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Откладывать нельзя
Семена—вот что в первую 

очередь беспокоит хлебороба, 
когда он думает об урожае. Есть 
семена, значит, не будут пусто
вать ноля, а если они еще от
личного качества, — быть высо
кому урожаю.

Когда заканчивается уборка 
зерновых, засыпка высококачест
венного семенного фонда должна 
быть в центре внимания тру
жеников полей. А в нынешнем 
году при создавшихся неблаго
приятных погодных условиях, 
когда опасность гибели зерна от 
высокой влажности велика, за
сыпка и подготовка к хранению 
семенного фонда приобретают 
особое значение.

В каждом ли хозяйстве поняли 
ту остроту положения, которая 
создалась с засыпкой семян? 
Далеко не в каждом. Возьмем, к 
примеру, один из крупнейших 
колхозов Выксунского района 
«Память Ильича». Здесь должно 
быть засыпано на семена более 
800 центнеров зерна, но пока 
в складах нет ни килограмма се
мян. Не лучше положение и 
в Ломовском колхозе Кулебак
ского района.

Эти факты говорят о том, что 
правления колхозов не думают о 
будущем, живут одним днем, 
безответственно относятся к 
важнейшим сельскохозяйствен- 

>  ным работам. Ссылки на плохую 
погоду неосновательны. Наобо
рот, создавшиеся погодные усло
вия заставляют более энергич
но браться за дело.

Разве в других условиях нахо
дится Болыне-Окуловский кол
хоз Навашинского района? Ко
нечно, нет. Но в этой артели 
сумели засыпать семена зерно
вых ж довели их до посевных 
кондиций. Вот с кого надо брать 
пример!

Большим тормозом в засыпке 
семенного фонда явились высо
кая влажность и засоренность 
зерна. Но разве нет спо
собов снижения влажности и 
засоренности? Есть, и немало.

Самый надежный способ—сор
тирование. Оно о с в о б о ж . 
дает зерно от сорняков, снижая 
тем еамым влажность.

В хозяйствах территориально
го управления сейчас в достатке 
сортировальных машин. Но вся 
беда в том, что используются 
они бесхозяйственно или вообще 
простаивают из-за неисправно
сти.

Мотмосское отделение совхо- 
ва «Выксунский» имеет сложную 
сортировку, но ее до сих пор 
не привели в рабочее состояние. 
В то же время несортированное 
верно гибнет под открытым не
бом.

Чтобы довести семена до по
севных кондиций по влажности, 
обязательно требуется их 
подсушка. В т е х  хозяй
ствах, где готовились ве
сти уборку в любую погоду, су
шильное хозяйство в боевой го
товности. Там доведение семян 
до посевных кондиций не про
блема.

В большинстве же артелей не 
подготовлены сушилки. Их нуж
но немедленно отремонтировать. 
Нельзя скупиться на рабочую 
силу для этого важнейшего дела.

Сейчас, как никогда, должна 
во всю ширь развернуться взаи

мопомощь колхозов. Высушил 
свои семена—отдай на пользова
ние сушилку соседу.

Как ни странно, но еще 
встречаются факты индивидуа
лизма, мешающие общему делу. 
В артели «Новая жизнь» Вык
сунского района есть передвиж
ная зерносушилка. Председате
лю артели тов. Осипову предла
гали помочь ее отремонтировать, 
чтобы потом сушить зерно в со
седних колхозах. Но он отказал
ся помочь соседям.

Все сортировальные и сушиль
ные агрегаты должны сейчас 
работать днем и ночью. Нужно 
в каждом хозяйстве разработать 
дополнительную onaafy на очи
стке и сушке зерна, чтобы лю
ди не чурались этой работы.

Засыпка семян—важное и не
отложное дело. От подготовки 
их к хранению будет зависеть 
качество. Задача состоит в том, 
чтобы не терять ни часа на за
сыпке семенного фонда. Каж 
дый колхоз должен иметь свои 
высококачественные семена на
всю
1963

площадь
года.

ярового клина

Коллектив животноводов 
совхоза «Выксунский» в ны
нешнем году добился больших 
успехов в производстве моло
ка. Выросло стадо коров, по
высилась их продуктивность. 
По предварительным подсче
там, в начале .октября годовой 
план продажи молока госу
дарству будет выполнен.

Первое, что помогло увели
чить производство молока— 
это рациональное использова
ние пастбищ. Коров мы пасем 
на заливных лугах. А там, ко
нечно, трава и питательнее и 
ее больше. Поэтому надои мо
лока выше прошлогодних.

На лугах организовано 
лагерное содержание коров. 
Это дало возможность ликви
дировать лишние перегоны 
скота, внедрить круглосуточ
ную пастьбу.

Характерно то, что пасем 
скот не на сенокосах, а на лу
гах с большим процентом ку
старника. Раньше трава здесь 
разбазаривалась, теперь же 
пошла на пользу общественно-

За большое молоко
му животноводству. Интересен 
один пример, который говорит 
о том, как помогли нам эти 
пастбища. Грязновское отде
ление сначала пасло скот по 
лесам. Когда перевели коров 
на пойму, то в первый же день 
валовой надой вырос на 200 
литров.

Еще одно мероприятие, ко
торое помогло нам добиться 
хорошей товарности ферм. В 
хозяйстве были слабые телки 
20—24 месяцев. Но мы все-та
ки решили их покрыть. Этих 
животных стали усиленно под
кармливать концентратами, а 
с начала пастбищного периода 
пасем вместе с коровами, то 
есть на хорошей траве. Мно
гие из них уже отелились, при
несли хороших телят и сейчас 
дают по 10— 12 литров молока 
в день.

Некоторые доярки и пасту-

Преступная бесхозяйственность
В разных хозяйствах по-раз

ному понимают бесхозяйствен
ность, каждый руководитель так 
или иначе оценивает проявле
ния безразличия к общественно
му богатству. Одни радеют за 
каждое зернышко, за каждый 
колос пшеницы, принимают все 
меры к тому, чтобы урожай не 
пропадал зря, ибо в нем заложен 
огромный труд колхозников.

— Терять колосья в поле — 
это бесхозяйственность, — гово
рят такие.

Другие не обращают внимания 
на столь «незначительные явле
ния». Для них бесхозяйственное 
отношение к урожаю исчисляет
ся в потерянных пудах и цент
нерах зерна.

И те и другие руководители 
колхозов есть в Вознесенском 
районе. Но есть там и тадие 
горе-председатели, которым для 
такой математики подавай 
астрономические величины, 
меньшее они за бесхозяйствен
ность не признают.

Взять, к примеру, председате
ля нарышкинского колхоза 
«Оборона» Алексея Петровича 
Юшкова и секретаря парторга
низации Ивана Андреевича Яш- 
нова. Сгнило возле склада 2.500 
пудов ржи, а им хоть бы что: 
«Недосмотрели, погода подвела. 
Бесхозяйственность? Нет, что вы! 
Просто недосмотр».

Полная бесхозяйственность, 
граничащая с преступной халат
ностью, творится в колхозе 
«Оборона». 40 тонн зерна бро
шено под открытым небом, 
сгнило под дождем, а руково
дители только сейчас увидели 
это и до сих пор не знают, кто 
повинен в такой преступности.

И вообще в этом хозяйстве с 
урожаем нет никакого учета и 
отчета. Зерно растранжири
вается и направо и налево. И 
все это творится в то время, 
когда план продажи хлеба госу
дарству выполнен всего лишь 
немногим более 25 процентов.

Правильно поступило бюро 
Вознесенского райкома  ̂ КПСС, 
строго наказав в партийном по
рядке тт. Юшкова и Яшнова. Но 
странным кажется тот факт,

что преступно-халатная бесхо
зяйственность нарышкинских 
руководителей осталась незаме
ченной районным прокурором. 
Колхозу нанесен ущерб почти на 
семь тысяч рублей. Привлекать 
к судебной ответственности надо 
таких хозяйственников за их 
явную бесхозяйственность, за 
преступное отношение к обще
ственной собственности.

А. ИВАНОВ.

хи были против того, чтобы 
нетелей пасти вместе с коро
вами. Но нам нетели сейчас 
не менее дороги, чем коровы. 
Ведь это хорошее пополнение 
дойного стада.

Чтобы за нетелями был ор
ганизован надлежащий уход, 
их за один—два месяца до 
отела закрепляем за будущей 
дояркой. Она заранее привы  ̂
кает к животным, так что 
сразу же после отела дойка 
идет нормально.

Думаем, что и зимой надои 
у нас будут неплохие. Скот 
весь упитанный. Кормов тоже 
больше прошлогоднего.

Лучшее отделение по про
дуктивности живот н о в о д- 
ства — Ближне-Песоченское., 
Здесь от каждой коровы на 1 
сентября получено по 1584 
килограмма молока. Из пасту
хов первенство держит И. Н 
Коновалов, обеспечивший в 
пастбищном сезоне надои мо
лока по 865 килограммов от 
каждой коровы стада.

Передовой дояркой совхоза 
является Зинаида Федоровна 
Королева из Ближне-Песочен- 
ского отделения. На ее счету 
с начала года по 2041 кило
грамму молока от коровы.

В получении высоких надоев 
пастухи заинтересованы мате
риально. За каждый центнер 
молока им платят 96 копеек, 

Н. ДЕМИН, 
главный зоотехник совхоза 

«Выксунский».
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Наш общий долг
Нашим общим долгом счита

ем мы, металлурги, спасение
урожая и всеми силами помо
гаем труженикам села.

В выходные дни рабочие мел
косортного цеха помогают сов
хозу «Выксунский» убирать
картофель. Хорошо потрудились 
в прошлый выходной день смена

т. Гусарова, а также работники 
конторы. Каждый на выборке 
клубней выполнил по полторы 
установленных нормы.

Т. АГАПОВ, 
рабочий мелкосортного цеха 
Выксунского металлургиче

ского завода.

А где же хозяин? 
Чего же он ждет?

ПОСЛЕДНИЙ ГЕКТАР
С полей Ломовского колхоза Кулебакского района уб

ран последний гектар кукурузы. В этом большая заслуга 
механизаторов и полеводов.

Дружно начав работу, они в течение семи дней убрали 
всю кукурузу с площади 50 гектаров и заложили около 500 
тонн качественного силоса.

Сегодня механизаторы Михаил Мольков и Юрий Воро
нин выехали на уборку картофельной ботвы.

И. ХАЗОВ,
секретарь парторганизации колхоза.

И сы р о сть  не помеха
Дожди шли каждый день. 

По утрам механизатор Ефанов- 
ского колхоза Навашинского 
района Алексей Григорьевич 
Шеронов выходил из дома, 
направлялся к стоящему на 
усадьбе комбайну. Работать 
нельзя — сыро, колеса маши
ны увязают в грязи. А ждать 
больше было нечего, хлеба 
могли погибнуть.

После долгих размышлений 
А. Шеронов решил сделать

скон-
коле-

усовершенствование. Он 
струировал добавочные 
са из металлической полосы, 
которые прикрепил к сущест
вующим резиновым. Добавоч
ные колеса 40 сантиметров 
ширины, с внешней стороны у 
них шипы по 5 сантиметров.

После этого комбайн не стал 
тонуть, мог ходить по любому 
полю. А Шеронову на уборке 

уи сырость стала не помехой.
П. ПЕТРОВ.

*



Советское 
строительство

ИСПОЛНЕНИЯ
КОГДА ОТСУТСТВУЕТ КОНТРОЛЬ

своих обязательств по произ
водству и заготовкам важней
ших видов сельскохозяйствен- 

На сельские Советы, как ор- *но.й продукции. В текущем го- 
ганы государственной власти ДУ колхоз «40 лет Октября», 
на селе возложены большие расположенный на территории 
задачи по руководству много- Совета, допустил большое от- 
образной деятельностью кол- ставание в уборке урожая, 
хозов и других хозяйственных Здесь еще не убран лен не 
„ общественных организаций, закончено с зерновыми. Еже- 
расположенных на подведом- годно ни одна сотЯя колхозни- 
ственных Советам территориях, ков не вырабатывает установ- 
Успешное решение всех стоя- ленного минимума трудодней.

р _______ _____ _ Сельсовет плохо занимаетсящих задач зависит прежде 
всего от систематически про
водимой и правильно постав
ленной организационно^ рабо
ты как в целом Совета, так 
и каждого его депутата.

благоустройством колхозного 
села. На улицах одни ухабы, 
захламленность.

или

Желает много лучшего ра
бота культурно-просветитель

н о далеко не соответствует ных учреждений, предприятий 
существующим положениям торговли — магазинов, чайной, 
организационная работа Полх- Но все это мало беспокоит ру- 
Майданского сельского Совета ководителей села. Ни один из 
Вознесенского района (предсе- этих вопросов ни разу не об- 
датель Совета т. Ляпин П. С.).
Исполком здесь работает без 
плана. Многие вопросы не
отложных дел организационно
массовой и хозяйственно
политической работы проходят 
мимо его деятельности. Это 
можно проследить на следую
щих фактах.

суждался на исполкоме 
сессии Совета.

21 марта текущего года во
прос о работе П.-Майданского 
сельсовета рассматривался на 
заседании исполкома районно
го Совета. Признав работу 
сельсовета неудовлетворитель-

Заседания исполкома и сес- ноя’ исполком районного Сове-
сий проводятся редко и нере- та обязал руководителей Сове-
гулярно. Из шести заседаний та улучшить руководство
исполкома, проведенных с на- сельским хозяйством, оживить 
чала текущего года (вместо
положенных не менее 16), че
тыре заседания посвящены од
ному вопросу — разбору раз
носторонних заявлений. На

но, их это не особенно беспо
коит.

Только отсутствием провер
ки исполнения принимаемых 
исполкомом райсовета реше
ний, бюрократическим сти- / 
лем руководства можно объ
яснить подобные недостатки в 
организационной работе сель
советов района.

А. КОЛ У ЗАЛОВ, 
наш спец. корр.

Для политпросвещения

работу постоянных комиссий и 
улучшить всю организационно- 
массовую работу.

Но и после решения испол
кома положение нисколько неmntrrtn „„„лпоттмо XV wm Cl иилилхъппъ nntAWlDAU НСпример, одно такое заседание __А изменилось. Правда, на одной

от 30 июня рассмотрело заяв- из сессий> из двух проведен.
ление секретаря Совета т. Ер- ных за 8 месяцев, 23 мая —
маковой о ее трудовом отпу
ске. На остальных двух засе
даниях рассмотрены вопросы: 
10 марта — о переоценке 
строений, 23 июля — о рас
пределении сенокосных уго
дий рабочим и служащим. 
Причем заседания в каждом 
случае проходят при неполном 
составе его членов.

ровно через два месяца — ре
шение райисполкома было об
суждено. В связи с этим были 
разработаны мероприятия по 
улучшению деятельности Со
вета, но и они, как само реше
ние исполкома районного Со
вета, остаются только на бу
маге, не выполнены.

«Победам в космосе —победы 
на земле!»

Вымпел под таким девизом 
был учрежден комитетом 
комсомола Адмиралтейского 
завода (Ленинград) в день 
приземления советских кос
монавтов А. Г. Николаева и 
П, Р. Поповича и объявлена 
звездная эстафета трудовых 
дел комсомольско-молодежных 
бригад.

В каждой бригаде вымпел 
будет находиться три дня. 
~  60-

К началу нового учебного го- Устава КПСС, материалов ХХИ_
да в системе политического про- съезда нашей партии. Изменена|
свещения Госполитиздат и Соц- структура книги. Материал кни-
экгиз выпустили в свет массо- ги объединен в три больших
выми тиражами новые издания раздела: «Социализм — первая!
учебников и учебных пособий, фаза коммунизма», «От социа-1

Новые издания были дорабо- лизма к  коммунизму», «Комму-
таны с учетом основных идей низм — будущее человечества».
Программы партии, решений Переработан ряд глав и пара-'
ХХТТ р'ьрчля КПГГ графов, написаны новые главы,1

такие, как «Создание материаль-Л будет находиться три
Госполитиздат выпустил в свет но-технической базы коммуниз^ Почетное право открыть ео-

второе издание учебного пособия ма», «Развитие к о м м у н и ста ч е -р е в н о в а н и е  было предостав-
«ОСНОВЫ МАРКСИЗМА-ЛЕНИ- ских общественных отношений»,* комсомольско-молопеж-
НИЗМА», написанного коллекти- «Международное освободитель-" и
вом авторов под руководством ное движение». S нои бригаде плазовых раз-
0 . В. Куусинена. Пособие рас- Книга «Основы коммуниста- 
считано на слушателей сети ческого воспитания» предназна- 
политического просвещения, про- чена^для широких кругов чита-( 
пагандистов и преподавателей. В телей, интересующихся пробле-, 
нем дается изложение основ мами воспитания нового челове- 
марксизма-ленинизма как еди- ка, и прежде всего для учи- 
ного и целостного учения. Вто- телей общ еобразовательных] 
рое издание, сохраняя структу- школ. С учетом пожеланий чи
ру и основное содержание пер- тателей коллектив авторов не- 
вого издания, обогащено новы- сколько изменил структуру кни- 
ми идеями выдающегося про- ги, ввел новую главу — «Востш- 
изведения, современной маркси- тание коллективизма и социали- 
стско-ленинской мысли — Про- стического гуманизма».

Все эти недостатки в работе 
Полх-Майданского сельсовета 
исполкому районного Совета 

Может быть, более регулярно известны, так как его руково-
проводились сессии сельсове

т а ?  Но и этого нельзя сказать. 
Вместо положенных четырех 
сессий за истекший период 
времени проведено только две 
сессии, на которых рассмотре
ны три вопроса.

Запустив организационную 
работу, исполком сельсовета 
не влияет на деятельность и 
постоянных комиссий. Образо
ванные на первой организа
ционной сессии постоянные ко
миссии планов работы не 
имеют и ни разу в этом году 
не собирались.

Исполком сельского Совета / 
не вовлекает постоянные ко
миссии для подготовки и рас
смотрения тех или иных вопро
сов работы на своих заседани
ях или сессиях Совета, не 
оказывает им никакой помо
щи. Между тем здесь есть над 
чем работать.

Полх-Майданский сельсовет 
из года в год не выполняет

Н О В А Я  2
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дящие работники неоднократ 
но здесь бывали, но, как вид-

граммы КПСС и основными по
ложениями других документов 
XXII съезда. В книге учтены 
также важнейшие выводы и 
оценки, выработанные Совеща
нием представителей коммуни
стических и рабочих партий 

I 1960 г.

Книга «ОСНОВЫ ПОЛИТИ
ЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» (коллектив 
авторов под руководством Л. Ф. 
Ильичева), вышедшая четвертым 
изданием, представляет учебное 
пособие для слушателей полит
школ и самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую тео
рию. Новое издание учебного 
пособия значительно отличается 
от предыдущего. Учитывая по
желания читателей, авторы от
вели центральное место в на
стоящем издании обстоятельно
му изложению Программы

метчиков Георгия Кашинова, 
работающей над созданием 
танкера водоизмещением 60 
тысяч тонн.

На снимке: секретарь ко
митета комсомола завода 
Юрий Егоров (третий спра
ва) вручает вымпел бригаде 
Кашинова.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

♦ *

Комсомолка 3. Кочеткова
Хорошее пополнение крупнорогатого скота готовит в 

сельхозартели «Восьмое марта» Выксунского района 
телятница Зина Кочеткова. У нее 33 теленка, животные всег
да чистые, вовремя накормлены и напоены, хорошо разви
ваются.

Зина пришла в животноводство после окончания семи
летней школы, и первые месяцы работы пристально пригля
дывалась к работе опытных животноводов, проявляя интерес 
к каждой мелочи по уходу за телятами. Сейчас она многое 
узнала о болезнях животных, умеет подбирать качественные 
корма для телят. Опытные животноводы артели, правильно 
оценивая заботу комсомолки Зины Кочетковой о животных, 
говорят: «Телят мы отдали в умелые руки, Зина не подведет, 
колхозное стадо пополнится хорошими коровами».

Л. НИКОЛАЕВ.

КОНТОРА правления Боль- 
ше - Окуловского колхоза а у |  шшштг 4ГШШШЯЯЖ** Д0К’ то ПУД°К>>- Возможности вше - Окуловского колхоза И  ■  " П  § т |  |  С В  Н И С  Ч С С Т И  колхозе все есть. Отсутствие ку-

Навашинского района—это боль- курузного силоса надо попол-
шой пустоватый и гулкий дом. нять силосом из разнотравья.
Ниттно все колхозные конторы подгоняют друг друга. —Я так полагаю. Живет чело- Пока нерешенным в колхозе

’ лило: большой стол ...Букет пунцовых и желтых век для себя, ничего не давая остается вопрос о снижении за
гнанного бухгалтера многочис- георгин пламенеет на столе, полезного людям, к нему нужно трат на единицу продукции, 
киньте шкаФы с книгами учета, Вечер на диво прохладен и тих. подходить с особой, строгой Больше - Окуловское хозяйство 
пття чакпытые белыми шторами. С ближайших полей доносится меркой. одно из тех в районе, где себе-
и  тптя члесь стоят еще рабо- шум работающего трактора, а Так началось открытое пар- стоимость животноводческой

гтош  гбитые наспех «коз- в правлении уже собрались лю- тийное собрание в Болыне-Оку- продукции гораздо выше реали- 
лами» и монументальные пись. ди. Еще хлопочет разрумянив- ловском колхозе, собравшееся об- зационной цены.
мртшые все равно большая ком- шийся секретарь парторганиза- судить выступление Надежды Вопрос себестоимости склады-
нята кажется пустынной. Такие ции Анна Ивановна Клокова, а Григорьевны Заглады, звень- вается из многих условий. Здесь 
столы с затертыми до черноты в углу уже идет громкий раз- евон колхоза « Первое мая» Жи- и механизация трудоемких про- 
гтплешнинами я встречала в говор. томирскои области. цессов, и снижение затрат на
шумных заводских цехах, в —Ну и Заглада, вот тебе и Видно, многих задело за живое административно - хозяйствен-
поооабских конторках на срой- бабушка! Заставила кое-кого письмо старой колхозницы, в Ное обслуживание, и упорядоче-
ке. На них рождались новые затылки почесать. Как она го- котором говорится, что работать Ние оплаты труда,
формулы, их затирали рукава ворит: жить надо по совести, без любви к ДелУ> 0ез трудолю- Неблагоприятные климати-
рабочих спецовок, здесь в спо- —Подумай над этим,— говорит бия—это работа через «пень ческие условия сильно повлия-
рах на свет появлялось новое. нараспев (такая уж у него ма- колоду». А сколько непочатых ли на сроКи жатвьь Также на

В Болыпе-Окулове люди при- нера) Иван Ефимович Фурсов. дел в колхозе! И под силу они ход уборки повлияло и то, что
>дят в правление, садятся за И с особым удовольствием только^ Д^бр^вестным, трудо- два зерновых комбайна «С-4» ОЛ изредка, что-нибудь ВЫЯС- плитлпаот* ТТЛ —

ходят— - -г----------- 1 -—гл  — жI и оеиоым удово.
стол изредка, что-нибудь выяс- повторяет: по совести... 
няют в нормах выработки, по- —Анна Ивановна,— продол

-г .. ~~t— xvuiYiuciima «и-4»любивым труженикам. первые дни работали с перебо
XXII съезд КПСС наметил ями ввиду частых поломок.

™ _____ -  j л.. .ж ин, ооращаясь к клоко- первый рубеж подъема произ- Многие узлы не были провере-
что г ж е еще тут делать? Такое вой,—ты вот скажи, часто быва- водства продукции в сельском ны еще до начала уборки.
уж  дело колхозное: дай ему ет на партийном собрании Бан- хозяйстве—получить /б центне- Пталготпгглсг -------  - -
простор, размах, волю. дина Анна? Три месяца, гово- ров мяса на 100 гектаров п

на ришь, не была? jV  где же совесть ни и 16 центнеров на все ос-
_____t j __ ___ IVW uam- i  ~ х  -

Дела* вершатся в поле, на ришь, не была?" А где же совесть ни и 16 центнеров на все ос- I® ДУШИ и совести, когда
ферме, на току, но все-таки в ее партийная? Поговорить бы с тальные угодья. Должна быть л ® липненскои и м.-оку_
Болыпе-Окулове правление— ней по душам. Что она о себе, создана такая кормовая база, ловск°и бригадах. Здесь убо-
штаб, именно оперативный как коммунист, думает? которая обеспечила бы интен- Р°чные работы идут, а крытого
штаб. Не днями, а минутами В разговоре принимает уча- сивный откорм скота, чтобы на- тока нет- Имеющийся крытый
здесь принимают решения. Не- стие Михаил Васильевич Бан- всегда покончить с положением ток на главнои усадьбе не вме-
бывало горячее время торопит, дин, ныне пенсионер, бывший в свиноводстве, о котором мет- Щает поступающее зерно,
сельскохозяйственные работы председатель колхоза. ко говорят колхозники: «что го- Факты, которые приводятся в



Для вас, 
свекловоды Как хранить 

сахарную с в е к л у  зимой

Славится своими делами звеньевой колхоза «Память Ильича» 
Выксунского района Яков Наумович Павлоградский. В прошлом 
году, когда в колхозе начали впервые выращивать сахарную 
свеклу, Яков Наумович создал специальное свекловодческое 
звено и заявил: «200 центнеров корней свеклы с гектара — на
ш е обязательство». Слово свое он сдержал.

Нынешний год принес новые успехи заботливому тружени
ку. Свекловодческое звено опять вырастило прекрасный урожай. 
Предполагается снять с каждого гектара около 300 центнеров 
свеклы.

На снимке: Я. Н. Павлоградский (слева) и председатель 
колхоза «Память Ильича» М. А. Каталев.

Полезный семинар
5 сентября в новосельском 

колхозе «П робуждение» В оз
несенского района по инициа
тиве Выксунского территори
ального управления был про
веден семинар руководящих 
работников колхозов района. 
Участники семинара — пред

сед атели  и агрономы, брига
диры и заведую щ ие свинофер
м ами колхозов — прослуш али 

.лекцию главного зоотехника 
управления т. Кутаевой о ком
бинированном силосовании 
к о р м о в  д л я  с в и н е й .  

О на рекомендовала различные 
рецептуры закладки  на силос 
сахарн ой  свеклы, картоф еля, 
кукурузы , сенной муки, зерно
отходов, отавы клевера. Б ы ла 
подчеркнута необходимость за 
кладки  на силос картофельной 
и свекловичной ботвы в смеси 
с  соломой. Тов. Кутаева рас
с к а за л а  о технологии силосо
вания ф ураж ного картоф еля — 
вареного, а такж е сырого, но 
измельченного на кормодро- 
билке.

Затем  участники семинара 
выехали на свекловичные 
плантации колхоза, где на 100 
гектарах зеленым ковром 
стелется сахарная свекла. 
Здесь они на практике, в ходе 
работы свеклоуборочных агре
гатов, ознакомились с техноло
гией уборки сахарной свеклы.

Вот один за другим идут 
уборочные агрегаты. Впереди 
опытный механизатор В. А. 
Ворламов ведет «КИР-1,5». 
М аш ина с прицепом трактор
ной тележ ки убирает ботву на 
силос.

З а  первым агрегатом идет 
«Т-38». Он тащ ит свекло
подъемник, который сразу 
рыхлит три рядка свеклы и не
много поднимает корнеплоды. 
А грегат ведет механизатор 
В. П. Кручищов.

Третьим агрегатом идет кар
тоф елекопалка. П озади ее 
остаю тся уложенные в ряд 
корни свеклы.

Затем 5 участники семинара с 
большим интересом просмот-

Достоинства сахарной свеклы 
неоспоримы. Каждый килограмм 
ее содержит четверть кормовой 
единицы. В корнях свеклы имеют
ся протеин, белковый азот, ми- 
неральные вещества.

В колхозах нашей зоны сахар
ной свеклой занято 1200 гекта
ров. В большинстве хозяйств 
свекла обещает хороший урожай.

Приближается пора уборки. 
К этой большой и весьма ответ
ственной работе надо хорошо 
подготовиться, чтобы сохранить 
весь выращенный урожай корне
плодов, использовать его на корм 
скоту в свежем виде не только 
осенью, но и зимой, даже весной.

Ниже мы рассказываем о 
способах хранения корней са
харной свеклы в зимнее время, 
рекомендованных Министерством 
сельского хозяйства СССР.

ЛАВНОЕ при хранении
■ сахарной свеклы — до 

минимума снизить потери пи
тательных веществ в корнях. 
Очень важно вовремя убрать 
свеклу, правильно обрезать бот
ву и создать хорошие условия 
для хранения.

Для того, чтобы максимально 
сохранить естественную влаж
ность корней, их сразу же после 
уборки надо доставить к местам 
буртования и укрыть землей.

На хранение надо закладывать 
неповрежденные морозом и 
гнилью, очищенные от земли, 
сухие, но не подвяленные кор
ни.

рели приготовление комбини
рованного силоса из картофе
ля, сахарной свеклы, зеленой 
массы кукурузы, измельченной 
соломы сои и сенной муки. 
Здесь же, у силосной башни, 
они с интересом наблю дали 
за работой пастоприготови
тельной машины. Пояснение 
работы силосоприготовитель
ных машин давал  главный ин
женер управления Я- М. П ла- 
хотя.

Затем  участники семинара 
собрались в клуб, где секре
тарь райкома КПСС тов. Н. С. 
М ахнев рассказал  участникам 
семинара о задачах , которые 
сейчас стоят перед колхозами 
района.

А. КО Л У ЗА Н О В .

Если в хозяйстве достаточно 
транспортных средств и планта
ции расположены близко от ж и
вотноводческих построек, сахар
ную свеклу следует свозить к 
фермам и здесь закладывать на 
хранение. Если же поля уда
лены, корнеплоды надо бурто
вать непосредственно на план
тации, но на возвышенном мес
те, у  края поля, возле дорог. В 
старых силосных или картофель
ных ямах, на токах, а также в 
низинных местах сахарную свек
лу хранить нельзя.

На склонах бурты и тран
шеи следует располагать вдоль 
склона. На ровных площадках 
они должны быть обращены уз
кими сторонами на север и юг, 
чтобы уменьшить действие се
верных холодных ветров. Север
ную сторону бурта укрывают 
теплей.

Имеются несколько способов 
хранения корней сахарной свек
лы: траншейный, пол у наземный, 
наземный и путем заморажива
ния.

ХРАНЕНИЕ СВЕКЛЫ 
В ТРАНШЕЯХ

Ц  РИ ТРАНШЕЙНОМ спо- 
* ■  cole хранения сахарной, 

свеклы глубина траншеи делает
ся от 0,7 до 1,1 метра. Ширина 
—от 1 до 1,2 метра, длина — 
произвольная.

Для предупреждения очагов 
-загнивания через каждые 10 

метров в траншее дедаются зем
ляные перемычки шириной 25 
сантиметров.

Корнеплоды укладывают в 
траншею на 5—7 сантиметров 
ниже уровня поверхности почвы 
и немедленно укрывают землей 
слоем 30—40 сантиметров. С на
ступлении резкого похолодания 
траншею необходимо укрыть бо
лее толстым слоем земли—до 
1,2—1,3 метра.

ПОЛУНАЗЕМНОЕ
БУРТОВАНИЕ.

• П  РИ ЭТОМ СПОСОБЕ 
■ ■ траншея роется глубиной 

от 30—40 до 60—70 сантимет
ров, шириной 2—2,5 метра, дли
ной от 10 до 20 метров. Для 
вентиляции по всей длине тран
шеи делается канавка глубиной 
40 сантиметров, которую закры
вают решеткой. Через 3—5 мет
ров к решетке прикрепляются 
досчатые вертикальные трубы 
(20 X 20 сантиметров), кото
рые должны выступать над сло
ем земли на 15—20 сантиметров. 
По всей высоте на трубах дела
ются отверстия, через которые

письме тов. Заглады, как будто 
взяты из жизни болыпеокулов- 
дев. Безынициативный тракто
рист? Пожалуйста!

На севе кукурузы работал 
тракторист тов. Шамшин—ста
рый, опытный механизатор. На 
отот раз он безразлично отнес
ся  к налаживанию сеялки, даже 
не подходил к ней, считая это, 
видимо, не своим делом.

...Собрание шло необычно. 
Легко ли вместо общих, мало 
значащих фраз, которые, что 
греха таить, любим мы еще 
произносить на собрании, нуж 
но было открыть свою душу и 
заглянуть в д у ш у  т о в а 
рища, нужно было проверить 
себя на честность.

У Анны Ивановны Щадновой, 
бригадира из малоокуловской 
бригады, седые виски и смуглый 
молодой румянец на щеках. Без 
малого двадцать лет руководит 
«на бригадой и к ее голосу при
выкли прислушиваться.

—Писано в статье Надежды 
Григорьевны Заглады о нас. 
«Забываем мы о своем 
долге перед страной, о сво
их обязанностях. Бывает 
тан, что в поле горячая пора, 
но ведь и дома надо в ого
роде покопаться. Так вместо то
го, чтобы выйти на работу спо
заранку, приступаем к ней в 
11 часов. После обеда, к трем,

люди опять только-только собе
рутся, а в пять уже все дома. От
куда же при такой работе быть 
богатству в колхозе?

—12 лет назад, — продолжает 
Анна Ивановна,—нас объедини
ли в один колхоз. И тогда я  
часто думала: и жить начинам 
лучше, трудодень становится 
дороже, а вот с людьми так и 
не работаем, забываем. По опы
ту знаю, поговоришь с челове
ком раз и два, а в третий раз 
он уже сам идет к соседу, зо
вет его на работу, спорит, дока
зывает свою правоту. Нужно 
прямо сказать, мало времени мы 
отдаем людям, забываем, что_ 
иногда простые слова, разговор 
стоят десяти директив и прика
зов.

А. И. Кондратьева немолодая 
рядовая колхозница тоже из 
малоокуловской бригады. Обид
но ей старой за своих подружек 
по бригаде, славные ведь моло- 
дички, но и правду не скроешь. 
Она говорит заметно волнуясь.

—Умеют работать наши люди, 
знайте это! Сколько труда мы 
вложили, когда перевозили на 
поля торф и навоз. Ясно, не все 
одинаково работали. У кого день 
прошел как час, у кого—как 
год. А получили все поровну. 
Нормы выработки надо давно 
упорядочить.

О том, что трудодень должен 
быть не только мерой оплаты 
труда, но и стимулом подъема 
производительности, говорила не 
одна товарищ Кондратьева. 
Н. И. Шамшин, колхозный агро
ном, говорил о том, что каждый 
бригадир, заведующий фермой 
и другие должны воспиты
вать в себе умение руководить, 
быть дальнозорким, смелым и 
расчетливым. Сейчас з а 
дача бригадиров — вместе 
с правлением колхоза разрабо
тать формы материальной заин
тересованности. Людей нужно 
приучать работать самостоятель
но и смело. Мыть бидоны и под
кручивать гайки на тракторе 
нужно, но ведь в бригаде это 
сделает не каждый, а вот сде
лать так, чтобы бригада была 
впереди, умела работать, и лю
ди получили бы сполна за свой 
труд, нужен талант.

Каждый на своем месте дол
жен честно трудиться. Эта 
мысль красной нитью прошла 
через выступление зоотехника 
Р. Н. Маршиной, колхозника 
И. Д. Лотина, председателя 
колхоза М. А. Бандина.

Быть хлеборобом — большая 
честь. Чтобы ее оправдать, нуж
но болеть за свое дело, отда
ваться ему всей душой. Боль

шие задачи под силу болыпеоку- 
ловцам и большие требования 
им не страшны. Колхозники ар
тели настоящие хозяева своей 
земли: расчетливые и трудолю
бивые. Есть здесь победа. Луч
ше, чем в прошлом году, прове
дена зимовка скота и организо
ван летне-пастбищный сезон. За 
восемь месяцев нынешнего года 
государству продано 48 тонн м я
са и 297 тонн молока. Надой на 
одну фуражную корову за семь 
месяцев составил на 207 литров 
больше прошлогоднего.

Определенные достижения есть 
и в полеводстве. Качественнее, 
чем в прошлом году, был прове
ден весенний сев, по предвари
тельным данным, неплохим ока
зался и урожай. Колхоз уже про
дал государству 50 тонн зерна 
при плане 30.

Замечательные люди в этом 
колхозе. У них поистине золо
тые руки и неиссякаемый источ
ник энергии. К ним относятся: 
И. И. Боков, А. И. Щаднова, 
А. П. Шарапова, П. X. Репина 
и многие другие.

Сегодня они ведут большой 
разговор о колхозной чести, ве
дут его открыто, на чистоту, 
по-партийному. Так могут гово
рить только смелые и сильные 
духом люди.

Л. ШЕРИХОВА.

удаляется и поступает влага.
Свекла засыпается высотой 

1,2—1,5 метра от поверхности 
почвы. Бурт делается крышеоб
разной формы. Наружный слой 
бурта полезно опрыснуть извест
ковым молоком из расчета 0,5 
килограмма извести на ведро 
воды.

Бурт надо тщательно укрыть 
землей слоем в 30—40 сантимет
ров, а с наступлением заморозков 
укрыть его слоем соломы тол
щиной 15—35 сантиметров, за
тем землей.

На первое время при теплой 
погоде верх бурта оставляют 
открытым до похолодания, потом 
хорошо укрывают и его.

НАЗЕМНОЕ БУРТОВАНИЕ

ДЛЯ НАЗЕМНОГО бурто
вания сахарной свеклы 
предварительно расчищают, вы
равнивают и прикатывают пло

щадку. Посередине ее вырывают 
канавку шириной и глубиной 
40—50 сантиметров и закрывают 
ее хворостом или решеткой из 
реек. Канавка является нижним 
вентиляционным каналом.

Если дтина бурта превышает 
10 метров, то на расстоянии 
2,5—3 метров друг от друга ста
вят вентиляционные вытяжные 
трубы. Затем производят уклад
ку корнеплодов.

Бурт делается конусообразной 
формы, высотой 1,5—1,8 метра. 
Сначала его засыпают землей и 
утепляют соломой, а перед замо
розками—еще землей.

В процессе хранения сахарной 
свеклы нужно систематически 
наблюдать за температурой внут
ри буртов и траншей и за тем, 
чтобы их не затопляло водой. 
Температура измеряется через 
вентиляционные трубы. Нор
мальной температурой внутри 
буртов и траншей считается от 
0,5 до 3 градусов тепла. Вокруг 
траншей и буртов вырывают во
досточные канавы глубиной 
25—30 сантиметров.

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Отменный урожай «зеленой 
чу десницы» вырастили куку
рузоводы бригады Александры  
Ни из колхоза имени Сверд
лова Верхнечирчикского рай
она. С каждого из сорока гек
таров они рассчитывают снять 
не менее двух тысяч центнеров 
стеблей с початками молочно
восковой спелости.

На снимке: Александра Ни 
с початками нового урожая.

Фото Р. Шамсутдинова.
Фотохроника ТАСС.
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В о т  она  к а к а я ,  З е м л я
наша родная

Перед вами, дорогой читатель, снимки космонавтов 
А. Г. Николаева и П. Р. Поповича. На верхнем (слева) 
^етчик-космонавт А. Г. Николаев во время космического 
полета. Съемка произведена фотоаппаратом, который 
был установлен в кабине корабля «Восток-3».

Нижний снимок сделан летчиком космонавтом П. Р. 
Поповичем с борта космического корабля «Восток-4». 
Сквозь облака проглядывает Земля. Четкие линии кон
трастно подчеркивают рельеф местности.

Верхний снимок (справа). Он сделан летчикомкосмо- 
навтом П. Р. Поповичем с борта космического корабля 
«Восток-4». Белыми извилистыми лентами выглядят реки 
с высоты космического полета.

На нижнем снимке ( справа) мы видим летчика- 
космонавта А. Г. Николаева в первые минуты после 
приземления.

Фотохроника 

ТАСС.

Сотни лет известно, что Земля кругла, 
но увидеть ее кривизну со стороны уда- 
лось лишь смелым первооткрывателям 
звездных далей — советским космонав
там Ю. Гагарину и Г. Титову. Они были 
первыми, кто любовался нашей планетой 
с дальних высот, наблюдал неповтори
мый по красоте ореол, которым она окру
жена, нежнейшую игру красок — голу
бых, бирюзовых, синих, фиолетовых. Их 
фотографии знает весь мир.

После беспримерного группового полета 
А. Николаева и П. Поповича человече
ство обогатилось рядом новых уникаль
нейших снимков, показывающих, как ве
ликолепна и прекрасна Земля.

Малоокуловские шабашники
Недавно нам вместе с пред

седателем Б.-Окуловского кол
хоза М. А. Вандиным и бухгал
тером этой артели В. Ф. Ивен- 
тьевым пришлось побывать в 
М.-Окулове, где находится комп
лексная бригада. В пути шел 
разговор об одном — погода ме
шает уборке. На корню десятка 
два гектаров озимых, 130 гекта
ров яровых, в том числе 50 гек
таров гороха.

Мы подъезжали к Мало.Оку- 
лову. Председатель показал на 
разбросанную по полю солому, 
которая портилась от сырости.

— Почему эта солома не за
скирдована? Думаете, не хватает 
рабочих рук в М.-Окулове? Нет, 
людей достаточно. Мы предла
гали жителям деревни за сбор 
этой соломы очень хорошую 
оплату. Ведь солома—это 
и корм, и подстилка скоту. Но 
людей на ее уборку не находит
ся.

Но он сказал не все. Здесь, в 
М.-Окулове, имеется кустарное 
производство — плетение кор
зин, которым занимаются и стар 
и мал. Втянулись в погоню за 
длинным рублем и некоторые 
колхозники.

И действительно, когда мы 
приехали в деревню, то увидели, 
как от дома к дому разъезжали 
автомашины, погружая куплен
ные на месте корзины. За ними 
приехали люди из колхозов и 
совхозов Муромского района 
Владимирской области. За одну 
корзину они платят по 1 руб. 
20 коп. Эту небывалую 
цену, пользуясь большим спро
сом, «рвут» с колхозов окулов_ 
ские шабашники.

В М.-Окулове давно занима
ются плетением корзин, которые

раньше шли не только на ме
стные нужды, но и в ряд горо
дов по нарядам «Древхимпром- 
союза», куда входила когда-то 
М.-Окуловская промартель. Все 
это было как-то организованно. 
По нарядам получали корзины 
для посадки и выборки карто
феля и колхозы. Позднее, до ук
рупнения, производством корзин 
занимался М.-Окуловский кол
хоз, но не в утцерб полевод
ству и животноводству. Колхоз
ники плели корзины зимой, ког
да сельскохозяйственное произ
водство не требовало большого 
количества рабочих рук. Сель
хозартель получала от плетения 
корзин значительную прибыль, 
а колхозники — денежную оп
лату.

И вот организованное произ
водство прекратилось. Но в 
М._Окулове многие колхозники 
не бросили своего ремесла. Им 
почти вся деревня занимается и 
сейчас, но это уже «дикое» ку
старное производство, иначе — 
шабашничество.

А дело было так. Правление 
Новошинской сельхозартели 
предложило некоторым колхоз
никам из М.-Окулова плести 
для их артели корзины за соот
ветствующую оплату. Организо
валась бригада. Таким образом 
Новошинский колхоз стал отры
вать рабочую силу соседнего 
колхоза от первоочередных по
левых работ. Под этим видом 
производство корзин в М.-Оку
лове увеличилось, но идут они 
не столько Новошину, сколько в 
Муромский район по спекуля
тивным ценам. Даже в Б.-Оку- 
ловском колхозе, на территории 
которого шабашники плетут кор
зины, их не хватает для выбор

ки картофеля. Испытывают ост
рую нужду в этой таре и мно
гие другие колхозы района, по
купая ее по завышенным ценам 
у спекулянтов в том же М_.Оку- 
лове.

По советскому законодатель
ству лица, занимающиеся на 
дому кустарным ремеслом, берут 
на это патент и облагаются со
ответствующим налогом. Но за
коны существуют, видимо, не 
для мало-окуловских корзинщи
ков. В роли пособника им вольно 
или невольно выступает и на- 
вашинское райфо, работники ко
торого не принимают никаких 
административных мер к куста- 
рям-шабашникам, дезорганизую
щим хозяйство артели и скры
вающим от финорганов свой до
ход. Вот и получается—кустари 
спекулируют, а райфо во главе 
с т. Серегиным ждет, когда эти 
частники кем-то будут уличены 
и привлечены к ответственности. 
А ведь это прямая обязанность 
финансовых работников.

Об этой чехарде с корзиноч
ным производством, которое по
родило сейчас в М.-Окулове ш а
башничество, известно и райис
полкому. Но и у него не нахо
дится времени, чтобы по-настоя
щему разобраться с «диким» 
производством корзин*

Тогда и дела в окуловском 
колхозе пошли бы лучше. Ведь 
подобную же мысль уже вы
сказала в своей статье украин
ская звеньевая Н. Г. Заглада.

А. АНДРЕЕВ.

тшт

В  защ ит у дорог
Благоустройству м агистраль

ных дорог у нас отводится не
мало внимания. На эти цели 
ежегодно затрачиваю тся сред
ства.

Но в очень плохом состоя
нии находятся отдельные про
селочные дороги. Д ело в том, 
что если они проходят по по
лям , то ежегодно перепахива
ются и местами даж е засева
ются. Здесь, во-первых, пропа
дает зерно, во-вторых, ездить 
по перепаханным дорогам одно 
мученье.

Видимо, руководителям кол
хозов и ’совхозов необходимо 
точно придерж иваться плана 
землепользования. Н адо строго 
наказы вать тех механизаторов, 
которые из-за своей лени * не 
хотят маневренно вести маш и
ну, перепахиваю т и даж е засе
вают иногда дороги.

И. МОРОЗОВ, 
п. Шиморское Выксунского 

района.
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