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За организаторскую
работуВсе явственней и заметней 

становится дыхание весны. Тру
женики сельского хозяйства сто
ят па пороге самого ответствен
ного периода битвы , за урожай— 
сева яровых культур. От того, 
насколько качественно и всесто
ронне подготовлено хозяйство к 
этой работе, зависит успех ве
сенних полевых работ. Прошед
шая недавно проверка готов
ности колхозов и отделений сов
хозов к севу показала, что в 
большинстве хозяйств много сде
лано, чтобы встретить пятую вес
ну семилетки во всеоружии.

Полностью готовы к севу 
Поздняковский, Б.-Окуловскин, 
Ягодский, Угольмовский, Н.-Ве- 
ренский и ряд других колхозов, 
заканчиваются последние при- 

ьготовленйя и в совхозах. Здесь 
Ввсе предусмотрено, все провере

но и взвешено. Расстановлены 
кадры механизаторов, до бригад 
и звеньев доведены производст
венные задания. Но есть и такие 
хозяйства, где все еще непоча
тый край предвесенних работ. 
•Не все почвообрабатывающие и 
посевные машины готовы в Та
тарском колхозе, запустили здесь 
агроучебу кукурузоводов и свек
ловодов. Не готовы семена в Чу- 
палейке, Ломовке, Шилокше и 
Мамлейке. А в Д.-Песоченской 
сельхозартели и в конце марта 
все еще чувствуется зимняя 
спячка: ни семена, ни инвентарь 
здесь и не думали готовить к 
весеннему севу.

Все это накладывает большую 
ответственность на партийные 
организации за состояние дел с 
подготовкой к севу. Нужна их 
повседневная кропотливая и на
стойчивая организаторская рабо
та. Задача состоит в том, чтобы 
оказать правлениям колхозов 
конкретную деловую помощь. 
Надо внимательно изучить и ра
зумно расставить кадры механи
заторов и полеводов, заблаго
временно подобрать севцов, при
цепщиков, подвозчиков горюче
го и воды. Добиваться повыше
ния роли и персональной ответ
ственности коммунистов на ве- 
ееннем севе.

Хорошо потрудился в 1962 го
ду на нолевых работах тракто
рист Румасовского колхоза Анд
рей Рукавишников. Тщательно 
он подготовился и к весне пято
го года семилетки: первым отре
монтировал свой трактор и при
цепные орудия.

На снимке: А. И. Рукавишни
ков.

Фото И. Минкова.

Жить заботами о производстве, 
конкретно, со знанием дела ру
ководить сельским хозяйством, 
подсказывать руководителям, на
правлять их деятельность—ос
новное в работе партийных ор
ганизаций. К этому же призва
ны специалисты и инспекторы- 
организаторы производственно
го управления. Следует всегда 
помнить, что быть в гуще масс, 
вести повседневную работу с 
людьми—высший долг сельских 
коммунистов и работников уп
равления.

Сейчас нужно сделать все, 
чтобы заложить прочный фунда
мент высокого урожая в пятом 
году семилетки, обеспечить взя
тие тех производственных рубе
жей, которые намечены на 1963 
год в каждом колхозе и совхозе 
по производству и продаже госу
дарству продуктов сельского 
зяйства.
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весне, что недоделано и как 
быстрее устранить выявленные 
недостатки,—об этом шел де
ловой, большой разговор на 
состоявш емся на днях открытом 
партийном собрании.

П редседатель колхоза тов. 
Танцевов долож ил собранию, 
что техника подготовлена пол
ностью, составлен рабочий 
план на время весенне-полевых

работ, готовы в основном се
мена. Недостаю щ ие семена го
роха, сахарной свеклы, карто
феля приобретаются.

Коммунисты внесли ряд 
ценных предложений, направ
ленных на проведение полевых 
работ в сж аты е сроки, на улуч
шение- агротехники.

В. СЕРБИИ, 
наш нештатный 
корреспондент.

Он готов !
115 гектаров кукурузы, 20—-сахарной свеклы обязался выра

стить механизатор Туртапинского отделения совхоза «Выксун
ский» коммунист Юрий Иванович Чесанов. Свой «Беларусь» к ве
сеннему севу Юрий Иванович отремонтировал давно, в боевой 
готовности находится и прицепной инвентарь.

Сейчас механизатор занят заготовкой удобрения. Под пропаш
ные вывезено и закомпостировано 2000 тонн органических удо
брений.

В. БАДИЛИН,
секретарь партийной организации.

НА ПРОВЕРКЕ КОЛХОЗЫ:
НОВО ДМ ИТРИЕВСКИЙ

Доярки этой артели, поддержав почин Татьяны  
Васяевой, давали слово за зимнестойловый период 
надоить от каждой коровы по 1000  литров молока. 
Период зимовки скота на и сходе,.а  надоено, за это 
время всего лишь по 450—500 килограммов. Даже  
у передовой доярки Раисы Васильевны Кленовой 
надои с 1 октября по 20  марта от коровы составляют 
по 509 килограммов.

ОСИПОВСКИЙ
В Осиповке падоп еще ниже. Застрельщиком со

ревнования за получение большого молока в зимний 
период здесь выступила доярка Екатерина Никола
евна Попкова. Она брала обязательство надоить за 
зиму по 900 килограммов молока от коровы. Надои
ла ж е Е. И. Попкова на 20 марта по 334 килограмма 
молока от коровы.

Цифры говорят о том, что доярки обеих артелей 
не выполняют своих обязательств. Особенно слабо 
борются за высокую продуктивность осиповцы. В 
оставшееся время им нужно улучшить уход за ско
том, чтобы принятые обязательства были выполнены.

Товарищи доярки! Выполнение обязательств — 
долг каждого животновода.

Урожай наливается сейчас
Удобрения—залог высокого 

урож ая. Об этом хорошо знают 
руководители колхозов, агроно
мы и бригадиры тракторных 
отрядов в М амлейке, Ефремо
ве в  Спас-Седчене. Знаю т, но 
заботы об удобрении полей не 
проявляют. Если в передовых 
хозяйствах, как  в Валтове, 
П озднякове, Ш илокш е и дру
гих, наличие вывезенных орга
нических удобрений исчисляет
ся по 8— 10 тонн на гектар паш 
ни, то в этих колхозах—всего 
по 200—300 килограммов.

К ак можно говорить, что в 
М амлейке с зимы борются за  
урож ай, когда здесь на 10 м ар
та на поля вывезено всего 16 
тонн навоза и ни одного воза 
торфа. То ж е самое и в Ефре
мове.

Непростительно и хозяйствен
никам благодатовской артели, 
где на 1715 гектаров пашни 
удосужились за  зиму вывезти 
всего лишь 250 тонн навоза.

А. БУБНОВ.
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ПОМЕХИ БУДУТ УСТРАНЕНЫ
Как подготовилась артель к 

весне, все ли сделано, чтобы 
встретить сев во всеоружии? 
Этому и была посвящена не
давно работа специально выде
ленной комиссии Поздняковского 
колхоза. Представители прав

ления, парторганизации, меха
низаторов и полеводов внима
тельно проверили состояние го
товности хозяйства к битве за 
урожай.

Проверяющих интересовали в 
первую очередь семена. По здесь 
все оказалось в порядке. Пше
ница, горох, просо, овес и дру
гие семена яровых культур 
храня'тся надежно, доведены до 
нужных посевных кондиций. Об 
этом заблаговременно позаботи
лась агроном тов. Сергеева.

Много внимания в этом колхо
зе уделяется и удобрениям. На 
ноля вывезено 3700 тонн навоза, 
1500 тонн торфа, заготовлено 27 
центнеров печной золы, приоб

ретено 10 тонн минеральных 
удобрений. Под посевы кукуру
зы, свеклы, картофеля, гороха и 
кормовых бобов весной будет 
вложено не менее 10 тонн удоб
рений на каждый гектар.

В полной готовности 'оказа
лись н механизаторы бригады 
В. Н. Силова Все посевные п 
почвообрабатывающие машины 
заботливо отремонтированы, по
ставлены на зимнее хранение 
в сараи. Со складов «Сельхозтех
ники» бригадир механизаторов 
побеспокоился завезти необхо
димые запасные части к ма
шинам. В боевой готовности на
ходятся тракторы. Три из них 
стоят на хранении, а на осталь
ных механизаторы выполняют 
внутрихозяйственные работы.

— Весна нам не страшна, — 
заявил комиссии тов. Силов. — 
Механизаторы встречают ее во 
всеоружии.

Бригадир механизаторов сей

час думает и над тем, чтобы не 
только как лучше, но и как бы
стрее провести весенний сев. Его 
беспокоят jioименные заливные 
земли.

.— Сюда мы пустим конные 
плуги, чтобы не ждать, когда вся 
пойма просохнет. Этим сократим 
сроки сева, —  заверил он.

В колхозе организовано меха
низированное звено в составе 
трактористов Г. А. Кондакова, 
А. Н. Елхова и Г. С. Гусева. 
Три механизатора без затрат 
ручного труда решили возделы
вать все пропашные культуры и 
вырастить высокий урожай ку
курузы, сахарной свеклы, кор
мовых бобов.

Проверяющие сделали правле
нию колхоза и некоторые заме
чания. В частности, онп отмети
ли, что руководители артели не 
приняли своевременных мер к 
подготовке кадров механизато
ров. А это привело к тому, что

тракторы весной будут работать 
только в одну смену: для второй 
смены нет трактористов.

Устарела в колхозе и систе
ма оплаты труда механизаторов. 
Правление почему-то робко вне
дряет новое в производство. На
стала необходимость ввести для 
трактористов аккордно-преми
альную оплату, поставить их в 
зависимость от полученной уро
жайности. Это принесет тольио 
пользу.

Слабо развертывается социа
листическое соревнование меж
ду полеводческими бригадами. 
На это указано секретарю парт
организации тов. Щанникову 
К. М. Предложено шире показы
вать ход соревнования на до
сках показателей, отображать 
его в стенной печати. Добивать
ся того, чтобы каждый колхоз
ник в период весеннего сева 
знал итоги своей работы за день.

С. ЗЕМЦОВ,
инструктор партийного ко

митета управления.



Т А М А Р А  И В А Н О В Н А
Д  ВОТ и Тамара Иванов-
* *  на. Знакомьтесь, — ска

зал управляющий Саваслейским 
отделением совхоза «Кулебак. 
ский» П. И. Мокрое.

С веселой улыбкой на лице 
в контору вошла небольшая рос
том девушка. Да, она небольшая. 
Но какая сила упорства и стрем
ления к достижению намеченной 
цели сквозит в словах и взгляде 
этой русской девушки-колхозни
цы. По возрасту ее можно назы
вать Тамарой или просто То
мой. Однако в Саваслейке к де
вушке относятся более уважи
тельно щ именуют Тамарой Ива
новной.

Суровая стояла нынче зима. Не 
по-весепнему морозный и март. 
И о  не страшны 'холода и вьюги 
членам кукурузоводческого звена 
Тамары Плехановой. Все один
надцать задорных и боевых дев
чат с утра и до вечера заняты 
заботами о будущем урожае.

—На одном участке мало сне
га, — говорит звеньевая подру
гам, — надо бы провести задер
жание.

И девушки дружной семьей 
идут в поле, быстро орудуют ло
патами, делают снежные валы, 
кучи.

Не дает покоя звеньевая п на
чальству.

— Павел Иванович,—  обра
щается Тамара к управляющему, 
■—сегодня нам нужны четыре ло
шади на вывозку навоза.

А завтра кукурузоводка просит 
уже трактор, что, мол, по бездо
рожью лошади быстро устают, а 
весна торопит.

Конференция 
лекторов

Представители 25 лектор
ских групп районного отделе
ния Общества по распростра
нению политических и науч
ных знаний собрались 20 мар
та на свою первую организа
ционную конференцию, на ко
торой обсудили доклад предсе. 
дателя оргбюро отделения тов. 
Томашова П. В. о задачах 
Общетва в свете решений но
ябрьского Пленума ЦК КПСС.

На конференции избраны 
нравление районного отделе
ния Общества по распростра
нению политических и науч
ных знаний, ревизионная ко
миссия и делегаты на област
ную конференцию.

Председателем правления 
Выксунского районного отде
ления Общества избран за
меститель заведующего идео

логическим отделом парткома 
* управления т. Томашов П. В.

— Ну и звеньевая, ну и девуш
ка,! Не было еще таких настой
чивых, — шутя говорит руково
дитель отделения и потом добав. 
ляет: — Что же, раз надо — бе-

Тамара Плеханова, — но она и 
есть просит, да еще как! А осо
бенно наши пески да супеси. Не 
приложи к ним заботливых рук, 
не дай им вдоволь питательного

Коммунист—звание высокое

рите, и отдает распоряжение 
трактористу.

Так с самой зимы упорно и 
настойчиво молодая но возрасту 
и стажу работы звеньевая гото
вит хороший урожай «королевы 
полей».

50 гектаров земли закреплено 
за звеном Тамары Ивановны. По 
15 тонн навоза на каждый гектар 
вывезли девушки. В их распоря. 
женин есть 180 центнеров ми
неральных удобрений. Но и это 
не успокаивает кукурузоводок.

— Хоть мы и называем землю 
матерью-кормилицей, — заявляет

снадобья — не жди тогда и уро
жая. Вот и решили мы всем зве
ном собрать по селу 150 центне
ров нечной золы, как добавление 
к имеющимся удобрениям.

В труде и заботах проходит 
каждый предвесенний день. А на 
завтра девушек ждут новые не
отложные дела.

Мы беседуем с Тамарой Пле
хановой непринужденно. Она го
ворит о кукурузе, о стремлении 
девчат, о их планах и заботах, о 
том, как идет борьба за 300 цент
неров зеленой массы с гектара.

Звено Плехановой молодое.

Всего полгода стаж и у звеньевой. 
Но молодость — не порок, а же
лания, стремления и готовности к 
битве за урожай девушкам не 
занимать. Да ведь и Тамара Ива
новна не просто звеньевая, она 
к тому же коммунист. А комму
нист — звание высокое.

За звеном молодых кукурузо
водок закреплен опытный меха, 
низатор Борис Пахомов, трактор 
которого и весь набор прицепных 
орудий давно подготовлены к ра
боте.

— Все будет сделано как нуж
но, — заявила в конце беседы 
звеньевая. — Отличную кукуру
зу вырастят девушки!

На все это хочется сказать 
лишь одно: да, есть славные де
вушки в русских селениях! Им все 
по плечу, все под силу. А глав
ное — горит в них какой-то 
необычный огонек трудового за
дора.

А. ВАНЮКОВ,
инспектор-парторганизатор 

парткома управления.

Идет смотр готовности к весне

Каждому гектару—хозяина I

С нетерпением мы 5кдем тех 
дней, когда первый трактор вый- 
дет на почерневшее поле. А сей
час, на пороге весны, хочется все- 
таки еще раз посмотреть—все ли 
сделано.

Пожалуй, еще так напряженно 
не готовились рабочие Шимор- 
ского отделения совхоза к ве
сеннему севу. Нужно было не 
только подготовить инвентарь, 
семена. Требовалась большая ра
бота по обучению рабочих ме
ханизаторским специальностям, 
агротехнике выращивания про
пашных культур.

В нынешнем году в отделении 
прочно внедряется звеньевая си
стема. Все пропашные, . в том 
числе и овощи, будут закрепле
ны за звеньями. Здесь тоже при
шлось немало подумать, кого по
ставить во главе звена.

Что же нами сделано? Прежде 
чем начать ремонт прицепного и 
навесного сельхозинвентаря, мы 
его закрепили за трактористами. 
Для чего? Ремонтировали сель
хозтехнику слесарь Алексей Ба
ранов и кузнец И. Я. Потапов. 
Они хорошие, добросовестные ра
ботники. Иногда им требовалась 
небольшая помощь. Специально 
рабочих для этого посылать нет 
смысла. Вот здесь трактористы 
и стали первыми помощниками и 
контролерами. Каждый старался, 
чтобы его техника была отре
монтирована на совесть — ему 
на ней работать.

Такая организация в какой-то

степени помогала нам быстро и 
качественно отремонтировать 
весь инвентарь.

Создали мы четыре звена. Ос
новным звеном руководит наш 
замечательный мастер, трудолю
бивый человек тракторист Алек
сандр Фимин. За ним закреплены 
кукуруза, кормовые бобы, кар
тофель. Это более 350 гектаров.

Звено Порхачевой Тони будет 
ухаживать за свеклой, Веры Ко
миссаровой и Валентины Родио
новой — за овощами.

За всеми звеньями закрепле
ны культуры и отведены для них 
площади в полях севооборота. 
Каждое звено имеет и свою тех
нику. Звеньевые знают, какой 
урожай они должны получить.

Но не только об урожае долж
ны будут заботиться руководи
тели звеньев. Они отвечают и за 
себестоимость продукции. В тех
нологических картах сказано о 
затратах на выращивание каж
дой культуры.

В механизированных звеньях 
у нас будут работать люди, хо
рошо знающие агротехнику. Сей
час идут последние занятия в 
агрокружке.

Не может наше отделение оби

жаться на качество посевного 
материала. Все семена очищены, 
доведены до посевных кондиций 
и хранятся в отдельном складе.

И все-таки мы не спокойны за 
судьбу будущего урожая. Не
спокойны потому, что на наших 
полях пока еще очень мало 
удобрений. Мы планировали вы
везти под пропашные и овощи 
9 тысяч тонн удобрений, а сей
час на полях их только 2 тысячи 
тонн.

Дело не в том, что у нас нет 
их. В отделении накоплено 7 ты
сяч тонн торфо-навозных и наво- 
зо-земляных компостов.

Сейчас на вывозке удобрений у 
нас работает один трактор «Бе
ларусь». Он отвозит в день не 
более 15—20 тонн. Ведь погрузка 
проводится вручную. При таких 
темпах нам потребуется год, что
бы вывезти на поля заготовлен
ный компост.

Жалко, если пропадет такое 
добро. Этого допустить нельзя. 
Нам нужна помощь.

.Л , БУБНОВА,
бригадир шиморской бригады.

Совхоз «Выксунский».

Д обрая  слава идет об элект
рике Салавирского колхоза Ф е
доре Васильевиче Зуеве. Т щ а
тельно он следит за  электро
линией своего села, помогает 
колхозникам и правлению а р ^  
тели в использовании электро™ 
оборудования и приборов.

На снимке: Ф. В. Зуев за ре
монтом электролинии.

Семинар
КО МСОМОЛЬСКИХ

вожаков
На днях проходил семинар 

секретарей комсомольских орга
низаций колхозов, совхозов и 
школ района. Он был организо
ван сельским производственным 
районным комитетом ВЛКСМ.

Повестка дня включала важ
ные вопросы комсомольской 
жизни: о работе отрядов «ком
сомольского прожектора» и 
групп содействия комитету пар
тийно-государственного контро
ля, о проведении собраний в пер
вичных организациях, о пязвер-^- 
тыванпи работы кружков п с с к ^ Н  
ций ДОСААФ, о спортивном дви
жении на селе.

Главное внимание было уде
лено авангардной роли комсо
мольцев в производственной 
деятельности молодежи.

Письжа из 
отстающего колхоза 2. Неиспользованные возможности

На протяжении многих лет 
колхозом имени Дзержинского 
руководили люди безынициатив
ные, недалыговидньге, а п о р о й - 
совершенно случайные. Двое 
последних — Кариаев и Панин 
больше заглядывали в рюмку, 
чем бывали на полях и фермах, 
вконец развалили трудовую дис
циплину. Нынешнему новому 
председателю тов. Пономаренко, 
скажем прямо, приходится труд
но. Надо в ряде вопросов подъема 
хозяйства и строительства начи
нать с начала.

Шаблонная агротехника, пре
небрежение к земле—вот что 
можно впдеть в этом колхозе. Из 
4872 гектаров всех угодий под 
пашней запято всего 1071 гектар. 
14G гектаров за последние годы 

.заросли кустарником, преврати
лись в залежи. Буйпо растет лес 
и ка 328 гектарах пастбищ За.
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..геенне пашни и лугов продол
жается, ему и ныне ничто не 
противопоставляется. Как видим, 
земля заброшена, нет о ней за
боты.

Правление колхоза забывает 
азбучную истину, что без удоб
рений не добьешься повышения 
урожайности. В среднем на гек
тар здесь вносится ежегодно по 
одной—две тонны удобрений. Но 
это—средняя цифра. В действи
тельности же получается так: 
пзвоз сваливается на близлежа
щих от скотных дворов участках, 
а другие поля удобряют лишь 
пролетающие над ними птицы.

А возможности для удобрения 
нолей этого колхоза очень боль
шие, богаче, чем у многих дру
гих. Рядом с полями расположе- 
цы обширные торфяники. На 
каждом дворе—сотни тонн наво
за. В натовской бригаде па овце
ферме слон навбза достигает 
трехметровой толщины. Много 
накопилось золы, куриного поме
та,-навоза на дворах колхозников. 
Для вывозки есть и техника и 
лошади 25— 30 тони компостов 
на гектар вполне можно вывез
ти в текущем году.

Большой резерв каждой артелп 
—выбрать наиболее приемлемую, 
выгодную структуру посевов, по
лучать с каждого гектара земли 
наибольшее количество кормовых 
единиц. В Осиповском колхозе 
не думают об этом, сеют чем по
пало, лишь бы занять поля. Под 
самыми высокоурожайными
культурами—горохом, кукурузой, 
бобами и свеклой—занимается не 
более 12—13 процентов пашни.

Шаблонная структура посевов, 
пренебрежение к  удобрениям и 
плохая обработка почв приводят 
к  тому, что с каждого гектара в 
прошлом году получено всего по 
370 кормовых единиц, в то вре
мя как передовые колхозы доби
ваются по 4,5—5 тысяч кормо
вых единиц с гектара.

Низкие урожаи сдерживают 
развитие животноводства. На 100 
гектаров земли не приходится и 
по три коровы. За прошлый 
год произведено па 100 га угодий 
по 51 центнеру молока.

В записке ■ И. С. Хрущева в 
Президиум КПСС- о пегото- 
рых вопросах специализации 
сельсьогр хозяйства указывается:

«Количество коров на сто гек
таров земли, количество произ
веденного молока на сто гек
таров — это как бы барометр, 
показывающий уровень развития 
животноводства и всего производ
ства в том или ином хозяйстве. 
Если колхоз или совхоз произво
дит к примеру 500—600 центне
ров молока на сто гектаров зем. 
ли, то он имеет 20—25 коров 
на сто гектаров. Значит он по
лучает 20—25 телят на сто гек
таров. Следовательно, у него не 
только много молока, но хозяй
ство произведет и много мяса. И 
далее, раз колхоз и совхоз имеет 
высокую плотность скота, значит 
в хозяйстве будет много навоза. 
Будет навоз, будет и урожай, 
будут корма. Такова азбука сель
скохозяйственного производства».

Большие возможности каждой 
артели заложены в снижении Се
бестоимости продукции. В Оси
повке мало думают об этом. Пи-
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пии с соседями (себестс 
центнера в рублях).
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Осиновский 23 32 180 333
Сноведской 8 14 122 147
Покровский 7 19 146 206

Привозные корма, ручной труд 
на фермах, большие затраты на 
добывание кормов и низкие 
урожаи, надои, привесы — вот 
что так сильно удорожает про
дукцию. Но ни правление кол
хоза, ни парторганизация не хо
тят разобраться в этом, ни разу 
по-деловому не обсудили этот 
важнейший вопрос.

Ясно, что при таком ведении 
хозяйства очень низки доходы 
артели, плохо оплачивается тру
додень. Это, в свою очередь, от
рицательно влияет на производи- 
телыюсть, расшатывает дисции- 

труда,

М. МИХАЙЛОВ.



Славная
кукурузоводка

МОЛДАВСКАЯ ССР. К у ку . '
1 рузовод сельхозартели имени j 
> Димитрова Екатерина Терзи j

! ежегодно добивается высоких , 
урож аев. В 1961 году ее зве- ! 
но вырастило по 52 центнера J 

! кукурузы  в зерне с каж дого j 
из 40 гектаров. В 1962 го д у ,! 

j несмотря на неблагоприятные j 
климатические условия, она 1 
собрала . по 34,6 центнера ку- 

! курузы  с гектара.
П ередовая колхозница при- 

| нимает активное участие в j 
j общественной жизни. О на- ) 

депутат сельского Совета,
S секретарь бригадной комсо- 
j мольской организации и член ;
| комитета комсомола колхоза. I

1 Фото Н. Пруссакова.

Ф отохроника ТАСС. j
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ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Ульяна Ивановна Шмелева
давно уже получает пенсию в 
своем Поздняковском колхозе. 
Ей 70 лет. Но не думайте, что 
она без дела сидит, забыла про 
родной колхоз. Нет, Ульяна

Ивановна и сейчас трудится по 
мере своих сил.

В эти' дни идет усиленная 
подготовка к весеннему севу, и 
пожилая колхозница приняла в 
этом активное участие. На ее

27 учителей в Саваслейской 
школе, почти все они являются 
активными пропагандистами и 
агитаторами. Особенно хорошо 
здесь поставлена лекционная 
работа. Работники школы часто 
организуют для родителей ве
чера на тему «Семья и школа», 
на которых читают доклады и 
лекции.

Регулярно один раз в месяц 
работает в селе лекторий для  
отцов и матерей учащихся. Вы
ступают здесь не только учите
ля, но и сами родители, а так
же врачи местной больницы.

Учителя читают популярные 
лекции и для работников Са- 
васлейского отделения совхоза 
«Кулебакекий».

Это письмо не публиковалось
«У нас в поселке П ервомай

ском Саваслейского сельсовета 
есть граждане, имеющ ие боль
ш ие огороды, с которых снимают 
неплодие урож аи овощей, по 
сельхозналогом за эту землю не 
облагаются». Далее автор письма 
в редакцию  приводил пример: 
хозяйство М. П. Ш арова имеет 
огород 27 соток, а налогом об
лагается только за 15 соток.

Райфинотдел проверил эту 
ж алобу на месте. Установлено,
что в хозяйственной книге раз
мер земельного участка .у Ш аро
ва значится 15 соток, в том чи
сле 0,03 га под строениями. На
самом деле участок больше на 
0,12 га. В соответствии с этим 
фактом произведено перечисле
ние налога.

плечах лежит заготовка золы. 
По своей бригаде она уже со
брала золы полтора центнера. 
Думает еще столько же со
брать.

Радостно ей видеть, как с 
каждым годом богатеет колхоз. 
Ведь Ульяна Ивановна всю 
свою жизнь связала с артелью. 
Она первая вступила в колхоз 
и все силы отдавала родному 
колхозу.

Несколько лет руководила 
она овощеводческим звено и, 
которое снимало хорошие 
урожаи. Семян огурцов полу
чали с гектара до 5 центнеров, 
моркови по 250 центнеров. И 
капуста в звене была хорошая 
— до 300 центнеров давал гек
тар. Ульяна Ивановна многих 
научила уходу за овощами.

Под стать Ульяне Ивановне 
и другие престарелые колхоз
ницы. Это П. И. Канунова,
В. М. Вилкова. Е. С. Шубина.

К. ЩАННИКОВ.
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гектара сенокосов. Эти условия 
и заставили нас при перспек
тивном планировании отдать 
предпочтение свиноводству.

Нам могут возразить, что 
сейчас, когда на полях боль
шие площади стала занимать 
кукуруза, можно развивать 
молочное животноводство и без 
обилия сенокосных угодий. Эго 
правильно, у нас и молочное 
стадо растет. Но нужно учи
тывать и то, что наши колхоз
ники имеют многолетний опыт 
ухода за свиньями. С этим не 
считаться нельзя.

За небольшой срок мы дове-

^ Т Р О Г И Й  распорядок дня наведен на молочнотовар- 
^  ной ферме Румасозского колхоза, расход кормов 

ведется по рациону, крепнет дисциплина и среди самих 
животноводов. Н емалая заслуга в этом заведую щ ей фермой 
Анны Я ковлевны Аникиной.

Она не только спраш ивает с работников фермы, что 
надо делать, но и часто показывает, как  надо выполнить то 
или иное дело. Не напрасно в артели говорят: «И командо
вать умеет, и черновой работы не боится...»

Трудная нынче зимовка скота. Но это не пугает Анну 
Яковлевну. Она постоянно мобилизует силы работников 
фермы на преодоление трудностей, за увеличение продук
тивности скот-1, с а полное сохранение поголовья животных.

щихся.
На

Трибуна
j председателя j 
| колхоза I

Издавна крестьяне дере
вень Ягбдки и Старой зани
мались свиноводством. Земли 

освобожденные из-под липово
го леса, давали высокий уро
жай картофеля. А это — ос
новной корм для свиней. Мо
лочное животноводство было в 
менее выгодных условиях: се
нокосов и выпасов не хватало- 

Структура земельных угодий 
изменилась немного. В Ягод

иной колхозе, в который вхо
дит и деревня Старая, 908 гек
таров пашни и только 152

Благодаря сочным кормам
Изменился рацион кормов 

на ферме нашего колхоза бла
годаря внедрению на полях но
вой пропашной системы зем
леделия. Кукурузный силос, са
харная свекла стали прекрас
ным дополнением к грубым 
кормам. .

Круглый год молочность дой
ного стада держится на более 
высоком уровне, чем раньше.

Вот и сейчас, давая животным 
по 7 килограммов сена, по 10 
килограммов силоса и по 5 ки
лограммов отрубей, доярки на 
шей Ефановской фермы полу
чают от каждой коровы около 
8 литоов молока.

М. СОРОКИНА, 
доярка, секретарь 

комсомольской организации 
Ефановского колхоза.

ЗА ДЕШЕВУЮ СВИНИНУ
ли поголовье свиней до 300 
голов, научились применять 
более дешевые корма. Это да
ло возможность снизить себе
стоимость продукции, увели
чить производство свинины. На 
нынешний год мы запланиро
вали произвести 471 центнер 
мяса, из которых 315 центнеров 
падает на свинину. Эти цифры 
ясно говорят, что свиноводство 
в нашей артели стало ведущей 
отраслью.

Как в любом животноводст
ве, в свиноводстве главную 
роль играют корма. Корма — 
проблема номер один, как вы
ражаются колхозники. Д о сих 
пор основным кормом у нас 
остается картофель. Мы ищем 
новые корма, и в этом помо
гает нам новая структура по
севных площадей. Если бы го
да три назад кто-нибудь пред
ложил' давать свиньям силос, 
его бы засмеяли. А сейчас жи
вотные ежедневно получают по 
2' килограмма кукурузного 
силоса, едят его они прекрас
но.

Научились наши свинарки 
правильно скармливать его. Си
лос дают не' в чистом виде, а 
в смеси с вареным картофелем. 
Так он поедается без остатка. 
Кроме этого, в нашем колхозе 
второй год применяется комби
нированный силос. В него вхо
дят отходы гречихи, карто
фель, свекла, кукуруза. Это 
более ценный корм, богатый 
белками. На него и будем де
лать ставку в будущем.

Пока еще много идет на фер
му покупных концентратов. Это 
и мешает нам снижать себе
стоимость. В прошлом году 
центнер свинины обошелся в 
231 рубль. Дороги еще и свои 
корма. Центнер картофеля, на
пример, нам обошелся в 4 руб
ля 44 копейки.

Д о сих пор мы заботились в 
основном о росте поголовья 

.фермы. Нынешний год будет

переломным в себестоимости 
продукции.

Что мы предпримем для уде
шевления свинины? В первую 
очередь постараемся запасти 
дешевые корма. Мы посеем 100 
гектаров кукурузы и 25 гекта
ров свеклы. Выращивать их бу
дут механизаторы с мини
мальными затратами ручного 
труда. К севу этих культур 
колхоз уже подготовлен.

Впервые начнем возделывать 
кормовые бобы. На них у нас 
большая надежда. Сочный 
корм у нас будет в достатке, а 
вот концентрированного мало. 
Бобы и будут основным кон
центрированным кормом для 
свиней. Но это не в нынешнем 
году. В эту весну колхоз посе
ет бобов только 20 гектаров на 
семена. А потом резко расши
рим их посевы.

-Большое внимание в колхозе 
обращается на разовых свино
маток. Разовые свиноматки  
очень еыгодны. Они даю т при
плод и затем идут на откорм.

Преимущество еще и в том. 
что из разовых свиноматок мы 
лучших отбираем для замены 
устаревших основных маток. 
Так улучшается стадо. Если
основных свиноматок у нас 30, 
то разовых — 60.

В колхозе выросли настоя
щие мастера свиноводства. На
пример, Анна Васильевна Яши
на в прошлом году от каждой 
свиноматки получила по 28 по
росят. Сейчас на ферме идут 
массовые опоросы. Поросята 
рождаются крепкими. Это го
ворит о том, что свинарки хо
рошо ухаживают за животны
ми.

В прошлом году колхоз от
кормил одну свинью на 4 гек
тара пашни. Сейчас наша за-' 
дача — откормить свинью на 2 
гектара пашни. За это и бо
рются колхозные животноводы.

П. ПЛЕХАНОВ,
председатель колхоза.

ЧЕСТИ-------
славен своим

Н. С. ХРУЩ ЕВ.

 ДОСТОЙНАЯ
„Человек красив и 
трудом



НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ
Ц  ЕМ дальш е человек прони- 

■ кает в глубины Вселенной, 
тем  больше возрастает его ж гучий 
интерес к ее тайнам. В наш е вре
мя уж е никто не сомневается, что 
в безграничных просторах космо
са разбросано великое множество 
островков, на которых развивает
ся ж изнь, в том числе и разум 
ная. Ведь ж и зн ь—закономерный 
этап развития материи везде, где 
имеются для этого благоприят
ные условия. П ризнаки  ж изни 
могут быть обнаружены легче 
всего на планетах солнечной си
стемы, и в первую очередь на 
Венере или Марсе, находящ ихся 
в том ж е «поясе ж изни», что и 
наша Земля.

В енера—трудный объект для 
исследований: она окутана плот
ным слоев облаков и, как  прави
ло, всегда находится вблизи 
Солнца. Зато о Марсе наука 
имеет довольно ясное представ
ление, хотя и эта планета полна 
загадок. Они-то и служ ат пред
метом не только научных иссле
дований, но и многих предполо
ж ений, вплоть до фантастиче
ской версии о марсианских кос
монавтах, которые будто бы 
когда-то посещ али Землю.

Что ж е известно людям о Мар
се?

Марс—небесный сосед Земли. 
От Солнца он находится пример
но в полтора раза дальш е, чем 
Земля, и обращ ается вокруг него 
на расстоянии в среднем 228 мил
лионов километров. Чтобы «обе
ж ать» дневное светило, Марсу 
требуется 687 суток. Таков м ар
сианский год. Н аш а планета ку-

М арс почти вдвое меньше Зем
ли. Его сутки лиш ь на 41 мину
ту длиннее земных. Ось вращ ения 
Марса наклонена к  плоскости его 
орбиты почти так  ж е, как  и 
земная. Поэтому там, к ак  и на 
Земле, происходит смена времен 
года.

Находясь дальш е от Солн-

Вероятно, это слой инея, покры 
тый сверху облаками. К концу 
зимы светлый покров достигает 
десяти миллионов квадратны х 
километров. Весной полярные 
ш апки начинаю т таять, а к  кон
цу лета иногда совсем исчезают. 
Это свидетельствует о том, что 
их толщ ина не больше несколь
ких сантиметров.

Откуда ж е берется влага, из 
которой образуются полярные

НЕБЕСНЫЙ с о с е д  з е м л и
да «проворнее»: за это время оиа 
успевает пройти свой годовой 
путь почти дваж ды. Ч ерез к аж 
дые два года и 50 дней Земля 
оказывается почти точно между 
Солнцем и Марсом. Это противо
стояние М арса: он виден почти
всю ночь: полуш арие, обращ ен
ное к  наш ей планете, полностью 
освещено; от него до Земли не 
больше 105 миллионов километ
ров. Вот почему периоды проти
востояний использую тся для тщ а
тельны х наблюдений планеты. 
Особенно благоприятны для этого 
великие противостояния, когда 
Марс подходит к  Земле ближе 
чем на 60 миллионов километров, 
что случается раз в 1 5 . или 17 
лет.

- « » -

Совет спортсменов „Урожая"
В связи с укрупнением района 

укрупнилась и организация
добровольного сельского спортив
ного общества «Урожай». В ра
боте первой организационной 
конференции спортобщества при
н яли  участие активисты  физ
культурного движения' из всех 
хояйств района, преподаватели 
ф изкультуры  восьмилетних и
средних школ.

С отчетным Докладом высту
пил председатель президиума

райсовета «Урожая» тов. Б ари
нов. Большое внимание он уде
лил строительству простейших 
спортивных сооружений на селе, 
росту рядов общества и содру
ж еству сельских ф изкультурни
ков с городскими.

Избран новы й совет общества 
и его президиум. О рганизацион
ное заседание президиума пред
седателем вновь выбрало тов. 
Баринова.

ца, Марс плучает на еди
ницу площ ади в два с лиш ним 
раза  меньш е тепла и света. Вот 
почему там и на экваторе темпе
ратура никогда не поднимается 
выш е 20—30 градусов. Зимою сви
репствую т силные морозы. Д аж е 
днем температура держ ится око
ло 70—80 градусов ниж е нуля.

Марс «весит» почти в десять 
раз меньше, чем  Земля. Поэтому 
и  сила его притяж ения в 2,6 р а 
за меньше земной. Слабое притя
ж ение не позволило М арсу удер
ж ать  большое количество газов, 
потому и плотность его атмосфе
ры  примерно в десять раз мень
ше, чем в приземном слое. Столь 
разреж енная атмосфера — нена
деж ное «одеяло»: ночью поверх
ность планеты  быстро охлаж 
дается, тем пература даж е на эк
ваторе падает до 40—50 градусов 
ниже нуля. Тепло, запасенное 
днем, излучается в меж планет
ное пространство..

Основную часть поверхности 
Марса составляют ж елтовато- 
красноваты е области, которые 
сродни наш им пустыням. Опи по
кры ты  порош кообразным вещ е
ством, близким к  бурому ж елез
няку, возможно, с примесями 
песка и  глины. Иногда там  на
блюдаются сильные полевые бу
ри. Ж елтоваты е облака пы ли при 
этом закры ваю т большие участ
ки поверхности планеты.

Для марсианского ландш аф та 
характерны  полярные ш апки.

Для „общественного бугая и

рсьЯит n epcJ j
«Дорогой П ахом Пахомыч! 

П риш ел я сегодня с работы, 
разделся, умылся, сел за стол 
покуш ать. Щей ж ена подала 
наваристых, горячих, аж  пар 
идет, и запах такой аромат
ный разносится. А ппетит ещ е 
больше разгорается. Взял было 
в руку  лож ку д а  тут ж е и  по
лож ил ее обратно.

— А хлеб? — спраш иваю  
ж ену.

—П екарня не успевает вы 
пекать, — отвечает она. — 
Да разве  на этих обжор на
пасешься?

—Н а каких  обжор? О чем 
ты , — возмущ аю сь я...»

Автор письма описывает д а 
лее возмущ ение трудящ ихся 
порочной практикой торговли 
печеным хлебом в Б.-Песо- 
ченском сельпо.

— Сыр-бор в Б.-Песочном 
разгорелся как-то неожиданно. 
Граж данину Захарову М. К, в 
магазине № 8 на этот раз от
пустили только шесть буха
нок хлеба, а Гриш ину А. И,— 
еразу двенадцать, притом без 
очереди. Отсюда и началось...

Но расскаж у все но поряд
ку. Ж ители поселка, имеющ ие 
личных коров, сложились и 
купили быка-производителя, 

сообща заготовили для него

сена, соломы. Сказали свое 
слово председатель Б.-Песочен- 
ского сельсовета тов. Пестеле- 
ва и председатель сельпо тов. 
Петров, которые с молчаливого 
согласия разреш или в м агази
нах отпускать для быков пе
ченого хлеба по потребности.

Долгое время Захаров поль
зовался этими «льготами». 
Дешевого государственного 
хлеба хватало и так  назы вае
мому «общественному» быку и 
своей личной живности. Но 
недавно односельчане оказа
ли  недоверие Захарову и пе
редали бугая Гришину. Вот и 
ходит быкосодержатель еж е
дневно в магазин с большим 
мешком. Берет двенадцать бу
ханок хлеба, и делит их по
том по величию  и достоинст
ву: п ять—быку, три — корове, 
три — свинье и курам, а одну 
—семье.

Распределение хлебного до
вольствия я сделал пример
ным. М ожет быть, Гриш ин п 
не совсем так  делит буханки. 
Не в этом суть деда. Весь 
гвоздь вопроса в том, что скот 
поедает печеный хлеб.

Когда я об этом завел р аз
говор в поселковом Совете, то 
там  удивляю тся: вот, мол, к а 
кой непонятливый, «ведь бык- 
то общественный...»

Если подсчитать, во что 
обходятся государству такие 
«общественные» бугаи, то по
лучается, что только один бык 
за зиму съедает почти две с 
половиной тонны печеного 
хлеба. А ведь на территории 
сельпо кормятся ещ е два бы
ка. А сколько печеного хлеба 
скармливаю т коровам л 
свиньям в других местах? 
Только в Позднякове, Ефанове 
и Спас-Седчене насчитывается 
у колхозников до тысячи сви
номаток и  многие из них на
ходятся на государственном 
хлебном довольствии! П ече
ным хлебом кормят коров и 
свиней в Выксе, Виде, Ш и-

морском и т. д. Я не берусь 
подводить точный итог расто
чительного расходования хле
ба. П усть этим займутся ра 
ботници райпотребсоюза п 
торга. Н ачать можно, пож а
луй, с Ближне-Песочного.

Селькор ПАХОМ.

ПОСМОТРИ: СТРОИТ СМУ-3

В селе Рогово К улебакское 
СМУ-3 ведет строительство 
школы. Но и з-за  того, что на 
стройке часто меняются масте
ра, делается много бесполез
ной работы. Строительство 
затягивается. При больших 
затратах  качество работы  пло
хое. Об этом и написал сель
кору П ахому т. Стреканов.

Ш колу новую СМУ.З 
Строить подрядилось.
А что выш ло? Посмотри, 
Рассуди на милость.
Мастер гонит стену ввысь, 
А другой ломает.
Люди удивляю тся:
Ведь деньги распыляются.

ш апки? Ведь в атмосфере Марса 
водяные пары  до сих пор не уда
лось обнаружить, не замечены 
там и  водоемы. Некоторые уче
ные предполагаю т, что вся вода, 
имею щ аяся на Марсе, находится 
в виде льда в слое вечной м ерз
лоты. Из атмосферы водяные па
ры  вымораж иваю тся, поэтому их 
не удается увидеть. На об
разование ж е тонких по
лярны х ш апок влаги  тре
буется ничтожное количество, 
которое, возможно', там и есть, 
но его трудно обнаружить.

Интересны марсианские «мо
ря», занимаю щ ие одну шестую 
часть поверхности планеты . «Мо
рями» ученые условно называю т 
большие темные пятна, которые 
в зависимости от времени года 
изменяю тся: зимой они едва за 
метны, весной темнеют, к  сере
дине лета выделяются очень чет
ко, а осенью опять постепенно 
светлеют. Летом «моря» приобре
тают зеленовато-синеватую  ок. 
раску.

Еще более интересны и зага
дочны почти прямолинейные 
темные полоски, проходящ ие че
рез марсианские материки. Это 
так  называемы е «каналы». Гу
стая их сеть похож а на тщ атель

но продуманную  оросительную
систему. Все «каналы» начинаю т
ся и оканчиваю тся в «морях»,
соединяя их меж ду собой. 
Некоторые из них тянутся 
на 5,5 тысячи километров. Ши
рина многих примерно сто кило
метров. Очевидно, это не поверх
ность воды, а л и т ь  'смоченная 
влагой почва. «Каналы» изменя
ют свою окраску так  ж е, как  и- 
«моря».

Очень суровый клим ат М арса— 
ж естокие морозы и резкие суточ
ные и сезонные колебания тем
пературы, отсутствие водоемов и 
влаги в атмосфере, низкое давле
ние, почти нолное отсутствие 
кислорода—все это, казалось бы, 
исклю чает возможность сущ ест
вования жизни на этой планете,. 
Однако сезонный изменения ок
раски «морей» и «каналов» гово
рят о том, что на Марсе, вероят
но, есть ж изнь, но только в виде 
растительности.

Но растительность, вероятно, 
очень примитивная. Скорее всего' 
она мож ет напоминать земные- 
мхи или лиш айники. Правда, 
один из крупнейш их исследова
телей—Г. А. Тихов считал, что на 
Марсе могут сущ ествовать и вы 
сокоразвитые растения, приспо-. 
собленпые к  суровому климату, 
—преимущественно низкорослые, 
стелющ иеся, приж имаю щ иеся к  
почве.

Именно вероятность сущ ество
вания ж изни  на Марсе привле
кает такое большое внимание ис
следователей к этой планете. Не 
только в Советском Союзе, но и во 
всем мире люди пристально сле
дят за полетом советской автом а
тической меж планетной станции 
«Марс-1».

В. АРСЕНТЬЕВ. 
Н аучный сотрудник Госу
дарственного астрономиче
ского института имени П. К..

Ш тернберга.

В И С П О Л К О М Е  Р А Й С О В Е Т А

О мерах борьбы с паводком
В целях предохранения от разруш ения паводком ж илы х до

мов, гидротехнических сооруж ений, мостов, плотин, линий элек
тропередачи и связи, для сохранения кормов и строительных м а
териалов, расположенных в зоне затопления, исполком районного 
Совета депутатов трудящ ихся образовал специальную  комиссию 
по проведению противопаводковых мероприятий. Председателем 
комиссии утверж ден заместитель председателя исполкома райсо
вета .тов. М атяшпн П. Н.

Исполком райсовета обязал исполкомы сельских Советов 
принять необходимые меры по обеспечению безаварийного прохо
да льда и талы х вод через мосты, трубы, прудовые водоспуски. 
Предложено заблаговременно произвести очистку этих сооруж е
ний от снега и льда.

Сельские Советы обязаны оказывать практическую  помощь 
предприятиям, организациям, колхозам и совхозам в выполнении 
ими противопаводковых мероприятий по охране объектов, кото
рым угрожает затопление или снос льдом и водой. В случае не
обходимости для предупреждения и ликвидации аварий привле
кать местное население и транспорт.

Н ачальникам М алышевской и Румасовской межколхозных 
ГЭС предложено организовать охрану своих объектов от павод
ковых вод. Принять меры к созданию специальных подрывных 
бригад, иметь средства для безопасности прохода льда и ликви
дации повреждений.

Решением исполкома райсовета предусмотрена органивация 
работ но борьбе с паводком на реке Теше.

Руководителям колхозов, совхозов, леспромхоза, лесоторфо- 
унравления, лесхоза, райпотребсоюза в срок до 1 апреля предло
жено убрать все корма, скот и материальные ценности из мест 
ожидаемого затопления. Подготовить для переведенных ж ивот
ных необходимые запасы  кормов. П редседателю РПС т. Волкову 
создать в сельских магазинах на период паводка запас товаров 
повседневного спроса.

Районной комиссии предоставлено право в случае необходи
мости производить в порядке обязательной мобилизации привле
чение трудоспособного населения, автомобильного и гужевогсн 
транспорта и спаеательны х средств.

Редактор М. М. РОГОВ.

Лачинов И ван Иванович, про- гой Тимофеевной, проживаю щ ей 
ж иваю щ ий в поселке Ивановка в с. Ломовка Выксунского рай 
Мамлейского сельсовета, возбуж- она.
дает гражданское дело о растор- Дело слуш ается в Навашинском 
ж ении брака с Лачиновой Оль- нарсуде.

И з £ Х Ш Ш Т &  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.

S x t O H J B L ‘Z i &  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор —  2—66, секре 
тариат и отдел писем —1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.
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