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Не медлить с севом кукурузы
Сложившиеся погодные 

условия в районе показы
вают, что температура поч
вы на глубине пахотного 
слоя за последние дни ус
тановилась в пределах 14-16 
градусов. Во всех колхозах 
района можно было уже 
два-три дня назад присту
пить к севу кукурузы. Но 
ни один колхоз этого не 
сделал.

Одной из главных причин 
затяжки сева кукурузы яв
ляется то, что имеющаяся 
техника, например, сеялки, 
к работе не готовы. РТС, 
продав на днях колхозам 
4 кукурузные сеялки, не 
помогла сельским механи
заторам собрать их и при
вести в готовность. Ярким 
примером в этом деле слу
жит случай со сборкой на
весной сеялки в Б-Окулов- 
ском колхозе. Впрочем, она 
до сих пор так и не приве
дена в порядок. И это в то 
время, когда подготовлен
ная под кукурузу почва 
сохнет, влага из нее уле
тучивается. Такое же поло
жение в Ефремовском, Мо- 
наковском и Сонинском кол
хозах.

Все это произошло по
тому, что руководители 
РТС директор т. Кейсто- 
вич и главный инженер 
т. Евдокимов до последне
го времени успокаивали 
руководителей колхозов, 
что техника в порядке, 
но не принимали конкрет
ных мер, чтобы она была 
действительно готова се
годня к севу. И слишком 
дорого обходится это успо
коение.

VI Пленум Обкома КПСС 
обратил серьезное внимание 
первичных партийных ор
ганизаций, правлений 
колхозов и специалистов 
сельского хозяйства на 
своевременное и высоко
качественное проведение 
сева кукурузы. Поставлена 
задача—посеять кукурузу 
только квадратно-гнездовым 
способом по хорошо удоб
ренным и обработанным 
почвам с тем, чтобы иметь 
возможность проводить ме
ханизированную обработку 
в двух направлениях. Толь
ко при этих условиях мож

меньших затратах труда хо
роший урожай зеленой мас
сы кукурузы с початками 
молочно-восковой спелости.

Провести сев только квад
ратно-гнездовым способом 
у нас имеются все условия. 
300 га кукурузы, которая 
будет выращиваться на по
лях колхозов, можно и на
до завершить в 5 дней.

Речь идет о том, чтобы 
не откладывать сев кукуру
зы на более позднее время. 
Надо предупредить многих 
руководителей колхозов 
и о борьбе против оче
редности: сначала поса
дить картофель, а потом ку- 
курузу. Это также непра
вильно.

Кроме того, надо позабо
титься и о воздушно-тепло
вом обогреве семян. Ни 
один колхоз к этой важной 
работе также не приступал.

Строгое соблюдение агро
техники кукурузы—непре
менное условие высоких 
урожаев. Активность и на
стойчивость в этом деле 
должны проявить специали
сты сельского хозяйства: 
агрономы, зооветработники. 
Надо строго наказывать тех, 
кто допустит рядовой сев 
кукурузы.

Для оказания помощи кол
хозам райком и райиспол
ком выделили инспекторов- 
организаторов по возделыва
нию кукурузы. Они уже вы
ехали на места и обязаны 
принять все меры, чтобы 
сев кукурузы был проведен 
повсеместно только квад
ратно-гнездовым способом, 
своевременно началась ме
ждурядная обработка в 
двух направлениях и все 
необходимые агротехниче
ские мероприятия по уходу 
за посевами кукурузы. На
до не на словах, а на деле 
получить с каждого гекта
ра не менее 300 центнеров 
зеленой массы с початками 
на всей площади 300 гек
таров и успешно решить 
поставленную задачу—зало
жить кукурузного силоса 
6-8 тонн на корову.

Товарищи колхозники! 
Судьба урожая кукурузы 
решается сейчас. Примем 
все меры, чтобы в 5 дней 
посеять кукурузу наплоща-

Настуиили решающие дни сева кукурузы. 
За пять дней посеем 300 га этой культуры и только 

квадратно-гнездовьш способом!

Приступили к  посадке кукурузы
В понедельник, 18 мая 

Угольновский колхоз при
ступил к посадке кукурузы. 
Перед тем, как вложить се- 
сена в почву, была произ
ведена маркировка кукуруз
ных плантаций. Ее хорошо 
провели колхозники Гонду- 
ров С. И., Штурцев А. Г. 
и Архипова В. В.

Семена перед севом прош
ли воздушно-тепловой обог
рев, что даст им возмож
ность ускорить всхожесть,

а в дальнейшем и рост.
За первый день посаже

но 2 га. Кроме того, в Во- 
лосовской бригаде в посад
ке принимают участие уча
щиеся семилетней школы.

23 мая колхоз завершит 
посадку кукурузы на всей 
площади. Всего будет вы
ращиваться на силос 10 га 
этой ценной кормовой куль
туры.

[ И. Гондуров.

Крымская область. Колхозы и совхозы приступили 
к севу кукурузы. В сельхозартели имени Кирова Сим
феропольского района ею будет засеяно более 1.000 гек
таров.

В первом году семилетки колхозники этой сель
хозартели обязались получить с гектара кукурузы в 
зерне в среднем 30 центнеров, а зеленой массы—до^ЗОО 
центнеров.

На снимке: сев кукурузы на полях колхоза имени 
Кирова.

Фото Г. Бородина. Фотохроника ТАСС

Что нас сдерживает
Кондраковская бригада Еф

ремовского колхоза, которой 
руководит Погорелова Е. Е., 
завершив сев зерновых куль
тур в ранние сроки, 16 мая 
закончила посадку картофеля 
на площади 40 га.

"  Этому успеху способствовал 
добросовестный труд пахарей 
Ежкова И. И., Погорелова Д. И., 
Муромцева Н. К. и Курыкова 
А. П., которые ежедневно пе
ревыполняют нормы выработки.

Сегодня завершила посадку 
картофеля п вторая бригада, 
которую возглавляет т. Зыбин

Следует отблагодарить на
ших шефов— коллектив Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода, который оказал 
посильную помощь колхозу в 
посадке картофеля. Каждый 
рабочий, работающий в эти 
дни в колхозе, посадил около 
гектара картофеля.

Сейчас колхоз готовит тех
нику к севу кукурузы. Но РТС 
не оказывает нам помощи в 
ее сборке," имея ввиду, что 
в сеялке не оказалось инст
рукции по сборке. В резуль
тате вот уже третий день на
ши механизаторы пока не мо
гут привести ее в порядок, 
а время^пришло Цсеять ку
курузу.

Г. Костылев,
председатель колхоза.

В  Новошине не торопятся
До того, когда еще не было 

в РТС кукурузных сеялок, 
председатель Новошинского 
колхоза т. Первушкин рато
вал, что вот мол ремонтно-те
хническая станция не прояв
ляет заботы о механизирован
ной обработке кукурузы. И в 
то время действительно не 
было возможйости продать 
или выдать на прокат куку
рузную сеялку Новошинскому 
колхозу.

Но вот пришла техника. Ин
спекция сельского хозяйства 
и РТС предложили Первушки- 
ну кукурузную сеялку СКГК-6В.

И тут пошли дипломатиче
ские разговоры. Первушкин 
на сей раз стал отговаривать
ся, что мол сеялку я возьму, 
но не сейчас.

— Надо уже сеять т. Пер
вушкин,— внушительно напо
минал ему начальник рай- 
инспекции сельского хозяйства 
т. Лямаев.

— Да, сеять надо. Но у ме
ня не закончена посадка кар
тофеля. Кукуруза не уйдет.

— Но вы возьмете кукуруз
ную сеялку или нет?

— Да, обязательно.
Этот разговор состоялся в

субботу, 16 мая. В этот день, 
как обещался, сеялку Первуш
кин так и не взял. В поне
дельник, 18 мая до обеда она 
еще стояла на усадьбе РТС.

В ряде колхозов района раз
вернулся сев кукурузы. И 
только в Новошинской сель
хозартели с ним медлят. К не
му он до сих пор из готов и 
лишь потому, что председа
тель колхоза т. Первушкин 
пренебрежительно относится к 
выращиванию кукурузы.

Е. Федоров.

Получим за пастбищньш период 1600 литров молока от коровы.

13,3 литра молока от коровы

но будет получить при наи- ди 300 гектаров

Первая партия цыплят колхозам

Учащиеся городской средней 
школы сдали недавно на ин
кубаторскую птицеводческую 
станцию первую партию выра
щенных цыплят сорокадневно

го возраста. Цыплят получили 
колхозы. В Малышевский кол
хоз поступило 600 штук, в 
Коробковский— 300 штук, вы
ращенных учениками.

Почти до последнего време
ни доярка Нина Александров
на Бутринова была в числе 
средних доярок по колхозу: 
не забегала вперед и не пле
лась в хвосте.

Но читая в газете призыв, 
чтобы за летний период полу
чить от каждой коровы не 
менее 1600 литров молока, 
решила мысленно включиться 
в это соревнование. Этой 
мыслью она ни с кем не по
делилась, но в этот же день 
пересмотрела всю свою работу, 
а главное улучшила уход. Дру
гого она ничего не могла сде
лать. Кормами все молочное 
стадо обеспечивалось одина-

относилась к делу более ста
рательно, другая, наоборот, 
как-нибудь и скорее домой. В 
результате надой колебался 
от каждой коровы в пределах 
5-6 литров. Даже у передовой 
доярки колхоза Бадиной А. Н. 
он был на 1 мая 5 литров.

Нина Александровна Бутри
нова решила твердо испытать 
себя: а что если я пораньше 
приду на работу, почищу ко
ров, сделаю массаж вымени, 
дам до выгона лишнее ведро 
пойла. Так она и стала де
лать. Корма у всех доярок 
одинаковы, а вот надой стал 
резко меняться. За две неде
ли с 1 по 15 мая с 67 лит-

ково. А вот уход был у каж- ров доярка Бутринова довела 
дой доярки разный, одна!надой до 120, что составляет

13,3 литра на каждую корову.

— И это не предел,— заяви
ла Нина Александровна.— Паст 
бищный период только что на
чался, поэтому я вполне обе
спечу надой от коровы по 16 
и более литров в сутки.

И это она сделает. Сделает 
потому, что она от души при
няла призыв—дать за лето 
1600 литров молока от коро
вы, поняла эту задачу, как 
кровное дело, святую обязан
ность быть активным бойцом 
в соревновании доярок района 
за увеличение производства 
молока и масла.

К. Андреев.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Пленум будет решать насущные 
вопросы рабочих

Как и обычно, во время 
обеденного перерыва рабочие 
собираются в один общий кру
жок, непринужденно беседуют 
между собой, обсуждают но
вости. Здесь всегда в центре 
внимания агитатор.

Часто с рабочими деревооб
рабатывающего завода органи
зуют читки газет, беседы аги
таторы лесоцеха и механиче
ского цеха И. П. Амозов и 
М. С. Шеронов.

Недавно газеты оповестили
о созыве Пленума Центрально
го Комитета партии.

— На Пленуме будут разре
шаться наши коренные вопро
сы производства,— объясняют 
агитаторы,— ставятся задачи 
механизации и автоматизации, 
введения поточных методов, 
замены устаревшего оборудо
вания.

И у каждого возникает во
прос: а как будет обстоять 
дело с нашим заводом?

Уже сейчас можно отметить 
новое на заводе. Б этом году, 
например, приобретен шлифо
вальный станок, его исполь
зование позволило значитель

но повысить производитель
ность труда. Есть и более ши
рокие перспективы развития 
автоматики и механизации на 
заводе. Сейчас приступили к 
постройке нового сборочного 
цеха на 300 квадратных мет
ров полезной площади. Этот 
цех пополняется необходимым 
оборудованием. Конечно, Пле
нум ЦК КПСС явится боль
шим толчком в деле совер
шенствования производства. 
Эти перспективы бесспорно 
одобряют труженики завода.

Рабочие завода стремятся 
отметить день созыва Плену
ма трудовыми успехами. Вы
полнить план мая месяца до
срочно. Так решили они.

Ведущими в настоящее вре- 
ма являются бригады по обой
ке сундуков Е. С. Бобылевой 
и по обойке мягкой мебели 
Е. Н. Логиновой. Труженики 
этих бригад выполняют нор
мы на 125— 140 процентов. 
Трудовой подарок готовят ра
бочие деревообрабатывающего 
завода Пленуму ЦК КПСС.

Е. Сем енов .

Началось лагерное содержание скота
В нашем колхозе из года в 

год растет поголовье скота. 
Достаточно сказать, что в этом 
году поголовье коров увеличи
лось на 15. Этого требует са 
ма жизнь. Мы приняли повы
шенные обязательства по про
изводству продуктов животно
водства. Только молока от 
фуражной коровы следует на
доить по 2200 литров.

Как и в других колхозах 
района у нас начался паст
бищный период. Это время са 
мого большого молока. Чтобы 
провести его организованнее, 
в колхозе с 16 мая началось 
лагерное содержание скота. 
Это мероприятие дает большие 
результаты. Если с начала 
пастбищного периода валовой 
надой молока составлял 500 
литров в день, то при лагер
ном содержании уже в пер
вые дни надой молока увели
чился на 200 литров.

Как организуется эта рабо
та? Скот на ночь домой не 
гоняют. Гон составляет при
мерно 8 километров. А от сок
ращения перегонов пастьба 
коров увеличилась на 3 часа. 
Доярки и колхозники на дой-

I ку коров к месту лагеря и 
пастьбы подвозятся на двух

Пропаганда решений^съезда

Мордовская АССР. Пропаганда 
решений XXI съезда КПСС нахо
дится в центре внимания партий
ной организации Саранского элек
тролампового завода.

Важное место в деле пропаган
ды решений XXI създа КПСС за
нимает наглядная агитация.

На снимке: оформление витрин. 
Слева направо — фрезеровщик А. 

Ильин, художник Н, Рачков, брига

дир сортировочного отдела В 

Брагина.

Фото Ю. Ананьева.

Фотохроника ТАСС

* *
*

автомашинах три раза в день: 
в 3 часа утра, в 12 часов 
дня и в 8 часов вечера. В свя
зи с этим большую ответст
венность правление колхоза 
возложило на пастухов, кото
рые также заинтересованы в 
увеличении надоя.

Валовой надой молока по 
колхозу на 15 мая по срав
нению с этим же периодом 
прошлого года увеличился 
почти на 4000 литров. Заслуга 
в этом наших доярок, чей труд 
мы очень ценим. Доярки Д. А. 
Шеронова, А. Г. Федорова, 
Е. В. Леонтьева, А. А. Калан- 
цова сейчас надоили на каж
дую корову от 600 до 700 
литров и борются за то, что
бы в пастбищный период по
лучить от коровы не менее 
1600 литров молока.

Не гоняем на усадьбу и 
крупно-рогатый скот, который 
находится на откорме. Для 
откорма и нагула создана от
дельная группа в количестве 
60 голов. Они пасутся отдель
но в 4-й бригаде.

Для лагерного содержания 
скота созданы все условия: 
хорошие паетбища, водный ре
жим. Можно уже сейчас ска
зать, что начался зеленый 
конвейер, цбо пастухи ведут 
пастьбу не на всей площади 
выгонов, а на отдельных уча
стках.

Есть основания заявить, что 
откормочники начали прибав
лять в весе. Но обязательства 
по производству мяса и про

даже его государству нельзя 
выполнить только за счет круп
ного рогатого скота. Поэтому 
мы поставили на откорм 106 
голов свиней. Эта цифра даль
ше будет увеличиваться. Уже 
сейчас готовим для перевода 
на откорм еще 30 голов. За 
группой откормочников ухажи
вает свинарка Ефросинья Фе
доровна Каланцова. Она очень 
добросовестно относится к сво
им обязанностям. Ефросинья 
Федоровна приняла на себя 
высокие обязательства: откор
мить в текущем году 150 го
лов свиней и получить 15 тонн 
свинины. Это 100 кг. каждый 
откормочник.

На свиноферме составлен 
строгий распорядок дня. Сви
ньи наши находятся не взапер
ти, а ежедневно пасутся отдель
ным пастухом. Откормочникам 
даем картофель, концентраты. 
Подготовка и раздача кормов 
на ферме механизирована.

По производству молока и 
мяса в колхозе есть свои труд
ности и недостатки. По общи
ми усилиями колхозников, 
правления колхоза и партий
ной организации примем все 
меры К тому, чтобы в нынеш
нем году произвести по 62 
центнера мяса на 100 гекта
ров сельхозугодий и обеспе
чить валовой надой молока
246,7 тонны.

И. Марин,

председатель колхоза 
«Пионер».

Слет пионеров

С давних времен приокские 
колхозники занимаются выра
щиванием семян муромских 
огурцов. Из года в год растут 
площади для этой важной 
культуры. Например, в 1954 
году огурцы в Мордовщиков- 
ском районе сеяли только 4 
колхоза, общая площадь посева 
составляла 60 га. В прошлом го
ду в семеноводство включи
лись все 14 колхозов района 
и было посеяно 128 гектаров 
семян огурца.

Были в районе и мастера 
по выращиванию огуречных 
семян. Так несколько лет на
зад больших успехов добилась 
бригада Прасковьи Дементьев
ны Безруковой (колхоз имени 
Сталина). Она выращивала ре
кордный урожай— 8,8 центне
ров семян с гектара. В мало
урожайном 1956 году бригада 
Анастасии Васильевны Моча- 
ловой из колхоза им. Ленина 
получила по 4,2 центнера с 
гектара.

Более высокое выполнение 
плана по заготовке огуречных 
семян было в 1957 году. Од
нако в 1958 году дело с се
меноводством во многих кол
хозах было запущено. Об этом 
говорит хотя бы такой факт,

Восстановить былое мастерство 
по выращиванию семян огурца

что районом было сдано толь
ко 17 центнеров семян огурца, 
что составило 11 процентов 
к плану.

Основные причины такого 
резкого снижения урожая бы
ли не только в неблагоприят
ных метериологических усло
виях. Прежде всего, многие 
колхозы затянули с севом до
5 июня, несвоевременно прово
дилось рыхление и прополка.

Условия нынешнего года 
позволяют посев огурца про
вести в лучшие сроки с 20 
по 25 мая. Эти сроки необхо
димо выдержать, так как 
июньские посевы снижают уро
жай на 15 процентов.

Однако, положение с посе
вом огурца в районе остается 
тревожным. Многие колхозы 
не готовы к севу, да и плохо 
удобрили поля. В колхозе «За
ря», например, вывезено удоб
рений только 12 тонн на гек
тар, в Новошинском колхозе 
— по 13 тонн. Еще меньше вы
везено удобрений в колхозах 
имени Ильича, «Заветы Ильи
ча». Даже в старейшем семе

новодческом колхозе имени 
Сталина вывезено только 100 
тонн навоза на 3 гектара, а 
остальные 17 гектаров до сих 
пор еще не удобрены. Необхо
димо ликвидировать этот про
бел. Нужно довести увал н а 
воза до 35 тонн на гектар.

Подготовку и посев огуреч
ных семян нужно вести в со
ответствии с правилами пере
довой агротехники. Семена пе
ред посевом необходимо прог
реть при 60 градусах тепла в 
течение 2 часов, протравить 
гексахлораном от ростковой 
мухи (10 грамм на 1 кг семян) 
и гранозаном (4 грамма на 1 
кг семян).

Необходимо шире применять 
мульчирование рядков торфом 
или перегноем, чтобы обеспе
чить нормальное появление 
всходов. Сразу же после по
сева организовать охрану от 
грачей. Почва должна поддер
живаться в рыхлом, чистом от 
сорняков состоянии. После каж 
дого прошедшего дождя тре
буется рыхление междурядий

19 мая исполнилось 37 лет 
со дня рождения пионерской 
организации имени Владимира 
Ильича Ленина.

В связи с этим праздником, 
17 мая. в г. Навашино был 
проведен районный слет пио
неров. В слете приняло участие 
300 делегатов от пионерских

для сохранения влаги, разру
шения корки и уничтожения 
сорняков.

Участки посевов нужно зак
репить за звеньями. Важно 
заинтересовать колхозников в 
получении высоких урожаев 
выплатой дополнительной опла
ты в размере 40-50 рублей за 
каждый килограмм семян, 
сданных сверх плана закупа.

Учитывая трудоемкость в 
выращивании этой культуры, 
закупочные цены на семена 
огурца увеличены до 100 руб
лей за 1 кг. При среднем уро
жае 2 центнера, каждый гек
тар посева дает 20 тысяч руб
лей дохода— есть за что пот
рудиться.

При соблюдении требований 
при посеве и при выполнении 
агротехники по уходу, колхо
зы Мордовщиковского района 
вправе расчитывать на высо
кий урожай этой ценной куль
туры.

3. Дегтярева, 

ст. агроном Муромской МРК 

«Сортсемовощь».

организаций школ района.
10 часов утра. От здания 

средней школы праздничные 
колонны пионеров под ритмич
ный бой барабанов и призыв
ные звуки горнов направи
лись к клубу имени Ленина, 
в садик, к памятнику Влади
мира Ильича Ленина.

Началась торжественная ли
нейка.

— Дружина имени Павлика 
Морозова к проведению слета 
готова,— докладывает началь
нику слета старшей пионерво
жатой семилетней школы № 2
А. И. Рябых пионерка Таня 
Кассина.

Затем рапортуют и другие. 
Слет начался. Секретарь рай
кома комсомола В.1 Константи
нова поздравила ребят с нас
тупающим праздником, поже
лала им успехов в учебе, в 
общественно-полезном труде. 
Затем за хорошую учебу и за 
активное участие в общест
венной работе пионерам были 
вручены похвальные листы. 
Похвальными листами были 
награждены: Аля Судакова 
(семилетняя школа № 1), Га
ля Клюшина (семилетняя шко
ла №  2), Рая Серегина (Б-Оку- 
лово), Галя Щаднова (Волосо- 
во) и другие. Всего получило 
похвальных листов 15 чело
век. Более 100 учащимся, 
присутствующим на слете, бы
ли вручены подарки.

Редактор 

Ф . И. Ш М Е Л ЬК О В .

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография гавега «Приокская правда». Заказ 148. Тираж 2000 экз.


