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Н. С . Х р у щ е в  в  Б о л г а р и и
14 мая в Софию с ответным 

визитом прибыла Советская 
партийно - правительственная 
делегация во главе с 
Н. С. Хрущевым. Н а аэрод
роме советских гостей встре
чали: первый секретарь цент
рального комитета Б о лгар 
ской коммунистической п ар 

тии Тодор Ж ивков, председа
тель Совета министров Антон 
Югов и другие руководители 
партии и правительства, а 
такж е многочисленные пред
ставители софийской общ ест
венности, дипломаты, болгар
ские и иностранные ж урн али 
сты. (ТАСС).

- « »

Кукурузе— хороших хозяев
К укуруза  — ценнейш ая  

культура. Умелое ее возде
лы вание, радивое отноше
ние к ней приносит стране, 
народу больш ое богатство. 
Она во м ногих колхозах, в 
отделениях совхозов ш иро
ко вош ла в севооборот, ста
новится «хозяйкой» на по
лях. Но нельзя  забывать 
одного, что эта ценнейш ая  
культура требует больш ой  
заботы. К  возделы ванию  
кукурузы  нельзя  относить
ся кампанейски.

«Урожай кукурузы  за ви 
сит от того, — говорил  
Н. С. Х рущ ев в за к лю чи 
тельной речи на мартовском 
П ленум е Ц К  КПСС, — кто 
ее сеял, кто обрабатывал. 
П ри той же технике на та
кой же зем ле можно п о лу 
чить различны е урожаи».

Опыт прош лы х лет пока
зывает, что лучш ая систе
ма организации труда по 
возделы ванию  к укурузы  — 
звеньевая.

В тех хозяйствах, где к у 
к ур узу  сеяли, обрабатывали  
ее посевы и уб ирали  ур о 
жай одни и те же лю ди, то 
есть, где возделы вание бы
ло  закреплено  за звеньям и, 
урожайность бы ла зн ачи 
тельно выше чем там, где 
эта культура обезличена.

Очень важно, чтобы уже 
обработку почвы, сев про
водили те механизаторы, 
которые будут ухаживать за 
кукурузой. В таких с л у 
чаях они знают, как был  
проведен сев, как проходят  
рядки, какие внесены удоб
рения. Им будет хорош о и з
вестно, какие посевы и как  
надо обрабатывать, что 
вносить д ля  повыш ения ур о 
жайности.

Только благодаря тому, 
что весь процесс возделы ва
ния кукурузы  выполняют  
одни и те же лю ди, в мо- 
тызлейском колхозе «К рас
ное знамя» Вознесенского  
района звено В асилия  
К лязьм ина получило  с каж
дого из двадцати семи гек
таров в прош лом году по 
500 центнеров зеленой  м ас
сы. Это звено и ныне за 

нимается кукурузой . Оно 
реш ило получить по 500 
центнеров зеленой  массы с 
гектара на площ ади 150 
гектаров.

И ное полож ение в сель
хозартели «Память И льича»  
В ы ксунского района. Р а в
нодуш ие правления  артели 
(председатель Каталев 
М. А .) привело к тому, что 
здесь до сих пор нет звена  ^  
кукурузоводов. Какого уро 
жая можно ожидать при  
таком отношении, если за  
к укур узу  никто не отвечает. 
Хозяйство не подготовилось 
к ее севу. И е случайны м  
является тот факт, что к о л
хоз заготавливает мало  
кормов, и, как следствие 
этого, здесь низка продук
тивность скота.

М еханизаторы совхоза  
«Заокский» С ерпуховского  
района М осковской области 
реш или в нынеш нем году 
получить высокие урожаи 
кормовы х культур без за 
трат ручного труда. Эта 
ценная инициатива не 
должна обойти механизато
ров наш его территориаль
ного управления. Она по
может нам выполнить при
нятое обязательство — по
лучить с каждого гектара 
300— 350 центнеров зеленой  
массы кукурузы .

Не медлить с боронованием
Необходимым условием для 

нормального роста и развития 
пропашных культур является 
содержание почвы в рыхлом и 
чистом от сорняков состоянии. 
Это особенно важно, когда 
растение находится в началь
ной фазе развития.

Одним из наиболее эффектив
ных средств борьбы с сорняка
ми на посевах пропашных куль
тур считается боронование, яв
ляющееся неотъемлемым звеном 
системы ухода за посевами. 
Оно улучшает воздушный ре
жим почвы, лучше сохраняет 
влагу.

Лучшие результаты дает боро
нование, проводимое в наиболее 
ранние сроки — до появления 
всходов. При этом уничтожает
ся около 90 процентов всходов 
сорняков. Это объясняется тем, 
что при довсходовом боронова
нии появившиеся сорняки име
ют вид нитевидных проростков, 
еще не укоренившихся в почве. 
Они легко уничтожаются зубья
ми борон и передвигающимися 
комочками почвы.

При бороновании в последую
щие по всходам сроки сорняки 
уничтожаются на 70—75 процен
тов.

Следует отметить, что в пе
риод всходов сорняков прораста
ет в несколько раз больше, чем 
до всходов, ибо к этому времени 
прорастают и более теплолю
бивые сорняки. Поэтому при 
бороновании посевов по всходам 
уничтожается большее количест
во сорняков, хотя процент ги
бели их при этом несколько 
ниже.

Большой эффект дает бороно
вание в настоящий период вре
мени, после прошедших дож
дей: сейчас боронование нару
шает и толстую корку, образо
вавшуюся на тяжелых почвах.

При бороновании борона долж
на идти плавно, скорость движе
ния агрегата не должна превы
шать 6,5 километра в час. Это 
необходимо для того, чтобы 
уничтожить больше сорняков и 
меньше повредить культурных 
растений.

Лучшие результаты получа
ются, если боронование прово
дить с 10— 11 часов до 16—17 
часов. В жаркое время дня 
культурные растения слегка 
подвядают, становятся менее 
хрупкими, и бороны повреждают

их меньше; вырванные же зубья
ми сорняки быстро погибают.

Боронование каждой культуры 
необходимо проводить в луч
шие сроки с учетом наимень
шего повреждения посевов и 
наибольшего уничтожения сор
няков — на глубину, меньшую 
заделки семян.

Так, кукурузу следует боро
новать за 3—5 дней до появле
ния всходов. Боронование во 
время появления всходов не до
пускается. Боронование по всхо
дам проводится тогда, когда у 
растений появляется 2—3 или
4—5 листочков.

Кормовые бобы боронуют че
рез 4—5 дней после посевов и 
проводится оно два раза: пер
вый раз при появлении 2— 3 
листьев, второй раз — через
5—7 дней.

С большой осторожностью, до 
появления всходов, проводят и 
боронование сахарной свеклы 
поперек рядков.

Боронование картофеля про
водится неоднократно как до 
появления всходов, так и по 
всходам.

Внедрение в сельскохозяйст
венное производство правиль
ной технологии боронования по
севов позволит значительно со
кратить затраты труда и снизить 
себестоимость продукции.

В. МАКАРОВ,
главный агроном управления.

ВЛАДИМИР. В полтора раза 
увеличить выпуск материалов 
для сельского хозяйства нашел 
возможным коллектив Кондра* 
ковского завода резино-техниче- 
ских изделий <в ответ на обра* 
щение воскресенских химиков. 
Его продукция — резиновые 
шланги для доильных агрегатов* 
мягкая резиновая битумная 
кровля — пользуется большим 
спросом колхозов и совхозов* 
Завод досрочно выполнил зака
зы на поставку этих изделий 
для многих областей.

РИГА. Пятикорпусный плуг* 
автомат создан рижским спе* 
циальным конструкторским бю
ро по проектированию сельхоз
машин для переувлажненных и 
каменистых почв северо-запад
ной зоны Советского Союза. 
Этот плуг предназначен для ско
ростных мощных тракторов, ве
дущих пахоту на каменистых 
почвах.

КОСТРОМА. Горячая пора 
сейчас у тружеников деревни. 
На севе дорог буквально каж 
дый час. Но кому не хочется 
справить к лету обновку? Что
бы избавить людей от хождения 
по мастерским, костромские 
швейники решили сами выезжать 
в близлежащие районы области.

В благодатовском колхо- 
| зе имени Ленина Возне- 
1 сенекого района кукурузы 
|в этом го'ду будет 230 гек- 
I таров. Площадь поровну 
I распределили между двумя 
' механизированными звень
ям и . Одно возглавляет 
[Иван Фролов, второе 
' Юрин Левин. Когда по- 
Сдошло время сева этой за- 
I мечательной культуры,
> Иван Фролов с напарни
чком Геннадием Сауниным 
, первыми вывели свой аг- 
I регат в поле.

В первый день не все 
'ладилось с квадратами.

Зерно Ложилось неравно
мерно. То и дело останав
ливал кукурузовод маши
ну, разгребал землю и смот
рел, как ложатся семена. 
Но улучшить положение не 
мог.

—Так дело не пойдет! —

на севе кукурузы. Он ра
душно встретил гостя. 
«Помогу в твоей беде», — 
сказал и посадил на свою 
машину. Иван Васильевич 
увидел, как работает агре
гат Клязьмина, и ему сразу 
стали понятны причины не-

Изучая опыт маяков...
заявил Иван Васильевич 
председателю колхоза. — 
Сеять для того, чтобы лиши 
площадь была занята, я lie 
хочу. Нужны точные квад
раты. Надо ехать к Васи
лию Клязьмииу в Мотыз- 
лейский колхоз. Уж он-то 
подскажет, как устранить 
неполадки.

Знатного кукурузовода 
Иван Фролов застал в п с /Ле

пола док. Приехав в свой 
колхоз* быстро! наЛадйЯ 
М^Ишну, правильнй устано
вил мерную проволоку, от
ремонтировал глубину за
делки семян, и дело пошло.

В Мотызлеях благодатов* 
ск пй механизатор увидел 
т\£ такое новшество. Клизы 
мин работает без севйов, 
тогда как у Фролова их 
тгаблтя.тто два» Сейчас он

также освободил их для 
других работ.

Спорится у них дело с 
Геннадием Сауниным. Оба 
заботливые, старательные. 
Нет еще и 5 часов утра, а 
они уже спешат в поле. 
Механизаторы полно ис-* 
пользуют световой день, 
трудятся высокопроизво-» 
дительно — при норме 5 
гектаров ежедневно засе- 
вают по Ю. Сейчас они за
кончили, сей ini Одном уча
стке в 54 гйКТара и перееха 
ли в другую- бригаду.

35-0 -400 центнеров зе
леной массы кукурузы по
лучить с каждого гектара—’ 
таково обязательство ме 
ханизаторов.

Т. КОСОБОКОВА, 
М. ГЕРАСЬКИН,

ТЖ d O T T lv T T IF H K O R



Голубой факел шагает по Средней Азин
Н ачалось строительство Б Р А К О Д Е Л Ы

Недопустимая медлительность
Больш инство колхозов Воз* 

несенского района, успешно 
закончив сев ранних зернобо* 
бовых культур, организованно 
ведет сев кукурузы и посадку 
картоф еля. Так, благодатов- 
ский колхоз имени Л енина 
закан чи вает посадку картоф е
л я  на площ ади 170 гектаров. 
Б лизки к заверш ению  плана 
посадки клубней новоселков- 
ский колхоз «Пробуждение» и 
криуш инский колхоз «Восход». 
Труж еники В арнаевской сель
хозартели  закончили сев ку
курузы , успешно ведут сев 
«королевы полей» колхозники 
иочинковской артели «Трудо
вик» и аламасовской артели 
имени Пешехонова.

Но многие колхозы Возне
сенского района недопустимо 
м едлят на весенне-полевых р а 
ботах. Н апример, суморьевский 
колхоз имени XX сеъзда п ар 
тии план сева яровых выпол
нил всего на 20 процентов. 
К укурузы  посеяно только 40 
гектаров из запланированны х 
225 гектаров.

Э та сельхозартель долж на 
посадить картоф еля 165 гекта
ров, но посадка его здесь толь
ко что началась. М енее по
ловины — 16 гектаров — по
сеяно сахарной свеклы.

В ивановском колхозе имени 
Ж д ан ова  план весенне-поле
вых работ выполнен не более 
чем на 30 процентов, а кар-

ЗА  БОЛЬШОЕ 
МОЛОНО

Установились погожие м ай
ские дни. Сочной молодой тр а 
вой зазеленели колхозные па
стбищ а. Скот вышел на при
вольные луга.

Хорошо идут дела у ж ивот
новодов благодатовского кол
хоза имени Ленина. Со дня 
выгона коров на пастбище 
здесь значительно повышаются 
надои молока.

Труженики молочнотоварной 
фермы отрапортовали госу
дарству о выполнении полуго
дового плана производства мо
лока на 124 процента.

А. ТРО Ф И М О В .
Вознесенский район.

тофеля посажено всего 15 гек
таров из плана 200 гектаров. 
Кукурузы здесь посеяно только 
13 процентов к плану.

Линейский колхоз «Россия» 
тож е не торопится с севом 
«королевы полей»: ее посея- *  
но 24 гектара из двухсот трид
цати пяти. К тому ж е посев 
этой культуры идет без внесе
ния достаточного количества 
удобрений.

В чем ж е причина такой не
простительной медлительности 
на севе?

В отстающих на весенне- 
полевых работах сельхозарте
лях  недопустимо слаба трудо
вая дисциплина: здесь не все
трудоспособные колхозники 
выходят на работу, а если и 
выходят в поле, то с большим 
опозданием. Стремление закон
чить сев в лучшие агротехни
ческие сроки никем не под
держ ивается; пользуясь бес
контрольностью правлений 
колхозов, отдельные механи
заторы недобросовестно отно
сятся к вверенной технике. 
Поэтому в самый разгар  ве
сенне-полевых работ бывают 
частые случаи выхода машин 
из строя.

В аж нейш ая задача правле
ний колхозов и партийных ор
ганизаций состоит в том, что
бы мобилизовать м еханизато
ров и всех труж еников арте
лей на вы сокопроизводитель
ный труд, на строж айш ее со
блюдение агротехнических п ра
вил при посеве всех сельско
хозяйственных культур. Сроки 
сева неудержимо проходят. 
Н адо приложить все силы, что
бы наверстать упущенное вре
мя. •

А. К О Л У ЗА Н О В .

трехсоткилометрового газо
провода Урсатьевская — 
Беговат  — Л енинабад  — 
Ф ергана. Уже улож ены пер 
вые километры труб этой 
магистрали голубого огня, 
которая позволит подклю 
чить к единой газопроводной  
системе Средней А зии  тре
тью респуб лику  — Таджи
кистан и присоединит су
ществующие магистрали в 
Ф ерганской долине . П олны м  
ходом идут работы по со
оруж ению газопровода от 
города узбекских мет аллур
гов Беговата до индустри
ального центра северного  
Таджикистана Л енинабада. 
Строители газопровода на 

мереваются зажечь тради
ционный ф акел бухарского  
газа в третьем квартале это
го года в Ленинабаде.

На снимке: на строитель
стве газопровода.

Фото И. К ургана.
Фотохроника ТАСС.

ИЗ ОПЫТА

Человек низко наклонился 
над землей, что-то вним атель
но рассм атривая. Это был по
левод колхоза имени Куйбы
ш ева Н. Ф. Коровин. Мы 
подошли, разговорились.

— Нет, у нас не так, как  
у людей, — обиженно сказал  
он. — Там квадраты  получа
ются, в каж дое гнездо по два 
— три семечка ложится. Это 
настоящ ая агротехника!..

Н иколай Федорович нам е
кал на соседний коробковский 
колхоз «Пионер».

Но, к сожалению , и в короб- 
ковском колхозе сев идет не
организованно.

...11 часов дня. Н а централь
ной усадьбе два трактора 
«ДТ-54», прижавш ись друг к 
другу, ж дут механизаторов. 
Рядом  стоит картоф елесаж ал
ка. Но никто и не дум ает в 
этот день приводить в дви ж е
ние технику.

— Нынче устроили отдых, — 
говорит председатель колхоза

Как мы
выращиваем кукурузу

Мы с Василием Фадеевым 
четвертый год занимаемся выра
щиванием кукурузы. За это вре
мя накопили некоторый опыт.

В прошлом году мы выращи
вали кукурузу на 99 гектарах. 
С каждого из них получили по 
450 центнеров зеленой массы, а 
отдельные участки дали свыше 
600 центнеров. Повышение уро
жайности этой культуры резко 
отразилось на себестоимости про
дукции. Если в 1960 году стои
мость центнера силоса составля
ла 1 рубль 08 копеек, то в 
прошлом году она снизилась до 
69 копеек.

Успехи вдохновили нас. В те
кущем году мы решили вырас
тить кукурузу на площади 150 
гектаров. Конечно, вырастить 
такое количество кукурузы нам 
вдвоем не под силу. Поэтому в 
состав нашего звена вошли еще 
два механизатора — Василий 
Фомин и Федор Рубцов. Теперь 
мы имеем два трактора «Бела
русь» с комплектами навесных 
орудий. Значит, как и в прош
лом году, возделывание кукуру
зы будет механизировано полно
стью: от посева до уборки.

Известно, что основным усло
вием получения высоких урожа
ев кукурузы является достаточ
ное внесение в почву органиче
ских удобрений. Этому вопросу 
правление колхоза уделяло боль
шое внимание, несмотря на го, 
что участки под кукурузу раз
мещались на пойменных землях. 
Всю зиму шоферы И. Ф. Буда- 
рагин, И. И. Либанов, трактори
сты В. В. Рыжевский, Д. В. На-

умкин и И. Ф. Серов вывозили 
на поля торф и навоз, из кото
рых колхозники готовили ком- 
посты. Весной на каждый гек
тар под кукурузу было внесено 
по 30 тонн таких компостов.

Одновременно шла и подго
товка почвы. Как только стало 
возможным выехать в поле, мы 
сразу приступили к боронованию 
зяби. Вскоре после боронова
ния, в целях уничтожения по
явившихся сорняков, провели 
культивацию. А через неделю 
трактор «Беларусь», управляе
мый Василием Фадеевым, опять 
ходил по кукурузному полю. Он 
вел перепашку зяби на глубину 
18 сантиметров. 30 апреля часть 
хорошо удобренной и заправлен
ной почвы была готова к посеву.

Готово к севу было и наше 
звено. Механизаторы были уве
рены, что выдержат экзамен: 
ведь длительное время они го
товились к нему.

Сев кукурузы мы начали 1 
мая, на 17 дней раньше прошло
годнего. В настоящее время уже 
посеяно свыше 50 гектаров этой 
культуры. Мы довольны первы
ми результатами своей работы, 
так как квадраты получились 
точными. А точные квадраты 
позволят нам обойтись без за
трат ручного труда при уходе 

за посевами. Одним словом, на
ше звено в этом году может по
лучить более дешевую продук
цию.

Б. ГУБАНИХИН,
механизатор колхоза 

«Память Ленина» 
Кулебакского района.

О Д

тов. Гришин. — Все к о л х о зн о  
ки работаю т на приусадебных 
участках...

Слуш аеш ь руководителя и 
невольно думаеш ь: с каких это 
пор в Коробкове в разгар  ве
сенне-полевых работ, когда не 
посеяно еще 60 гектаров куку
рузы и не посаж ено 70 гекта
ров картоф еля, стали устраи* 
ват ь «отдых», пренебрегать 
артельными делами?

З а  последнее врем я в арте
ли ослабла трудовая н ироиз- 
водственная дисциплина. Это 
очень ярко видно из ф акта, 
который накануне произошел 
на севе кукурузы.

Мы пришли В этот день в 
поле. «Беларусь» с навесной 
кукурузной сеялкой стоял на 
склоне поля. Вокруг не было 
никого — тож е «отдыхали». Н е 
знаем , как  в это время чувст
вовали себя тракторист К ире
ев, агроном М ож аев, но пред
седателю  колхоза было нелов
ко и обидно за  своих помощ 
ников. С первого дня сева ку- 
курузы в колхозе допустили 
грубые наруш ения агротехни
ки.

Начнем хотя бы с того, что 
участок под посев отведен не 
из лучших. Удобрений вы везе
но мало, а уже в августе ку
курузу собираю тся убирать — 
ведь поле-то паровое! Но р я 
дом участок куда лучше, здесь 
предпочли посеять овес.

П ять гектаров кукурузы  по
сеяно исключительно небреж 
но. Семена в почву на всем 
участке не заделаны , а р а з
бросаны  на поверхности поля.

В начале сева пытались с 
помощью мерной проволоки 
получить квадраты . Но после  
нескольких  заездов мерную 
проволоку бросили, никаких 
квадратов получать не захоте
ли и начали сеять рядовым 
способом.

В ы зы вает недоумение и по
зиция руководителей районно
го отделения «Сельхозтехни
ка». Главный инженер отде
ления тов. Ершов и механик 
тов. Толкачев присутствовали 
во время наладки и регули
ровки трактора и сеялки, б ы т  
в поле и во время сева, виде
ли, как  допускался брак. Ви
дели, но промолчали, уехали, 
не оказав нужной практиче
ской помощи.

Ф. Ш М ЕЛ ЬК О В.
Наваш инский район.

Ученые— сельскому хозяйству

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
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ТАДЖИКСКАЯ ССР. Од
ной из важнейших работ Ин
ститута почвоведения Мини
стерства сельского хозяйст
ва республики является про
ведение исследований по аг
рохимической характеристи
ке почв. Ученые изучают со
держание и роль питатель
ных веществ в почве при 
помощи новейших приборов, 
с применением радиоактив
ных изотопов. Ученые помо
гут упорядочить систему 
удобрений в хозяйствах рес
публики. ^

На снимке: младший на
учный сотрудник института 

i  И. Султанов в изотопной ла- 
ч боратории.

Фото А. Полякова 
Л . Окунева.

Фотохроника ТАСС.

------------------

Хороши сады и ягодники
Каждый, кто приезжает в совхоз «Кулебакский», с 

восхищением любуется фруктовым садом. Под яблонями 
и вишнями занято 59 гектаров. На 20 гектарах высаже
ны ягоды.

В прошлом году, например, совхоз продал яблок и 
ягод на 4094 рубля и на 19761 рубль саженцев.

Садоводы нынешней весной провели прикопку при
ствольных кругов вишен и яблонь, рыхление и изрежи 
вание ягодников, культивацию междурядий в питомни
ке. На этих работах заняты Аня Губочкина, Антонина 
Петрякова, Нина Дианова, Лида Петрякова и многие 
другие.

У питомниководов тоже много дел. Три гектара ©ку- 
лянтов надо подготовить к осени, чтобы потом их про
дать в коллективные хозяйства и населению города. 
Члены питомнической бригады под руководством Клав
дии Евлюхиной провели рыхление рядков на поле оку- 
лянтов. Там, где эти работы проведены, деревца уже 
распустили листочки и зазеленели. Хорошо поработали 
Мария Шмелева, Анна Григоренко, Зинаида Вдовина, 
Анна Кольцова. А, К АД УЛИНА.



На передовых рубежах
Решения мартовского 

Пленума ЦК КПСС, наме
тившего новые рубежи в 

развитии сельского хозяйст
ва, всколыхнули тружени
ков села.. Колхозники арте-

мест. Животноводов обес
печили спецодеждой, необ
ходимым инвентарем, по
строили им дом для отды
ха. С помощью шефов в 
помещениях ферм установ

или «Путь Ленина» Выксун- лены подвесные дорожки, 
ского района приняли по- автопоилки. Тяжелый руч- 
вышенные обязательства на ной труд был частично за
шли еш ни й год: на каждые менен, животноводы полу- 
100 гектаров пашни нропз- чили возможность больше 
вести 125 центнеров мяса и уделять внимания уходу за 
1500 центнеров молока. скотом.

Цифры эти взяты не с Эти мероприятия дали 
потолка. Уже в прошлом возможность довести днев- 
году колхоз получил на 100 ной удой до двух тонн. Но 
гектаров пашни 65,5 цент- и такой прирост дался с 
нера мяса и 1266 цеитне- большим трудом. Дело в 
ров молока. том, что в колхозе был

Как добилась артель та- большой процент старого, 
к ю  успехов? Они — плод

В первом квартале к о л 
хоз «Путь Л енина» В ы к
сунского района успеш но  
справился с планом  про
изводства и продажи про
дуктов сельского хозяйст
ва. З а  это постановлением  
бюро обкома К П СС и о б л 
исполком а он занесен на  
областную Д о ску  почета.

— увели-важную задачу 
чение стада.

В 1957 году было закуп
лено 40 телочек черно-пест- Если в 1955 году было по

лока для города. Поголовье 
коров выросло до 325, и те
перь имеется 16 голов на 
100 гектаров сельхозугодий.

Рост поголовья крупного 
рогатого скота потребовал 
от правления артели 
серьезно задуматься о кор
мовой базе. При той струк
туре посевных площадей 
невозможно было обеспе
чить кормами растущее 
стадо.

Центральный Комитет 
партии и лично тов. Хру
щев рекомендовали внед
рять кукурузу, как ценную 
кормовую культуру. По это
му пути и пошел колхоз.

.многолетнего, кропотливо
го труда правления колхо
за, специалистов сельского 
хозяйства, всех колхозни
ков.

Когда в 1955 году на 
пост председателя встал 
тридцатитысячник А. А. 
Сапогов, колхоз имел низ
кие показатели. Достаточно 
сказать, что надой молока 

^ о т  каждой коровы составил 
™всего лишь по 1097 кило

граммов.
Правление артели совме

стно в партийной организа
цией разработало перспек- 

_ тивный план развития хо
зяйства, в котором главную 
роль отвели животноводст
ву.

Что сделало правление, 
чтобы ускоренными темпа
ми развивать животновод
ство? В первую очередь бы
ла разработана система ма
териальной заинтересован
ности работников ферм в 
результатах своего труда. 
Введена дополнительная 
оплата за получение сверх
плановой продукции. Ж я-

Сделаем, дорогие товарищи, все необходимое, 
чтобы в 1962 году каждый колхоз и совхоз 
безусловно выполнил намеченные планы и внес 
достойный вклад в дело увеличения производст
ва продуктов растениеводства и животноводства.

(Ms О б р а щ е н и я  Ц К  К П С С ) .

ным источником мяса, но не 
единственным. На откорм 
поставлено 350 голов крупно
го рогатого скота.

В настоящее время колхоз 
«Путь Ленина» уверенно
идет по пути ежегодного
роста производства продук
тов животноводства. Но. это 
не удовлетворяет правление 
артели. Па очередь стала за
дача резкого снижения себе
стоимости продукции.

Известно, что для полно
ценного кормления скота на 
одну кормовую единицу 
должны приходиться около 
100 граммов переваримого 
протеина. Только тогда ра
ционально используются жи
вотным корма. В кукуруз
ном силосе протеина недо
статочно. Раньше колхоз или 
обходился без добавления 
кормов с высоким содержа
нием протеина, или завозил 
покупные концентраты. Ко^ 
нечно, и то и другое была 
невыгодно.

малопродуктивного скота, рой породы. Они стали как 
Он не оправдывал затрат бы ядром будущего стада, 
по уходу и кормлению. Через 2—3 года все стадо

Правление артели поста- будет черно-пестрой высо- 
вило перед собой как глав- комолочной породы, 
ную задачу — обновление Правление артели не 
стада. Сейчас уже можно с просчиталось, пойдя по это- 
удовлетворением отметить, му пути. Породистые жи- 
что эта задача решена. В вотные дают при одних и 
артели больше половины тех же условиях больше мо- 
стада коров черно-пестрой лока. Например, доярка 
породы, а остальные также Т. И. Васяева, у которой 
высокомолочные. группа коров черно-песг-

Болыная заслуга в этом рой породы, уже на протя- 
зоотехника колхоза А. Ф. женин нескольких лет дер-

сеяно в артели 50 гектаров 
кукурузы, то в прошлом — 
уже 120. В нынешнюю вес
ну будет занято кукурузой 
150 гектаров. Сев ее за
канчивается.

Меняя структуру посевных 
площадей, колхоз с 1956 го
да перешел полностью на за
нятые пары.

Но темпы роста поголовья 
скота были настолько быст
рые, что и эти мероприятия 
оказались недостаточными. 
Тогда правление колхоза за-

К )
Ленина» на 100 гек

таров сельхозугодий имеет 
16 коров.

ЗА 4 М ЕСЯЦА теку- 1 
щего года артель 

надоила от каж дой коро-1 
вы по 1044 кг молока, или 
почти столько, сколько бы -; 
ло надоено за  весь 1955/ 
год.

УКУРУЗА в нынеш 
займет

более 25 процентов пашчи 
колхоза.

и( **  нем году

Чухровой. Она ввела учет жит по надою первенство в думалось над таким вопро-
надоя молока отдельно от 
каждой коровы. Стало яс
но, каких коров оставлять,

Р!в.

районе. Она и в нынешнем 
году за 4 месяца надоила 
от каждой коровы по 1042 
килограмма молока.

Благодаря проведению 
этих мероприятий колхоз

отиоводы стали добросо- каких браковать. Телочек 
веетнее относиться к своим на племя также оставляли 
обязанностям. только от высокомолочных

Второй шаг, который еде- коров. Чтобы не было пута- из года в год занимает по 
лало руководство колхоза, ницы, организовали бирко- надою молока первенство в 
— создание нормальных ус- ванне народившихся телят, районе. В прошлом году от 
ловий для работы на фер- Конечно, приходилось иног- каждой коровы было полу- 
мах. Были отремонтирова- да оставлять на племя и чено 2188 килограммов. 
:ЯЫ капитально все живот- телочек от малопродуктив- Нужно сказать и другое 
новодческие помещения, по- ных коров. Ведь колхоз на- колхоз «Путь Ленина» стал 
строен коровник на 150 раллельно решал еще одну основным поставщиком мо

молочного
СвинойЪд-

На снимке: 
Ф. В. Иванова.

одна из лучших доярок колхоза «Путь Ленина»

сом: а не выгодней ли распа
хать часть малопродуктив
ных лугов и занять их куку
рузой? Подсчитали. С гекта
ра таких лугов снимается 10 
— 15 центнеров сена. Это 
5—7 центнеров кормовых 
единиц. Кукуруза с гектара 
дает по крайней мере 300 
центнеров зеленой массы, 
то есть 60 центнеров кормо
вых единиц. Выгода прямая. 
В прошлом году каждый из 
80 гектаров кукурузы, посе
янный на лугах, дал 600 
центнеров зеленой массы.

Нужно сказать, что колхоз 
«Путь Ленина» до прошло
го года держал курс толь
ко на развитие 
животноводства 
ство большой роли не игра
ло. Сейчас имеется достаточ
ное количество кормов, что
бы успешно развивать и 
свиноводство.

Свинарки артели обязались 
откормить и сдать государ
ству одну свинью на каждый 
гектар пашни. Уже в на
стоящее время можно ска
зать, что это обязательство 
будет выполнено. На ферме 
более 500 поросят и откор
мочников, то есть столько, 
сколько нужно для выполне
ния обязательства. Отлично 
потрудились свинарки Ку
зина и Баранова. Они не до
пустили падежа молодняка, 
смогли вырастить крепких, 
жизнеспособных поросят.

Свиноводство станет основ-

Нынешней весной артель 
начинает возделывание кор
мовых бобов. Посеяно их 20 
гектаров. Это хороший бел
ковый корм. В каждом кило
грамме его содержится 287 
граммов переваримого про
теина.

Раньше основным кормом 
для свиней был картофель. 
Это дорогостоящий продукт. 
Намного дешевле кормить 
свиней сахарной свеклой. 
Поэтому колхоз посеял в ны
нешнем году 45 гектаров 
этой культуры. В прошлом 
году было сахарной свеклы 
7 гектаров и с каждого гек
тара получено по 200 цент
неров корней. При той же 
урожайности артель осенью 
будет иметь 9000 центнеров 
дешевого корма.

Артель «Путь Ленина» от
лично подготовилась к ве
сеннему севу, быбтро, на вы
соком агротехническом уров
не ведет его. Это еще раз 
говорит о реальности наме
ченных колхозом планов, о 
том, что колхозники по-бое- 
вому берутся за решение 
задач, поставленных мартов
ским Пленумом ЦК КПСС.

3 Н О В А Я  
стр. Ж И З Н Ь

16 мая 1962 г.



Читатели сообщают
ИДУТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Починковский колхоз «Трудовик» Вознесенского 
района успешно провел сев. Закончена посадка картофе- 

' ля на площади 75 га. Сейчас в артели идет строительст
во: возведен зерносклад на 200 тонн, начато строитель
ство скотного двора на сто мест. Построен мост через 

k речку, который связывает деревню Беговатово с Почин
ками.

[ I ; г П. ПЕТРОВ.

I МЕТАЛЛ СОБРАЛИ И ЗАБЫЛИ 0 НЕМ
Если пройти по наш ему 

селу, то можно обратить вни
мание на кучи м еталличе
ского лома. Груды м еталла 
л еж ат в каж дом  переулке, на 
каж дой улице. Все это— пло- 

I ды работы школьников, кото
рые под руководством учите
лей в период сбора м еталло
лом а на тракторную  колонну 
имени 50-летия «П равды» 
ч<прочесали» все дворы и з а 
коулки.

Слов нет, хорошее дело со
вершили сельские школьники. 
Но удивляет другое: почему

весь металл, на сбор которо
го ребятишки затратили труд, 
теперь брошен, не вывозится 
на мартены? Р азве  он не ну
жен?

Мне каж ется, что нужно 
немедленно вывезти м еталло
лом на мартены, выделив для 
этого автотранспорт. Об этом 
долж ны позаботиться Мот- 
мосской сельсовет и в первую 
очередь руководители школы.

Ф. я ш н о в ,
ж итель села Мотмос 
Выксунского района.

и нями.
В. ЛАДУГ ИН.

Т е с н о  и н е у д о б н о
В поселке Виля Выксун- месте новой стройки. Застрой- 

ского района есть двухэтаж - ка переулка нецелесообразна 
ное здание, в котором распо- в противопожрном отноше- 
ложены аптека и больница, нии, и, кроме того, жители 
Слева от здания — переулок, двух улиц лишены возможно- 
Здесь раскинулись бани жи- сти пользоваться своими ба- 
телей улиц М аяковского 
Кирова.

Сейчас к зданию больницы 
сделали пристрой, где будет 
размещ ено стационарное поме
щение. А недалеко от здания 
построена прачечная и пище
блок под одной крышей. Все 

*это, естественно, противоре
чит правилам  гигиены.

Хуже того, индивидуальные 
бани оказались в черте дво
ра больницы. Неизвестно, чем 
руководствовались в посел
ковом Совете, разм ещ ая все 
служ ебные помещения в такой 
тесноте. Ведь все это 
можно было построить на

О высохших прудах
Когда-то в селе Бахты зино 

Вознесенского района было 
три водоема, а сейчас о стал 
ся один, да и тот почти вы 
сох. В прошлом году во вре
мя весеннего разлива плоти
ны прудов прорвало и вос
станавливать их никто не со
бирается.

Одну из плотин взялись бы 
ло ремонтировать, но дело не 
довели до конца.

П. А НИ С Ь К И Н.

РАВНЕНИЕ—НА ПЕРЕДОВЫХ!
Х О Д  П Р О Д А Ж И  М ЯС А И  М О Л О К А  ГО С У Д А Р С Т В У

(Д анные на 10 мая 1962 г. в процентах к полугодовому плану) 

К о л х о з ы

«Восьмое марта»
Имени Кирова 
«Красный маяк»
«Путь Ленина»
Имени Ж данова 
«40 лет О ктября»
«Н овая жизнь»
«Н овая заря» -
Имени К арла М аркса 
«П ам ять Ильича»
Имени Д зерж инского Г
Совхоз «Выксунский»

ВОЗНЕСЕНСК
«Трудовик»
«Пробуждение»
Имени Пешехопова 
Имени Ж данова ... ^
«Красный луч»
Имени Л енина ]
«Оборона»
Имени XX партсъезда 
«40 лет О ктября»
«Варнаевский»
Имени Куйбышева 
«Заветы  Ленина»
«Восход»
«Красное знамя»
«Россия»

КУЛЕБАКСК1
«Красная звезда»
«Победа»
«Красный луч»
«Пролог»
«Н овая жизнь»
Имени Буденного 72,9
«Знам я труда» 69,2
«Путь И льича» "* 68,7
«П ам ять Л енина» 57,7
«13 лет О ктября» 52,4
Имени Первого мая —
Совхоз «Кулебакский» 51,6

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН

42.3
39.1 
30,5
60.4
48.2 
42,9 
62,1

«Заря» 93,3 55
«Луч» 83 66,5
«Пионер» 79,8 57,8
«Больш е-Окуловский» 76,5 40,2
Имени Куйбыш ева 74 42,6
«М алышевский» 67,3 59,6
Имени Л енина 64 65,3
Имени Ильича 60,3 44,6
«Новошииский» 52,7 49,1
«Путь Ленина» 49,6 55,7
«Заветы Ильича» 37,2 41,2
Имени Свердлова V 33,6 56,8

Ставропольский край. Пят
надцатилетие своей работы в 
Грачевском совхозе отметили 
недавно супруги Анна Фе
доровна и Яков Ефимович 
Зябкины — старшие специа
листы этого хозяйства.

Сюда пришли они со сту
денческой скамьи и трудо
вой путь начали с работы в 
одном из отделений: Анна 
Федоровна — зоотехником, 
Яков Ефимович — агроно
мом. Оба стали энергично 
внедрять все новое, прогрес

сивное, изучать опыт лучших 
хозяйств, достижения сельско
хозяйственной науки. Пар
тийная организация совхоза 
приняла молодых специали
стов в свои ряды. В даль
нейшем Анна Федоровна бы
ла назначена главным зоо
техником, Яков Ефимович — 
главным агрономом совхоза. 
И тут во всю ширь развер
нулись способности талант
ливых организаторов сель
скохозяйственного производ
ства.

На животноводческих фер
мах в результате хорошо на
лаженной племенной работы 
поднялась продуктивность, 
выросло поголовье, улучши
лось качество стада. Повы
силась и культура # земледе
лия, выросли урожаи, увели
чилось производство зерна.

Сейчас под руководством 
специалистов Зябкнных в 
совхозе внедряются прогрес
сивные приемы содержания 
животных, в полевых сево
оборотах на смену оконча
тельно вытесненным травам 
пришли кукуруза, горох, бо
бы, пшеница. У совхоза с 
каждым годом появляется 
все больше и больше воз
можностей.

В этом году рабочие хо
зяйства решили откормить на 
каждый гектар пашни по од
ной свинье, увеличить про
изводство и сдачу государст
ву зерна, молока, шерсти, 
яиц. Во всем этом большая 
заслуга опытных специали
стов Зябкиных.

На снимке (справа нале
во): Яков Ефимович и Анна 
Федоровна Зябкины беседу
ют с трактористом совхоза 
Михаилом Коршиковым.

Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС.

Мясо Молоко
РАЙОН

208,3 68,1
107,7 50,7
73,3 66,4
66,4 55,3
53,6 54,4
45 46,7
44,7 13,6
40 62,8
30 67,9
23,3 49
21,7 37,5
69,8 76,5

РАЙОН
118 48
109 66
108 49
91 53
75 63
61 124
53 36
51 40
48 35
47 43
40 31
39 43
35 40
27 32
17 35

РАЙОН
111,1 54,9
109,5 113,4
102,4 61
93,1 51,9
80 49

Полугодовой план— 
досрочно!

Колхозы Вознесенского района, 
делом отвечая на решения мар
товского Пленума ЦК КПСС, в 
этом году взяли повышенные 
обязательства по производству и 
продаже мяса государству.

Правильно организуют откорм 
и нагул скота * животноводы по- 
чинковского колхоза «Трудовик». 
Полугодовой план продажи мя
са государству ими выполнен 
10 мая на 118 процентов.

Так же успешно выполнили 
полугодовой план по мясу жи
вотноводы невоселковской сель
хозартели «Пробуждение» и 
аламасовской артели имени 
В. Пешехонова.

А. ПОРТНОВ.

Покушение 
на президента Сукарно

14 мая в Индонезии было со
вершено покушение на жизнь 
президента Сукарно.

Помощник президента под
полковник Сабут в официальном 
заявлении сообщил, что один из 
членов вооруженной мятежной 
банды выстрелил несколько раз 
в Сукарно во время церемонии, 
состоявшейся по случаю мусуль
манского праздника.

Подполковник Сабут заявил, 
что президент Сукарно остался 
невредим и что покушавшийся 
арестован. Ранено пять человек, 
находившихся рядом с прези
дентом. (ТАСС).

П и р а тск о е
нападение

Генеральный штаб воору
женных сил Кубы опублико
вал коммюнике, в котором со
общ ает, что поздно вечером 
12 м ая кубинский патрульный 
корабль был атакован в тер
риториальных водах п и р а ^ Ь  
ским кораблем. В р езу л ь тате^  
сильного обстрела на кубин
ском корабле убито три чело
века, пятеро ранено. Кубин
цы открыли ответный огонь, и 
пиратский корабль быстро п о 
кинул территориальные воды 
Кубы.

Это событие, говорится г  
коммюнике, еще раз показы 
вает преступность и трусость, 
с которыми действуют аген
ты центрального р азвед ы ва
тельного управления СШ А.

(ТАСС).

Южный Вьетнам—  
рынок сбыта США

Торговый баланс южногси 
Вьетнама в 1961 году 
ставлял собой мрачную к а р т ^ ^  
ну—экспорт снизился почти на 
17 процентов, а импорт возрос 
почти на 6 процентов, причем 
экспорт в денежном выражении 
составил немногим более чет- 
верти импорта.

Южный Вьетнам импортиро
вал многие товары, которые мо
гут производиться в самой стра
не, например, резиновые изде
лия, текстиль и сельскохозяйст
венные продукты. Поставщиком 
этих товаров были и остаются 
Соединенные Штаты, которые 
продолжают разорять местных 
предпринимателей. (ТАСС).

Редактор М. М. Р О ГО Вт

Навашинский районный отдел 
социального обеспечения дово
дит до сведения граждан Нава- 
шинского района, что в четверг, 
17 мая, в помещении райсо бу
дет принимать посетителей но 
вопросам социального обеспече
ния старший инспектор област
ного отдела социального обеспе
чения. Прием будет произво
диться с 8 часов утра до 16 ча
сов.

РАЙСО.

П и ш и  т е  

Звоните
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