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^ Е М Е Н А  — перво, 
основа высокого 

урожая. Об этом полез
но напомнить еще раз 
сейчас, когда колхозы 
и совхозы стоят нака
нуне весеннего сева.

Иметь хорошие семе
на на всю площадь— 
главная забота агроно
ма. Как же они гото
вятся в наших хозяйст
вах?

Возьмем, к примеру,

ф Хорошие семена— высокий урожай.

ф Зерноочистительным машинам — пол
ный ход!

ф Семена— кровное дело агронома.
Болыие-Окуловский колхоз. Он 

уже сейчас готов начать сев. И в этом огромная заслуга 
агронома Николая Ивановича Шамшина. Только сортовым 
зерпом будет сеять Поздняковский колхоз, где агрономом 
Клавдия Ипполитовна Сергеева.

Но положение с подготовкой семян к севу в ряде колхо
зов вызывает тревогу. Достаточно сказать, что в хозяйствах 
управления не хватает около 300 тонн семян, более 500 
тонн имеют пониженную всхожесть. Это говорит о том, что 
не везде специалисты строго выполняют свои обязанности.

В большинстве колхозов, где не хватает семян, имеется 
обменный фонд. Но вследствие неразворотливости руководи
телей, и в первую очередь агрономов, он не реализуется.

Далеко не полностью засыпаны семена в Ефановском 
колхозе: не хватает ячменя, гречихи, вики. А обменный 
фонд, i7 тонн ржи, все еще лежит на складе. Чего ждет 
агроном артели тов. Бобылев? Непонятно.

Есть возможность Полдеревскому колхозу обменять не
кондиционный горох на качественный. Но агроном тов. Во
робьева никак не выберет для этого времени.

Каждый колхозный специалист сейчас, в оставшееся до 
сева время, должен проявить настойчивость, требователь
ность, инициативу и добиться, чтобы в складах лежало 
пригодное для сева зерно. Нужно немедленно организовать 
межколхозный обмен и обмен на пунктах «Хлебопродуктов».

В последние годы многие колхозы получили хорошую 
технику для очистки семян—сложные зерноочпетнтельные 
машины. Каждая такая машина может отсортировать в 
среднем 8 тонн зерна.

И все-таки далеко не везде умело воспользовались этой 
техникой. Есть еще колхозы, где семена не доведены до 
кондиций по чистоте. Например, в Татарской артели до сих 
пор не очищено 40 тонн семян. А сложная сортировальная 
машина бездействует. Пусти ее в ход, и через шесть-семь 
дней зерно будет чистое}

Руководители тех хозяйств, где еще не очищено зерно, 
должны в ближайшие дни организовать эту работу. Нужно 
помнить, что засоренность ведет к повышенной влажности, 
а влажность—к быстрой потере всхожести, особенно в ве- 
•еннее время.

Колхозы и совхозы приняли высокие обязательства по 
ковышению урожайности. Чтобы выполнить их, надо про
явить самую большую заботу о семенах.

О  В  Е  Щ  А  Н  И  
В  К Р Е М Л Е

11 марта в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, открылось 
совещание секретарей партий
ных комитетов и начальников 
производственных управлений 
Российской Федерации, созванное 
по решению ЦК КПСС. В рабо
те совещания принимают уча
стие секретари сельских край
комов и обкомов партии, пред
седатели исполкомов сельских, 
краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся, председа
тели Советов Министров авто
номных республик, начальники 
краевых и областных управлений 
производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов, ра
ботники объединения «Россель- 
хозтехиика».

На совещание приглашена 
группа председателей колхозов, 
директоров совхозов, секретарей 
первичных партийных организа
ций колхозов и совхозов, специа
листов сельского хозяйства, уче
ных. В зале присутствуют работ
ники аппарата Центрального 
Комитета КПСС, Совета Минист
ров СССР и других руководя
щих центральных организаций.

Участники совещания бурны

ми, продолжительными аплодис
ментами встретили появление то
варищей Л. И. Брежнева, Г. И. 
Воронова, Ф. Р. Козлова, А. Н. 
Косыгина, А. П. Кириленко, Д. С. 
Полянского, М. А. Суслова, Н. С. 
Хрущева, В. В. Гришина, Л. Н. 
Ефремова. В. И. Полякова.

С большим подъемом избран 
почетный президиум совещания 
в составе Президиума ленинско
го Центрального Комитета КПСС 
во главе с товарищем Н. С. Хру
щевым.

На повестке дня—задачи пар
тийных комитетов и производст
венных управлений по улучше
нию руководства колхозами и 
совхозами и выполнению планов 
производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктом. . С 
докладом по этому вопросу высту
пил заместитель председателя 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР Л. Н. 
Ефремов.

По докладу развернулись пре
ния. Совещание продолжает ра
боту.

Юные животноводы
Растет п о го ло вье  скота на  

ф ерм ах  Б о л ь ш е -О к у л о в с к о го  
к о л х о за . Поэт ому д ояркам , те
лят ницам  с каж ды м днем  все  
т руднее справлят ься  с объ ем ом  
работ. В  п р а в л е н и и  артели 
стал вопрос о вы д ел ен и и  на  
ф ерм ы  п о д собн ы х р а б о ч и х .

Н о неож иданно на  в ы р у ч к у  
п р и ш л и  ш к о ль н и ки . Стоило 
только за в е д у ю щ е м у  м о ло ч н о 
т оварной ф ерм ой И . Д . Л ет ину  
обратиться к  уча щ и м ся , к а к  
они  охотно стали приходит ь  
п о сле  ур о к о в  в  к о л х о з  ы п ом о
гать ж ивот новодам. Ш ести
к л а с с н и к и  С аш а М орозов, В о 
л о д я  С ергеев , С аш а О сипов, 
В а л е р и й  Е м е л ь я н о в  и В о л о д я  
Ш ам ш ин подвозят  к о ровам  и  
телятам силос, сено, н е  отка
зы ваю т ся и от д р у ги х  д е л  на 
ф ерме.

А. КЛОКОВА,
секретарь парторганизации

Больше-Окуловского койхоза.

Встреча руководителей партии 
и правительства с деятелями 

литературы и искусства
7 марта в Кремле состоялась встреча руководителей 

партии и правительства с деятелями литературы и ис
кусства.

На встрече присутствовали товарищи JI И. Брежнев, 
Г. И. Воронов, А. П. Кириленко, Ф. Р. Козлов, А.Н.Косы
гин, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, 
Н. С. Хрущев, В. В. Гришин, JI. Н. Ефремов, К. Т. М азу
ров, В. П. Мжаванадзе, HI. Р. Рашидов, Ю. В. Андропов, 
П. Н. Демичев, JI. Ф. Ильичев, В. И. Поляков, Б. Н. По- 
наморев, А. П. Рудаков, А. Н. Ш елепин.

С речами выступили тт. JI. Ф. Ильичев, С. В. Михал
ков, А. А. Прокофьев. А. С. Малышко, П. У. Бровка, М. А. 
Шолохов, М. И. Рсмм, Е. В. Ш евелева, Т. Н Хренников. 
Г. Н. Чухрай, В. В. Ермилов, Б. В. Иогансон, Р. И. 
Рождественский, JI. С. Соболев, А. А. Пластов, Э. И. Неиз
вестный.

* **

8  марта в Свердловском зале Кремля продолжался об
мен мнениями по вопросам литературы и искусства па 
встрече руководителей партии и правительства с деятеля
ми литературы и искусства-

С речами выступили В. Л. Василевская, А. А. Возне
сенский, И. И. Голицын, В. П. Аксенов, Е- 10. Мальцев, 
В. А. Смирнов, А. Г. Арутюнян, В- А. Кочетов, 3 . И. Аз- 
гур, Д. А. Налбандян, Мпрзо Турсун-заде.

Тепло встреченный деятелями литературы и искусства, 
с большой речью выступил товарищ Н. С- Хрущев, изло
живший задачи в области идеологической работы, развития 
литературы и искусства социалистического реализма в ус
ловиях развернутого коммунистического строительства.

Речь Н. С. Хрущева «Высокая идейность и худож ест
венное мастерство—великая сила советской литературы  
it искусства» опубликована в центральных газетах.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СССР И. П. В0Л 0ВЧ ЕН К 0

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Воловченко И. П. назначен министром сель
ского хозяйства СССР. Иван Платонович Волоя- 
ченко—член КПСС с 1946 года, русский, родил
ся в 1917 году в селе Карыж Глушковского рай
она Курской области. После окончания Воро
нежского сельскохозяйственного института в 
1942 году работал агрономом в МТС. В том же 
году был призван в действующую армию, где 
находился до 1946 года.

Вернувшись к мирному труду, тов. Воловчен
ко активно борется за подъем сельского хозяй
ства. Он работает заместителем главного агро
нома Правдинского совхоза Сумской области, 
главным .агрономом Льговского свекло

совхоза Курской области, заведующим сельско
хозяйственным о т д е л о м  А х т ы р с к о г о  
райкома партии Сумской области, главным 
агрономом Пархомовского свеклосовхоза Крас- 
нокутского района Харьковской области.

С 1951 года—почти 12 лет И. П. Воловченко 
возглавляет совхоз «Петровский» Липецкой об
ласти. Совхоз является образцовым хозяйством. 
На посту руководителя крупного хозяйства он 
проявил себя способным организатором произ
водства, обладающим чувством нового. В совхо
зе «Петровский» из года в год растет урожай
ность, увеличиваются валовые сборы продукции, 
снижается ее себестоимость.

Средний урожай зерновых по совхозу за по
следние пять лет составил 22 центнера, а в 
прошлом году достиг 28,2 центнера на гектаре 
при себестоимости центнера зерна 2 рубля 30 
копеек. Озимой пшеницы получено по 26 цент
неров с гектара.

Коллектив совхоза проявляет большую забо
ту об увеличении производства сахарной свек
лы: фабричной, на кормовые цели, а также па 
семена. В прошлом году с каждого из 735 гекта
ров было получено по 292 центнера корней. Сов
хоз в крупных размерах ведет выращивание се
мян свеклы. В 1962 году их было собрано по 20 
центнеров с гектара на массиве в 760 гектаров.

За последние пять лет совхоз «Петровский» 
дал 3.224 тысячи рублей прибыли.

в§з»

.

Коллектив совхоза на практике доказал ис
ключительное значение такой ценной культуры, 
как горох, В 1961 году совхоз «Петровский» со
брал с каждого из 110 гектаров по 36 центнеров 
гороха, в 1962 году с каждого из 320 гектаров— 
по 42,1 центнера.

И. П. Воловченко—Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного Совета СССР.

/



Колхоз «1 Мая» К алуж 
ского производственного уп
равления — один из передо
вых в области. В прошлом 
году производство молока на 
1 0 0  гектаров сельскохозяйст
венных угодий составило 532 
центнера, мяса — 90 цент
неров, яиц — 25 тысяч штук. 
Колхозники получили более 
700 тысяч рублей годового 
дохода, досрочно рассчита
лись с государством по про
даж е всех продуктов сельско
го хозяйства.

—Достигнутое не предел,— 
говорят труженики передо
вого колхоза Мы горячо под
держиваем почин устьлабин
цев — добиться в этом году 
значительного увеличения 
производства сельскохозяй
ственных продуктов.

На снимке: лучшая птич
ница колхоза JI. В. Конова. 
В 1962 году колхоз продал 
государству 104 тысячи штук 
яи ц —намного больше, чем 
было предусмотрено обяза
тельством. В эти зимние дин 
на птицеферме собирают 
ежедневно по 450 яиц.

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

Когда у животноводов выпа
дает свободное от работы время, 
они по обыкновению собираются 
вместе и, отдыхая, ведут непри
нужденную беседу. Говорят обо 
всем: об услышанных по радио 
или прочитанных в газетах но
востях, о колхозных делах и о 
делах сугубо личных.

Коммунист-агитатор Г. А. Мар. 
кин—частый гость на ферме, 
всегда живо включается в такой 
житейский разговор.

Так было и на этот раз. Речь 
шла’ о домашних делах.

—Надо бы домишко отремон
тировать,—говорила доярка М. И. 
Туваева.—Деньги есть, а лесу 
нет...

—Мне бы тоже кое-что 
построить,—сказала А, П. Быко
ва.—Но права Мария Ивановна: 
без помощи в таком деле не 
обойдешься. И лес нужен, и 
транспорт потребуется.. Сумеет 
ли помочь колхоз?..

С ответа на этот вопрос аги
татор начал беседу.

—Конечно, колхоз всегда помо-

С е л ь с к и е  а г и т а т о р ы
жег тому, кто честно работает,— 
сказал он.—Возможностей у нас 
в этом куда больше стало: креп
нет наше хозяйство. И будет еще 
крепче и богаче, если мы не бу
дем топтаться на месте, пойдем 
быстрее вперед.

И Маркин рассказал собрав
шимся, в чем сила колхоза, ка
кие меры приняли и принимают 
партия и правительство, чтобы 
укрепить артели, сделать их вы
сокодоходными хозяйствами, ко
торые давали бы стране больше 
продуктов, а колхозникам обеспе
чивали зажиточную жизнь

—Если колхоз,—заметил он, 
—с честью сдержит свое слово и 
выполнит обязательства по про
даже животноводческих продук
тов государству, то это даст воз
можность больше выдать денег 
на трудодни, еще шире развер
нуть хозяйственное и культурно- 
бытовое строительство. И госу
дарство будет нами довольно, и 
мы жить станем лучше. Для это
го стоит потрудиться...

—Мы к этому и стремимся,—

заявила доярка Евдокия Царева. 
—Я решила за зимне-стойловый 
период получить 1100 килограм
мов молока- от коровы. Слово 
свое сдержу!

—А я сохраню всех телят, 
добьюсь суточных привесов каж . 
дого животного не менее 500— 
000 граммов,—сказала комсомол
ка Таня Балашова.

Другие животноводы —А. Бы
кова, Т. Сычева—высказали уве
ренность, что повышенные обя
зательства будут выполнепы 
досрочно.

—Обещанное сделаем, не" 
подведем,—таким общим решени- . 
ем закончили работники фермы 
Свою беседу. Агитатор был дово
лен: он сумел зажечь людей
стремлением к большой цели.

...Умело строят, живо, инте
ресно проводят беседы с колхоз
никами Благодатовской сельхоз
артели и другие агитаторы— 
П. С. Якунькова, А. Е. Левкин 
М. И. Рыжов.

Партийное бюро и его секре
тарь М. А. Гераськин в послед-

200 ПИСЕМ СЕЛЬКОРОВ
Люди, занятые кипучей, сози

дательной работой, всегда стре
мятся опередить время, загля
нуть вперед предстоящих собы
тий. Относится это и к селько
рам. Стоял февраль — последний 
месяц зимы, — а в их письмах 
уже ясно были заметны весен
ние темы.

Около'200 писем получила ре
дакция за истекший месяц. Бо
лее половины из этого числа 
опубликовано. Чему же посвяти
ли заметки, корреспонденции, 
статьи, стихи, зарисовки наши 
читатели? Радостные чувства и 
мысли о единении партии и на
рода, высказанные накануне вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР, местные Советы, гармо
нируют с той трудовой радостью,

□

с которой встречают хлеборобы 
пятую весну семилетки.

Характерно, что в корреспон
денциях о предвыборных собра
ниях селькоры приводили слова 
своих односельчан, берущих обя
зательства по примеру устьла
бинцев. Повторим несколько 
цифр из этих сообщений: 201)0

НАША ПОЧТА

И ОНИ ИСПРАВИЛИСЬ...
«Коммунисты одного колхоза». Так называлась 

статья, опубликованная 13 января в «Новой жизни». 
Автор правильно затронул вопрос о непартийном 
отношении к производству некоторых коммунистов 
Тепловского колхоза. Действительно, члены КПСС 
М. И. Артемов, Н. П. Наумкин и В. Я. Крисеев пло
хо участвовали в колхозной работе.

Статья обсуждалась на заседании бюро парт
организации. Тт. Артемов, Наумкин и Крисеев на
казаны. Они дали слово исправить свои ошибки, и 
сейчас работают в колхозе, аккуратно выполняют 
любую порученную им работу.

А. КАТЫНОВ,
секретарь парторганизации 

Тепловского колхоза.

килограммов молока от коровы 
берутся надоить доярки Ломов- 
ского колхоза, 400 свиней решил 
откормить в этом году свинарь 
из Ново-Дмитриевки тов. Каля
ев, 50—60 телят вырастят две де
вушки из Благодатовского кол
хоза, две Тани — Балашова и 
Сычева.

Итоги выборов, прошедших 
3 марта, подтвердили правиль
ность высказываний трудящихся 
нашего района, что партия и на
род едины и сплочены как ни
когда.

На февраль приходится и кам
пания отчетно-выборных собра
ний в колхозах. Читая коррес
понденции с этих собраний, ви
дишь, что люди отмечают успе
хи и не закрывают глаза на не. 
достатки. Из Чупалейкп сооб
щили, что правление безответст
венно отнеслось к зимовке скота, 
из-за чего допущен падеж сви
ней. В Румасове правление кри
тиковали за невнимание к вывоз, 
ке удобрений, в Тумалейке на 
собрании жарко было очковтира
телям.

Самыми активными были в

феврале селькоры тт. Астрахан
цев пз Красного Родника, Усков 
из деревни Грязная, Щанннков 
из Позднякова, Грицков из сов
хоза «Кулебакекий». Наряду с во
просами сельскохозяйственного 
производства в своих письмах 
они затрагивают темы благо
устройства, здравоохранения, 
культурно-просветительной ра. 
боты, школьной жизни.

Берет разбег всесоюзная про
верка народной инспекцией под
готовки колхозов и совхозов к 
весеннему севу. Опубликован в 
нашей газете материал этой про
верки но Полдеревскому колхо
зу. И редакция уверена, что ск<> 
ро оттуда поступят сообщения 
об улучшении предвесенних ра
бот.

Во все стороны подготовки к 
севу должны вникать члены 
бригад народной инспекции на 
местах. Повсюду создаются сей
час группы содействия комите
ту партийно-государственного 
контроля. И люди, вошедшие в 
них, несомненно, правильно оце
нят доверие своих товарищей и 
будут смело вскрывать все недо
статки, которые явились бы по
мехой успешному проведению 
весенне-полевых работ.

Редакция еще раз обращается 
ко всем участникам проверок 
готовности хозяйств к севу: будь, 
те принципиальны в оценке со
стояния дел, свои мнения и 
предложения по ликвидащш не
достатков, по распространению 
положительного опыта в подго
товке к весне шлите в редакцию 
нашей газеты.
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Тревожный 
с и г н а л

Десять тысяч тонн торфа 
должны вывезти на поля сов
хоза «Выксунский» механиза
торы Выксунского отделения 
«Сельхозтехника». Обоюдное 
согласие в этом было достиг
нуто 20 февраля, когда дирек
ция совхоза передала в «Сель
хозтехнику» свой экскаватор.

— Теперь дело пойдет, — 
думали в совхозе. — Торф за
готовлен еще летом, техника 
сосредоточена в одних руках, 
только вози не ленись.

На самом же деле* все ока
залось не так. Прошел фев-
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раль, на 'исходе первая полови
на марта, а «черное золото» на 
поля все не идет. Оно продол
жает лежать мертвым капита
лом на берегу болота в уро
чище Бочиха.

Давно совхоз бьет тревогу 
по этому поводу. Дело дошло 
до областного управления 
«Сельхозтехника», до строгой 
телеграммы оттуда тов. Коро
леву А. В., а воз и ныне там.

Все дело, оказывается, в том, 
что администрация отделения 
«Сельхозтехника» рьяно берет
ся за ту работу, которая лег
кая и выгодная. Но сразу 
идет на попятную, как только 
встречаются трудности. Так по
лучается и с вывозкой торфа.

Механизаторы совхоза в фев
рале начали вывозку удобре

ний с болота своими силами. 
Устроили подъездные пути, 
проложили по затянутому 
льдом урочищу лежневую до
рогу, пустили в ход экскаватор. 
Все шло хорошо. Не хватало 
лишь транспортных средств. 
Здесь-то и предложила свои 

. услуги дирекция «Сельхозтех
ники». Но через несколько дней 
заявила о неустойке.

—Трудно, невозможно, во
зить, — в один голос стали го
ворить подрядчики. — Не 
подъедешь.

— Мы-то возили, — отвеча
ем им.

У вас была лежневка.
— Так постройте и вы, пе

ренесите, наконец, нашу.
— Все равно трудно. Не вы

годно, убыточно...

Личная и телефонная пере
палка между руководителями 
двух солидных организаций все 
продолжается. А торф лежит и 
ждет своей очереди. Лишь . на 
днях тов. Королев сменил гнев 
на милость и послал экскава
тор к штабелям торфа, но на 
пути от Выксы к Шиморскому 
машина по неизвестной причи
не завалилась на бок.

Улита едет, когда-то будет. 
А весна все настойчивее сту
чится в дверь. Если с полным 
напряжением сил не исполь
зовать мартовские морозные 
дни, то с наступлением павод
ка к болоту совсем нельзя бу
дет подъехать, и 10 тысяч тонн 
торфа могут не попасть туда, 
где им нужно быть.

П. РАССКАЗОВ,
главный агроном совхоза 

«Выксунский».

нее время заметно активизирова
ли деятельность сельского агит
коллектива, вместе с коммуниста
ми широко привлекли к полити
ческой агитации сГгециалистон 
сельского хозяйства, учителей 
восьмилетпей школы. Все агита 
торы закреплены там, где живут, 
за бригадами и фермами. Это по
зволяет им чаще бывать у  своих 
слушателей, вести не только труп, 
новые, но и индивидуальные бесе
ды, доходить до каждого челове
ка.

Агитаторы широко ознакомили 
колхозников с решениями ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС, с при
зывом устьлабипских хлеборобов 
Кубани развернуть всенародное 
соревнование за увеличение про
изводства продуктов сельского 
хозяйства.

После организованного агита
торами обсуждения статья пиж- 
неверейской доярки Татьяны Б а
саевой работники ферм артели 
развернули боевое соревнование 
за увеличение надоев молока от 
коров в стойловый период.

Этой же цели подчинена на
глядная агитация. На всех фер
мах, в общественных местах яр
кие плакаты призывают живот
новодов к выполнению конкрет
ных задач сегодняшнего дня. В 
этой немалая заслуга секретаря 
комсомольской организации ху
дожника Олега Панкратьева.

Однако соревнование между 
коллективами ферм и полевод
ческих бригад не всегда еще но
сит целеустремленный, действен
ный характер. Парторганизация 
и правление колхоза не сумели 
вовлечь всех животноводов в ак
тивную борьбу за сохранение мо
лодняка. Например, на покров- 
ской МТФ допущен падеж 
телят, плохие дела на свино
водческой ферме. В колхозе не 
изжиты факты нарушений от̂ _ 
дельными колхозниками устава 
артели. Все это обязывает пар
тийное бюро еще больше усили
вать идеологическую работу в 
колхозе.

И. МЫШАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».

Хорошее 
пополнение

Растут ряды сельских ком
сомольцев. Недавно комсо
мольская организация управ
ления пополнилась на 56 
человек- 17 молодых колхоз
ников и 39 учащихся из Теп- 
лова и Гремячева принято-в 
члены ВЛКСМ.

В. КЛОЧНЕВ.

Хорошо трудится в животно
водстве Валтовского отделения 
совхоза «Кулебакекий» Володя 
Науменко. Свою работу он со
четает с учебой в школе. Володя 
—ученик 8 класса вечерней 
школы.

На снимке: В. Науменко за
подготовкой уроков.

Фото И. МИНКОВА.
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350 центнеров зел ен ой ! 
массы кукурузы с почат
ками получило в прошлом, 
неблагоприятном по погод
ным условиям году звено 
Ани Болыиевой из Ш и
локшанского колхоза.

315 тысяч кормовых 
единиц дали колхозу де
сять девушек комсомоль
ско-молодежного звена 
коммунистического труда. 

| О том, как звено, не- 
( смотря на ненастье и хо

лод, добилось таких успе- 
\ хов, рассказывает сегодня 
; Аня Болынева- 
\ . •

П!

|
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|
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РОЧИТАЛА я в га
зетах призыв усть- 

лабинских хлеборобов К у
бани, посоветовалась с 
подругами но звену, рас
сказала им о патриотиче
ском почине краснодарцев 
и решили мы через газету  
рассказать о своей работе 
по возделыванию кукуру
зы, поделиться опытом и 
думами о будущем.

Как я, так и мои девять 
подруг не новички в куку
рузоводстве. С «королевой 
полей» мы породнились 
кто четыре, кто пять, а кто 
и шесть лет назад. Звеном  
я руковожу пять лет. Н а
чали мы с 10 гектаров. По
том довели посевы до 25 
гектаров, а в прошлом го- 
ДУ ДО 45. И надо ска
зать, что рабочих рук со 
стороны не занимали В се
го лишь один механизатор  
В- Н. Безруков помогал 
нам сеять, ухаживать и 
убирать кукурузу.

Мы давно отказались от 
веками бытовавшего в кол
хозе убеждения, что на 
песчаных землях хороший 
у рожай любой культуры  
не снимешь. Но, как гово
рится, уменье и труд все 
перетрут. Л учш е стали об
рабатывать почву, больше 
вносить удобрений—и зем 
ля стала рожать по-друго
му. 1958 год принес нам 
по 300 центнеров с гекта
ра, следующ ий—400. А по
том по 500 и больше цент
неров зеленой массы соби
рали с каждого гектара.

Расскажу, как звено ве
ло упорную борьбу за уро
ж ай в прошлом, крайне 
неблагоприятном году.

Y  ОТЬ ЗЕМЛЮ  и на
зывают кормилицей, 

но и она есть просит. Эту 
прописную истипу мы хо
рошо усвоили. Всю зиму 
собирали по селу печную  
золу и птичий помет. Б е
режно свозили со скотных 
дворов весь навоз и укла
дывали его в штабеля в 
виде компостов с топфом и 
мппепальнымп удобрения
ми. Хорошо выручили нас 
и дерново-навозные компо- 
сты. П еред перепашкой

зяби кукурузные участки 
получили почти по 25  
тонн компостированных 
удобрений.

Сеял кукурузу опытный
механизатор коммунист 
В. Н. Безруков. Мастер
ски водил он трактор с 
сеялкой по плантациям.
Квадраты получились точ
ными. Он ж е трижды про
водил и междурядную об
работку. Первое рыхление 
почвы, когда еще молодые 
росточки не показались из 
земли, звено провело 
вручную. Вручную унич
тожали сорняки и в гнез
дах после механизиро
ванной обработки м еж ду
рядий- С появлением всхо
дов подкормили молодые 
растения минеральными
м 1111111111111111111 ■ | м 1111111111111111111 it 1111111 ■ I и I it 111 им

потом вместе с ним к 
председателю. А назавтра 
трактор уж е бороздил 
двадцатигектэгювое поле, 
пересевал кукурузу. И на
до сказать, что в реши
тельной схватке с приро
дой звено вышло победите
лем. Вскоре зазеленели  
пересеянные квадраты, не 
по дням, а по часам наби
рали они сил, а к концу 
июня стали догонять в 
росте сохранивш и й с я 
участок.

Р  КАЖ ДЫ М  годом
^  все больше и боль

ше убеждаеш ься, что ку
куруза такая культура, ко
торая не. терпит шаблона 
в агротехнике. Она тре
бует постоянной заботы, 
не только солнечного теп
ла, но и тепла человече
ских рук. Одним словом, 
работы с душой, по сове
сти.

Тщательная обработка 
почвы, заботливый уход  
за посевами, обильное 
удобрение полей и под
кормка растений сделали

ш ш ш ш ш ш ш ш ш п ш ш ш ш ш ш ш ш !

Богатырские
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свое дело. Нашей кукуруудобрениями из расчета
I — 1,5 цецтнера на гектар. 
Заботливо лелеяли и холи
ли мы каждое гнездо. А 
сколько радостей было у 
девчат, когда наперекор 
непогоде кукуцуза бурно 
пошла в рост!

Всем звеном, а то и в 
одиночку почти ежедневно 
навещали мы своп план
тации. Помню, из-за не
прерывных дождей никто 
из нас целую неделю не 
мог попасть на плантации.
II вот однажды вечером 
прибегают ко мне домой 
Вора Моденова и Шура 
Короткова.

— Растет, растет наша 
чудесница, чуть ли не до 

-колен поднялась,—напере
бой сообщили подружки-

Не вытерпела и я. Взя
ла старенький велосипед 
и с рассветом по грязи и 
лужам прямо в поле, на 
отдаленный участок, где 
сев провели в конце апре
ля парафинированными 
семенами.

Жалко было смотреть 
на пропавший труд. Ран
ние всходы не выдержали 
холодную погоду. Листоч
ки кукурузы пожелтели, 
гнулись к земле. Долго я, 
как завороженная, бродила 
по полю. Сквозь пальцы 
пропускала растения, как 
бы пробуя их живность. 
Но, едва выпрямившись, 
онп снова падали.

Со слезами на глазах 
вернулась в село и прямо 
к Василию Безрукову, а

НШШШШМН ШШШШ J1MIIIH ш и н  ш и н н ш и н ш ш ш ш ш
беда над стихией, над не-

зе летние дожди и холод 
были нипочем. Росла она 
не по дням, а по часам. 
Каждый стебель достигал 
2 ,5 — 3 метров, имел дв а-  
три наливных початка. 
Правда, пересеянный уча
сток выглядел немного 
беднее: не такой высокой 
была кукуруза, не было на 
ней и початков. Однако 
зеленой массой и он пе 
обидел — 230— 250 цент
неров с гектара дал. Так 
что в среднем урожай си
лосной массы, по нашим 
подсчетам, составил до 
350 центнеров с каждого 
из 45 гектаров. Это была 
наша комсомольская по-

§ Каждый  
г е к т а р -  

7 0 0 0  к о р м о в ы х  
единиц^

О 25 тонн 

компостов— 

на  гектар 

пашни.

Ф Рубеж з в е н а -  
400 центнеров 

кукурузы 
с гектара.

погодой.

м Ы ЧАСТО вспоми
наем материнские 

слова Надежды Григорьев
ны Заглады, что совесть 
меркой не измеришь, что ее 
не займешь со стороны. 
Глубоко запали в душ у де
вушек эти проникновенные 
слова украинской хлебо
робки. А когда мы всем 
звеном перечитывали об
ращение кубанцев и одоб
рение их патриотического 
почина Центральным К о
митетом КПСС, совесть 
еще больше заговорила. 
Не все резервы и возмож
ности использованы. Хоть 
и бедна наша земля, но в 
умелых руках и она может 
стать настоящей матерыо- 
кормилицей. Не жалей  
для нее, что требуется, тог
да и она заплатит тебе с 
лихвой. Вот мы и решили 
еще лучше дружить с зем 
лей и заявляем, что каки
ми весна и лето ни будут, 
не менее 400 центнеров 
зеленой массы кукурузы с 
початками с каждого гек
тара обязательно получим! 
И в будущ ую зимовку 
животные колхоза будут 
с силосом. А раз будет си
лос—будет молоко и мясо.

Мы не привыкли ждать 
милостей от природы, не 
надеемся на ее дары, а 
смело идем наперекор ее 
капризам, не боимся еди
ноборства со стихией- Для 
этого у  звена есть сильное

оруж ие—желание и уме
ние трудиться. Вот и сей
час, в эти мартовские хо 
лодные днщ кукурузоводки  
пе сидят сложа руки. Они 
упорно готовятся к весне, 
уж е сейчас ведут битву за 
урожай. У  пас стало пра
вилом ежедневно выхо
дить на скотные дворы, 
подбирать там каждую  
кучку навоза и бережно 
складывать в штабеля. А 
чтобы навоз был более 
полноценным, компости
руем его в смеси с мине
ральными удобрениями, 
золой и птичьим пометом. 
600 тонн органических 
удобрений уж е заготовле
но. В нашем распоряже
нии 30 тонн минеральных 
удобрений, много золы и 
птичьего помета. Так что 
будет чем хорошо запра
вить землю, будет чем и 
подкормить молодые ра
стения. Подготовил свою 
почвообрабатывающую и 
посевную технику и нага 
ш еф—тракторист Василий 
Николаевич Безруков. Мо
жем с уверенностью зая
вить, что мы полны реши
мости добиться поставлен
ной цели Посевы кукуру
зы постараемся расши
рить. Намеренные рубежи 
пятого года семилетки бу
дут взяты.

По поручению комсо
мольско-молодежного 

звена коммунистического 
труда секретарь комсо

мольской организации, 
звеньевая Шилокшанского 

колхоза

А. БОЛЫПЕВА.
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Но следам 
одного письма Одумайтесь,

Д о р о га я  р ед а к ц и я !
М ы  очень просим  пом очь нам . Н аш  отец Х о х л о в  А . И. 

п л о хо  ведет себя дом а. О н избивает  н а ш у  м а м у и вместе 
с ней  бьет нас. Х орош о, что нас защ ищ ает  м ам а. В се  
д еньги  он пропивает , и ко гд а  являет ся пьяны й, у  него  
становится зв е р с к и й  в з гл я д . Отец бесп р и чи нн о  п р и д и 
рается к нам , не  дает учить уроки . И  это не  од ин  раз. 
О н всю  ж изнь издевает ся н а д  м ам ой, нам  ее ж алко. М ы  
хотим жить в  л у ч ш и х  усло ви я х ...

Слава, ученик 2-го класса.
Люба, ученица 4-го класса.

нос. Боевой Ново-Дмитриевского 
сельсовета.

Коща в редакции получили 
вто письмо, то все пришли к 
единому мнению: дети не будут 
понапрасну наговаривать на род
ного отца, значит это правда. 
Правда, Алексей Иванович, и 
вам от нее никуда не скрыться!

Выехав в поселок Боевой, я 
еще раз убедился в этом. Дети, 
прекрасные, умные дети, кото
рыми можно гордиться, подтвер
дили свои слова, подтверждают 
это и учителя Боевской началь
ной школы, мать ребят Евдокия 
Павловна, соседи.

Не будем описывать пьяных 
буйств, в которых Хохлов А. И. 
преуспел, пожалуй, больше, чем 
в работе. Односельчане про него 
говорят:

—Мастер, руки-то у него зо
лотые. За что ни возьмется, все у 
него спорится.

Такая оценка несправедлива. 
Как можно называть золотыми 
руки, которые но приказу хмель
ного ума бьют детей, жену, быот 
ни за что, ни про что.

—Я не жалуюсь, я привыкла, 
—говорит Евдокия Павловна, и 
говорит она так не потому, что 
она какая-то отсталая женщина. 
Нет. Она все-таки верит, что это 
скоро кончится. Главную надеж
ду она возлагает на парторгани
зацию Ново-Дмитриевского кол
хоза. Ведь Хохлов А. И. член 
•той парторганизации.

Разберемся, как же могло слу

читься, что хорошищ уважаемый 
всеми человек, хороший работ
ник стал в семье хулиганом.

В 1931 году поженились Алек
сей и Евдокия. С самого начала 
семейная жизнь была бы непло
хой, если бы муж не стал зло
употреблять спиртным. Плохо, 
что никто тогда не остановил его, 
еще молодого. Евдокия Павловна 
терпела, надеялась, как и сейчас, 
что это пройдет. Шли годы, рож
дались дети. Всего их семеро: 
две дочери уже замужем, стар
ший сын служит в Советской Ар
мии, четверо учатся.

Спрашивается, разве можно 
при такой семье пускать на по
пойки свой заработок? В колхозе 
все знали, сколько получает 
Алексей Иванович, но почему-то 
не замечали, куда и на что ис
чезали деньги. Вот это безразли
чие к чужой судьбе, это замал
чивание «некоторых странно
стей» человека и привели к та
ким плачевным последствиям. 
Более того, некоторые собутыль
ники считают это за признак 
широкой русской натуры: что,
мол, за мужик, который не пьет)

Поселок Боевой нельзя назвать 
медвежьим углом. В каком-ни
будь километре от него проходит 
железная дорога, есть здесь ма
газин, начальная школа, в каж-

Алексей
Иванович!

дом доме электричество, радио. 
Но удаленность от конторы кол
хоза, видимо, создала некоторую 
самостоятельность этой бригаде. 
Такие колхозники, как Хохлов 
А. И., поняли эту самостоятель
ность как возможность и в празд
ник, и в будни прикладываться к 
бутылке. Благо, что бригадир 
Иван Алексеевич Мочалпн моло
дой н не осмеливается поучать 
старших.
I Возмущался ли кто поведением 
Хохлова в быту? Пробовали, да 
только жаловаться некому. А на
чальство бывает здесь редко. 
Последний раз учительница Люд
мила Михайловна Тугарева, 
встретив Хохлова 8 января на 
улпце пьяного, сказала:

—Алексей Иванович, хватит 
пить-то. Новый год уже давно 
прошел.

—Какое твое дело!..—обрушил
ся на нее пятпдесятилетний гу
ляка и тут же прп народе вылил 
на нее поток самых оскорбитель
ных и грязных ругательств.

Участковому уполномоченному 
милиции И. А. Мокрову жалоба 
об оскорблении поступила сразу. 
Но странно, до сих пор он не 
найдет времени, чтобы с ней ра
зобраться. Это называется опера
тивность! Также, пожалуй, реа
гируют на сигналы из бригад и 
руководители артели. Вот поче
му не жаловалась Евдокия Пав
ловна, зная, что голос ее потонет 
в пучине бездушного безмолвия.

Строки, написанные в редак
цию слабой детской рукой, не 
смогут не взволновать коммуни
стов и всю общественность Ново- 
Дмитриевского колхоза. Одумает, 
ся, наверное, и сам Хохлов. 
И тогда на партсобрании, где бу
дет разбираться этот вопрос, он, 
должно быть, встанет и скажет:

—Больше этого не будет. Ни
когда!

В. ЛЕВИН.

Без палки не ходи

>

Мороз на MapceJ
Директор токийской обсер

ватории известный японский 
астроном Сотаро Мияги зая
вил, что, по его наблюдениям, 
планета Марс в своей север
ной части покрыта ранее не 
отмечавшимися снежными за
носами. На Марсе, говорит 
астроном, зарегистрирована 
волна холодов, совпадающая 
по времени с морозами, про
шедшими на нашей планете. 
Ученый отметил, что 10 декаб
ря прошлого года он заре
гистрировал на Марсе силь
ный тайфун, сопровождав
шийся большой 'облачностью.

Мясо из молока
После продолжительных и 

успешных опытов ученых 
Венгрии промышленность на
чала выпускать так называ
емое «молочное мясо». Этот 
продукт представляет особен
ную ценность для лиц, нуж
дающихся в диете, имеет вкус 
и калорийность мяса. Прода
ется в виде брикетов, наподо
бие плавленого сыра. Можно 
употреблять его в сыром или 
поджаренном виде. Во многих 
венгерских больницах мясо 
из молока включено в рацион 
больных, которым запрещено 
есть натуральное.

Усилия новолашманских со
баководов не пропали даром. 
Большие собачьи своры, кото
рые ни днем, ни ночью не да
ют людям прохода, подтверж
дают это.

Многие жители деревни не 
обращали на это внимания. Но 
вот недавно, 6 марта, произо
шел случай, о котором нель
зя говорить без возмущения. 
Собаки искусали девочку—уче
ницу 1 класса Галю Цыбуцини- 
ну, искусали так, что она не
сколько дней находилась в 
больнице.

Были такие случаи и рань
ше. Но сельсовет не хочет при
нимать меры к беспечным со
баководам, которые не держат 
своих любимых питомцев на 
привязи и выпускают их на 
улицу без присмотра и без на
мордников.

В интересах охраны здоровья 
людей, и в первую очередь де
тей, надо покончить с таким 
безобразием. Бродячих собак 
не должно быть на улицах.

К. КАЛИНИН,
директор Ново.Лашманской 

восьмилетней школы.

Республика К ипр.-Деревянный плуг еще часто можно 
встретить на полях страны.

Фото Ч Т К —ТАСС.

Ученики Вильской средней школы под руководством 
учителя географии Антонины Алексеевны Рябнцевоп 
создали уголок природы-

Шло время, ребята ходили в походы, экскурсии, отку
да приносили для уголка все новые и новые экспонаты.

—А что, если нам создать м узей,— предложили уча
щиеся. Их поддержали Антонина Алексеевна и директор  
школы Георгий Андреевич Занин.

Теперь в музее есть отделы: археологический, приро
ды, нашего края и другие.

На снимке: в Вильском музее.

Фото И. Мшшова.

□

Письмо из редакции
Село Чупалейка, ДРОНДИНУ Н.

; Ваше письмо, содержащее предложение организовать г
z выдачу больничных листков в Чупалейке, конечно, заслужи- Z
-  вает внимания. Но, как ответила нам главврач района тов. —
- Кокорева, облздравотделом утверждено шесть заведующих Е 
z  медпунктами с правом выдачи больничных листов. Медра- Е 
= ботники Чупалейского пункта в этот список не входят. Е
Е Редакция обращалась с этим вопросом в Иове- Z.
Е Дмитриевскую больницу. Заведующая тов. Селиверстова “  
~ сообщила, что теперь врачи будут чаще выезжать в Чупа- — 
Е лейку, чтобы на месте оказывать жителям села необходи- ~
-  мую медицинскую помощь и выдавать там же больничные Е 
Е листы. г
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.Карманный справочник доярки"
В сельском хозяйстве нашей страны произошли 

большие изменения- Пересмотрена структура посев
ных площадей? хозяйства получили возможность 
производить больше зерпа и кормов. Это открывает 
новые широкие возможности для развития молоч
ного животноводства.

Изменилась и технология содержания живот
ных. На смену тесным стойлам и индивидуальным  
кормушкам пришли просторные помещения? широ
кие выгульные дворы. Значительно изменился труд 
работников молочнотоварных ферм.

В этом справочнике, выпущенном издательством 
«Московский рабочий», собраны самые необходимые 
сведения: что нужно знать, чтобы правильно кор
мить корову; кормление и содержание сухостойных 
коров; кормление молочных коров; кормление 
и содержание телят в первые дни жизни; беспривяз
ное содержание крупного рогатого скота; первая по
мощь животным и меры предупреждения заболева
ний.

В разделе «Организация труда на молочното
варных фермах» приведен примерный распорядок 
дня, оплата труда доярок.

В «Справочнике» имеется «Приложение», в ко
тором даны таблицы питательности кормов, распре
деления годового удоя по месяцам и т. д-

«Карманный справочник доярки» поможет ж и
вотноводам в их практической работе. Купить эту 
полезную книгу может каждая доярка в любом 
книжном магазине.

Редактор М. М. РОГОВ.
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