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Работники сельского хозяйства! Бори
тесь за дальнейшее развитие зернового 
хозяйства—основы всего сельскохозяй
ственного производства, за высокие уро
жаи всех сельскохозяйственных культур!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Всенародное дело
Подъем сельского хозяйства 

всенародное дело. В этом деле 
немаловажная роль принадле
жит большой армия агитаторов 
из числа сельской интеллиген
ции-учителям, медработникам, 
специалистам сельского хозяй
ства: их задача состоит в том, 
чтобы глубоко разъяснить тру
женикам села решения сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК партии 
и на основе этих исторических 
документов мобилизовать каж
дого трудоспособного члена 
семьи на активное участие в 
работе колхоза. Именно такую 
задачу сейчас поставила Ново- 
шинская территориальная парт
организация, возглавляемая мо
лодым, инициативным комму
нистом тов. Егоровым А. А.

Тов. Егоров регулярно орга
низует семинары агитаторов, 
на которых обсуждаются во
просы по обмену опытом рабо
ты. К каждому семинару ведет
ся тщательная подготовка, про
веряется работа агитаторов на 
десятидворках. Так, например, 
семинар состоялся 16 апреля
1954 года. На нем агитаторы 
с большим вниманием прослу
шали доклад о текущем момен
те, с которым выступил фельд
шер тов. Иконников Н. М.

После доклада агитаторы по
делились опытом работы.

Тов. Лазарева К. Ф.—зоотех
ник колхоза имени Молотова 
рассказала: «Я являюсь агита-1 
тором на животноводческой 
ферме центральной усадьбы 
колхоза. Почти ежедневно разъ
ясняю животноводам смысл 
постановлений партии а пра
вительства по вопросам сельско
го хозяйства. В своих беседах 
я стараюсь отметить производи
тельный труд людей, опыт передо 
виков колхозной*' производства, 
увязываю м^риал с жизнью 
и задачами-Своего колхоза. За 
хорошими примерами далеко не 
хожу. У нас хотя пока и от
стающий колхоз, но в нем 
имеются хорошие люди, горя
щие желанием успешно претво
рить в жизнь постановления 
партии- и правительства. За
служивает внимания, например, 
опыт работы доярки тов. Ми
роновой. С 1 апреля ее группа 
коров поставлена на раздой. 
Надой молока от каждой коро
вы уже удвоился. Но это для 
Мироновой далеко не предел. 
Тов. Миронова—настоящий эн
тузиаст своего дела, она глубо
ко осмыслила призыв партии и

правительства об увеличении 
продуктивности животноводства 
и с честью выполнит свои обя
зательства перед Родиной. Ее 
опыт работы будет распростра
нен на все формы колхоза име
ни Молотова».

Положительным опытом по
делился агитатор Пронин Н. М. 
--учитель Новошинской семи
летной школы.

Хорошо работают с колхозни
ками агитаторы—учителя Но
вошинской семилетней школы 
Вилкова А. Н., Магницкая А.М., 
Окутина А. М. и другие. Как 
правило, на десятидворках этих 
агитаторов все трудоспособные 
колхозники принимают участие 
в колхозном труде.

В районе имеется немало 
других агитаторов, всецело под
чиняющих свою работу насущ
ным задачам сегодняшнего дня.

Однако среди агитаторов ветре 
чаются и такие, которые с хо
лодком относятся к поручен
ному делу. В том же'Повоши- 
не, например, учительница Три
фонова П. Д., воспитатель дет
ского сада т. Судоплатова и 
некоторые другие оторвались от 
колхозных масс. Эти и подобные 
им агитаторы предпочитают 
отсиживаться дома вместо того, 
чтобы быть вместе с народом.

Партийные организации обя
заны глубже вникать в суще
ство работы каждого из агита
торов, повседневно контроли
ровать их деятельность.

Сейчас идет горячая пора 
весеннего сева, поэтому аги
тационно-массовую работу не
обходимо еще более прибли
зить к производству. Агитато
рам настало время сосредото
чить воспитание тружеников 
полей в бригадах, звеньях, не
посредственно в поле, на фер
ме. Раскрывая неред колхозни
ками существо политики Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства по вопро
сам дальнейшего развития сель
ского хозяйства, агитаторы 
обязаны сейчас широко развер
нуть работу по разъяснению 
материалов состоявшейся сес
сии Верховного Совета СССР. 
Необходимо довести до глубо
кого сознания каждого колхоз
ника содержание выступлений 
Г. М. Маленкова и Н. С. Хру
щева на заседаниях Совета На
циональностей и Совета Союза.

Это будет залогом успеш
ного выполнения задач, постав
ленных партией п правитель
ством перед советским народом.

Успешно завершить учебный год в сети 
Партийного просвещения

Марксистско-ленинское вос
питание коммунистов—важней
ший участок работы партийных 
организаций. От того, как ор
ганизована учеба кадров, нас
колько глубоко и всесторонне 
овладевают коммунисты рево
люционной теорией, во многом 
зависит дальнейший успех на
шей работы.

Политическая, воспитатель
ная работа не териит абстрак
тности, схоластики, начетни
чества. Политическая учеба не 
является самоцелью, она дол
жна быть подчинена успешно
му выполнению зааач, стоящих 
неред нашим народом по подъ
ему сельского хозяйства и эко
номики нашей страны.

Учитывая это, партийные 
организации МТС, колхозов 
«Пионер» и имени Сталина 
(секретари партийных .органи
заций тт. Баркин В. М., Зай
цев Г. Е. и Ёрмилин М. Ф.) в 
этом учебном году работу школ 
и кружков партийной сети про
водят более организованно.

Хорошо проводится учеба у 
пропагандистов тт. Шилпной 
М. С., Павловой А. Д., Трифо
нова С. И. Здесь слушатели 
аккуратно посещают занятия, 
ведут конспекты и уже сейчас 
готовятся к итоговым собесе
дованиям. Занятия в кружках 
проходят на высоком идейно- 
теоретическом уровне.

Опыт показывает, что изу
чение теории марксизма-ле
нинизма дает понимание основ 
политики партии, помогает пра
вильно решать практические 
задачи и не случайно, что под 
руководством партийных орга
низаций колхозы имени Сталина 
и «Пионер» первыми присту
пили к весенне-полевым рабо
там.

К сожалению, мы пмеем еще 
некоторые партийные организа

ции. где партийная учеба ор
ганизована плохо. К таким 
прежде всего относятся Ефа- 
новская, Чудская, Мартюши- 
хинская и заготовительная пар
тийные организации, где сек
ретарями тт. Бобылев А. И., 
Кузьмина А. П., Романов В. Д. 
и Самсонов М. П. Из-за неяв
ка слушателей, а иногда и про
пагандистов, здесь допускают
ся срывы занятий в кружках. 
Коммунисты Швецов И. П., 
Туманов А. П., Липин М. И и 
другие редко посещают заня
тия.

Следует отметить, что пло
хая посещаемость объясняется 
тем, что пропагандисты этих 
партийных организаций тт. Го- 
рожапова М. В., Зимин Д. В., 
Кассина Л. К. зачастую шаб
лонно п не интересно прово
дят занятия, ибо сами они не 
проявляют стремления изучать 
методику проведения политуче
бы, не посещают проводимых 
при РК КПСС семинаров. Пло
хая организация политическо
го воспитания коммунистов ска
зывается на всей практической 
деятельности. * Коммунисты 
здесь не занимают авангардной 
роля, слабо ведут агитационно
массовую работу, в результате 
чего Чудской и Мартюшпхпнскпй 
колхозы являются самыми от
стающими колхозами в районе.

В ряде сел нашего района 
слабо поставлено дело полити
ческого образования интелли
генции.

Правда, в Липненской семи
летней школе, где консультан
том т. Сытина Е. И., учителя 
имеют неплохие успехи в уче
бе, но здесь учеба отрывается 
от практической жизни страны. 
Изучая вопросы коллективиза
ции сельского хозяйства, слу
шатели говорят только о 30-х 
годах, забывая о мощном раз

витии коллективного хозяйства 
в последующий период, не увя
зывая вопросы сельского хозяй
ства с постановлением сентябрь
ского и февральско-мартовско
го Пленумов ЦК КПСС. Слу
шатели этого кружка забывают, 
что история общества—это ис
тория народных масс, т. е. са
мих производителей материаль
ных и культурных благ обще
ства, постоянно двигающих 
общество по пути прогрессив
ного, поступательного разви
тия. Народ т̂ворец истории, 
главный ее герой, именно ему 
принадлежит решающая роль 
не только в процессе общест
венного производства, но и во 
всех исторических событиях. 
Об этом неопровержимо сви
детельствуют живые факты ис
тории до наших дней.

Вся наша пропагандистская 
работа должна быть направлена 
на решение таких задач, как 
повышение производительности 
труда, улучшение качества, ук
репление трудовой дисципли
ны, подтягивание отстающих 
предприятий, колхозов дз уро
вня передовых. Нельзя считать 
полноценной работу пропаган
диста и в целом партийной ор
ганизации, если они не помо
гают исправлению недостатков 
и ошибок, если они но орга
низуют массы на выполнение 
решений партии и правитель
ства.

В оставшееся время учебно
го года партийные организации 
должны решительно устранить 
имеющиеся недостатки в деле 
партийного просвещения, мо
билизовать свои силы на ус
пешное завершение учебы в 
кружках и политшколах.

К. Батанин, заведующий 
партийной библиотекой РК 

КПСС.

Торж ественное заседание
Сегодня, 29 апреля, в 8 часов вечера в клубе 

имени Ленина состоится торжественное заседание, пос
вященное Первому Мая—дню международной солидар
ности трудящихся.

Повестка дня:
1. Доклад о дне 1 Мая (докладчик — первый сек

ретарь РК КПСС тов. Самарин).
2. Художественная часть.

Помощь школьников колхозу
Учащиеся Новошинской се- 

милетней школы, охваченные 
чувством патриотического дол
га, оказывают большую помощь 
в деле развития парникового 
хозяйства колхоза (очистка пар
ников, заготовка биотоплива, 
пикировка рассады и другие 
работы).

19 и 20 апреля особенно хо
рошо поработали комсомольцы: 
Конихин Л., Швагин Ю., Бу- 
лаков К., Мукина 3., Констан
тинова Г., пионеры: Филанен- 
ко С., Золотпна Г. и другие.

Выношу большую благодар
ность комсомольцам и пионе

рам, преподавателям школы и 
директору тов. Родионову Н. К., 
которые оказывают значитель
ную помощь овощеводческой 
бригаде колхоза им. Молотова.

Макарова М. Ф.,
бригадир овощеводческой 

бригады.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКИХ ТОРЖЕСТВ В РАЙЦЕНТРЕ
Комиссия по проведению 

первомайских торжеств устано
вила следующий порядок орга
низации демонстрации трудя
щихся в день 1-го Мая:

В 10 часов утра дается пер
вый продолжительный гудок, 
по которому трудящиеся соби
раются по свопм предприятиям 
и учреждениям и направляют
ся к памятнику Революции.

У памятника Революции стро

ится общая колонна в следую
щем порядке: в голове колон
ны—учащиеся начальных и
средних школ, затем—технику
ма, РУ № 14, служащие рай
онных организаций, рабочие п 
служащие учреждений п пред- 
ириятий, во главе которых 
идет духовой оркестр.

Общая колонна шествует по 
шоссейной дороге на площадь 
им. Сталина. В 11 часов дня,

после второго гудка начинает
ся митинг, посвященный 1-му 
Мая.

Общую расстановку колонн 
на площади им. Сталина воз
главляет начальник милиции 
тов. Пронин.

Комиссия 
по проведению перво

майских торжеств в 
районном центре.
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КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВАЯ ПОСАДКА КАРТО ФЕЛЯ
Квадратно-гнездовой способ 

посадки картофеля значитель
но повышает урожай и резко 
сокращает затраты труда по 
сравнению с рядовым.

Для широкого внедрения 
этого способа МТС имеют кар
тофелесажалки «СКГ-4», при
цепные и навесные культива
торы-окучники, а также трак
торные плуги.

На картофелесажалке (рис. 1) 
установлено два бункера с пи
тательными ковшами. На каж
дый рядок приходится дисково
ложечный аппарат для подачи 
клубней в сошники, баночный 
туковысевающий аппарат, сош
ник с четырехлопастным рото
ром периодического действия и

гую сторону и вбивают колы
шек 5. Лпния, проходящая 
через колышки 4, 2 и 5, яв
ляется контрольной линией. 
Она должна проходить поперек 
всего поля.

На контрольной линии ста
вят вешки на расстоянии 80 
—100 м одна от другой.

Вешки на концах ее не сни
мают до окончания посадки.

Между первой парой вешек 
на контрольной линии по шну
ру ставят колышки длиной по 
50—60 см; первый из них ус
танавливают на расстоянии
1,4 м от линии первого про
хода, а следующие—на расстоя
нии 5,6 м один от другого. 
Этими колышками пользуются

Рис. I. Схема машины 6КГ-4 для квадратно-гнездовой посад
ки картофеля.
рабочий орган для заделки вы
саженных клубней. Кроне то
го, к машине прилагаются две 
натяжные лебедки с почвозаце- 
пами, барабан с мерной прово
локой и фиксатор, т. е. стер
жень с почвозацепами и гнез
дом для упора мерной прово
локи.

До посадки на поле наме
чается направление гонов с 
учетом свободных выездов на 
поворотах. Не следует выбирать 
гон поперек склона, так как 
при этом сажалка может спол
зать в сторону и качество по
садки снизится. Поля длиной 
и шириной более 500 м разби
ваются на участки с гонами 
не длиннее мерной проволоки.

Перед посадкой картофеля 
необходимо разметить поле 
(рис. 2). Сначала на расстоя
нии 1,4 м от края поля про
вешивают линию первого про
хода агрегата. На этой линии 
ставят вешки длиной в 1,5—2 м 
на расстоянии 50—70 м од
на от другой. Примерно посе
редине и под прямым углом к 
линии первого прохода отбива
ют контрольную линию.

Для провешивания контроль
ной линии к машине прила
гается разметочная проволока 
с пятью кольцами. Одно коль
цо расположено посередине про
волоки, два—по концам и еще 
два —на расстоянии 5,6 м от 
концов. При отбивке контроль
ной линии разметочную прово
локу натягивают на поле и 
совмещают ее с линией перво
го прохода агрегата. Затем че
рез среднее и два соседних с 
ним кольца натянутой разме
точной проволоки вбивают в 
почву три колышка (1,2 и 3). 
На крайние колышки надевают 
концевые кольца проволоки, а 
а среднее кольцо снимают с 
колышка 2 и отводят в сторо
ну до места нового натяженпя 
проволоки. Здесь через среднее 
кольцо натянутой проволоки вби 
вают в почву новый колышек
4, затем снимают кольцо с ко
лышка, точно также оттягива
ют середину проволоки в дру

для установки фиксатора на 
контрольной линии. По мере 
приближения посадочного аг
регата колышки переносят 
дальше по контрольной линии. 
Если на концах гонов нет сво
бодных выездов, то конным 
плугом отмечают поворотную 
полосу шириной 15—16 м, 
которая засаживается в конце 
посадки т о й  же машиной 
«СКГ-4» в поперечном направ
лении.

Перед началом посадки на 
размеченном поде устанавли
ваются натяжные лебедки. На 
одном конце гона в 5—6 м от 
внешней границы поворотной 
зоны и на расстоянии 1,4 м 
от линии первого прохода ус
танавливают натяжную лебедку 
с мерной проволокой, намотан
ной на барабан. Вторую натяж
ную лебедку (без барабана) ус
танавливают на другом конце 
гона. На контрольной линии 
для первого прохода устанав
ливают фиксатор мерной про
волоки.

Регулировщик берет свобод
ный конец проволоки и растя
гивает ее вдоль линии первого 
прохода на расстоянии 1,4 м 
от линии (см. рис. 2). Второй 
регулировщик остается около 
натяжной лебедки с барабаном 
и разматывает проволоку. Ко
гда мерная проволока растяну
та по всему гону, оба ее кон
ца вставляют упорами в дер
жавки динамометров, которыми 
заканчиваются натяжные тро
сы лебедок. После этого кон
тролер отмечает ближайший к 
фиксатору упор"мерной прово
локи, перевязав его тесьмой 
или шпагатом, закладывает 
этот упор в трубку фиксатора 
и дает сигнал регулировщикам
о натяжении проволоки. По 
сигналу контролера на обеих 
лебедках мерная проволока на
тягивается до контрольной от
метки динамометра. Затем кон
тролер освобождает контроль
ный упор проволоки из трубки 
фиксатора и проверяет его по
ложение относительно конт
рольной линии. Если после ос

вобождения из фиксатора упор 
отойдет от контрольной линии 
(от трубки фиксатора) не более 
чем на 1 см, то подается си
гнал об окончании натяженпя. 
Если же упор мерной проволо
ки после освобождения отойдет 
более чем на 1 Ьм, то контро
лер дает сигнал ослабить мер
ную проволоку и затем повто
рить натяжение.

После натяжения мерной 
проволоки агрегат подводят к 
началу гона и ставят в исход
ное положение. Здесь в сажал
ку засыпают картофель и удо
брения, мерную проволоку за
кладывают в узлоуловитель, 
расположенный с правой сто
роны машины, включают рабо
чие органы сажалки и опуска
ют правый маркер. При первом 
проходе трактор ведется по 
линии пробки радиатора и ве
шек.

При обратном проходе сажал
ка снова подключается к мер
ной проволоке. После прохода 
агрегатом каждых двух гонов 
(туда и обратно] мерную про
волоку переносят и закрепля
ют так, чтобы один ее упор 
(перевязанный) находился на 
контрольной линии.
• Доброкачественная посадка 
достигается при хорошей под
готовке и точной регулировке 
машины . До посадки следует 
сверить показания динамомет
ров натяжных лебедок при нор
мальном натяжении отрезка 
мерной проволоки длиной 1,4м 
и в случае необходимости 
нанести новую выточку на 
штоке одного динамометра. Ло
пасти роторов всех еошников 
должны лежать в двух перпен
дикулярных плоскостях, так 
как от этого зависит прямоли
нейность поперечного рядка, 
образованного четырьмя сош
никами.

Дисково-ложечный аппарат 
прп вращении иногда задевает 
за боковины и дно питатель
ного ковша, от этого увеличи
вается скольжение колес, уме
ньшается подача клубней в 
сошник и в результате полу
чается изреженчая посадка. 
Поэтому при остановке маши
ны нужно проверить, провер
тываются ли дисково-ложечные 
аппараты от руки. При посад
ке надо следить, чтобы клубни 
прижимались к каждой ложеч
ке пальцевыми зажимами. Ина
че клубни будут скатываться 
обратно в ковш. Относительно 
крупные клубнп плохо захва
тываются ложечками. Чтобы 
избежать этого, следует отод
винуть боковины к колесам, 
увеличив рабочую длиыу ло
жечек. ■

Рис. 2. Разметка поля.

На пробном участке закреп
ленные за агрегатом работники 
проверяют точность раскладки 
клубней. Для этого добиваются 
нормального заглубления сош
ников при транспортном поло
жении заделывающих рабочих 
органов. После прохода сажал
кой 10—15 м вынимают мер
ную проволоку из узлоуловите
ля и осторожно отрывают ру
ками засыпанные клубни, не 
сдвигая их с места. Затем по
перек рядков, через центры 
гнезд, расположенных в четы
рех бороздах, натягивают шнур 
или кладут прямую рейку и 
доводят их до пересечения с 
мерной проволокой. Еслп попе
речная прямая (шнур плп рей-

кпх бороздах образуются гнез
да, куда кладут по два клубня 
картофеля и удобрения. Для 
достижения необходимой глу
бины посадки клубни рекомен
дуется вдавливать в рыхлое 
дно гнезда.

Высаженные клубни и удоб
рения заделываются тем же 
культиватором - окучником со 
спущенными крыльями корпу
сов. Прп заделке проходы трак
тора, направляемого поперек 
глубоких посадочных борозд, 
должны совпадать с проходами 
при маркировании. На легких 
почвах, где поверхность поля 
должна быть гладкой, борозды 
заделывают тыльной стороной 
бороны на конной или трак-

Рис. 3. Схема квадратно-гнездовой посадки картофеля под 
культиваторы-окучники КОН-2,8 и КУТС-2.8В.

1-поле с предварительно нарезанными глубокими посадочны
ми бороздами; 2-профиль глубоких посадочных борозд; 3-органиче- 
ское удобрение; 4-мелкое поперечное маркирование; 5-раскладка 
картофеля; б-раскладка удобрений; 7-заделка картофеля и удобре
ний; 8-профиль гребней засаженного поля; 9-засаженное ноле.* -
ка) точно пересекает упор мер
ной проволоки, то раскладка 
гнезд правильна. Если же клуб
невые гнезда расположены сза
ди упоров мерной проволоки 
(по отношению к направлению 
движения машины), то узлоу
ловитель следует переместить 
назад на расстояние сдвига 
гнезд от упоров. Наконец, если 
клубневые гнезда располагают
ся впереди упоров мерной про
волоки, то узлоуловитель сле
дует передвинуть соответствен
но вперед.

Чтобы посадить картофель 
квадратно-гнездовым способом 
под навесной культиватор-окуч
ник «КОН-2,8» (рис. 3), надо 
подготовить агрегат. Для этого 
на трактор «У-2» устанавли
вают следоуказатель, а на куль- 
тпватор-окучпнк—пять окучи
вающих корпусов на расстоя
ния 70 см один от другого. 
Если для посадки отведено по
ле площадью в 50 га, то его 
делят на 4—5 участков, что
бы не иссушать почву, остав
ляя между ними полосы ши
риной в 14 м для поворотов 
трактора.

После подготовки агрегата и 
поля приступают к посадке. 
Прежде всего на участке наре
зают культиватором-окучником 
посадочные борозды, глубина 
которых от вершины гребней 
до дна равна 20—23 см. Для 
прямолинейности борозд пред
варительно провешивают линию 
первого прохода трактора. За
тем поперек этих борозд тем 
же культиватором-окучником с 
поднятыми крыльями корпусов 
плп конным пятизубовым мар
кером проводят маркирование 
на глубину 7—8 см. Между 
маркерными линиями в глубо-

торной тяге. Поворотные поло
сы между участками и на кон
цах их засаживают под конный 
плуг. Для этого полосы мар
кируют вдоль тем же культи
ватором-окучником на глубину 
8—10 см, а поперек—ручным 
3—4-зубовым маркером. Один 
плуг нарезает точно по про
дольной маркерной линии по
садочную борозду, в которую 
против поперечных маркерных 
линий кладут по два клубня 
и удобрения, а второй плуг, 
идущий между маркерными ли
ниями, засыпает картофель 
землей.

Для посадки под тракторный 
плуг поде после прикатывания 
легким катком маркируют в 
поперечном направлении, а за
тем разбивают на загоны так 
же, как при обычной вспашке. 
После этого трактор с плугом, 
установленным на ширину зах
вата в 70 см (первый корпус 
должен захватить 40 см), на
резает борозды глубиной около
20 см, работая вевал или враз- 
вал. В рыхлый откос борозды 
против поперечных маркерных 
линий вдавливают по два клуб
ня на глубине 12—14 см от 
поверхности почвы, а на дно 
борозды кладут удобрения. К 
плугу с правой стороны при
цепляют борону.

Квадратно-гнездовая посадка 
под конный плуг широко при
меняется во всех районах стра
ны.
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