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А ги та то р , в поле, на ф ерм у!
Самая ответственная пора на

ступила в сельскохозяйственном 
производстве. Идет уборка и 
силосование трав, приближает
ся жатва хлебов. Чтобы быстро 
и без потерь собрать выращен
ный урожай, нужна всесторон
няя и тщательная подготовка к 
уборочной страде.

Комбайны, жатки, косилки 
сами по себе не решают успеха 
дела. Вместе с работой по за
вершению ремонта уборочной 
техники особое внимание следу
ет обратить на подготовку кол
хозников и работников совхозов 
к заключительной битве за уро
жай. В этом и должна сыграть 
свою роль многочисленная ар
мия сельских агитаторов. Центр 
всей политической работы в 
массах надо переносить на ста
ны тракторных бригад, в поле, 
на луга и фермы. Место агитато
ра там, где идет борьба за хлеб, 
корма, молоко и мясо.

Веегда желанным гостем у 
колхозников является агитатор, 
секретарь комсомольской органи
зации Тепловского колхоза Ку
лебакского района Виктор Ха- 
лизов. Он всегда по душам бе
седует с молодежью, рассказы
вает им о новостях в стране, 
районе, колхозе, знакомит с со
бытиями за рубежом.

Хорошим организатором и 
пламенным агитатором зареко
мендовал себя бригадир этого 
же колхоза член КПСС А. Й. 
Тюрин. Часто проводит беседы 
и громкие читки газет с рабочи
ми второго отделения совхоза 
«Выксунский» молодой комму
нист Александра Андреева. Ак
тивно ведут агитационную рабо
ту коммунисты Благодатовского

колхоза Вознесенского района и 
колхоза «Восьмое марта» Вык* 
сунского района, где политиче* 
ская работа тесно увязывается с 
задачами производства, на
правлена на успешное решение 
стоящих перед хозяйством за
дач. Не случайно поэтому артель 
«Восьмое . марта» полугодовое 
задание по продаже государству 
мяса выполнила на 245, молока 
— на 108, яиц — на 100, шер
сти — на 162 процента.

Партийные организации этих 
колхозов постоянно заботятся о 
воспитании колхозников, кон
кретно руководят массово-поли
тической работой, чего нельзя 
сказать о коммунистах Поздня- 
ковского, С.-Седченского, Ново- 
шинского колхозов Навашинско
го района. Слабо поставлена 
агитационная работа и в артели 
«40 лет Октября» Вознесенского 
района. В этом сказывается ос
лабление руководства, отсутст
вие практической помощи пер
вичным партийным организаци
ям со стороны отделов пропа
ганды и агитации райкомов 
КПСС.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы корен
ным образом оживить массово- 
политическую работу на селе, 
регулярно инструктировать аги
таторов, давать им конкретные 
задания. Лучших, более актив
ных беседчиков, надо закрепить 
за жатвенными агрегатами, 
бригадами и фермами. Макси
мум внимания сосредоточить на 
борьбе за качество « уборочных 
работ, за досрочное выполнение 
планов заготовок сельскохозяй
ственных продуктов.

Для того, чтобы с пламенным

В ПЛЕНУ САМОТЕКА
Неорганизованность, бесконтрольность 

и бесхозяйственность царят на шиморских лугах
На пойменных лугах Шимор

ского отделения совхоза «Вык
сунский» тут и там виднеются 
косари.

Но что здесь происходит? По
чему не гудят моторы, не стре
кочут сенокосилки?

Оказывается, большинство кос
цов даже не рабочие совхоза, а, 
как их здесь называют, «коров
ники». Каждый из них косит 
«свой» участок, доставшийся по 
жеребьевке.

Дело в том, что все 915 гекта
ров лугов руководители отделе
ния разбили на участки по чис
лу коров в селе, написали би
летики, сложили их в шапку и 
предложили «коровникам» тя
нуть их на счастье. За хорошие, 
сухие участки косцу полагается 
10—15 процентов сена, за участ
ки похуже — до 30 процентов. 
Это было началом и концом «ор
ганизаторской» работы на уборке 
лугов.

Косят уже около недели. Но 
ни управляющий отделением тов. 
Родионов, ни бригадир т. Бубнова, 
ни помощники бригадира не зна
ют, где и сколько работает кос
цов, сколько травы скошено. Один 
из них, например, считает, что се- 
годня в лугах работает 90 чело
век, а другой — в два раза 
меньше... Да и зачем им это? 
Ведь «коровники» рано или 
поздно свои «паи» выкосят са
мотеком. А близ кузницы стоят 
в бездействии старательно отре

монтированные кузнецами Пота
повым И. Я. и Лаухиным В. Н. 
три сенокосилки.

— Старались, ремонтировали,— 
с обидой говорят кузнецы, — а 
оказывается никому не нужны 
машины.

Руководители отделения толь
ко накануне возвратились с 
районного собрания партактива, 
где очень остро стоял вопрос о 
необходимости силосования есте
ственных трав в лугах назем
ным способом. Но ни управляю
щий, ни бригадир всерьез этим 
не озабочены. Они предпочитают 
жаловаться на сырую погоду, 
мешающую сушке сена... и толь
ко.

Правда, в Шиморском в этот 
день заканчивали закладку од
ной силосной ямы емкостью в 
50 тонн. Эту работу старательно 
выполняют косцы А. Крашанов,
С. Лепилов, Винокуров и другие. 
Разнотравье с обочин полей и 
дорог, картофельную ботву акку
ратно укладывала в облицован
ную цементом яму одна лишь 
работница В. Храмова.

Время не ждет. Необходимо 
смелее пускать в ход сенокосил- j 
ки, решительнее переходить к j 
массовому силосованию тр ав .j 
Для этого нужно раз и навсегда 
порвать с порочной, вредящей I 
делу практикой дележа лугов по 
«коровникам».

А. КАПИТОНОВ.

словом партии доити до каж 
дого труженика села, нужно 
оживить не только агитацию, но 
широко использовать другие 
формы и методы политической 
работы в массах. Очень боль
шую роль в этом призвана 
сыграть стенная печать. Стенга
зеты, боевые листки и молнии 
следует выпускать на каждом 
участке работы, показывать в 
них передовиков производства, 
передавать опыт лучших, биче
вать нерадивых.

Хорошо поставленная органи
заторская деятельность партий
ных организаций в сочетании с 
постоянной политической рабо
той в массах — залог успеха в 
сельскохозяйственном производ
стве.

О  А ЗН Ы М И  путями при- 
ходят люди работать в 

животноводство. Одни, окон
чив школу, говорят: «Мое место 
там, где я нужней». И, засучив 
рукава, трудятся без устали, 
вдохновенно, с умением.

Иной путь был у Нины Вил
ковой. После школы она ре
шила поехать в город, на за
вод. А на приглашение пойти 
на ферму отвечала: «Нет-нет! 
Подожду...»

И  совсем негаданно Нина 
стала птичницей. Как-то в один 
из весенних дней на птицефер
му Тепловского колхоза Куле
бакского района завезли цып
лят: маленьких, шустрых. И  
Нину словно магнитом потяну
ло к ним...

Много труда, хлопот и бес
покойства доставили Нине эти 
цыплята! Но зато все 600 го
лов сохранены и хорошо ра
стут.

— Неплохое пополнение пти
цеферме готовит нам Нина, — 
тепло отзываются о ней кол
хозники.

Лучшей награды Нине Вил

ковой и не надо: ибо знает, 
что она стоит на трудовой вах- 
те строителя новой жизни. 

На снимке: Н. С. Вилкова.  ̂
Фото И. МИНКОВА.

Убирать урожай своими силами
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при
няли 12 июля 1962 года по
становление «О просьбах неко
торых союзных республик о 
привлечении рабочих и служа
щих городов на сельскохозяй
ственные работы в колхозы и 
совхозы».

В постановлении отмечается, 
что в Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР поступают просьбы от 
руководителей отдельных со
юзных республик, краев и об
ластей о разрешении привле
кать на сельскохозяйственные 
работы по уходу за посевами 
и уборку урожая население 
городов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов, 
а также студентов и учащихся 
школ. Свои просьбы они моти
вируют тем, что колхозы и 
совхозы без привлечения ра
бочей силы со стороны не 
справятся с работами по уходу 
за посевами и уборкой уро

жая, могут допустить потери.
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР счи
тают такие доводы несостоя
тельными. Колхозы и совхозы 
в настоящее время распола
гают большим количеством 
разнообразной техники, в них 
имеется немало трудоспособ
ного населения, квалифициро
ванных механизаторов, кото
рые при хорошей организации 
дела и умелом использовании 
имеющейся техники могут во
время провести все сельскохо
зяйственные работы.

Руководители, которые обра
щаются с просьбой о привле-у 
чении в колхозы и совхозы 
рабочей силы со стороны, не 
заботятся о подготовке квали
фицированных кадров, не орга
низуют труд, надеясь, что им 
пришлют рабочих с фабрик, 
заводов, учреждений.

Известно, говорится в поста
новлении, что практика при
влечения городского населе

ния для работы в сельском 
хозяйстве обходится государ
ству и колхозам # очень дорого. 
Производительность труда лю
дей, привлекаемых со стороны 
на работу в колхозы и совхо- 
зы, очень низкая. Если бы ру* 
ководители подсчитали, что 
стоит продукция, которая уби
рается такими методами, то 
тогда подумали бы, надо ли 
приглашать рабочих со сторо
ны. Именно в хозяйствах, где 
не заботятся о квалифициро
ванных постоянных кадрах, 
выработка на трактор, жатку, 
комбайн, косилку и другие ма
шины в 3—4 раза ниже, чем в 
передовых колхозах и совхо
зах, а себестоимость продук
ции очень высокая.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР 
осуждают стремление руково
дителей, которые и в текущем 
году намерены проводить уход
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СОРНЯКАМ РАЗДОЛЬЕ
Председатель осиповекого 

колхоза имени Дзержинского 
Выксунского района тов, Па
нин и секретарь партийной ор

ганизации тов. Ровнов жалу
ются: «Не удалась нынче ку
куруза, лето плохое. Перепа
хивать нужно». Но каково 
было наше удивление, когда 
увидели, что кукуруза в арте
ли растет прекрасно. И если 
бы не сорняки, которые бук
вально скрыли ее, она бы 
сейчас достигла по крайней 
мере метровой высоты.

Оказывается, не погода вино
вата, а руководители артели. 
По легкому пути решили они 
идти: «перепашем, и обуза с
плеч долой, не надо об уходе 
заботиться».

Правление артели заранее 
обрекло посевы кукурузы на 
гибель. Ведь даже культива
тор не был подготовлен для 
междурядной обработки. Од
ной тяги на нем нет, ее заме
няет цепь. А в результате—пло
хое качество рыхления, так 
как культиватор смещается в 
поперечном направлении.

Подрезающие бритвы рас
ставлены неправильно, за
точка их не проводится. Во 
время работы они забиваются 
сорняками. Какое же можно 
ждать качество работ?

В поле только один трак
тор, да и этот работает 
не на полную нагрузку. В два 
часа кончается рабочий день.

Только 31 гектар кукурузы 
обработан в осиповской брига
де и то в одном направлении. 
И, конечно, от сорняков не 
избавились здесь.

Хорошие растения кукурузы 
в унорской бригаде (26 гекта
ров) и семиловской (45 гекта
ров), но они заросли сорняка
ми. К обработке междурядий в 
этих бригадах не приступали.

В этих бригадах сейчас не
возможно стало вести рыхле

ние культиватором. Рядки не 
вцдно. Придется сначала про
вести ручное мотыжение. А это 
лишние затраты.

Колхоз может получить вы
сокий урожай сахарной свек
лы, если очистить поля от сор
няков. В пятовской, семилов
ской, казаченской бригадах 
свекла не прополота, не про
режена. На глазах у правле
ния чахнут пошедшие было в 
рост растения.

Томится в сорняках и кар
тофель. Больше половины его 
еще не окучили. Можно было 
бы эту работу провести на ло
шадях. Но бригадиры тт. Ху- 
дова и Фокин ждут каких-то 
особых указаний.

Нужно прямо сказать, что 
многие неполадки происходят 
от неумения механизаторов. 
Весной в Мотмосском отделе
нии совхоза «Выксунский» был 
семинар механизаторов, где 
их учили обработке пропаш
ных. Правление же колхоза 
имени Дзержинского сочло 
лишним послать туда своих 
трактористов.

Если сейчас не примут 
здесь меры к уходу за посе
вами, то и в текущем году ар- 
тель*останется без кормов.

С. КОЛУЗАНОВ.

Многие старые ме
ханизаторы хорошо 
помнят тракториста 
Выксунской МТС 
Сергея Родионовича 
Жулина.

В годы коллективизации 
сел он на трактор и прорабо
тал на колхозных полях де
сятки лет. Днями и ночами 
бороздила его машина кол
хозные просторы. И не было 
дня, чтобы гвардеец сель
ских механизаторов не вы
полнил нормы.

Нам пришлось беседовать 
бывшим замполитом МТС 

С. В. Ивановым, ныне пред
седателем колхоза «Красный 
маяк>* Выксунского района.

— В первое время я не по
верил, что Сергей Родионо
вич работает трактористом,— 
рассказывает Семен Василь
евич. — Он больше походил 
на канцелярского работника, 
чем на механизатора: всегда 
чист и опрятен, ни одного 
масляного пятна на костюме. 
Трактор тоже блестел чисто
той. Любил свое дело Жулин, 
заботился о машине, как о 
себе.

Сейчас ветерану сельских

Ветеран армии 
м е х а н и з а т о р о в

механизаторов 72 года. Он 
давно ушел на заслужеп 
ный отдых, но не пройдет и 
дня, чтобы Сергей Родионе 
вич не зашел на стан трак 
торной бригады родного кол 
хоза «Красный маяк». Доб 
рым словом, полезным сове 
том помогает он молодым 
механизаторам.

Вот и на этот раз старый 
гвардеец подошел к предсе 
дателю артели и предлагает 
взять «завалявшиеся где-то» 
новенькие подшипники от 
автомашины.

— Возьмите, Семен Ва
сильевич, в хозяйстве приго
дятся.

Нет, не может оторваться 
от родной земли, от общест-, 
венного хозяйства ветеран 
труда. Сергей Родионович 
Жулин и в 72 года полезный 
для колхоза человек.

А. ИВАНОВ.

ГО РЯЧ А Я  ПОРА
Горячая пора наступила для 

тружеников колхозных полей. 
В сельскохозяйственной арте
ли имени Ильича Вознесенско
го района полным ходом идет 
сенокос. От утренней зари до 
вечерней стрекочут на лугах 
сенокосилки, и лишь на неудо- 
бицах работают косари.

Колхозники дорожат каж
дым часом погожего времени. 
Как только теплые лучи солн

ца и ветерок обсушат траву, 
мы сразу же начинаем уборку 
сена. На лугах уже возвы
шается много стогов души
стого сена.

Высокопроизводительно тру
дятся наши колхозники. Осо
бенно отличаются машинисты 
косилок Н. Капустин, С. Бо
былев, С. Майоров и другие. 
В просушке сена колхозу по
могают рабочие деревообде
лочного завода.

Не забывают колхозники в 
эти дни и о кукурузе. О ней 
мы заботимся особенно. На 
плантациях «королевы полей» 
работают и наши шефы — ра
бочие районных предприятий

А. ШАРАПОВ.

Строят 
крытый ток

Усиленно ведет подготов
ку к уборке нового урожая 
колхоз имени Ленина Возне
сенского района. На цент
ральной усадьбе сейчас 
строится новый крытый ток. 
Его кроют тесом. Под ним 
будут сушить и сортировать 
зерно.

Старательно работают на 
строительстве плотники М. Б. 
Быков, В. И. Царев.

А. ЛЕВКИН.

Сахалинская область. На
дежда Семеновна и Алексей 
Васильевич Абраменковы 
первыми на Сахалине под
хватили почин супругов За- 
ботиных. Весной этого года 
в совхозе «Невельский» был 
установлен доильный агре
гат типа «елочка». Надежда 
Семеновна и Алексей Ва
сильевич взялись обслужи
вать 106 коров, быстро ос
воились с новым делом и 
стали настоящими мастера
ми механического доения. 
Уже сейчас они добились по
лучения суточных пудовых 
надоев в среднем от коровы.

На снимке: мастера меха
нической дойки депутат Вер
ховного Совета СССР На
дежда Семеновна и Алексей 
Васильевич Абраменковы,

Фото Г. Соколова.

Фотохроника ТАСС.

Урожай ждать не будет
Не покладая рук трудятся ме

ханизаторы колхоза имени Ки
рова Выксунского района, гото
вя технику к уборке урожая. 
Комбайнер Аксенов переобору
дует комбайн для раздельной 
уборки. Готова и лафетная ж ат
ка. Ее отремонтировал И. Н. Ка
диев. Большая часть зерновых 
будет убрана раздельным спосо
бом. Отремонтированы в колхо
зе комбайны, тракторы.

Сказать же, что колхоз пол

ностью готов к косовице хлебов, 
нельзя. Здесь не хватает кры
тых токов, пока нет зерносу
шилки. А они могут пригодить
ся в случае ненастной погоды.

Особенно беспокоит правление 
артели отсутствие мешкотары. 
Приобрести ее негде. Руководи
телям района следует позаботить
ся о мешкотаре, ведь ее нет во 
многих колхозах.

В. ПОДКУСТОВ.

Убирать урожай своими силами

Краснодарский край. Зоо
ветеринарный совет органи
зован при Краснодарском 
горисполкоме. Он объеди
няет пригородные совхозы и 
учебно-опытные хозяйства.

Совет ежемесячно прово
дит в одном из хозяйств се
минары с ветеринарными
врачами и фельдшерами. 
Слушатели семинаров изуча
ют передовые приемы ухода 
за сельскохозяйственными
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животными, методику лече
ния животных, профилакти
ческие мероприятия.

В работе зооветсовета при
нимают участие ведущие 
специалисты сельского хо
зяйства, научные сотрудники 
Кубанского сельскохозяйст
венного института. Возглав
ляет совет доктор ветери 
нарных наук Ф. А. Петунии.

В этом году в крае будет 
создано еще несколько зоо
ветеринарных советов.

На снимке: Ф. А. Петунии 
(в центре) проводит занятие 
семинара на ферме Красно
дарского совхоза № 1.

Фотохроника ТАСС. !

(Окончание. Нач. см. на 1 стр.)

) за посевами и уборку урожая 
привлечением городского на- 

I селения и в то же время не 
• принимают достаточных мер 
1 для использования своих воз
можностей. Это говорит о том, 

(Что они не сделали должных 
> выводов из решений мартов- 
1 ского (1962 г.) Пленума ЦК 
' КПСС и из итогов зональных 
\ совещаний работников сель- 
1 ского хозяйства.

Центральный Комитет КПСС 
г и Совет Министров СССР обя- 
I зали ЦК компартий союзных 
' республик, крайкомы и обкомы 
I партии, Советы Министров рес- 
1 публик, крайисполкомы и обл- 
I исполкомы, территориальные 
1 производственные управления 
(конкретно, хорошо разобраться 
1 с положением дел в каждом 
i колхозе и совхозе, обеспечить

быстрое окончание ремонта 
техники, укомплектовать все 
уборочные агрегаты квалифи
цированными кадрами, деталь
но продумать план организа
ции уборочных работ с тем, 
чтобы наиболее полно исполь
зовать имеющуюся технику и 
чтобы каждый работник совхо
за, каждый колхозник участво
вал в уходе за посевами, в 
уборке урожая.

Для отдельных колхозов и 
совхозов, говорится в постанов
лении, которые действительно 
не могут обойтись без помощи 
городского населения и просят 
ее, ’ предоставить эту помощь 
в порядке исключения за счет 
внутренних ресурсов респуб
лик, краев и областей.

Признав возможным' удовле
творить просьбу ЦК КП 
Казахстана и Совета Минист
ров Казахской ССР, Целинно-, 
го крайкома партии и край

исполкома, направить в этом 
году в Целинный край на 
уборку урожая механизаторов 
из других республик, ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР требуют вместе с тем от 
руководителей республики и 
края обеспечить, чтобы в це
линных районах были свои 
постоянные механизаторы.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР призвали местные 
партийные, советские, комсо
мольские организации и тер
риториальные управления, всех 
тружеников сельского хозяй
ства мобилизовать все силы на 
выполнение важнейшей задачи 
—обеспечить хороший уход за 
посевами, заготовку кормов, 
проведение уборки урожая и 
выполнение обязательств по 
продаже государству продук
ции сельского хозяйства, 

(ТАСС).



Л е н  
и его достоинства

Л ЕН! Сколько душевных 
русских песен сложено 

*об этой ценной, благородной 
культуре. Испокон веков лен 
служил русскому народу в его 
культуре, самобытности, тор
говле. И это не случайно. Лен 
представляет большую цен
ность для народного хозяйства. 
Из 4 центнеров льносемян 
(средний урожай с гектара) 
получается 80 килограммов 
масла и 368 кормовых единиц 
в жмыхе. Кроме этого, с каж
дого гектара собирают в сред
нем 5 центнеров мякины (ко- 

.локольца), которая в смеси с 
картофелем является незаме
нимым кормом для свиней.

Но главное его достоинство 
—волокно. Государство щедро 
платит за это ценное техниче- 

«ское сырье, особенно за высо
кокачественные номера. Но
мер волокна показывает отно
шение между длиной и весом 
волокна и указывает на его 
тонину. Из льняной пряжи из
готовляются ткани различного 
назначения.

В Программе КПСС, приня
той XXII съездом партии, пре
дусмотрено резкое увеличение 
посевных площадей техниче

ских культур, за счет передового 
опыта и агротехники довести 
урожай льноволокна и льносе
мени не менее 4—4,5 центнера 
с гектара.

Учитывая ценность этой 
культуры в народном хозяйст
ве, большую выгодность для 
колхоза, правление мотызлей- 
ской сельхозартели «Красное 
знамя» Вознесенского района 
вот уже на протяжении четы
рех лет занимается ее возде
лыванием. Так, площадь посе
вов льна в 1959 году занимала 
в артели 20 гектаров, в 1960 
году — 40, в 1961 году — 72, 
в нынешнем — 100 гектаров.

В 1959 году посев льна про
водили последней яровой куль
турой в начале июня, что 
вредно сказалось на его раз
витии. В результате запоздало 
созревание, затянулись работы 
по выборке льна и его рассти
лу на стлище и удлинился 

. срок вылежки. Подъем льно
тресты со стлища и установка 
ее в бабки проводились в кон
це сентября и начале октября, 
когда начались осенние дожди, 
в результате чего льнотреста 
загнила. И не случайно при 
переработке 50 процентов вал
ков ушло в отходы. Общий де
нежный доход с а всей шгогцади 
составил лишь 75 тысяч рублей 
(в старом масштабе цен).

Все эти недостатки мы учли 
и стали строго потом соблю
дать агротехнику возделывания 
льна.

Решающее условие
♦
*рЕШАЮЩИМ условием 

в получении высокого 
урожая льна является знание 
биологических особенностей 
этой культуры, правильная ор
ганизация труда, материаль
ная заинтересованность.

Лен-долгунец — культура 
длинного светового дня, тре
бовательная к влаге и не отно

сится к теплолюбивым культу
рам. Длинный световой день 
(17—18 часов) имеет решаю
щее значение в развитии вы
соты стебля, что при густом 
посеве способствует образова
нию длинных, тонких и мало
ветвистых стеблей, содержа
щих повышенное количество 
волокна высокого качества.

Началом сева л^на нужно 
считать в наших условиях вре
мя, когда почва прогреется на 
глубину 10 сантиметров в 5—7 
градусов тепла, то есть послед-

почвы. Через два дня присту
пили к посеву льна. Посев про
изводили из расчета 130 кило
граммов на гектар узкорядной 
сеялкой, располагая рядки с 
севера на юг. Семена перед по
севом обработали гранозаном 
из расчета 1,5 кг. на 1 тонну 
семян. После сева сразу же 
пустили катки.

Всходы появились через пять 
дней после посева. В это вре
мя на посевах, как правило, 
появляется льняная блошка. 
По борьбе с этим вредителем

чем стараемся как можно 
больше уделить внимания каче
ству теребления.

Вытеребленный лен связыва
ем в снопки диаметром 12—14 
сантиметров, устанавливаем в 
конуса десятками и оставляем 
на выстойку на 8—10 дней. 
После этого их обмолачиваем, 
а соломку отвозим на стлище.

«Лен на стлище родится вто
рой раз», — так говорит на
родная пословица. Ранние сро
ки сева в 1961 году дали нам 
возможность использовать луч-

„Задача состоит в том, чтобы повышать 
урожаи льна, улучшать качество волокна".

________________________ Н .  С .  Х Р У Щ Е В .

нюю пятидневку апреля и пер
вую пятиднецку мая. Прора
стание семян льна начинается 
при температуре 1—3 градусов 
тепла. Кратковременные замо
розки на поверхности 3—5 гра
дусов не повреждают всходы 
льна.

На интенсивность роста бл§- 
гоприятно сказывается имею
щаяся влага в почве. Зная эти 
особенности, мы сев в 1960 го
ду проводили на 15—16 дней 
раньше, чем в 1959 году, а в 
нынешнем году — на 6—7 дней 
раньше, чем в 1961 году, т. е. 
26 апреля —3 мая.

Под посев льна распахали 
пласт многолетних трав на 
зябь. Хорошо зарекомендовали 
также себя предшественниками 
и пропашные: кукуруза, карто
фель, свекла и оборот пласта 
луговых угодий.

Весной провели боронование 
зяби, после участки пролущили 
на глубину 7—8 сантиметров 
в два следа и в перекрестном 
направлении, что позволило 
хорошо выравнить поверхность

мы применили гексахлоран и 
дополнительно рассеяли золу 
из расчета 3 центнера на гек
тар, что одновременно явилось 
и подкормкой.

В результате запаса влаги в 
зяби, питательных веществ от 
разложения корневых остатков 
и внесения золы растения друж
но развивались и к периоду 
поспевания достигали длины 
70—75 сантиметров с хорошей 
выравненностью (на 1 кв. метр 
2500—2800 растений).

На стлище— второе 
рождение льна

Л ЬНОВОДСТВО—такая от
расль хозяйства, которая 

требует особого пристального 
внимания к борьбе с потерями.

Большой недобор урожая 
льна происходит в результате 
запоздалого теребления, а по
этому эту работу мы проводи
ли в сжатые сроки и начинаем, 
когда растения находятся в 
ранней желтой спелости, при

шие сроки—август. В это вре
мя, как известно, бывают
обильные росы, часто выпада
ют дожди. Для расстила льно- 
соломки отвели низины и луга 
по пойме реки с плотным тра
вяным покровом.

Расстил производим тонким 
слоем из расчета 2,5 тонны на 
1 гектар и создаем охрану
стлищ, чтобы скот не мог по
пасть на них.

Очень важно своевременно 
определить готовность тресты 
к подъему. Нам известно, что 
если не поднять вовремя льно 
тресту, то потеряется много 
волокна, как это было в 1959 
году.

Чтобы определить готовность 
льна и подъем, с десятого дня 
после расстила мы начинаем 
брать «пытки». Если при об
работке «пыток» врлокно полу
чается эластичным, мягким, 
тяжеловесным и крепким, а ко
стра легко и начисто отделяет
ся от него, значит треста 
вполне готова к подъему. Осо
бенно большое внимание мы 
уделяем установлению конца 
вылежки. И не случайно, мы 
под конец вылежки пробы бра
ли два раза в день (утром и 
вечером).

Как только лен улежался, 
мы его ставим в бабки (кону

са) для просушки и через 2—3 
дня связываем в большие сно
пы (диаметром 30 сантимет
ров) и укладываем в скирды. 
Только после этого отправляем 
на льнозавод отделения «Сель
хозтехника».

Материальная 
заинтересован

ность
П О ВОЗДЕЛЫВАНИЮ 

льна у нас созданы в 
каждой бригаде звенья. Вся 
работа по выращиванию, те
реблению проводится по прин
ципу индивидуальной сдель
щины, что способствует луч
шему учету и правильной оп
лате каждого работника по 
его затраченному труду и раз
витию творческой инициативы.

Материальная заинтересо
ванность является решающим 
условием в проведении агро
технических мероприятий по 
возделыванию этой трудоем
кой культуры. Кроме посева, 
все работы мы проводим 
вручную. Кроме прямой оплаты, 
колхозникам на каждый вы
работанный трудодень выда
ем по 60 копеек деньгами и 25 
процентов льносемени от уро
жая. Бригадирам и звеньевым 
дополнительно выдаем 2,5 про
цента от денежных доходов 
бригады, звена, Только одной 
дополнительной оплаты льно
водам за 1961 год выдано свы
ше 5 тысяч рублей (в новых 
деньгах). От льнопродукции в 
прошлом году колхоз получил 
40 тысяч рублей.

Лен в этом году исключи
тельно хороший. Цветет. До
стиг высоты 60—65 сантимет
ров. Рассчитываем получить от- 
него не менее 100 тысяч рублей 
дохода.

С. СЛЮНЯЕВ, 
агроном колхоза «Красное 

знамя» Вознесенского района.

Завод к работе готов
|Л  ОГАТЫЙ урожай льна 
"  ожидается на полях 

Вознесенского района. К 
встрече его готовятся не 
только колхозы, но и рабо
чие льнозавода, отделения 
«Сельхозтехники».

...На заводе идут послед
ние приготовления. Приведе
на в порядок мялка «МЛ-6А», 
льнотрепальные машины 
«КЛ-25». Их производитель
ность увеличена в несколько 
раз. Если в прошлом сезо
не они обрабатывали 4 тон
ны льнотресты за рабочую 
смену, то теперь они в со
стоянии давать 15 —17 тонн.

Льнозавод имеет хорошее 
котельное и сушильное хо
зяйство. Закончены строи
тельство и монтаж агрегатов 
механизированной перера
ботки, освоены трепальные 
колеса (типа Санталова), что 
дает возможность ускорить 
вторичную очистку волокна. 

— И еще одно очень важ

ное новшество введено на
шими рабочими, — замечает 
заведующий делопроизводст
вом Н. А. Иванов.—Замысел 
прост: заставить все отходы 
от обработки тресты (солом
ки) воздухом гнать в топку 
для сгорания.

Растет и квалификация са
мих рабочих. Хорошо справ
ляются со своими обязанно
стями мяльщица М. И. 
Аниськина, подавальщица 
тресты А. И. Бородачева, 
съемщица волокна А. Д. Чу- 
барева и другие.

Завод готов к приему тре
сты.

И. ДУБРОВСКИЙ.

На снимке: мяльщица
А. И. Бородачера.

Фото Г. Селиверстова.

з  Н О В А Я
стр. ж и з н ь
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ГОЛОС ВОЗНЕСЕНЦЕВ
Трудящиеся Вознесенского 

района вместе со всем советским 
народом с огромным вниманием 
следили за работой Всемирного 
конгресса за всеобщее разоруже
ние и мир.

Заслуженный врач РСФСР, 
главный врач Криушинской 
участковой больницы Валентина 
Макаровна Лаптева заявила:

— Мы, медицинские работни
ки района, как и все прогрес
сивное человечество мира, клей
мим позором американских под
жигателей войны, которые в
день открытия конгресса мира 
взорвали я дерную бомбу на
большой высоте. Этим оци еще 
раз показали свою агрессивность 
и человеконенавистничество. Мы 
целиком и полностью поддер
живаем миролюбивую политику

Советского правительства, горя
чо одобряем яркую речь главы 
Советского государства Н. С. 
Хрущева, произнесенную им на 
Московском конгрессе, в которой 
он выражает единодушное 
стремление советского народа 
жить в мире со всеми народами 
земли, а также его призыв ко 
всеобщему и полному разору
жению.

Мы надеемся, сказала в за
ключение Валентина Макаровна, 
что Послание к народам мира, 
принятое на Всемирном конгрес
се, будет способствовать упроче
нию мира. Мы, работники ме
дицины, со своей стороны при
ложим все наши усилия, чтобы 
укреплять мощь Родины своим 
честным трудом.

А. КОЛУЗАНОВ.

Агитбригада в колхозе
Пять дней в сельских клу

бах, на лугах Навашинского 
района исполнялись песни, 
пляски. От острых и едких шу- 
.ток и сатиры смеялись колхоз
ники, хмурились и негодовали 
те, кого касалась критика.

Для обслуживания колхоз
ников райком партии органи
зовал агитбригаду. В нее во
шли участники художественной 
самодеятельности Дворца

культуры имени В. И. Ленина. 
Руководили агитбригадой
пропагандист РК КПСС Бата- 
нин К- А. и художественный 
руководитель Дворца куль
туры А. Телешов. Пятнадцать 
участников самодеятельности в 
колхозах дали уже семь кон
цертов, которые просмотрели 
не менее 1000 колхозников.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Молоко и мясо— государству
В Навашинском районе у 

населения закуплено мяса в
четыре раза больше, чем на
тот же период в прошлом го
ду. Годовой план продажи мя
са государству по индивиду
альному сектору в Сонинском 
колхозе на 11 июля выполнен 
на 107,1 процента, в Б.-Оку- 
ловском колхозе — на 97 про
центов. В целом по району за
куплено у населения около 300 
центнеров мяса.

Многие трудящиеся района,

имеющие в своем хозяйстве 
коров, активно включились в 
продажу излишков молока го
сударству, что позволило рай
ону выполнить годовой план 
по закупке от индивидуального 
сектора этого продукта живот
новодства.

Особенно много закуплено 
молока в городе Навашино, а 
также в Б.-Окуловском и Со
нинском колхозах.

А. ДРОЗДОВ.

Беспорядки в клубе
Горячо было взялся за дело 

заведующий Ягодским клубом 
колхоза имени Карла Маркса 
Выксунского района тов. Анто
нов.. Но сейчас положение в кор
не изменилось.

Заведующий доверяет ключи 
ребятишкам первого—второго 
классов. А они там играют в во
лейбол, разбили стекла.

В помещение в любое время 
может войти кому заблагорассу
дится. Ключ частенько лежит 
«ад  дверью: бери его и откры
вай клуб.

Не случайно из клуба пропал 
настольный теннис, сетка во
лейбольная.

Есть клубная гармошка, но ее 
редко здесь увидишь. Она обыч
но веселит пьяные компании.

Были случаи, когда заведую
щий вместе с дружками откры
вал в клубе пьянку.

Молодежь перестала ходить в 
клуб. Там отдохнуть, развлечься 
после трудового дня стало не
возможно. Просим помочь нам 
навести порядок в нашем клубе.

О. СОКОВ.

Идут каникулы 
школьников Ин т е р е с н ы й

п о х о д  юных т у р и с т о в
Туристский поход... Сколько 

ожиданий, сборов и пережива
ний он несет школьникам.
Польза экскурсий по родному 
краю не только в отдыхе, но и в 
большей познаваемости, близком 
знакомстве с фауной и флорой 
родного края, его прошлым и 
настоящим. Организованные по
ходы развивают у детей любо
знательность, самодеятельность и 
инициативу. Здесь ближе про
является чувство товарищества, 
дружбы, взаимовыручки..

Утро выдалось теплым и сол
нечным. 15 школьников на вело
сипедах выстроились перед Воз
несенской средней школой. Пред
стоял туристский поход в Мор
довский государственный запо
ведник.

Первые 15 километров неза
метно о с т а л и с ь  п о з а д и .  
Объявлен большой привал. 
Застучали т о п о р и к и ,  за
звенели котелки. Весело запылал 
костер. Суп и чай с приправой 
из кореньев и листьев были не
обычайно вкусны. Знатоком ку
линарного дела оказался Воло
дя Антипов.

Усталость как рукой сняло. И 
откуда ни возьмись, по поляне 
запрыгал волейбольный мяч, пе
редаваемый из рук в руки. От
дохнув, мы снова тронулись в 
путь.

Вот и долгожданный Мордов
ский государственный заповед
ник. Он раскинулся перед нами 
в своей красоте и неповторимо
сти. На левом берегу реки Сар
мы, которая огибает Боровский 
кордон с двух сторон, невдале- 
кеч расположился большой за
гон, обнесенный крепкой высо
кой изгородью. В нем находятся 
зубры. Загон протянулся на 
3 км вокруг. Здесь есть озера, 
болота, луга, где животные могут 
найти себе и пищу, и воду, и 
отдых, а по мере необходимости 
могут скрыться в зарослях.

Невиданные раньше животные 
очаровали ребят. Школьники 
смотрели па них, не отводя глаз. 
Защелкали аппараты юных фо
толюбителей.

Все в заповеднике говорит о 
любви к природе, к пернатым 
друзьям. Здесь развешено не
счетное количество скворечников, 
синичников, которые привлекают 
к себе массу пернатых друзей.

Старший научный работник 
заповедника Ю. Ф. Штырев до
ходчиво и интересно рассказы
вал о заповеднике.

—А вот и диарама, над созда
нием которой я тружусь, — го
ворит художник, показывая нам 
свое творение.

Вот чучело зубра, стоящее на 
поляне, а вдали перелески, на
поминающие березовую рощу. 
Все эти картины, перенесенные 
на диараму, взяты из живой 
действительности заповедника.

В г. Темникове мы посетили 
дом заслуженного артиста Мор
довской АССР JI. И. Волкова. Не 
зря его называют музыкальной 
душой города. Он первый в горо
де организовал струнный оркестр, 
в состав которого входит более 
ста человек. Струнный оркестр 
с успехом выступал во многих 
городах Советского Союза, в том

Московская область. В сов
хозе «Заря коммунизма» По
дольского района продол- 

( жается строительство перво- 
' го опытного агрогорода. В 
одном из шестидесятиквар
тирных домов уже посели
лись первые жильцы. Гото
вится к сдаче еще один дом, 
в трех других идут отделоч
ные работы. Трехтысячное 
население совхозного города 
будет обеспечено всеми не
обходимыми удобствами.

На снимке: новые дома в 
агрогороде совхоза «Заря 
коммунизма».

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

числе в Москве и Ленинграде. 
Несколько лет назад артист 
Л. И. Волков выступал со своим 
оркестром у нас в Вознесенском.

Мы побывали на Темников- 
ском маслозаводе. Особенно ре
бят заинтересовал процесс изго
товления сухого молока.

В двух километрах от г. Тем
никова находится могила адми
рала Ф. Ф. Ушакова. Здесь ему 
поставлен памятник. С поник
шим взором, без головных убо-

рано утром. Чтобы больше у в и 
деть, шире узнать о родном* 
крае, поехали другой дорогой.

Вот показалось первое село 
нашего Вознесенского района* - 
Мы почти дома! Около новосель
ской мельницы сделали послед
ний привал. Здесь-то мы и 
встретились с фотокорреспон
дентом межрайонной газеты 
«Новая жизнь», который нас всех 
сфотографировал на память в*  
туристском походе.

ров стояли мы у постамента 
великому патриоту русской зем
ли. О подвигах адмирала Ушако
ва ребята много читали, и им 
особенно было дорого побывать 
на его могиле.

На четвертый день путешест
вия мы тронулись в обратный 
путь. Выехали из Темникова

Из путешествия по родному 
краю ребята узнали много но
вого, интересного, еще больше 
полюбили природу.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
преподаватель Вознесенской 

средней школы.
На снимке: туристы в походе* - 

Фото И. МИНКОВА.

*

Концерт металлургов
На днях коллектив худо

жественной самодеятельно
сти мартеновского цеха ме
таллургического завода г. Ку- 
лебак побывал у нас в Вал- 
тове. Рабочие выступили с 
большим разнообразным кон
цертом.

Задушевно прозвучали в 
исполнении хора старинные 
русские песни и песни совет
ских композиторов. Высоко 
оценили зрители солиста т. 
Загребнна, исполнившего 
песню «Хотят ли русские

войны». Понравился рабочим 
совхоза и матросский танец, 
«Яблочко» в исполнении 
Ильи Катарова. А т. Саулова 
зрители вызывали неодно
кратно на сцену. Он испол-* 
нил песни «Марина», «Песен- 
ку молодого цыгана» и дру-* 
гие.

Хорошо отдохнули в этот 
вечер рабочие Валтовского 
отделения совхоза «Кулебак-- 
ский».

С. КУЗНЕЦОВ, 
зав. клубом.

- « »

Новые уборочные машины
Выксунское отделение «Сель

хозтехника» получило для кол
хозов территориального управ
ления 46 новых косилок-из- 
м е л ь ч и т е л е й  р о т о р н ы х  
(«Кира-1,5»), с шириной захвата 
в полтора метра. Они предназна
чены для уборки сеяных и есте
ственных трав, а такж е кукуру
зы.

«Кира-1,5» работает на при
цепе трактора «Беларусь». Про
изводительность машины 15—45 
тонн в час. Она изготовлена на

Заволжском моторном заводе* 
Горьковской области.

Отделение «Сельхозтехника»- 
получило, кроме того, для кол
хозов три картофелеуборочных 
комбайна марки «КГ-2». Про
изводительность машины"
0,19—0,29 гектара картофеля за * 
час.

М. ЗОНОВ.
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