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Своевременно и всесторонне 
подготовиться к уборке урожая

„Во-время убрал — выиг
рал, опоздал—проиграл", так 
говорят в народе. Затяжка 
в уборке урожая, как из
вестно, ведет к большим 
потерям зерна.

Январский Пленум Цент
рального Комитета Комму
нистической партии требует 
от работников сельского хо
зяйства настойчивой борьбы 
с потерями урожая. Для 
того, чтобы начинать убор
ку по мере созревания хле
бов и провести ее не более 
чем в 10 рабочих дней, на
до прежде всего своевре
менно и высококачественно 
использовать уборочные ма
шины.

Колхозы и МТС нашего 
района имеют все возмож
ности для того, чтобы про
вести уборку урожая в бо
лее сжатые сроки и без по
терь. В этом году на кол
хозных полях района дол
жны работать 11 самоход
ных комбайнов. Много про
стых уборочных машин — 
жаток, молотилок, трактор
ных и конных граблей, во
локуш и т. д.

Между тем факты свиде
тельствуют о том, что в 
колхозах и МТС подготов
кой к сенокошению, силосо
ванию кормов и к уборке 
урожая пока еще всерьез 
никто не занимался. Нес
мотря на то, что прибли
жается период уборки уро
жая и закладки силоса, по 
данным МТС все еще чис
лятся неотремонтированны- 
ми 8 из 28 сенокосилок и 
10 из 12 силосорезок.

Не за горами и уборка 
урожая хлебов. Как извест
но, комбайны в колхозах 
стали основной уборочной 
машиной. От использования 
которой зависят темпы убор
ки урожая. Поэтому очень 
важно, чтобы все комбайны 
были хорошо и своевремен
но отремонтированы. Одна
ко МТС'почему-то не спе
шит с подготовкой этих ма
шин. По данным машинно- 
тракторной станции на 10 
июня из имеющихся 11 ком
байнов полностью отремон
тировано 5 комбайнов. К 
трем комбайнам с прошлого 
сезона никто из механиза
торов не подходил, хотя

некоторые из этих машин в 
прошлом году работали пло
хо, часто простаивали по 
техническим неполадкам.

Чтобы не допустить по
добных явлений в период 
уборки урожая в этом году, 
надо своевременно и каче
ственно произвести ремонт 
каждого комбайна. Нельзя 
сказать, что в МТС сейчас 
приняты все меры к своев
ременной подготовке техни
ки. Ремонтом заняты еди
ницы механизаторов. 9 ию
ня, например, на усадьбе 
МТС, можно было встре
тить одного комбайнера т. 
Точильцева, который зани
мался ремонтом своего ком
байна.

Опыт прошлых лет пока
зал, что там, где комбайна
ми управляли опытные, 
знающие свое дело комбай
неры, уборка проводилась 
успешно и качественно. 
Следовательно, руководите
лям МТС уже давно надо 
было подумать о подборе 
комбайнеров. Однако и этот 
вопрос здесь еще до конца 
не решен. До сего времени 
в МТС нет двух комбайне
ров, а это значит, что два 
комбайна пока еще ни за 
кем не закреплены и кто 
будет работать на них—не 
известно.

Нельзя откладывать ни 
на один день ремонт прос
тейших машин —жаток, мо
лотилок, конных граблей. 
Поэтому задача правлений 
колхозов — принять реши
тельные меры к приведению 
в рабочее состояние все 
имеющиеся сельскохозяйст
венные машины.

Урожай—это итог само 
отверженной работы труже
ников колхозной деревни 
за досрочное выполнение 
задач, поставленных Ком
мунистической партией и 
Советским правительством. 
Долг руководителей МТС, 
колхозов и партийных орга
низаций—всемерно помогать 
механизаторам в заверше
нии ремонта уборочных ма
шин, чтобы путем высоко
производительного исполь
зования техники убрать зер
новые культуры в сжатые 
сроки и с отличным качест 
вом.

Началась прополка
Малышево. Колхоз имени 

Ворошилова организованно за
вершил сев яровых культур. 
Появились дружные всходы ку
курузы, бурно развиваются по
севы яровой пшеницы.

Полеводы организованно при
ступили к уходу за посевами. 
Проведено боронование кукуру
зы, окучивание ранней капус
ты, начата прополка пшеницы.

Большое внимание уделяется 
в нынешнем году подготовке 
силосных сооружений. Закон
чена облицовка кнрпичем двух 
ям емкостью по 50 тонн каж
дая. Сейчас идет строительст
во силосной траншеи.

Следует отметить, что кол
хоз отстает с боронованием 
картофельных полей. На сегод
ня здесь пока еще к этой ра
боте не приступали.

Готовят силосные 
сооружения

Горицы. В колхозе «Совет
ский активист» в нынешнем 
году посеяно 13 гектаров ку
курузы. В эти дни колхозники 
ведут уход за этой культурой. 
Проведено первое боронование.

Правление колхоза присту
пило к строительству силосных 
сооружений. К месту строите
льства подвезен небходимый 
материал , создана строительная 
бригада из 6 человек. Бригаду 
возглавляет опытный плотник 
Марков П. М.

Несколько дней тому назад 
начато строительство силосной 
башни емкостью на 250 тонн 
зеленой массы.

Н. 3.

Готовятся к выезду в луга
Новошино. Завершая посад

ку последних гектаров карто
феля, колхоз имени Молотова 
оранизованно ведет уход за 
посевами. Закончено первое бо
ронование кукурузы.

Ольховская бригада первая 
в колхозе вышла на прополку 
яровой пшеницы.

Наряду с этими работами в 
колхозе идет подготовка к вые
зду в луга. 994 гектара пред
стоит в нынешнем году убрать

луговых угодий. Для организо
ванного проведения этих тру
доемких работ в колхозе ре
монтируются сенокосилки, кон
ные грабли, готовятся косы, 
вилы.

На уборке лугов будут ис
пользованы тракторные сеноко
силки. С МТС заключен дого
вор на уборку 300 гектаров 
естественных трав.

Н. Засухин.
Ухаживают за посевами, готовятся к силосованию )

Поздняково. На полях кол
хоза имени Ленина развивают
ся яровые хлеба. Появились 
всходы кукурузы.

Полеводы тщательно следят 
за состоянием посевов. Прове
дено первое боронование кар
тофеля и кукурузы. Организо
ванно ведется прополка пшени
цы. На этой работе ежедневно 
участвует по 30-40 человек.

Одновременно ведется работа 
по подготовке к сенокошению

и силосованию кориов. Уже 
закончена облицовка кирпичем 
трех ям емкостью на 150 тонн.

Колхозу предстоит в этом 
году убрать естественных трав 
на площади 1050 гектаров. Сей
час ведется подготовка к заго
товке грубых кормов. Колхоз
ные слесари заканчивают ре
монт севокосилок. В бригадах 
готовятся вилы, грабли и косы.

В. Салев.

Выполнено годовое задание
Воодушевленные историчес

кими решениями январского 
Пленума ЦК КПСС, многие ме
ханизаторы МТС добиваются 
замечательных успехов в труде. 
Н а п р и м е р ,  тракторист 
А. В. Бадин за период весен
него сева на 10 июня выпол
нил годовое задание тракторных 
работ на 119 процентов.

Близки к выполнению плана 
тракторных работ его сменщик

Зимин В. А., трактористы 
Н. И. Федосеев, Д. А. Аверья
нов, В. И. Шамшин, А. И. 
Бесштаннов, И. И. Моисеев и 
другие.

Тракторная бригада № 1 
(бригадир т. А. С. Зимин), №5 
(бригадир т. В. Д. Камнев) и 
№ 6 (бригадир т. К. В. Бан- 
дин) план весеннего сева вы
полнили на 102-110 процентов.

В. Баркин.

Шефы готовят силосные сооружения
В текущем году шефствую-1 многие шефы помогают своим

щие организации нашего райо 
на оказали значительную по
мощь колхозам в посадке ку
курузы.

Стремясь вырастить обиль
ный урожай этой культуры,

подшефным колхозам готовить 
силосные сооружения. В кол
хозе имени Сталина, например, 
силами шефов вырыта траншея 
емкостью на 1600 тонн. Сей
час здесь идет подготовка спе-• ганизаций.

циальных илит из цемента для 
облицовки ям и траншей.

Для оказания помощи встро 
ительстве силосных сооруже
ний в эти дни выехали в кол
хозы служащие районных . ор-

Председатель артели—центральная фигура колхозного производства

Умелый организатор

На курорты и в дома отдыха
Многие трудящиеся нашего 

района побывают в этом году 
на курортах, в санаториях и в 
домах отдыха.

По путевкам райкома союза 
работников сельского хозяйст
ва уже побывали в здравницах

страны специалисты сельского 
хозяйства—зоотехники Широ
кова А. В., Городецкая С. И., 
Маршина Р. Н., тракторист 
Шамшин В. П., комбайнер Есин, 
учетчица Летина и другие ра
ботники МТС.

Краснодарский край. Око
ло трех лет назад колхозники 
сельхозартели «Кубань» Усть- 
Лабпнского района избрали 
председателем П. Н. Свечнико- 
ва. В то время этот крупный 
колхоз, располагающий боль
шими возможностями, был эко
номически слабым.

Новый председатель начал с 
того, что взялся с помощью 
парторганизации за укрепление 
кадров. Наиболее трудные уча 
стки производства возглавили 
коммунисты. В состав правле
ния артели были избраны уме
лые организаторы, люди при
мерные в труде и в быту. Об
щее собрание артели установи
ло минимум трудодней: для 
.женщин—150, для мужчин- 
300. Распределение доходов по 
трудодням стало производиться 
своевременно.

П. Н. Свечников уделил бо
льшое внимание правильной 
организации труда. Бригадиры 
вместе с агрономом составляют 
наряд сразу на 10 дней, не 
задерживая ежедневно колхоз 
ников перед работой на наряде. 
Большинство колхозников уча

тся, повышают свою квалифи
кацию. Трехлетние агрозоотех
нические курсы закончило бо
лее 700 человек. Сейчас на 
курсах занимаются 350 человек.

Труд колхозников становится 
все более производительным, а

вместе с этим растет производ
ство сельскохозяйственных про
дуктов. Урожайность пшеницы 
повысилась на 5—8 центнеров 
с гектара. В два с половиной 
раза увеличились надои моло
ка. Стадо коров и свиней вы
росло за это время почти на 
одну треть, отары овец— в два 
раза, а птицы стало в полтора 
раза больше. В прошлом году 
доход артели достиг одиннад
цати миллионов рублей. Боль
шое место в хозяйстве занима
ет кукуруза. В прошлом году 
на площади 925 гектаров бы
ло собрано по 37,2 центнера 
зерна кукурузы с гектара. В 
этом году посевы этой культу
ры увеличиваются на 635 гек
таров. Кукуруза заменит собой 
малопродуктивные травы, часть 
кукурузы будет посеяна по 
жнивью после уборки ячменя.

На снимке: сев кукурузы на 
полях колхоза. Председатель 
артели депутат Верховного Со
вета СССР П. Н. Свечников 
(слева) и бригадир тракторной 
бригады № 4 Усть-Лабинской 
МТС М. И. Клепиков проверя- 
ют работу сеяльщиков.
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Партийная организация и стенная газета
Колхоз имени Сталина яв

ляется большим многоотрасле
вым хозяйством. Сколько здесь 
происходит каждый день ма
леньких и больших событий!

В это артельное хозяйство 
входит 4 селения. Колхозным 
трудом заняты сотни полеводов 
и животноводов. Многие из 
них, овладев наукой и передо
вым опытом, ежедневно вы
полняют и перевыполняют нор
ны.

На территории колхоза рас
тут общественные здавия и 
дома колхозников. Колхоз к 
каждой сельскохозяйственной 
кампании пополняется новой 
техникой. Достаточно сказать, 
что сейчас в колхозе насчиты
вается 5 грузовых автомашин, 
имеется «Победа». Много здесь 
различных сельскохозяйствен
ных машин.

Много происходит интересно
го и в культурной жизни кол
хозников. Казалось бы, в этом 
колхозе выпускай ежедневно 
стенную газету и все равно 
обо веем не опишешь. Между 
тем стенная газета «Сталинец» 
выходит не только каждый 
день, но и не каждый месяц. 
За истекшие 5 месяцев газета 
выходила 4 раза. Все выпу
щенные номера были посвяще
ны знаменательным датам, боль
шим праздникам.

Колхоз имени Сталина в 
атом году разработал хорошие

мероприятия по подъему всех 
отраслей сельского хозяйства. 
Кто, как не стенная газета, 
должна была освещать ход вы
полнения намеченных меропри
ятий. Однако газета об этом 
не пишет.

В нынешнем году колхоз 
имени Сталина резко отстал с 
посевами яровых. Некоторые 
бригадиры колхоза, как Гуров, 
Колпаков и Фурсов —в разгар 
сева заиялись пьянкой. Стен
ная газета об этом молчит. В 
период сева многие колхозники 
работали с большим напря
жением, но на страницах кол
хозной газеты не было ни од
ной заметки, в которой показы
вались бы имена лучших поле
водов.

В колхозе животноводство 
занимает большой удельный 
вес. Для общественного скота 
строятся типовые постройки, 
на фермах вводится механиза
ция трудоемких процессов. 
Здесь имеется не мало замеча
тельных животноводов. Но га
зета и эту важную отрасль ар
тельного хозяйства выпустила 
из поля зрения.

Почему газета не освещает 
жизни колхоза?

Дело в том, что партийная 
организация (секретарь т. Ер- 
милин) не руководит стенной 
газетой. Уже давно распалась 
редакционная коллегия. Но ни 
партбюро, ни партийная орга

низация не нашли нужным 
укрепить состав редколлегии. 
Последние номера газет были 
написаны и выпущены одним 
секретарем парторганизации. В 
опубликованных заметках нет 
ни критики, ни показа передо
виков.

—Никак не нападешь на 
хорошего, инициативного ре
дактора, который бы возглавил 
редколлегию,—-объясняют ком
мунисты партийной организа
ции.

В партийной организации 
состоит на учете 28 коммунис
тов. Из этого состава можно 
было бы найти коммуниста, 
способного быть редактором 
колхозной стенной газеты. Но 
дело оказывается в том, что 
секретарь партийной организа
ции недооценивает роли газеты. 
В этом году работу редколле
гии не обсуждали ни на засе
дании бюро, ни на партийном 
собрании.

Коммунисты партийной орга
низации колхоза имени Сталина 
должны изменить свое отноше
ние к колхозной стенной газе
те. В ближайшие дни необхо
димо избрать редколлегию и 
потребовать от нее регулярного 
выпуска газеты. Стенная газе
та должна быть лучшим бое
вым помощником партийной ор
ганизации, опорой коммунистов.

К. Батанин.

В партийную библиотеку 
райкома КПСС поступила но
вая литература.

Б. Ф. СОЛОВЬЕВ. — Выра
щивание кукурузы в новых 
районах.

ШЕРБИНА А. Р .-  Высокие 
урожаи кукурузы на больших 
площадях.

Кукуруза — культура боль
ших возможностей. Статьи из

Новые книги
передового опыта в сельском 
хозяйстве.

КОНДРАТЬЕВ. — Организа
ция государственного народно
хозяйственного планирования 
в СССР.

ДЗОРОСОВ. — Партийная 
организация и распространение 
передового опыта в сельском 
хозяйстве.

Провал агрессии США в

второй мировойКитае после 
войны.

ШЕППЛОВ Д. Т. -  Идеи 
Ленина озаряют путь к ком
мунизму.

РОЗЕНТАЛЬ М. -  Что та
кое марксистская теория по
знания.

С. ПУТЯТИН. -  Кукуруза 
на силос, зеленый корм и вы
пас.

Московская область. Люберецкий завод железобетон
ных изделий снабжает стандартными деталями стройки Москвы. 
Досрочно выполнив программу двух месяцев, завод выпустил 
сверх плана 1.000 кубических метров железобетонных изделий. 
В первом квартале будет выпущено продукции в два с полови
ной раза больше, чем в первом квартале 1954 года.

На снимке: подъем виброштампа после формовки лест
ничного марша. Справа машинист И. И. Курлаев, выполняю
щий норму на 170—180 процентов.

Молоко — государству
В ответ на обращение рай

онного актива и работников 
заготовительных организаций о 
досрочном выполнении плана 
заготовок и закупок молока, 
многие колхозники, рабочие, 
служащие и интеллигенция рай
она имеющие коров в своих 
хозяйствах, изъявили желание 
продать молоко государству по 
закупочным ценам.

Товарищи Пужаев, Миронов, 
Шулаев, Рогоулин, Гондуров 
заключили договоры на прода
жу молока по 200 литров каж-

Цредседателп колхозов тт.

Первушкин, Марин сдали моло
ка в счет госзакупа по 200 
литров. Борисова Е. С. — 375 
литров, Клусов'Ф. И.—300 лит
ров, Кондаков Н. В.—485 лит
ров, Феоктистов В. Г. — 350 
литров.

Однако"следует отметить, что 
кое-кто еще медлит с заключе
нием договоров на продажу мо
лока государству. К таким от
носятся тт. Веснин Н. П., Кор
нилов И. Я., Корнилов И. С., 
Боков И. И., Ивентьев А. Ф., 
Паршин И. Е., Шамшин А. Н,, 
Шмелев А. Я.

А. Роньжев.

НА КУБО К ОБЛАСТИ
В минувшее воскресенье на 

местном стадионе состоялась 
игра на кубок области по фут
болу между выксунскими и 
мордовщиковскими футболиста
ми.

Выксунские спортсмены

выиграли у мордовщиковских
футболистов со счетом 5:2.

Сегодня на нашем стадионе 
мордовщаковекие футболисты 
встретятся с футболистами вык
сунского металлургического 
завода.

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НА УЧНЫЕ ТЕШ>1

Молния и защита от 
ее действий

Гроза представляет собой 
очень сложное метеорологиче
ское явление. В древние време
на люди, не зная причин, вы
зывающих это явление, верили 
в божественное происхождение 
грома и молнии. Их возникно
вение приписывали богам—Пе
руну, Зевсу, Илье-пророку, 
разъезжавшему якобы по небу 
в своей колеснице.

Паука о природе отвергает 
эти религиозные предрассудки. 
Она доказывает, что в природе 
действуют только естественные 
силы и никаких сверхъестест
венных, волшебных сил не 
существует. На земле все про
исходит не случайно, а законо
мерно, и эти закономерности 
природы можно познать и пра
вильно объяснить.

Шаг за шагом пытливый ум 
человека раскрывал тайны при
роды, овладевал способами борь
бы с грозными силами. Громад
ная вспышка молнии представ
ляет собой лишь одно из про
явлений электричества в при
роде, которое уже давно и все 
более широко используется

для нужд человека.
Теперь точно известно, что 

основой грозовых разрядов яв
ляются хорошо изученные 
электрические процессы. Уче
ные могут искусственно созда
вать в своих лабораториях не
большие молнии.

На образование гроз влияют 
очень многие причины, и в 
первую очередь температура, 
влажность и пути перемещения 
холодных масс воздуха. На дви
жение воздушных потоков в 
свою очередь оказывают влия
ние моря, океаиы, горы. Поэ
тому грозы распределяются по 
земаой поверхности очень не
равномерно. Одновременно на 
земном шаре происходит около
2 тысяч гроз. Наибольшее чи
сло их наблюдается в тропи
ческих странах, например, Аф
рике, Индо-Кнтае. Число гроз 
в том или ином районе зави
сит и от времени года. На тер
ритории нашей страны грозы 
чаще всего происходят в июне, 
июле. Существует мнение, что 
замой гроз со всем ие бывает. 
Однако это неверно. На побе

режье Атлантического океана, 
особенно вблизи теплого тече
ния, наибольшее число гроз 
приходится именно на зимние 
месяцы.

Ответим на вопрос: как же 
возникают грозы? Потоки теп
лого воздуха, нагретого солн
цем, уносят с собой вверх 
влагу с земли. Поднявшись на 
большую высоту и постепенно 
охладившись, часть водяных 
паров превращается в мельчай
шие капельки воды или крис
таллики льда, то есть конден
сируется. Из таких капелек 
воды постепенно и образуется 
так называемое кучевое облако. 
До поры до времени эти ка
пельки воды настолько малы 
и легки, что они как бы «па
рят» в воздухе. Но, постепен
но увеличиваясь, они уже не 
могут больше держаться в воз
духе и падают на землю, в ви
де дождя. Быстрое движение 
восходящих потоков воздуха 
(ветра) я иадающпх сквозь них 
водяных капель приводит к то
му, что капли раскалываются. 
При раскалывании капли более 
крупная ее частица сохраняет 
положительный заряд электри
чества, а мелкие брызги—отри
цательный. Более круиные ча
стицы расколовшихся капель 
скапливаются в нижней части

тучи, а мелкие — в верхней. 
Чем сильнее ветер, тем скорее 
заряжается электричеством об
лако.

В верхней части облаков, на 
высоте 3—4 километров, тем
пература воздуха может быть 
значительно ниже нуля граду
сов. Тогда здесь образование 
атмосферного электричества 
происходит благодаря столкно
вению п раскалыванию ледя
ных кристаллов.

Дождь, выпадая из тучи, 
уносит большую часть ее по
ложительно заряженных капель 
на землю. Таким образом, ме
жду тучей и землей появляют
ся электрические заряды про
тивоположных знаков и между 
ними создается электрическое 
притяжение. Если на поверх
ности тучи и землп накопится 
большое количество электриче
ства, то происходит электри
ческий разряд—молния. Сопро
вождающий ее звук (гром) про
исходит от взрыва раскален
ных газов. Молния возникает 
чаще всего там, где между ту
чей и каким-либо предметом на 
поверхности земли будет мень
ше слой воздуха, служащий 
электрическим изолятором. Не
посредственные наблюдения это 
и показывают: молния пора
жает высокие колокольни, мач

ты, деревья и другие высокйе 
предметы.

Однако молиия ударяет не 
только в высокие предметы. 
Из двух соседних мачт одина
ковой высоты, сделанных одна 
из дерева, а другая из метал
ла и стоящих невдалеке одна 
от другой, молния устремляет
ся к металлической. Объясняет
ся это тем, что металл прово
дит электрический ток гораздо 
лучше, чем дерево. Кроме то
го, металлическая мачта соеди
нена хорошо с землей, и элек
тричество из земли может во 
время образования молнии сво
боднее подтекать к мачте. Пос
леднее обстоятельство широко 
используют для защиты раз
личных строений от ударов 
молнии.

Молния может ударить и в 
ровную поверхность земли, ус
тремляясь при этом туда, где 
электрическая проводимость 
почвы больше. Например, сырая 
глина или болотистое место по
ражаются молнией скорее, чем 
сухая песчаная или каменистая 
почва. По той же причине 
молния чаще поражает берега 
рек и ручьев-
(Продолжение в след, номере).
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