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Трудовой пример
доярки Бадиной

Про доярку Анну Павловну 
Бадину в Монакове говорят, 
что она слов на ветер не бро
сает. Верно. Если в прошлом 
году она взяла обязательство 
надоить от каждой коровы 
1800 литров молока, то и 
выполнила его с честью. 2014 
литров— таков среднегодовой 
удой в 1958 году каждой коро
вы, закрепленной за дояркой.

Итог этот, конечно, неудов- 
летворил Анну Павловну, хотя 
он и превышал показатели 
подруг. Требования нынешне
го года новые, повышенные, 
потому что труженики села 
приступили к выполнению бо
льшой задачи, задачи созда
ния в стране изобилия про
дуктов животноводства. Пере
довая доярка дала слово на
доить 2200 литров молока от 
каждой коровы. И она держит 
слово. При всех недостатках

в кормлении, но при тщатель
ном уходе, при заботливом от
ношении к делу, верный успех 
приходит уже сейчас.

На снимке доярка А. Бадина.
Фото Н. Прокопенко.

Выполнение обязательств колхозами по продаже 
молока государству за первый квартал 1959 года

Колхозы
Занимае- °/0 выполнения 
мое ме- к годовому к плану пер- 

сто обязатель- вого квар- 
______________ ству__________тала

Угольновский 1 18,8 121,6
Поздняковский 2 18,6 104,3

Б-Окуловский 3 16,7 96,2
Новошинский 7 14,4 102,6

Коробковский 4 15,7 108,7
Малышевский 10 11,9 82,7

Ефремовский 5 15,7 96,5

С-Седченский 6 15,5 90,7
Корниловский 9 12,3 134,9

Ефановский 8 13,7 113,1
Монаковский 12 . 9,9 62,8
Мартюшихинский 11 10,6 91,5

Сонинский 13 6,6 52,1
Горицкий 14 3,7 39,7

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ЦИФРЫ!

в 1 9 6 5 г о д у
Контрольными цифрами развития 

народного хозяйства С С С Р  на 1959 
— 1965 годы, утвержденными X X I 
съездом КПСС, намечается увели
чить надой молока на корову  не 
менее чем до 2.600 килограммов в 
колхозах. Увеличить производство 

молока до 100— 105 миллионов 
тонн, или в 1,7— 1,8 раза.

Труженики сельского хозяйства 
М ордовщ иковского района должны 
внести достойный вклад в решение 
этой важной задачи. Исходным ру 
бежом  должен быть 1959 год. В 
этом году доярки должны полу
чить от каждой коровы по 2200 
килограммов молока.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫ ПОЛНЕНИЕ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Итоги соревновании колхозов района по производству молока 

за первый нвартал 1959 года
На 100 га сельскохозяйственных угодий

П о району 14,3 102,2

Соревнующиеся районы
Р е зу л ь т а т ы  п о производству м ол ока и п род аж  его 

государству з а  первый к в а рт ал  1959 года

Получено молока Процент, выполне

Р А Й О Н Ы на 100 га 
сельхоз. уго
дий в цент.

От одной 
коровы в 

средн. в кг.

ния плана прода
жи молока госу

дарству

Мордовщиковский 30,0 458 102
Кулебакский 26,0 519 146

Занимаемое
Получено молока в цент, 
на 100 га сельхозугодий

Плюс или 
минус по

°/о выполнения

место Колхозы За первый 
квартал 

1959 года.

За первый 
квартал 

1958 года.

сравнению с 
прошлым 

годом

годового

обязательства

1

7

Поздняковский
Угольновский

40.5

53.5
39,3
53,9

п. 1,2 
м. 0,4

28,8

22,7
11

2

Коробковский
Малышевский

39,0
31,9

33,8
37,2

п. 5,2 
м. 5,3

19,3
14,6

9

3

Б-Окуловский
Новошинский

32,0
33,5

33,9

30,3
м. 1,9
п. 3,2

19,3 
17,в

10

4
1 О

Спас-Седченский
Корниловский

27,5

17,9
22,1

8,8
п. 5,4 
п. 9,1

19,1
17,0

13

5
6

Ефановский
Монаковский
Мартюшихинский

37.7 

14,2

17.8

28,1

13,0

10,3

п. 9,6 

п. 1,2

п. 7,5

18,2

15,8
18,0

8 Ефремовский 28,2 28,1 п. 5,1 18,2

12

14
Горицкий
Сонинский

11,9
17,4

8,4
18,9

п. 3,5 
м. 1,5

13,4
12,3

П о району 30,0 27,9 п. 2,1 18,5

На одну фуражную корову

Занимаемое
Удой (в килогр.) молока 

от коровы в среднем
Плюс или 
минус по 

сравнению 
с прошлым 

годом

°/о выполнения 
годового обяза

тельстваместо
Колхозы За 1 кв. 

1959 г.
За 1 кв. 
1958 г.

1
2.

Поздняковский
Угольновский

512
578

535
624

м. 23 
м. 46

23,3

23,1

3.
10.

Корниловский
С-Седченский

470

390
312

331

п. 158 
п. 59

22,4

18,6

4.
12.

Коробковский
Малышевский

490

366
448
418

п. 42 
м. 52

22,3
16,6

5.

9.

Б Окуловский 
Новошинский

496

484
454

459

п. 42 

п. 25
21,6

21,0

6 . Ефремовский 453 448 п. 5 21,6

7. 
11.

8.

Мартюшихинский
Монаковский
Ефановский

452
385

489

346

356

423

п. 106 

п. 29 
п. 66

21,5

18.3

21.3

13.

14.
Горицкий
Сонинский

263
273

225
333

п. 38 
м. 60

13,2

13,0

П о району 458 443 п.15 20,8
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Б У Д Е Т  К У К У Р У З А - Б У Д Е Т  М Я С О  И М О Л О К О !
. *  ® *

Судьба урожая в наших рукахРай онная  инспекция  
сельского хозяй ства сов
м е ст н о  с р е м он т н о- т е х 
нической станцией  п ро 
в од ят  сем инар по возде
лыванию кукурузы . Слу
ш ат ел ям и  сем ин ара  яв
л я ю т ся  общественные  
и н сп ек т ора  п о возделы
ванию кукурузы , м ехани 
з а т о р ы , руководители  
колхозов и специалисты  
сельского х озяй ст ва , 

У ч аст н и к и  сем и н ара  
и зу ч аю т  агрот ехн и к у  ку
курузы , Особое внимание 
уд еляется  м еханизации  
и передовому оп ы т у  в 
э т о м  деле. И з у ч а е т с я  
оп ы т  зн ат н ы х  м ехани 
з а т о р о в  ст р а н ы  Н , М а 
нуковского и Ф, Гиш ало-  
ва, прим енительно к н а 
шим условиям, 9

К олхозники и м ехани 
з а т о р ы  делятся  н а  семи
н аре  своим оп ы т ом  и 
п л анам и  н а  1959 год.

Соревнование 
за высокий урожай 

кукурузы
Прошлый год в нашей бри

гаде было посеяно 2 гектара 
кукурузы. С этой площади мы 
заложили 400 центнеров сило
са. Применение кукурузного 
силоса показало его преиму
щества перед всеми другими 
кормами. Но его было крайне 
недостаточно. Поэтому в 1959 
году мы решили увеличить пло
щади под кукурузу в бригаде 
до 5 гектаров, повысить уро
жай до 300 центнеров с га.

На районном семинаре яы 
поняли, что в возделывании 
кукурузы нами допускались 
ошибки. При посадке ее вруч
ную пересушивали почву, не 
везде вносили в лунки органо
минеральную смесь, мало да
вали удобрений, использовали 
неперепревший навоз. Все это 
сводило на нет передовые аг
роприемы и в конце концов 
вело к низким урожаям.

Теперь мы подобрали уча
сток, позволяющий применять 
машинную технику. Кроме то
го, мы ознакомились с техни
кой посадки кукурузы на 
«СКГ-6», междурядной обра
боткой культиватором «КОН 2, 
8-П», кукурузоуборочным ком
байном и другими агрегатами.

Наши' полеводы за зиму хо
рошо удобрили участки под 
кукурузу. На каждый гектар 
внесено по 45 тонн компоста, 
состоящего из навоза, торфа, 
фосфоритной муки и золы. 
Кроме того, при посеве будет 
внесено по 40 кг. гранулиро
ванного суперфосфата, кото
рый уже доставлен в бригаду. 
Для подкормки кукурузы за 
готовлены в необходимых нор
мах азотные и фосфорные ми
неральные удобрения.

За выращивание кукурузы 
в Дедове берутся не только 
полеводы, но и животноводы. 
Вся бригада и все работники 
фермы понимают, что борьба 
за высокий урожай кукурузы, 
есть одновременно борьба за 
большое молоко, за дешевое 
мясо, а значит и за успешное 
решение задач семилетки.

Наша ферма вызвала на со
ревнование работников из Ко- 
робковской фермы.

И. Митин, 
зав. Дедовской МТФ, общест
венный инспектор по кукурузе.

Бригадир нашей тракторной 
бригады тов. Рясин ездил в 
Воронежскую область к Н. Ма- 
нуковскому учиться выращи
вать кукурузу без применения 
ручного труда. Приехав отту
да, он рассказал нам, как 
знатный механизатор проводит 
все операции от посева до 
уборки, как у него организо
вано дело.

— Н. Мануковский на про
щанье сказал нам, что надо 
браться смелее, тогда дело 
выйдет наверняка,— рассказы
вал бригадир тракторной бри
гады.

Вот мы и решили смело 
взяться за выращивание ку
курузы, применять у себя 
методы Н. Мануковского. Пусть 
это будет пока на площади 45 
гектаров. Но это очень важно 
для Мопаковского колхоза. Мы 
знаем, что урожай в 300 цент
неров с гектара обеспечит на
шему колхозу резкий скачок 
в повышении продуктивности 
общественного животноводст
ва.

В первую очередь мы при
вели в готовность сеялку 
«СКГ-6». На районном семина
ре проверили ее регулировку. 
Квадраты у нас получаются 
точные. В гнезда высевается 
по 2-3 зерна.

Одновременно мы готовим к 
работе культиватор растение- 
питатель. Этим культивато
ром мы внесем к корням рас
тений по 1,5 центнера суль- 
фатаммония и такое же ко
личество суперфосфата. Одно
временно будет проводиться

Воздушно-тепловой обогрев семян

столько рыхлений, сколько 
потребуется для получения вы
сокого урожая. Культиватор- 
растениепитатель у нас уже 
подготовлен.

В наших условиях нетерпи
мо шаблонное понятие метода
Н. Мануковского. В частности, 
мы не можем обойтись совер
шенно без применения ручно
го труда, так-как урожай у 
нае зависит от количества. 
местных удобрений. Погрузка 
навоза и торфа пока еще сла
бо механизирована. Вот тут и 
требуется большая помощь 
колхозников— полеводов и жи
вотноводов.

Руководство нашего колхо
за упустило много зимнего 
времени, не успело оно орга
низовать вывозку навоза и тор
фа. И лишь за последний ме
сяц нам удалось на тракторах 
и автомашинах на участок в 
20 га вывезти 6 тонн торфа 
и по 6,0 тонн навоза, на уча
сток в 24 га— по 10 тонн на
воза. До начала сева кукуру
зы нам предстоит вывезти ■ в
2 раза больше удобрений. 
Поэтому мы обращаемся ко 
всем колхозникам помочь нам 
в этом деле.

Перед РТС и районной ин
спекцией сельского хозяйства 
мы одновременно ставим воп
рос об отпуске в наш колхоз 
новой сеялки с приспособлением 
для механического переноса 
мерной проволоки. Таким об
разом освободится не менее 6 
колхозников.

Н. Буров, тракторист,
Л. Кучева, агроном.

Низкая всхожесть семян не 
всегда связана с их порчей. 
Зачастую совершенно нормаль
ные и здоровые семена при 
проращивании оказываются не
всхожими, хотя имеют живые 
зародыши. Это бывает, когда 
семенное зерно убирается при 
неблагоприятной погоде. В 
1958 году много семян по
шло на зимнее хранение с 
влажностью 17-19 и более про
центов, а излишняя влага и 
низкая температура задержи
вают выход семян из состоя-

Академик Т. Д. Лысенко 
предложил прием превращения 
невсхожего, но жизнеспособ
ного зерна во всхожее, создать 
условия проникновения кисло
рода воздуха к зародышу пу
тем воздушно-теплового обо
грева. Однако обогрев семян 
важен и для кондиционных 
семян. Обогреву надо подвер
гать семена пшеницы, овса, 
гречихи, проса, кукурузы, кор
мовой свеклы, клевера, овощ
ных культур. По овсу энергия 
проращивания повышается с 
34 до 81 проц., а всхожесть 
с 74 до 96 проц., по яровой 
пшенице энергия повышается 
с 25 до 61 проц., а всхожесть 
с 84 до 93 проц., и прибавка 
в урожае повышается с 3 до
6 центнеров.

Прежде чем обогреть семева 
их надо очистить от примеси. 
Обогрев начинать раньше, не 
откладывать до периода сева 
и продолжать в течение всего 
периода посева. Семена обог
ревают в хранилищах с насту
плением теплых весенних дней 
при температуре 5-25 граду
сов тепла. Окна и двери хра
нилища открывают, устраива
ют сквозняки. Семена разме
щают тонким слоем (до 30 
сантиметров) и периодически 
перелопачивают. Обогрев ведут 
10-15 дней.

Обогревание семян можно 
ускорить, если производить 
его на солнце на специаль
ных земляных или деревян
ных площадках. В этом слу
чае в течение 3-4 дней семе
на, рассыпанные слоем в 5-7 
сантиметров, периодически пе
релопачивают. Во время обог
рева семена надо проверить 
на всхожесть и жизнеспособ
ность, Если проверка показа
ла жизнеспособность семян 
высокой, а всхожесть низкой, 
то обогрев надо продолжать. 
Проведение этого мероприятия 
позволит некондиционные по 
всхожести семена довести до 
кондиционных.

Ф. Лямаев, начальник 
райинспекции сельского 

хозяйства.

•Люди скромяих профессий

И здесь ценятся люди

Не можем стоять в стороне
Поздняковский колхоз бо

рется за урожай кукурузы в 
350 центнеров с гектара. Пар
тийная организация и правле
ние колхоза убедили всех кол
хозников, что увеличение вало
вых сборов этой ценной куль
туры самое важное звено в вы
полнении заданий семилетнего 
плана. Колхозники и механи
заторы внесли под кукурузу на 
каждый гектар более 50 тонн 
местных удобрений. Каждый 
старается внести свою долю 
труда в большое дело.

Задумались над таким поло
жением и мы, пенсионеры, ве
тераны промышленного произ
водства. Мои братья Дмитрий 
и Прокофий, Василий Семено
вич Щепров, Алексей Петро
вич Мичурин в один голос го

ворят, что раз мы живем в 
деревне, то не имеем права 
быть равнодушными к ее ин
тересам.

Попросили мы дать нам 
участок для выращивания ку
курузы. Правление выделило
1,15 гектара. Наша пятерка 
послала меня, как старшего 
(мне 68 лет), на семинар изу
чить агротехнику кукурузы. 
Многое узнал я на семинаре 
от наших мастеров и специа
листов Теперь уверенно мож
но браться за дело. Доверие 
правления мы оправдаем. Ма
ло того, просим всех пожилых 
колхозников и пенсионеров 
промышленного труда, прожи
вающих в деревне, не стоять 
в стороне от колхозных дел.

П. Князев, пенсионер.

Там, где рожь созревает, там, ка к  пра
вило, и кукур уза  созревает до молочно-во- 
сковой спелости. А что такое  кукурузны й  
початок молочно-восковой спелости? Это—  
то же самое зерно, только законсервиро
ванное на определенной стадии.

Н. ХРУЩ ЕВ.
*  *
*

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

При входе в Дом приезжих 
г. Навашина на левой стороне, 
на виду у всех, рядом с зер
калом— большой журнал, под- 
вешанный суровой ниткой 
прямо на выключателе. На 
выцветших от времени корках, 
надпись: «Книга жалоб и
предложений». По его замас
ленным обложкам можно безо 
шибочно сказать: во многих 
руках побывал он за два года 
своего существования.

Приезжему, уставшему в 
дорожных путешествиях, бе
зусловно необходим уют, тепло 
и отдых. О тех, кто создает 
все это в доме и рассказыва
ют записи в журнале.

«По долгу своей службы,— 
пишет техник Арзамасской 
ЛТУ Павлов,— мне часто при
ходится пользоваться услу
гами Навашинского Дома при
езжих, и всякий раз здесь я 
нахожу уют и сердечную" те
плоту обслуживающего персо
нала, что так дорого челове
ку, находящемуся в дороге».

Он от чистого сердца благо
дарит за работу и внимание 
к людям.

Мастер-настройщик т. Лебе
дев называет имя Ани Лукья
новой, руками которой соз
дается уют, отмечает ее забот
ливое отношение к людям, 
посещающим дом приезжих. 
Вместе с Аней усердно тру
дится, создавая хорошие быто
вые условия приезжим, и Шу
ра Адамейко.

— Считаю необходимым от
метить, —  рассказывается в 
другой записи, сделанной ру
кой старшего бухгалтера реви
зора Горьковского Облиспол
кома В. Ларинева,— добросо
вестное отношение к поручен
ному делу, большое трудолю

бие работниц Дома приезжих 
Ани Лукьяновой и Шуры Ада
мейко, которые неустанно под
держивают в помещении тепло, 
чистоту и порядок.

Лично мне довелось наблю
дать в дни дежурства работу 
молодой двадцатитрехлетней 
дрвушки, которую здесь все 
очень просто, тепло называ
ют Аней. Она все время заня
та: то вытрясает дорожки, то 
несет ведро воды, пополняя 
умывальник, моет комнаты, 
протирает диваны от пыли, а 
временами и штопает порвав
шееся белье.

В любое время, когда бы 
не зашли в Дом приезжих, 
там всегда порядок. А. Лукья
нова, как бы соревнуясь со 
своей сменщицей Шурой Ада
мейко, старается сделать 
помещение еще чище, а та, 
подогреваемая рвением своей 
подруги, старается не отстать. 
В итоге: они вместе заслу
женно пользуются похвалой, 
которую оставили о них в 
книге люди, обогретые их вни
манием и трудолюбием.

Ф. Конов,

И. О. редактора
А. А. КАЛИНИН.

Инспекции Госстраха по Мор- 
довщиковсому району тре
буются на работу страховые 
агенты со сдельной оплатой 
труда. Средний месячный за
работок 400-500 рублей и вы
ше. Работа на участках—Ефа- 
новского и Монаковского сель
ских Советов, Б-Окулово и 
часть города Навашино.

Обращаться г. Навашино, 
исполком райсовета, комната 
№ 1.

Инспекция Госстраха.
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