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Все ли готово к выезду в поле?
П Е Р Е Д  С Е В О М

L J Е МОГЛИ остаться равно-
* 1 душными механизаторы 

нашей артели, когда познакоми
лись с обращением кстовских 
хлеборобов. Получить 5—6 тысяч 
кормовых единиц с гектара, как 
они решили, не так-то легко. 
Заглянем в недалекое прошлое, 
когда еще кукуруза на поля не 
пришла. Мы снимали зерновых 
около 5 центнеров и картофеля 
около 80 центнеров с гектара. 
Каждый гектар в среддем давал 
приблизительно 900 кормовых 
единиц.

Когда я привела эти цифры 
трактористам, они приуныли: 
«Где же нам за кстовцами тя
нуться». Но ведь у нас сейчас в 
основном пропашные культуры,

высокоурожайные, доказывала я. 
Стали подсчитывать. Оказалось, 
что если мы снимем 300 центне
ров кукурузы с каждого гектара, 
100 центнеров картофеля, 120 — 
свеклы, то гектар пропашных 
даст 4600 кормовых единиц.

Убедившись в реальности этой 
цифры, мы начали усиленно го
товить все необходимое к посев
ным работам. Правление колхо
за, конечно, не заставило себя 
ждать и помогло нам всем, что 
было в его силах.

Главное в любом деле — лю
ди, которые болеют душой за 
него. Нам нужно было найти в 
первую очередь умелых, смека
листых трактористов. Выбор пал 
на Ивана Алексеевича Жарова и

Внимание— это хорошо
КОТУ задан корм, до на-

^  чала дойки коров оста
лось свободное время. Доярки 
Нижне-Верейского колхоза со
бираются в красном уголке. В 
просторном, светлом помещении 
тепло и чисто — хорошо отдох
нуть за чтением свежего номера 

• газеты, журнала. Здесь же агита
торы часто проводят с животно
водами беседы.

Руководители этого колхоза 
проявляют много заботы об уело, 
виях труда и быта людей. К ус
лугам нижневерейцев — дет
ский сад, столовая. Выделяется 
транспорт для подвозки топлива, 
отправки продуктов на рынок.

В селе Пскровка каждый год 
. появляются новые дома, ремон

тируются старые. Правление вы. 
деляет для этих целей в распо
ряжение колхозников транспорт, 
денежные средства.

Чуткость к людям — самое 
хорошее качество руководителя. 
Забота об облегчении труда, о 
наиболее полном удовлетворении 
постоянно растущих бытовых и 
культурных потребностей трудя
щихся была и остается главной 
3"ботой правлений колхозов, 
партийных и советских органов.

Бывает, к сожалению, так, что 
к труженикам полей и животно
водческих ферм относятся черст
во и бездушно. Осенью прошло
го года в с. Левине закрыли ма
газин. Несколько месяцев он был 
на замке, и левинцы ходили за 
товарами первой необходимости 
в другие села. Однако предсе
датель Натальинского сельпо
тов. Якимов спокойно взирал на 
это.

Справедливо жалуются работ
ники Арпм Потдеревского кол
хоза на председателя артели т -  
Шишкина. Он редко бывает на 
скотных дворах, не замечает 
нужд животноводов.

С подобными явлениями, ког
да забывается человек с его 
нуждами и заботами, мириться 
нелыш. Вопросы улучшения ус
ловий тиуда и жизни колхозни
ков должны постоянно находить
ся в пентпе внимания руководи
телей. Председателя и бригадира 
колхоза, секретаря партоога ’и- 
запии и председателя Совета не 
может не интересовать, в каких

условиях работают люди, как 
они живут, как проводят свое 
свободное время.

В Сноведском и Покровском 
колхозах заслуженным людям — 
ветеранам труда — покупаются 
путевки в санатории. В ряде ар
телей престарелым колхозникам 
устанавливаются пенсии. При
меры хорошие, к этому должен 
стремиться каждый коллектив.

Встречаются еще такие руко
водящие работники колхозов, ко
торые грубо относятся к народу: 
кроме брани, от них люди ничего 
не слышат. Этих горе-руководи
телей надо воспитывать и одно
временно призывать к порядку. 
Колхозная парторганизация не 
должна проходить мимо фактов 
грубости, проявления бескуль
турья. t

Если человек окружен заботой, 
он и работать будет лучше, бо
лее производительнее. А такое 
большое дело, как резкий подъ
ем сельского хозяйства, требует 
именно высокопроизводительно
го, самоотверженного труда всех 
колхозников. Вот почему чут
кость — дело исключительно 
важное, огромной государствен
ной значимости.

Николая Ивановича Крюкова 
Жаров, хотя и молодой, но, как 
у нас про него говорят, дотош
ный. А Крюков уже опыт имеет. 
В прошлом году он за свеклой 
ухаживал и работал неплохо.

Они согласились и сейчас оба 
изучают агротехнику кукурузы и 
сахарной свеклы. Без этого труд
но будет правильно вести уход.

Правление артели решило по 
лучше снабдить машинами на
ших энтузиастов. Были куплены 
колесный трактор «МТЗ-50», кар. 
тофелеуборочный комбайн, ту
ковая сеялка, свеклоподъемник 
А кукурузный комбайн, куль
тиваторы у нас были. Сейчас на
ша тракторная бригада стала 
выглядеть солидно: столько ма
шин!

Недавно еще раз проверили 
состояние прицепной техники, 
Вся она отремонтирована. Прав
да, пришлось кое в каких де
талях покопаться снова: не сов
еем хорошо осенью ремонт был 
проведен. А может быть, мы ста. 
ли более придирчивы.

Трактористы теперь и мне не 
дают покоя. Требуют хороших 
сцепок для борон. Они тепер’ 
борону считают самым нужным 
орудием. А оценили ее заслуги 
они в прошлом году.

Обычно мы бороной начинаем 
уничтожать сорняки, когда они 
уже взойдут. Польза от этого 
небольшая. Приходится культи, 
ватор прицеплять. А в прошлом 
году на посевы сахарной свек 
лы борону пустили, когда только 
появились в почве нитевидные 
проростки сорняков. Вот тогда 
борона и показала себя, сорняки 
были уничтожены.

Урожай, конечно, будет зави
сеть не только от ухода. Нужн- 
хорошие семена, удобрения 
Сейчас колхоз вывез под про- 
пашпые 1200 тонн навоза. Это в 
среднем по 6 тонн на гж тар. Но 
вывозка продолжается, и каждый 
гектар у нас должен будет по
лучить не менее 20 тонн органи
ческих удобрений.

Как видите, возможности до 
биться 5 тысяч кормовых еди 
ниц с гектара у нас есть. Мы 
смело и радостно встречаем вес. 
ну, знаем, что она принесет нам 
новые трудовые победы.

Е. КОШЕЛЕВА,
заместитель председателя

Ягодского колхоза по технике

Новым способом
Мы прочитали в журнале 

о новом способе сева бобов и 
кукурузы: их сеют на одном 
поле. Этим прогрессивным 
методом будем и  мы сеягь 
могучие культуры. Решили 
так: два ряда займет куку
руза, один — бобы. Убирать 
и силосовать будем их одно
временно. Скот получит от
личный силос, богатый бел
ками.

К выращиванию пропаш
ных культур мы готовимся 
заранее. Только за два меся
ца вывезли 1000 тонн навоза. 
Колхоз приобрел еще одип 
кукурузоуборочный комбайн.

А. КАЗАКОВ.
Нижне-Верейский колхоз.

ВСЕ ГОТОВО
Заботливо отнеслись к под

готовке к весенне-полевым 
работам колхозники Сала- 
вирской сельскохозяйствен
ной артели. Здесь полностью 
завершен ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря, семе
на отсортированы. Сейчас 
идет обмен несортовых семяц 
на сортовые.

О. ГОЛИХИНА.

За семь лет работы меха
низатором в Бобровском кол
хозе Иван Федорович Косты- 
шев в совершенстве овладел 
вверенной ему машиной и 
поэтому ежегодно добивается 
высокой производительности. 
Хорошо потрудился Иван 
Федорович на ремонте машин 
л текущем году.

—Хоть завтра — в поле!. 
— говорит механизатор. —
Дело за нами не станет.

На снимке: И. Ф. Косты- 
шев.

...а здесь спячка
С каждым днем все чувст

вительнее дыхание весны. Доб
рую встречу весеннему севу 
готовят хлеборобы Новошин- 
ской сельскохозяйственной ар
тели. Семена здесь в основном 
подготовлены, проверены в се-' 
менной лаборатории, почти по
ловина из них сортовые.

В достатке заготовлено каче
ственных семян яровых куль
тур в Б.-Окулове, Позднякове, 
и многих других колхозах. Но 
есть и такие хозяйства, руко

водители которых не проявля
ют заботы о посевных качест
вах зерна. Почти 70 тонн се
мян яровых культур в складах 
Монаковского колхоза. Про
шла первая половина марта, а 
с очисткой их здесь не торо
пятся. Пригодны к посеву 
лишь 20 центнеров пшеницы.

Не занимаются очисткой се
мян в Чупалейке, Полдеревке, 
Осиповке, Ломовке, Шилокше 
и Мамлейке.

А. ИВАНОВ.

★  ★

Марийская АССР- Близится пора весенних ра
бот. Колхозы и совхозы приобретают новые маши
ны, сельскохозяйственное оборудование. Вот недав
нее пополнение парка совхоза «Семеновский» Мед- 
ведевского производственного управления — четыре 
трактора «ДТ-54», шесть тракторов «Беларусь», 
пять зерновых комбайнов, пять картофелеубороч
ных комбайнов и много другой сельскохозяйственной  
техники.

В ближайшее время совхоз получит еще шесть 
тракторов «ДТ-54», девять тракторов «Беларусь», 
десять тракторов «ДТ-20» и семь картофелеубороч
ных комбайнов.

На снимке: новая сельскохозяйственная техни
ка в совхозе «Семеновский».

Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС.



П о и с к и у  ВЛАДИМИРСКИХ 
ПТИЦЕВОДОВ

Ч ТО дешевле, как выгод
ней—такой вопрос не 

сходит с повестки дня прав
ления Гагарского колхоза. 
Артель имеет большие пло
щади пашни—почти 1400 
гектаров, а скота мало. А ко
му не известно, что доходы  
выксунских колхозов в ос
новном от животноводства. 
Поэтому-то правлению нашей  
артели приходится крепко 
задуматься об экономии 
средств.

И, нужно сказать, в этом 
направлении мы кое-что де
лаем. У  нас была острая не
хватка животноводческих по
мещений. Требовались коров
ник, свинарник, птичник. 
Где взять лес на такое строи
тельство? А, может быть, 
можно уменьшить затраты 
его?

Оказалось, можно. Колхоз 
построил помещение круг
лой формы. При этом строе
вого леса потребовалось 
очень мало, его заменили 
тычинник да глина. Так мы

!ышли из положения. Суме
ли сэкономить мы и на 
строительстве зернохранили
ща. До сих пор почему-то во 
многих колхозах склады  
строят бревенчатые. А  зачем, 
ведь зерно холода не боится. 
Мы поставили склад на ан
керных столбах, а стены за
делали протесом. Дешево и 
хорошо. ,

П режде чем приступить к 
постройке помещения, члены 
правления не раз поспорят, 
посоветуются.

Б прошлом году мы строи
ли свинарник для свиноматок. 
Суждений было много. Одни 
предлагали поставить его на 
кирпичных столбах, другие 
считали это невыгодным. За
думались и об отеплении по
мещения: ведь там поросята 
будут жить, а им нужно теп
ло. Некоторые предлагали 
поставить печи. Но это доро
го, да и на отопление дров 
уйму нужно.

Наконец, общими усилия
ми спланировали мы свинар
ник. Сейчас он уж е эксплуа
тируется. Поставили его на 
кирпичных столбах. Они дол-

Н А  П О Р О Г Е  В Е С Н Ы

В  наш ем  к о л х о зе  очень м но 
го  м а л о п л о д о р о д н ы х  зем ель . 
Вот, наприм ер , К р а сн о е  поле . 
Это — сп ло ш ны е пески . И х  н а 
д о  удобрят ь и удобрят ь. Н о  
г д е  возьм еш ь столько н а во зу?  
В  у п р а в л е н и и  нам  по р ек о м ен 
д о в а л и  на  таких п о л я х  вы се
вать л ю п и н . О н прек р а сн о  р а с 
тет на  п есча н ы х  п о ч ва х . Т ак  
м ы  и р еш и ли . П олт оры тонны 
сем я н  л ю п и н а  к о л х о з  к у п и л  в  
Я го д ск о й  артели'. Л ю п и н  пом о
жет нам  улучш ит ь песчаны е  
почвы .

Гот овимся м ы  к  в ы р а щ и ва 
н и ю  и д р уго й  боб овой  культ уры  
—го р о х а . С во и х  сем ян  в  к о л 
х о зе  нет, поэтому сейчас мы  
о б м ен и ва ем  на  сем ена  го р о ха

рож ь, за сы п а н ц ую  к а к  о бм ен
ны й  фонд.

К о л х о зн и к и  надеют ся, что 
н ы н еш н и й  год  даст хор о ш и й  
урож ай. М ы  л у ч ш е  подгот ови
ли сь  к  севу , чем это б ы ло  в 
п р о ш лы е  годы . С ел ьхо зи н в еч -  
-тарь, н а прим ер , в  п о л н о й  бое
во й  готовности. М еханизат оры  
подобраны . щ

Н о нас  беспокоит  одно  — к а 
чество ремонта тракторов в 
В ы к сун ско м  от делении « С ель 
хозт ехника». Н ед а вн о  п р и ш ел  
с ремонта трактор «Д Т -54» , а 
кор о б ка  скоростей уж е вы ш ла  
и з строя. То же с л у ч и л о с ь  и со 
вторым д и зел ь н ы м  трактором.

М. КУПЦОВ,
председатель Ново-Дмитриев

ского колхоза.

говечнее, затраты на их 
кладку вполне окупятся.

В каждой клетке построи
ли полати для поросят. На 
полу малышам холодно (ведь 
помещение не отапливается), 
да и сыровато. А на полатях 
намного теплее и всегда су 
хо.

Некоторые п р ед л агал и  
клетку для свиноматки пе
регородить. Одну часть от
вести для поросят, другую — 
для свиноматки. Но это не 
выгодно, нерационально ис
пользуется площадь свинар
ника. А  полати не занимают 
площади.

Что ж е дало нам это при-, 
способление? Резко сокра
тился падеж поросят, они хо
рошо растут. Притом, появи
лась возможность получать 
ранние опоросы. Раньше мы 
боялись ранних опоросов— 
от холода в помещении мо
лодняк болел.

15 свиноматок уж е дали 
приплод. Сейчас в свинарни
ке 130 сосунков и 50 поросят 
отняты от маток. Свинарки 
К. А. Игошина, Т. Н. Моча- 
лина, К. Е. Вдовина с боль
шим старанием ухаживают 
за животными. Они видят, 
что труд их дает хорошие 
результаты.

Проверили мы на опыте и 
преимущество интенсивного 
откорма. Крисанова Нина 
Андреевна поставила на ин
тенсивный откорм 15 живот
ных средним весом каждое 
55 килограммов. У  Панкрато
вой Валентины Андреевны  
группа находилась на обык
новенном откорме.

Через 40 дней взвесили 
животных. (Сказалось, что 
на интенсивном откорме 
каждая свинья в день дала 
500 граммов привеса, а на 
простом—200. Каждая кор
мовая единпца прп интенсив
ном откорме дает больше 
привеса, следовательно, сни
ж ается себестоимость.

Много новшеств внедрили

мы при постройке телятника 
Обычно «клетки отгоражива
ются по бокам помещения. 
Члены правления подсчита
ли, что при этом нераци
онально используется пло
щадь. Клетки мы сделали в 
одной стороне помещения. В 
каждой клетке содержатся  
18 телят. При таком плани
ровании можно в нашем те
лятнике разместить 150 те
лят, то есть в три раза боль
ше.

К средней части помещ е
ния мы сделали пристрой. 
Это столовая. Здесь оборудо
вано 18 кормушек. Телята 
привыкли к столовой, и, как 
только телятница Е. И. Ше- 
рунтаева открывает клетки, 
малыши • _идут в столовую, 
каждый к своей кормушке.

Правление Колхоза поста
вило перед собой задачу ме
ханизировать подвозку кор
ма и отвозку навоза. У ж е  
приобретено все необходимое 
для монтажа подвесной до
рожки. В нынешнем году бу
дут построены новая кормо
кухня, типовой коровник на 
170 голов с доильной пло
щадкой типа «елочка».

Все это поможет колхозу 
больше производить продук
тов животноводства, увеличи
вать поголовье скота, сни
жать себестоимость продук
ции. Мы и дальше будем ис
кать пути более рациональ
ного ведения хозяйства:

А. ОСИПОВ,
председатель Гагарского 

колхоза.

Владимирская область. Боль
ших производственных успехов 
добились в прошлом году работ
ники госптицеплемзавода «Пио
нер». В хозяйстве получено 11.700 
тысяч яиц, произведено по 78 
центнеров мяса на каждые 100 
гектаров пашни и по 16 с поло
виной центнеров на 100 гектаров 
остальных угодий.

Хорошо трудятся птицеводы и 
в пятом году семилетки. На 
племзаводе применяется кругло
годовая инкубация. Это позволи
ло значительно увеличить пого
ловье птицы. В 1962 году выве
дено около 670 тысяч цыплят и 
утят.

Зимой птица обеспечивается 
зеленой подкормкой, которая вы
ращивается в теплице гидропон
ным методом — без грунта, на 
минеральных растворах. Еже
дневно гидропонный цех племза
вода дает на ферму до 330 кило
граммов зеленой массы.

На снимке: оператор итткуба- 
торного цеха Анна Шибалова 
осматривает новорожденных цын. 
лят.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

■ З О 

НОВАЯ ТЕХНИКА
Для колхозов управления на 

базу «Сельхозтехника» идут 
новые машины. Недавно полу
чено 15 хороших картофеле
уборочных машин — роторных 
комбайнов. Многие колхозы 
уже купили комбайны.

Пополнился парк зерновыми 
сеялками «СУБ-48». Есть маши, 
ны для уборки свеклы—свек
лоуборочный комбайн, а также 
для раздельной уборки бобов 
—бобовые жатки.

В. ТЕЙКОВЦЕВ.
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ
В выпускных классах сред

них школ нашего района со 
второго полугодия введен но
вый предмет—обществоведение. 
Этот учебный курс призван 
способствовать глубокому по
ниманию учащимися наиболее 
актуальных вопросов теории и 
политики партии, формирова
нию марксистско-ленинского 
мировоззрения молодежи, ее 
воспитанию в коммунистиче
ском духе.

В учебнике обществоведения 
в популярной форме излагают
ся основы коммунистического 
мировоззрения, марксистско- 
ленинское учение о развитии 
общества и т. д. Изучение это
го курса поможет молодежи 
правильно понять проблемы
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современности, лучше воспиты
вать в себе черты нового чело
века, человека, которому пред
стоит строить коммунизм и 
жить при коммунизме.

Организованно и на высоком 
уровне'проходит преподавание 
нового предмета в Натальин- 
ской средней школе. Все 23 де
сятиклассника проявляют боль
шой интерес к марксистско- 
ленинской науке. Умело строит 
урок преподаватель общество
ведения А. В. Магницкая. 
Прежде чем идти на урок, она 
не только внимательно про
смотрит учебник, но и долго 
засиживается над экономиче
скими и философскими трудами 
Маркса и Ленина. Вот почему 
ее рассказ в классе всегда жи
вой и интересный.

Учительница приучает вы
пускников школы к самостоя
тельной работе над книгой. 
Для этого организует семинар
ские занятия. Интересен был,

например, семинар по «Комму
нистическому манифесту».

А. В. Магницкая продуманно 
составляет план проведения 
каждого урока, старается увя
зать изучаемый материал с 
жизнью, приучает учеников 
анализировать события и явле
ния в общественной ж.изни.

С большой охотой изучают 
курс обществоведения десяти
классники Монаковской сред
ней школы. К их услугам не 
только учебники нового пред
мета, но и богатая школьная 
библиотека с первоисточниками 
политической экономии, фило
софии, с материалами XXII 
съезда КПСС и т. д. К препо
даванию привлечена опытный 
педагог с высшим образовани
ем Е. П. Федосеева, которая 
добросовестно прививает уча
щимся навыки понимания тео
рии и политики Коммунистиче
ской партии, ее мировоззрения. 
Правильно поступает учитель

ница, что уроки обществоведе
ния строит в форме доступного 
рассказа и оживленной беседы, 
стремится вызвать учеников иа 
диспут, спор по тому или ино
му вопросу.

Но следует отметить и тот 
факт, что не во всех средних 
школах района преподавание 
курса обществоведения нашло 
партийную оценку. В Чупалей- 
ской школе изучение нового 
предмета начали с опозданием. 
В Б.-Окулове допускается за
мена уроков обществоведения 

.уроками истории. Редко при
меняются такие формы и мето
ды преподавания, как диспуты, 
семинары, часы вопросов и от
ветов, теоретические конферен
ции. Слабо используются на
глядные пособия, а в Б.-Оку- 
ловской средней школе их по 

'обществоведению нет совсем.
Много и других недостатков, 

которые свидетельствуют о 
том, что партийные организа
ции мало интересуются препо
даванием обществоведения в 
школе, что РОНО и его пед.

кабинет не оказывают надле
жащей помощи учителям-обще- 
•ствоведам.

Курс обществоведения в 
школах—дело партийное. На
до, чтобы секретари партий
ных организаций вместе со 
всем коллективом учителей 
чувствовали ответственность 
за правильное воспитание моло
дежи в духе идей марксизма- 
ленинизма, помогали препода
вателям строить урок нового 
предмета в близкой и понятной 
для учащихся форме, чтобы 
рассказ, беседа носили заду
шевный характер, доходили бы 
до ума и сердца каждого де
сятиклассника, будили бы в 
них самые светлые и благород
ные мысли и чувства, способст
вовали формированию комму
нистических убеждений.

П. ТОМАШОВ,
заместитель заведующего 

идеологическим отделом 
партийного комитета 

управления.
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Говори, совесть  хлеборобская!

v При проверке готовности кол
хоза к севу члены народной ин
спекции в основном отметили то, 
что уже сделано. Затишье на 
площадках, где хранится техника, 
и на полях сейчас вынужденное. 
Все силы угольновцев направле
ны на то, чтобы спасти от весен
него паводка сено. С заливных 
лугов его вывозят в безопасные 
места. Два трактора и множест

во подвод с утра до вечера заня
ты этой работой.

Ядром всего колхоза является 
вторая бригада, которой руково
дит Гондурова Наталья Афа
насьевна. Достаточно сравнить 
план сева общий и бригадный, 
чтобы убедиться в этом. Из 45 
гектаров пшеницы здесь будет 
посеяно 26, из 55 гектаров, отве
денных под картофель, 30 пада
ет на вторую бригаду; на нее же 
приходится более 50 процентов 
посевной площади кукурузы.

Первой заботой полеводов было 
и остается удобрение земли. 
Только вторая бригада вы
везла уже более 900 тонн 
органических у д о б р е н и й. 
Здесь, пока основные си
лы заняты на транспортировке 
сена, со скотных дворов одна 
подвода вывозит навоз. Ездовой 
Михаил Федорович Ручкин успе
вает за день доставить на поля 
лишь 4 тонны этого удобрения. 
Всего по колхозу ежедневно поля 
получают 10 тонн 'навоза. Это 
очень мало.

За хлеборобами Угольновского 
колхоза в прошлом году закре
пилась слава лучших в районе. 
В числе Других передовых хо
зяйств артель получила сравни
тельно хорошие урожаи: зерна— 
по 15, сахарной свеклы—по 243, 
кукурузы—по 200 центнеров с 
гектара. Женщины из бригады 
Гондуровой отличились и в вы
ращивании бобов на зерно, полу
чив их по 33 центнера с гектара.

Все это обязывает угольновцев 
не успокаиваться на достигну
том, а еще упорнее бороться за 
плодородие колхозных полей. 
Вывозка органических удобре
ний должна возрасти. Сущест
венным упущением правления 
является то, что летом не была 
организована заготовка торфа. 
Время, силы и средства для вы
возки есть, а самое главное   у
полеводов и механизаторов есть 
желание как можно лучше 
удобрить поля.

Семена. Им в артели тоже 
уделили должное внимание. В 
складах лежат отсортированные

зерна пшеницы, ячменя, гороха, 
кормовых бобов, проса, овса. В 
буртах и овощехрани л и щ е 
имеется достаточное количество 
семенных клубней картофеля. 
Семена кукурузы и сахарной 
свеклы будут закуплены через 
«Заготзерно», а моркови, огур
цов, капусты колхоз получит че
рез базу «Сортсемовощ».

Парк сельхозмашин пополнил
ся новым трактором, картофеле
сажалкой, картофелеуборочным 
комбайном, плугом. Тракторы на 
ходу, прицепной инвентарь ос
вободили из-под снега. Скоро ме
ханизаторы произведут его на
ладку. Сев ранних зерновых в 
прошлые годы артель заканчива
ла за 6—7 дней. «Теперь, когда 
техники стало больше, и эти 
сроки будут сокращены»,—заявил 
секретарь парторганизации И. С. 
Корнилов.

Поскольку в артели нет свое
го агронома, систематической 
учебы полеводовгне было. Две 
беседы провела с ними агроном 
соседнего Поздняковского колхо
за Клавдия Ипполитовна Сер
геева. В оставшееся до страды 
время и полеводам и механизато
рам надо обобщить весь сви 
прошлогодний опыт и изучить 
методы и приемы других пере
довиков района.

Располагая опытными кадрами 
трактористов, таких, как Генна
дий Иванович Семенов и Вадим 
Александрович Кронин, бригади
ров и испытанных в труде куку
рузоводов, свекловодов и овоще
водов, Угольновский колхоз, по 
мнению членов народной инспек
ции, имеет возможность во все
оружии встретить весну. Есть, 
все условия приумножить трудо. 
вую славу артели.

К. НЕФЕДОВА, председатель ревизионной комиссии 
колхоза; А. ШТУРЦЕВА, М. ДОМНИНА, А. ТИМОФЕЕВА— 

колхозницы; В. ЛЕВИН, сотрудник редакции.
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Б Е З  Р У Ч Н О Г О  Т Р У Д А
Три

•етил
дня Алексей Фролов го- 
в звене прославленного 

свекловода и кукурузовода стра
ны Владимира Светличного. Вни
мательно присматривался он к 
новинкам техники, к самодея
тельному и новаторскому творче
ству кубанских механизаторов. 
Все запоминал, многое заносил 
в ваписную книгу.

— Пригодится,—говорил Алек
сей гостеприимным хозяевам.

Дольше других задержался 
Фролов у сетчатых борон. Боро- 

.ны как бороны. Есть такие и в 
совхозе, но... «Ясно,—сказал сам 
себе Алексей. — Через один в 
шахматном порядке к зубьям 
приварить пластинчатые лапки- 
ножи. Так это же очень просто! 
Старых сегментов в хозяйстве 
много».

И вот мы видим Алексея 
Фролова, опытного кукурузовода 
и свекловода совхоза «Кулебак
ский», в мастерской за заготов
кой лапок.ножей к сетчатым бо
ронам, настойчиво требующего у 
главного инженера совхоза тов. 
Волкова материал, техническую 
помощь, консультацию.

За большое, ответственное и

Д Е Н Ь  
ЖИВОТНОВОДА
Партийное бюро и правле

ние Благодатовского колхоза 
регулярно проводят дни жи
вотноводов, на которых под
робно обсуждаются итоги ра
боты за месяц, вскрываются 
недостатки, отмечаются луч
шие люди.

В соревновании по произ
водству молока за февраль 
больших упехов добилась 
доярка Е. Л, Царева. Надои 
коров ее группы самые вы о- 
кие по колхозу. В числе луч
ших идет п телятница Т. П 
Балашова, которая умело уха
живает за животными, доби
лась больших привесоз, не 
допустила ни одного случая 
падежа телят. Передовикам 
животноводства председатель 
колхоза И. П. Рыжов на сове
щании вручил премии.

Работники ферм обсудили 
социалистические обязатель
ства на 1963 год. Доярки обя
зались надоить от каждой ко
ровы по 2300 килограммов 
молока. Скотницы и свинар- . 
ки дали слово, что в этом го- ( 
ду они продадут государству 
50 тонн мяса, а птичницы 
дадут Родине 25 тысяч штук 
яип.

По окончании совещания 
I работникам животноводства 

был показан кинофильм.
А. ЛЕВКИН,

у селькор.

почетное дело взялся механиза
тор. Вместе с трактористом 
Иваном Самсоновым он органи
зовал механизированное звено и 
решил вдвоем без затрат ручно
го труда выращивать 231 гек
тар пропашных: 76 гектаров ку
курузы, 100 — картофеля, 15 — 
сахарной свеклы, 20 — бобов и 
10 гектаров овощей.

—Кукуруза нас не беспокоит,

По 5 —6 ТЫСЯЧ 
кормовых единиц 

с гектара

научились мы возделывать «ко
ролеву» механизированно, — рас
сказывает Фролов. — Сложнее с 
сахарной свеклой. Но и здесь 
справимся — лапки-ножи выру
чат.

И сразу представляется зеле
ное свекловичное поле. Поперек 
рядков идет «Беларусь» с комп. 
лектом легких и подвижных 
сетчатых борон. Чуть посерело 
поле, а назавтра сплошные ряд
ки нежных растений поредели. 
Почти не нужна разборка бу
кетов. За человеческие руки эту 
работу сделали маленькие, но 
острые лапки-ножи.

Думают друзья.механизаторы 
и о другой новинке.

—Очень нужна ротационная 
мотыга, — говорят они. И чтобы 
добиться этого, идут к главному 
инженеру, к директору совхоза, 
к секретарю парткома. Им обе
щают помочь приобрести эту 
машину, так нужную и необхо

димую на кукурузных планта
циях.

Все обдумано, все взвешено. В 
распоряжение двух механизато
ров выделены два трактора «Бе
ларусь» с полным набором по
севных и почвообрабатывающих 
машин, силосоуборочный ком
байн. А роторный картофеле
уборочный комбайн друзья ре
шили приспособить и для убор
ки сахарной свеклы.

В напряженном труде идут 
предвесенние дни. Заняты меха
низаторы сейчас и решением еще 
одного важного дела: как при
способить автоопрыскиватель 
для применения гербицидов. 
А требуется всего только немно
го увеличить распылители, г 
хпмия сослужит большую по
мощь: уничтожит сорчяки в са
мом начале их развития.

Предусмотрен сев кукурузы на 
одном из участков пунктирным 
способом. Все это поможет Алек
сею Фролову и Ивану Самсоно
ву вдвоем заменить несколько 
десятков людей.

Большие планы у новаторов: 
шесть тысяч кормовых единиц 
кукурузы, не менее пяти тысяч 
кормовых единиц свеклы с каж
дого гектара, получить высокий 
урожай и других культур. Опыта 
п умения трактористам не зани
мать. Залогом высокого урожая 
являются и заготовленные удоб
рения. На кукурузные и свекло
вичные плантации вывезено поч
ти по 40 тонн навоза и торфа на 
каждый гектар.

А. ЗАЙЦЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».
Совхоз «Кулебакский».

Горьковский автомобильный завод реконструируется. 
Выпуск грузовых и легковых автомобилей значительно 
увеличится. Замечательную трудовую победу одержали 
автозаводцы. В феврале вступил в строй новый главный 
конвейер сборки грузовых автомобилей «ГАЗ-53Ф». Он 
показан на снимке.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Есть где весело и куль

турно провести свой досуг бла- 
годатовским колхозникам. В 
сельском.клубе села Благода- 
товка лекторы М. И. Рыжов, 
И. Г. Юнин и другие читают 
лекции на научные и антире
лигиозные темы. Коллектив 
художественной самодеятель

ности выступает с концертами 
и спектаклями, регулярно де
монстрируются кинокартины.

В сельском клубе всегда 
многолюдно, весело и ожив
ленно.

А. ЕГОРОВ,
селькор.
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КОЖНЫЙ О В О Д  И БОРЬБА С НИМС п е ц и а л и с т  
с о в е т у е т

Кожный овод крупного рогато
го скота — двухкрылое насеко
мое, которое всю свою жизнь 
живет за счет другого организ
ма, являясь подлинным парази
том.

С первых дней выгона скота на 
пастбище — в мае, личинки че
рез отверстие в коже выходят 
на поверхность спины животных, 
падают на землю, зарываются в 
ней и в зависимости от темпера
турных условий среды через 18— 
25 дней из личинки образуется 
летная форма овода.

Кожный овод крупного рога
того скота причиняет большой 
ущерб народному хозяйству. По
тери в животноводстве от него 
исчисляются десятками миллио
нов рублей.

Борьба с половозрелой — лет
ной формой кожного овода — 
заключается в следующем: в па
стбищный период кожу животных 
рекомендуется слегка увлажнять 
пахнущими веществами для от
пугивания овода, не допускать,

чтобы он откладывал яйца на 
волосы животного.

Однако самое основное в борь
бе с кожным оводом —не до
пустить выхода личинок и унич
тожать их как только начнет 
образовываться желвак на коже 
животного в самом раннем пе
риоде его развития. Для этом 
цели ветеринарной наукой ос
воен эффективный метод — вти- 
ранне в кожу в местах образо
вания желваков четырех-пяти- 
процентной мази — раствора 
ДДТ на машинном соляровом 
масле (но не солярке), или 1,5- 
3-процентного водного раствора 
так называемого хлорофоса.

Приготовленный масляный ра
створ ДДТ или раствор хлорофо
са втирают в кожу конскими 
щетками. Перед втиранием раст
вор подогревается до 30 градусов 
в ведре с горячей водой, но пе 
на открытом огне, так как он 
может воспламениться. Втирание 
продолжается не более пяти ми
нут.

Расход масляного раствора 
ДДТ на одну обработку живот

ного в возрасте до двух лет не 
должен превышать 100 граммов 
(80—100 граммов), на обработку 
животного старше двух лет — 
150 граммов (120—150), а раство
ра хлорофоса от 200 до 300 
граммов. Растворы следует при
менять свежензготовленные, так 
как они при хранении теряют 
свою силу. После обработки лак- 
тирующпх коров не допускать 
скармливания от них молока де
тям в течение семи дней.

Личипки овода развиваются 
неравномерно и, подходя к  ко
же, неравномерно образуют жел
ваки. Поэтому обработка живот
ных производится два-три раза 
с промежутками 20—30 дней.

Растворы ДДТ и хлорофоса 
ядовиты. Лица, производящие 
втирание их в кожу животных, 
должны работать в халатах и 
резиновых перчатках или бре- 
зептовых рукавицах, а по окон
чании втирания обязательно вы
мыть руки в горячей воде с мы
лом. Во время работы не разре
шается курить и принимать 
пищу.

После обработки животных 
следует коротко привязать, что
бы они не могли слизать раствор 
с себя или рядом стоящего жи
вотного. При дойке обработан
ных коров дояркам категориче
ски воспрещается класть поло
тенце на спину животного. Надо 
применять меры предосторож
ности от попадания растворов на 
вымя, в молоко.

Необходимо всех коров, и те
лят просматривать еженедельно 
с марта до июня путем прощу
пывания кожи спины. При об
наружении оводных желваков 
следует получить лекарство и 
обработать животное.

И. НОСКОВ,
главный ветврач управления.
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НЕДЕЛЯ
Ярким утром 27 февраля на 

огромном заснеженном аэродро
ме близ Осло приземлился ги
гантский советский самолет. У 
трапа министр ипостранных дел 
Норвегии Ланге и многие другие 
норвежские деятели тепло при
ветствовали своего гостя — со
ветского министра иностранных 
дел А. А. Громыко, прибывшего 
в Норвегию по приглашению 
норвежского правительства. Этот 
семидневный визит был насыщен 
многими интересными встречами 
не только с официальными ли
цами, но и с представителями об
щественности, деловых кругов, 
поездками по стране, посеще
ниями заводов, судостроительной 
верфи. Все советские люди, со
провождавшие министра, а сре
ди них была и группа советских 
журналистов, за эти дни как бы 
ощутили дыхание этой замеча
тельной страны, сурового моря, 
живописных заливов-фиордов, 
скалистых, покрытых лесами 
гор, познакомились с мужес/; 
венным и гостеприимным нор
вежским народом.

Норвегия — своеобразная, мо
жет быть, единственная в своем

роде страна. Треть ее большой 
территории находится за поляр
ным кругом, а вся она в целом 
расположена на тех же широтах, 
что ледяная Гренландия и хо
лодная Аляска. Однако теплые 
воды знаменитого океанского те
чения Гольфстрим, омывающие 
берега Норвегии, смягчают ее 
климат.

кая же часть населения занята 
сельским хозяйством. Леса и мо
ре являются главными источни
ками существования норвежского 
народа. Рыба устремляется для 
метания икры в защищенные б 
реговые воды Норвегии. Поэтому 
здесь очень развито рыболовст
во. Норвежцы — прирожденные 
мореплаватели. Они создали

тором в 1947 году группа смелых 
норвежцев переплыла Тихий 
океан. С экспонатами музея зна
комил советских гостей один из 
контиковцев Кнут Хаугланд — 
веселый, полный энергии и си
лы человек.

Леса — другой источник су
ществования населения Норве
гии. Дерево перерабатывается в

П .
Б е с е д а  с ч и т а т е л е м

По всей площади Норвегия 
больше Англии, а живет в ней 
всего 3 миллиона 600 тысяч, то 
есть в 14 раз меньше людей. Но 
каждый год страну посещают от 
одного до двух миллионов иност
ранных туристов. Их привлекает 
сюда необыкновенная, неповто
римая красота побережья, изре
занного узкими и глубокими за
ливами-фиордами, врезающимися 
в материк на многие десятки, а 
иногда даже более чем на сотни 
километров.

В стране мало пахотной земли; 
ее площадь занимает всего одну 
пятую территории страны и та-

один из самых больших торго
вых флотов мира. Они справед
ливо гордятся своими соотече
ственниками, знаменитыми по
лярными исследов а т е ля м и 
Р. Амундсеном и Ф. Нансеном. 
Корабль «Фрам», на котором в 
конце прошлого века они совер
шали полярные экспедиции, под
нят на сушу и находится сейчас 
в специально построенном для 
него в Осло музее. Там же в Ос
ло находится и другой интерес
ный музей, символизирующий 
отвагу норвежских мореплава
телей. Это музей Кон-Тпки, про
стого деревянного плота, на ко-
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Благо превратилось в зло
В энойный полдень лета этот 

родник манит к себе прохладой, 
а суровой зимой—веселым ж ур
чаньем напоминает о весне. Кто 
не восхищался, кто не любовался 
ключом благодатной влаги, бью
щим из-под земли!

Henpi>иятное 
соседство

Пожарная каланча в Благо- 
датовке расположена рядом с 
клубом. Все это в порядке ве
щей, и раньше на это никто не 
жаловался. Здесь же находит
ся и сарай, в котором содер
жатся лошади.

И вот когда из этого сарая 
навоз перестали вывозить на 
поля, а стали складывать ка 
улице, благодатовцы справед
ливо стали упрекать начальни
ка пожарной охраны И. С. Ба
лашова. И поделом!

—Когда же будут очищены 
улицы от этого навоза?—спра
шивают благодатовцы испол. 
ком сельского Совета и прав
ление.

А. ЛЕВКИН,
селькор.

Любовался и Алексей Гаврило
вич Тугарев. Более того, родни
ковый ручей, протекающий око
ло своего сада, он приспособил 
летом для полива деревьев и 
ягодников. И в этом нет ничего 
плохого.

Но вот осенний ветер сорвал 
последний яблочный лист, уда
рили морозы, и родниковая вода 
стала не нужна. Теперь Алексей 
Гаврилович задумался над тем, 
как отвести ручей, чтобы, чего 
доброго, не залило зимой его зе
мельные угодья.

Дамбой стал на пути ручья 
ледовый барьер. Но ключ продол, 
жал бить, и вода, накопившись 
у барьера, устремилась в огород 
соседки А. Г. Тугарева—Евдокии 
Ивановны Волковой. Ей 80 лет, и 
она не ходит зимой проверять 
затопленность своего огорода, 
так как за всю ее долгую жизнь 
в деревне повода для этого не 
было. Но однажды, выйдя на по
рог, она увидела, что вода под
ступила к самому- дому.

Только благодаря старанию со
седей входная дверь и погреб не 
были затоплены. Так летнее бла
го превратилось зимой в зло. 
А. Г. Тугареву дела нет, куда 
идет вода, ему важно сохранить 
свой сад, свой дом.

В решение данного вопроса 
должны вмешаться сельский Со
вет и правление колхоза. Чтобы 
влага родника не была яблоком 
раздора между соседями, надо, 
как и раньше, пустить

старому руслу, которое должно 
находиться на участке общего 
пользования,

Л. ИЗОСИМОВ.
пос. Боевой.

его по

Под снежным покровом
С ур о ва я  ны нче зим а . Н е  по 

гибли л и  озим ы е?  — задаю т  
во п р о с  м н о ги е  к о л х о зн и к и . Нет, 
у с л о в и я  п ер ези м о вк и  о зи м ы х  
культ ур б ы ли  в п о л н е  удовлет 
ворит ельны .

М орозы  в  30  и б о лее  гр а д у 
сов б ы л и  не опасны  д л я  р а с 
тений. И х  надеж но п р ед о хр а 
нил гл у б о к и й  снеж ный покров.

К а к а я  же температура п о ч 
вы  б ы ла  на г л у б и н е  у з л а  к у 
щ ен и я  о зим ы х?  Там, гд е  снеж 
ны й  п о к р о в  не п р евы ш а л  55 
сантиметров, темпера т у р а  
уд ерж ивалась  в  п р е д е л а х  2 — 6 
гр о д и со в  ниж е н у л я .

Это в п о л н е  благоприят ная  
температура. Р а схо д  питатель
н ы х  вещ еств раст ениями б ы л  
незначительным.

М ен ее  благоприят ны е у с л о 
ви я  слож ились  там, где  снег  
гл у б о к и й — до 78 сантиметров. 
Температ ура н а  г л у б и н е  у з л а  
к у щ е н и я  не  о п уск а ла сь  ниж е 
2 гр а д усо в  хо ло д а . З д есь  р а с 
хо д  за п а са  питательных в е 
ществ раст ением на ды ха н и е  
б ы л б о лее  инт енсивны м. Т акие  
посевы  весн о й  обязат ельно  п о 
требуют под корм ки .

О б р а зц ы  проб, взятые 10 
ф евр а л я  и 10 марта, п о к а за л и , 
что повреж дений  и ги б е л и  р а с 
тений нет, вн еш н и й  ви д  и х  зе 
лен ы й . Это говорит о том, что 
озим ы е п е р е зи м о ва л и  хорош о.

П. ГОРБЕНКО, 
начальник Выксунской 
гидрометеорологической 

станции.

целлюлозу, бумагу, искусствен
ный шелк и многие другие мате
риалы, нужные людям. Совет
ские гости побывали на одном 
из таких лесохимических пред
приятий — заводе концерна Бор- 
регор в городе Сарспсборге близ 
Осло. Он занимает большую 
площадь, хорошо оборудован. 
Рядом, в городе Фредрикстаде, 
советские гости .посетили один 
из заводов концерна Де-Но-Фо, 
производящего технические и 
пищевые жиры, масла и другие 
продукты. Оба копцерна под
держивают прямые торговые от
ношения с Советским Союзом.

Директор завода в Фредрикста. 
де сообщил, что за 16 лет Совет
ский Союз закупил у него про
дукции на 1 миллиард крон. — 
Мы довольны деловыми связями

берг. Гостеприимная админист
рация устроила для советских 
гостей на борту только что по
строенного гигантского танкера 
водоизмещением в 80 тысяч тонн 
завтрак. Замечательные ценно
сти создает своими руками нор
вежский рабочий класс, норвеж
ский народ.

И этот народ хочет дружить с 
советским народом, быть с ним 
добрым соседом. Это, пожалуй, 
самое главное впечатлепие от 
поездки по стране. В Ставанге
ре —другом портовом городе, где 
побывал А. Громыко, произошел 
такой любопытный случай. При 
выходе из древнего собора, кото
рый он осматривал, советский 
гость увидел большую толпу ре
бят. Это были учащиеся старших 
классов соседней школы. Узнав, 
что тут прогуливается советский 
министр, они высыпали на улицу .
А. Громыко, обратившись к 
бятам, передал им привет от со
ветских учащихся и сказал;

—Советские люди считают, что- 
наши народы должны жить в 
согласии и дружбе. А как ду
маете вы?

В ответ раздались такие оглу
шительные возгл'асы одобрения,. 
которые не оставляли сомнений 
в настроениях юных норвежцев.

В годы второй мировой войны 
норвежский народ вместе с на-

с СССР, — сказал он, обращаясь родами СССР участвовал в борь 
к А. Громыко, — и рассматрпва- бе” против фашистской Герма-

Курская область. Больших 
успехов добился физкуль
турный коллектив совхоза 
«Обоянский». По итогам 
спортивной работы в 1962 го
ду ему вручен диплом первой 
степени Всероссийского сове
та союза спортивных об
ществ и организаций.

На снимке: лыжники сов
хоза на тренировке- 
. Фото О. Сизова.

Фотохроника ТАСС.

Антипырей
Польские специалисты успеш

но работают над получением но 
вых гербицидов. На химическом 
заводе в Явожне вырабатывают 
препарат «антипеж» («антипы. 
рей»), который поможет труже
никам полей избавиться от од 
ного из самых стойких сорняков, 
Антипырей пригодится и для 
уничтожения ненужной расти 
тельности в водоемах, так как он 
не ядовит для рыб.

ем ваш визит как доказательство 
готовности Советского Союза 
развивать и дальше торговлю с 
Норвегией.

О большой заинтересованности 
в экономических связях с СССР 
говорили и деловые люди Берге
на — второго по величине горо
да страны, куда советских гостей 
доставил специальный поезд, 
предоставленный правительством. 
Из окна вагона взгляду откры
лись пейзажи необыкновенной 
красоты. На всем пути от Осло 
до Бергена воочию убеждаешься, 
какие огромные природные
трудности преодолевают трудя
щиеся Норвегии. На сравни
тельно коротком, всего в 400 ки
лометрах, участке пути поезд пе
ресек 178 туннелей, общей про
тяженностью 40 километров. В 
Вергене советский министр и 
сопровождающие его лица побы
вали на огромных верфях Русен-

нии. А после войны правители 
Норвегии втянули страну в аг
рессивный Атлантический блок 
НАТО. Тем не менее в различ
ных слоях норвежского народа 
живут и крепнут чувства симпа
тии к Советскому Союзу и же
лание поддерживать с ним дру
жеские связи. Повсюду норвежцы ' 
бережно сохраняют памятники на 
могилах советских воинов. По
всюду па официальных и неофи
циальных встречах представите
ли деловых кругов, муниципа
литетов, инженеры, простые лю
ди высказывались за развитие 
добрососедских отношений с Со
ветским Союзом.

6 марта А. Громыко, завершив 
свой визит в Норвегию, выехал в 
столицу Дании—Копенгаген, где 
провел пять дней. Это был под
линный визит доброй воли.

Я. МАЗОР.
(ТАСС).

Осло—Копенгаген—Москва. ■

„Новой ж и зн и * отвечают:
Почему закрыт сельмаг в деревне Левино? 

такой вопрос задал в бвоем письме тов. Магницкий. 
Райпотребсоюз, ознакомившись с содержанием это
го письма, дал указание председателю Натальинско- 
го сельпо тов. Якимову в трехдневный срок подо
брать людей для работы продавцами в сельмаге.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Затопили печь и... ушли
Пламя быстро охватило весь 

дом. Сбежавшиеся односельчане 
ничем не могли помочь. Загоре
лось изнутри, и пожар был заме
чен лишь тогда, когда огонь, на
копивший силу, вымахнул нару
жу. Приостановить бедствие не 
удалось. В огне погибло двое 
маленьких детей. Произошло это 
в с. Ломовке в конце февраля.

Как выяснилось, причина по
жара и этого трагического исхо
да—беспечность родителей Фи- 
ляюшкиных, их халатное отноше

ние к соблюдению мер предосто
рожности. Они затопили печь, 
ушли из дома, накрепко заперев 
его.

Родителям, всем домохозяйкам 
надо извлечь из этого серьезный 
урок.

А. КОРКИН,
заместитель начальника Ку- 
лебакской пожарной команды..
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