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Иочпн Мануковского и Гиталова трудно переоценить. Он 
указывает верные пути роста производительности труда в кол
хозах и совхозах, увеличения производства продуктов земледе
лия и животноводства. Там, где прежде трудилось тридцать— 
сорок человек, теперь успешно справляются двое. Разве тако
му почину не будут подражать колхозники! Разве не поддер
жат его партийные организации, комсомольцы, все деревенские 
активисты!

(И з передовой „ Правды“  за  4 апреля 1959 года.)

В райкоме КПСС и райисполкоме

Об итогах социалистического соревнования колхозов 
района по производству и продаже государству 

мяса и молока за март 1959 года
Рассмотрев итоги социалистического соревнования кол

хозов района по производству и продаже мяса и молока го
сударству, бюро райкома КПСС и исполком райсовета поста
новляют:

1. За  получение мяса 22,8 центнера, или по 3,4 цент, 
на 100 га сельхозугодий, за продажу мяса государству в 
количестве 25 цент., или по 3,7 цент, на 100 га сельхоз
угодий, вручить переходящее Красное знамя райкома КПСС 
и райисполкома Малышевскому колхозу, передав его отСпас- 
Седченского колхоза.

2. За получение валового надоя молока 195 цент, или 
19,9 цент, на 100 га сельхозугодий и за продажу молока 
государству по 14,3 цент, на 100 га сельхозугодий оставить 
вторично переходящее Красное знамя райкома КПСС и ис
полкома райсовета Угольновскому колхозу.

Н . М А Н У К О В С К И Й .

5. Уход за посевами

Стенная газета 
накануне сева

Весна не заставляет себя 
долго ждать. Она вступает 
в свои права. А  вести, иду
щие из многих колхозов 
наш его района, свидетель
ствуют, что хлеборобы  пре
исполнены горячим стремле
нием провести отлично ве
сенний сев, заложить надеж
ный фундамент высокого уро  
ж аяитем  самым внести пер
вый достойный вклад в осущ е 
ствление величественных за 
дач семилетки, начертанных 
решениями X X I съезда 
К П СС.

Соревнование на севе— 
составная часть всенародно
го социалистического сорев 
нования за д осрочное вы
полнение заданий семилет
него плана. Реш аю щ ее у с
ловие успеха в соревнова
нии— его гласность и дей
ственность. Большая роль 
в этом деле принадлежит 
стенным газетам, боевым 
листкам и молниям.

Стенная газета, выпуска
емая в Поздняковском кол
хозе , правильно определила 
исходный рубеж  по органи
зации колхозных масс на 
выполнение принятых обя
зательств. Газета постоянно 
дает материал о  подготов
ке бригад к весеннему с е 
ву, показывает лучших кол
хозников на заготовке и 
вывозке удобрений, крити
кует нерадивых. Газета яв
ляется настоящим коллек
тивным трибуном масс и 
тем оказывает партийной 
организации и правлению 
колхоза неоценимую по
мощь в решении поставлен
ных задач.

Ничего подобного нельзя 
сказать о газете в Е ф ре 
мовском колхозе. Здесь 
стенная газета не выходит 
с  августа прош лого года, и 
это не беспокоит партийную 
организацию, органом кото
рой является газета.

На таком ж е положении 
находятся стенные газеты в 
Родионихе, Горицах, Б-Оку- 
лове и других.

П ора  покончить с недооцен
кой стенной печати в кол
хозах . Надо сделать их б ое 
выми помощниками партий
ных организаций. Стенные 
газеты должны быть наце
лены сейчас на то, чтобы 
организовать массы на сж а 
тые сроки  сева и отличное 
качество полевых работ. 
Стенная газета должна ре 
шительным образом  бороть
ся против факторов брак о 
дельства, против недооцен
ки передовой агротехники.

Важнейшая часть всех 
весенних полевых работ— 
сев кукурузы . Главное то, 
что в текущем году он п о
всеместно будет проводить
ся механизированным спо
собом  по опыту передовых 
механизаторов страны Гита
лова и М ануковского. Стен
ная газета должна уделить 
больш ое место показу вы
ращивания кукурузы , начи
ная с сева и кончая уб ор 
кой.

Имеются в стенной печа
ти и другие вопросы , связан
ные с подготовкой и прове
дением весеннего сева, ибо 
это будет рубеж , который 
мы должны взять в борьбе 
за д осрочное выполнение 
семилетнего плана, за то, 
чтобы быстрее достичь еж е
годного сб ор а  десять-один- 
надцать миллиардов пудов 
зерна, резко увеличить 
производство других сель
скохозяйственных культур, 
мяса, молока, шерсти, яиц.

Так пусть же ярче в стен
ной печати отображ ается 
пламя социалиастического 
соревнования за успешный 
весенний сев!

Окончание. Начало смотрите в 
номерах от 3 и 5 апреля.

Уход за посевами кукурузы 
мы начали с боронования 
всходов. Первое боронование 
было проведено сразу после 
окончания сева, так как про
шедшие дожди сильно уплот
нили почву. Второе боронова
ние было проведено по всхо
дам в период образования пер
вых двух-трех листьев. Причем 
боронование проводилось в 
дневное время (не раньше, как 
с 10 часов утра), когда расте
ния немного привяли и мень
ше повреждались от соприкос
новения с зубьями борон.

Боронование проводилось по
перек рядков облегченными 
зубовыми боронами.

Получение правильных квад
ратов дало возможность нам 
провести трехкратную между
рядную обработку кукурузы в 
поперечном и продольном на
правлениях.

При продольной культива
ции ширина захвата культива
тора использовалась в соот
ветствии с шириной захвата 
сеялки. В этом случае стыко
вые междурядья обрабатыва
лись за два прохода. Чтобы 
не допустить повреждения 
гнезд, мы находили стыковые |

(междурядья и направляли аг
регат по следу сеялки.

При обработке междурядий 
в поперечном направлении мы 
установили два дополнитель 
ных рабочих органа в крайние 
секции культиватора. При этом 
производительность повыси 
лась на 17 процентов по срав 
нению с продольной обработ-

Некоторые механизаторы не 
придают должного значения 
правильной установке рабочих 
органов культиватора, а это 
отрицательно сказывается на 
качестве работы. Поэтому под
готовку культиватора к рабо
те мы провели с особой тща
тельностью.

Перед началом работы всег
да проверяли крепление и со
стояние всех узлов культива
тора. Секции на раме уста
навливали в соответствии с 
заданным междурядьем и ве
личиной защитной зоны, при
чем среднюю секцию устанав
ливали точно против центровой 
линии культиватора.

Для того, чтобы получить 
хорошее качество работы куль
тиватора, надо чтобы рабочие 
органы его всегда были остры
ми. Поэтому заточку бритв мы 
проводили не менее одного ра-

Советы механизаторам
I  В начале третьего прохода необходимо 

проверить совпадение гнезд с гнездами 
второго прохода. Если гнезда не находятся на п ря 
мой линии, то необходимо передвинуть узлоулови
тели. При этом самое серьезное внимание механиза
торов должно быть обращ ено на следующее обстоя 
тельство: когда гнезда не находятся на одной линии, 
то передвигаются узлоуловители на кронштейнах 
вперед или назад на половину величины несовпаде
ния гнезд.

Одновременно с этим необходимо отрегулиро
вать длину тяг, идущих от узлоуловителей в вилке 
квадратного вала так, чтобы величина и одновремен
ность открытия клапанов была нормальной. Если 
ж е при перестановке узлоуловителей не трогать 
этих тяг, то не только не получится квадратов, но 
и семена не будут высеваться в землю.

Есть ещ е один момент, о  котором нельзя 
• забывать при посеве. Я  имею в виду силу 

натяжения пружин барабанов отпускных кольев. 
Разница в их натяжении— одна из главных причин 
неполучения правильных квадратов. Поскольку п о 
сев проводится при помощи двух отпускных кольев, 
то пружина каждого барабана отпускного кола дол
жна иметь силу натяжения 22-25 килограммов.

3 Следует отметить, что ввиду конструктив-
• ных недостатков высевающих аппаратов с е 

ялок „СКГК-6” и вСКГК-6В“ ячейки высевающих 
дисков часто забиваются семенами, в результате че
го правильный высев семян нарушается и получают
ся частые пропуски. Н а устранение этого недостат
ка уходит очень много времени. Чтобы избежать 
простоя, необходимо отрегулировать в каждой крыш
ке высевающего аппарата зуб-выталкиватель, чтобы 
он с большим усилием выбрасывал застрявшие семе
на из ячеек диска. Для этой цели я несколько за
острил выступающую часть зуба-выталкивателя. Это 
небольшое усовершенствование дало хорош ие р е 
зультаты.

2.

за в смену. Для бесперебой
ной работы агрегата мы име
ли два комплекта бритв.

Заточка бритв культивато
ров— очень трудоемкая рабо
та. Проведение ее вручную, 
требует много времени. Что
бы облегчить этот труд, я 
установил на своем тракторе 
точило с механическим при
водом.

При первой междурядной об
работке, когда растения были 
еще малы, агрегат работал на 
пониженной скорости, потому 
что при работе на повышен
ных скоростях большое коли
чество растений заваливалось 
землей. Последующие обработ
ки мы производили на третьей 
скорости. Проводя обработку 
междурядий в продольном на
правлении, мы оставляли за 
щитную зону в 10— 12 санти
метров, при поперечной— 14 
— 15 сантиметров. Первую 
культивацию мы начали про
водить в поперечном направ
лении на глубину 8— 10 сан
тиметров односторонними ла
пами (бритвами).

Последующие две культива
ции проводились обычно на 
глубину 5 —7 сантиметров.

К предстоящему семинару
15 апреля райком партии 

проводит районную теорети
ческую конференцию. На кон
ференции будет заслушан до
клад— «Две фазы коммунисти
ческого общества и законо
мерности перерастания социа
лизма в коммунизм»— препо
давателя судомеханического 
техникума В. Д. Щаднова.

В первичных партийных ор
ганизациях в настоящее вре
мя ведется активная подготов
ка к предстоящей теоретиче
ской конференции.

Отдел пропаганды и агита
ции РК КПСС обращается ко 
всем секретарям первичных 
партийных организаций, про
пагандистам и ко всем чле
нам КПСС, а также комсо
мольскому активу принять ак
тивное участие в работе рай
онной теоретической конферен
ции. И. Абрамов,
зав. кабинетом политического 

просвещения.

По комсомольским 
путевкам

В районный комитет ВЛКСМ 
поступили заявления от ком
сомольцев, желающих поехать 
на новостройки, с просьбой 
направить их на работу по 
комсомольским путевкам.

В настоящее время направ
ляются по путевкам на стро
ительство Карагандинского 
металлургического комбината. 
Отправка первой партии наме
чается на 14 апреля.
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Серьезные промахи
Коробковский колхоз в 1959 

году будет выращивать на 
площади 122 гектаров карто
фель, на 20 га кукурузу, на 
17— овощи. Высокие обяза
тельства взяли колхозники и 
по урожайности. Подкрепили 
их на заготовке удобрений. 
Под кукурузу, в частности, 
внесли компосты, в составе 
которых: 20 тонн навоза, 10 
— торфа и 0,5 тонны хлорис
того калия с фосфоритной му
кой, взятых в соотношении 
два к трем. Таких компостов 
внесено более 30 тонн на каж
дый гектар будущего посева. 
По-серьезному подошли к под
бору участков. Кукуруза идет 
в большинстве случаев по 
обильно удобренным предшест
венникам. Под такой пред
шественник, как капуста, на
пример, было дано 40 тонн 
навозно-торфяного компоста. 
Урожайность ее составила 300 
центнеров.

Немало положительных ре
зультатов достигли полевод
ческие и овощеводческие 
бригады в подготовке к вес
не. Однако правление колхо

за в планировании работ до
пускает серьезные промахи, 
которые могут свести на нет 
затраченные коллективом по
леводов и овощеводов усилия. 
При значительной насыщенно
сти севооборота трудоемкими 
пропашными культурами, оно 
строит все расчеты на кон
ную тягу и применение меж
дурядной обработки вручную. 
В то же время в колхозе на
считывается не более 70 че
ловек, способных участвовать 
в этом деле.

Колхозники не обучены при
емам труда на «СКГ-6», на 
сеялке «СШ 6а», на «СКГ-4» 
и других посевных и посадоч
ных машинах, дающих точ
ные квадраты.

В рабочие планы не вклю
чено использование трактор
ных навесных и прицепных 
агрегатов по междурядной об
работке пропашных культур. 
О комплексной механизации 
здесь пока и речи не ведется. 
Все расчеты сводятся на из
быток рабочих рук, в то вре
мя как их большой недоста
ток. М. Павлов.

Это выгодно колхознику 
и государству

Жители села Б-Окулово го
рячо поддержали обращение 
угольновских колхозников о про 
даже государству мяса и мо
лока, производимых в личном 
хозяйстве. Пример в выполне
нии принятых обязательств 
показал актив колхоза и сель
ского Совета. Председатель 
колхоза тов. Бандин, председа
тель сельсовета тов. Ивентьев, 
депутат сельсовета тов.Маку- 
рин продали государству по 
150 литров молока каждый.

Колхозник-пенсионер Семен 
Алексеевич Сасин, работаю
щий конюхом, тоже сдал го
сударству 150 литров молока. 
Он считает, что сдавать сей
час молоко по 1 руб. 46 коп. 
за литр куда выгоднее, чем 
продавать на рынке. К тако
му же выводу пришли В. Та
расов, В. Челышев, М. Бандин. 
Они решили сдать тоже не 
менее 150 литров и предпочи-

Массовые опыты предыду
щих лет показали, что ран
няя весенняя подкормка ози
мых и многолетних трав дает 
значительную прибавку в уро
жае. Запоздание с весенними 
подкормками хотя бы на не
сколько дней—-уменьшает эф
фективность этого агромероп
риятия.

Подкормку надо вести не по 
тало-мерзлой почве, а по таю
щему снегу или тотчас же 
после схода снега.

Ранняя подкормка— самый 
благоприятный период для 
лучшего и быстрого развития 
озимых хлебов, она позволяет 
озимым полнее использовать 
влагу и питательные вещест
ва' до наступления лсары. Р а 
но и дружно развивающаяся 
густая озимь хорошо заглуша
ет сорняки, легче переносит 
засуху. Выход в трубку, ко
лошение и созревание таких 
озимых проходит в ранние 
сроки.

тают продажу государству, а 
не на рынке, потому что поте
ри во времени, затрачиваемые 
на это, намного превышают 
разницу в цене.

Колхозники приводят такие 
расчеты. Если в неделю три 
раза придется оторваться от 
работы для продажи молока 
на рынке, будет упущено 3,75 
трудодня. При средней стои
мости трудодня в 10 рублей 
(по прошлому году) это соста
вит 37 рублей. На рынке не
дельный удой от личных ко
ров в 49-50 литров составит 
в среднем 100 рублей, а при 
продаже государству 73 руб
ля.

— Следует ли отрываться от 
колхозных дел?— спрашивают 
они и отвечают: конечно нет! 
Продавать молоко государству 
выгодно для колхоза, для кол
хозника и для рабочего.

В первых рядах 
соревнующихся

Бригада, которую возглав
ляет С. В. Силов, по праву 
считается передовой в Позд- 
няковском колхозе. В истек
шем хозяйственном году тру
женики этой бригады получи
ли по 16,8 центнера зерна с 
гектара. Этими успехами хле
боробы не успокоились. Они 
взяли обязательство в 1959 
году получить не только вы
сокий урожай зерновых и кар
тофеля, но также овощей и 
силосных культур. Кукурузы, 
в частности, решено получить 
400 цент, с каждого из 4 
закрепленных гектаров.

Кропотливо и настойчиво 
борется бригада за выполне
ние своих обязательств. Од
ной из первых в колхозе под
готовила она весь посевной 
инвентарь. Все удобрения, ка
кие имеются в животноводче
ских помещениях, во дворах 
колхозников, на выгулах об
щественного и личного скота 
колхозники используют в де
ло. 30 тонн навоза, много зо
лы и птичьего помета загото
вила бригада для внесения 
под основные культуры— куку
рузу и картофель. Заготовле
но бригадой также 680 тонн 
торфа.

На днях началась подкорм
ка озимых. Колхозники под
кармливают посевы минераль
ными удобрениями. И на этой 
работе бригада С. Силова идет 
в первых рядах соревнующих
ся за высокий урожай.

На снимке: бригадир С. Си
лов.

Фото Н. Прокопенко

Выполняем и выполним 
свои обязательства

Своевременно провести уход 
за озимыми посевами

Подкормку озимых и много
летних трав надо вести мест
ными и минеральными удобре
ниями. В первую очередь сле
дует подкармливать семенные 
участки и все посевы озимой 
пшеницы.

Весной озимые культуры в 
первую очередь испытывают 
сильное голодание из-за не
достатка азота. Азотистыми 
удобрениями не следует под
кармливать только те озимые, 
которые поражены ржавчиной, 
а также переросшие. Такие 
озимые следует подкармливать 
фосфорными и калийными 
удобрениями. Последние осо
бенно сильно действуют на 
песчаных почвах. Калийную 
соль надо вносить по 75 ки
лограммов на гектар, а дру
гих калийных—по 1-1,5 цент

нера на гектар.
Лучшие результаты при под

кормке получаются при приме
нении органоминеральных сме
сей. Можно рекомендовать та
кую смесь: 1— 2 тонны орга
нических удобрений с 1 2 -  
центнерами фосфорных удоб
рений и с 3— 5 центнерами 
известковых удобрений.

Подкормку азотистыми, фос
форными и калийными удоб
рениями проводить из расчета 
сульфат— аммония один цент
нер, аммиачной селитры 0,6 — 
0,7 центнера, суперфосфата 
1— 1,5 центнера на один гек
тар. Гранулированный супер
фосфат лучше вносить совмест
но с семенами при подсеве 
многолетних трав по озимым 
по 50— 100 килограммов на 
гектар.

Сейчас нет, пожалуй, тако
го коллектива, который бы 
не стремился своим трудом, 
своими достижениями отме
тить первый этап нового дви
жения —  успешно выполнить 
обязательства и планы перво
го года семилетки.

Социалистическое соревно
вание развернулось и у нас, 
в коллективе ремесленного 
училища № 14. В настоящее 
время мы подводим предвари
тельные итоги, контролируем, 
как выполняются взятые обя
зательства.

На общем собрании на днях 
мы проверяли выполнение обя
зательств за первый квартал. 
Было запланировано изгото
вить 50 кузнечных горнов 
(часть из них пойдет на эк
спонаты), 50 бочек под бензин, 
25 параллельных тисков и дру
гой продукции. План выпол
нен успешно— на 115 процен
тов.

Нужно сказать, что в этом 
году особенно добросовестно 
отнеслись к работе учащиеся 
группы токарей мастера А.Е. 
Фомичева, сборщиков мастера 
В. И. Соколова и электросвар
щиков мастера Я. Рябкина.

Улучшилась и дисциплина 
среди учащихся, и хочется 
даже отметить, что повыси
лась активность. Именно это 
и явилось результатом того, 
что в текущем году производ
ственные показатели значи
тельно превышают прошлогод
ние.

Большим подспорьем яви
лась борьба за звание ударни
ков коммунистического труда. 
Вот, например, учащийся Мат
вейкин заявил, что если он в 
скором будущем вступит в 
строй рабочих, он должен под
готовить себя к тому, чтобы 
явиться на завод ударником, и

уже сейчас воспитывать в се
бе коммунистическое отноше
ние к труду. Какие поставил 
он перед собой задачи? От
лично овладеть профессией 
сварщика, добиться отличных 
показателей по практическому 
и теоретическому обучению. 
Кроме того, одновременно с 
освоением профессии в учили
ще закончить 10 классов в 
вечерней школе. И всюду быть 
общественником, активистом. 
Матвейкин старается выпол
нить и выполняет это обяза
тельство.

В настоящее время в учи
лище 8 коллективов борются 
за звание бригад коммунисти
ческого труда, а учащиеся 
Затулий, Апаренков, Макси
мов, следуя примеру Матвей
кина, борются за звание удар
ника коммунистического тру
да.

Обсуждая задачи на второй 
квартал, учащиеся внесли ряд 
ценных предложений. Они вы
сказали мнение, что коллек
тив может организованно про
вести субботники и отработать 
на строительных объектах не 
менее 5400 учебных часов, 
кроме того, помочь подшефно
му колхозу «Заря», произве
сти ремонт в 12 квартирах 
пенсионеров и инвалидов Оте
чественной войпы.

Сейчас дирекция училища 
на основе этих предложений 
изучает возможности, перес
матривает организационные 
вопросы. Но уже активное 
участие самих учеников в раз
нообразных общественных воп
росах, которое проявилось, 
например, на собрании, все
ляет уверенность, что обяза
тельства, взятые на второй 
квартал, будут также успеш
но выполнены. М. Раньков , 

директор РУ— 14.

Первый воскресник
4 апреля рабочие и инже

нерно-технические работники 
СМУ-4 провели первый воскрес
ник по очистке территории и 
сбору металлического лома. 
Хорошо потрудились рабочие 
на участках, где прорабами

Для подкормки озимых и 
многолетних трав можно при
менять птичий помет, предва
рительно просушенный и из
мельченный по 2 —4 центнера 
(лучше 5— 10 цент.), золы 
3— 4 центнера (лучше 5— 6.), 
перегноя по 1— 2 тонны (луч
ше 3— 5 тонн), политого на
возной жижей. Можно навоз
ную жижу вносить отдельно, 
но перед внесением она дол
жна быть разбавлена двойным 
-тройным количеством воды в 
целях равномерного распреде
ления ее по полю.

На один гектар следует 
вносить навозной жижи 5— 10 
тонн. Птичьего помета и на
возную жижу лучше вносить 
перед боронованием озимых. 
Все остальные удобрения дают 
нам лучший эффект при вне
сении в ранний период. Мине
ральные удобрения нельзя рас- 
севать по росе или после до
ждя, так как это приводит к 
ожогам мокрых растений. Рас-

т.т. Саломатин А. И. и Овсян
ников С. А. В этот день собрано 
20 тонн отходов металла, тем 
самым выполнено полугодовое 
задание по сдаче металлоло
ма государству.

В. Рогожин.
нределять удобрения по полю 
надо равномерно, иначе мало 
будет пользы.

Участки озимых, которые 
осенью всходов не дали, вес
ной как можно раньше надо 
проборонить. На песчаных поч
вах и там, где произошло вы
пирание растений, боронить 
не следует. Такие участки 
нужно прикатать. На осталь
ных площадях произвести бо
ронование озимых и многолет
них трав не менее, как в два 
следа. В первую очередь про
боронить площади озимых, где 
подсевались многолетние тра
вы.

Каждому колхозу необходи
мо своевременно провести уход 
за озимыми и многолетними 
травами. Ф . Лямаев,

нач. райинспекции 
сельского хозяйства.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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