново
ды. При обычном рационе без 
кукурузного силоса мы полу
чали от коровы по 5 литров 
молока в день. Когда же скар
мливали по 20-25 килограммов 
силоса, то от тех же коров 
надаивали по 12 литров мо
лока. Вот почему мы и реши- 
шили в 1959 году возделывать 
кукурузу на площади 15 гек-

ловек. Все члены звена стара
тельно изучают агротехнику 
кукурузы, знакомятся с опы
том передовиков.

Практическими делами под
крепили молодые кукурузоводы 
свои обязательства. Вместе с 
агрономом и секретарем ком
сомольской организации все 13 
юношей и девушек дружно 
трудятся на заготовке и вы
возке удобрений. Валя Малы
шева, Коля Бибиков, да и все 
остальные не жалеют сил: 
только бы дала «королева по
лей» высокий урожай.

За зиму фундамент хороше
го урожая заложен. По 31) тонн 
навоза на каждый гектар уже

таров и получить не менее 350 сейчас вывезено. К навозу

Калининская область.
Колхозы и совхозы  области 
в 1959 году значительно 
расш иряют посевную пло
щадь под кукурузой.

Труженики сельского х о 
зяйства обязались получить 
не менее 300— 350 центне
ров зеленой массы с к аж 
дого гектара. Это позволит 
животноводам обеспечить 
общественный скот доста
точным количеством к о р 
мов.

Сейчас на Калининскую 
базу хлебопродуктов из 
Краснодарского края начала 
поступать большими партия
ми семенная кукуруза с о р 
та „ВИР-42“ .

После проверки семян на 
всхожесть и чистоту они 
будут отправлены в колхо
зы и совхозы .

На снимке: агроном Ка
лининской базы хл ебопро
дуктов 3. А. Санина берег 
пробу семян кукурузы  для 
анализа.

Ф ото Н . Чамова.

Ф отохроника ТА СС

Столько внесено 
на каждый гектар посева 

кукурузы местных
удобрений (в тоннах)

Данные на 20 марта

Сонинский 46
Коробковский 40
Поздняковский 33
Г орицкий 33
Угольновский 20
С-Седченский 20
Ефановский 16
Малышевский 16
Б-Окуловский 12
Новошинский 10
Монаковский 8
Ефремовский 6
Корниловский —

Мартюшихинский —

П о району 17

центнеров с каждого гектара.
С осени началась у вас 

подготовка к получению тако
го урожая. Подобрали плодо
родные участки из под кар
тофеля, удобренного 40 тон
нами навоза и торфа. Прове
рили почвы на кислотность, 
реакция оказалась близкой к 
нейтральной.

За выращивание кукурузы 
взялись комсомольцы и моло
дежь села. Секретарь комсо
мольской организации В. Ко-1 
ровин и агроном А. Савельева| 
организовали звено из 13 че-|

добавили по 7-8 тонн торфа, 
а для подкормки запасли по
1,5 центнера сульфата амо- 
ния.

На этом конечно мы не ус
покоимся. Будем искать все 
полезное и применять у себя 
для того, чтоб получить высо
кий урожай кукурузы.

Мы знаем твердо, что куку
рузный силос —  это высокие 
удои. Сделаем так, чтобы он 
был в достаточном количестве.

Д. Пичужкин,
председатель колхоза.

Внесено 54 тонны удобрений на гектар
Выполняя социалистическое 

обязательство собрать с каж 
дого гектара по 350 цент, зе
леной массы кукурузы, позд- 
няковские колхозники внесли 
на каждый гектар посева по 
54 тонны местных удобрений. 
В составе их навоз, торф и

ил, а также торфо-навозный 
компост.

Надо полагать, что такое 
обильное удобрение кукуруз
ных плантацфна площади 25 
га обеспечит .Щоздняковекому 
колхозу действительно высо
кий урожай «королевы полей».

Гибридные семена кукурузы

Мордовщиковская межрайон
ная база хлебопродуктов по
лучила первую партию гибрид
ных семян кукурузы «ВИР-42». 
Семена прокалиброваны. Сей

час контрольно-семенной стан
цией проводится проверка по
севных качеств гибрида.

На днях колхозы приступят 
к выборке семян.

Пример показывает молодежь
Правление Малышевского

колхоза установило план по
сева кукурузы на площади 10 
гектаров. Бригады и звенья 
получили задания, взяли обя
зательства.

Организованно взялось за 
дело комсомольско-молодеж
ное звено под руководством

Шуры Деметрук. На закреп
ленный участок площадью 4 
гектара молодые колхозники 
вывезли 40 тонн местных удо
брений на гектар. Комсомоль
цы изучают агротехнику, де
лом подкрепляют обязатель
ства и показывают пример 
всем бригадам и звеньям.

Первая партия цыплят
На инкубаторно-птицевод

ческой станции выведена пер
вая партия цыплят. Из четы
рех с половиной тысяч штук 
2.500 голов молодняка выра
щивается на месте. Полторы 
тысячи голов получил Спас-

которыхСедченский колхоз, 
передал школе.

В первых числах апреля за
кончится инкубация второй 
партии цыплят породы 
«Лекгорн», а в середине меся
ца— шесть с лишним тысяч 
водоплавающей птицы.

Подкормка озимых началась
М алоокуловская полеводческая бригада колхоза 

имени Сталина, борясь  за высокий урожай зерна в пер
вом году семилетки, д руж но приступила к подкормке 
озимых хлебов. Под руководством бригадира Щадновой 
А. И . на поля вышли колхозницы П. Безрукова, М . 
Аверьянова, П. Крупина и другие. З а  два дня они Под
кормили минеральными удобрениями 15 га озимых.
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Хорошо ли вас обслуживают местные предприятия?
*  *  *  *  *

За новый советский быт
Представьте себе: у вас 

оторвалась подошва. Сейчас 
весна, кругом сыро. С боль
шим трудом вы пробираетесь 
до единственной в городе ре 
монтно-бытовой артели и про
сите сапожника отремонтиро
вать. Сапожник удручен:

— Да, ремонт нужен срочный. 
Одним-двумя гвоздями не от
делаешься, а работы много, 
заказов столько, что вздох
нуть некогда!

Это еще полбеды, если та
кая неприятность случилась в 
центре города, поблизости от 
мастерской, а вот когда это 
произошло где-нибудь в отда
лении, например, на участке 
силикатного завода или даже 
в селе, то...

О таких мастерских, где 
можно отремонтировать керо
синку, керогаз, велосипед, 
электроприборы, и сказать не
чего. Их у нас нет.

Город наш вырос недавно, 
ему не много больше года. Ра
нее мастерские промкомбината 
(которые сейчас принадлежат 
рембытартели) в какой-то ме
ре могли удовлетворять потреб
ности жителей поселка. А те
перь этого далеко недостаточ
но. Нельзя забывать и того, 
что теперь намного возросли 
потребности советских людей. 
Трудящиеся устремлены в 
строительство коммунизма, а 
это значит они борются не 
только за то, чтобы улучшить 
жизнь материально, но и ду
ховно, улучшить быт и куль
туру. Это особенно вниматель
но рассматривалось на XXI 
съезде КПСС. Не случайно 
Центральный комитет КПСС и 
Совет Министров СССР после 
съезда приняли специальное 
постановление о мерах по 
улучшению бытового обслужи
вания населения.

Как сейчас обстоит дело с

улучшением быта у нас в го
роде и районе?

С таким вопросом мы обра
тились к председателю рем- 
бытартелн А. Д. Горшкову. 
Но перед этим мы отметили, 
что в помещении, где распо
ложена артель, идет строи
тельство. Оградно отметить! 
Мастерские расширяются, боль
ше будет удобств мастерам, 
повысится производительность.

— Как видите строимся,— 
поясняет т. Горшков. И, как 
обычно это делают руководи
тели организаций, начинает 
рассказывать о выполнении пла
на, с которым дело обстоит 
неплохо. План остается пла
ном, но потребность жителей 
выше. Председатель правления 
не отрицает это, но, к сожале
нию, не может раскрыть пер
спектив ближайшего будущего.

— Думаем открыть мастер
ские в селах Поздняково и 
Ефаново. Но у нас затрудне
ние с мастерами. Подбираем 
людей на местах, но ведь зна
ете, какие бывают неприят
ности, когда мастер работает 
отдельно... Был у нас такой 
случай...

Не будем пересказывать 
этого случая. С кадрами в 
ремонтно-бытовой артели небла
гополучно. Но это не значит, 
что их нельзя найти. Есть не
мало тружеников, которым мо
жно доверить работу по быто
вому обслуживанию, немало 
молодых людей, которые же
лают овладеть профессиями 
портного, сапожника, закрой
щика, лудильщика, часового 
мастера и т. д. Но этим воп
росом у нас не занимаются. 
Удовлетворяет ли то, что не
сколько человек направлено на 
повышение квалификации в 
профтехшколу? Нужно растить 
специалистов на месте.

Вопрос бытового обслужива

ния населения касается не 
только артели. Он должен 
обеспокоить каждого руково
дителя предприятия, учрежде
ния, организации и колхоза. 
Разве нельзя в ряде колхозов 
выделить помещение для по
шивочных и сапожных мастер
ских? Это позволит колхозни
ку не тратить время на поезд
ки! Конечно, можно, но здесь 
нужно отказаться от устарев
ших правил: «Это входит в 
мои обязанности, а это не 
входит в мои обязанности», 
именно такой точки зрения 
придерживается .председатель 
завкома судостроительного за 
вода Ф. И. Воронин.

— Пусть рембытартель улуч
шается, мы это приветствуем, 
но причем же тут мы?— Удив
ляется он.

А разве безразлично руко
водителю: в исправной ли 
одежде и обуви ходит рабочий, 
красиво ли он одевается?

Затрагивая все эти вопросы 
бытового обслуживания, обыч
но ссылаются на денежные 
средства. В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров на это 
есть ясный ответ, что средст
ва нужно искать в фондах 
развития местной промышлен
ности, прибылях промысловой 
и потребительской кооперации 
(после уплаты подоходного на
лога), в повышении дохода 
над расходом по бюджету, кро
ме того можно использовать 
кредиты банка. Короче говоря, 
есть все возможности улучшить 
дело с обслуживанием населе
ния, но за это нужно браться 
серьезно, не выискивая раз
личных объективных причин, 
браться всем, и инициатором 
должна явиться сама артель 
бытового обслуживания. Нет 
спора, это трудно, но необ
ходимо!

Займите у соседей...
Работница торга Ксения 

Михайловна Гладнова решила 
обзавестись сковородкой. Чего 
проще, зайти в свой торгов
ский посудо-хозяйственный ма
газин и купить. Улучила она 
свободную минутку, зашла в 
магазин и просит продавца 
Н. Чихачеву подать нужную 
вещь.

— Нет. Может будут, обож
дите,— спокойно отвечает про
давец.

— Как же быть, долго ли 
ждать, где взять? Сковородка- 
то мне нужна,— делится с до
садой работница с продавщи
цей.

И продавщица не теряется, 
советует:

— А Вы займите у соседей.
Ответ продавщицы застав

ляет нас задуматься, многие 
ли вещи хозяйственного оби
хода «надозанять у соседей»? 
Оказалось, что в продаже нет 
электрочайников, электроутю
гов, розеток, обыкновенных 
ножниц. Где взять ножницы 
продавщица не указала. Их 
удалось найти в хозяйственном 
магазине райпотребсоюза, где 
ассортимент товаров гораздо 
шире. Однако и тут выяви
лись досадные мелочи. Одна 
из покупательниц, увидев чер
вячные валики от мясорубок, 
обрадовалась: «Вот давао ме
чтала приобрести. Подайте мя
сорубку»,— указала она на од-

1 ну из полок магазина.
Продавец пояснил, что по

купательница ошиблась, мясо
рубки проданы, остались толь
ко запасные части.

На одних валиках, как из
вестно, фарш для котлет не 
сделаешь, а занимать у сосе
дей корпус мясорубки не сле
дует. Лучше уж позаимство
вать всю вещь в собранном 
виде, если, конечно, не отка
жут.

А если откажут? Вот где 
нужен был бы прокатный 
пункт!

Займите опыт организации 
таких пунктов у соседей, то
варищи работники торговли!

По следам наших выступлений

„Мы посмотрели кино „Над Тиссой"
Под таким заголовком в га

зете «Приокская правда» от 
11 марта 1959 года был опуб
ликован фельетон, в котором 
критиковались недостатки в 
работе клуба имени Ленина.

Как сообщает председатель 1 дано строгое предупреждение-
правления клуба А. Прокофье
ва, фельетон обсуждался на 
производственном совещании и 
на заседании правления. Стар
шему киномеханику Прониной

Принят ряд организационных 

мер по улучшению работы клу

ба и демонстрации кинофиль
мов.

А ВЫ ГДЕ ОБЕДАЕТЕ?
— Дома,— ответил на наш 

вопрос заведующий чайной 
торга тов. Бирев.

Все ясно! Уж если сам за 
ведующий предпочитает домаш
ний обед поварскому, то ви
димо не подготовлена чай
ная к тому, чтобы тот 
иди иной рабочий, или служа
щий всей семьей пожаловал 
сюда после трудового дня. 
Конечно, ни кому не придет 
сейчас в голову мысль— от
праздновать здесь свадьбу или 
день рождения. Чайная так и 
остается прибежищем коман
дировочных и несемейных.

Почему так получается? То
му причин много. И первая 
причина— дорого. Самый скром
ный обед стоит в чайной 7-8 
рублей. Представьте себе 
семью в пять-шесть человек, 
глава которой предпочел бы 
освободить свою жену от до
машней кухонной плиты, чем 
мог бы дать ей возможность в 
полную меру сил создавать об
щественные материальные и 
культурные ценности.

— Это проблема, это дале
кое будущее,— скажут некото
рые товарищи, среди которых 
может оказаться и директор 
торга.

Нет. Это время пришло. Это 
не только наше завтра, это 
должно быть сегодня и в на
шем городе. Думать об этом, 
делать это надо не только ра
ботникам торговли и общест
венного питания, а и всей 
общественности.

В повышении качества, в 
снижении цен на блюда мно
гое могут сделать, конечно, 
работники чайной. Изменение 
калькуляции, замена крупя
ных гарниров овощными, рас
ширение выбора кушаний — 
немалый резерв. Но не всегда 
этот резерв используется в 
полную меру.

Взять хотя бы такой при
мер. В чайной редко бывает 
такое блюдо, как жареный 
картофель. Почему? Оказывае
тся: если его включить в ме

ню, то надо работать с нап
ряжением сил. А в целом чай
ная может даже товарооборо
та не выполнить. Куда проще 
засыпать в котел мешок риса 
или вермишели— вот и готов 
гарнир для сотен блюд. К то
му же такой гарнир подается 
зачастую к телятине, к сви
нине. И цена выходит «подхо
дящая»: 4-5 рублей. А жаре
ный картофель и , без теляти
ны, и без свинины пользуется 
большим спросом. Но ведь он 
не выгоден с коммерческой 
точки зрения—работы над ка
ждым блюдом много, а цена 
низкая.

. — Можно конечно снизить 
цены и на мясные блюда,—  
соглашается заведующий чай
ной. Но при условии, если 
колхозы будут сдавать не те
лятину, а” мясо взрослого 
крупного рогатого скота и если 
себестоимость свинины, посту
пающей с откормочного пун
кта торга, не будет превы
шать рыночную цену.

С такими доводами трудно 
не согласиться. Преимущест
во отдается свинине и теля
тине. Как ни странно, но за 
готовительные организации при 
нимают еще молодых телят, 
тем приносят ущерб и сдат
чику, и потребителю.

Законный спрос на многие 
продукты не удовлетворяется. 
В самом деле, почему сейчас 
в столовых нет зеленого лу
ка, редиса, огурца? Ведь кол
хоз им. Сталина имеет тепли
цу, но не выращивает даже 
салата.

Почему нет рыбы, ни соле
ной, ни свежей, ведь у нас в 
районе есть рыболовецкая ар
тель «Пробуждение»?

На все эти «почему?— ответ 
может быть только один. Мно
гие руководители не только 
торговых, но и снабженческих 
организаций плохо понимают 
свою ответственность перед 
человеком, нужды и запросы 
которого для них первая обя
занность.

Участники рейда: Е. П обедоносцев , М. М ож аев .

Почему полврача?
В позапрошлом году в Позд- 

няковской больнице был зуб
ной врач (фамилию ее не знаю). 
Проработала она пять месяцев, 
потом ушла в отпуск и боль
ше не вернулась. Мы, колхоз
ники, спрашиваем заведую
щую больницей т. Гусеву: «По
чему нет зубного врача?». 
Она пояснила нам так:— Зуб
ной врач у нас должен рабо
тать на полставки по фонду 
зарплаты, ну а такая оплата, 
видимо, не удовлетворила ее, 
вот она и ушла.

Нас это удивило. Как же 
так? Иные специальности, ко
нечно, можно совмещать, т. е. 
работать на полторы став
ки, рабочий день — одни 
о б я з а н н о с т и ,  а потом 
другие. Но работы по со
вместительству может выпол
нять человек квалифицирован
ный и в том и в другом де

ле. А зубной врач— это опре
деленная специальность, его 
не может заменить хирург, 
невропатолог и др. Не знаем 
на сколько верно и точно, но 
очевидно в медицинских ин
ститутах есть специальные 
факультеты, готовящие зуб
ных* врачей. Как же у нас по
лучается? Выходит, что после 
окончания института к нам 
должно приехать полврача!

Здесь что-то неупорядочено. 
Мы думаем иначе: в районе
должен быть зубной врач на 
две больницы (по полставки). 
Следовательно в определенные 
дни он должен принимать 
больных у нас, а в следую
щие— в другой больнице, на
пример, в Ефанове.

К. Щ анников , колхозник.

И. О . ред актора  
А. А. КАЛИНИН.
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