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Николай Федорович Мануковский—механизатор колхоза 
имени Кирова, Ново-Усманского района, Воронежской области. 
В прошлом году он вместе со своим помощником обработал 
200 га посевов кукурузы и получил урожай зеленой массы 
этой культуры 400 цн. с гектара. За счет снижения трудовых 
затрат т. Мануковский н его помощник за 3 года сэкономили 
348 тысяч рублей, что составляет 75 процентов стоимости всей 
техники, купленной колхозом в МТС.

Н. Ф. Мануковский—участник декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. На Пленуме он поделился опытом своей работы по воз
делыванию кукурузы. Мы публикуем материал об опыте рабо
ты знатного механизатора, подготовленный редакцией Ноно- 
Усманской газеты „Ленинское знамя“.

*  *

Настойчиво внедрять передовой опыт 
возделывания кукурузы ’

Нынешняя весна является первой весной семилет
ки. Труженики сельского хозяйства прилагают все си
лы к тому, чтобы сделать ее весной высокой культуры 
земледелия. По примеру знатных механизаторов страны 
Александра Гиталова и Николая Мануковского в колхо-^ 
зах и совхозах организуются тысячи механизированных, 
звеньев по возделыванию пропашных культур без затра
ты ручного труда. Их примеру уже последовал механи
затор Б-Окуловского колхоза Е. Щаднов. (см. статью на
шей газеты от 25 марта «За комплексную механизацию»).

В борьбе за высокий урожай включился и тракто- 
ржст Ефановского колхоза Василий Задорин, который 
изучал опыт А. В. Гиталова на областном семинаре по 
комплексной механизации возделывания кукурузы.

Задача состоит в том, чтобы этот опыт освоили и 
применили во всех колхозах района. Для этого имеются 
все возможности. Дело только за тем, чтобы на семина
ре по комплексной механизации кукурузы, который со 
стоится в районе 6 апреля, тщательно изучить и в со 
вершенстве освоить ценные советы А. В. Гиталова и 
Н. Ф. Мануковского.

Сегодня мы публикуем советы Мануковского по 
возделыванию кукурузы. Речь идет о том, чтобы этот 
опыт стал достоянием каждого механизатора. С этой 
целью в районе будет создана школа передового опыта.

Само собой разумеется, что для плодотворной рабо
ты механизированных звеньев необходимо иметь технику.
К сожалению, у нас еще в этом деле не все благополуч
но. Ремонтно-техническая станция не придала значения 
своевременному ремонту имеющихся сеялок. Пропашные 
культиваторы не снабжены необходимым набором рабо
чих органов.

В условиях нашего района решающим звеном агро
техники является подкормка. Однако руководители РТС 
и ряда колхозов не придают значения механизации 
столь трудоемкой работы. Большинство колхозов не обес
печено культиваторами-растениепитателями, не имеют 
и другой техники по внесению в борозду навозной жижи 
и минеральных туков.

Нельзя забывать и о том, что одна комплексная 
механизация не решит задачи подъема урожайности ку
курузы в необходимых для развития животноводства 
размерах. Высокий урожай может быть завоеван только 
при использовании всех факторов— удобрений, техники, 
организации труда.

Правильно поступают в этом деле руководители 
Поздняковского колхоза, где полеводческие бригады внес
ли на каждый гектар под кукурузу по 54 тонны мест
ных удобрений, готовят технику к выезду в поле, мате
риально заинтересовывают колхозников в получении наи
большего урожая.

Пример передовых колхозов нашего района, опыт 
лучших механизаторов страны помогут каждому хозяйст
ву получить в достаточном количестве кукурузного си
лоса, значит успешно выполнить обязательство по произ
водству продуктов животноводства.

Полеводы и механизаторы! Вы решающая сила в 
борьбе за успешное претворение в жизнь колхозных се* 
милетних планов! Ваш плодотворный труд— залог высо
кого урожая в первом году семилетки!

Механизаторы готовятся н весне
Трактористы Монаковского 

колхоза т.т. Буров и Тренку- 
нов, взявшие обязательство 
возделывать кукурузу на пло
щади 45 гектаров по методу 
Мануковского и Гиталова, де
ятельно готовятся к весне. 
Они собрали и подготовили к 
работе сеялку «СКГ-6», куль

тиваторы, силосоуборочный 
комбайн и. другую технику.

На днях они вместе с дру
гими мехав.изаторами района 
приступят к изучению новых 
приемов использования вверен
ных им машин для комплек
сной механизации.

1. Начальный этап //. М А Н У К О В С К Н П .

Для проведения работ с при
менением комплексной меха
низации при возделывании ку
курузы нужен определенный 
набор машин. Помимо обыч
ных почвоперерабатывающих 
орудий, за мной и моим на
парником тов. Лукиным прав
ление колхоза закрепило в 
1956 году трактор «Беларусь», 
квадратно-гнездовую сеялку 
«СКГК-6», замененную в 1957 
году сеялкой «СКГК-6В», с 
приспособлением для механи
ческого диагонального пере
носа мерной проволоки, навес
ной культиватор «КРН-4,2», 
силосоуборочный к омб айн  
«СК-2,6». Этой техникой в 
1956 году мы вдвоем посеяли, 
обработали и убрали кукуру
зу на площади 130 гектаров, 
в 1957 году— на 198 гектарах.

В 1958 году мы получали 
готовые семена кукурузы. Они 
были откалиброваны на фаб
рике в станице Усть-Лабин- 
ской. Посев калиброванными 
семенами дал возможность до
жить в каждое гнездо 2-3 з *р- 
на.

Весенние я >левые работы 
мы начинаем с боронования 
зяби, которое проводим в два 
следа. После боронования на 
чинается культивация: первый 
раз на глубину 10— 12 санти
метров, второй раз— на 8— 10 
сантиметров и третий, перед 
посевом, на 7— 8 сантиметров, 
то есть на глубину заделки 
семян.

Вначале при разметке поля 
мы провешивали две контроль- 
ныег линии вдоль поперечных 
границ поля, однако вскоре

убедились, что в этих конт
рольных линиях нет необхо
димости. Для того, чтобы про
контролировать не сместились 
ли упоры мерной проволоки 
при очередном проходе агре
гата, сеяльщик каждый раз 
после установки отпускного 
кола ставил против первого 
упора мерной проволоки (счи
тая от поводка кола) дере
вянный колышек высотой 0,5 
метра.

При диагональном переносе 
мерной проволоки очень важ
но обеспечить прямолиней
ность движения агрегата. Для 
этой цели первый проход аг
регата мы делаем по заранее 
провешенной линии, т. е. по 
вешкам.

2. Регулировка сеялки перед севом
Большое внимание мы уде

ляем регулировке клапанов на 
одновременность их открытия. 
Если клапаны сошников бу
дут открываться не одновре
менно, то даже хорошая ре
гулировка всех других меха
низмов сеялки не поможет по
лучить правильных квадратов, 
так как семена будут высе
ваться в разное время и по
перечные рядки не будут сов
падать.

Регулировку клапанов мы 
проводим за несколько дней 
до посева в следующей после
довательности.

Сначала производим регули
ровку на одновременное от
крытие двух крайних клапа
нов попеременным действием 
вилок правого и левого узло
уловителей. Неодновременность 
срабатывания клапанов при 
включении вилок правого и ле
вого узлоуловителей устра
няется дополнительной регу
лировкой длины тяг, идущих 
от сошников к коротким по- 
иодкам квадратного вала ме
ханизма-распределителя. Та
кая регулировка тяг прово
дится до получения одновре
менности открытия двух край
них клапанов при действии 
вилок как левого, так и пра
вого узлоуловителей.

По двум крайним клапанам 
мы регулировали в такой же

последовательности остальные 
четыре клапана до тех пор, 
пока все шесть клапанов от
крывались одновременно.

Для быстрой и точной ре
гулировки клапанов мы всег
да применяем одинаковые ме
таллические шарики от ста
рых подшипников диаметром 
8— 10 миллиметров.

При комплексной механиза
ции возделывания кукурузы 
особое значение имеет равно
мерный высев семян на всей 
площади, а также то, чтобы 
в каждое гнездо высевалось 
не более 2— 3-х зерен. Полу
чение такого посева не по
требует ручной прорывки лиш
них растений в гнездах.

Мы этого добиваемся путем 
тщательного подбора высева
ющих дисков и применением 
калиброванных семян.

Эту работу мы проводим 
также за несколько дней до 
посева. Сначала производим 
предварительный подбор высе
вающих дисков, а затем на 
непаханном участке произво
дим пробный высев семян.

В соответствии с размером 
семян мы подбираем высева
ющие диски, в каждой ячей
ке которых свободно помещает
ся только по одному зерну. 
Подобранные таким образом 
диски устанавливаем в два 
высевающих аппарата.

В два других аппарата 
закладываем диски с диамет
ром ячеек на 1 миллиметр 
больше, чем у ранее установ
ленных дисков, и в остальные 
два аппарата— диски с диамет
ром ячеек на 1 миллиметр 
меньше, чем первые.

Таким образом, в шести 
высевающих аппаратах пред
варительно были установлены 
высевающие диски с тремя 
различными размерами ячеек, 
но одинаковые по толщине.

Затем в каждую банку вы
севающего аппарата засы
пали в равных количествах 
калиброванные семена той 
фракции, которой в дальней
шем производим посев.

Далее, на непаханном ров
ном участке длиной примерно 
в 170— 200 метров натягива
ли мерную проволоку, вклады
вали ее в узлоуловитель сеял
ки, после чего делали проб
ный проход агрегата на вто
рой передаче.

По высеянным на поверхно
сти почвы семенам определя
ли выбор тех высевающих ди
сков, которые пропускали в 
большинстве случаев по 2— 3 
зерна при каждом открытии 
клапана. На этом заканчи
вали предварительный под
бор дисков сеялки.

(продолжение следует)

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА. ВЫПОЛНЕН
Колхозы рай она,стремясь 

в достатке удовлетворить 
потребности трудящ ихся в 
продуктах животноводства, 
с каждым днем все больше 
и больше сдают государст
ву мяса, молока, яиц, ш ер 

сти, с честью выполняя свои 
социалистические обязатель
ства. В результате, в послед
них числах марта район в 
целом завершил план I квар
тала по продаже государству 
продуктов животноводства.

Трудящ иеся города в 
истекшие три месяца полу
чали из сел на 31,7 тонны 
мяса, на 53 тонны молока и 
на 11 тысяч штук яиц боль
ше, чем за тот же квартал 
прош лого года.
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Впечатление после школьных концертов
Смотр самодеятельности школ 

— большое событие. Он пред
ставляет собой демонстрацию 
растущих способностей нашего 
молодого поколения, их орга
низованности, дисциплины, их 
эстетических наклонностей, и 
главное— в каждом выступле
нии ощущается любовь к сво
ей Родине, преданность Комму
нистической партии, стремле
ние принять соучастие, оказать 
ей посильную помощь в борьбе 
за счастливое будущее.

28-29 марта проходил такой 
смотр в клубе им. Ленина. В 
нем приняло участие 8 кол
лективов. К большому стыду 
не явились на смотр коллек
тивы Сонинской и Ефановской 
школ.

Подводить итоги— дело ко
миссии, жюри. Мы же не ста
вим своей задачей давать глу
бокого анализа каждому вы
ступлению. Остановимся лишь 
на некоторых замечаниях, ко
торые бы дали возможность 
улучшить дело с самодеятель
ностью.

Прежде всего о репертуаре. 
Когда исполняются песни 
«Вальс дружбы», «Пионерская 
отвага», «Песня о маленьком 
барабанщике» (городская се
милетняя школа №  1), или 
когда со сцены, например, 
Аля Судакова читает о подви
ге Любки из романа «Молодая 
гвардия» Фадеева,— перед зри
телем как живые встают об
разы молодых патриотов, а 
исполнители представляются 
их последователями.

Хорошо и более полно отоб
ражают замысел детских сти
хов инсценировки. Например, 
всем знакомое стихотворение 
«А что у вас?» Исаковского, 
звучит как-то по-новому, ког

да ученики второю класса той 
же школы инсценируют его, 
создают видимо ть непринуж
денной беседы детей во время 
игр. Подобная ин ценировка 
сатирического характера «Про 
одного ученика и шесть еди
ниц» показана учащимися
Б-Окуловской средней школы.

Хорошие отзывы можно дать 
о многих номерах, коллекти
вов Монаковской, Поздняков- 
ской и Новошинской школ.

Однако некоторые руководи
тели самодеятельности не сов
сем внимательно относились к 
подбору репертуара. Большим 
упреком может служить вы
ступление учащегося 10 кл. 
Б-Окуловской средней школы А. 
Дружинина. У него прекрасная 
дикция, подвижное, вырази
тельное лицо, он чутко ощу
щает интонации и эмоциональ
ные оттенки рассказа, но за
чем ему понадобилось читать 
эпизод о смерти Анны Каре
ниной? Причем, опущено то, 
что Каренина бросает вызов 
капиталистическому миру, что 
ее смерть утверждает жизнь! 
Разумеется выступление Дру
жинина на смотре во многом 
бы выиграло, если бы он про
чел жизнеутверждающий отры
вок. В этом вина не его, а 
руководителя.

Ученица 10 класса Г. Рого
жина из той же школы испол
нила песню «На школьном ве
чере». Сама песня просто не
удачная. Это пародия на пес
ню «Я встретил девушку», но 
она хуже ее— в песне звучит 
не первое чистое чувство девуш 
ки-десятиклассницы, а здесь, 
грубо говоря, томные вздохи 
девицы из пансиона. Неужели

Во всех коллективах репер
туар разнообразен. Здесь пес
ни советских композиторов, 
народное творчество, танцы и 
пляски. Недоработка некото
рых руководителей самодея
тельности в том, что слишком 
упрощены отдельные нацио
нальные номера.

Городская средняя школа 
подготовила ряд танцевальных 
номеров, но в них участвовали 
преимущественно .девушки. 
Объявляют, например, укра
инский гопак. Этот танец 
обычно исполняется совмест
но мальчиками и девочками, 
а здесь мальчики не участво
вали, и получился не весе
лый гопак, а-девичий хоровод.

Приходится сожалеть и то
му, что очень мало было вы
ставлено физкультурных номе
ров.

Как положительное следу
ет отметить культуру испол
нения. Этому, пожалуй, следо
вало поучиться некоторым 
взрослым коллективам само
деятельности. Молодые участ- 
ники-школьники правильно 
держат себя на сцене, отно
сятся к исполнению номеров 
серьезно и, как говорится, 
вкладывают всю душу.

Несмотря на то, что мы от
метили здесь недостатки, об
щее впечатление от смотра 
хорошее. А замечания эти выз
ваны добрым намерением ос
вободиться от досадных ме
лочей, снижающих ценность 
концертов. Можно надеяться, 
что концерты коллективов 
школ, как городских так и 
сельских, явятся большим

Восточно-Казахстанская область. Десятки новых 
столовых, закусочны х, буфетов, кафе и чайных откры
ты в Восточном Казахстане за последнее время.

Недавно в городе Зы ряновске начал работать н о 
вый магазин кулинарно-кондитерских изделий. Здесь 
можно купить пищевые полуфабрикаты, изделия из те
ста и мяса, рыбные блюда и овощные салаты. Только 
за один месяц населению продано продукции на 200 ты
сяч рублей.

Вкусно, недорого и быстро можно поесть в молоч
ном кафе, где в большом выборе имеются свежие кон
дитерские изделия, кефир, кофе, сливки, какао, горячие 
блюда.

Н а снимке: в зале молочного кафе.
Ф ото Г. Емельянова и Ф . Сальникова.

Ф отохроника ТА СС

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ № 1
Мордовщиковской комиссии 

по противопаводковым мероприятиям

от 1 апреля 1959 года

не могли подобрать Рогожиной | взрослых, и младших— подра- 
хорошую лирическую песенку? | стающих. Е. Победоносцев

Действуя на основании решения
исполкома Мордовщиковского

__ _______  __________районного Совета депутатов тру-
о * е т д т п ™  I Дящ ихся  от 1 апреля 1959 года о подспорьем в организации куль- поовелении щ&тивопаводковых

турного досуга граждан, и

Задолго до звонка, изве
щающего о начале занятий, 
группа мальчиков и девочек 
приходит в школу. Заботы у 
них прибавилось с тех пор, 
как были куплены кролики.

— Тише, кролики не любят 
шума,— предупреждает вбега
ющих ребят Коля Акимов, вы
бранный заведующим фермой.

Водворяется тишина. Ребя
та приступают каждый к сво
им обязанностям. Кто берется 
за чистку клеток, кто моет и

Забот прибавилось
чистит свеклу, картофель. В 
корытцах и яслях появляются 
корма. Скоро Валя Бадина и 
Витя Табашников приносят 
молоко. Им больше всего нра
вится крольчиха «Таежница», 
прозванная так за свой пу
шистый мех, и еще один рез
кий в движениях кролик «За
бияка». Своих любимцев они 
и хотели бы напоить в пер
вую очередь, но заведующий 
велит строго соблюдать рас
порядок и придерживаться р а 

циона. Школьники выполняют 
его указания.

В ;е восемнадцать юных кро
лиководов старательно ухажи
вают за своими питомцами. 
Они составляют бригаду, по
очередно дежурят в крольчат
нике. А кроме всего изучают 
новый, не предусмотренный в 
школьной программе, предмет 
«кролиководство».

П. Живцов.

И Н Т Е Р Е С Н Ы М  В Е Ч Е Р
В первый же день весенних 

каникул в средней школе го
рода был проведен вечер, пос
вященный достижениям хими
ческой науки и техники. Ве
чер оставил хорошее впечатле
ние у учащихся старших клас
сов.

Спортивный зал, где состо
ялся вечер, был красочно 
оформлен плакатами и лозун
гами, на которых указывались 
контрольные цифры развития 
народного хозайства на 1959- 
1965 гг., а также были отоб
ражены достижения химиче
ской промышленности и роль 
химии в первой семилетке.

Была выпущена специаль
ная стенгазета, посвященная 
развитию химии. Кроме того, 
развешены портреты великих

ученых: Ломоносова, Менделе
ева, Бутлерова и других.

низован «аттракцион лимонад». 
Учащиеся сами приготовили

Вечер открылся «бенгаль- напитки Нарзана, Ессентуки,
скими огнями», сопровождае
мыми музыкой. Затем о дости
жениях химической промыш
ленности сделала доклад пре
подаватель химии К. А. Кузь
мина После силами учащих
ся 10 классов была постав
лена пьеса— загадка «В го
стях у ал химика», сопровож
даемая химическими опытами.

После пьесы были продемон
стрированы интересные опыты 
по химии: зажигание водой, 
невидимая краска, повелитель 
огня, чудо-исцеление, сам з а 
горание свечи, звездный дождь. 
Опыты проделали учащиеся 
10 классов.

Во время вечера был орга-

лимонада, которыми угощались 
учащиеся вечера.

После состоялись игры, тан
цы. Вечер не только веселил 
школьников, но и дал боль
шую пользу детям по озна
комлению с химией. Это очень 
полезное начинание коллекти
ва школы. В играх, в опытах, 
в непринужденных и интерес
ных беседах учащиеся знако
мились с чудесами химии, 
убеждались в том, что этой 
сложной и новой науке при
надлежит большое будущее.

К. Андреев

проведении противопаводковых 
мероприятий в весенний период 
1959 года, предлагается:

1. Руководителям районных ор
ганизаций и предприятий всех ве
домств, председателям колхозов, 
сельским Советам и горсовету ор
ганизовать охрану от затопления 
населенных пунктов, материаль
ных ценностей, мостов, труб, 
гидроэлектростанции,плотин,элек
трических, телефонных, радио
трансляционных сетей и прочих 
сооружений. Своевременно пере
базировать все материальные цен
ности из подвергающихся затопле
нию в незатопляемые места.

2. Техноруку Малышевской ГЭС 
тов. Мичурину обеспечить подго
товку взрывчатых веществ, ин
струментов, мешков с баластом. 
Для охраны гидроэлектростанции 
организовать круглосуточное де
журство аварийной бригады в пе
риод пропуска льда.

3. Зав. отделом местного хозяй
ства тов. Чарышневу, дорожным 
мастерам Кулебакского ДЭУ т.т. 
Литонову и Шилиной организо
вать охрану всех мостов и труб, 
произвести околку льда от свай и 
ледорезов. На период пропуска 
льда поставить аварийные брига
ды к тешинским мостам, обеспе
чить их спасательными средства

ми. Взять на учет все перепра
вочные средства, находящиеся в 
ведении предприятий, организаций 
и частных лиц, и привести их в 
исправное состояние. Обеспечить 
постоянный гужевой, автомобиль
ный и пеший проезды по Тешин- 
ской дамбе.

4. Председателю Новошинского 
сельского Совета тов. Егорову на 
период весеннего паводка орга
низовать переправу через реку 
Тешу на линии Новошино-Прздня- 
ково.

5. Директору Ефановского де
ревообрабатывающего завода тов. 
Трифонову обеспечить подготовку 
спасательных средств на время 
весеннего паводка (дощанки, лод
ки, багры)* Наводные сооружения 
и материалы, находящиеся в за
тоне, отвезти в безопасное место, 
оборудовав их необходимым та
келажем.

6. Директору РТС тов. Кейсто- 
вич своевременно, до начала ве
сенних полевых работ, перепра
вить в колхозы заречной зоны 
необходимые сельскохозяйствен
ные машины, горючие и смазоч
ные материалы.

7. Председателю райпотребсою
за тов. Поройкову до вскрытия 
рек Теши и Велетьмы обеспечить 
завоз в заречную торговую сеть 
необходимого количества товаров 
первой необходимости на весь пе
риод разлива рек.

Ю. ДОМНИН.
Председатель комиссии по борьбе с весенним паводком, 

зам. председателя райисполкома,

О сохранности дорог в весенний период
во-Муром; Арзамас - Ардатово-
Муром.

Запрещается въезд на подъ-

В целях сохранения автомо
бильных дорог в весенний пе
риод исполком областного Со
вета решил запретить с 2 8 1 ездныё пути к поселку Вача, 
марта по 10 мая движение а также движзние по маршру- 
автомашин грузоподъемностью там Выкса-Навашино. 
свыше трех тоня по дорогам На тот же срок запрещено 
Горький-Казань в пределах по всем указанным выше до- 
Горьков'кой области. ! рогам движение тракторов, гу-

Запрещено движение авто-! сеничного транспорта и авто
машин без пропусков грузо-1 машин с прицепами.
подъемностью 2,5 тонны с ' — :- ----
грузом более 1,5 тонны также | и - ред актора
и по дорогам: Горький-Павло-; А. А. КАЛИНИН.
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