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С о р е в н у ю т с я  доярки

Ленинский комсомол яв
ляется верным помощником 
Коммунистической партии, 
большой силой в борьбе со
ветского народа за комму
низм. От того, с какой трудо
вой, идейной и нравственной 
закалкой молодое поколение 
войдет в самостоятельною  
жизнь, во многом зависит 
успех коммунистического 
строительства. Это наклады
вает на партийные организа
ции ответственность за ру
ководство комсомолом, за 
воспитание всей нашей мо
лодежи,

В колхозах и совхозах на
шего производственного уп
равления есть немало приме
ров, когда первичные пар
тийные организации вопросу 
руководства комсо м о л о м  
придают особую заботу.
Много молодежи в Шилок- 
шанском колхозе. Сильная 
здесь и комсомольская орга
низация. Почти все члены 
ленинского союза молодежи  
честно трудятся в колхозе. 
Огонек соревнования, моло
дежный задор раздувает сам 
комсомольский в о ж а к  — 
Аня Болынева. Возглавляя 
звено по выращиванию ку
курузы, она добилась луч
ших в управлении результа
тов. Каждый из 4 0  гектаров 
кукурузы дал по 3 6 0  цент
неров зеленой массы. Само
отверженному труду Ани 
следуют другие комсомоль
цы.

Умеют шилокшанские ком

Т. И. В асяева — И. Стефанович
Соревнование за высокую продуктивность скота в 

зимний стойловый период, начатое по инициативе доярки 
Нижне-Верейского колхоза ТАТЬЯНЫ  ВАСЯЕВОЙ, раз
горается.

Призыв Т. Васяевой первой подхватила доярка сов
хоза «Кулебакский» И. В. СТЕФАНОВИЧ.

Прошло два с половиной месяца стойлового периода. 
Кто ж е держит первенство в соревновании?

Впереди идет И. В. Стефанович.
ЗА  ЗИМ НИЙ СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД ОНА П ОЛУ

ЧИ Л А ОТ КАЖ ДО Й  КОРОВЫ  ПО 360 КИЛОГРАМ- 
ё  МОВ МОЛОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА  15 ДН ЕЙ  Я Н В А Р Я -  

72 КИЛОГРАМ М А.

Т. И. Васяева получила за стойловый период от каж
дой коровы 291 килограмм молока, в том числе за 15 
дпг й января — 65 килограммов.

Товарищи животноводы!

Время упускать нельзя. Отдадим 
все силы, все свое умение на то, что
бы изо дня в день увеличивать про
изводство молока, мяса, яиц!

Дню выборов — достой
ную встречу!

Боевой помощ ник партии
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ТТГУЧШИМ механизатором Монаковского 
колхоза по праву считается Тренкунов

Геннадий Александрович. Он замечательно 
потрудился минувшей осенью на севе ози
мых. Тогда в Монаковском колхозе из-за 
неблагоприятных условий погоды сложилась 
угроза срыва плана сева озимых. Геннадий 
Александрович и показал образцы настояще

го труда, пример хлеборобской заботы о 

колхозном урожае. Ни днем ни ночью не 
смолкала его машина: ночью тракторист па

хал, днем сеял.

Опытный тракторист, активный член пар
тии, Геннадий Александрович всегда оказы
вает помощь молодым механизаторам в ос
воении техники, в ремонте сельхозмашин.

На снимке: тракторист Монаковского кол
хоза Г. А. Тренкунов.

Фото И. М И Н КО ВА ,

сомольцы не только рабо
тать, но и хорошо, весело, 
культурно о т д ы х а т ь .  Во 
всем этом сказывается забо
та о молодежи со стороны 
правления и партийной ор
ганизации колхоза.

Заметно улучшение пар
тийного руководства комсо
молом и в некоторых дру
гих хозяйствах. Однако все 
еще часты случаи, когда 
партийные организации не 
обращают внимания на мо
лодежь, не интересуются, - 
как она работает, учится и 
отдыхает. Не видно живого 
огонька и комсомольского 
задора в Туртапке, Коробко
ве, Румасове, Осиповке, Пол- 
деревке, Саваслейке и неко
торых других селах, где 
секретари парторганизаций 
не считают своей обязан
ностью руководить комсомо
лом, повседневно заботиться 
о молодежи, не прислуши
ваются к ее нуждам и запро
сам, слабо помогают ее

идейному и организационно
му росту*

Для воспитания молодежи 
особенно важно, чтобы ак
тивное участие юношей и де
вушек в труде сочеталось с 
их разносторонней идеологи
ческой работой. И тут комсо
молу нужна постоянная и 
продуманная партийная по
мощь. А ведь не секрет, что 
во многих колхозах с комсо
мольцами не организована 
политическая учеба, кое-где 
политкружки созданы фор
мально и с самого начала 
учебного года не работают.

Но не следует забывать, 
что проявлять партийную 
заботу о молодежи не озна
чает опекать комсомол. Пар
тийное руководство будет 
правильным и поле з н ы м 
только тогда, когда оно спо
собствует развитию само
деятельности и инициативы 
молодежи, когда требова
тельность сочетается с дове
рием.
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Избирательные округа по выборам 
в Горьковский областной (сельский) 

Совет депутатов трудящихся
Исполнительный комитет областного (сельского) Совета 

депутатов трудящихся решил:
На основании ст. 145 Конституции РСФСР, Указа Пре

зидиума Верховного Совета РСФСР от 5 января 1963 года, 
ст. ст. 25—26 Положения о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР образовать следую
щие избирательные округа по выборам в Горьковский облает- 
ной (сельский) Совет депутатов трудящихся:

Выксунский район
БОЛЫПЕ-ОКУЛОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 53 
(Центр—село Большое Окулово).

Сельсоветы: Болыне-Окулов-
ский, Сонинский.

Д А Л ЬН Е-ПЕСОЧ ЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

(Центр — деревня Новая).
Сельсоветы: Благодатовский,

Дальне-Песоченский, Ново-Лош- 
манский.

МОТМОССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 55

(Центр село Мотмос).
Сельсоветы: Мотмосской, Тур- 

тапинский.
НАТАЛЬИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 56
(Центр — село Натальино).

Сельсовет — Натальинский.

НИЖНЕ-ВЕРЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 57
(Центр — село Нижняя Верея).

Сельсоветы: Нижне-Верейский, 
Семиловский, Сноведской.

ПОЗДНЯКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 58

(Центр — село Поздняково).
Сельсоветы: Ефановский, Мо- 

наковский, Новошинский, Позд- 
няковский.

РОГОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 59 

(Центр — село Рогово).
Сельсоветы: Салавирский, Ро

гов ский.
С ABAC Л ЕЙСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 60
(Центр — село Саваслейка).
Сельсоветы: Ломовский, Сава- 

слейский.
ТЕПЛОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 61
(Центр — село Теплово).

Сельсоветы: Гремячевский,
Мамлейский, Тепловский.

ЧУПАЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 62

(Центр — село Чу па лейка).
Сельсоветы: Ново-Дмитриев-

ский, Ново-Мамлейский, Чупа- 
лейский.



Б Л И ЖЕ  К Л Ю Д Я М РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В СЕГДА находиться в са
мой гуще колхозных дел, 

не только вникать в производ
ство, во и конкретно руководить 
им «*»» таково правило повседнев
ной деятельности первичной 
партийной организации Мона- 
новокого колхоза.

О том, как партийное бюро 
отроит евою работу по руковод
ству хозяйством, мне хочется по
казать на отдельных примерах.

В начале зимовки скота в кол
хозе сложились трудности в под
боре кадров животноводов. Не
тели оставались обезличенными: 
правление артели не могло подо
брать доярок. Заседания и сове
щания по этому вопросу не при
несли пользы. Пришлось вме
шаться партийному бюро. Вме-| 
сте с председателем колхоза 
вызвали мы нужных колхозниц, 
побеседовали с ними, рассказали 
о создавшихся трудностях, и во
прос был решен. С охотой пошла 
работать телятницей и комму
нист Евдокия Петровна Липова, 
работавшая до этого бригадиром 
полеводческой бригады.

Или еще. В суточном рационе 
кормления коров было преду
смотрено всего 5 килограммов се
на. Как ни прикидывали в прав
лении — большего не получа
лось, резервов не находили. Тог
да задумалось над этим вопросом 
партийное бюро. Мы хорошо 
знали, что колхозники для лич
ного скота заготовили в этом го
ду кормов вполне достаточно. А 
колхоз был должен им позаим
ствованные в прошлую зимовку 
30 тонн сена, которые сейчас не 
вошли в кормовой баланс и пред
назначались для расчетов. Пого
ворили с колхозниками, и те 
согласились долг с колхоза пока 
не брать. 30 тонн сена явились 
хорошим резервом для усиления 
суточного рациона коров, кото
рые стали получать этого корма 
на 2 килограмма в день больше.

Вот и на днях пришлось со
зывать партийное собрание, что
бы быстрее решить вопрос об 
организации перевозки из=за ре
ки сена непосредственно к фер
мам. Для этой цели привлечены 
вее силы и транспорт не только 
колхоза, но и государственны? 
организаций села. За две недели 
200 стогов сена перебросим ь 
скотным дворам. Застрельщика
ми этого дела выступают комму
нисты.

Вспоминается и такой случай.

Осень стояла дождливая, редко 
выдавался час хорошей погоды. 
Урожай гниет, гибнет труд кол. 
хозников. Я, как секретарь парт
бюро, не знала ни сна, ни покоя. 
День и ночь приходилось быть 
в поле. Помню, один день 
дождя не было, а к вечеру небо 
совсем прояснилось. Но на завт
ра по прогнозу вновь ожидался 
дождь. Валки проса подсохли. 
Надо было срочно молотить, и я 
иду к комбайнеру Н. А. Савуш- 
кину. Он только что кончил до
жинать участок гречи и усталый 
после двух смен работы возвра
щался домой.

— Раз надо, значит—надо! — 
ответил Николай Александрович. 
— Не посплю еще одну ночь, а 
просо спасу.

Быстро организовали бригаду. 
II к полуночи просо обмолотили, 
попросту говоря, спасли. А к 
утру ударил дождь. Такое пар
тийное вмешательство, отзывчи
вость людей не раз помогали 
колхозу выходить из трудного 
положения.

Члены партийного бюро, все 
колхозные коммунисты близко 
к сердцу приняли указание но
ябрьского Пленума ЦК КПСС о 
приближении партийного руко
водства хозяйством. Сейчас 
партийная организация еще
конкретнее руководит про
изводством, непосредственно 
вмешивается во все хозяйствен
ные дела, смело указывает прав
лению колхоза на недостатки, не 
только требует, но и сама по

могает устранять их. Коммуни
сты глубоко вникают в быт кол
хозников, в культуру села, мно
го внимания уделяют воспита
тельной работе.

Заметили, например, члены 
партбюро, что в Монаковском 
детском доме резко упала вос
питательная работа, и директор 
П. Ф. Тренкунов был вызван с 
отчетом на заседание бюро. Вме
сте разобрались в причинах, на
метили дополнительные меро
приятия, оказали практическую 
помощь — и недостатки были 
устранены.

Члены партбюро принимают 
конкретные меры по различным 
вопросам колхозного производ
ства и жизни села. Не забываем 
мы и о таких делах, как орга-

Урожай томатов
Из года в год наш Ефановский 

колхоз получает высокие уро
жаи помидоров. 250 центнеров с 
гектара — для нас средняя 
урожайность.

Как мы добиваемся этого? 
Нужно прямо сказать, что не мо
золями, не лишними затратами 
труда, а умением.

Овощеводов, выращивающих 
помидоры, раннюю капусту, му
чают весенние заморозки. А они 
в нашей зоне бывают частенько 
даже в начале июня. Подготовит 
овощевод рассаду для высадки 
в грунт и гадает — будут или не 
будут заморозки, высаживать 
рассаду или подождать. Каждому 
ведь хочется пораньше выса
дить рассаду. Тогда и урожай 
выше бывает, и плоды раньше 
поспевают.

Затратит иногда такой овоще
вод труд на высадку рассады, а 
тут — заморозки. И рассада, и 
весь труд пропали.

А у нас в колхозе такого не 
бывает, хотя мы раньше других 
проводим высадку рассады.

Мы уже давно взяли за прави
ло закаливать семена помидоров 
перед посевом. Это простой и 
очень эффективный способ, ко
торый помогает нам уберечь рас
саду от заморозков.

Как мы проводим закалку 
семян? За 12 дней до высева 
отобранные семена помидоров 
высыпаем в мешочек и опускаем 
в воду комнатной температуры. 
Там их держим 12 часов. Затем 
намоченные семена вынимаем из 
воды и прямо в мешочках дер
жим 12 часов в сухом, теплом 
помещении (обычно дома на пол
ке). После этого выносим их на 
снег и держим в снегу также 12 
часов. Затем опять вносим в 
комнату на 12 часов, и этот цикл :

смены температур повторяется 
вплоть до сева.

И еще одно преимущество 
этого способа. При закалке се
мена наклевываются и поэтому 
после посева быстро появляются 
всходы.

Немного мы изменили агро
технику выращивания рассады. 
Парники для помидоров набива
ем навозом слоем 40—50 санти
метров и сверху кладем дерни-

Высокое звание
Год назад коллектив 

Пушлейского отделения 
совхоза «Кулебакский» 
включился в соревнование 
за право называться кол
лективом коммунистиче
ского труда. Рабочие взя
ли тогда повышенные 
обязательства.

И их слова не разошлись 
с делом. Осенью прошло
го года рабочие получили 
высокие урожаи сельско
хозяйственных культур. С 
каждого гектара собрано 
озимой ржи 16 центне
ров, гороха—9 центнеров, 
овощей — 190 центнеров.

На днях состоялось тор
жественное собрание, на 
котором отделению вручен 
диплом коллектива комму
нистического труда.

И. ЛЕСАЕВ.

стой земли 12—15 сантиметров.
Засыпаем парник так, чтобы 

расстояние от поверхности зем
ли до стекла рамы было не более 
15 сантиметров. Когда растения 
поднимаются, мы подкладываем 
под рамы рейки. Почему мы ста
раемся выше поднять землю к 
рамам парников? Это делается 
для того, чтобы рассада не вы
тягивалась в длину. При нашем 
способе выгонки рассады она 
получается приземистая, с тол
стым, крепким стеблем.

Высадку рассады в грунт мы 
тоже делаем новым способом. 
Заключается он в следующем. 
Готовим для каждого растения 
ямку, насыпаем в нее перегноя 
и заливаем водой. Воду смеши
ваем с землей до кашицеобраз
ного состояния. В эту жижу и 
высаживаем растения. Засыпаем 
лунку сухой землей.

Преимущество этого способа 
неоценимо. Если посадить расса
ду, как обычно делают, в лунку, 
засыпать землей, а потом по
лить, то обязательно около 
растения почва уплотняется и 
образуется корка.

Приходится разбивать корку и 
снова поливать. Это прибавляет 
заботы, увеличивает затраты на 
выращивание помидоров. И дру
гое. После высадки рассады у 
нее на корнях образуются све
жие побеги, которые дают пита
ние растениям. При частой же 
поливке вода нарушает нежные 
побеги, растение дольше не при
живается.

Вот эти простейшие нововве- 
„ дения в агротехнике помогают 

нам выращивать высокие урожаи 
при малых затратах.

А. БОБЫЛЕВ,
агроном Ефановского колхоза.
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Ц  ИНА ИВАНОВНА оста.
* * новилась. Перед ней 

стоял молодой мужчина, оде
тый со вкусом, он как-то сов
сем по-мальчишески мял в 
руках красивую шляпу.

—Здравствуйте, Нина Ива
новна, — проговорил он. — 
Не узнаете?..

Женщина внимательно по
смотрела в лицо: мужествен
ные черты, резкие морщинки.

— Простите, но не узнаю, 
—-извиняюще произнесла 
Нина Ивановну.

— Ваш ученик, из Салави- 
ри...

— Николай... — учитель
ница произнесла имя, сделав 
паузу, ожидая, что встретив
шийся на улице молодой 
мужчина добавит отчество.

Но этого не последовало. 
Сейчас были забыты и зани
маемый пост и годы...

Равнодушный человек по
смотрит и скажет: «Ну и что

же? Встреча бывшего учени
ка со своей учительницей — 
довольно частое явление и 
ничего особенного здесь нет». 
Не подумает он, посторонний, 
сколько воспоминаний навеет 
эта встреча, как радостно до 
слез увидеть человека, в ду
шу и разум которого ты сво
ей щедрой рукой бросил зер
на знаний, своей непреклон
ной волей взлелеял ростки— 
и вот они, благородные 
всходы!

И вспомнилось Нине Ива
новне, как много лет тому 
назад у паренька-подростка 
загорелые руки иногда беспо
мощны были в решении 
упражнений по алгебре... Все 
прошло. Сейчас перед ней 
стоял человек, уверенный в 
себе, крупный работник од
ного из предприятий.

Много их, вышедших в 
жизнь, шагает по колхозным 
полям и фермам, поднимает

целину, строит новые города. 
Они трудятся, и Нина Ива
новна гордится делами своих 
воспитанников. За них учи
тельница спокойна, а вот дру
гие?..

...Много приносят и хлопот, 
и радостей учащиеся школы, 
и, конечно, немало иногда 
доставляют огорчений. Их де
сятки человек, десятки раз
ных характеров. И только 
благодаря своему многолетне
му опыту, благодаря тому, 
что Нина Ивановна так само
отверженно вкладывает все 
свои знания в любимое дело, 
она добивается высоких пока
зателей в учебе по такому 
трудному предмету, как мате, 
матика.

Большое место в работе 
с учениками учительница 
уделяет связи школы с 
жизнью, прививает любовь к 
труду, к тщательному позна
нию всего окружающего...

низация о т д ы х а  л ю д е й ,  
интересуемся деятельностью рас
положенного в селе крахмало
терочного завода, непосредствен
но руководим агитационной и 
пропагандистской работой. На 
все наводим время, везде успе
ваем, считая, что сельскохозяй
ственное производство, быт, 
культура и воспитание тружени
ков села — кровное дело пар
тийной организации, долг и 
обязанность каждого коммуни
ста. В авангарде этой многооб
разной работы идут члены пар
тийного бюро. Когда партбюро 
находится в гуще колхозных дел, 
не поверхностно, а непосредст
венно руководит производством, 
то и работа становится интерес
ней: воочию видишь плоды свое
го труда.

А. КУЗЬМИНА,
секретарь партбюро Мона

ковского колхоза.

Киргизская ССР. Звено меха
низаторов, которым руководит 
участник ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС В. Савоськин, выращи
вает сахарную свеклу. В колхозе 
имени Энгельса Калининского 
района с каждого из 60 гектаров 
механизаторы вырастили по 440 
центнеров корней. На производ
ство одного центнера продукции 
было затрачено 36,2 минуты — 
в два с липшим раза меньше, 
чем в среднем по колхозу. Се 
бестоимость центнера сахарной 
свеклы равняется 80 копейкам ^ 

На снимке: звеньевой В. Са
воськин.

Фото А. Клейменова.
Фотохроника ТАСС.

Более пятнадцати лет Нина 
Ивановна работает в Сала- 
вирской восьмилетней школе, 
несет службу на пиве народ
ного просвещения. Все эти 
годы она ищет в своей работе 
что-то новое, доходчивое. Вот 
почему все учащиеся ее 
классов имеют хорошие 
оценки.

Как заведующая учебной 
частью, она много внимания 
обращает на работу молодых 
учителей, оказывает им по
мощь, строго спрашивает за 
недостатки.

Общественная работа? В 
ней активное участие прини
мает Нина Ивановна Ерофе
ева. Она агитатор, член 
сельской лекторской группы, 
руководитель семинара учи
телей.

Идет день за днем, и каж- 
% дый из них загружен у Нины 

Ивановны трудной, но инте
ресной работой.

А. СТРЕКАНОВ,
К. ВЕСЕЛОВ.

На снимке: Н. И. Ерофеева.
Фото И. МИНКОВА



Совесть в ответе
I

Н а выставке— одно, в п о ле—другое  •  Горь
ковские мастера выращ ива по 500 и  более
цешпнеров кукурузы•  Урожай готовить зимой

110 гектаров дал у нее 420 цент
неров зеленой массы.

Особенно следовало бы отме
тить тех, кто возделывал «бога
тырскую троицу» — кукурузу, 
свёклу и бобы. У Василия Ми
хайловича Шипунова из арзамас
ского совхоза имени Калипииа 
было 69 гектаров кукурузы, по 
20—сахарной свеклы и бобов.
Урожай кукурузы оказался не
велик — по 190 центнеров. Зато 
бобьт дали по 22,4 центнера зер
на, а сахарная свекла — по 380 
центнеров корней. В общем же с 
каждого гектара получено по 
5.530 кормовых единиц. Причем 
стоимость кормовой единицы со
ставила 1,03 копейки вместо 1,76 
по плану.

Но если бы так работали все! 
Когда разбираешься в причинах 
прошлогодних неудач, чаще все
го сталкиваешься с тем, что под 
кукурузу отводились истощен
ные земли, вспаханные не с 
осени, а весной. На удобрения 
многие хозяева поскупились, 
сроки сева затянули, семена за
делывали на глазок, уход вели 
кое-как, с запозданием, а о про
волочнике вспомнили, когда он 
уже расправился с плантацией. 
Были и такие, что, поглядывая 
на тучи и еще не начав работать, 
сами себя «убедили»: «У нас не

Айова и не Кубань, добра ждать 
нечего». Вместо того, чтобы тру
диться не покладая рук, как это 
делали наши маяки,' такие «хо
зяева» бежали в Госстрах с ак
тами на списание посевов, загуб. 
ленных сорняками, вредителя
ми, болезнями и нерадивостью.

В арзамасском колхозе «Новый 
мир» (где был председателем 
тов. Левандовский), в ардатов- 
ском колхозе «Кужендеевский» 
(председатель тов. Кожин), в 
шатковском колхозе имени Жда
нова (председатель тов. Евин) с 
удивительной поспешностью за
пахали кукурузные поля.

Нет, не от стихии во многих 
хозяйствах области погибла ку
куруза. Ее загубили нерадивые 
люди. Это надо признать прямо, 
как велит честь земледельца, 
совесть агронома. И сейчас самое 
важное — не ныть, не сетовать 
на превратности природы, а 
извлечь серьезный урок из нами 
же допущенных ошибок.

После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС (1953 год) кукуруза 
перекочевала с Юга в Централь
ную Россию и даже в Сибирь, 
где лето покороче, а морозы по
крепче. И уж если в Читинской 
области известный кукурузовод 
тов. Лисичников снимает высо
кие урожаи, то волжанам ли

прибедняться?! У нас в нечер
ноземной полосе имеются все 
условия для выращивания бо
гатырских урожаев «королевы 
полей». Даже мало-мальски мы
слящий человек понимает теперь, 
что кукуруза, свекла и бобы — 
это те три кита, на которых 
только и может держаться кор
мовая база общественного живот
новодства.

Почти в каждом хозяйстве есть 
и свои механизаторы — мастера 
отменных урожаев «чудесницы». 
Любой колхозник и агроном зна
ет те земли, где она лучше всего 
растет, а для каждой почвенно
климатической зоны наметились 
наиболее эффективные агротех
нические приемы возделывания 
этой культуры.

И нам, агрономам, следует в 
полную меру использовать на
копленный опыт. Зима — не для 
праздных разговоров. Надо не
медленно готовиться к работам 
на плантациях: комплектовать
звенья, обучать механизаторов 
агротехнике, вывозить удобре
ния на поля и считать их не во
зами, а тоннами, ремонтировать 
технику, приобретать семена.

Пришла нора изменить и си
стему учета. Сейчас уже никто, 
например, даже не заикается о 
видовой урожайности зерновых — 
подай амбарный вес. Но в от
ношении кукурузы все еще су
ществует половинчатая инструк
ция, предлагающая определять в 
отдельности количество зеленой 
массы и силоса путем выбороч
ного взвешивания. Инструкция 
эта — не что иное, как лазейка 
для очковтирателей. Ведь неред
ки случаи, когда в сентябре не
которые руководители ходят в 
героях, похваляясь урожаем зе
леной массы, а в январе кричат: 
«Дайте кормов, кончился силос». 
У нас в Арзамасе этой поло
винчатой инструкции не придер. 
живаются: за урожайность от- 

. читываются по заложенному си
лосу. Думается, настало время 
ввести такой же порядок повсе
местно.

Очень животрепещущим пред
ставляется мне вопрос о разме
щении кукурузы. «Кукуруза, — 
как заметил академик Н. М. Ту- 
лайков еще в 1925 году, — без 
особого вреда может быть посея
на после кукурузы же один или 
два раза». Примеров этому не
мало. У нас С. И. Торкунов в 
колхозе «Мировой Октябрь» семь 
лет подряд с одного поля полу
чает по 350—400 центнеров зеле
ной массы. За монокультуру вы
сказываются многие опытные 
земледельцы. И пора бы от спо-

Кутаисский автомобильный завод начал серийный 
выпуск грузовых тягачей К АЗ-606 «Колхида». В минув
шем году были выпущены сотни машин. В 1963 году их 
должно быть изготовлено несколько тысяч. Новый тягач 
предназначен для междугородных перевозок. Его грузо
подъемность до 9500 килограммов. Скорость движения по 
шоссейным дорогам 65 километров в час. Цельнометалли
ческая кабина вмещает двух водителей (один ведет ма
шину, другой отды хает).

На снимке: тягач КАЗ-606 «Колхида».
Фото Е. Семенова. Фотохроника ТАСС.

С и н т е т и ч е с к а я  м о ч е в и н а

В конце июня довелось мне 
присутствовать на областном со. 
вещании. Из всех производствен
ных управлений в Горький при
везли тогда образцы кукурузы. 
Они стояли перед входом в зал 
заседаний как на подбор—зеле
ные, рослые. Радовали глаз сво
ей пышной свежестью. Я тоже 
радовался, но в сердце закрады
валась горечь: ведь эти образцы 
зачастую везли мимо полей, где 
вместо благородной зелени буй
но желтела сурепка. Да, конеч
но, год выдался на редкость не
благоприятным — стояли холо
да, лили дожди, недоставало 
солнца. И кукуруза, особенно 
там, где прозевали ранние сроки 
ее сева, росла с трудом. В конце 
концов большие площади при
шлось перепахать, а с оставших_ 
ся мы собрали мизерный урожай.

Собственно, такая картина на
блюдалась во всей нечернозем
ной полосе России. И скептики— 
в беде они всегда голосисты — 
подняли голову: «Мы же говори
ли, предупреждали. Кукуруза — 
это вам не травушка-муравуш
ка».

Что ответить недругам? Во_ 
первых, минувшее лето было 
исключительно ненастным. И, 
конечно, наша беда в том, что 
не сумели встретить трудности 
во всеоружии. Во-вторых, и это 
главное, там, где кукуруза воз
делывалась на высоком агротех
ническом фоне, она не подвела, 
оправдала себя как всегда. По
смотрите, что получилось у на
ших передовиков, работавших 
под тем же дождливым и холод
ным небом.

В Сергачском производствен
ном управлении Зинур Мухамет- 
жанов из колхоза «Первое мая» 
получил в среднем с каждого 

^0*з 225 гектаров по 530 центнеров 
зеленой массы, а его товарищ из 
колхоза «Дружба» Мясум Шемет. 
динов со 155 гектаров — по 506 
центнеров. Верна своей доброй 
славе Герой Социалистического 
Труда Евдокия Андреевна Куле- 
мина. В починковском колхозе 
«Красный пахарь»- каждый из

Новые кормозапарники
Недавно на животноводче

ской ферме Роговского отде
ления совхоза «Кулебакский» 
установлен кормозапарник. 
Животноводы сейчас солому 
скармливают в запаренном ви
де, готовят сенной настой и 
искусственное молоко для те

п л я т .
Одновременно такой же кор

мозапарник установлен в сте- 
пуринской бригаде того же от
деления.

М. КРИВОШЕЕВ.

Советы специалиста

На Выксунской и Навашин- 
ской базах отделения «Сельхоз
техника» имеется синтетическая 
мочевина (карбамид), за счет 
применения которой в животно
водстве можно получить доба
вочное количество мяса и моло
ка. Достаточно сказать, что при 
скармливании скоту одного ки
лограмма мочевины животные 
прибавляют в весе до пяти ки
лограммов, а продуктивность ко
ров возрастает от 4 до 12 литров 
молока при том же самом уходе 
и кормлении.

Синтетическую мочевину полу, 
чают промышленным способом 
за счет химического взаимодей
ствия аммиака и углекислоты. 
Внешне она представляет из се
бя белый кристаллический по
рошок. Он солоновато-горького 
вкуса, без запаха, хорошо раст
воримый в воде. Карбамид со
держит 45 процентов азота, это 
в три раза больше, чем в белке.

Под влиянием ферментов в ж е

лудке жвачных животных кар
бамид разлагается на аммиак и 
углекислоту и с другими про
дуктами расщепления кормов 
используется бактериями в об
разовании белка. Однако такой 
процесс происходит лишь в 
сложном желудке жвачных жи
вотных, поэтому синтетическую 
мочевину можно вводить в раци. 
он только этой группе скота. Ее 
скармливают после измельчения 
с комбикормом, силосом или 
картофелем, хорошо перемешав. 
В чистом виде и в водных раст
ворах карбамид скармливать 
нельзя. Его не дают также стель
ным коровам и суягным овцам 
за месяц до отела или окота.

Дневная норма карбамида 
коровам, дающим в сутки до 15 
литров молока,—80— 120 грам
мов, телятам старше 6 месяцев— 
30—50, овцематкам — 13— 18, 
ягнятам с шестимесячного воз
раста — 8—10 граммов.

Суточная норма синтетической

мочевины скармливается не в 
один, а в три приема.

Скот приучается к ее поеданию
7—10 дней. Сначала ему дают 
не более 20 процентов от суточ
ной нормы. За это время микро
флора желудка (рубца) и орга
низм животного приспосаблива
ются к использованию азота мо
чевины. Если в скармливании 
мочевины наблюдался перерыв в 
гри дня или более, то дача ее 
вновь начинается с уменьшенных 
Доз.

При нормальных условиях 
кормления указанные нормы кар
бамида не оказывают вредного 
действия на организм животных. 
Но если не соблюдать дозировок 
и кратности, давать его без из
мельчения, постепенно не при
учать животных к возрастаю
щим дозам, карбамид может 
вызвать отравление скота.

Нельзя забывать, что молодняк 
и животные с низкой упитан
ностью или после перенесенно

го заболевания и с нарушением 
нормальной работы желудочно- 
кишечного тракта более чувстви
тельны к данному препарату.

При несоблюдении правил 
скармливания мочевины уже че
рез 15—40 минут скот имеет уг
нетенный вид, потеет, дыхание 
учащается, наблюдается мускуль. 
ная дрожь, повышенная чувстви
тельность кожного покрова к 
болевым раздражителям.

При первых признаках отрав
ления заболевшим коровам вы
паивают 4—5 литров простоква
ши, или 0,5—2 литра уксуса с 
концентрацией 0,5 процента 
Для улучшения работы сердца 
дополнительно можно дать 300— 
400 граммов сахара с литром во
ды, ввести 1—4 грамма кофеина. 
Мелких животных лечат так же, 
но с уменьшением доз.

Н. НАБЕЛЬ,
ветврач Навашинской 

ветлечебницы.

ров перейти к делу: закрепить за
«королевой» постоянные участки, 
отличающиеся высоким плодоро
дием, благоприятным рельефом, 
теплыми, нетяжелыми почвами. 
Надо полагать, что химики в 
ближайшее время дадут нам в 
достатке стойкое азотистое удоб
рение— аммиачную воду, герби
циды, действующие целенаправ
ленно по нескольку лет.

Кукурузоводам зачастую при
ходится иметь дело с незнакомы, 
ми сортами и гибридами. Семена 
в Арзамас везут то из Ставро
польского и Краснодарского кра
ев, то с Украины и Молдавии. 
Когда же тут примениться к оп
ределенному, проверенному на 
своем поле сорту или гибриду? 
Как не понять председателя за- 
реченского колхоза имени XXII 
съезда КПСС Александра Павло
вича Лпленкова, который давно 
высевает гибрид «ВИР-25», соби
рает с каждого гектара до 1.000 
центнеров зеленой массы с по
чатками и решительно отказы
вается от других сортов. А в 
колхозе «Красный строитель», 
например, отдают предпочтение 
гибридной популяции «красно
дарский 1-49».

И с этим нельзя не считаться. 
Ведь никто не додумается ежегод
но менять, допустим, сорта пше
ницы, понимая, что, кроме вре
да, эта замена ничего не прине
сет. Пора уже во всей Россий
ской Федерации иметь строгий 
план снабжения колхозов и сов
хозов семенами кукурузы, за
крепить их за определенными, 
постоянными семеноводческими 
хозяйствами.

Сейчас идет много толков о 
том, какие сорта и гибриды на
иболее подходящи для нечерно, 
земной полосы — позднеспелые 
или раннеспелые. Практика под
тверждает целесообра з н о с т ь 
иметь в посевах и те, и другие. 
В первую группу должны вхо
дить позднеспелые высокосте
бельные гибриды, такие, к при
меру, как «ВИР-25» и «ВИР-42». 
Во вторую группу — «буковин- 
ская-3», «воронежская-80». Это 
позволит получать обилие зеле
ной массы и початков молочно
восковой спелости.

Не менее важно знать, когда 
сеять. У нас сев кукурузы начи
нают сразу же за ранними ко
лосовыми, чтобы завершить его 
до начала массовой посадки кар
тофеля. Наивысший урожай ку- 
КУРУ3Ь1 и в минувшем году по
лучен именно там, где посев 
был завершен не позднее 12 мая.

Но, конечно, нельзя придержи
ваться шаблона. Нет ничего па
губнее для агронома, чем стан
дартное мышление, слепое внед
рение на своем поле готовых ре
цептов. Есть у меня хороший 

друг Борис Петрович Абрамов. 
Агроном по образованию, рабо
тает председателем уренского 
колхоза «Трактор», расположен
ного на севере области, где во 
времена Мельникова-Печерского 
не рисковали браться даже за 
выращивание хлеба. А у Бориса 
Петровича кукурузоводы полу
чают по 500—1.000 центнеров зе
леной массы с початками. Поче
му? Да потому, что здесь не си
дят сложа руки. Под посевы 
вносят 50—60 тонн органических 
удобрений на гектар, подкармли. 
вают кукурузу аммиачной водой, 
обрабатывают семена перед по
севом микроудобрениями. Сеют 
кукурузу по гребням, чтобы бы
стрее прогревалась земля и 
имела лучший воздухообмен. 
Агротехника Б. П. Абрамова не 
списана из книг, она родилась в 
результате упорного творческого 
труда.

Таким и представляется мне 
настоящий агроном, не ожидаю
щий милости от природы, а ста. 
вящий себе задачей взять от нее 
все, что она может дать для бла
га человека. И нечего пенять на 
стихию — урожай кукурузы 
только от нас зависит.

М. ОРЛОВ,
главный агроном Арзамасского

производственного управления.
Горьковская область.
(«Советская Россия» за 11 ян

варя 1963 г.) ,

3 Н О В А Я
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и А. С. С е р а ф и м о в и ч
Прорыв блокады Ленинграда

(К 20-летию со дня прорыва)
18 января 1943 года по 

всей стране разнеслась радо
стная весть с прорыве вой
сками Ленинградского и Вол
ховского фронтов блокады 
Ленинграда. Это * событие 
явилось переломным момен
том в героической девятисот
дневной обороне крепости на 
Неве. Шестнадцать месяцев в 
условиях блокады мужествен
ные защитники города Лени
на стойко боролись с врагом. 
Оборону города-героя возгла
вили коммунисты. Они зажг
ли сердца людей ненавистью 
к фашистам, сцементировали 
волю и усилия советских вои
нов и жителей города. В пер
вые же дни войны созданы 
полки и дивизии народного 
ополчения, влившиеся в ряды 
Советской Армии. Активно 
помогали войскам Ленин
градского фронта бесстраш
ные партизаны. Под обстрелом 
врага самоотверженно труди
лись рабочие ленинградских 
заводов и фабрик. Дыхание 
Родины согревало защитников 
Ленинграда, они каждый день 
ощущали поддержку и заботу 
всего народа. По льду Ладож
ского озера — знаменитой

«дороге жизни» — страна по
сылала защитникам невской 
твердыне вооружение, бое
припасы, продовольствие. В 
январе 1943 года войска 
Ленинградского и Волховско
го фронтов перешли в на
ступление и, преодолев мощ
ную долговременную оборону 
гитлеровцев, прорвали бло
каду Ленинграда. Южнее 
Ладожского озера от немецко- 
фашистских войск была очи
щена полоса советской зем
ли, по которой Ленинград по
лучил прямую сухопутную 
связь со страной. С этого 
времени инициатива перешла 
к Советской Армии. Началась 
подготовка окончательной 
ликвидации вражеской бло
кады. полного разгрома гит
леровцев под Ленинградом. 
Этот долгожданный день на
ступил 27 января 1944 года. 
Подвиг защитников Лени игра, 
да в Великой Отечественной 
войне навсегда останется оли
цетворением несокрушимой 
моральной силы советского на
рода, его глубокой любви к 
Родине, веры в победу право
го дела.

Серафимович Александр 
Серафимович — писатель.

Фотохроника ТАСС.

А. С. Серафимович — выдаю
щийся советский писатель, всту
пивший на путь литературного 
творчества еще задолго до Ок
тябрьской революции. Родился 19 
января 1863 года на Дону, в ка
зацкой семье.

Уже в старших классах гим
назии он стал проникаться идея
ми русских революционеров-де- 
мократов Чернышевского, Добро
любова, Белинского, Писарева. В

Петербургском университете 
А. С. Серафимович принимал 
участие в студенческих марк
систских кружках, за что 
царским самодержавием был со
слан к далеким берегам Северно
го Ледовитого океана, в город 
Мезень. Здесь, в ссылке, в 1889 
году он написал свой первый 
рассказ «На льдине», который 
проникнут симпатией к бедным, 
бесправным охотникам на тю
леней.

Когда в России вспыхнула 
первая русская революция 1905 
года, Серафимович оказался од
ним из немногих русских писа
телей, которые пошли рядом с 
восставшими рабочими.

О позоре и ужасе расправы 
царских опричников над восстав
шими рабочими писатель рас
сказы в произведениях «На 
Пресне», «Мертвые на улице», 
«У обрыва», «Как вешали», «По
гром», «Бомбы».

А. С. Серафимович без коле
баний принял и приветствовал 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. В, 1918 году он всту
пил в ряды Коммунистической 
партии. В годы гражданской вой. 
ны участвовал на фронте как 
корреспондент газеты «Правда».

В 1920 году писателя постигло 
большое несчастье: на фронте в 
борьбе за Советскую власть 
погиб его старший сын Анато
лий. В эти тяжелые для Серафи
мовича дни он получил письмо 
от В. И. Ленина, полное глубо

кого сочувствия. В письме Вла
димир Ильич высоко оценил 
писательский труд Серафимови
ча. «Мне очень хочется сказать 
Вам, писал Ленин, как нужна 
рабочим и всем нам Ваша работа». 
Это письмо воодушевило писате
ля, помогло ему преодолеть лич
ное горе и продолжать литера
турную деятельность.

Вершиной творчества Сера
фимовича явилась повесть «Же
лезный поток» — эпопея, создан
ная писателем по горячим сле
дам событий гражданской вой
ны — героического похода Та
манской армии на соединение с 
Красной Армией в 1918 году. Пи
сатель ярко показывает, как раз
буженные революцией неоргани
зованные крестьянские массы 
превращаются в спаянный еди
ной революционной волей «же
лезный поток» сознательных 
борцов. Большой заслугой Сера
фимовича является создание об
раза народного вожака, коман- 
дира-большевика Кожуха.

Один из пионеров социалисти
ческого реализма, Серафимович 
вместе с М. Горьким настойчи
во боролся за торжество нового 
художественного метода, был 
заботливым наставником моло
дых талантов. Писатель-комму
нист, А. С. Серафимович справед
ливо гордился тем, что его труд 
в литературе был вкладом в об
щенародное дело борьбы за побе
ду коммунизма.

Е. ПОСТНИКОВА.

Каким должен быть клуб?
Д О СИХ пор на страницах нашей газе

ты в дискуссии на эту тему высказы
вались те, кто посещает клубы, но в разго
воре решили принять участие и организаторы 
культурного отдыха трудящихся. Сегодня 
мы предоставляем слово Анне М ихайловне 
Кондрушиной, которая заведует на общест
венных началах Михайловским колхозным  
клубом, находящимся на территории сель
хозартели «Новая заря».

Во-первых, я хочу 
рассказать о том, какую 
работу ведет наш клуб.

Опускаются сумер. 
ки над деревней и во 
всех домах, где есть 
молодежь, начинаются 
оживленные сборы. Как 
обычно, девушки долго 
прихорашиваются пе
ред зеркалом, да и ре
бята стараются одеть
ся получше. Все торо
пятся в клуб.

Что же хорошего 
ждет их здесь? Боль
шой выбор книг, кото
рые имеются в пере
движной библиотеке, 
работающей от Ново- 
Дмитриевской сель
ской библиотеки. Лите
ратуру доставляет к 
нам В. В. Мишунина. 
Ее в деревне уважают 
за внимательное отно
шение к запросам чи
тателей, за хорошие со
веты. Не удивительно, 
что сейчас в нашей не
большой деревне уже 
80 постоянных читате
лей, которые пользуют
ся книгами с передвиж
ки.

Каждый день в клубе 
бывает многолюдно. Не 
только веселиться при

ходят сюда михайлов- 
цы. Здесь проводятся 
еобрания, лекции, бесе
ды. Когда нет никаких 
мероприятий, можно от
дохнуть, поиграть в 
шахматы, домино.

Есть у нас и гар
монь. Ее призывные 
мелодии не дают спо
койно сидеть молоде
жи. Закружится первая 
пара, а через минуту, 
смотришь, танцует уже 
вея молодежь в зале.

Любят в Михайловке 
и песни—русские ста
ринные и советские со. 
временные. Дружный 
комсомольский кол. 
лектив художествен
ной самодеятельности 
работает постоянно. 
Особенно активными 
членами его являются 
Геннадий Захаров,
Алексей Кондрушин, 
Иван Зонин, Александ
ра Кондрушина, Анна 
Вдовина. Отрадно то, 
что даже доярки, у ко
торых в любое время 
года забот не убавляет
ся, находят свободные 
часы и посвящают их 
х у д о ж е с т в е н н о й  са
модеятельности. Все мы

Подарок пионеров
В скромной рамке четкий барельеф В. И. Ле

нина, вышитый шелком на белом полотне. Это 
— подарок туртапинских пионеров животново
дам.

Доярки и телятницы бережно хранят дра
гоценный подарок. Искусно вышитый порт

рет Ильича красуется на стене в конторе от
деления, и каждый, кто заходит сюда, в пер
вую очередь читает вышитые щелком слова: 
«Бригаде коммунистического труда от пионеров 
четвертого класса».

А. ИВАНОВ.

большие любители ки
но, но его к нам приво
зят редко. Это надо 
учесть отделу культу
ры.

Часто на помощь к 
нам приходят учителя. 
Вместе с утренниками 
для детей они устраива
ют концерты силами 
школьников для взрос
лых. Весело проходят у 
нас праздники, особен
но хорошо было на 
встрече Нового года.

Но, кроме проведения 
культурного * отдыха, 
актив клуба не забы
вает и о другой своей 
обязанности. Мы зна
ем, что всей работой 
надо способствовать ус
пешному решению за
дач, стоящих перед 
бригадой, фермой. Под
держивая контакт с 
бригадиром А. С. Ники- 
таевым, мы помогаем

ему в успешном выпол
нении всех сельскохо
зяйственных работ, по
тому и он никогда не 
отказывает в помощи 
нам.

Мое мнение таково, 
что клуб должен быть 
не только центром 
культуры на селе, но и 
боевым штабом молоде
жи по организации вос
кресников, рейдов на
родной инспекции и 
других полезных начи
наний. Я за то, чтобы в 
клубах было больше 
веселья и развлечений, 
но не меньше должно 
быть и таких дел, кото
рые непосредственно 
вливались бы в общий 
поток трудовой иници
ативы на селе.

А. КОНДРУШИНА, 
зав. Михайловским 

клубом колхоза 
«Новая заря».

Ох ты, белая береза...
Фото И. МИНКОВА.

Сигналы селькоров 
достигли цели

Сообщаем судьбу двух критических корреспонденций 
наших селькоров. Первая была опубликована в М  129 за 
14 декабря и называлась «Учиться должен каждый». 
вторая — в М  131 за 18 декабря под заголовком  
«Сельмаг без продавца и без товаров».

* * ★
Поднятый тов. Галочкиным вопрос об учебе молодых 

рабочих Тешинского лесопункта обсуждался на заседа* 
нии бюро первичной парторганизации. Критика была 
признана правильной. Администрации предложено соз
дать все условия для регулярного посещения школы 
учащимися-вечерниками.

Редакция надеется, что секретарь парткома К уле- 
бакского леспромхоза, приславший этот ответ, проконт
ролирует, как выполняется решение коммунистов.

В р. п. Вознесенское состоялось заседание правления 
сельпо по выступлению в нашей газете тов. Михайловой. 
В ее корреспонденции говорилось о плохой торговле в 
Полх-Майдане. Факты подтвердились. Приняты следующие 
меры: сельмаг в Полх-Майдане был открыт, а продавцу 
тов. Шишанкову, заведующей буфетом тов. Монаховой и по
вару закусочной тов. Костиной объявлен выговор.

И з Туртапки нам при
шло письмо от тов. Ш аро
ва. Он пишет, что серьезно 
болен, а квалифицирован
ной медицинской помощи 
не получает.

Заведующая горздрав-

Редактор М. М. РОГОВ,

отделом сообщила, что к 
больному на дом выезжал 

врач. Тов. Шаров достав
лен в больницу и, по сооб
щению лечащего врача, 
состояние его сейчас впол
не удовлетворительное.

Мичурин Василий Васильевич, Антониной Федоровной, прожи-
проживающий в г. Навашине, ул. вающей в г. Навашино, ул. Ок-
Школьная, дом № 4, кв. № 7, тябрьская, дом № 17.
возбуждает гражданское дело о Дело слушается в Навашин- 
расторжении брака с Мичуриной ском народном суде.
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