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ГЛПВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КУКУРУЗЫ

Вырастить в текущем году 300— 350 центнеров зе 
леной  массы кукурузы  на силос с каждого гектара — 
такова задача тружеников наш его территориально-произ
водственного колхозно-совхозного управления.

Высокая активность механизаторов и благоприят
ные условия  ранней весны позволили  колхозам  и сов
хозам  в сжатые сроки закончить сев зерновы х, льна  и 
приступить к посадке картофеля. С ухая погода, вы со
кая температура воздуха  и почвы заставляют ускорен
ными темпами сеять к укурузу . Учитывая это, колхозы  
«Трудовик» и «Заветы Л енина» Вознесенского р а й 
она, «Путь Л енина» Вы ксунского района и ряд  других  
по-боевому развер нули  эту важ ную работу. А Варнаев-  
ский колхоз Вознесенского района уже закончил сев 
«королевы  полей».

К сож алению, многие руководители хозяйств все 
ещ е собираются сеять к укурузу , чего-то ждут.

Взять, к примеру, колхоз имени X X  партсъезда 
Вознесенского района. Здесь все готово д ля  успеш ного  
ведения сева кукурузы : техника, семена, лю ди. Не х в а 
тает лиш ь одного  — распорядительности руководителей  
колхоза. Н е научил, видимо, их горький урок прош лого  
года, когда из-за беспечности агронома тов. Устинова 
и председателя т. Костина сроки сева этой культуры  
бы ли растянуты, и на больш ой площ ади урож ай был  
низким. Так общественный скот остался без сочных кор
мов.

Такие факты в наш ем управлении  не единичны. Не 
приступили ещ е к севу кукурузы  колхозы  Н ава- 
ш инского района «Пионер» (председатель Гриш ин В. П .) 
и «Луч» (председатель Костылев Г. В .). Чего ждут эти 
руководители? Не понятно.

Р анний сев кукурузы  дает, как известно, возмож 
ность продлить срок ее вегетации, рационально исполь
зовать целительный дар  — влагу , а стало быть, вы 
растить на каждом гектаре много дополнительной м ас
сы. Кроме того, рано посеянная кукур уза  успевает ок
репнуть до появления  вредителей сельскохозяйствен
ных культур и меньш е повреждается ими. П осле всего  
этого становится ясным, в какую  непростительную  
ош ибку впадают те руководит ели, которые медлят с 
севом кукурузы .

К райне важно обратить вним ание на качество сева: 
на разм ещ ение семян только квадратно-гнездовым спо
собом. С мест поступают сигналы , что кое-где этот важ
нейш ий прием грубо нарушается. В колхозе «В осход» 
Вознесенского района к укур узн а я  сеялка бы ла не от
регулирована и правильны е квадраты не получились. И 
удивительно, никого это в артели не тревожит! Н е тре
вожит и председателя колхоза  т. Д ивеева. А ведь этот 
руководитель по образованию  агроном и хорош о знав! 
цену квадратно-гнездовому посеву!

Посеять к ук у р узу  в самые сжатые сроки, на высо
ком агротехническом уровне  — значит создать главны е  
усло ви я  в получении  высокого урож ая одной из м огу
чих кормовы х культур.

За высокую агротехнику сева!
*  ★ ★ ★  *

НЕ УП УС КА Я ВЛАГУ
Опытный механизатор артели ращнвать «королеву полей». Вся 

«Заветы Ленина» М. Аладкин не отведенная почва хорошо удоб-
первыи год возделывает механи
зированным способом кукурузу 
и каждый год получает с закреп
ленной за ним площади высо
кие урожаи зеленой массы. В 
этом году за звеном трактори
ста Аладкина и его сменщика 
Назаркина Владимира Ивановича 
закреплено 150 га лучшей зем
ли, на которой они будут вы-

рена навозом, высококачественно 
обработана.

Не упуская влагу, колхозни
ки и механизаторы ведут сев. 
За первые 4 дня они посеяли 
квадратно-гнездовым способом 
сеялкой СКГ-6 более 40 га. При 
норме 9 га сеют по 12 и более 
гектаров за смену.

А. НИВИН. 
Вознесенский район.

Новым способом
В колхозе «Путь Ленина» тофеля в бороздах механи- 

Навашинского района пол- заторами изготовлен специ- 
ным ходом идет посадка кар- альный шлейф. Он прицеп- 
тофеля. Она ведется новым ляется к трактору, который 
способом. К культиватору заделывает клубни поперек 
прикреплены окучники на борозд. Это намного сокра- 
расстоянии 70 см один от и бот
другого. Трактором Д-о8 на- m ^
пахивают борозды глубиной Таким способом в колхозе 
10 см, а затем высаживают- Уже посажено около 20 га 
ся клубни. Для заделки кар- картофеля. _

В Вознесенском РК КПСС

БРАКОДЕЛЫ НАКАЗАНЫ
На днях бюро Вознесенского райкома партии рас

смотрело вопрос о фактах грубого нарушения агротехни
ки при посеве кукурузы в колхозе «Красный луч». По
сев зтой культуры здесь проводился по неподготовлен
ной почве, мало было внесено удобрений, много семян 
оставалось незаделанными. Бюро вынесло агроному 
колхоза Осяеву Н. Н. и председателю колхоза Козыре
ву Г. И. строгое партийное взыскание и обязало, прав
ления колхозов, агрономов и партийные организации 
установить строгий контроль за качеством сева куку
рузы.

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ У̂^̂ ^̂ У У̂ У̂^

На Рижском электролам
повом заводе налажен вы
пуск высокоэффективного 
минерального удобрения для 
пропашных культур. При 
этом используются отходы 
спирального производства по 
методу инженера завода 
Ф. Логуновой. Исследова
ния, проведенные Институ
том биологии Академии на
ук Латвийской ССР, пока
зали, что на участках, где 
вносилось это удобрение, 
урожай бобовых повысился 
до 40 процентов.

На снимке: аппаратчик
3. Митченков расфасовывав 
ет минеральное удобрение.

Фотохроника ТАСС.

ди опустили головы, как бы 
стыдясь. Тракторист ком
сомолец Николай Сарап-
кин объясняет:

— Ведь машина пер
вый раз вышла из строя и 
из-за пустяка. Полетела 
муфта храповика, недо
смотрели...

ш у г /Я а я е
Норма—не предел

Вечером в колхозе име
ни Ильича проходило пар
тийное собрание. Так уж  
случилось, что в разгар 
весенних полевых работ 
пришлось освободить сек
ретаря от руководства парт
организацией. Но дела ар
тели коммунисты из рук 
своих не упустили. Весен-

К руководству в отстаю
щий колхоз пришел из пе
редового хозяйства пред
седатель коммунист Ни
колай Александрович Ма
рин. В эти горячие дни он 
часто бывает в корнилов
ской бригаде, помогает, ор
ганизует людей, подсказы
вает.

...« Москвич » остановился 
около тракторного агрега-

ний сев проходит куда та Картофелесажалка, бун- 
организованнее и качест- кер которой доверху на- 
веннее, чем в прошлые го- полнен ровными клубнями, 
ды. стояла как вкопанная, лю-

Нужной детали в артели 
не оказалось. Председатель 
не стал горячиться и, как 
часто бывает, ругать меха
низаторов. Садясь в маши 
ну, он обещал 
полеводческой
П. В. Волынкиной скоро 
вернуться. И вернулся с 
деталью. Посветлели лица 
колхозников. Сажальщики 
Николай Владимирович 
Кляманин и Михаил Ге
расимович Моднов вместе 
с трактористом поставили 
деталь на место, и «Бела

русь» снова пошел, остав
ляя за собой облачка пыли.

Во время засыпки кар
тофеля в машину комму
нист М. Г. Моднов громко 
сказал своему напарнику, 
чтобы услышал и тракто
рист (задор комсомольский 
поднять надо!):

— Нажмем, дружище! До 
вечера еще далеко, а до 
нормы близко.

Норма! Ведь она не пре
дел для механизатора, ес
ли к делу относиться до
бросовестно, с душой, так, 
как работает Николай Са- 
рапкин с товарищами. Вот 

бригадиру почему каждую смену вме- 
бригады сто четырех по норме он 

высаживает семь — во
семь гектаров.

Утром 5 мая у агрегата 
снова трое: проверяют де
тали, смазывают трущиеся 
части. Идет технический 
уход —- первый помощниц 
бесперебойной работы ма
шин.

А вечером нам сообщили: 
«Корниловская бригада, од-» 
на из отстающих в артели, 
первой на площади 60 гек
таров за девять рабочих 
дней полностью закончила 
посадку картофеля».

Пропашные в бригаде 
взяты в умелые руки меха-* 
низаторов.

На другом поле шел сев 
сахарной свеклы. И здесь 
дело спорилось.

— Наши колхозники ста
ли работать дружнее, про-* 
изводительнее, — говорит 
бригадир и называет фами
лии многих передовиков 
колхоза. —- Мы стремимся 
к тому, чтобы в два—три 
года вывести колхоз из от
стающих. Путь к этому ви
дим в решениях мартов
ского Пленума ЦК КПСС.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.
Навашинский район.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партийный секретарь
Учитель на с е л е —- это оли 

цетворение "образованности, 
честности, трудолю бия, мо
ральной чистоты. Тем более, 
если учитель к тому же и ком
мунист. И не случайно учителя' 
часто возглавляю т партийные 
организации, руководят агит
коллективами, работаю т про
пагандистами, лекторами.

К таким неуемным, беспо
койным лю дям, которым есть 
дело до всего, которые поль
зуются большим доверием ок
руж аю щ их и не считаются для 
общего дела со своей зан ято 
стью, отдыхом, относится учи
тель Линейской восьмилетней 
школы Вознесенского района 
И ван П авлович Кочетков.

Три года прошло с тех пор, 
как  коммунисты Линейского 
колхоза избрали И вана П авло
вича своим вож аком.

— Б лагодарю  за доверие, — 
сказал  тогда новый секретарь. 
— Что не так буду делать, — 
поправите.

А вскоре И ван П авлович со
брал для инструктаж а аги та
торов, . сельских активистов, 
долго беседовал с руководите
лями колхоза о делах артели; 
побывал во всех полеводче
ских бригадах, на фермах, р а з 
говаривал с колхозниками на 
самы е различные темы, отвечал 
на их,вопросы. Так партийный 
секретарь оказался в водоворо
те будничных дел колхоза, 
стал подробно изучать дело 
вые качества, характер каж до- 

..-^го человека с тем, чтобы на
править его энергию, знание 
на решение стоящих задач.

Кто не знает о том, как лю 
бят на селе собираться 
вокруг стариков, ум уд
ренных опытом, послушать 
их рассказы , советы. И ван П а в 
лович далек  от преклонного 
возраста, но стоит ему выйти 
на улицу, как  вокруг него с р а 
зу ж е собираю тся люди.

У лучших людей колхоза по
явилось ж елание работать

вместе с секретарем  партийной 
организации, и они подают з а 
явления о приеме их' в К ом м у
нистическую партию. Среди 
них молодой тракторист А лек
сандр Горбачев, /  комбайнер 
Иван Рузанов, заведую щ ий 
фермой И ван Феафонович П оп
ков, рядовой колхозник И ван 
И ванович Попков, учитель 
Геннадий М ихайлович Ш иря
ев.

— Это наше новое партийное 
пополнение, — не без гордости 
говорит об этих зам ечатель
ных лю дях И ван Павлович.

Растут люди, растет автори
тет партийной организации, 
которая ведет колхозников от 
одних успехов к другим. На 
МТФ поднялась продуктив
ность скота, где зам ечатель
ных успехов добиваю тся дояр 
ка Лю бовь Рудометова, т е 
лятница М. И гнатьева и мно
гие другие животноводы. О рга
низованнее, чем в прошлом 
году, проводят весенний-сев. В 
этих успехах линейских кол
хозников нем алая заслуга 
партийного секретаря, как  на
зываю т И вана П авловича Ко
четкова в колхозе.

П . Д А В Ы Д О В .

ПОМНИТ Е !
Колхозы и совхозы  

нашей 
территориальной 

зоны должны  
продать 

государству:

М я с а
25 тыс. центнеров,

М о л о к а
106 тыс. центнеров,

Я иц
2 млн. штук.

Н а х л е б н и к и
Мало товарной продукции да

ет колхоз «40 лет Октября» Вык
сунского района. В прошлом го
ду, например, он продал госу
дарству только 10 тонн мяса, или
6,2 центнера на 100 гектаров 
сельхозугодий.

Удивляться не приходится. 
Ведь здесь основные площади 
были заняты клевером, мало
урожайными культурами да 
чистыми парами. Под клевером, 
например, в прошлом году было 
282 гектара, или 22,5 процента 
пашни. Урожай его составил 
всего лишь 6 центнеров с гек 
тара. При таком использовании 
земли нечего было и думать о 
прочной кормовой базе, о повы
шении продуктивности общест
венного скота. Чтобы как-то све
сти концы е концами, руководи
тели артели часто обращаются 
за помощью к государству. Толь
ко за прошедшую зиму из го
сударственного кармана колхоз 
получил 32 тонны концентриро
ванных кормов. Кроме того, было 
куплено столько же соломы.

Изменилось ли положение 
сейчас? Если посмотреть план

КОЛХОЗЫ ПРИОБРЕТАЮТ ТЕХНИКУ
В Вы ксунское отделение две свекловичны е сеялки вый- 

«Сельхозтехника» из Красно- дут из мастерских «С ельхоз- 
дарского края поступили три техники».
спаренны х свекловичны х сеял- Эти маш ины получат сель- 
к и , бы вш ие в употреблении, хозартели «Память И льича» и 
К олхозны е механизаторы при- имени Ж данова, 
ступили к их ремонту. Сегодня В. Р У ЗИ И .

Славно трудится телятница 
Мотызлейского колхоза Возне
сенского района Евдокия Усти- 
новна Медведева. Ей уже за 
шестьдесят, а оставлять ферму 
не хочет.

—Пока сила есть, я порабо
таю, — говорит эта замечатель
ная труженица.

Она не просто работает, а хо
рошо работает. За семнадцать 
лет она вырастила своими ру
ками более 500 телят и не до
пустила по своей вине ни одного 
случая падежа. Привесы живот
ных в ее группе всегда выше, 
чем у других скотниц.

Под стать ей трудится и моло
дая телятница А. Цыганова 
{справа). Все, что накопилось- 
положительного в работе Евдо
кии Устиновиы, она перенимает 
и добивается положительных 
результатов.

Фото А. Ульянова.

сева, то можно сказать, что 
правление колхоза поняло свою' 
ошибку: сократились посевы ов
са, несколько уменьшены площа
ди под клеверами.

Но и изменить структуру по
севных площадей — это еще 
полдела. Нужно пропашным 
культурам определить высокую 
агротехнику. А вот это го-то- как 
раз и нет в колхозе.

Кому не известно, что сахар
ная свекла любит ранний сев. 
Только тогда она даст высокий 
урожай. В колхозе «40 лет Ок
тября» сахарную свеклу сеют до 
сих пор. Здесь почему-то решили 
в ольховской бригаде сажать 
ее вручную, хотя есть переобо
рудованная для свеклы рядовая 
сеялка.

Еще хуже обстоит дело с ку
курузой. Ее в нынешнюю вес
ну думают посеять 140 гектаров, 
на 50 гектаров больше прошло
годнего. Но удивительно то, что 
правление артели не позаботи
лось об удобрении почвы.

Может быть в колхозе нет 
удобрений? Это далщчо не так. 
Животноводческие помещения 
буквально завалены навозом. В 
штабелях находится более 1,5 
тысячи тонн торфа. Но все это 
лежит мертвым капиталом.

На отдельных участках куку
руза будет сеяться по картофе
лю. Но здесь пока полевые ра
боты вести невозможно: еще не 
убраны бурты картофеля.

Срокн сева кукурузы насту
пили, а в артели еще не готова 
кукурузная сеялка. Об этом зна
ет заместитель председателя 
колхоза по механизации тов. 
Солдатов, но ничего практиче
ски не предпринимает.

Одной из причин неподготов
ленности к выращиванию про
пашных культур является от
сутствие своевременного плани
рования. Ведь до последних 
дней в артели не было рабочего 
плана на весенний сев, не со
ставлены задания тракторным аг
регатам. Нц случайно механи
заторы не находят себе дел, за
частую кончают работу раньше 
времени.

Эти неполадки мешают колхо
зу нормально вести полевые ра
боты. А известно, что от каче
ства весеннего сева в основном 
зависит урржай.

Правление колхоза не забо
тится о создании прочной кор
мовой базы, оно, видимо, опять 
надеется па государственный 
карман.

А. КОРОТКОВ,
и нейектор-организат ор

территориального управления.
УУ/

9 м ая — Д ень победы над 
фаш истскими захватчи ка
ми. Золотыми буквами впи
сал эту дату наш народ, н а
род-богатырь в книгу все

мирной истории. Н ароды ми
ра помнят, какие безмерные 
страдания перенесли совет
ские люди в годы войны, к а 
кой дорогой ценой достигну
т а  победа над врагом всего 
прогрессивного человечест
ва — германским фаш измом.

Неумолим и жесток был 
коварный враг — ф аш ист
ская Германия. Ее полчища 
несли гибель народам  наш е
го государства и 4сего мира, 
угрозу уничтожения их н еза
висимости и национальной 
культуры. Но враг просчи
тался. Н аш а Родина за годы 
Советской власти стала мо
гучей социалистической д е р 
ж авой, способной сокрушить 
любого агрессора. Великие 
цели коммунистического
строительства, успехи в р а з 
витии экономики, науки и

Н О В А Я  
Ж И З Н Ь

Величайшее событие истории
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культуры, достигнутые на 
пути к этой цели, вызвали у 
нашего народа огромную со
зидательную  энергию и не
поколебимую готовность з а 
щитить завоевания Великого 
О ктября. По зову партии и 
правительства весь народ — 
фронт и тыл — поднялся в 
едином патриотическом по
рыве на Отечественную вой
ну против гитлеровских з а 
хватчиков.

П уть к победе был труд
ным. Война подвергла суро
вым испытаниям наш е госу
дарство, наш народ и его 
Вооруженные Силы. Н аш а 
Родина с честью выш ла из 
этих испытаний. П од М оск
вой, ‘на берегах Волги и под 
Курском, на Д непре и на 
Украине, под Ленинградом и 
в Белоруссии, в М олдавии и 
П рибалтике, во многих дру
гих битвах и бесчисленных 
сраж ениях гитлеровские з а 
хватчики были разгромлены и 
отброшены за пределы 
СССР. М ассовый героизм, 
проявленный советскими во
инами на полях сражений,

вы звал чувства глубокого 
восхищения во всем мире.

Р азгром  гитлеровских
захватчиков означал уничто
жение главного ударного ку
л ак а  мирового им периализ
ма. Вскоре военное пораж е
ние было нанесено и м илита
ристской Японии.

П обеда на полях ср а ж е
ний Великой Отечественной 
войны была и остается три
умфом нашего народа и его 
армии, великой победой со
ветского общественного, эк о 
номического и государствен
ного строя. Только благода
ря безграничной вере народа 
в дело коммунизма, его без
заветной стойкости и вели
чайш ему мужеству, ясному
уму и хладнокровию , помно
женным на беспримерный 
массовый героизм, соверш и
лось то, чего многие бур
ж уазны е деятели никак не
ожидали.

Победил советский народ, 
воспитанный Коммунистиче
ской партией в ходе строи
тельства социализма. В дни
войны в полной мере и с осо

бой силой проявились высо
кие качества нового челове
ка на фронте и в тылу, ге
роизм стал нормой поведе
ния воинов и труж еников ты 
ла.

Н аш а победа над ф аш ист
ской Германией помогла н а
родам ряда государств Е вро
пы и Азии покончить с бур
жуазны м  строем в своих 
странах. Социализм вышел 
за рамки одной страны. Б о 
лее трети человечества вста
ло под его знамена, в том 
числе народ Кубы на ам ери
канском континенте. П роис
ходит распад колониальной 
системы империализма. С и
лы мира возросли настолько, 
что человечество способно н а
всегда исключить войну из 
жизни общ ества.

Но марксизм  учит: пока 
сущ ествует империализм, не 
устранена и опасность но
вой войны. И мпериалистиче
ский лагерь во главе с СШ А 
неустанно сеет угрозу вой
ны, продолж ает бешеную 
гонку вооружений. США по 
существу игнорируют пере-

«УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУГУ>

говоры о всеобщем и полном 
разоруж ении в Ж еневе, а в 
конце апреля начали, не
смотря на гневные протесты 
во всем мире, новую серию 
ядерных испытаний в атм о
сфере. Ш ироко известен факт, 
когда значительные силы воз
душного ф лота США с атом 
ными и водородными бом ба
ми на борту самолетов на ос
новании ложных сигналов 
радарной установки по р ас 
поряжению  командующего 
стратегической авиацией
США, без ведома президен
та, были подняты в воздух 
и направлены  в ctopouy С о
ветского Союза. Это была 
ошибка. Но если бы ее об
наруж или с промедлением? 
Что было бы тогда?..

Такие «ошибки» чреваты 
тяж елы ми последствиями. 
Н ам необходимо быть бди
тельными, не дать им периа
листам развязать  новую ми
ровую войну, грозящ ую  че
ловечеству колоссальными 
бедами.

Советский Союз при под
держ ке всего социалистиче
ского лагеря и ряда молодых 
/национальны х , государств 
Азии, Африки, Латинской 
Америки активно борется зз



Рейд селькоров Гремячевцы отстают
Почвы гремячевского

колхоза «Красное знамя» 
Кулебакского района пред
ставляют из с„ебя в основ
ном пески и сухопески и 
рано поспевают для сева. 
Поэтому ежегодно гремя- 
чевцы раньше других в 
районе завершали весенние 
полевые работы. Так, каза
лось, должно быть и в этом 
году.

Но, просмотрев сводку о 
ходе весеннего сева, мы 
убедились в обратном: дела 
в артели сейчас идут го
раздо хуже по сравнению 
с другими хозяйствами. На 
4 м*ая здесь из 429 гектаров 
по плану посеяно всего 
лишь 115 гектаров. Не при
ступали здесь и к севу са
харной свеклы, кормовых 
бобов, к посадке картофе
ля. Такое положение явно 
вызывает тревогу за судьбу 
этих культур.

Тракторы стоят
Вдоль реки Лемети тя

нется ровное прикатанное 
поле, предназначенное для 
посева сахарной свеклы. 
Только жаль, что лучшая 
пойменная земля до сих 
пор не засеяна, и майское 
солнце беспощадно выкачи- 

*вает из нее последнюю вла
гу-

— После обеда обяза
тельно начнем сеять, — го
ворит бригадир тракторной 
бригады К. П. Карпычвв, 
— а пока выехать не можем... 
гидроподъемник надо испра- 

чвить.
Но беда, как говорят, не 

приходит одна. Не успел 
тракторист И. М. Симашов 
отъехать и десяти метров 
от заправочного пункта, 
как машина опять встала. 
На этот раз отказал фильтр. 
Сев сахарной свеклы был 
отложен на завтра.

И такие случаи не еди
ничны. В разгар сева вто

рого мая вышел из строя
трактор ДТ-54. Два дня
трактористы А. И. Клопов, 
И. А. Ершов возились с бор
товыми фракционами. В 
то же время покинул бороз
ду п второй трактор.

Нарушают агротехнику
Агроном Соня Гусева за

метно нервничала. По ее на
строению чувствовалось, что 
на посадке кукурузы не все 
идет благополучно. В этом 
мы убедились сами, когда 
проверили несколько гнезд. 
Сажалка выбрасывала в ос
новном по 2 зерна в гнездо, 
а местами даже делала про
пуски. В чем причина?

Вскоре все выяснилось, 
когда подошел трактор и 
севцы А. И. Ильичев и Гена 
Ильичев стали заправлять 
сажалку семенами. Из паке
та в банки посыпались куку
рузные зерна, склеенные па
рафином в комочки. Эти ко
мочки и губили все дело: они 
закупоривали отверстия ди
сков высевающих аппаратов.

— Как же ты, Алексей 
Иванович, допустил такое? — 
обратились мы к Ильичеву.

— Что же, выходит, я 
должен сидеть и перебирать 
весь кулек по зернышку, а 
трактор будет стоять,—воз
разил он.—Я давно говорил, 
что семена надо заранее го
товить.

Жаль, что правление кол
хоза не прислушалось к со
вету механизатора. Да и не 
только механизатора, но и 
агронома Сопи Гусевой! Она 
не раз обращалась к руково
дителям колхоза, что на ме
ста лебедчиков и контроле
ров, работающих с мерной 
проволокой, были закрепле
ны постоянно несколько 
колхозников. Но слова аг
ронома пролетели мимо 
ушей председателя Ф. А. 
Мысягина. До сих пор на 
эту ответственную работу '

колхозники ходят ежедневно 
по наряду.

Такая организация труда 
дала отрицательные резуль
таты. Во-первых, колхоз
ники выходят на работу не 
раньше 9 часов утра и тем 
самым задерживают посев
ной агрегат. Во-вторых, 
неопытность колхозников 
приводит к тому, что при 
посадке кукурузы происхо
дит смещение поперечных 
лцнттй. Поэтому точные 
квадраты не получаются.

Отсюда следует, что обра
ботка посевов кукурузы в 2-х 
направлениях невозможна. 
Это в свою очередь приводит 
к большим затратам ручно
го труда и повышению себе
стоимости продукции.

Соревнование 
не организовано

Нас заинтересовали пере
довики колхозного произ
водства. Но узнать о них 
было нелегким делом, так 
как мы не увидели в колхозе 
ни «Молний», ни Досок по
казателей, рассказывающих 
о ходе соревнования полевод
ческих бригад и ‘ механиза
торов. Да по сути дела со- 
ревнование-то даже не ор
ганизовано. Об этом ярко 
свидетельствует ответ секре
таря партийной организации 
колхоза В. Е. Вечеры.

— Мы, правда, не раз ду 
мали об этом, — сказала 
она, — но специально этот 
вопрос не поднимали.

А жаль.
Рейдовая бригада газеты 

«Новая жизнь»:
B. ЖАТКИН, колхозник;
Ф. МИРОНОВ, инспектор

гостехнадзора районного от
деления «Сельхозтехника»;

C. ФРОЛОВ, инструктор 
горкома ВЛКСМ;

И. ЛЕСАЕВ, корреспон
дент газеты «Новая жизнь».

Трудовой день 
инспектора-организатора

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Мно
го забот сейчас у инспектора- 
организатора Старобельекого тер
риториального производственно
го колхозно-совхозного управле
ния Василия Федоровича Куте- 
пова, за которым закреплены три 
хозяйства: совхоз «Авангард»,
колхозы «Комсомолец» и «Роди
на» Новоайдарекого района.

Прежде всего В. Ф. Кутепов 
решил ознакомиться с положе
нием дел в недавно созданном 
совхозе «Авангард». Трудовой 
день инспектора-организатора на
чинается с поездки в поле, где 
сейчас развертывается решаю-* 
щ ая битва за высокий урожай 
четвертого года семилетки. Надо 
проверить, как идут полевые 
работы, помочь механизаторам 
дельным советом. Нельзя забы
вать и животноводство — одну 
из важнейших отраслей хозяй
ства. В. Ф. Кутепов успевает 
побеседовать с животноводами, 
обсудить текущие дела, вскрыть 
новые резервы для увеличения 
производства животноводческой 
продукции.

А как обстоит дело с экономи
кой хозяйства, что предстоит 
сделать для повышения рента
бельности совхоза? Надо решить 
и этот вопрос. И вот вечером 
инспектор-организатор и глав
ный бухгалтер совхоза углубля
ются в изучение цифровых по
казателей, намечают путь для 
повышения производительности

труда, снижения себестоимости 
продукции.

На снимке: В. Ф. Кутепов
(справа) беседует с главным 
бухгалтером совхоза «Аван
гард» А. К. Босенко.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

НОРМУ ВЫПОЛНЯЕТ КАЖДЫЙ
М еханизаторы колхоза  име

ни К арла  М аркса В ы ксун
ского района реш или в период  
весенних работ еж едневно не 
уходить с поля до тех пор, 
пока не будет вы полнена смен
ная норма. О бещ ание свое они 
сдерживают. Это помогает к о л 
хозу  быстро, в комплексе ве
сти полевы е работы.

Уже давно* посеяны ранние  
зерновые, сахарная свекла. 
П олны м ходом идет посадка  
картофеля и кукурузы .

Па посадке работает трак

всеобщее и полное разоруж е- наличия ряда специальных
ние, за предотвращ ение но- отраслей промышленности

VVTT тs n r r  Все это у нас есть, потомувой воины. XXII съезд КПСС что Коммунистическая пар-Л§-
решительно подчеркнул эту 
генеральную линию нашей 
внешней политики. Мы уве
рены, что ленинская полити
ка мирного сосущ ествования 
победит, так  как  она опи
рается на реальный перевес 
политических, экономиче
ских и военных сил миролю 
бивых стран над силами л а 
геря империализма.

Мы боремся за мир. Но 
обеспечить мир в современ
ных условиях можно, только 
обладая высокой военной 
мощью. Обороноспособность

тия и Советское правитель
ство неустанно заботятся об 
обороне Родины, об укрепле
нии ее Вооруженных Сил.

Интересы лагеря социа
лизм а в Европе надеж но з а 
щищ ает боевое содружество 
армий стран В арш авского 
Д оговора. П оследние сов
местные учения советских,
румынских и венгерских
войск, проведенные в апреле 
этого года в Венгрии, под
твердили их высокую боевую 
выучку и готовность.

Н аш а страна находится
страны зависит преж де всего _

сейчас на новом подъеме. Со-
от ее общего экономического

ветский народ уверенно
могущества. Оснащение ар-

строит свое светлое будущее 
мии ядерным оружием, бое- ^

— коммунизм. Его мирный
выми ракетами, самолетами

творческий труд надеж но ох- 
сверхзвуковои скорости и дру- ^

раняет наш а доблестная ар-
гими новейшими средствами

мия.
пораж ения требует развитой
атомной, электронной, ракет- jyj П О П О В
аой промышленности, произ
водства средств автоматики, ген ер ал  ар М И И .

В се соседи п аш у т , а  гр ем я ч е в ц ы  р у к а м и  м аш у т.

горист П. М. Шотин. Его трак
тор «Универсал» с двухлем еш 
ным плугом  не знает простоев.

На посадке картофеля хоро
шо трудятся колхозницы . П ри
мер показывают Е. К . Ш нури- 
цына, В. В. Ф едосеева и Е. В  
П леханова. Они работают бы
стро и высококачественно. 
К луб ни  кладут не на дно бо
розды, а вт гребень.

К олхозники  артели в ны 
нешнем году надеются п о лу 
чить высокий урож ай гороха, 
сахарной свеклы, кукурузы . 
Все эти культуры размещ ены  
на лучш их почвах с внесением  
30— 40 тонн навоза и торфа 
на каждый гектар.

Е. К У З Н Е Ц О В .

Сажают картофель
О рганизованно ведут р а 

боты по заверш ению весен
него сева механизаторы
новосельского колхоза «Пробуж
дение» Вознесенского района. 
Закончив сев ранних зерно
вых в 5 рабочих дней, они 
сразу ж е приступили к по
садке картофеля и севу ку- 

I курузы. В хорошо удобрен- 
I ную почву посажены первые 

75 гектаров картофеля.
А. ТРОФ ИМ ОВ.

В дни всенародного 
соревнования в честь 
50-летия газеты
«Правда» с замечатель
ной инициативой вы
ступили рабкоры и 
селькоры городов Ку- 
лебак и Выксы. Они 
объявили поход за 
полное использование 
резервов в сборе ме
таллолома для выплав
ки из ненужного ме
талла колонны из ты
сячи * тракторов. Было 
решено назвать трак
торную колонну име
нем 50-летия «Прав
ды».

Инициативу куле-

Б У Д Е Т  1500 Т Р А К Т О Р О В !
бачан и выксунцев 
подхватили трудящие
ся предриятий и тру
женики села всей на
шей области. Обяза
тельство свое кулеба- 
чане и выксунцы вы
полнили с честью: со
брано металла на 1500 
тракторов.

Хорошо поработали 
в сборе металличе
ской шихты колхоз
ники Выксунского 
района. За четыре ме
сяца они собрали 60 

тонн металлолома при 
годовом задании в 80

тонн. Большинство 
колхозов уже выпол
нило свои годовые за
дания. Сверх годового 
плана сдают металл 
колхозы имени Дзер
жинского, «Красный 
маяк», имени Ждано
ва, «40 лет Октября», 
«Новая заря».

Только отделение 
«Сельхозтехника» в 
апреле сдало сверх 
плана 10 тонн шихты.

Большую помощь в

сборе металлолома на 
тракторную колонну 
оказали сельские
школьники района.

IT. ЗАЙЦЕВ.
начальник Выксун

ской площадки 
«Вторчермета».
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Нам пишут I
Хорошеют 
каши села

Теплыми весенними дня- 
 ̂ми пришел май в наши се- 
► ла, распустилась нежная 

зелень, зацвели сады.
Прошлой осенью в посел

ках Ново-Дмитриевского 
J сельского Совета было вы

сажено около тысячи пло
довых кустов и деревьев. 
Заботливый уход за расте- 
ниями дал свои отрадные 

 ̂результаты: с приходом вес
ны ярко зазеленели моло
дые саженцы.

Этой весной в селе Но
вая Дмитриевка посажено 

) 500 деревьев диких пород.
Я. БУРМИСТРОВ,

председатель Н -Дмитриев
ского сельского Совета 

Выксунского района.

Вот так помощь!
В течение зимы сереб

рянские колхозники заго 
товили много торфо-навоз- 
ных компостов. И вот при

шло время вывозить их на 
поля. Трудно вручную ве
сти погрузку удобрения из 
больших ш табелей.

П равление колхоза об
ратилось за помощью в 
районное отделение «Сель
хозтехника». Вскоре отту
да пришел трактор с по
грузчиком. Но погрузка 
по-прежнему идет вручную. 
П огрузчик оказался неис
правным.

В результате медленные 
темпы в вывозке удобре
ний задерж али  перепашку 
поля под картофель на 2 
дня.

С праш ивается, о чем д у 
м али руководители отде
ления «Сельхозтехника», 
посылая в колхоз неис
правную машину?

А. С У Х А Р Е В , 
тракторист.

Кулебакский район.

В странах народной демократии

У людей
З а  несколько лет наше тру

довое кооперативное зем ле
дельческое хозяйство (ТКЗХ ) 
во много раз повысило урож аи 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивность скота. По 
развитию  овцеводства в про
шлом году оно заняло  первое 
место в стране. Наш и коопе
ративы — живое подтверж де
ние поговорки, гласящ ей, что 
когда у болгарина заведутся 
деньги, он строит себе дом. 
Больш е 80 процентов домов в 
Сливо-Поле и селах Сандрово 
и Сливицах, входящ их в наше 
хозяйство, — новые. Все они 
хорошо обставлены. В каж дом  
доме есть радиоприемник. Н е
прерывно растет число коопе
раторов — владельцев легко
вых машин и телевизоров.

К ак мы всего этого доби
лись?

В прошлом году наше хозяй
ство произвело продукции на 
2.650 тысяч левов — значи
тельно больше, чем было пред
усмотрено планом. Особенно 
помогла нам кукуруза: мы сн я
ли в среднем по 70 центнеров 
зерна с гектара вместо 40 по 
плану. Сверхплановая продук
ция д ала  сто тысяч левов до
полнительного дохода да от 
животноводства получили бо
лее 70 тысяч левов сверх п л а 
на. Много средств поступило в 
кооперативную кассу и от про
даж и  садовой земляники. Не 
убыточны у нас такж е сах ар 
ная свекла и подсолнечник, 
которые занимаю т в хозяйстве 
сотни гектаров.

Средние урож аи всех куль
тур в кооперативе значитель
но выше, чем были в едино
личных хозяйствах. П реж де 
крестьяне собирали всего по 12 
центнеров зерна кукурузы с 
гектара, сейчас — по 70, н а
даивали по 200 — 230 литров 
молока от коровы, теперь — 
более 3.600 литров и т. д.

В нашем хозяйстве 4.400 
гектаров обрабаты ваемой зем 
ли, из них 3.200 гектаров вхо-

f

Этого забывать нельзя
Семнадцать лет прошло, как разгромили 
Фашистов мы в те грозовые дни.
Мы раны лет военных залечили,
Но С Ы Ш  й ШШяти у каждого они. ^
Вот и сейчас. В глазах моих мальчонка, 
Вихрастый и шалун такой же, как и мой,
Он возле дома в белой рубашонке 
На желтеньком песке играл с сестрой. 
Хороший летний солнечный был день. 
Малыш смеялся, поиграть была охота.
Вдруг по земле скользнула тень,
Раздался взрыв и треск из пулемета... 
Стрелять по маленьким невинным детям 
Фашист-стервятник, видно, мастер был.
Не стало больше мальчика на свете, 
Стервятник пулей в грудь ребенку угодил. 
Мальчонка как во сне раскинул ручки.
От боли сморщился и словно постарел. 
Лежали рядом «мишка» и еще игрушки. 
Рыдала в голос мать. А домик их сгорел. 
Тогда мне было девятнадцать лет.
Над мальчиком склонились мы, солдаты.
И каждый вслух промолвил грозно «Нет!
Ты не уйдешь, стервятник, от расплаты!». 
Врагам мы отомстили мерой полной.
Прошли с тех пор в труде у нас года.
Но надругательства над Родиной свободной 
Народ советский не забудет никогда.

А. ФЕДОТОВ.

дит в район государственной 
оросительной системы. Мы 
имеем 30 животноводческих 
помещений — коровников, те
лятников, конюшен, свинарни
ков, птичников. Закупили 14 
грузовых автомашин, 11 тр ак 
торов, прицепной инвентарь. 
Кроме того, на наших полях 
работает много тракторов

хорошее
МТС. С каж ды м  годом мы 
все шире внедряем м ехани
зацию  полевых работ. Сеем, 
обрабаты ваем  и убираем зер 
новые уж е почти целиком 
машинами. Орошаем посевы с 
помощью дож девальны х м а
шин и установок.

М еханизация трудоемких 
процессов не только облегча
ет работу кооператоров, но 
и сокращ ает затраты  труда и 
средств на единицу- продук
ции. Высокий экономический 
эффект дает раздельная 
уборка зерновых. Много тру
да* мы сэкономили, когда на
чали силосовать зеленую мает 
су кукурузы не в транш еях и 
ямах, а в буртах.

Полученную продукцию 
мы делим так: часть оставля
ем для нужд хозяйства, часть 
распределяем между коопера
торами а часть продаем госу

дарству. Н ем алая доля нашей 
продукции идет на экспорт. В 
прошлом году мы вывезли 700 
тонн ранних помидоров и не
сколько десятков тонн садовой 
земляники, винограда, абрико
сов," огурцов, редиса.

Д ля того, чтобы создать ус
ловия для дальнейш его укреп
ления нашего кооперативного 
хозяйства, мы решили на сред
ства неделимого фонда купить 
в этом году у МТС еще неко
торые сельскохозяйственные 
машины. Построим два новых 
свинарника и три коровника с 
двумя доильными залам и. Мы 
поставили себе цель: в бли
жайш ие годы иметь на 100 
гектаров пашни 30 коров. Зна-

настроение
чительно расширим такж е во
допроводную и электрическую 
сеть, заасф альтируем  и вымо
стим дороги на хозяйственных 
дворах кооператива.

Члены ТКЗХ  трудятся с 
огоньком. Свободная жизнь, 
жизнь в достатке к радости 
создает у людей хорошее н а 
строение, ж елание сделать как 
можно больше для общего 
блага.

болгарское телеграфное 
агентство.

Со(|>ий.

В Берлине дан старт XV 
юбилейной велогонке мира. В 
ней принимают участие 121 
спортсмен из 21 страны. Пер
вый этап выиграл советский 
спортсмен Анатолий Черепо- 
вич. Он прошел 116 километ

ров за 2 часа 37 минут 36 се
кунд. В командном зачете на 
первом этапе победили совет
ские спортсмены.

На снимке: победитель пер
вого этапа Анатолий Черепо- 
вич. Фотохроника ТАСС.
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Школьники  
помогают 
колхозам

По опыту ставрополь
ских школ в Наваимш- 
ском районе организова
ны ученические произ
водственные бригады 
сельских средних школах 
и звенья — при восьми
летних школах.

Организации таких > 
бригад и звеньев пред-) 
шествовала большая под
готовительная работа: [ 
проводились комсомоль- ( 
ские собрания, пионер- [ 
ские сборы, педагогпче- ( 
ские советы, заседания (, 
правлений колхозов. В у. 
Больше-Окуловской и Мо- \ 
наковской средних шко- > 
лах созданы бригады и 16/ 
звеньев организовано при) 
восьми летних школах. }

Кроме опытнической ра-' 
боты на пришкольных у, 
участках, ребята будут i 
выращивать на полях 26 у 
гектаров кукурузы, 10 
гектаров сахарной свеклы, 
по 2 гектара огурцов и 
картофеля.

В каждой бригаде и в 
звеньях избраны советы. 
Назначены бригадиры и [ 
звеньевые. Сейчас уча
щиеся ведут на полях 
практическую работу.

В Волосовской восьми- 
| летней школе ребята по-1 
' садили один гектар еа- 

харной свеклы, приката
ли посевы. Своими силами 
члены звена разбросали 
по участку под кукурузу 
торф, вывезли навоз. Ра
боты ведутся под руковод
ством преподавателя био
логии 3. М. Окутииой.

Ученической производ
ственной бригадой Бояь- 
ше-Окуловской средней 
школы руководит учени
ца 8 класса Нина Гурова. 
Эта бригада посадила 5  ̂
гектаров сахарной свеклы у 
и ныне ведет сев кукуру
зы.

И. ФЕДОРОВ.

Советы
специалиста Как приготовить искусственное молоки

Первый рецепт. Берут 58 литров сенно 
го настоя и размешивают в нем 18 кило
граммов овсяной муки. Раствор процежи
вают и добавляют в него 6 килограммов 
гороховой муки или подсолнечного жмы
ха, 800 граммов мела, 500 граммов соли, 
500.000 единиц биомицина, 22 литра об
рата, 500 граммов рыбьего жира.

Все это тщательно перемешивается, 
слегка подогревается и в свежем виде 
дается телятам с двадцатидневного воз
раста и поросятам с пятидневного воз
раста.

Второй рецепт. На 58 литров кипяче
ной воды берется 18 килограммов овся
ной, 6 килограммов гороховой муки, 8 
килограммов лугового сена, 700 граммов 
кормового биомицина, 800 граммов рыбь

его жира, 500 граммов соли и 500 грам
мов мела.

Способ приготовления следующий:
В деревянную кадку наливается горя

чая вода, в нее закладывается сено. Че
рез 2—3 часа сено выбрасывается и в 
настой засыпается овсяная мука. После 
тщательного перемешивания жидкость 
процеживают. Затем в кадку добавляют 
остальные компоненты.

Кадку плотно закрывают на 3 часа, 
после чего молоко готово к раздаче. Разо
вая дача теленку 1,5—2 литра, поросен
ку — 300 граммов.

А. КУТАЕВА,
зоотехник.

Редактор М. М. РОГОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № И. Телефон редакции: 1—58.

МЦ 1^935. г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата Зак. 1548, тир. 5700.


