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и Совет Министров СССР отме
чают, что во многих районах 
страны план вспашки зяби не 
выполняется, особенно в вы
сокоурожайные годы, в резуль
тате чего в последующем году 
посевы на больших площадях 
проводятся по весновспашке. 
Поэтому уже установилась ка
кая-то «цикличность», что после 
урожайного года следующий год 
бывает малоурожайным, и это 
меньше всего объясняется кли
матическими условиями, коли
чеством выпадаемых осащгов, тем
пературными условиями, а это, 
главным образом, объясняется 
тем, что при хорошем урожае на 
полях остается много соломы, 
которая, как правило, своевре
менно не убирается, в связи с 
чем зябь не пашется, весной за
паздывают с пахотой, затягива
ют сроки весеннего сева, в ре
зультате чего колхозы и совхо
зы получают низкие урожаи.

Работники сельского хозяйства 
должны осознать, что в боль
шинстве районов Советского Со
юза без подъема зяби нельзя по
лучать высоких урожаев яровых 
культур, особенно в районах Си
бири и Казахстана, где на уче
те должен быть каждый день с 
тем, чтобы своевременно подгото
вить почву и вовремя провести 
весенний сев. Только при этих 
условиях в районах Сибири и 
Казахстана можно добиться свое
временного созревания яровых 
культур, особенно пшеницы, и 
получать хороший урожай всех 
сельскохозяйственных культур.

Несмотря на это, руководители 
местных партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов, 
колхозов и совхозов не уделяют 
должного внимания вопросам 
своевременной уборки соломы с 
полей, не учитывают того, что 
несвоевременная уборка соломы 
задерживает проведение вспаш
ки зяби и лишает хозяйства 
больших возможностей по допол
нительному накоплению кормов 
и подстилки для увеличения 
производства навоза.

Известно, что солома имеет 
большое хозяйственное значе
ние, поэтому уничтожать ее не
рационально, следовательно, на
до ее использовать по-хозяйски: 
для корма, добавлять в виде сеч
ки при силосовании кукурузы, 
для подстилки животным.

Поэтому правильно поступают 
многие колхозы и совхозы Укра
ины, Северного Кавказа, Повол
жья ЦЧО и других районов стра
ны, которые принимают все ме
ры к тому, чтобы своевременно 
убрать солому с полей, широко 
использовать имеющиеся в хо
зяйствах тросовые, рамочные и 
навесные волокуши, копновозы, 
стогометатели, транспортеры, 
прицепы с переоборудованными 
кузовами большой емкости и 
другие технические средства, 
пригодные для этих целей. При 
работе прицепными комбайнами 
уборку и скирдование произво
дят тросовой волокушей со стя
гиванием соломы на край поля.

В то же время руководители 
многих хозяйств, особенно в 
районах Сибири и Казахстана, 
не принимают мер к обеспече
нию уборки соломы одновремен

но с уборкой урожая, оставляют 
солому на полях, в результате 
чего лишаются возможности про
водить вспашку зяби. Зимой эта 
солома смерзается и все равно 
приходит в негодность. Для того 
чтобы освободить поля для весно
вспашки, колхозы и совхозы эту 
солому вынуждены весной сжи
гать. Но весной сжигать солому 
труднее, потому что она мерзлая, 
требуется много времени, чтобы 
почва прогрелась и солома высох
ла. Это создает невероятные труд
ности с весновспашкой и, как 
правило, ведет к поздним срокам 
сева, а в итоге к плохому уро
жаю.

В целях обеспечения своевре
менной вспашки зяби и ра
ционального использования со
ломы Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР 
постановляют:

1. Обязать ЦК компартий со
юзных республик, крайкомы и 
обкомы партии, Советы Минист
ров республик, крайиспол
комы и облисполкомы, террито
риальные производственные уп
равления, руководителей колхо
зов и совхозов принять все не
обходимые меры к своевремен
ной уборке соломы с полей 
вслед за уборкой урожая с тем, 
чтобы обеспечить в каждом кол
хозе и совхозе подъем зяби на 
всей площади, предназначенной 
под посев яровых культур, имея 
в виду, что это является одним 
из важнейших мероприятий в 
борьбе за получение высоких 
урожаев.

2. Обязать ЦК компартий 
союзных республик, крайкомы и 
обкомы партии, Советы Минист
ров республик, крайисполкомы 
и облисполкому, Всесоюзное 
объединение «Союзсельхозтехни- 
ка», территориальные производст
венные управления организовать 
изготовление в мастерских кол
хозов, совхозов, отделений «Союз- 
сельхозтехники» простейших 
приспособлений — тросовых и 
рамочных волокуш, копновозов, 
транспортеров, переоборудование 
кузовов на автомобильных и 
тракторных прицепах и других 
приспособлений для механиза
ции уборки соломы.

Советам Министров союзных 
республик изыскать на местах

необходимое для этого количест
во троса и других материалов и 
оказать колхозам и совхозам по
мощь в изготовлении недостаю
щих технических средств для 
уборки соломы.

3. Одобрить опыт колхозов и 
совхозов Украины, где значи
тельное количество комбайнов 
оборудуется измельчителями со
ломы. В этом случае измельчен
ная солома сразу попадает в те
лежку и отвозится к месту хра
нения кормов и в последующем 
по-хозяйски используется. Реко
мендовать колхозам и совхозам, 
где имеются возможности, ши
роко использовать этот рацио
нальный способ уборки.

4. В колхозах и совхозах, ко
торые обеспечены кормами, но 
испытывают недостаток транс
портных средств для полного 
сбора соломы, допускать, как 
исключение, рассеивание из
мельченной соломы по полю с 
тем, чтобы немедленно произво
дить вспашку этих полей. Если 
же нет возможности убрать со
лому или измельчить ее, чтобы 
своевременно освободить поля 
под вспашку зяби и подготовить 
почву под урожай будущего го
да, то в хозяйствах, обеспечен
ных кормами, следует пойти на 
крайнюю, временную меру — 
сжигание соломы на полях. Ос
вобождение полей от соломы пу
тем сжигания ее хозяйственно 
нерационально, но следует иметь 
в виду, что если солому оставить 
в поле, то она все равно погиб
нет, в то же время колхозы и 
совхозы будут лишены возмож
ности проводить зяблевую 
вспашку, а это вызовет сниже
ние урожая будущего года и на
несет еще больший экономиче
ский ущерб хозяйствам.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обра
щают внимание партийных, со
ветских органов, территориаль
ных производственных управле
ний, руководителей колхозов и 
совхозов, что своевременная 
уборка с полей соломы и вспаш
ка зяби явятся важными фак
торами в деле повышения уро
жайности, увеличения производ
ства и заготовок зерна и других 
продуктов сельского хозяйства.

Центральный Комитет Совет Министров 
КПСС СССР

Жатва в разгаре
Тщательно готовились к 

уборке урожая механизато
ры суморьевского колхоза 
имени XX партеъезда Воз
несенского района. А как 
только рожь поспела для 
раздельной уборки, они вы
ехали в поле.

Тракторист Алексей Анд

реевич Рыжов и лафетчик 
Василий Яковлевич Якунь- 
ков с первых же дней на ко
совице хлебов дневную нор
му выполняют на 140 про
центов. Качество работы хо
рошее.

В. УСТИНОВ, 
агроном колхоза.

Н. С. Хрущев на кораблях 
и в частях Северного флота

МУРМАНСК, 21 июля. 
(ТАСС). После ознакомления с 
рыбной и другими отраслями 
промышленности Мурманской 
области Первый секретарь 
Центрального Комитета КПСС 
и Председатель Совета Мини
стров СССР Н. С. Хрущев вы
ехал на Северный флот.

19 июля Н. С. Хрущев вме
сте с министром обороны мар
шалом Советского Союза Р. Я. 
Малиновским, главнокоман
дующим военно-морским адми
ралом флота С. Г. Горшковым, 
начальником главного полити
ческого управления Советской 
Армии и военно-морского фло
та генералом армии А. А. 
Епишевым, командующим , Се
верным флотом адмиралом
В. А. Касатоновым посетили 
одну из военно-морских баз 
флота, побывали на кораблях и 
в частях, беседовали с офице
рами и матросами, интересо
вались состоянием боевой и 
политической подготовки,
жизнью и бытом личного tcc- 
става.

Вечером 19 июля они присут
ствовали на концерте художе
ственной самодеятельности 
военных моряков в Доме офи

церов одного из гарнизонов 
флота.

20 июля Н. С. Хрущев и со
провождающие его товарищи 
отбыли в другие подразделения 
Северного флота. Сегодня они 
посетили одну из баз подвод
ных лодок и осмотрели ракет
ные подводные лодки с атом
ными энергетическими уста
новками, познакомились с 
жизнью, бытом и учебой под
водников.

Товарищи Н. С. Хрущев, Р. Я- 
Малиновский, С. Г. Горшков, 
А. А. Епишев, В. А. Касатонов 
побывали во всех отсеках атом
ной подводной лодки, беседо
вали с офицерами и матроса
ми корабля.

От имени Центрального Ко
митета КПСС и Советского 
правительства Н. С. Хрущев 
поблагодарил моряков за от
личную службу, за большие 
достижения в освоении новой 
техники и пожелал им даль
нейших успехов в боевой и по
литической подготовке.

На кораблях, в частях и на
селенных пунктах, где побывал 
Н. С. Хрущев, его тепло встре
чали моряки, члены их семей, 
трудящиеся.

— —  « » ------------------

На сенокос—все население
Дружно идет сенокос в кол- Уже сейчас скошено около 

хозе имени Кирова Выксунско- 300 гектаров травы, большая 
го района. Все трудоспособное часть скошенного скопнена, 
население вышло на луга. В. ПОДКУСТОВ.

С о ве т ы  с п е ц и а л и с т о в

КАК УБИРАТЬ ПОЛЕГЛЫЕ ХЛЕБА
На полях области зреет бога

тый урожай зерновых. Собрать 
его без потерь — важнейшая за
дача тружеников сельского хо
зяйства.

Однако сильные ветры и дож-, 
ди могут положить колосовые, 
и мы должны быть готовы к 
уборке полеглых хлебов. В этом 
случае, чтобы уменьшить потери 
урожая, применяют различные 
приспособления. Одно из них— 
эксцентриковое мотовило. Оно в
2—3 раза снижает потери зерна 
по сравнению с планчатым. Если 
у жаток нет таких мотовил, их 
можно использовать с самоход
ных комбайнов «СК-3» или 
«С-4М». В этом случае вал экс
центрикового мотовила удлиняют 
с учетом ширины захвата жатки.

Высокого качества уборкп 
можно достигнуть в том случае, 
если машинисты жаток и ком
байнеры хорошо знают, как пра
вильно подготовить мотовила к 
работе, как их регулировать с 
учетом условий, в которых они 
используются.

Эксцентриковое мотовило
должно иметь все пальцы на 
граблинах — прямые, одинаковой 
длины, располагающиеся в одной 1

плоскости. Необходимо, чтобы 
вал мотовила был прямым, а 
растяжки, придающие ему же
сткость, достаточно натянуты* 
ми, и тем сильнее, чем более по
леглый хлеб.
Для правильной работы эксцен

трикового мотовила решающую 
роль играют его регулировки: 
вынос вала от режущего аппара
та по горизонтали, регулировка 
по высоте, регулировка оборотов 
и наклона пальцев граблин к го
ризонту.

Для поднятия полеглых стеб
лей вал мотовила всегда выносят 
вперед от режущего аппарата.

Величина выноса зависит от 
степени и направления полегло- 
сти хлебов. При движении ж ат
ки поперек к полеглости или 
при уборке малополеглых хлебов 
мотовило выносится на 250—300 
миллиметров. Если агрегат идет 
навстречу полеглости и под уг
лом к ней, вынос требуется боль
ший—350 — 450, а при движе
нии по полеглости и под углом 
к ней он доводится до 500 —- 
700 миллиметров.

(Продолжение см. на 2 стр.)



В Навашинском
районе

Удобрения— 
в колхозы

1 О  И Ю ЛЯ на Навашин-
1 О  скую базу «Сельхоз
техника» пришли 62 тонны ( 
сульфата аммония — ценно- \ 
го минерального удобрения. [ 
В этот же день оно выве
зено в колхозы района. Хо
зяйства получили удобре-) 
ние, необходимое для под- / 
кормки посевов кукурузы, 
сахарной свеклы и других ( 

} сельскохозяйственных ’ куль- ( 
тур.

□  □

Новый свинарник
7 7  М О Н А К О В С К О М  

колхозе «Заветы Иль
ича» закончилось строитель
ство свинарника на 140 го-)

. лов. В новое помещение ,
) уже переведена первая груп 
па откормочных свиней. \

1 Здесь же имеется родиль- { 
ное отделение на 10— 12 ( 
свиноматок с поросятами.

□  □

Урожай сена— 
[25 центнеров

Т Т З  329 ГЕКТАРО В  еф- 
ремовский колхоз 

«Луч» скосил более полот 
вины сенокосных угодий. На 
больших площадях сено 
уже застоговано. На всех 
лугах отмечен хороший тра
востой. В среднем урожай 

I сена составляет 25 центне- 
{ ров с одного гектара лугов.

Хорошо трудятся на сено- 
I уборке механизаторы Вла- 
I димир Данилин, Вячеслав 
Чурдалев, Павел Шаронов и 
косцы Иван Майоров, Алек- 

1 сандр Блохин, Сергей Га- 
1 нюшкин, Юлия Минеева„
1 Иван Ежков, Иван Киреев и 
многие другие. Все они 

, перевыполняют дневные 
нор̂ мы.

А. ДРОЗДОВ.

В А Ж Н О Е  И  Н У Ж Н О Е  Д ЕЛ О
Окраина поселка Вили. 

Здесь в переоборудованных ко
ровниках разместилось новое 
сельскохозяйственное пред
приятие — межколхозная пти
цеферма.

Белые, словно хлопья ваты, 
беспокойно снуют по отсекам 
и выгульному дворику двухме
сячные цыплята.

—В этом птичнике у нас око
ло 3700 штук, — говорит, за
глядывая в блокнот, молодой, 
недавно приступивший к рабо
те зоотехник А. Ф. Чугунов. 
—А в соседнем таком же поме
щении еще 1320 цыплят, но 
те постарше — им около трех 
месяцев.

На первый взгляд кажется, 
что здесь все в порядке. Одна
ко при подробном ознакомлении 
с птицефермой обнаруживают
ся существенные недостатки. 
Пол, например, устлан торфом 
и соломой, но во многих мес
тах здесь сырость. Крыша про
текает, ее надо отремонтиро
вать, покрыть хорошей кровлей.

Сразу же у входа во второй 
птичник лежит распластанный 
цыпленок. Это — расклев.

—Да, расклев есть,—говорит 
зоотехник,—но почему он по
явился и как с этим злом бо
роться, мы не знаем. А всего 
по разным причинам погибло 
около 200 цыплят.

Кормление птицы как сле
дует не налажено. Их рацион 
однообразен — концентраты. 
Цыплята совсем не получают 
зерна. Очень нерегулярно и в 
незначительном количестве по
ступает с мясокомбината варе
ная кровь и мало обрата. Ми
неральных кормов нет. Можно 
было бы привезти зернистый пе
сок, ракушечник, но за этим 
надо ехать в Шиморское, а 
транспорта для таких поездок 
не имеется. Недостаточно полу
чает молодняк и зелени. У 
второго птичника до сих пор 
нет выгульного дворика.

Ясно, что одними разговора
ми дело не поправишь. И рас
клев и падеж будут продол
жаться до тех пор, пока не бу
дут ликвидированы недостатки 
в содержании и уходе за пти
цей.

Больше внимания 
птицеводству

★  ★

Вызывает удивление и то, 
что четыре молодые птичницы 
до сих пор не знают, сколько 
они будут получать за свою ра
боту. Может быть, руководите
лям хозяйства самим неизвест
ны расценки? Нет, товарищ 
Конышев хорошо знает, что 
если каждая птичница будет 
ухаживать за двумя тысячами 
цыплят, то получит в месяц 
100 рублей. Так почему же ус
ловия труда неизвестны самим 
птичницам?

Птицеводкам явно не хвата
ет опыта. Они давно 
выражают желание съездить 
хотя бы на один день на пере
довые птицефермы. Но дело 
упирается в то, что эту необ
ходимость еще не осознали ру
ководители хозяйства.

Для пополнения птицефермы 
нужно завезти еще не менее 
5—6 тысяч цыплят.

—Да, по решению районных 
организаций, — говорит управ-

Урожай будет 
богатый

Поля сахарной свеклы в 
покровской бригаде сель
хозартели имени Ленина 
Вознесенского района рас
положены вблизи скот
ных дворов, поэтому в 
свое время на эти участки 
было вывезено много 
удобрений.

Сейчас растения хорошо 
развиваются: листья у
свеклы крупные, начали 

I утолщаться и корни.
I Члены бригады, кото

рой руководит Н. В. Епиш- 
ков, вовремя провели ша
ровку и букетировку са
харной свеклы, тщатель
но следят за чистотой по
севов. Урожай этой цен
ной кормовой культуры 
ожидается хороший.

И. ПОДМАРЕВ, 
селькор.

ляющии межрайонной конторой 
«Заготскототкорм» тов. Шува
лов С. Н., —мы обязаны за
везти 14 тысяч цыплят, но по
ка затрудняемся даже довести 
поголовье птицефермы до 10 
тысяч.

Оказывается, оборудование 
птицефермы шло такими мед
ленными темпами, что лучшие 
сроки завоза цыплят миновали, 
и сейчас их вообще трудно 
приобрести на инкубаторных 
станциях. Вторая причина—не
достаток транспорта. Контора 
имеет только специально обо
рудованные машины-скотово
зы. А отделение «Сельхозтех
ника» неохотно, трудно дает 
машины длй завоза цыплят.

Нельзя не согласиться и с за
мечанием т. Шувалова *о том, 
что восемь колхозов, ЯВЛЯЮ 

ЩИХСЯ совладельцами птице
фермы, очень мало заботятся 
о ее организации и укрепле
нии. Колхозы имени Дзержин
ского и имени Карла Маркса, 
например, не перевели на счет 
птицефермы ни одной копейки.

Все эти вопросы требуют 
очень пристального внимания 
районных организаций и специ
алистов территориального кол
хозно-совхозного управления.

На окраине Вили начато 
нужное и большое дело. Его 
надо своевременно поддержать, 
помочь межколхозной птице
ферме стать по-настоящему на 
прочные ноги, чтобы уже в бу
дущем году давать государ
ству не только яйца, но и мно
го птичьего мяса.

А. КАПИТОНОВ.
Выксунский район.

ОРИС Губанихин—один

ров Тепловской сельхозартели 
Кулебакского района. Его имя 
не сходит с колхозной Доски 
почета. Исполнительный, трудо
любивый, он всегда вверенную 
технику содержит в боевой го
товности. А это помогает трак
тористу добиваться высокой 
производительности труда.

Сейчас механизатор ведет 
последние приготовления к 
уборке богатого урожая.

Завтра на уборку! Механиза
тор к страде готов, он прове
дет ее так же успешно, как 
успешно провел сев и уход за 
посевами.

На снимке: Б. Т. Губанихин.
Фото И. Минкова.

Слово молодой доярки
Молодая доярка Суморьев- 

ского колхоза Вознесенского 
района Нюра Шмакова взяла 
обязательство получить в этом 
году по 2500 литров молока от 
каждой из одиннадцати коров.

Любовный уход за корова
ми, дополнительная подкормка

зультаты: каждая корова в
группе Шмаковой дает по 10— 
11 литров молока в сутки.

Трудолюбивая и заботливая 
доярка Нюра Шмакова заяв
ляет: «Взятые обязательства 
мною будут перевыполнены».

Ю. ШМАКОВ,
селькор.

КАК УБИРАТЬ ПОЛЕГЛЫЕ ХЛЕБА
приносят благоприятные ре-

миллиметров. Их забивают в 
бруски, предварительно про- 
сверлив отверстия на расстоя
нии 150 миллиметров друг от 
друга. После установки паль
цев их необходимо отогнуть на 
15—20 градусов по направлению 
вращения мотовила.

На сильно полеглых и засо
ренных хлебах целесообразно 
использовать двойной нож для

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Чтобы установить ось эксцен

трикового мотовила с выно
сом на 400 и более миллиметров, 
требуется удлинять поддержку 
мотовил у всех ^жаток: для жат
ки «ЖР-4,9» — примерно на 400 
миллиметров, для «ЖБ-4,6» и 
«ЖН-4» — на 300, а у жатки са
моходного комбайна—-на 250 
миллиметров. Эти удлинители из
готовляются из уголка или поло
совой стали сечением 45x10 
миллиметров и прикрепляются к 
поддержкам болтами. Для уси
ления поддержек в местах, где 
они опираются, требуется либо 
наварить пластины, либо поста
вить растяжки (шпренгеля).

Для лучшего уравновешива
ния жаток при большом дыносе 
вала требуется сдвинуть балан- 
сирные грузы несколько назад 
или добавить груз у жаток 
«ЖР-4,9» и поднять пружины у 
жаток «ЖН-4».

Большое значение для ус-
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пешной работы эксцентрикового 
мотовила имеет регулировка вы
соты его расположения. Вал на 
поддержках должен быть опу
щен настолько, чтобы концы 
пальцев граблин, установленных 
к горизонту под необходимым 
углом, находились над поверх
ностью почвы низко, но не цеп
лялись за нее. Чем лучше будет 
выравнена пашня перед посевом 
и при посеве, тем ниже можно 
будет опустить концы пальцев 
над почвой, тем полней будет 
захват полеглых хлебов, и, сле
довательно, уменьшаются поте
ри.

Для поддержания постоянного 
уровня режущего аппарата ж ат
ки необходимо под ее пальцевый 
брус закреплять регулируемые 
полозки. Влияние их на каче
ство уборки полеглых хлебов 
имеет большее значение, чем при 
уборке прямостоящих стеблей.

Очень важное значение име
ет регулировка числа оборотов 
эксцентрикового мотовила. Они 
не должны устанавливаться про
извольно, их надо обязательно 
увязывать с поступательной ско
ростью жатки и с состоянием 
посевов.

Для ориентировки можно ука

зать следующее правило пред
варительной установки числа обо. 
ротов эксцентрикового мотови
ла. При уборке полеглых хлебов 
в состоянии восковой спелости
на каждый километр поступа
тельной скорости жатки необхо
димо брать: для шестиграбель
ного — 9, для пятиграбельного— 
10 и  для четырехграбельного — 
И оборотов в минуту. При убор
ке перестоялых полеглых хле
бов, а также хлебов, легко 
осыпающихся, обороты мотовила 
надо уменьшить так, чтобы паль
цы граблин или их трубки не 
вымолачивали зерно на корню 
стеблестоя.

Если жатка допускает потери 
зерна, то следует или увеличить 
обороты мотовила, или снизить 
ее поступательную скорость, до
биваясь устранения потерь.

Большое значение для успеш
ной работы эксцентрикового мо
товила имеет также степень на
клона пальцев граблин к гори
зонту. Его можно изменять, пе
ремещая роликовый брус и за
крепления его в необходимом 
положении с помощью крон
штейна и хомута на поддержке 
мотовила. Наиболее целесообраз
ный наклон пальцев — около 45

градусов. При длинностебельном 
полегании хлеба этот угол нуж 
но увеличить.

Качество работы эксцентрико
вого мотовила на уборке полег
лых хлебов можно повысить бла
годаря применению стебле- 
подъемников.

Стеблеподъемник можно из
готовить из упругой стали диа
метром 6 — 10 м и л л и м е т р о в .  
Размер должен соответство
вать расст о я н и ю  м е ж д у  
отверстиями под болты креп
ления пальцевых секций на бру
се жатки. На жатку «ЖБ-4,6» 
устанавливается 29 стеблеподъ- 
емников и на жатку «ЖР-4,9» — 
31. Носки стеблеподъемников 
нужно выравнивать в горизон
тальной плоскости по шнуру.

При отсутствии эксцентрико
вого мотовила для работы на 
полеглых хлебах нужно пере
оборудовать обычное мотовило. 
Для плавного отделения стеблей 
планки мотовила устанавливают 
по винтовой линии. Для этого 
крайние крестовины поворачи
вают в противоположные сторо
ны на некоторый угол.

Часто практикуется набивание 
на планки мотовила гребенок — 
деревянные бруски сечением 
примерно 25 на 60 миллиметров 
с закрепленными на них прово
лочными пальцами. Они изготов
ляются из упругой проволоки 
диаметром 5—6 и длиной 200

режущего аппарата жатки. В 
этом случае вместо пальцевых 
секций на брус устанавливают 
запасной комплектный нож, уве
личивая число прижимных пла
нок.

Все дополнительные приспо
собления к жатке, необходимые 
для уборки полеглых хлебов, 
надо изготовлять заранее.

При уборке полеглых хлебов 
жаткой с обычным планчатым 
мотовилом нужно разбивать за
гоны так, чтобы длинная сторо
на загона располагалась поперек 
или под углом к направлению 
полегания.

В связи с тем, что уборка по
леглых хлебов связана со мно
гими трудностями, на эту рабо
ту следует выделять наиболее 
опытных машинистов и тракто
ристов.

А. БЕГМА, Н. СЕРЕБРЯКОВ, 1 
Г. МИХАЙЛОВ, работники 

Горьковского сельскохозяй
ственного института.

(«Горьковская правда»)



Тоня Фролова— агитатор
Хорошо жить на свете, ког

да тебе 20 лет, когда впереди 
юткрыты все пути-дороги и над 
тобой голубое мирное небо.

Так думала Тоня, шагая по 
луговой тропинке. От этих 
мыслей радостно было на ду
ше у девушки.
.. Тропинка свернула вправо, 

f и на лугах показались колхоз
ники. Блестя на солнце коса
ми, они следовали друг за дру> 
гом, оставляя за собой валки 

-скошенной травы.
— Не пора ли отдохнуть? — 

обратилась девушка к косцам.
— А, Тоня пришла! — 

улыбнулся пожилой колхозник 
Василий Тимофеевич Сарап- 
хин. — Значит, опять политин
формация будет.

Девушка согласно кивнула 
головой.

—Перекур — все сюда! — 
дал команду старший из ко- 
•сарей.

Ломовские к о л х о з н и к и  
уважают своего библиотекаря 
комсомолку Тоню Фролову. Не 
раз они слушали ее беседы и в 
ноле, и на ферме. А сегодня 
Тоня пришла на луга.

— Спасибо добрым людям 
.за заботу. А то «бригадир» нас 
замучил, совсем отдохнуть не 
дает, — шутя, сказал Петр 
•Степанович Смирнов, кивая в 
сторону Сарапкина.

Смирнов — не колхозник. 
Юн работает в мартеновском 
цехе Кулебакского металлур
гического завода. А здесь, 
на лугах, он просто гость, от
пускник, но с косой в руках.

Подошли остальные. Тоня 
развернула «Комсомольскую 
правду».

—Сегодня я вам расскажу о 
.^выступлении Никиты Сергееви
ча Хрущева на Всемирном 
конгрессе мира в Москве, — на
чала свою беседу агитатор.

Колхозники с большим вни
манием слушали девушку. Ни
колай Васильевич Зотов- не 
сводил глаз с Тони, ловя каж
дое ее слово. Рядом с ним, 
затаив дыхание, сидел Коля 
«Фомичев. Когда девушка сказа
ла, что империалисты заготови

ли не одну тонну взрывчатки на 
каждого человека, Коля от 
удивления привстал на колени 
и надолго застыл в такой позе.

Косцы тихо сидели на зеле
ной, пахнущей ароматом траве. 
Их взгляды были сосредоточе
ны и устремлены на агитатора. 
Только Василий Тимофеевич 
глядел куда-то в даль и нервно 
помахивал кустиком коновика. 
О чем думал в эту минуту быв
ший фронтовик, прошедший с 
боями от Москвы до Берлина?

Сарапкин хорошо знает це
ну пролитой крови, помнит 
дым пожарищ, разрушенные 
города и села, горестный плач 
детей и матерей. Знает он и 
цену мирного труда, так как 
своими мозолистыми крестьян
скими руками строит светлое 
здание коммунистического зав
тра. Поэтому-то Василий Ти-

З о л о т ы е
руки

Вот раскаленный кусок метал
ла выхвачен из горна и поло
жен на наковальню. Дробно за
стучал молоток, тяжело забуха
ла кувалда, брызнули в стороны 
искры. Через несколько минут 
бесформенный кусок металла в 
умелых руках кузнецов превра
тился в широкую месяцеобраз
ную болгарскую мотыгу — очень 
удобный инструмент для овоще
водов и свекловодов. Их уже из
готовлено около 15 штук, а не
давно отсюда перешли в руки 
работниц совхоза 220 обыкно
венных мотыг. И это все дело 
рук совхозных умельцев — 
Лаухина В. Н. и Потапова И. Я.

Но разве только изготовлени
ем ручного сельхозинвентаря ог
раничивается работа кузнецов? С 
помощью двух слесарей они в 
этом году полностью отремонти
ровали три тракторные сеноко
силки, собрали почти из старья 
навозоразбрасыватель. Не мино
вали их рук картофелекопалка, 
тракторная тележка и многие 
другие машины и сельхозорудия.

Много полезных дел для Ши
морского отделения совхоза 
«Выксунский» делают золотые 
руки кузнецов. За это уважают 
и ценят в совхозе опытных ма
стеров кузнечного дела.

А. ТИМОФЕЕВ.

мофеевич так нервничал, в ду
ше проклиная тех, кто хочет 
нарушить нашу мирную жизнь.

А Тоня все продолжала свой 
рассказ. Она говорила о вели
ком форуме борцов за разору
жение и мир, о предложениях 
советской делегации на Же
невском совещании 18-ти стран. 
А когда речь зашла о Хироси
ме и Нагасаки, лица колхоз
ных косарей вновь стали серь
езными и суровыми.

Много потом говорили, шум
но спорили колхозники. Все 
сошлись на одном—беседа То
ни Фроловой очень хорошая и 
интересная. И под свежими 
впечатлениями только что слы
шанного люди пошли по своим 
местам.

Дружно зазвенели косы, ров
но ложилась подрезанная тра
ва. Работа спорилась. Долго 
любовалась Тоня на мерно 
удаляющихся косцов. На про
щание она помахала им рукой 
и той же луговой тропинкой 
бодро зашагала в село, в биб
лиотеку, где ее ждали другие 
неотложные дела.

И. ЛЕЕАЕВ.

Кулебакский район.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Рекордный урожай хлебов со
бирают в этом году труженики 
совхоза «Гигант» Сальского 
района. Замечательная весть 
пришла щ  этого передового 
хозяйства: комбайнер второго
отделения Михаил Боров лев,
подбирая валки озимой пше
ницы на девятом поле отделе- 
ния, намолачивает по 875 пу
дов зерна с гектара! На этом 
поле посеяна сильная пшеница 
сорта «безостая-1», выведенно
го кубанским ученым-селек- 
ционером лауреатом Ленин
ской премии П. П. Лукьяненко.

На снимке: передовой ком
байнер совхоза «Гигант»
М. Боровлев.

Фотохроника ТАСС.

ПО БЕДИЛИ СОНИНЦЫ
Исполком Навашинского районного Совета депутатов 

трудящихся подвел итоги социалистического соревнова
ния сельских Советов. Члены исполкома райсовета под
робно разбирались в делах каждого сельсовета: как они 
руководят заготовками продуктов сельского хозяйства, 
культурно-массовой работой, благоустройством сел и мо
билизацией денежных средств.

Лучших показателей добился Сонинский сельсовет. 
Здесь полугодовой план продажи государству выполнен: 
по мясу на 168, молоку — 118, яйцу—101,3 и шерсти
на 187 процентов. Только от колхозников, рабочих и 
служащих закуплено для государства 64,3 центнера мя
са, 127,7 центнера молока и 9800 штук яиц. Сельский Со
вет успешно справился с полугодовым заданием по сбору 
финансовых платежей.

Ю. ДОМНИН, 
зам. председателя райисполкома.

Земля одна, а урожай разный
Славно потрудились меха

низаторы починковского колхо
за «Трудовик» Николай Мар
тынов и Василий Ладенков на 
посадке картофеля и уходе за 
этой ценной продовольственной 
и кормовой культурой. 80 га 
картофеля, посаженного здесь 
в первой декаде мая квадрат
но-гнездовым способом, они 
до всходов прикатали, проборо
новали, а затем, когда растения 
взошли, их дважды окучили в 
двух направлениях. Картофель 
хорошо растет. Яркозеленую

Н О В А Я  З А В Е Д У Ю Щ А Я
ГУ ОЛЕЕ двадцати лет трудится на По-

-L-* чинковской молочнотоварной ферме 
Вознесенского района Анисия Степановна 
Тюренкова. За эти годы она надоила своими 
заботливыми руками более 35 тонн молока 
и вырастила 200 телят. Б социалистическом 
соревновании доярок артели Анисия Степа
новна всегда держала первенство.

— И  еще есть у нее одно хорошее качест
во—говорит председатель колхоза Б. К . Ма- 
лашкин.—Аккуратность, честность, требова
тельность... Вот почему правление и решило 
утвердить Тюренкову заведующей фермой.

С утра до вечера наводила порядки на 
ферме новая заведующая. Личным примером 
она увлекла доярок на преодоление труд
ностей, на производительный труд, на увели
чение продуктивности молочного стада.

И  результаты не замедлили сказаться. Зи
мовка скота прошла успешно, молодняк со
хранен полностью. -Следуя примеру благода- 
товцев, починковцы борются за 1600 кило
граммов молока в пастбищный период, а 
суточные надои доведены до 10— 11 литров. 
Колхоз намного перевыполнил полугодовое 
задание по продаже молока государству.

К. ВЕСЕЛОВ.
На снимке: А. С. Тюренкова.

Фото И. МИНКОВА.

ботву его всюду ровно покрыл 
стветлосиреневый цвет.

—Уже сейчас видно, что уро
жай клубней в этом году будет 
не менее 150 центнеров с гек
тара,—с гордостью за труд 
своих механизаторов говорит 
председатель колхоза Влади
мир Климентьевич Малашкин.

Действительно, урожай кар
тофеля предвидится хороший. 
Уже сейчас отдельные клубни 
величиной с куриное яйцо, а 
на каждом корне их по 15—20 
штук.

Замечательно развиваются в 
колхозе и посевы «королевы 
полей» — кукурузы, посеянной 

- на 154 га. Механизаторы Васи
лий Кузьмин и Николай Доро
нин, за которыми закреплены 
посевы кукурузы, их обработа
ли три раза. Кроме того, кол
хозники большую работу про
вели по прополке посевов вруч
ную. И результаты добросове
стного труда кукурузоводов не 
замедлили сказаться. На от
дельных участках стебли могу
чей культуры достигают метро
вой высоты, чему не без осно
вания радуются не только ме
ханизаторы, возделывающие 
эту культуру, но и все колхоз
ники.

В образцовом порядке со* 
держатся здесь посевы сахар
ной свеклы, а ее 25 га. Между
рядья прополоты и прорыхле- 
ны, с о д е р ж а т с я  в чи
стоте от сорняков. Ровные ряд
ки растений изо дня в день 
быстро поднимаются вверх и 
развиваются вширь.

Только благодаря трудолю
бию механизаторов и всех кол
хозников можно объяснить 
благодатные всходы растений 
пропашных в этом колхозе.

Но далеко не так выглядят 
посевы пропашных культур в ,

соседнем, соревнующемся с По- 
чинковским, колхозе «Восход» 
того же Криушинского сель
совета.

Криушинский колхоз в этом 
году посеял 220 га кукурузы. 
Но посевы «королевы» на боль
шей части кукурузного поля 
заросли сорными травами. 
Правда, в одном поле на 47 га 
кукуруза прополота от сорной 
растительности, посевы хоро. 
шо пошли в рост, но на других 
участках этого не сделали. В 
результате на многих десятках 
гектаров кукуруза так заросла, 
что растения трудно отличить 
от сорняков. Хуже того, более 
чем на 100 га кукуруза из-за 
отсутствия обработки безна
дежно пропала.

Не в большом почете у кри- 
ушинских хлеборобов находит
ся и сахарная свекла, посеян
ная на 40 га. Хотя вся планта
ция этой культуры разбита на 
отдельные участки—загоны, ко
торые остолблены и закрепле
ны за хозяйствами колхозников, 
но в большинстве своем эти 
участки посевов содержатся в 
сорняках. И это мало кого 
беспокоит.

Несколько лучше выглядят 
здесь поля, занятые картофе
лем на площади 80 га, поса
женным квадратно-гнездовым 
способом. Междурядья чистые 
от сорняков. Но посевы куку
рузы и сахарной свеклы в ос
тавшееся время до уборки хле
бов необходимо обработать. 
Использовать для этого техни
ку и рабочую силу колхоза.

А. КОЛУЗАНОВ.
Вознесенский район.

з Н О В А Я
стр  ж и з н ь

22 июля 1962 г.



I
На днях в Вознесенском 

f районе состоялся семинар 
- работников культурно-про- 
( светительных учреждений. 
( Здесь обсуждались вопросы 

кинообслуживания, активиза
ции художественной само
деятельности в период сено
уборки и уборки хлебов.

Затем заведующие сельски- 
 ̂ ми клубами побывали в Вар- 
наевском клубе. Они позна
комились с оформлением на
глядной агитации. Заведую
щ ая клубом Н. И. Лескова 
рассказала, как в селе орга
низуется культурный отдых 
колхозников.

„Овощи? Бывают... иногда"

i В ивановском колхозе име- ( 
ни Жданова хлеба стоят сте- ( 
ной, урожай в этом году неви- \ 
данный. И площадь немалая i 
—зерновыми и бобовыми за- < 
нято больше тысячи гекта- 1 
ров.

С целью ускорения уборки , 
урожая правление колхоза < 
решило наряду с машинами < 
применить ручной труд, за ( 
жнитво серпами установлена ( 
оплата: 32 кг зерна за один ' 
гектар сжатого хлеба. Кроме ' 
того, будут начисляться тру
додни.

В курихинской бригаде на ( 
жатве будут работать 17 i 
женщин. Бригадир Д. М. ^

1 Каштанов уже позаботился о j 
подготовке серпов.

Дружно идут работы по 
сеноуборке в бахтызинском 

! колхозе «Заветы Ленина».
* Здесь скошено травы на пло- 
i щадц больше 4Р0 Г& Больше 
] всех Скошенной травы в 5-й 

бригаде, которую возглавля
ет М. Т. Солдатенков. К олхоз-) 
ники этой бригады скосили 

, около 100 га. Ежедневно ) 
I только из этой бригады на / 
косьбу выходят по 50 человек. ( 

Вслед за косьбой ведется ( 
1 стогование сена.

I Т. КОСОБОКОВА.
► Вознесенский район.

Наступил сезон свежих ово
щей. Ранний картофель, капусту, 
морковь, свеклу вырастили в 
достаточном количестве для жи
телей города труженики села. 
Недавно в газете «Новая жизнь» 
было напечатано письмо управ
ляющего Шиморским отделени
ем совхоза «Выксунский» А. А. 
Родионова, который рассказал, 
что отделение может ежедневно 
отпускать для трудящихся Вык
сы по три тонны картофеля и 
капусты, а реализуют только 
небольшую часть этого.

Между поставщиком и потре
бителем стоит некая преграда, 
как это ни странно, в лице ру
ководящих работников Выксун
ского торга. Они, видимо, счита
ют, что городской житель пред
почитает суп и щи из прошло
годнего картофеля и квашеной 
капусты блюдам из свежих 
овощей. В городе днем с огнем 
не найдешь сейчас даже пирож
ков со свежей капустой.

16 июля я побывал в пяти 
торговых палатках города и 
только в одной из них была в 
продаже морковь. В большинстве 
торговых точек не было свеклы. 
На многочисленные вопросы по
купателей: почему нет ово
щей? — продавцы неопределен
но отвечают: «Бывают... иногда».

Большим спросом . пользуется

ранняя капуста, но и ее не 
всегда купишь в овощных па
латках. Так, 13 июля капусты 
не было во второй половине дня 
в палатках на улице Ленина. А 
ведь в эти часы повышается 
спрос на овощи, потому что вык. 
сунцы идут с работы домой. Все 
это еще раз говорит о том, что 
у торговых работников нет опе
ративности в работе, а иногда, 
они просто не хотят торговать 
овощами. Конечно, если работать 
без настоящей заботы о потре
бителе, то действительно в сто
ловых гораздо легче пригото
вить щи из квашеной капусты, 
чем «возиться» со свежими ка
пустными вилками.

Вот и получается: чем легче 
в данном случае работникам 
торговли, тем хуже удовлетво
ряются запросы покупателей. Мы 
надеемся, что исполком горсове
та укажет работникам торговли 
единственно правильный выход 
из этого положения.

Следует отметить, что и сов
хоз не по-хозяйски относится к 
своей продукции. Зачем, напри
мер, отправлять потребителям^ 
свеклу вместе с ботвой? Г о р о д -v  
ской семье ботва не нуж н^.у 
Пользы будет больше, если эту 0  
ботву оставить в совхозе и скор-6  
мить скоту. Л

Ленинград. Судостроители Адмиралтейского завода 
в ответ на постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах цо увеличению добычи рыбы и произ
водства рыбной продукции» развернули соревнование за 
досрочную сдачу строящихся по последнему слову тех
ники плавучих заводов-великанов по добыче и перера
ботке рыбы.

Хорошо работают молодые производственницы ком
сомолки Надежда Сурина и Таисия Землякова. Подруги 
в 1959 году окончили школу ФЗО и получили специаль
ность судового маляра. Перенимая опыт старших, они 
совершенствуют свое мастерство и выполняют каждая до 
полутора норм в смену.

На снимке: комсомолки Надежда Сурина (слева) и 
Таисия Землякова.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.М. ЗОНОВ. Яс

ПОСЛЕДНИЕ

новости
На первых полосах...

НЬЮ-ЙОРК. Беседа Н. С. Хрущева с группой американских 
журналистов широко освещается печатью Соединенных Ш та
тов. Газеты Нью-Йорка, Вашингтона и многих других городов 
страны на первых полосах под крупными заголовками помещают 
подробное изложение его высказываний по важнейшим пробле
мам современности и обсуждают позицию Советского Союза в 
отношении всеобщего и полного разоружения, решения вопроса о 
Западном Берлине и других международных проблем.

Большинство газет выделяет заявление Н. С. Хрущева 
о том, что Советский Союз имеет глобальную ракету, которая 
пе поддается уничтожению никакими антнракетными Средст
вами, и что он обладает также точными и эффективными ан- 
тиракетными средствами.

тясс
СООБЩАЕТ

В центре внимания

Ясная позиция
ПАРИЖ. Парижская вечерняя 

печать 17 июля уделила боль
шое внимание беседе главы Со
ветского правительства Н. С. 
Хрущева с группой американ
ских журналистов. Газеты осооо 
отмечают высказывания главы 
Советского правительства по гер.

Румынская Народная Республика. Благодаря не
престанному оснащению сельского хозяйства современ
ной техникой в стране растет производство зерновых и 
других сельскохозяйственных культур.

На снимке: богатый урожай пшеницы вырастили 
в этом году члены колсельхоза имени 30 декабря (об
ласть Плоешти).

Фото Аджерпресс—ТАСС.

майской проблеме и вопросу о 
Западном Берлине.

Газета «Мопд» поместила на 
первой полосе сообщение на 
эту тему под заголовком: «Не 
определяя окончательной даты, 
господин Хрущев вновь настаи
вает на подписании германского 
мирного договора».

В газетах сообщается о том, 
что заявления Н. С. Хрущева 
американским журналистам вы
звали «раздражение и разочаро
вание в Вашингтопе».

Л ОН ДОИ . Беседа главы Со
ветского правительства Н. С. 
Хрущева с группой американ
ских журналистов вызвала зна
чительный интерес английской 
печати.

Газеты опубликовали вы
держки из этой беседы, особо 
выделяя слова Н. С. Хрущева 
о том, что Советский Союз рас
полагает точной противоракет
ной ракетой.

Касаясь заявления Н. С. 
Хрущева о наличии у Совет
ского Союза противоракетно
го оружия и глобальной раке

ты, газета «Дейли уоркер» вы
ражает надежду, что реальная 
оценка военной мощи Совет
ского Союза окажет отрезвля
ющее воздействие на горячие- 
головы в США.

ПОСЛЕ РАБОТЫ
В деревне Линейка Возне

сенского района хорошо рабо
тает клуб. Вечерами, после тру
дового дня, здесь всегда инте
ресно и весело. Молодежи есть 
где отдохнуть, почитать свежие 
газеты и журналы, послушать 
лекцию, посмотреть выступле
ние художественной самодея
тельности.

Душой линейской молодежи 
по праву считается заведую
щий клубом комсомолец Ни- 

) колай Маркеев.
—Сейчас,—говорят колхоз

ники,—мы хорошо отдыхаем, 
и работать хочется лучше.

А. СУХОВ, 
селькор.

Отрава
ДЕЛИ. «Американские продо

вольственные излишки, постав
ляемые в Индию на основании 
пресловутого закона о продаже 
сельскохозяйс твенных излишков, 
представляют угрозу для здо
ровья людей», — пишет бом
бейский еженедельник «Блиц». 
Как сообщает журнал, недавно 

американской

В поисках 
работы

АФИНЫ. Свыше 250 тысяч
греков, доведенных до отчая
ния безработицей и нуждой, 
покинули в период 1955 — 
1961 гг. Грецию и уехали на 
чужбину в поисках работы и 
куска хлеба.

Согласно официальным дан
ным, в 1962 году это число4 
возрастет еще на 90 тысяч че
ловек.

Редактор М. М. РОГОВ.

пшеницы, доставленной на паро
ходах в Калькутту и Мадрас, в 
ней были обнаружены примеси 
ядовитых средств от насекомых 
и других вредных химикалий. 
«Поистине, — пишет «Блиц», — 

\ перефразируя библию, можно 
сказать: «Мы просили хлеб, а 
получили отраву».

Свидетельство об окончании 
седьмого класса за № 621363, вы
данное 24 июня 1951 года Мот- 
мосской семилетней школой 
Выксунского района на имя 
Крупновой Веры Яковлевны, 
считать недействительным.

Чиркова Валентина Николаев
на, проживающая в г. Навашино, 
улица Кирова, дом № 3, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Чирковым 
Борисом Сергеевичем.

Дело слушается в Горьковском 
областном суде.

Савин Павел Павлович, про
живающий в п. Проволочное 
Выксунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Савиной Любовью Ива
новной, проживающей в п. Про
волочное Выксунского района.

Дело слушается в Выксунском: 
народном суде.

Ш м ш м .  Т О  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.

З Ш О Ш И Т О  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, секре
тариат и отдел писем —■ 1—28, зам. редактора 
и отдел сельского хозяйства г— 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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