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Уход за посевами 
урожаю брат

Наступил второй этап борьбы 
за урожай — уход за посевами. 
Теперь выполнение обязательств 
по урожайности полностью за
висит от того, как умело и свое
временно будут проведены бо
ронование, культивация, под
кормка.

Вся тяжесть проведения этих 
работ ложится на механизато
ров — боевой авангард в вы
ращивании пропашных культур. 
Их умение, их прилежание—га
рантия высокого урожая.

С честью оправдывают высокое 
звание сельского механизатора 
трактористы Мотмосского отде
ления совхоза «Выксунский». 
Умело посеяв кормовые бобы, 
сахарную свеклу, они начали 
уход за ними.

Трактористы Липков и Кузне
цов на гусеничных тракторах 
ведут боронование бобов по 
всходам. Не оставлены без над
зора и свекловичные плантации. 
Здесь идет борьба с блошкой.

А везде ли так внимательно 
следят за посевами, везде ли 
принимаются оперативные меры 
по уходу? Нет, далеко не везде.

После дождей на полях бы
стро пошли в рост сорняки, об
разовалась корка. Необходи
мо немедленно начинать боро
нование. Запоздал на один— два 
дня — и уже такого эффекта от 
боронования не будет. Укоренив
шиеся сорняки останутся на по
ле и потребуется дополнитель
ная культивация и ручное мо- 
тыжение в гнездах растений.

Знают ли об этом руководите
ли колхоза имени Жданова Воз
несенского района? Да, знают. 
И все-таки не принимают дейст
венных мер к уничтожению сор
няков. Свекловичные, кукуруз
ные и картофельные поля уже 
зарастают сорными травами.

В таких случаях обычно ссыла
ются на нехватку тракторов, 
прицепных орудий. А вместе с 
тем машины работают не на 
полную нагрузку. Во многих хо
зяйствах тракторы ночью стоят 
на усадьбах. А разве нельзя ор
ганизовать ночное боронование?

Сейчас, когда наступил пер
вый, но самый ответственный 
период ухода за посевами, все 
машины должны работать и 
днем и ночью. Механизаторам 
следует особенно тщательно про
водить ежедневные технические

В КУЛЕБАКСКОМ

уходы, чтобы свести до мини
мума простои техники. Притом 
нужно учитывать, что тракторы 
после зимнего ремонта уже по
износились за весну.

Особая ответственность нала
гается на колхозных агрономов. 
Они должны правильно и опера
тивно определить, какие поля и 
какого ухода требуют, строго 
следить за качеством работ. 
Каждый факт брака, допущен
ный механизатором, черным пят
ном ложится и на агронома. в

Положительным примером 
служит агроном колхоза имени 
Ленина Вознесенского район; 
И. Н. Ярлыченко. У него не 
найдет себе места бракодел.., С 
него нужно брать пример кол
хозным специалистам.

Хороший уход — брат уро
жаю. Все силы — на уход за по
севами.

♦  Пропашные 
в надежных руках

♦  Сорнякам—заслон

♦  Идет сев гречихи
и проса
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ВЫРАЩИВАЮТ СВЕКЛУ
В прошлом году учащиеся Полх-Майданской восьми

летней школы Вознесенского района выращивали в кол
хозе «40 лет Октября» свеклу на площади трех гектаров. 
Урожаю мог позавидовать любой колхозник. С каждого 
гектара ребята получили по 180 центнеров корней.

Учащиеся в течение лета усердно ухаживали за 
растениями: пололи, окучивали, подкармливали навоз
ной жижей.

В этом году полх-майданские школьники опять взя
лись за выращивание свеклы. В их распоряжении 3 гек
тара.

Т. КОСОБОКОВА.

ПОДКОРМИЛИ ПШЕНИЦУ
В угольновском колхозе 

имени Свердлова хорошие 
всходы яровой пшеницы- За 
ними ведется тщательный 
уход. Яровая пшеница под
кормлена сульфатом аммония 
в смеси с хлористым калием.

Артель заканчивает сев 
кукурузы. 5 гектаров посея-

ГОРКОМЕ КПСС

но парафинированными се
менами. На этом участке 
провели боронование.

С. РОГОЖИН.
Навашинский район.

По 19 гектаров 
в день

На 145 гектарах вырастить 
«королеву полей» без затрат руч
ного труда — таково обязатель
ство опытного кукурузовода, 
тракториста Натальинского отде
ления совхоза «Кулебакский» 
Николая Трутнева.

После обильных майских дож
дей Николай удвоил свое напря
жение в труде. Он старается не 
только соблюсти точные квадра
ты, но и уложить зерна во 
влажную, хорошо прогретую 
почву. Время не ждет, сроки се
ва кукурузы уходят. И меха
низатор решил до предела 
уплотнить свой рабочий день: в 
поле он выезжает в 5 часов ут
ра и возвращается только с 
наступлением сумерек, хотя и 
усталый, но довольный резуль
татами.

19 гектаров вместо 8 по норме 
ежедневно засевает сейчас ме
ханизатор Николай Трутнев. 
Завтра он уложит в землю круп
ные золотистые зерна кукурузы 
на последних гектарах своей 
плантации.

М. МАСАНОВ.

В  два следа
Большую заботу проявля- j 

ет об уходе за кукурузой 
тракторист колхоза им. Пе- 
шехонова Вознесенского 
района Иван Павлович За
бродин. Прошли дожди, на 
посевах образовалась корка, 
и он незамедлительно вы
ехал в поле и пробороновал 
всю плантацию в два следа.

Внимательно ухаживают 
за посевами пропашных ме
ханизаторы колхозов «Крас
ный луч», им. Ленина и 
«Трудовик».

А. КОЛУЗАНОВ.
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Задание 
перевыполнено

Коевое социалистическое 
соревнование разгорелось на 
посадке картофеля в кня- 
жевской и девлетяковской 
бригадах колхоза «Пробуж
дение» Вознесенского рай
она. Труженики этой сель
хозартели на посадке кар
тофеля перекрыли плановое 
задание: вместо 190 гекта
ров, они посадили 200 гекта-* 
ров клубней.

Закончил посадку карто
феля и бутаковский колхоз 
«Красный луч». Здесь этой 
культуры посажено 170 гек^ 
таров.

Не отстали от передовых 
сельхозартелей и починков- 
ские колхозники. Они тоже 
закончили посадку картофе
ля на площади 80 гектаров.

К. СИЛАЕВА.

По почину серпуховцев

Против медленных темпов
На днях бюро Кулебакского горкома КПСС рассмот

рело вопрос о заготовке и вывозке торфа отделением 
«Сельхозтехника» в колхозах района. Работа признана 
неудовлетворительной. Выяснилось, что на 15 мая лугоме
лиоративным отрядом заготовлено торфа 10.400 тонн и вы
везено 8.100 тонн, или 8 процентов планового задания. Ос
новной причиной медленных темпов работ является тот 
факт, что часть тракторов и экскаваторов находится в ста
дии ремонта на усадьбе отделения «Сельхозтехника». Не 
ео всеми колхозами заключены договоры. Бюро вынесло 
управляющему отделением «Сельхозтехника» В. И. Рахма
нову и главному инженеру И. И. Федорову строгие партий
ные взыскания и обязало их в ближайшее время усилить 
работу по заготовке и вывозке удобрений.

Девиз В. Ладенкова
Т ИШ ИНА. П лотная, чут

кая, к акая  бывает толь
ко на полях в предутреннюю 
рань.

Легко работать в эту пору! 
П рохладно, мотор не пере
гревается, а рядки молодых 
всходов сахарной свеклы хо
рошо видны. Словно зеленые 
линейки расчертили они чер
ную карту пашни.

Тракторист Василий Ладен- 
ков с радостью огляды вается 
назад  на площ адь свеклович
ной плантации, раскинувш ейся 
на 25 гектарах. Вдоль и попе
рек решил он обработать эту

могучую кормовую культуру, 
которую, как и серпуховские 
механизаторы, он взял в свои 
руки.

— Нет места здесь сорня
кам! — под таким девизом 
проводит Василий сейчас р а
боты по уходу за свеклой.

... Как-то, возвращ аясь из 
мастерской, В. Е. Л аденков 
заш ел в правление колхоза 
«Трудовик». Члены правления 
обсуж дали планы посева яро
вых культур. Вот тут-то и бы 
ло решено поручить сеять с а 
харную свеклу механизатору 

Ладенкову. Некоторые с недо

верием отнеслись к этому., 
Ш утка ли: одному провести
весь комплекс работ да еще 
на такой большой площади!

— Тяж ело будет, — говори
ли отдельные колхозники.

Но Василий заверил правле
ние, что один проведет сев 
свеклы и вырастит на к аж 
дом гектаре не менее 150 цент
неров корней.

Первый этап борьбы за  уро
ж ай — сев — м еханизатор 
провел успешно. Н адо наде
яться, что Василий с честью 
проведет и второй этап борьбы 
за эту богатырскую культуру.

И. П ЕТРО В.
Вознесенский район.

На снимке: В . Е. Л аденков.



О людях хороших

И з д о м а  в д о м
Односельчане из Спас-Седчена 

о коммунисте Е. К. Панфиловой 
отзываются как о советчике и 
друге. Работает она заведующей 
сельской библиотекой, много по
лезных дел проводит по воспи
танию нового человека, помогая 
партийной организации.

В помещении библиотеки все г 
да уютно, чисто, а по вечерам — 
многолюдно. Колхозники и их 
дети приходят обменять книги, 
почитать свежие номера газет и 
журналов.

После мартовского Пленума 
ЦК КПСС вопросы пропаганды 
сельскохозяйственных знаний 
для работников культуры явля
ются одной из главных задач. 
Зайдите в Спас-Седченскую биб
лиотеку и вы сразу обратите 
внимание на хорошо оформлен
ный сельскохозяйственный уго
лок. Здесь несколько стендов: 
«Пути повышения плодородия 
почв», «Пропашным культурам— 
широкую дорогу», «Учиться у 
передовиков», «Кукуруза и са
харная свекла — ценный корм 
дл# скота».

Не забывает Елизавета Ксено- 
фонтьевна и работников живот
новодства. Она частый гость на 
фермах. Не случайно большин
ство животноводов является ак
тивными читателями сельскохо
зяйственной литературы. Птич
ница Мария Сергеевна Коблова, 
например, в практической работе 
применяем советы, которые ре
комендуются в литературе. Она 
регулярно читает журнал «Пти
цеводство», прочитала брошю
ры «Как мы добиваемся высокой 
продуктивности птицы», «Пере
довые приемы выращивания 
птицы» и другие. Следует отме
тить, что в этом году птицефер
ма становится продуктивной, от 
каждой курицы-несушки полу
чено более 30 яиц. Активным чи
тателем сельскохозяйственной 
литературы является телятница 
М. Ф. Коблова. Может быть 
поэтому привесы повышаются.

Е. К. Панфилова поставила пе
ред собой благородную цель: до
вести книгу до каждой семьи. А 
как добивается этого работник 
библиотеки, можно проиллюст
рировать такой картиной, кото
рую я наблюдал в один из май
ских дней. По селу с сумкой 
идет человек. Я подумал, что 
почтальон.

— Нет, — ответили колхозни
ки. — Это Елизавета Ксенофон- 
тьевна, наш библиотекарь.

Оказалось, Панфилова делала

очередной обход своих читате
лей и тех, кто не в состоянии 
посещать библиотеку, и тех, кто 
еще не стал читателем. Не муд
реное это дело — ходить из до
ма в дом с литературой, но нуж
ное и полезное. Только в этом 
году читателями библиотеки ста
ло несколько десятков колхоз
ников.

Книголюбами в селе ныне яв
ляются целые семьи. Семья Ки
реевых, например, состоит из 
пяти человек, и все они имеют 
библиотечные абонементы. Лю
бят книгу все шесть членов \ 
семьи Варламовых. Интересуют- ( 
ся книгами престарелые колхоз
ники И. П. Коблов, В. А. Андре
ев, Д. Л. Голыбин. К ним и мно
гим другим обменять книгу на 
дому заходит Е. К. Панфилова 
или же привлекает к этой рабо
те своих активистов.

Недавно в библиотеке прове
дены читательская конференция 
по книге Медынского «Честь», 
литературный вечер о Пушкине.

Много добрых и хороших дел 
проводит на селе коммунист 
Е. К. Панфилова, помогая на
шей партии воспитывать нового 
человека, человека коммунисти
ческого общества.

В. НОСАКИН.
Навашинский район.

В первой декаде  
мая среди метал
лургов  Выксы с бы 
стротой м олнии раз
неслась радостная 
весть: заводу поручен  
важный заказ  — и з
готовить различны е  
узлы  к тысяче аппа
ратов площ адки типа 

«елочка». Заказ сель
ских тружеников р а з
местили по цехам. 
Каждому коллект иву 
поручили  изготовить 
отдельные узлы . Р або
та началась. В мае 
металлурги реш или  
дать животноводам 
первые 50 у зло в  до
ильного аппарата.

...Второй трубный 
цех. Грохочет прокат
ный стан. Одна за  
другой по рольгангу с 
больш ой скоростью 
проносятся раскален
ные трубы. Трубопро
катчики с честью не
сут трудовую вахту. 
Они стремятся дать 
больш е труб д ля  ново
строек страны, для  
нужд сельского хо зяй 
ства. Совсем недавно  
из цеха отправлены  
сотни тонн труб к о л 
хозам  и совхозам Рос
сийской Ф едерации,

1 0 0 0  „ Е Л О Ч Е К сс

Литвы, Латвии, Б е
лоруссии.

Грохочет стан... А в 
это врем я в м еханиче
ских мастерских цеха  
кипит другой труд. 
Здесь слесари В. Чер
нышев, А. Больш аков, 
А. К иселев под руко
водством мастера Ев-

узел , как стойка. Эта 
деталь из уголка  с 
двум я круглы м и и од
ним эллипсны м  отвер
стием, кронштейном 
требует тщательной 
разметки, если вы пол
нять каждый узел  в 
отдельности, 
кронштейн

Д а  и 
стойки

Г  о р о. д — с е л у

гения В асильевича  
Л учинина  заняты под
готовкой узло в  к до
ильной  % площ адке  
«елочка». Во вторник 
первы е пять узло в  аг
регата: стойки и тру
бы моечной магистра
ли  получили  высокую  
оценку членов завод 
ской комиссии.

Стойка и труба мо
ечной магистрали до
ильного агрегата уж 
не такие сложные у з 

лы. Но, как бы то ни  
было, делать их тыся
чу штук без специаль
ных приспособлений  
трудно, много потре
буется времени.

Взять хотя бы такой

имеет выгнутую фор
му. В ручную  такую 
деталь делать тоже 
трудно.

Ц еховы е новаторы 
задум ались над тем, 
как облегчить труд 
слесарей. И  вы ход  
бы л найден. Мастер 
Петр И ванович Весе
ло в  предлож ил раз- 
метку и сверловку от
верстий стойки делать 
на специальном  при 
способлении  —кондук
торе. Д л я  вы гибки  
кронштейна изготов
лен  штамп. Д е ло  по
ш ло быстрее. М айское 
задание  — изготовить 
50 узло в  моечной м а
гистрали — уже вы 

полнено. А токари м а
стерской выточили бо
лее пятисот нипелей  к 
трубам. И х хват т  бо
лее чем на половину  
всего заказа.

— Мы м огли бы сде
лать больш е, — рас
сказывает мастер 
Петр И ванович Весе
лов. — Но вот беда: 
на заводе нет уголка  
д ля  стоек.

— «Елочка»! Как  
дела с «елочкой»?— 

такие слова не сходят 
в эти дни с уст трубо
прокатчиков — лю дей  
трудной огневой про
фессии металлургов.

И  это хорош о! Это 
значит, что заказ тру
ж еников села метал
лу р ги  Выксы приняли  
близко  к сердцу.

— Будет тысяча 
«елочек»! — говорят  
металлурги. И  веришь, 
что так оно и будет. 
П орукой тому — их  
дела.

Н. КО РШ УН О В.
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Шлак пойдет на поля

Ученые—сельскому хозяйству
Одной из тем, которыми 

занимаю тся сотрудники поч
венно-агрономической стан
ции М осковской Сельско
хозяйственной академии

имени К- А. Тимирязева, 
является разработка реко
мендаций по внесению 
удобрений в подпахотный 
слой в момент перепахива-

Мартеновские шлаки в своем 
составе содержат необходимые 
для растений вещества: фосфор, 
кальций магний, железо, серу

ния почвы. В своих иссле
дованиях они используют 
метод радиоактивны х изото
пов. Опыты производятся в 
лабораториях кафедры при
кладной атомной физики и 
радиохимии академии.

На снимке: младш ий на
учный сотрудник почвенно
агрономической станции 
О. А. Распутин проводит 
опыт над растениями куку
рузы с применением радио
активного фосфора.

Фото А. Батанова.
Ф отохроника ТАСС.

и другие элементы. Ояыты по
казывают, что там, где в каче
стве удобрений почвы вносятся 
мартеновские шлаки, урожай
ность резко возрастает. Особен
но большую пользу шлаки да
ют при использовании их на 
кислых почвах. А они преобла
дают в нашей зоне.

Работники Выксунского метал
лургического завода совместно с 
сотрудниками Горьковского
проектно-технологического ин
ститута подробно изучили опыт 
и технологию производства 
шлаковой муки уральских метал
лургов и приступили к поискам 
для определения пригодности 
наших шлаков в качестве удоб
рений. Успешное решение этой 
задачи позволит дать колхозам 
нашей зоны сотни тонн ценней
шего удобрения и повысит уро
жайность полей.

О. СОЧКОВ,
начальник исследовательской 

лаборатории.

Гречиха может давать высо
кий урожай во всех районах на
шей области. Но в последние годы 
наблюдалось снижение урожай
ности и значительное уменьше
ние ее посевов, а во многих хо
зяйствах она оказалась на поло
жении ненадежной культуры. 
Под нее не везде отводили хоро
шие земли, сеяли по-старинке, 
рядковым способом, а ухода за 
посевами фактически не прово
дили.

По новой технологии возде
лывания необходимо ее сеять на 
плодородных землях, применят 
удобрения, проводить механизи
рованную обработку междуря
дий, организовать опыление по
севов пчелами и многое другое.

Отдельные хозяйства, при^е-

ятныи водный и пищевом ре
жим. Гастення хуже переносят 
засуху, имеют больше щуплого 
зерна.

Гречиха — широко л и с т н о е 
растение. Она при благоприят
ных условиях сильно ветвится 
и разрастается, больше выделя
ет нектара, особенно при соот-

еледа, а затем, чтобы создать 
рыхлый слой, сохранить влагу 
и уничтожить сорняки, проведе
на культивация на глубину 10— 
12 сантиметров. По времени эта 
работа совпала с культивацией 
под ранние зерновые. Второй 
раз культивацию провели перед 
севом гречихи на глубину 6— 7

Гречиха— культура доходная

Н О В А Я  
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няя правильную агротехнику, 
выращивают высокий урожай 
гречихи. В артели имени Киро
ва Выксунского района с 90 
гектаров получено в среднем по
12,2 центнера с гектара. На сор
тоучастках в разных зонах об
ласти в отдельные годы собира
ют по 18—22 центнера с гекта
ра зерна гречихи.

Урожайность гречихи зависит 
в сильной мере от способа посе
ва. В последнее время начали 
применять широкорядный спо
соб посева, но в практике кол
хозов и совхозов он нашел пока 
небольшое распространение. А 
между тем наивысшая озернен- 
ность растений бывает именно 
при широкорядном посеве. 
Сплошной, загущенный посев не 
отвечает требованиям гречиш
ного растения. При таком спосо
бе посева создается неблагопри-

ветствующеи площади питания. 
Это свойство проявляется наибо
лее сильно при широкорядно
пропашном способе возделыва
ния.

На Горьковской государствен
ной сельскохозяйственной опыт
ной станции за ряд лет уро
жай гречихи был выше при ши
рокорядном посеве на 1,4—4,5 
центнера с гектара по сравне
нию с рядовым способом посева.

В засушливом 1961 году широ
корядный двухстрочный посев 
гречихи был еще более эффек
тивен — прибавка урожая со
ставляла 6—7 центнеров зерна с 
гектара. Гречиха (сорт «Бога
тырь») высевалась после карто
феля, под который вносился тор- 
фо-навозный компост. В предпо
севной период почва была тщ а
тельно обработана. Раннее весен
нее боронование проведено тя
желыми боронами в два

сантиметров. Вторая культива
ция имела решающее значение, 
так как она уничтожила всходы 
сорняков.

Гречиху высевали двухстроч
ным способом при ширине меж
дурядий 45 сантиметров.

Широкорядный двухстрочный 
посев — это новый лучший спо
соб возделывания гречихи, но 
его необходимо внедрить в комп
лексе с другими агротехниче
скими мероприятиями на основе 
применения механизированного 
ухода за посевами.

В хозяйствах, где имеется тех^ 
ника по возделыванию сахарной 
свеклы, для посева гречихи мож
но использовать сеялку «СК-12», 
а для обработки междурядий — 
культиватор «КРУ-5,4», тем бо
лее, что сроки сева этих куль
тур не совпадают. Кроме того, 
можно использовать овощные , 
сеялки «СОН-2,8» и культиватор

«КРН-2,8». Широкорядный посев 
гречихи можно производить лю
бой зерновой сеялкой, расставив 
нужным образом сошники. Не
обходимо только, чтобы сеялки и 
культиватор для обработки меж
дурядий были одинакового за
хвата.

Главными требованиями ши
рокорядного посева являются: 
прямолинейность рядков, равно
мерный высев семян на задан
ную глубину. Чтобы обеспечить 
прямолинейность рядков, сеял
ки должны быть оборудованы 
маркерами. Гречиха в началь
ный период растет довольно бы
стро, а ко времени цветения 
обычно рядки ее смыкаются.

До этого времени необходимо 
произвести не меньше двух меж
дурядных обработок. Опыт рабо
ты передовых бригад и колхозов, 
научные данные показывают, 
что при соблюдении агротехники 
и учете особенностей возделы
вания гречихи хорошие и устой
чивые урожаи этой культуры 
может выращивать каждое хо
зяйство без особых затрат.

Посевы гречихи следует за
крепить за механизированными 
звеньями, разработать конкрет
ные условия дополнительной оп
латы труда.

А. ЛУЦЕНКО.
Кандидат сельскохозяйствен

ных маук.



Наращивать,Е И И  молока и мяса!
★  ★ ★ ★  ★

Они и д у т  впереди
Колхозы, выполнившие полугодовой 

план продажи мяса государству
КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН

Колхозы: ту мал ейский имени 1 Мая — выполнил 
полугодовой план продажи мяса государству на 177,8 
процента, серебрянский «Красная звезда» — на 116,7 
процента, шилокшанский «Победа» — на 109,5 процен
та, бобровский «Красный луч» — на 102,4 процента.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
Колхозы: починковский «Трудовик» — выполнил

полугодовой план продажи мяса государству на 120 про
центов, новоселковский «Пробуждение» — на 112 про
центов, аламасовский имени Пешехонова — на 109 про
центов.

ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН

Колхозы: сноведекой «Восьмое марта» — выполнил 
полугодовой план продажи мяса государству на 208,3 
процента, покровский имени Кирова — на 110 процен
тов.

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН
бонинский колхоз «Заря» выполнил полугодовой 

план продажи мяса государству на 106 процентов.

Равняйся на передовых, 
добивайся общего подъема!

ЭТОГО МОЖЕТ

Совещание животноводов
В Ново-Дмитриевском клубе 

состоялось кустовое совещ ание 
животноводов артелей «Н овая 
заря», имени Кирова. Н а со
вещании присутствовало 60 
человек.

Заместитель председателя 
райисполкома тов. Асосков в 
своем выступлении рассказал  о 
задачах , которые стоят перед 
колхозами района, подчеркнул 
особую роль пастухов в паст
бищный период.

Д л я  животноводов была 
прочитана лекция о пастбищ 
ном содерж ании животных.

Н а совещании выступили 
пастухи колхозов «Н овая з а 
ря» П. И. Устимов, И. П. М а
каров, имени Кирова — И. П. 
Крисанов и Ф. С. Кишкин. Они 
взяли обязательство получить 
по 1400 литров молока за .паст
бищный период, добиться 
среднесуточных привесов к аж 
дого животного в нагульных 
гуртах по 500—600 граммов и 
весь скот с откорма снять не 
ниже средней упитанности.

Такие совещ ания прошли по 
всему району.

А. И С А Е В .
Выксунский район.

В Н аваш инском районе сот
ни рабочих, колхозников и 
служ ащ их имеют в своих хо
зяйствах коров. И злиш ки мо
лока они продают государст-

добиться каждая
Т Р У Д  Д О Я Р К И , как  и других живот- 
■ новодов, — почетный труд. Когда его 

любишь, он приносит много радости. Вот 
уж е пятнадцать лет прошло с тех пор, как  
я стала трудиться на молочно-товарной ф ер
ме благодатовского колхоза имени Ленина 
Вознесенского района. З а  это время так  при
выкла к своему делу, что не ж елаю  для себя 
никакой другой работы.

Помню, в первый год своей работы я по
лучала очень м ало молока — меньше 1200 
литров от коровы за год.

Особенно заметно дело стало поправлять
ся тогда, когда наша Коммунистическая 
партия разраб отала широкую программу 
крутого подъема всех отраслей сельского 
хозяйства.

Д ел а  в животноводстве круто пошли в го
ру. Мы стали учиться мастерству раздоя, 
изучать опыт лучших доярок, устранять не
достатки, которых у нас было много. В 1958 
году я надоила от каж дой из 12 закреплен
ных за мной коров почти по 2000 литров 
молока, а еще через год — по 2200 литров. 
Удои коров росли с каж ды м  годом все вы 
ше и выше и составили в 1960 году по моей 

группе в среднем на каж дую  корову почти 
2300 литров. З а  достижение в увеличении 
производства молока я была занесена на 
районную Д оску почета.

В третьем году семилетки я взяла обя
зательство получить на каж дую  корову по 
2500 литров молока и слово свое сдерж ала.

Важным условием успешного раздоя ко
ров является правильное и хорошее кормле
ние их. Рацион составляю  с учетом индиви
дуальных особенностей каж дой коровы, ее 
веса, продуктивности, аппетита на те или 
иные корма. При таком распределении кор
мов мне удалось даж е в стойловый период 
получать от коровы по 11— 12 литров моло
ка, а от коровы по кличке Зорька — по 14— 
15 килограммов.

Не менее ответственным периодом в по
лучении высоких надоев молока я считаю 
весну и осень, когда скот переходит со стой
лового содерж ания на пастбище, и наоборот. 
Я перевожу его на подножный корм посте
пенно. В начале наши коровы пасутся толь

ко несколько часов на суходолах около села. 
В это время им дается почти полная норма 
кормов зимнего рациона.

Л ето справедливо в . народе называю т по
рой «большого молока». И это так. З а  паст
бищный период мы, доярки колхоза, еж е
годно получаем по 1500 и даж е по 1700 ки
лограммов молока от каж дой коровы.

П асутся  наши коровы летом’ по 16— 18 
часов в сутки на лугах и по травам , посеян
ным специально для подкормки. Н а стойлах 
постоянно имеется соль-лизунец. Когда скот 
начинают одолевать насекомые, организуется 
ночная пастьба.

Все поля у нас разбиты на-загоны , на
каж дом  из них пастухи Н иколай Н икола
евич Терехин и Федор Федорович Блинов 
содерж ат скот только 5—6 дней. Это позво
ляет рационально использовать пастбищ а. К 
своим обязанностям  пастухи относятся очень 
хорошо. У нас, доярок, претензий к ним 
нет никаких. Чтобы скот лучше ел траву, 
ее подсаливаем.

З а  пастбищный период текущ его года мы 
решили надоить 1500— 1600 литров молока 
от каж дой коровы, и думаем, что обязатель* 
ство свое выполним с честью. Суточные 
удои сейчас в среднем по ферме довели до 
10— 11 килограммов молока. Производство 
этого ценного вида продукции растет с к а ж 
дым днем.

Д орогие подруги! Д авай те все бороться за 
высокие удои молока. Это поможет труж е
никам районов нашего управления досроч
но выполнить свои обязательства по продаж е 
государству животноводческих продуктов.

Е. Ц А Р Е В А , 
доярка колхоза имени Ленина.

Вознесенский район.

Куйбышев. На заводе имени 
Масленникова изготовлена пар
тия новых доильных аппаратов 
«Волга». Они отправлены для 
испытаний на Подольскую маши- 
но-испытательную станцию, пос
ле него начнется их серийное 
производство.

Доильный аппарат «Волга» по 
сравнению с ранее выпускав
шимся более удобен в обслужи
вании. Изменение ряда узлов 
позволило снизить трудоемкость 
его изготовления и себестои
мость.

На снимке (слева направо): 
работницы А. И. Лещева, М. А. 
Опря и М. Ф. Корхалева со
бирают аппараты «Волга».

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

ИЗЛИШ НИ М О Л О К А — ГО С УД А РС Т В У
ву. В городе Н аваш ино, напри
мер, активное участие в прода
ж е молока государству при
нимают П. И. Л ялин, М. Н. 
Ш мельков, Е. А. Зубова, П. И. 
Бриков, Н. С. Гаврилин, А. И. 
Есин и многие другие. К а ж 
дый из них продал более 100 
литров.

Хорошо организована эта 
работа среди колхозников Со- 
нинского сельского Совета. 
Актив села здесь не только 
постоянно ведет м ассово-разъ
яснительную работу с населе
нием, но и принимает личное 
участие в продаж е молока. 
Колхозники, рабочие и сл у ж а

щие этого Совета уж е прода
ли 500 центнеров. Исполком 
Совета и правление колхоза 
«Заря»  выделили специальных 
сборщ иков молока. А. В. М а- 
скова и Н. И. Ц аренкова еж е
дневно или посещают семьи 
колхозников, или вы езж аю т на 
пастбищ е во время дойки ко
ров в полдень. Всего в сель
ском Совете участвует в про
даж е молока 230 семей рабо
чих, служ ащ их и колхозников.

З а  последнее время активно 
продают излишки молока тру
дящ иеся М онаковского сельсо
вета. Колхозники сельхозар
тели «Путь Ленина» перевы

полнили полугодовой план. В 
колхозе «Заветы  Ильича» 
сборщ ица молока Т. В. Косу- 
хина ежедневно только . при 
выезде на стойло собирает 
50—60 литров. Здесь активны
ми участниками являю тся 
председатель Совета А. П. 
Кузьмина, директор школы 
Л. И. Обидовский, бригадир 
полеводческой бригады Е. П. 
Линова, учительница Е. П. Ф е
досеева, механик А. С. Зимин, 
колхозники С. М. М атвеев, 
А. И. Ефимов и другие.

Эти примеры показываю т, 
что дело за организаторской 
работой. Возглавить ее при
званы сельские Советы. Но в

районе есть факты, когда этой 
работой пренебрегают. К асает
ся это руководителей П оздня- 
ковского, Ефремовского и Но- 
вошинского сельских Советов. 
П редседатели этих Советов 
тт. Гусев, Гаврилин, Редькина 
неудовлетворительно органи
зуют актив села, мало раб ота
ют с населением. Только по
этому здесь допущено большое 
отставание с продаж ей молока- 
государству.

В. С А С  И  И.
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Селу— хорошие дороги
Бю ро Вознесенского райкома КП С С  обсудило вопрос о 

ходе  строительства шоссейной дороги с твердым покрыти
ем Вознесенск-Сатис с выходом на Горьковскую  трассу.

Отмечена неудовлетворительная работа по строитель
ству дороги Бутаковского, Н овосельского, Криуш инского, Су- 
морьевского и некоторых других колхозов района.

В этом году силами колхозов и предприятий района с 
помощ ью городских шефов предстоит покрыть ш лаком 18,6 
километра дороги. Сейчас идет поднятие полотна трассы.
Бригада коммунистического труда Виктора Каткова бульд о 
зерами уже сделала  насыпь полотна на 8 километрах.

На заседании бюро райкома КП СС определен объем р а 
бот по заготовке строительных материалов. Потребуется 
4300 кубометров кам ня и столько же песка. Отделение 
«Сельхозтехника», райпотребсоюз и промкомбинат подвезли  
первые 300 кубометров камня.

Руководителям колхозов поручено выделить необходи
мое количество транспорта д ля  подвозки строительных м а
териалов, создать постоянные дорожные бригады, обеспечить 
строительство трассы к 7 ноября. Ставропольский край. Хоро-

* шо трудятся в эти дни строи-

Кросс имени космонавта

НОВЫЕ КИНОФИЛЬМЫ

Второй год совет 
ДСО «Труд» Выксунско
го лесоторфоуправления 
проводит кросс, посвя
щенный первому в ми
ре космонавту Ю. А. 
Гагарину. Упорная 
борьба разгорелась в 
минувшее воскресенье 
среди спортивных кол
лективов лесопунктов.

На дистанции в 3 ты
сячи метров среди муж
чин первое место занял

представитель Возне
сенского лесопункта
A. Старов. Его результат 
10 минут 44 секунды. 
Второе место завоевал 
И. Аношкин с резуль
татом 10 минут 47 се
кунд.

У девушек на ди
станции 1000 метров
первое место заняла
представительница Мер- 
душ инского^есопункта
B. Новикова б* результа

том 3 минуты 50 се
кунд.

Общекомандное пер
вое место занял друж
ный коллектив Мерду- 
шинского лесопункта, 
который награжден пе
реходящим кубком.

Второе место завоева
ла команда лесобиржи, 
третье — Вознесенского 
лесопункта.

Участники кросса, 
занявшие первые, вто

рые и третьи места, 
награждены почетными 
грамотами ДСО «Труд» 
ЛТУ. В кроссе приняли 
участие более 60 чело
век.

В. СТЕПАНОВ,
председатель ДСО 

«Труд» лесоторфо
управления.

В фонд Арзамасского отделе
ния кинопроката поступили но
вые кинофильмы на сельскохо
зяйственные темы.

«НА СВЕТ МАЯКА» — так на
зывается фильм о простой сель
ской девушке Любе Перегудо-

тели Невинномысского азот
нотукового завода. Здесь 

подходят к концу работы по 
монтажу оборудования пер
вой очереди предприятия.

* Следуя патриотическому по
чину воскресенцев, монтаж
ники и эксплуатационники 
предприятия дали слово: в 
июне нынешнего года вы
пустить для сельского хозяй
ства страны первую партию 
азотных удобрений из при
родного ставропольского газа.

На снимке: цех разделения 
воздуха.

Фото В. Михалева.
Фотохроника ТАСС.

вой, которая вырастила на пен
зенской земле небывалый уро
жай кукурузы.

На зональном совещании в 
Воронеже Н. С. Хрущев высоко 
оценил успехи Перегудовой, при
звал равняться на таких, как 
она.

О новом безвысадочном спосо
бе выращивания семян сахарной 
свеклы рассказывает фильм «ДЕ
ЛО ВЕРНОЕ, ПЕРСПЕКТИВ
НОЕ». Этот метод впервые при
менен в совхозе «Хуторок» Но
вокубанского района Краснодар
ского края.

Об агротехнике выращивания 
кормовых бобов и их значении 
в развитии животноводства рас
сказывает фильм «КОРМОВЫЕ 
БОБЫ».

Н. КУПРИЯНОВА,
директор Арзамасского 

отделения кинопроката.

САД— ГОРДОСТЬ КОЛХОЗА
К ак не радоваться м олодом у садоводу колхоза  «Пионер» 

Н аваш инского района Виктору Кондратьеву. Артельный сад, 
которым он заведует, весь в цвету.

Фруктовый сад  — гордость колхоза. Он занимает пло 
щадь 10 гектаров. В нем около двух  тысяч яблонь ра зн ы х  
сортов.

В прош лом году яб лони  впервы е дали  плоды. В аловой  
сбор составил 800 килограмм ов. В нынеш нем году по са
мым скромным подсчетам ожидается получить 200 центнеров 
яблок.

И. М И ТИ Н .

РАЗУМНОЕ РЕШ ЕНИЕ
НЬЮ-ЙОРК. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, 

премьер-министр Канады Дифенбейкер заявил, что канадское 
правительство не собирается посылать свои войска в Таиланд. 
Отвечая на вопрос корреспондента на пресс-конференции в То
ронто, Дифенбейкер сказал, что Канада «не имеет обязательств» 
в этом районе и не собирается брать на себя таковых в той ме« 
ре, в какой это касается посылки войск.

ПЛАНЫ МИЛИТАРИСТОВ
БОНН. Планы доведения чис

ленности западногерманского
бундесвера до 500 тыс. человек, 
о которых объявил на днях 
боннский министр обороны
Штраус, претворяются в жизнь.

Одновременно, как указывает га
зета «Ди Вельт», Штраус вновь 
выступил с требованием пре
доставить бундесверу ядерное 
оружие.

Лаос. На базаре в Сиенг-Куанге. 

Фото Синьхуа — ТАСС.

тясс
сообщает

Терпение 
кончилось

СТАМ БУЛ. Трудящ иеся ю ж 
ных областей Турции напра 
вили правительству петицию, в 
которой требуют принять сроч
ные меры против безработицы. 
П редседатель объединения ра-1 
бочих профсоюзов И зм ира 
Асутай заявил: «Сейчас рабо
чие находятся в бедственном 
положении. Воровство, убий
ства, проституция являю тся 
результатом того, что пробле
ма безработицы до сих пор не' 
разреш ена. Трудящ иеся стра-| 
даю т повсюду. Если в течение 
десяти дней правительство не| 
сосредоточит внимание на этом 
большом вопросе, то более! 
150 тысяч рабочих семи вилай 
етов страны выйдут на демон
страцию в И змире и потребу-^ 
ют отставки правительства»

Огромный успех
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Советская 

торгово-промышленная выставка 
пользуется колоссальным успе
хом. 23 мая ее первыми посети
телями были министр юстиции 
и внутренних дел Бразилии Ал- 
фредо Нассер, исполняющий обя
занности министра иностранных 
дел Ренато Аршер и другие 
представители официальных
властей и сопровождающие их 
лица. По окончании осмотра Нас
сер заявил корреспондентуi 
ТАСС: Выставка оставляет не
изгладимое впечатление и сыг
рает огромную роль в деле даль
нейшего развития советско-бра
зильских отношений, помогая 
сближению наших народов.

В ЛАГЕРЕ „А РТЕК "
Ежегодно тысячи советских 

детей отдыхают, поправляют 
свое здоровье во Всесоюзном 
пионерском лагере «Артек» им.
В. И. Ленина. Недавно из «Ар
тека» возвратилась ученица 6 
класса Вознесенской средней 
школы Таня Силаева. Два меся
ца отдыхала она на берегу Чер
ного моря, хорошо поправилась 
научилась многому хорошему.

Тане присвоено звание вожа-

в 1
той октябрятских звездочек. Те
перь она будет заниматься с ок
тябрятами в своей школе. Пио
нерка привезла из «Артека» в 
школу гербарий растений и кол
лекцию минералов.

Т. КОСОБОКОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

учащихся на 1962—1963 учебный год на 1 курс агроно
мического, плодоовощного и зоотехнического отделений и 
на заочное отделение на I и III курсы указанных выше 
специальностей.

На первый курс принимаются лица с неполным сред
ним образованием и на третий курс — со Средним образо
ванием.

Заявления подаются с 1 июня по 31 июля на очное тт 
с 1 октября по 30 ноября на заочное отделения с прило
жением документов, установленных для поступления в тех
никум.

Вступительные экзамены на очное отделение произво
дятся с 1 по 20 августа и на заочное—с 1 ноября но 15 де
кабря. При условии успешной сдачи вступительных экза 
менов правом первоочередного внеконкурсного зачисления 
пользуются лица со стажем практической работы не менее 
двух лет, направленные на обучение совхозами и кол
хозами.

Успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией,. 
Учащимся 1 курса предоставляется общежитие.

АДРЕС: с. Работки на Волге, Горьковской области 
сельскохозяйственный техникум.

ДИРЕКЦИЯ.

Фуфаева Клавдия Михайлов
на, проживающая в г. Наваши- 
но, ул. Комсомольская, дом 
№ 52, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Фу- 
фаевым Василием Константино
вичем, проживающим в с. Сава- 
слейка, Кулебакского района.

Дело слушается в Навашин- 
ском районном нарсуде.

Давыдов Александр Павлович,, 
проживающий в г. Навашино, 
улица Комсомольская, д. № 52, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Давыдо
вой Александрой Степановной, 
проживающей в с. Натальино, 
Кулебакского района.

Дело слушается в Кулебак- 
ском городском нарсуде.

Х 1 м Ш П Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.

З в о н и т е  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, зам. редактора 
и отдел сельского хозяйства — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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