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Большую роль в успешном проведении  
ухода за кукур узо й  долж но сыграть м ате
риальное поощрение лю дей за отличное вы
полнение этой работы. В колхозах необходи
мо разработать и ввести поощ рительную  сис
тем у оплаты кукурузоводов, что явится мощ
ным стимулом повышения производительности  
тр уд а.

БОЛЬШЕ ВЫРАЩИВАТЬ 
ОВОЩЕЙ

Сейчас в горячие весенние дни на полях райо
на решается судьба урожая, идет борьба за то, 
чтобы уже в первом году семилетки добиться рез
кого увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции. Дать больше зерна, кукурузы, картофе
ля и овощей—под этим лозунгом идет активное со
ревнование колхозников и механизаторов.

Наступили сроки сева и посадки овощей. В 
районе будет выращиваться в текущем году 176 га 
различных овощных культур, а на сегодня их посея
но и посажено только 11 га. Это крайне мало и 
свидетельствует о невнимательном отношении со сто
роны колхозов к дальнейшему развитию овощного 
хозяйства.

Ефремовские колхозники ежегодно получают 
высокие доходы от выращивания овощей. Вот и в 
текущем году они уделяют большое внимание этим 
культурам. Сейчас они во всю ведут сев огурца, в 
то время как ни один колхоз района к этой рабо
те еще не приступил. А площадь под этой культу
рой большая—75 га! Наилучшие сроки сева огурца 
проходят. Поэтому, не откладывая ни на один день, 
нужно завершить сев этой ценной и выгодной для 
колхозов культуры.

А вот в Сонинском колхозе решили сеять огу
рец после 25 мая, после завершения сева кукуру
зы, когда можно вести эту работу одновременно.

Одновременно в Ефремове высаживают и по
мидоры, а также раннюю капусту. Наступило время 
повсеместно вести эти работы и в остальных колхо
зах, но почему-то этого не делается.

После завершения сева и посадки овощей не
обходимо организовать уход. Ряд колхозов низкие 
урожаи овощей получают потому, что не органи
зуют ухода, не ведут борьбы с сорняками, не рых
лят междурядья, не подкармливают растения.

Овощные культуры в условиях нашего района 
имеют большое значение. Во-первых, они приносят 
экономическую выгоду колхозам, увеличивают их 
денежные доходы, во-вторых колхозы будут иметь 
возможность удовлетворять круглый год жителей на
шего города овощами.

Например, большой доход дает колхозам вы
ращивание семян огурца. Закупочные цены на се
мена этой культуры сейчас увеличены до 100 руб
лей за один килограмм. При среднем урожае 2 цент
нера каждый гектар посева даст колхозам 20 тысяч 
рублей с га. А ведь многие бригады получат урожай 
больше, значит доход с гектара будет выше. При 
этом колхозники, работающие на выращивании этой 
культуры, получают дополнительную оплату в разме
ре 40-50 рублей за каждый килограмм семян сданный 
сверх плана. Материальная заинтересованность кол
хозников налицо. Требуется только организация дела.

Учитывая значительное расширение посевов 
овощей в колхозах района, следует уже сейчас по
думать, как лучше организовать реализацию урожая. 
Поэтому торговым организациям и колхозам необ
ходимо установить контакт, договориться сколько и 
каких овощей представит тот или иной колхоз для 
продажи населению.

Дать трудящимся больше хороших овощей— 
боевая задача тружеников сельского хозяйства.

Завершая сев кукурузы и посадку картофеля, 
организуем тщательный уход за посевами

* *

М-Окуловская бригада колхоза имени Сталина за
вершает посадку картофеля. Она производится механи
зированным способом. Тракторист т. Щаднов Е. со своим 
прицепщиком Володей Плаховым брали обязательство 
своими силами вырастить 15 гектаров картофеля. Сейчас 
механизаторы ведут борьбу за выполнение обязательства.

На снимке: тракторист комсомолец Евгений Щад
нов с прицепщиком Володей,Плаховым и Пелагеей Кру- 
пиной ведут посадку картофеля на картофелесажалке 
,,СКГ-4“ трактором „Беларусь".

Наши обязательства

Извещение
27 мая 1959 года в 11 часов дня в помещении клуба 

имени Ленина созывается третья очередная сессия Мордов- 
щивовского районного Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:

1. 0 строительстве дороги Навашино— Покров.

2. 0 ходе подготовки школ района к новому 1959—1960 
учебному году.

На сессию приглашаются председатели колхозов и 
сельских Советов, руководители предприятий и учреждений, 
директора школ.

По почину механизаторов
В. П. Лезина и Ф. Ф. Чистя
кова все шире развертывается 
соревнование за получение вы
соких урожаев всех сельско
хозяйственных культур.

В это соревнование включи
лись и мы— монаковские ме
ханизаторы. В разгар весен
него сева на своем собрании 
коллектив обсудил их письма 
и целиком одобрил.

Мы хорошо понимаем, что 
наш колхоз пока что являет
ся отстающим, и подъем эко
номики во многом зависит от 
нас. Поэтому берем на себя бо
лее повышенные обязательст
ва.

Идет первая весна семилет
ки. С ней пришли и первые 
наши успехи. Достаточно ска
зать, что все полевые работы 
ведем тракторами. Особое вни
мание обратили на посев ку
курузы. В этом году сеем ее 
на площади 45 гектаров. Се
годня тракторист _ Н. Буров 
вместе с машинистом на трак
торе «Беларусь» заканчивают 
сев. Мы вместе с председате
лем колхоза и агрономом сле
дим за точностью квадратов. 
Хотя машинным способом се
ем впервые, но сев идет хоро
шо.

Чтобы получить 300 центне
ров зеленой массы на силос, 
мы обязались качественно и 
в срок провести уход за посе
вами: на всей площади до по
явления всходов проведем бо
ронование; сделаем двух-трех

кратную обработку в двух на
правлениях с- одновременным 
внесением по 1 центнеру на 
гектар минеральных удобре
ний при каждой междурядной 
обработке; уборку на всей пло
щади закончим в сжатые сро
ки силосоуборочным комбай
ном.

Мы обязались также содер
жать в чистом виде имеющие
ся пары. 100 гектаров паров 
подняли в этом месяце. До на
чала сева сделаем две куль
тивации и до 1 июля на па
ровое поле вывезем весь навоз 
со скотных дворов у колхоз
ников.

Б колхозе растет поголовье 
скота. Ему требуется не толь
ко силос, но и большое коли
чество сена. В артели 350 
гектаров луговых угодий. Что
бы убрать их в 7-10 дней, мы 
решили провести сенокошение 
на площади 250 гектаров. Все 
сено с этой площади сгрести в 
валки тракторными граблями.

Что касается уборки зерно
вых, то проведем ее на пло
щади 800 гектаров комбайна
ми в 10-15 дней.

Мы решили вызвать на 
соревнование ефановских ме
ханизаторов. Давайте сорев
новаться, товарищи!

И. Рясин, бригадир трак
торной бригады.

Н. Буров, В. Тренкунов,
М. Федосеев, Е. Моисеев, 

трактористы.

*

Машинный сев 
выгоднее

20 мая в нашем колхозе 
имени Ильича закончилась по
садка картофеля. Хорошо нын
че трудятся колхозники и ме
ханизаторы. Подтянулась и 
Родионихинская бригада, 
которой руководит т. Жулина. 
Здесь 22 мая полностью за
кончен весенний сев.

Ну а кукуруза? Не получи
лось здесь в прошлом году с 
этой культурой. Посеяли ее 14 
гектаров, а зеленой массы по
лучили немного. В этом году 
посевы расширили. Сев на пло
щади 30 гектаров завершен.

В отличии от прошлых лет 
в этом году кукуруза посеяна 
только квадратно - гнездовым 
способом: 20 гектаров кукуру
зосажалкой «СКГК-6» на при
цепе трактора «Беларусь».Ма
шинный способ посева приме
няется впервые. Но тракторист
В. А. Задорин уверенно водил 
машину, слаженно и четко со
гласовал работу с переносчи
ками мерной проволоки. Сод
ружество с членами полевод
ческих бригад позволило трак
тористу 21 мая перевыполнить 
норму. Чтобы в срок посеять 
кукурузу, в этот день на ефа- 
новском поле посадку ручным 
способом вели и колхозники. 
Они за два дня посеяли Ю га .

Но все убедились сейчас в 
том, что машинный сев выгод
нее и лучше, ибо квадраты 
получаются точнее. И не толь
ко это. На посеве машинным 
способом занято было ежед
невно всего 7— 8 человек, а 
вручную, когда маркируют 
при помощи плуга, требуется 
в день 31 человек. Ясно, что 
затраты труда и средств при 
машинном севе и последующей 
обработке значительно сокра
щаются. А. П анфилов.

Завершаем посадку  
кукурузы

Много положили труда позд* 
ваковские колхозники, чтобы 
внести на каждый гектар ку
курузы 54 тонны органических 
и минеральных удобрений.

Всего колхоз решил занять 
под кукурузу 25 га лучшей 
земельной площади, закрепив 
ее за каждой бригадой, кото
рые ведут посадку только 
квадратно гнездовым способом.

На сегодня две бригады тт. 
Марахтанова Б. С. и Силова
С. В. полностью закончили 
посадку кукурузы на площади
8 га, а всего колхоз посадил 
17 га. Завершают эту уборку 
и остальные бригады.

К. Щ анников .
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Обязательства ефановских 
мебельщиков

Многие коллективы предпри
ятий и строек Горьковской об
ласти взяли обязательство до
срочно, ко дню открытия июнь
ского Пленума ЦК КПСС, вы
полнить полугодовые производ
ственные планы. Придавая 
важное значение этому .цен
ному начинанию в борьбе за 
претворение в жизнь истори
ческих решений XXI съезда 
партии, бюро обкома КПСС 
одобрило этот патриотический 
почин передовых предприятий 
и строек, развернувших социа
листическое соревнование за 
достойную встречу июньского 
Пленума ЦК КПСС.

Следуя этому почину, кол
лектив Ефановского деревооб
рабатывающего завода также 
включился в социалистическое 
соревнование за достойную

встречу предстоящего Пленума 
ЦК КПСС и взял на себя кон
кретные социалистические обя
зательства:

1. Выполнить полугодовую 
производственную программу к
24 июня на 105 процентов и 
дать сверх плана товарной 
продукции на 100 тысяч руб
лей.

2. Снизить себестоимость вы
пускаемой Продукции ;ПрОТИВ 
плана на 3 проц. и дать в 
суммовом выражении экономии 
на 40 тысяч рублей.

3. Форсировать строительст
во нового мебельного цеха и 
освоить к открытию Пленума 
40 процентов общего объема 
работ, а взе строительство за 
кончить к 15 августа.

С . Т ри ф он ов , 
директор завода.

Автоматика в теплицах

В теплицах Московского нефтеперерабатывающего завода 
осуществлена автоматизация основных процессов по уходу за ово
щами. Дождевание, подпочвенное увлажнение, подкормка органиче
скими удобрениями механизированы Ручной труд применяетса здесь 
только на формировке растений и сборе урожая.

На снимках: слева — старшая тепличница Л. Д. Притула при
щипывает огурцы, выращиваемые без почвы. Справа—дежурный 
монтер А. С. Адамов у автомата на центральном щите автоматиче
ского управления, регистрирующего температуру воздуха.

Фото О. Кузьмина Фотохроника ТАСС

Райком союза неудовлетворительно 
организует работу

Полушм за па^тбищнь^ периоду 1600 литров^ молока от коровы

Борьба за молоко возрастает
Колхозники и колхозницы 

нашей сельхозартели решили 
в текущем году произвести 
271,4 тонны молока, из этого 
количества продать государст
ву 190 тонн, на 76,4 тонны 
больше, чем в прошлом году.

При наличии имеющихся ко
ров, получить такое количест
во молока дело нелегкое, но 
возможное. Учитывая это и 
итоги стойлового содержания 
скота, правление колхоза на 
пастбищный период разработа
ло мероприятия. У нас мало 
пастбищ и не так уж высоко
го качества. Мы решили для 
зеленой подкормки посеять в 
разные сроки 30 гектаров ви- 
ко-овсяной и вико-гороховой 
смеси. Первые 9 гектаров уже 
посеяны и скоро будут исполь
зоваться. В конце месяца по
сеем еще 10 га, а позднее 
остальные. Делаем это для 
того, чтобы зеленая подкорм
ка была все лето. В настоя
щее же время, чтобы возра
стал надой, кроме пастбищ, 
каждая дойнаи корова допол
нительно получает по 1 кг 
концентратов и 10 кг карто
феля, в отдельные дни даем 
мязгу. Следует заметить, что 
пастухи после того, как им 
введена дополнительная опла
та за сверхплановые надои по
7 рублей за каждый литр, ста
ли работать лучше. Старший 
пастух Г. Н. Швецов стремит
ся лучше использовать паст
бища.

Хотя небольшой, в текущем

году имеем прирост коров. Если 
на 1 января текущего года их 
было 96, то сейчас 107. В 
этом месяце из нетелей пере
вели две головы. Еще одно 
обстоятельство сдерживает нас 
в резком увеличении молока. 
У нас есть поздние отелы. 
Мы ставим задачу, постепен
но перейти на круглогодовые 
отелы.

Наши мероприятия в период 
пастбищного содержания ско
та уже дали первые резуль
таты. Например, валовой сбор 
молока в апреле месяце со
ставил 24710 литров. На 20 
мая имеем надой 18000 лит
ров. Учитывая, что сейчас еже
дневный прирост по одной тон
не, то за май получим уве
личение примерно 4000 лит
ров. Сейчас в среднем каждая 
корова дает 9,5 литра в день. 
Это на 2 литра больше, чем 
в апреле и значительно боль
ше, чем на это время в про
шлом году.

Наши мероприятия преду
сматривают твердое задание 
каждой доярке по надою на 
корову в течение пастбищно
го периода с тем, чтобы обя
зательства доярок —  надоить 
2300 литров на корову— было 
выполнено. В этом месяце, на- 
аример, 280 литров.

Хорошо трудятся наши жи
вотноводы. Доярки В. Т. Ма- 
реева, Л. И. Сорокина борют
ся за получение второй тысячи 
литров молока. По 900 лит
ров на корову надоили Е. И.

Чурдалева и К. И. Швецова 
Особо хочется отметить дояр
ку Н. М. Панфилову. На 20 
мая надой на корову у нее 
составил 870 литров. В пер
вом квартале она явно отста
вала. У нее поздние отелы, 
но есть время наверстать упу
щенное. Так она и поступает. 
Главное в том, что она одна 
из заботливых доярок, у ней, 
я бы сказал, самое материн
ское отношение к животным. 
Любит свою работу, потому и 
сейчас не прекращает массаж 
вымени.

Наш колхоз успешно реша
ет вопрос продажи молока го
сударству. Апрельское обяза
тельство, продать 12,6 тонны, 
мы уже перевыполнили. Про
дано 15,5 тонны. До конца 
месяца обеспечим еще не ме
нее 7 тонн.

Я рассказал о некоторых 
планах и делах наших кол
хозников. Это не значит, что 
в колхозе нет трудностей, не
достатков. Они, конечно, име
ют место. Возьмите такой во
прос, как строительство жи
вотноводческих помещений. Их 
надо расширять. Или вот сей
час понвилась вспышка ка
кой-то болезни коров. Все это 
влияет на увеличение произ
водства молока. Нам нужна 
сейчас срочная квалифициро- 
аанная помощь зооветработни- 
ков района.

Д. А ри н арх ов , председа

тель Ефановского колхоза.

В райкоме ВЛК СМ  и районной инспекции сельского хозяйства

О соревновании молодых механизаторов

Свыше 320 членов профзою 
за насчитывает в своих рядах 
райком союза работников про 
свещения. Это большая сила. 
Коллектив способен претворить 
в жизнь решения Декабрьско
го Пленума ЦК КПСС и XII 
съезда профсоюзов. Местные 
комитеты, комиссии и учителя 
провели немало работы, нап
равленной на улучшение учеб
но-воспитательного процесса 
в школах, стали больше зани
маться вопросами связи шко
лы с жизнью, с производством. 
На производственных совеща
ниях в Навашанской средней 
школе (председатель месткома
3. И. Голопузова) системати
чески обсуждаются насущные 
вопросы жизни и работы пе
дагогического коллектива. Не 
так давно здесь подробно ра 
зобрали вопрос о состоянии 
воспитательной работы в 5-10 
классах. Обсуждены и мероп
риятия по подготовке и прове
дению экзаменов.

В Линненской семилетней

школе хорошо работает произ
водственно-массовая комиссия. 
Учителя часто вы’тупают с 
лекциями и докладами перед 
населением. В этом отношении 
пример показывает председа
тель месткома т. Магницкий.

Но все эго только отдель 
ные положительные стороны. 
Факты же говорят о том, что 
райком союза просвещения, ру
ководимый председателем Кие 
выи Л. И. до сих пор в рабо
те не перестроился Особенно 
плохо, поверхностно организо
вана работа по руководству 
местными комитетами. Чаще 
всего на заседаниях райкома 
рассматривались второстепен
ные вопросы, а вопросы рабо
ты и оказания практической 
помощи производственным ко
миссиям месткомов, изучения 
опыта работы лучших учите
лей и распространения его 
среди преподавателей и школ 
района, об участии членов про
фсоюза в массово-политической 
работе среди населения по

В целях успешного проведе
ния весеннего сева и развер
тывания боевого соревнования 
за высокое качество трактор
ных работ, бюро РК ВЛКСМ 
совместно с инспекцией по 
сельскому хозяйству объяви
ло социалистическое соревно-

разъяснению материалов XXI 
съезда КПСС и Закона о свя
зи школ с жизнью и перест
ройки сиетемы народного об
разования не рассматривались.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС счел целесообразным 
превратить производственные 
совещания в постоянно-дейст
вующие. А ослабление руко
водства со стороны райкома 
сокна привело к тому, что во 
многих начальных и семилет
них школах производственные 
совещания проводятся от слу
чая к случаю.

Неудовлетворительно органи
зовано социалистическое со
ревнование между школами.

Большую работу учителя 
могут и должны проводить по 
разъяснению и пропаганде ма
териалов XXI съезда КПСС. 
Но этим, особенно в сельской 
местности, занимаются лишь 
немногие, а местные комите
ты Монаковской средней и Со- 
нинской семилетней школ уст
ранились от этого.

Сейчас надо практически 
помочь школам в проведении 
экзаменов и организации лет
него отдыха детей.

вание среди молодых механи
заторов района.

На днях подведены итоги 
этого соревнования. Решением 
бюро РК ВЛКСМ и инепекцаи 
сельского хозяйства первое 
место и переходищий вымпел 
по марке тракторов «ДТ-54» 
присуждено трактористу Ефа
новского колхоза Владимиру 
Швецову, который за 22 дня 
сделал 192 га в переводе на 
мягкую пахоту.

Первое место и переходя

щий вымпел по марке тракто
ров «Беларусь» присуждено 
трактористу этого же колхоза 
Василию Задорину, который 
за 22 дня выработал 111,3 
га в переводе на мягкую па
хоту.

| Первое место и переходя- 
! щий вымпел по комсомольско- 
' молодежным бригадам присуж
дено бригаде Ефановского кол
хоза, которая за 22 дня вы
работала 359 га в переводе 
на мягкую пахоту.

Готовьтесь к фестивалю
28 июня, в Девь Советской | 

молодежи, в нашем городе со
стоится второй районный фе
стиваль молодежи. Ему будет 
предшествовать фестиваль мо
лодежи на местах: на пред
приятиях, стройках, колхозах. 
Активное участие в подготов
ке и проведении намеченных 
мероприятий должны принять 
партийные и комсомольские

организации, районный Дом 
культуры, городские и сель 
ские клубы, библиотеки и 
школы, вся молодежь района.

Для подготовки и проведе
ния фестиваля бюро РК КПСС 
утвердило оргкомитет в со
ставе 15 человек. Председате
лем оргкомитета утвержден 
главаый инженер завода 
т. Терешкин Н. Ф.
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Червякова И. И., проживающая 
г. Навашино, ул. Заводская, дом 
3*2, возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с Червяко
вым А. И., проживающим Алтай
ский край, 1Ципуновский район, 
Порошенский с/с, пос. Камышен- 
ка.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Нестерова Т. В., проживающая 

г. Навашино, ул. Коммунистиче- 

ская, дом 38, возбуждает дело о 

расторжении брака с Нестеровым 

Е. В., проживающим г. Павлово, 

ул. Шмидта, дом 29.

Дело слушается в нарсуде Мор- 

довщиковского района.
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