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Если мы обучим людей работать так, как работает тов. 

Мануковский со своим напарником и как работают тов. Гита- 

лов и другие, то мы быстро решим задачу резкого увеличения 

производства сельскохозяйственных продуктов. У нас имеются 

хорошие гибридные сорта кукурузы, есть калиброванные семе

на, хорошие сеялки. Следовательно, у нас все есть.

Надо только обучить кадры и надо, товарищи, самим обу

читься.
И з  заклю чительного слова Н . С. Х рущ ева  

на декабрьском Пленуме Ц К  К П С С .

*  ж  '

Местные удобрения— главный 
резерв урожая

Подведены итоги социалистического соревнования 
колхозов по заготовке и вывозке местных органических 
удобрений на поля. Н а первое апреля 1959 года колхо
зы имеют следующие показатели в расчете на один 
гектар пашни в обработке:

Поздняковский 9,3
Угольновский 6,8
Коробковский 4,8
Малышевский 3,7
Ефановский 2,4
Монаковский 2,4
Сонинский 2,3
Корниловский 2,1

Мартюшихинский 2,0 
Новошинский 1,9
С-Седченский 1,7
Б-Окуловский 1,6
Горицкий 1,4
Ефремовский 1,3

П о району 2,9

Эти показатели говорят о  том, что колхозами рай
она не выполняются принятые обязательства — внести на 
каждый гектар пашни не менее 10 тонн навоза и торфа.

Лучш ие сроки  для доставки удобрений на поля 
прошли. Однако лишь Поздняковский колхоз близок к 
выполнению принятого обязательства. Колхозники этой 
сельхозартели вывезли 2850 тонн навоза и 2378 тонн 
торфа.

Поздняковцы правильно понимают свои задачи в 
деле увеличения производства продукции сельского х о 
зяйства. Они борятся за высокий урожай, за высокие 
надои, за увеличение производства мяса, и это связы 
вают с улучшением удобрения полей.

Иначе обстоит дело в Ефремовском и Горицком 
колхозах. 718 тонн навоза и 275 тонн т орф а— вот ка
кую „базу“ подвели ефремовцы под урожай 1959 года. 
Горицкие колхозники вывезли лишь 282 тонны навоза 
да 206 тонн торфа и, видимо, на этом успокоились, 
вывозку местных удобрений ведут крайне медленными 
темпами.

Руководители отстающих колхозов пытаются оъяс- 
нить создавш ееся положение с вывозкой удобрений не
достатком рабочей и тягловой силы, затопляемостью по
лей, отсутствием подстилки для скота и прочими „объ 
ективными причинами". Проводимая взаимная проверка 
готовности колхозов к весне показала одну причину: 
там, где председатели колхозов и секретари парторга
низаций по-боевому организуют дело, там, где сель
ские Советы конкретно вникают в деятельность колхо
зов — обязательства выполняются успешно. И наоборот, 
там, где массы не мобилизованы на подъем артельного 
хозяйства,— налицо отставание.

Сейчас отставание с заготовкой и вывозкой удоб
рений особенно нетерпимо. У  колхозов нет более важ 
ной задачи, чем задача увеличения производства всех 
сельскохозяйственных продуктов. А  она успешно может 
разрешиться только при значительном увеличении к о 
личества навоза и торфа, вносимых на каждый гектар 
пашни. Местные удобрения—главный резерв у рож ая , и 
это должно прежде всего обеспокоить председателей 
колхозов, секретарей парторганизаций, специалистов и 
даже рядовых колхозников! Больше удобрений 
на поля!

В организации ДОСААФ 
судозавода

Организация ДОСААФ судо
строительного завода ведет 
большую работу со своими 
членами. Так в проведенных 
стрелковых соревнованиях при
няло участие 400 человек, из 
них 30 стрелков получили раз
ряды. Организация сделала 
два выпуска шоферов и мото

циклистов, в настоящее время 
работает радиокружок.

Организация ДОСААФ поста
вила задачу подготовить 60 
шоферов, 25 мотоциклистов, 
30 пловцов. Своими силами 
она проведет строительство 
водной станции.

А. Аверьянов.

Н . М А Н У Е О В С К Л П

3. Работа агрегата на севе кукурузы
(Продолжение. Начало см. 
в номере за 3 апреля.)

Для работы сеялки «СКГК-6В» 
необходимо заранее разметить 
поле. На краях поля отмеча
ются полосы шириной 16— 17 
метров. Первый проход трак
тора с сеялкой в продольном 
направлении делается без вы
сева семян. Нужен он для то
го, чтобы размотать проволо
ку. Для этого первого (нера- 

| бочего) прохода провешивается 
‘ линия с расчетом, чтобы мер
ная проволока укладывалась 
вдоль самой границы поля. 
Вешки на этой линии уста
навливаются на расстоянии 
60—80 метров друг от друга. 
Когда все это сделано, мы 
устанавливаем трактор с сеял
кой строго по направлению ли
нии, обозначенной вешками, в 
16—17 метрах от конца поля. 
С катушки наматывания и раз
матывания мерной проволоки 
берется свободный конец про
волоки и прикрепляется к 
крючку троса натяжного кола.

После всего этого 12-ю упор
ную шайбу проволоки, считая 
от крючка троса, замечают 
(обвязывают красной матери
ей). Это будет меченая шайба,

против которой при дальней
шей работе сеялка должна 
останавливаться так, чтобы 
узлоуловитель находился про
тив этой шайбы. По этому ме
сту и проходит граница пово
ротной полосы.

На втором конце поля, куда 
протянута мерная проволока, 
также отмечают 12-ю шайбу 
на проволоке (считая от крюч
ка троса второ о отпускного 
кола).

Итак, проволока размотана. 
Она лежат на поле с неко 
торыми изгибами. Необходимо 
перед первым рабочим прохо
дом натянуть ее с повышен* 
ным усилием. Когда проволоку 
подтянули, ставят агрегат в 
исходное положение для по 
сева, опускают сошники в ра 
бочее положение, опускают 
маркер в сторону незасеянно 
го поля п начинают первый 
рабочий проход. Тут важно 
проверить правильность распо
ложения гнезд при данном 
проходе проволоки. Мы счита
ем, что гнезда должны рас
полагаться позади шайбы мер
ной проволоки на 10— 12 сан
тиметров по ходу сеялки

Как только агрегат под

ходит к следующему концу 
поля, сеялка останавливает
ся так, чтобы узлоуловитель 
находился против меченой 
шайбы мерной проволоки. В 
это время освобождают прово
локу из узлоуловителя, под
нимают сошники и маркер. 
Агрегат разворачивается и 
направляется по следу мар
кера, а сеялка останавливает
ся против меченой шайбы мер
ной проволоки для второго 
рабочего прохода. Для этого 
отпускной кол переносят в 
сторону незасеянного поля. 
Вкладывается проволока в уз
лоуловитель, а отпускной кол 
устанавливается против узло'- 
уловителя. Опустив маркер и 
сошники, можно начинать вто
рой рабочий проход. В конце 
второго рабочего прохода се
ялка также останавливается 
узлоуловителем точно против 
меченой (12-й) шайбы на про
волоке.

После поворота агрегата в 
конце второго рабочего про
хода опускают сошники и мар
кер, переносят отпускной кол 
и устанавливают его против 
узлоуловителя. И можно начи
нать третий рабочий проход.

4. Квадратно-диагональным.
Посев квадратно-гнездовым 

способом с механическим диа
гональным переносом мерной 
проволоки состоит в следую
щем. Сеялка имеет два узло
уловителя. При каждом про
ходе агрегата она сама пере
мещает мерную проволоку в 
новое положение. На краю 
поля после разворота агрега
та конец проволоки переносит
ся прицепщиком (сеяльщиком) 
в сторону незасеянного поля 
и закрепляется им в очеред
ной, правый или левый (смот
ря по направлению гона) узло
уловитель. Второй конец про
волоки не перемещается. Боль
шая часть ее остается в по
ложении, зафиксированном 
предыдущим проходом агрега
та. Вторая часть проволоки 
(35— 40 метров) занимает диа
гональное положение.

При движении вперед сеял
ка постепенно перемещает про
волоку из положения, в кото
ром она оставалась после пре
дыдущего прохода, в новое 
положение, соответствующее

данному проходу агрегата. 
Последние 50 метров пути 
проволока оказывается натя
нутой по диагонали до преде
ла. Чтобы агрегат мот про
двигаться вперед, необходимо 
ее удлинить примерно на 60 — 
70 сантиметров. Эту функцию 
выполняет отпускной кол, 
представляющий собой при
способление, позволяющее по
степенно разматывать прово
локу с барабана при натяже
нии ее силой 22-25 килограм
мов, которая возникает на 
последнем отрезке пути агре
гата.

Этим способом мы вдвоем 
посеяли кукурузу. Производи
тельность труда увеличилась 
в 5 раз по сравнению с обыч
ным способом посева.

Если раньше за один чело
веко-час засевалось 0,12 гек
тара, то теперь— 0,64 гектара.

Однако достигнуто это не 
без трудностей. В первые дни 
работы по новому методу мы 
много тратили времени на по
вороты и подготовку сеялки к

очередному проходу. Чтобы 
сократить эти затраты време
ни, пришлось распределить 
между собой обязанности. Я  
управлял трактором, а мой по
мощник работал на сеялке. 
Когда агрегат подходил к по
воротной полосе, сеяльщик 
выключал проволоку из узло
уловителя, поднимал сотники 
и маркер, а во время поворо
та агрегата он переносил от
пускной кол. Как только аг
регат становился для нового 
прохода, я сходил с трактора, 
устанавливал мерную проволо
ку в узлоуловитель, отпускал 
маркер и сошники. Такое рас
пределение обязанностей дало 
нам возможность сократить 
время на каждом повороте с 
4-х до 2-х минут. Теперь мы 
уже стали засевать в день не 
13 гектаров, как было в пер
вые дни работы, а 20, или на 
55 процентов больше, чем при 
ручном переносе мерной про
волоки.

О.оячаниз следует.

Весна идет, весна не ждет. 
Дружней весну встречай.

Пускай земля из года в год 
Любимой Родине дает 
Высокий урожай!
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СТРАНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ
годы и люди

Депутат идет
к избирателям

Как быстро летит время, 
когда каждый день наполнен 
радостями труда, изменяет 
жизнь к лучшему, когда впе
реди открывается прекрасное 
завтра. Только одно затума
нивало настроение Дмитрия 
Семеновича. Он думал, вот-вот 
придет время, когда ему веж
ливо и участливо скажут: «По
работали, спасибо. Пора Вам, 
товарищ Макурин, и отдохнуть».

И согласен, и не согласен 
в душе был с этим ветеран 
советской работы. С одной 
стороны возраст дает знать, 
ведь 69 лет скоро стукнет, с 
другой —  обидно: «без меня, 
значит обойдутся».

...Случилось это как-то не
ожиданно. И вот Дмитрий Се
менович— пенсионер. Он, конеч
но, заслужил себе спокойный 
отдых в старости. Но как от
дыхать? Он и не знал.

Избыток свободного вре
мени располагал к раздумью. 
Дмитрию Семеновичу невольно 
вспоминалась воя своя жизнь.

Вспомнил он себя подручным 
клепальщика на судострои
тельном заводе. Шел тогда 
хмурый 1907 год, оглушен
ный грохотом, подавленный 
тяжестью нужды. Нес шест
надцатилетний мальчишка в 
крестьянский дом горькие гро
ши и, как свинцом, устало
стью налитые руки и плечи. 
А вместе с этим он приносил 
в отцовскую мужицкую халу
пу негодование на эксплуата
торов и уверенность в право
ту рабочего революцаонного 
дела, в силу рабочей спайки.

Вспомнил он себя и предсе
дателем колхоза, и первые го
ды своей депутатской жизни, 
и последние восемь лет на 
посту председателя сельсове
та. Четыре раза подряд боль- 
шеокуловские избиратели ока
зывали ему доверие. И теперь 
он пенсионер— член исполкома 
сельсовета.

— А все ли я сделал, как 
слуга народа?— спрашивал се
бя ветеран труда,— не приго
дятся ли где еще мои силы.

Молодежь идет в Дом куль
туры. Теперь он есть на селе 
и этим она обязана поколению 
старших. Но что ждет рабочих 
и колхозников в этом доме? 
Кино— танцы, танцы— кино.

Можно бы и отмахнуться. 
Пусть, мол, сама молодежь 
организует содержательную 
работу сельского очага куль
туры.— Нет,— решает депутат, 
— Мы должны ей помочь.

Из школы прибегает млад
ший Макурин, ученик 6-го 
класса, Женя. Он рассказыва
ет, что теперь в их учениче
ской мастерской есть токар
ные и фрезерные станки, что 
школа взяла обязательство 
вырастить 400 кроликов, 2.000 
цыплят и кукурузу на 3 гек
тарах.

Даже школьников захваты
вает большое дело создания 
изобилия продукции сельского 
хозяйства в нашей стране,—  
такая мысль сверлит мозг пен
сионера, и он спрашивает се
бя:

— А мы разве можем сто
ять в стороне?

Он припоминает, что в кро
лиководстве имеется очень вы
годная система разведения 
без клеток. Это островная сис
тема. И тут же решает. На
до посоветовать правлению 
колхоза заняться таким делом.

С этой мыслью депутат идет 
в сельсовет. Его окружают и 
молодые и старые товарищи. 
Делятся радостями достигну
того, тревогами за то, с чем 
не справляются.

— Вот, молоко не все еще 
продают государству, не по
нимают еще, что это всем вы
годно,— делится своей забо
той новый председатель сель
совета.— Что делать?— спра
шивает он.

— Пойдем к избирателям. Ведь 
только с ними вместе можно 
правильно решить любой воп
рос, справиться с любой труд
ностью.

И Дмитрий Семенович идет 
к своим избирателям..

М. Можаев.

С О В Е Т Ы  В Р А  ЧА

Колхозные частушки о кукурузе
Гляну вправо, гляну влево 
И гордиться мне не грех:
В моем поле „королева" 
Уродилась лучше всех.

Быстро на гору полез 
У  свиней дневной привес, 
Потому что кукуруза 
М ного делает чудес.

Я  признаться вам должна:
В кукурузу влюблена—
И  доходы и привесы 
Обеспечила она.

Стадо все развеселилось, 
Гонит реки молока. 
Кукурузный сочный силос 
Тут помог наверняка!

Кот и гусь
(басня)

Однажды Кот и Гусь случайно 
повстречались.

— Здорово , Кот!
— А! Лапчатый, привет.
— Ну как живешь? Давненько

не видались
ты чай женился?

— К сожаленью , нет.
Мечтаю в нынешнем году, 
да вот беда— невесту не найду.
Гусь укоризненно качает головой:
— Зарылся ты в невестах, милый мой. 
А вот Лиса, ну чем бы не невеста, 
П риданое— аж  слюнка потечет, 
работает директором рыбтреста,

живи спокойно без забот.
Кот с ног до головы окинул 

птицу,
С  усмеш кою  сказал: вот это гусь!
У ж  лучше сам сменяй гусыню

на лисицу 
а я уж  с будущей— мышами

прокормлюсь!
* *
*

П о  сути дела Басня вся, 
хоть не закончена на вид.
Противно видеть среди нас „Гуся ,“ 
несущ его старье в наш 
современный быт!

Е. Победоносцев.

Садовод
Нелегок труд твой,

садовод, 
Не легок и не прост... 
Дышать у штамбов целый 

год
И дать им нужный рост. 
Твой день натянут, как 

струна,

Д о  капли, до предела.

Н о  помни: только лишь

Страна

Твое оценит дело.

Н. Кузин.

Сады в городе Навашино
Осенью 1954 года по инициативе 

рабочих судостр©ительного заво
да в городе был разбит сад. В 
общество садоводов вошло тогда 
28 человек.

Сейчас общество садоводов за
вода насчитывает 286 человек, и 
сад занимает 14 гектаров. Садо
водством стали заниматься и дру
гие жители города. Вообще в го
роде имеется 3 сада с общей пло
щадью 33 гектара, а численность 
членов 6 1 8  человек.

Садоводы решили сделать город 
цветущим садом и уже можно 
гордиться их достижениями. Толь
ко один сад судостроителей имеет 
в настоящее время 42894 плодо
вых дерева. У отдельных членов 
сада молодые деревья сейчас пол

ностью плодоносны и в прошлом 
году имели неплохой урожай 
яблок, смородины, груши, вишни. 
Хороший урожай получили Безно
сов, Козлов, Найденов, Клусов, 
Власов, Гордеев, Бандин, Зубов 
и многие другие.

В среднем эти садоводы полу
чили от 70 до 100 кг. яблок и при
мерно по 60-70 килограммов смо
родины.

Между рядами в молодых садах 
производят посадку овощей: лу
ка, помидоров, огурцов, капусты, 
моркови. И здесь получен непло
хой урожай.

В 1959 году садоводы стремят
ся увеличить число плодовых де
ревьев и добиться хорошего уро
жая фруктов и овощей.

Совет садоводу

Обрезка плодовых деревьев

Бросайте курить
Можно ли себе представить, 

чтобы человек, находящийся в 
здравом уме и твердой памяти, 
вдруг стал вдыхать ядовитые га
зы? Между тем миллионы куря
щих людей изо дня в день так 
именно и поступают. Установле
но, что дым табака содержит до 
двадцати вредных для здоровья 
веществ, а одна из основных со
ставных частей табака— никотин 
крайне ядовит.

За последние годы наши зна
ния об отрицательном влиянии 
курения на организм обогатились. 
Врачи обследовала рабочих ряда 
табачных фабрик. Артериальное 
кровяное давление у них оказа
лось более высоким, чем у рабо
чих других отраслей промышлен
ности. Пришлось принять специ
альные меры, чтобы оградить 
здоровье этих трудящихся от вред
ного воздействия никотина.

Отрицательно влияет табак на 
сердце. У курящих наблюдается 
усиленное выделение в кровь гор
мона, вызывающего сужение ве

нечных сосудов сердца. Эго спо
собствует развитию грудной жабы 
и инф1ркта миокарда.

Сотрудники Смоленского меди
цинского института на протяже
нии нескольких лет обследовали 
около семи тысяч человек. У ку
рильщиков признаки развиваю
щейся грудной жабы наблюдались 
в 13 раз чаще, а начинающейся 
язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки—в 10 раз 
чаще, чем у некурящих. Облитери- 
рующим элдартериитом (так на
зывается воспаление внутренней 
оболочки артерий, приводящее по
степенно к их сужению, закупор
ке и к развитию гангрены) стра
дал каждый седьмой курильщик. 
Среди же лиц, воздерживающих
ся от употребления табака, эта 
болезнь встречалась крайне ред
ко.

В последнее время установлено, 
что в органах и тканях курящих 
людей содержание витамина С в 
три—четыре раза ниже, чем у 
тех, кто не курит, А ведь этот

Применяется два способа 
обрезки: прореживание, когда 
удаляют всю ветвь целиком 
«на кольцо», и укорачивание 
— удаляют часть ветви на 
почку или ка белковое ответв
ление.

витамин, как известно, чрезвы
чайно важен для нормальной жи
знедеятельности организма.

В Англии и Финляндии подсчи
тали, что среди людей, которые 
выкуривают по 25 и больше си
гарет или папирос за день, при
мерно в 10 раз больше больных 
раком легкого, чем среди некуря
щих.

В Соединенных Штатах Аме
рики рак легких встречался в 
1950 году у мужчин в 28 раз, а 
у женщш в 7 раз чаще, чем в 
1*914 году. Ученые высказали 
мысль что у американских жен
щин рак легких встречается зна
чительно реже, чем у мужчин, 
именно потому, что среди них го
раздо меньше курящих. Харак
терно, что в Мексике, где жен
щины употребляют табак почти 
наравне с мужчинами, уровень 
смертности от рака легких оди
наковый.

Результаты исследований, опу
бликованные за последние годы, 
дают основания считать табак од
ной из причин ряда заболеваний, 
происхождение которых было в 
прошлом неизвестно или припи
сывалось другим обстоятельствам. 
Многие курящие, к сожалению,

При обрезке дерева удаляют 
ту или иную часть кроны, ее 
скелетных и обрастающих вет
вей. После обрезки у дерева 
появляются новые приросты, 
болео или менее сильные, 
в зависимости от возраста и

не отдают себе отчета в том, на
сколько глубоко они отравляют 
свой организм.

Но, может быть, со временем 
организм приспосабливается к та
баку' и он перестает оказывать 
свое вредное действие? Нет, ни
котин не таков: и после тысяч
ной папиросы он с той же силой, 
как и после первой, продолжает 
отравлять человека. Приспосабли
ваются к никотину лишь нервные 
центры—рвотный и слюнотечения. 
А признаки отравления (чувство 
сжимания за грудиной; боли, от
дающие в плечо, руку, пальцы; 
онемение конечностей, ощуще

ние ползающих по ним мурашек 

и т. д.) у многих курильщиков 

постепенно усиливаются.

Вывод из всего сказанного на

прашивается один: кто не курит, 

и впредь не должен позволять 

себе этого пагубного пристрастия, 

а каждый курящий, если только 

он хочет сберечь свое здоровье, 

должен бросить курить!

А. ОСТРОВСКИЙ.
Кандидат медицинских наук.

состояния дерева.
С изменением возраста и 

состояния дерева изменяются 
и задачи обрезки. Молодое де
ревцо в первые годы жизни 
дает сильные приросты ствола, 
а также скелетных ветвей 
первых порядков и мало сла
борослых обрастающих вето- 
чек. Небольшое количество 
скелетных веток растет кон
цами (верхушечными почками), 
и объем кроны быстро увели
чивается, но кроны бывают 
редкими.

Основная задача обрезки в 
этот период —  формирование 
деревца. Для этого системати
чески укорачивают отдельные 
скелетные ветви с таким рас
четом, чтобы основные, по
стоянные ветви давали силь
ные приросты основным.

Обрезку плодовых деревьев 
делают тогда, когда они на
ходятся в состоянии покоя. В 
большинстве районов СССР 
(кроме юга) обрезку делают 
только весной, начинают еще 
по снегу и заканчивают до 
набухания почек.

И. О. редактора 
А. А. К\ЛИНИН.
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