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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ В э т и  д н и
В ЕСНА приближа е т с я. 

Думами о высоком уро
жае пятого года семилетки жи
вут в эти дни колхозники Ко- 
робковской сельхозартели.

Давно не помню такого боль
шого трудового подъема, какой 
можно видеть ныне среди на
ших людей. Каждый стремится 
сделать все возможное, чтобы 
лучше была отремонтирована 
f e x H H K a ,  быстрее очищены се
мена, больше бы заготовлялось 
и вывозилось на поля удобре
ний.

Сразу же после осенних по
левых работ мы поставили 
тракторы на капитальный ре-

\ ВЕЛИКАЯ СИЛА 
ТРУДА

(ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВ ЕННОГО 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 1962 ГОД)

Статистическое управление 
Горьковской области сообщи
ло, что в 1962 году—четвертом 
году семилетки трудящиеся 
Горьковской области успешно 
выполнили государственный 
план производства промыш
ленной продукции и социали
стические обязательства. Зна
чительных успехов добились 
и труженики сельского хозяй
ства. Они выполнили взятые 

Гобязательства по продаже хле
ба государству — засыпали в 
закрома Родины 12,5 миллио
на пудов зерна.

План производства вало
вой продукции за 1962 год в 
целом по промышленности 
областью выполнен на 103 про. 
цента. По сравнению с 1961 
годом объем производства ва
ловой продукции увеличился 
по области на 10 процентов.

План 1962 года по росту 
производительности т р у д а  
промышленностью области 
выполнен на 103 процента 
Рост производительности тру 
да в 1962 году к 1961 году пс 
предприятиям совнархоза со
ставил 7 процентов при пла
не 4,69 процента. Промыш
ленные предприятия области 
в прошедшем году провели 
большую работу в совершен
ствовании производства на 
основе внедрения новой тех
ники и передовой технология, 
автоматизации и механизации 
производственных процессов.

Колхозы и совхозы области 
пересмотрели структуру по
севных площадей, расширили 
посевы высокоуро ж а й н ы х  
культур. Посевная площадь в 
прошлом году по сравнению е 
1961 годом увеличилась на 
205,8 тыс. гектаров, пого
ловье крупного рогатого скота 
возросло на 40,1 тыс. голов, 
увеличилось производство мя
са на 16 проц., молока — на 
10 проц., яиц — на 33 проц. и 
шерсти — на И процентов.

монт. Два из трех имеющихся 
уже отремонтированы.

Нельзя умолчать о том, что 
нас встревожило. Отделение 
«Сельхозтехника» ремонт ведет 
очень некачественно, я бы ска
зал, безответственно. Оба отре
монтированных трактора, едва 
поступили на усадьбу, вышли 
сразу из строя. У дизель
ного не работает шестерня 
пускача, у «Беларуси» — топ
ливный насос.

«Сельхозтехника» не прояв
ляет разворотливости и в обес
печении запасными частями. 
Так, например, все три наших 
тракторных плуга не отремон
тированы из-за отсутствия осей.

Большое внимание правле
ние и партийная организация 
уделяют пропашным куль
турам. В этом году мы боль
шие площади займем кукуру
зой, сахарной свеклой, бобами. 
Кормовых бобов, к примеру, в 
прошлом году колхоз сеял 
4 гектара, а в текущем разме
стим их на 10 гектарах.

В какие сроки и какими сред
ствами сеять и убирать их — 
все это тщательно продумано. 
Кукурузосажалка отремонти
рована, кукурузоуборочная ма
шина «КИР-1,5» исправна. Под,

кукурузу, свеклу и бобы отве
дены лучшие участки.

На наших сравнительно бед
ных землях нельзя и мечтать 
о высоких урожаях, если в 
почву не вкладывать большого 
количества удобрений. Под уро
жай 1963 года уже вывезено 
1600 тонн навоза, 663 тонны 
торфа, все это сложено в ком- 
посты. Но этого количества
крайне недостаточно. Правле
ние сделает все возможное,
чтобы усилить заготовку
удобрений. Их будет внесено 
на гектар не менее 40 тонн.

Семена колхоз имеет на все 
площади. Каждый день идет их 
очистка. На сортировке исклю
чительно хорошо трудятся По-* 
ликарпова Е. И. и Щанникова 
А. Н.

В эти горячие предвесенние 
дни между полеводческими 
бригадами ширится соревнова
ние за полную готовность к 
севу до 3 марта — дня выбо
ров в Советы. В колхозе име
ются неисчислимые силы и воз
можности для выполнения вы
соких социалистических обяза
тельств.

В. ГРИШИН,
председатель Коробковского 

колхоза.

В Валтовском отделении
В Валтовском отделении сов

хоза «Кулебакский» усиленно 
идет заготовка торфа и вывозка 
его на поля. Уже заготовлено 
более 12 тысяч тонн «черного 
золота».

Одновременно с животновод
ческих ферм на поля доставлено 
300 тонн навоза.

На этих работах заняты трак

тористы Берсенев А. А., Филип
пов Н. С., Горшков А. М. и шо
фер Парфенов И. А.

Семена на всю площадь посе
ва в этом хозяйстве засыпаны и 
отсортированы. «Встретим вес
ну в полной боевой готовно
сти», — говорят валтовцы.

И. минков.

В его ведении 
Избраны правде-

Конференция кооператоров
17 января в Выксе во Дворце культуры имени Ленина 

собрались 283 уполномоченных пайщиков, чтобы решить 
организационные вопросы, связанные с объединением тор
говых сетей Выксунского, Кулебакского и Навашинекого 
райпотребсоюзов.

Теперь райпотребсоюз стал крупнее, 
находится шесть сельпо и три рабкоопа. 
ние райпотребсоюза из девяти человек и ревизионная ко
миссия из пяти человек. Председателем правления пайщи
ки выбрали тов. Волкова И. В., председателем ревизион
ной комиссии—тов. Горелова И. М.

Тульская область. Одна из крупнейших в стране — 
Черепетская ГРЭС оснащена современным отечест
венным оборудованием, работающим на сверхвысо
ких параметрах. Здесь впервые были установлены  
агрегаты мощностью в 1 5 0  тысяч киловатт. Сейчас 
на электростанции идет монтаж турбины мощностью 
в 3 0 0  тысяч киловатт. Оборудование будет работать 
на сверхкритических параметрах пара.

На ударной стройке трудятся сотни комсомольцев. 
Они показывают образцы высокой организованности 
и трудолюбия. Славными делами зарекомендовали 
себя монтажники Валентин Витухин (слева) и Фе
дор Фомичев. Сменные задания они выполняют, как 
правило, на 1 2 0 — 1 3 0  процентов.

СПОРТИВНАЯ ЗИМА
Пуховым смежным одеялом 

окутаны поля. Речки, озера, 
пруды крепко закованы льдом 
И хотя сильные морозы на
рушают календарь соревнова
ний сельских спортсменов, 
спортивная зима в разгаре.

Нипочем холода шахмати
стам, тяжелоатлетам, волей
болистам, любителям малой 
ракетки, которые занимаются 
в закрытых помещениях. Но 
не пустуют также лыжня и 
ледяные площадки. Ведь ко
роткие тренировки возможны 
и при низкой температуре. 
Ждать некогда: колхозные и 
совхозные спортсмены участ

вуют в зимней спартакиаде 
профсоюзов.

27 января сборцая команда 
района сельского спортивпого 
общества «Урожай» должна 
выступить в Выксе и поме
риться силами с городскими 
лыжниками, а 9 февраля сбор
ная команда лыжников райо
на выезжает в Горький па об
ластные соревнования.

Сельские силачи тоже гото
вятся к решающим схваткам 
на помосте. 3 февраля откры. 
вается первенство района по

Добрые вести

Л 'ОГОДА стоит холод
ная, с сильными мо

розами. Но хлеборобы Г ре- 
мячевской сельхозартели не 
прекращают заготавливать 
удобрения для будущего 
урожая. Ежедневно со скот
ных дворов здесь отправля
ются на поля подводы с на
возом. Что ни день, то поля 
под пропашные пополняются 
15—20 тоннами органиче
ских удобрений.

К. КАРПЫЧЕВ,
селькор.

T  J  Д Е Т  вывозка торфа 
JLJ- и навоза в Теплов- 

ском колхозе. На этих рабо
тах заняты одна автомаши
на,, два трактора и 30 кол- 
хозников. Только за 20 
дней января тепловцы заго
товили и вывезли 250 тонн 
«черного золота» и навоза.

А. ПОЗДОВ, 
селькор.

тяжелой атлетике. Двадцатью 
днями позже в поселке Сит
ники Борского района наши 
штангисты выступят на обла
стных соревнованиях.

Разнообразен и обширен 
календарь спортивной зимы, 
утвержденной недавно рай- 
снортсоюзом. Жарко сейчас 
шахматистам, которые гото
вятся к турнирам в сельских 
коллективах физкультуры. 
Сильнейшие из них будут 
участвовать в чемпионате 
района.

Но оживление спортивной 
работы видно не везде. В ря
де колхозов физкультурному 
движению на селе уделяют 
мело внимания. В правлени
ях и на собраниях парторга
низаций часто сетуют на то, 
что нечем запять молодежь в 
свободное время, однако ру
ководители артелей забывают 
о большой организующей си
ле спорта, о значении его для 
воспитания юношей и деву
шек, крепких физически и мо
рально.

Значительные упущения в 
этом вопросе есть и в совхозе 
«Выксунский», где долгое вре
мя никто не руководит физ
культурниками и спортсме
нами.

Магазины райпотребсоюза 
плохо торгуют спортинвента
рем, не завозят на село лы
жи, коньки, свитеры, лыжные 
костюмы. За этими товарами 
приходится ездить в город.

Желание заниматься зим
ними видами спорта у моло
дежи есть. Это видно из того, 
что школьники в Дальне-Пе
сочном, в Спас-Седчене и дру
гих местах делают лыжи са
ми, В каждом колхозе есть 
средства для создания необхо
димой базы спортинвентаря. 
Но эти средства используются 
не по назначению. Надо пом
нить, что небольшие затраты 
на спортивные мероприятия 
окупятся трудом молодежи, 
отдохнувшей и пободревшей 
на лыжне и на катках.

Давно не было такой на
стоящей русской зимы, и 
пусть она будет не только 
порой спортивных соревно
ваний. Надо поставить дело 
так, чтобы каждый колхозник 
использовал лыжные прогул
ки и другие массовые спор
тивные мероприятия для ук
репления своего здоровья, 
для полноценного активного 
отдыха.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС.



Совершенствовать руководство,
п о д н и м а т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  к а д р о в
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(СЗАСЕДАНИИ С О В Е ТА  У П Р А В Л Е Н И Я )

ОРОШО работает в Ефа- 
новской сельхозартели. 

колхозница Валентина Ва
сильевна Шаронова. В 1962 
году она выработала 230 тру
додней, за что правление вы
несло ей благодарность.

Фото Й, Минкова.

О том, как специалисты 
сельского хозяйства внедряют в 
полеводство и животноводство 
все новое и передовое, являют
ся ли они организаторами про
изводства, шел серьезный раз
говор на состоявшемся недавно 
совете производственного кол
хозно-совхозного управления.

Семьдесят специалистов ра
ботает в" колхозах и совхозах 
управления. Многие из них 
пользуются всеобщим уваже
нием, завоевали заслуженный 
авторитет.

—У нас в колхозе, — заявил 
председатель Нижне-Верейской 
сельхозартели тов. Сапогов.—

П.-М АЙДАН. В общественных местах села вывешены 
лозунги, извещающие избирателей о дне выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов тру
дящихся. В здании сельской библиотеки организован 
агитпункт. Заведует им учитель П.-Майданской восьми
летней школы П. Б. Мокринский. Для избирателей здесь 
оформлена книжная выставка на тему, посвященную  
выборам. Агитатор Ф. И. Ермаков проводит с животно
водами беседы о выборах.

НОВОСЕЛКИ. С агитаторами проведен очередной се
минар. Активно включились в агитационную работу М. В. 
Ермакова, А. Г. Бычкова, А. Г. Сюндюкова. Побывав на 
своих участках, они провели беседы о ноябрьском П ле
нуме ЦК КПСС и о выборах. В. Л. Чураев и И. М. Вар
ламов закреплены за животноводческими фермами и ве
дут разъяснительную работу среди животноводов. Агита
торы побывали на своих участках и выверили списки из
бирателей.

Т, КОСОБОКОВА.
■><] -

Э К С Н У РС И Я  ш к о л ь н и к о в
На днях 30 учащихся стар

ших классов Варнаевской вось
милетней школы совершили 
экскурсию в Вознесенское от
деление «Сельхозтехника». 
Ребята побывали во всех це
хах ремонтной мастерской. Их 
интересовало все — и станки, 
на которых вытачивают дета

ли, и то, как ремонтируются 
тракторы и другие сельхозма
шины.

Очень обстоятельно со всеми 
видами работ, производимых 
в мастерских, познакомил уча
щихся инженер отделения 
Н. И. Вадеев.

Т. СИЛАЕВА.

ЕЩ Е РА З  О К О РМ А Х
Зимовка скота в нынешнем 

£юду трудная. Во многих колхо
зах ощущается острая нехватка 
кормов: в целом по управлению 
их заготовлено на 2685 тонн кор
мовых единиц меньше, чем на 
зиму 1961—1962 годов.

Такое положение заставляет 
особое внимание обращать на ра
циональное расходование и стро
гий учет кормов. Нельзя не при
вести в связи с этим пример из 
опыта Нижне-Верейской артели. 
Здесь зря не пропадает ни один 
клочок сена, ни один килограмм 
силоса. Корма получают живот
новоды только с веса в соответ
ствии с рационом. Скармливают
ся они в строго определенные 
часы, поэтому поедаются пол
ностью, без остатка.

Но так обстоит дело не везде. 
Неумелое кормление животных 
в некоторых хозяйствах приво
дит к ненужному перерасходу 
кормов, а порой и к гибели ско
та. В Осиповской артели, напри
мер, в декабре пало 20 свиней из

шшявшж
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группы откорма. Причина — не
правильное скармливание кон
центратов. Работники свино
фермы забыли важное правило: 
вводить в рацион любой корм, 
в том числе и концентрирован
ный, постепенно.

Дождливая пора в период се
нокоса повлияла на качество 
сена. Например, в том же Оси- 
повском колхозе сено плохо по
едается скотом: следует сено
измельчать и сдабривать. Кстати 
сказать, здесь есть машина для 
измельчения сена — ДКУ, но 
она бездействует.

Нельзя забывать о пополне
нии запасов корма. Зимой за
пас витаминного корма можно 
пополнить за счет хвои. В про
шлую зимовку ежедневно ис
пользовалась измельченная хвоя 
в смеси с другими кормами в
Покровской артели. Следует в
каждом колхозе широко вести 
приготовление витаминного кор
ма. Нормы дневной дачи хвои 
следующие: крупному рогатому 
скоту — 3 килограмма ка голо
ву, свиньям — 0,2 килограмма 
овцам — 0,2 килограмма, птице 
по 5—7 граммов на голову.

А. КУТАЕВА,
главный зоотехник управления

агроном и зоотехник давно пе
рестали быть лишь советчика
ми и указчиками. Они являют
ся организаторами производст
ва. Их слово, мнение и пред
ложение — закон. Они непо
средственно ведут хозяйство. 
Агроном Е. И. Климова полу
чила все права самостоятельно 
управлять полеводством, а зоо
техник А. Ф. Чухрова — жи
вотноводством. И тем успехам, 
которые имеет колхоз, мы во 
многом обязаны специалистам. 
С их помощью, под их руковод
ством артель овладела первым 
рубежом в производстве про
дуктов животноводства, а в 
этом году намечает достичь 
второго рубежа — произвести 
по 100 центнеров мяса на 100 
гектаров пашни.

Честно, с душой и по совести 
работают агроном Б.-Окулов- 
ского колхоза тов. Шамшин 
Н. И., заведующая Д.-Песочен- 
ским ветучастком тов. Шабу- 
нина Т. И., специалисты Бла- 
годатовской, Шилокшанской, 
Поздняковской и некоторых 
других артелей.

Подлинными организатора
ми производства должны быть 
специалисты сельского хозяй
ства. Об этом требовании гово
рилось в докладе заместителя 
начальника управления тов. 
Носкова И. К- и в выступлени
ях присутствующих на совете.

Указывалось на необходи
мость создавать лучшие усло
вия работы колхозных агроно
мов, зоотехников, ветфельдше
ров. Некоторые руководители 
хозяйств не интересуются, в 
каких условиях работает и жи
вет специалист. Именно по при
чине бездушия и невнима
тельности со стороны предсе
дателя вынужден уйти с ра
боты молодой агроном Мона
ковского колхоза Юрий Зуев.

Участники совета говорили и 
о том, что некоторые агрономы 
работают без инициативы, не 
полностью отдают делу полу
ченные в учебных заведениях 
знания, своим поведением ком

прометируют почетное звание 
специалиста, не дорожат честью 
хлебороба. Агроном колхоза 
имени Жданова Белов Н. А., 
например, систематически на
рушает трудовую дисциплину, 
пья.чствует и дебоширит. Из-за 
бездеятельности ветврача сов
хоза «Выксунский» Перминова 
А. И. допущен большой падеж 
скота, а зоотехник этого совхо
за Котова оказалась бессиль
ной, чтобы навести порядок на 
птицефабрике. Запущенность 
зоотехнического надзора приве
ла к падежу цыплят.

Совет управления большое 
внимание уделил вопросу под
готовки массовых колхозных и 
совхозных кадров. Докладчик и 
выступающие отмечали, что в 
этом деле много существенных 
недостатков. Для обучения жи
вотноводов и полеводов в уп
равлении создано 102 агрозоо- 
веткружка. Однако в боль
шинстве колхозов учеба носит 
формальный характер. Многие 
кружки до сих пор не присту
пили к работе.

Многие руководители хо
зяйств не придают серьезного 
значения подготовке кадров 
механизаторов. Достат о ч н о  
сказать, что из 15 созданных 
школ трактористов начали ра
ботать только две.

На заседании совета был 
рассмотрен вопрос о ходе зи
мовки общественного скота.

Низкая продуктивность ко
ров в Новой Дмитриевке. Еще 
ниже там товарность молока. 
За 10 дней января колхоз по
лучил 3000 литров молока, а 
государству продал только 200. 
Оказывается, здесь выпаивают 
молоко не только народившим
ся телятам, но и телятам 6—7- 
месячного возраста.

Председатель Мартюшихин- 
ского колхоза тов. Шамшин 
тался оправдать низкие надои 
молока трудностями зимовки, 
но ничего не мог сказать о кон
кретных мерах по улучшению 
содержания животных.

Обсужден советом и вопрос

о ходе заготовок продуктов 
животноводства. Совет отме
тил, что продажа молока и мя
са в колхозах и совхозах уп
равления идет хуже прошло
годнего.

Совет рассмотрел и утвердил 
для колхозов и совхозов планы 
продажи государству продук
тов животноводства.

Создана межколхозная стро
ительная организация. По всем 
обсужденным вопросам приня
ты решения, в которых наме
чены конкретные мероприятия 
по улучшению работы.

Брянская область. Овладев 
мастерством машинного дое
ния коров, молодая работни
ца совхоза «Брянский» Гали- 
на Минченко и ее напарница 
Ольга Харькова взялись 
вдвоем обслуживать 190 ко
ров. В 1962 году Минченко и 
Харькова надоили около .500 
тонн молока.

Работа мастеров машинно
го доения сыграла важную  
роль в успехе всего совхоза. 
В четвертом году семилетки 
совхоз сдал государству на 
сто с лишним тонн молока 
больше, чем в 1961 году.

На спимке: Г. Мипченко 
(слева) и О. Харькова гото
вят аппаратуру к дойке.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

Передовой опыт—-в каждое хозяйство

Путь к высоким урожаям
Уважение и благодарность 

всего народа, как отмечалось на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, 
заслужил труд работников сель
ского хозяйства тех областей, 
которые внесли в 1962 году осо
бенно большой вклад в увеличе
ние заготовок зерна в стране. 
Среди них на первом месте Вол
гоградская область. 214 миллио
нов пудов зерна сдала она госу
дарству. Такого взлета никогда 
еще не было в ее истории!

Наряду со многими другими 
хозяйствами славится в облас
ти и колхоз «Родина» Урюпин- 
ского производственного управле
ния. На суглинистых почвах 
здесь в среднем собрано по 113 
пудов зерна с гектара. А ведь 
всего несколько лет назад те 
же люди и на тех же землях 
снимали по 30—40 пудов с гек
тара. Некоторые говорят: дело,
мол, в погоде. Колхозники арте
ли «Родина» своим трудом опро
вергли это утверждение.

—При нынешней технике, до
стижениях науки и передового 
опыта,—говорит председатель 
колхоза В. С. Пирожков,—стыд
но нам, работникам сельского 
хозяйства, ссылаться на погод
ные условия. Теперь любой кол
хозник убежден в том, что 
урожай—в руках самих труже
ников полей. Одна тут мудрость: 
влагу надо накапливать в почве, 
создавать кладовые влаги, 
беречь ее и использовать ра
зумно. А влаги в нашей засуш
ливой зоне, как говорится, 
кот наплакал. Без нее же любое 
растение, захиреет.

Основное, что теперь опреде
ляет успех дела,—это хозяйский 
подход к земле, настойчивые 
пойски новых путей к высоким 
урожаям.

—Пути эти,—рассказывает аг
роном колхоза В. Н. Михайлов, 
—нам открылись не сразу. По
степенно применяли мы то одно, 
то другое новшество, настойчиво

внедряли достижения науки и 
передовой опыт. К высоким и 
устойчивым урожаям привели 
нас такие важнейшие меры, как 
пересмотр структуры посевных 
площадей, высокая агротехника, 
подбор семян высокоурожайных 
сортов.

Возьмем структуру посевных 
площадей. Года три-четыре на
зад в колхозе сеяли в основном 
озимую рожь, яровую пшеницу, 
много овса, однолетних и много
летних трав. Небольшие площа
ди отводились под озимую пше
ницу, кукурузу, ячмень. Зерно
бобовых не было совсем. Около 
двух тысяч гектаров земли за
нимали черные и ранние пары.

Теперь же рожь здесь не сеет
ся совсем. Из 8.750 гектаров 
пашни 2.541 гектар—почти треть 
—засевается озимой пшеницей,
20,5 процента—яровой пшеницей, 
почти столько ж е—кукурузой. 
По десять процентов пашни при
ходится на посевы ячменя я



Чувашская ССР. Хорошо потрудились в четвер- 
том году семилетки труженики сельского хозяйства 
Алатырского производственного управления. Новая 
форма руководства сельскохозяйственным производ
ством полностью оправдала себя.

Особенно значительных успехов добились живот
новоды. В целом по управлению годовой план 
сдачи и продажи молока государству был выполнен 
еще в дни работы ноябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Около 5 тысяч центнеров молока сдано сверх плана.

В Алатырском откормочном совхозе пример са
моотверженного труда показывают молодые доярки 
коммунистка Зинаида Матвеева и комсомолка Лидия 
Леонтьева. К аждая из них надоила за год свыше 
4 тысяч килограммов молока от коровы.

На снимке: 3. Матвеева (слева) и Л. Леонтьева.
Фото Ю. Дмитриева. Фотохроника ТАСС.

НА П Т И Ц Е Ф ЕР М Е
ж 3600 молодых кур-несушек 
содерж атся на Вильской меж
колхозной птицеферме. Здесь 
для них созданы • все необхо
димые условия — норм альное 
кормление, искусственное ос
вещение. А недавно в птични
ках заверш ено оборудование 
автопоилок.

З а  курами ухаж иваю т три 
молодые птичницы. Особенно 
большую заботу о повышении 
продуктивности фермы прояв
ляет старш ая птичница Ш ура

И Д Е Т

Труженики Малышевской 
сельхозартели решили за 
зимние месяцы вывезти на 
свои поля две тысячи тонн 
навоза и две тысячи тонн 
торфа. Торф вывозится авто
машинами «Сельхозтехни-

И. ХРУНОВ,
председатель колхоза.

Торопыгина. Этот небольшой 
коллектив под руководством 
молодого зоотехника А  Ф. Чу- 
гуцова и вырастил все пого
ловье, получив его с инкуба
торной станции летом 1962 го
да.

М олодые куры уж е в про
шлом году начали яйцеклад
ку. В декабре они снесли 5.275 
яиц, а уж е в январе этого года 
— 22000. М есячный план ферма 
перевыполнила на 2000 яиц.

А. КОНЫШЕВ.

Т О Р Ф

ки», его уж е доставлено на 
поля 700 тони.

С животноводческих ферм 
вывезено 920 тони навоза.

специалиста КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ

подсолнечника, восемь—на зер
нобобовые. Под травами осталось 
всего полтора процента. Такая 
структура посевных площадей 
позволила более рационально 
использовать каждый гектар зем
ли, получить много дополнитель
ной продукции.

Большую роль в увеличении 
производства зерна в колхозе 
играют сортовые, высокоурожай
ные семена. Если поначалу они 
завозились сюда из элитносемено
водческого совхоза «Динамо», то 
теперь семена первой и второй 
репродукции колхозники полу
чают на своих семенных участ
ках. Высеваются семена не ниже 
третьей репродукции, а подсол
нечник и просо — только пер
вой.

Очень бережно теперь отно
сятся в колхозе к удобрениям и 
прежде всего к навозу. Сейчас 
на поля вывозится три-четыре 
тысячи тонн навоза. Нынешней 
зимой планируется вывезти пять 
шесть тысяч тонн, а в будущем 
— не менее десяти тысяч тонн.

Большую прибавку урожая да
ют такие агромеропрыятпя, как 
узкорядный посев, глубокая с 
осени выровненная зябь, при- 
катывание посевов, квадратно- 
гнездовой способ сева подсолнеч
ника и кукурузы. Все это при

несло в 1962 году хорошие ре
зультаты: средний урожай зер
новых составил почти 19 центне
ров с гектара, ячменя — 22,7, 
яровой пшеницы — 17,5, озимой 
пшеницы — 20, гороха — 33, 
подсолнечника — 11,5, проса — 
18 центнеров с гектара. В брига
де же Василия Соина проса по
лучено по 40 центнеров с гекта
ра. Тут прежде Есего сказалось 
применение гербицидов в борьбе 
с сорняками. В пойме реки Хо
пер колхоз посеял сою на сено. 
По 75 центнеров с гектара со- 
брапо этого замечательного бел
кового и витаминного корма!

Достигнутые успехи окрыляют 
колхозников. В пятом году се
милетки они решили показате
лей не снижать, даже если сло
жатся неблагоприятные погод
ные условия. Посевы же гороха 
намерены расширить и выра
стить урожай по 40—50 центне
ров на гектаре. Люди уверены в 
будущем успехе, так как фунда
мент высоких урожаев уже за
ложен. Озимые посеяны не по 
парам, а по лучшим предшест
венникам. До осенних морозов 
они хорошо развились.

Особую заботу проявляет ар
тель о накоплении влаги: на по
лях работают снегопахи, снег 
задерживают и полезащитные

Хвою в народе называют кла
довой витаминов. Она содержит 
в себе все витамины группы «В», 
витамин «С» и каротин, из кото
рого в организме животного вы
рабатывается витамин «А». В 
килограмме свежей хвои содер
жится до 200 миллиграммов ка
ротина, есть маргапец, железо, 
фосфор, цинк, медь, кобальт и 
некоторые другие необходимые 
для животных микроэлементы. 
Вот почему передовые хозяйства 
широко используют ветки сосны, 
ели и можжевельника в корм 
скоту.

Использование хвои нельзя 
считать только как компенса
цию недостающих грубых кор
мов. Ее рекомендуется скармли
вать скоту и при наличии хо
рошей кормовой базы. Следует 
сказать, что хвоя по своей пи
тательности гораздо выше соло
мы, не уступает некоторым сор
там сена.

Наиболее ценными являются 
мелкие лапки (ветки) с хвоей 
толщиной до 10 миллиметров. 
Они легко поддаются измельче
нию до мукообразной массы на 
любой кормоизмельчительной ма
шине. Наилучшим временем за
готовки хвои считается период 
с октября по март. С половины 
марта в дереве начинается дви
жение сока, и в хвое появляются 
смолистые и эфирные вещества, 
которые очень вредно сказывают
ся на организм животного.

В морозные дни лапки ели 
или сосны легко размалываются 
па ДКУ, превращаясь в хвойную 
муку, которую дают с к о т у с в е 
жем виде в смеси с силосом, 
концентратами и другими кор
мами, как витаминную подкорм
ку. Животных нужно постепенно 
приучать к хвое с малых доз, до
водя их потом для коров до
2—2,5, для молодняка крупного 
рогатого скота — до 1—1,5 ки
лограмма, для взрослых овец к 
свиней — до 200—300 граммов, 
а для птицы — до 7—10 грам
мов в сутки в две дачи.

При недостаче грубых кормов 
хвою используют и как объеми
стый корм. Для этого хвойную 
резку 6 часов пропаривают в ча
нах паром из кормозапарника 
или послойно заливают крутым 
кипятком и выдерживают в те- 
чепие 10 часов. После такой об
работки хвойную резку в смеси 
с грубыми кормами дают коро
вам по 4— 5 килограммов, телятам 
старше года 3—-4 килограмма и 
овцам до килограмма в сутки.

Мука, приготовленная толь
ко из хвои — игл, является хоро
шим лечебным средством для те
лят, ягнят и поросят. В мороз
ные дни хвоя с веток свободно 
околачизается. Ее собирают и 
подсушивают в печах при тем
пературе 40—60 градусов тепла,

лесные полосы, которые уже до
стигли восьми — десяти метров 
высоты. Ранней весной озимые 
будут заборонованы и подкорм
лены. Засеваться поля будут 
только высокосортными семена
ми высших репродукций, а на 
семенных участках — элитой; 
нормы высева колосовых — от
4,5 до 5,5 миллиона зерен на 
гектар — будут в два раза боль
ше, чем три-четыре года назад.

Высокие урожаи зерновых, зер
нобобовых и кукурузы позволили 
колхозу более быстрыми темпа
ми развивать животноводство. 
Производство мяса, молока, 
шерсти, яиц в последнее время 
увеличилось в три-четыре раза. 
План 1962 года по мясу перевы
полнен на сто центнеров, яиц 
сдано государству четыреста ты
сяч штук — на 120 тысяч боль
ше плана.

В эти зимние дли все трудо
способные колхозники «Родины» 
изучают агротехнику и различ
ные машины. Мастера земледе
лия и животноводства стремят
ся сделать все для того, чтобы 
в пятом году семилетки порадо
вать страну новыми успехами, 
внести достойный вклад в выпол
нение решений ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

С. КАРАТАЕВ.
г. Волгоград.

а затем перемалывают на 
ДКУ или на мельнице.

Хвойную муку хорошо скарм
ливать авитаминозным телятам 
с 3--4-го дня их рождения три 
раза в день по 6— 7 граммов в 
смеси с молоком. Ягнятам п по
росятам дают 3—4 грамма в день.

Очень полезным для животных 
является и хвойный настой. Ки-

\ п  р  и 1 П П Г и  I1 t iр м 1
лограмм мелких или измельчен
ных веток разбавляют 10 литра
ми горячей воды, но не выше 
60—70 градусов. Делают настой в 
закрытых мешковиной деревян
ных кадках. Через 4 часа он го
тов к употреблению. Его выпа
ивают в чистом виде или в виде 
болтушки. Настоем можно об
ливать грубые корма. В сутки ко
ровам хвойного нахтоя дают до 
5‘литров, свиньям и овцам— 2— 
3 литра, а молодняку—по 10—15 
граммов на килограмм живого 
веса.

Овцам хвойные ветки можно

В о т  ч т о
Невысока продуктивность 

скота на фермах Роговского от
деления совхоза «К улебак
ский». По надою молока оно 
занимает в совхозе последнее 
место: за 1962 год получено 
всего по 1220 литров в среднем 
от коровы. На етепуринской 
ферме даж е у лучшей доярки 
Галины М арковой надои не 
превысили 1500 литров.

Управляющий отделением 
тов. Кутузов низкие надои 
объясняет тем, что в Степу ря
де отелилось лишь 15 коров из 
97. Но и отелившиеся коровы 
даю т невысокие надои.

В чем причина?
Д ело в том, что руководите

ли отделения не позаботились 
своевременно о заготовке соч
ных кормов. Сеяли в Степу ри- 
не 120 гектаров кукурузы, а си
лоса было залож ено вместе с 
разнотравьем  всего 100 тонн. 
Д а  и тот ке сумели сохранить 
как  следует — испортился!

Скотные дворы в отделении, 
особенно в Степурине, к зиме 
были подготовлены плохо. Н е
достаточно утеплены коровники 
и один свинарник. Ни в Рого
ве, ни в Степурине нет теплого 
телятника.

Не созданы условия для ра
боты самим животноводам. На 
фермах нет настоящ их красных 
уголков, всюду применяется 
ручной труд. Д ирекция совхоза 
не позаботилась ни о водоснаб
жении, ни об устройстве под
весных дорог. Воду возят с 
пруда в бочках и раздаю т ско
ту без подогрева.

Сейчас идут отелы, опоросы 
и окоты. Но на етепуринской 
ферме в этот ответственный пе
риод совсем нет света, а в Ро
гове только до 12 часов ночи 
дает свет школьный движок. 
Н адо было для ферм приоб
рести керосиновые фонари, од
на ко и это не сделано.

Несколько слов о свииопо- 
головье. З а  последнее время 
здесь создалось очень плохое 
положение с кормами для 118 
отъемышей, которых ввиду 
отсутствия картофеля уж е сей
час не докармливаю т. П олож е
ние создается напряженное, и 
его упорядочить можно только

скармливать без предваритель
ной подготовки.

Хвойную муку можно исполь
зовать в виде зольно-хвойных 
лепешек. Для их изготовления 
берут сухую просеянную дре
весную золу п соль в пропор
ции 1:1,  добавляют концентра
тов и замешивают на концентри
рованном хвойном настое. Из по
лучившегося теста делают ле
пешки, их подсушивают и дают 
коровам в качестве лакомства но 
200—250 граммов при дойке.

Хвоя, в каком бы виде она ни 
скармливалась, является по
лезной для скота. За счет ее жи
вотные пополняют в организме 
запасы витаминоз и микроэле
ментов, что сказывается на по
вышении надоев молока, на при
весах мяса. Хвоя укрепляет шер
стный покров овец, влияет на 
увеличение настрига шерсти, ку
ры увеличивают яйценоскость.

И. НОСКОВ,
зам. начальника производ

ственного управления, ветврач.

м е ш а е т
путем завоза кормов из других 
бригад и отделений.

Работают животноводы ста
рательно, заботливо. И опыт у 
них немалый. Вот, например, 
А. И. Баранцева семь лет уже 
ухаживает за овцами. Благода
ря ее труду отделение выпол
нило планы развития пого
ловья и настрига шерсти. Есть 
и другие опытные животново
ды. Но заботятся о их произ
водственных, бытовых и куль
турных нуждах в Роговском от
делении плохо. Все эти причи
ны, несомненно, мешают жи
вотноводам совхоза резко под
нять продуктивность скота.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Г. Мар
кова, А. Баранцева, С. Аристов, 
Е. Старова, К. Илюшина — жи

вотноводы отделепия; ’ А. Капи
тонов, сотрудник газеты «Новая 
жизнь».

1 На курсах > 
< животноводов |
(> В Болыпе-Окуловском Ч 
«колхозе организованыкур-S 
Чеы по обучению работни-/ 
j ков животноводческих^ 
('ферм зоотехническим зна-S 
<[ниям. На курсах заиима-) 
\ю тся  доярки, телятницы,?

свинарки болыпеокулов- ч 
? екой и малоокуловской S 
чферм — всего 40 человек./
2 В двух населенных пуик-с 
/  тах на фермах проведено Ч 
с но три занятия. Работни-5 
чки животноводства ознако-/ 
Умились с темами: «Реше-с 
/ й пя  ноябрьского Пленума \  
с ЦК — в жизнь», «Ход зи-]> 
(мовки скота», «У величе-? 
{\гше производства свили- С 
)я ы ». \
С Занятия на курсах про-/ 
S водят зоотехник колхоза г 

Батанина Р. И. и секре-^ 
} тарь парторганиз а ц и и S 
С Малкина А. И. )
ч Л. ИБАНОВ. (

3 И О В А я
стр. ж И 3 и  ъ
23 января 1963 г.
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У НАС В ГОСТЯХ В. ШУМИЛОВ
За  восемь месяцев своего существования «Новая жизнь» поместила шесть 

литературных страниц, опубликовала около шестидесяти стихотворений и басен 
местных начинающих поэтов. В нашей газете активно сотрудничают поэты 
Ю. Брусникин (Выкса), В. Крылова (Кулебаки), Н . Сиделъников (пос. Досча- 
тое), Ю. Шишков (р. п. Вознесенское) и другие.

Недавно у нас в гостях побывал Борис Ш умилов — молодой горьковский 
поэт. Он присутствовал на литературном вечере поэтической молодежи, провел 
беседу с авторами стихов, помещенных в «Новой жизни».

Сегодня мы знакомим наших читателей с творчеством Б . Ш умилова, моло
дого растущего поэта. Его поэзия о родной природе, колхозной жизни и о 
лю дях села, бессомненно, привлечет внимание нашего читателя.

Село мое!
Родимое, большое, 
Старинное крестьянское 

село!
Опять тебя вчерашнею  

пургою
До самых крыш тесовых 

замело.
Утихло.

Выйдешь в поле
ненароком —

В низине, вдоль пологих 
берегов.

Затерянным,
случайным,

одиноким 
Чернеешь ты, как остров 

из снегов.
И думаешь: 
зачем здесь поселились, 

Хорошего чего они нашли— 
В какой-то дол деды мои 

забились 
И ратный спор с лесами 

завели. 
Знать, велика была

мужичья сила, 
Выла к работе тяга

велика, 
Что проиграла спор, и

уступила,
И отошла мордовская

тайга.
Веками, знать, в сердцах 

их запасалась 
Любовь такая

к делу своему, 
Что даж е мне, их правнуку, 

осталось, 
Останется и сыну моему.

Второй зимний 
месяц

( С о о б щ а е т
Центральный

и н ст и т у т
п р о г н о з о в )

Второй зимний месяц на 
большей части европейской 
территории СССР удерживаются 
сильные морозы. Такие холода 
за последние 15 лет наблюдались 
только в 1950 и 1954 годах. В 
южных районах страны погода 
не столь однообразна. В начале 
недели очень теплый воздух из 
Ирана пришел в Среднюю Азию 
и Казахстан. 15 января в Турк
мении термометр показывал 
22—25 градусов тепла. На цели
не наблюдалась оттепель.

После кратковременного ос
лабления морозов в Карелии, в 
Прибалтийских республиках, 
Ленинградской, Псковской, Нов
городской областях, на большей 
части центрального района евро
пейской территории СССР и Бе
лоруссии вновь похолодает до 
20—25 градусов.

Холодная погода удержится 
на Украине, в Молдавии, на Се
верном Кавказе. Сравнительно 
холодная погода сохранится в 
Закавказье и Средней Азин.

X  р  о  mк а
Хромка, хромка!
Что сердце тревожишь 
Песней обещающей, ночной? 
Неужели иначе не можешь? 
Отпусти ты девушек домой! 
Завтра подниматься со стадами. 
Ждут дела на поле, на лугу. 
Хромка переборами—ладами 
Отвечает:

— Что ты! Не могу. 
Девушки во мне души не чают. 
Без меня скучают. Не суди.
Все, что я им в песне обещаю. 
Будет, еще будет впереди!

П О С Л Е Д Н И Е  ТРИ Г Е К Т А Р  А
Я выехал рано— едва рассветало,
Я выехал рано недаром:
У леса работа меня ожидала— 
Последние три гектара.
Зеленые травы высоко стоят,
Стоят, неколеблемы ветром.
Три метра вперед,
Два метра назад 
И снова вперед три метра.
Ползет по ножам голубая струя, 
Спокойна, покорна навеки,
И вдруг перевьется в валах, как змея,

Б и б л и о т

И встанут измученно шнеки.
В штурвал на площадке вцепляюсь я стоя, 
В лицо пыль полынная машет.
И рвется на части терпенье святое— 
Великое правило наше.
И снова вперед! 

И в работе не скучно, 
И солнце слепит точно фара...
Вот так достается он, хлеб наш

насущный,
Последние три гектара.

Перед жатвой
Я лю блю  эту жаркую пору, 
Спелой ржи, солнцем

облитой, звон .
У межи пробный запуск

мотора,
Первый въезд осторожный 

в загон .
И пойдут, побегут чередою 
Торопливые летние дни, 
Широко расстелив за собою 
Рыжеватую скатерть стерни. 
Ночь без сна полыхнет, как 

зарница, 
Отсветлится штурвала

кольцо.
Все на мне,
Все на мне пропылится, 
Обожжет мне июлем лицо . 
До поры позабудется хромка. 
Переспишь полчаса —

и готов!
Август хлебом,

как пятитонка, 
Переполнится до бортов.
Я лю блю  эту жаркую пору, 
Чтобы солнце калило и жгло, 
Чтоб зерна были горы и горы, 

И оно чтобы шло все и шло.

е к а р в»
Неважная кукуруза 

уродилась в минувшем 
году в Монаковской 
сельхозартели. И не 
столько от неблагопри
ятных погодных усло
вий пострадали посевы 
«коро л е в ы  п о л е  й», 
сколько от неумения 
механизаторов получать 
точные квадраты при 
севе этой культуры. 
Без квадратов механи
ческую обработку посе
вов кукурузы делать 
было нельзя, сорняки 
замедляли развитие 
растений.

Об этом еще летом 
узнала библиотекарь 
сельской Монаковской 
библиотеки Валентина 
Герасимова.

А не могу ли чем 
я помочь нашим меха
низаторам в этом деле? 
—задумывалась она. — 
Сейчас во всех хозяй

ствах идет деятельная 
подготовка к новой вес
не, и монаковеКйе ме
ханизаторы скоро вновь 
выедут в поле сеять ку- 
курузу. Неужели они 
опять будут бросать 
зерна в землю как по
пало?

Валентина Гераси
мова побеседовала с ме
ханизаторами колхоза, 
посоветовала почитать 
литературу по выращи
ванию высоких урожаев 
к Ук У Р У зы . Сразу же 
после беседы тракто
рист Савушкин Николай 
взял в библиотеке бро
шюру о передовых при
емах сева кукурузы. 
Книгу эту он прочитал, 
полученными знаниями 
тракторист поделился с 
другими механизатора
ми.

Для лучшей пропа
ганды сельскохозяйст

венной и технической 
литературы В. Гераси
мова сделала в библио
теке открытые книжные 
полки. Читателей при
влекают яркие надписи 
таких книжных полок: 
«Для вас, товарищи ме
ханизаторы!», «Маяки 
зовут», «Кукуруза ве
дет к изобилию», «Кор
мовые бобы и сахарную 
свеклу—на корм скоту».

Сельского библиоте
каря часто видят своей 
желанной гостьей ра
ботники животноводче
ских ферм. Валентина 
Герасимова каждую не
делю приходит на фер
мы, знакомит доярок и 
свинарок с брошюрами 
по передовому опыту в 

сельскохозяйствен н о м  
производстве. Прочита
ны с работниками ферм 
брошюры «Советы дояр
ке», «Советы свинарке» 
и другие.

Еженедельно В. Ге
расимова проводит с 
животноводами обзор 
газеты « С е л ь с к а я  
жизнь» и материалов 
газеты «Новая жизнь».

В своей работе сель
ский библиотекарь при
держивается правила — 
ближе к народу, к ра
ботникам ферм, к тру
женикам полей.

После таких бесед на 
чудской молочнотовар
ной ферме животноводы 
заметно улучшили уход 
за коровами, надои мо
лока здесь стали расти.

Сейчас Валентина Ге
расимова стар а е т с я 
больше уделять внима
ния животноводам мо
наковской молочното
варной фермы, где пока 
надои молока низкие. 
Библиотекарь ставит 
своей задачей — по
мочь правлению колхо
за вывести отстающую 
монаковскую ферму в 
число передовых.

Л. НИКОЛАЕВ.

Венгерская Наролна 
публика. В Клементине (об
ласть Боршод) на кукурузо
калибровочном заводе под
готавливаются семена гиб
ридной кукурузы для коопе
ративов и госхозов.

На снимке: на складе по
севного материала.

Решить проблему мирными средствами

К У Л Ь Т У Р Д ,1 
О П Р А В Д А В Ш А Я  

С Е Б Я
БУХАРЕСТ. В государствен

ных сельских хозяйствах Румы
нии в 1963 году посевы кукуру
зы составят 500.000 гектаиов про
тив 47.500 гектаров в 1953 году.

Оснащение госсельхозов но
вейшей техникой, их обеспече
ние большим количеством мине
ральных удобрений, использова
ние самых лучших гибридов, как 
и опыт, накопленный агронома
ми, агротехниками и другими 
работниками госхсзов, привели 
в последние годы к значитель
ному повышению средней уро
жайности.

В 1962 году 70 госхозов со
брали по 45 и больше центнеров 
кукурузного зерна с гектара. Та
кой урожай был снят с площади 
более 30 тысяч гектаров.

КОЛОМБО. Министерство ино
странных дел Цейлона опубли
ковало текст предложений кон
ференции шести афроазиатских 
неприсоединившихся стран (ко
торая проходила в Коломбо с 10 
по 12 декабря 1962 года) отно
сительно урегулирования индий
ско-китайского пограничного 
конфликта.

Относительно западного сек
тора границы конференция 
предлагает, чтобы китайское 
правительство согласилось от
вести на 20 километров свои 
военные посты, в то время как 
индийское правительство сохра
нит свои нынешние военные по
зиции.

Что касается восточного сек

тора, то конференция считает, 
что линия фактического контро
ля «может считаться линией пре
кращения огня».

В отношении проблем цент
рального сектора конференция 
предлагает, чтобы они «были 
урегулированы мирными сред
ствами, без применения силы».

Градины с гусиное яйцо

ЛОНДОН. Град величиной с 
гусиное яйцо, разразившийся 
17 января в восточной части 
пригорода Мельбурна, уничто-

Бундесвер на 
голландской земле

БОНН. В Гааге подписано 
соглашение, согласно которому, 
как сообщает агентство ДН А, 
в Голландии будут размещены  
3 тысячи солдат западногер
манского бундесвера .

жил две трети всех садов в 
этом районе. Как сообщает 
агентство Рейтер, ущерб от 
стихийного бедствия исчис
ляется в 500 тысяч фунтов 
стерлингов.

Отпор наемникам
КАИР. Республиканские вой

ска ЙАР, сообщают каирские 
газеты, уничтожили более 400 
контрреволюционных наемников, 
пытавшихся проникнуть на тер
риторию Йемена в районе во
сточной границы. 53 человека 
захвачены в плен.

Редактор М. М. РОГОВ.

П М Ш Ж Ш Т &  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор —« 2 -66, севре» 
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.

г- Выкса, типография Горьковского облполмграфиздата

МЦ 16739. Зак. 409. тир. 491?.


