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Больш е удобрений  
на поля! 1

Урожай, говорят, наливается с 
зимы. Это верно. Кто сейчас за
ботится об удобрениях, тот на
верняка будет с урожаем.

Лучшим удобрением у нас яв
ляется навоз. Но накопление его 
сдерживается нехваткой подсти
лочного материала. Как же вый
ти из этого положения? В Сно- 
ведском колхозе в прошлом году 
для подстилки применялся су
хой торф. В результате артель 
смогла увеличить накопление на
воза, поля были хорошо удобре
ны.

Сухой торф — прекрасный 
подстилочный материал. Он хо
рошо поглощает питательные ве
щества. Если один килограмм 
соломы поглощает 8—10 граммов 
аммиака, то такое же количест
во подстилочного торфа берет 
в себя 35—40 граммов аммиака. 
Из каждой тонны торфяной под
стилки можно получить до 6 
тонн навоза.

Торфяной навоз отличается
высоким содержанием азота в 
доступной для растений аммиач
ной форме. Поэтому он по сво
ей эффективности превышает
другие виды навоза.

Но важно не только больше 
накопить удобрений. Нужно уме. 
ло сохранить их.

В отдельных хозяйствах навоз 
на полях хранится в мелких 
кучах. Это наполовину снижа
ет его качество. Поэтому навоз 
следует укладывать в плотные и 
большие штабеля шириной в 3— 
4 метра, высотой в уплотненном 
состоянии 1,5—2 метра и длиной 
не менее 6 метров.

МНОГО труда вложил в 
выращивание пропаш

ных культур тракторист сов
хоза «Кулебакский» Василий 
Андреевич Веснин. С каждого 
гектара, где он вел обработ
ку полей, собрано более 120 
центнеров свеклы, 120 центне
ров картофеля, 200 центнеров 
моркови.

Сейчас Василий Андреевич 
активно включился в подго
товку техники к весеннему 
севу. Свой трактор он отре
монтировал первым.

За большое трудолюбие, за 
хорошую общественную рабо
ту рабочие совхоза избрали 
тов. Веснина депутатом го
родского Совета.

На снимке: В. А. Веснин. 
Фото И. МИНКОВА.

Площадку для укладки навоза 
очищают от снега. Для погло
щения навозной жижи кладется 
слой торфа в 20^-30 сантимет
ров, сверху штабель укрывается 
торфом или соломой.

Примером умелого хранения 
навоза может служить Поздня- 
ковский колхоз. Удобрения здесь 
укладывают на поле только шта
белями. Не случайно артель из 
года в год получает высокие 
урожаи. Например, в прошлом 
году зерновых получено 16,3 
центнера, картофеля — 154 цент
нера, овощей — 225 центнеров с 
гектара.

Умейте накапливать удобре
ния, умейте хранить и своевре
менно вносить их в почву. Это 
поможет каждому колхозу и сов
хозу получать высокие урожаи 
всех сельскохозяйств е н н ы х  
культур.

В. МАКАРОВ,
главный агроном управления.
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Нам сообщают с мест
(По телефону)

МАМ ЛЕИКА. Все тракторы в нашей сельхоз
артели в основном к весне готовы. Прицепной 
инвентарь отремонтирован полностью. Особенно хо

рошо потрудились на ремонте механизаторы Иван 
Егорович Лобанов, Владимир Васильевич Коженков 
и Виктор Егорович Бирюков.

И. ЛУНЬКОВ,
бригадир тракторной бригады.

РЕМ ЯЧЕВО. В колхозе все шире разверты
ваются работы по подготовке к весне пятого 

года семилетки. Большое внимание правление артели 
уделяет заготовке и вывозке удобрений. Началась 
вывозка навоза под пропашные культуры. Со склада 
Кулебакского отделения «Сельхозтехника» в артель 
завезено 9 0  тонн минеральных удобрений.

В. ЖАТКИН, 
бухгалтер колхоза.

МАЛЫ Ш ЕВО. Полным ходом идет заготовка 
и вывозка на поля «черного зол ота»— торфа. 
К весенним полевым работам подготовлены тракторы 

и весь сельхозинвентарь. Качественно отремонтиро
вали свои машины механизаторы Валентин А ндрее
вич Алексеев и Константин Яковлевич Левин.

Т. ДРЕШИНА,  
агроном.

В Мотызлейском колхозе в 
прошлом году выращивали лен  
на 100 гектарах. Урожай был 
получен неплохой: волокна  — 
4,2 центнера и семян— 3,1 цент
нера с каждого гектара.

Обработав лен на Вознесен
ском льнозаводе с площади 70

гектаров, колхоз получил вы
сокий доход — 51.825 рублей. 
Еще будет получено не менее 
20 тысяч рублей.

В текущем году льна будет 
посеяно 200 гектаров.

К, СИЛАЕВА.

Заботливый овцевод
83 ягненка и всех их сохранил.

Хороших показателей тов. 
Симушкин достиг по настригу 
шерсти — 3,5 килограмм а в 
среднем на каж дую  овцу.

Т. ВИЛКОВА.

П од п р о п а ш н ы е
В Линейском колхозе выво

зят навоз на свекловичные и 
кукурузные поля.

Ежедневно в вывозке на
воза участвуют ездовые Поп
ков В. А., Чернышев М. Н. и 
Попков М. Г.

В артели завезено 3 тонны 
минеральных удобрений.

Т. КОСОБОКОВА.

В 1962 году колхозник Боб
ровский сельхозартели Авдей  
Иванович Шишотов выработал 
около 400 трудодней. Куда бы 
его ни посылали на работу, он 
стремится выполнить ее быст
ро, с хорошим качеством.

На снимке: А. И. Шишотов.
Фото И. МИНКОВА.

Колхозник Криушинской 
сельхозартели А. Т. Симушкин 
в пастбищный период прош
лого года пас овец. Сейчас он 
работает на ферме овцеводом.
Заботливы й работник получил

не менее как по 1100 килограм- 
ПО ПОЧИНУ | А  МЫВ! 1Л Сё С| П| мов молока.

Зима— самый ответственный
период в животноводстве, он тре
бует от доярки очень многого. Но 
Тоня Фролова не боится трудно
стей, она все успевает делать хо
рошо и вовремя, прилагает все 
силы к тому, чтобы сдержать 
свое обещание- Так работает мо
лодая доярка, член ленинского 
комсомола Тоня Фролова.

В. РАТНИКОВА, 
нештатный корр. 
«Новой жизни».

Комсомольский задор
ОНА— КОМСОМОЛКА! Так 

тепло отзываются нижне- 
верейские колхозники о молодой 
доярке Тоне Фроловой- Эти два 
коротких, но много означающих 
слова полностью характеризуют 
девушку, показывают ее трудовое 
лицо.

Тоня с честью несет звание 
члена ленинского комсомола. Б 
быту, в общественной жизни и 
на производстве она являет собой 
пример не только для подруг и 
сверстников. Ее живой огонек и 
молодой задор, умение жить и 
работать с душой, по совести 
показательны для всех тружени
ков колхоза.

2700 литров молока от каж
дой закрепленной за ней коровы 
получила в истекшем году моло
дая доярка и заняла второе место

не только в своем хозяйстве» но 
и во всем производственном уп
равлении. Трудовой успех не 
пришел сам по себе. Он достиг
нут рвением в работе, упорством 
в достижении намеченной цели.

Много и старательно работает 
Тоня Фролова. Сейчас на ее 
группе коров испытывается дей
ствие мочевины на повышение 
продуктивности животных. Забот 
у доярки прибавилось, так как 
препарат требует осторожности 
и зоотехнических знаний.

Опыт удался. Мочевина поло
жительно сказывается на увели
чение надоев молока. Несмотря 
на то, что часть коров находится 
в запуске» среднесуточный надой 
по группе составляет 60— 70 
литров.

Внимание и забота о живот-»

умение работать с огонь- 
по совести помогают доби- 

колебаний в

ных, 
ком,
ваться сокращения 
суточных надоях молока в лет
ний и зимний периоды. Вот по
чему Тоня Фролова уверенно под
держала старшую подругу Т. И. 
Васяеву, решив за стойловый пе
риод получить от каждой коровы

И з в е щ е н и е
14 января в Малом зале Дворца культуры имени Ленина 

состоится первая конференция комсомольской организации 
Выксунского производственного управления.

Начало работы конференции в 11 часов. Регистрация де
легатов с 9 часов 30 минут.

Оргбюро.



\ В партийных 
| организациях

15 лучших производственни
ков совхоза «Выксунский» при
няты в 1962 году кандидатами 
в члены партии. На воспитание 
их мы и заострили свое внима
ние. Эту большую и ответствен
ную работу бюро начинает про
водить с того момента, когда че
ловек еще только готовится 
стать коммунистом- Члены бюро 
помогали им ознакомиться с 
Уставом и Программой КПСС, 
беседовали по другим вопросам. 
Лично я, как секретарь партбю
ро, организовал обсуждение 
статьи журнала «Партийная 
жизнь» «Высокое звание комму
ниста». Готовящиеся для вступ
ления в партию живо интересо
вались уставными положениями, 
много задавали вопросов* связан
ных с толкованием обязанностей 
коммуниста.

Такие же беседы проводят и 
другие члены бюро по отделени
ям. Много рассказывали об Уста-

М о л о д ы е  к о м м у н и с т ы
ве КПСС А. Саратовцев, А. Ро
дионов, Н. Коновалов. Знакомят 
они будущих коммунистов и с 
Программой нашей Коммунисти
ческой партии, на ярких приме
рах трудовых и боевых подвигов 
товарищей показывают, каким 
должен быть член партии. В 
результате все* кто принимается 
кандидатами в члены КПСС, на 
партийное собрание приходят хо
рошо подготовленными.

Сейчас все наши молодые ком
мунисты в кружках политиче
ской учебы изучают экономику 
сельского хозяйства, материалы 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС- 
Партийное бюро не стало соз
давать для них специальную 
группу, а включило их в состав 
слушателей кружков по отделе
ниям. Этим мы добиваемся того, 
что кандидаты в члены партии 
учатся у старых коммунистов 
работе над книгой, правильно де
лать выводы из изучаемых тем.

И этот метод оправдал себя. Мо
лодые коммунисты Б. Седов, Е. 
Грачева, В. Кудряшов, Е. Беляко
ва, К. Калинина не отстают в 
учебе от старших товарищей, ак
тивно выступают на семинарских 
занятиях. Кроме того, они явля
ются сейчас хорошими агитато
рами. Тщательно готовится к бе
седам Б. Седов. Его разговор с 
рабочими ремонтной мастерской 
о докладе Н. С. Хрущева на но
ябрьском Пленуме ЦК КПСС но
сит деловой характер, вызывает 
оживленную беседу. Среди строи
тельных рабочих беседы по ма
териалам Пленума ЦК и сессии 
Верховного Совета СССР ведет 
Н. Лихожон. С первым партий
ным поручением успешно справ
ляются и другие молодые комму
нисты.

Постоянное внимание и забо
та о воспитании молодых ком
мунистов сказываются на их про
изводственных делах. Кандидаты 
в члены КПСС стараются рабо

тать лучше, больше производить 
продукции. Отстающим участком 
в Мотмосском отделении, напри
мер, считалась овцеферма. Сей
час бригадир животноводов ком
мунист Е. И. Белякова выправ
ляет положение дел. Овцы стали 
упитанней, ликвидирован падеж 
молодняка- Есть сдвиги и в деле 
увеличения надоев молока на 
МТФ. На 120— 140 процентов 
ежедневно выполняет производ
ственное задание токарь Б. Седов. 
Примером в труде служат К. Ка
линина, А. Чикмарева, Е. Граче
ва и другие кандидаты в члены 
КПСС.

Воспитание молодых комму
нистов партийное бюро считает 
своей первоочередной задачей* 
оно и в дальнейшем будет этот 
вопрос держать под своим непо
средственным контролем.

А. КОЗУЛЯ,
секретарь партбюро 

совхоза «Выксунский».

Хорошие показатели
С хорошими показателями за

кончил 1962 год коллектив Воз
несенского промкомбината. Годо_ 
вал программа выполнена на
100.6 процента. Выпущено про
дукции сверх плана на 2300 руб
лей. По сравнению с 1961 годом 
мебели изготовлено больше в
2.6 раза. Матрацев при плане 
500 изготовлено 639. Перевыпол
нено задание по изготовлению 
саней.

Отдельные цехи намного пере

выполнили программу. Так, цех 
лесопиления, которым руково
дит бригадир Н. В. Чурапин, вы
полнил план на 130 процентов. 
Букалейский кулетнацкий цех, 
возглавляемый В. И. Сомкиным. 
перевыполнил годовой план по 
выпуску продукции на 123,5 
процента. Хорошо потрудились 
также рабочие лесозаготовитель
ного и пищевого цехов.

М. АЛЕКСАШКИН.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
Москва. Б Центральном музее В. И. Ленина от

крылась выставка «Ленин в Польше», подготовлен
ная Институтом истории партии при ЦК Польской 
объединенной рабочей партии и Варшавским музеем  
В. И. Ленина.

На снимке: в одном из залов выставки, посвя
щенной пребыванию В. И. Ленина в Польше.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Хорошо готовятся к весне 
пятого года семилетки механи
заторы Бахтызинского колхоза. 
Они отремонтировали пять 
тракторов из восьми по плану 
и всю прицепную технику. Д о
бросовестно трудятся на ре
монтных работах трактористы 
Егор Дмитриевич Ермаков,

Алексей Иванович Симонов, 
помощник бригадира Алексей  
Васильевич Симонов.

Механизаторы Н. И. Устим- 
кин и И . П. Ладенков, подго
товив свои машины, заняты 
сейчас на других работах.

В. УСТИМКИН, 
бригадир трактористов.

КАК ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВЫХ ТЕЛЯТ
Рост поголовья крупного рога

того скота и увеличение произ
водства говядины тесно связаны 
с воспитанием крепких, устой
чивых к заболеваниям телят. У 
нас есть немало колхозов, где 
этому уделяется большое внима
ние. В Нижне-Верейской артели 
сохранены почти все телята, на
родившиеся за год.

Но есть и противоположные 
примеры. В артелях Мамлей- 
ской, Полдеревской, Ново-Дмит- 
риевской, Осишьчской пало более 
30 процентов приплода. Что же 
аа причина падежа телят?

Очень многое зависит от со
держания и кормления стельных 
коров в сухостойный период.

При недостаточном кормлении 
стельной коровы в сухостойный 
период нарушается нормальное 
развитие плода. Молодняк рож
дается слабым, небольшого веса 
(8— 15 килограммов). Он воспри
имчив к различным заболевани
ям.

У таких телят органы п и те  
варения развиты слабо, пищева
рительные соки выделяются не
большом количестве. Корм в та
ком случае плохо переваривает
ся, теленок гибнет в первые дни 
жизни. 'Неправильное и недоста
точное кормление коро&в перед 
отелом сказывается и на каче
стве молозива — основной пище
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народившегося теленка—и вызы. 
вает желудочно-кишечные забо
левания.

В Ближне-Песоченском отде
лении совхоза «Выксунский» ко
ровы в осеннее время не под
кармливались. Были нарушены 
правила и нормы кормления пе
ред отелом в первые дни лакта
ции. Это привело к большому 
падежу молодняка.

Как же нужно кормить коров,

усваиваются питательные веще
ства корма. Под воздействием 
солнечных луней в коже живот
ного образуется витамин Д.

В Сноведском колхозе коров 
содержат без привязи. Животные 
большую часть дня находятся 
на выгульной площадке. Резуль
тат — хорошие, крепкие теля
та!

Очень важно правильно по
ить телят молоком. Его нужно

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

чтобы можно было получить 
крепких телят? За 45—60 дней 
до отела необходимо запускать 
коров. В это время корове с жи
вым весом 400 килограммов ре
комендуется следующий рацион: 
сена хорошего качества — 8 
килограммов, силоса — 10— 15 
килограммов, сахарной свеклы—
3—4 килограмма, концентратов 
— 1 килограмм.

В последние дни перед отелом 
коров кормят хорошим сеном с 
добавлением 2—3 килограммов 
свеклы. Очень полезно вводить в 
рацион препараты витаминов 
А и Д и минеральную подкорм
ку: мел, поваренную соль, дре
весную золу. Все корма должны 
быть доброкачественными. Ко
ров следует поить три раза в 
сутки вволю.

Крайне необходимы для 
стельных коров и нетелей еже
дневные прогулки продолжи
тельностью 2—3 часа. Во время 
прогулок организм животного обо. 
гащается кислородом, лучше

спаивать через сосковую поил
ку.

В Ближне-Песоченском отделе
нии совхоза «Выксунский» нару
шается и это требование. Здесь 
молоко дается телятам в оцин
кованных ведрах «с пальца», а 
не из сосковых поилок.

Что же происходит при таком 
способе выпаивания молока, чем 
он вреден? Теленок .из ведра 
пьет молоко быстрее. Оно при 
этом не успевает смачиваться 
слюной, в желудке сворачивает
ся в плотный сгусток и не под
дается воздействию пищевари
тельных соков. Такой сгусток 
молока в желудке загнивает, и 
теленок погибает.

Хорошо развивается молодняк 
крупного рогатого скота при вы
ращивании его под коровами- 
кормилицами. Чистое, не загряз
ненное микробами молоко отлич
но усваивается организмом жи
вотного.

К сожалению, ряд хозяйств

управления неправильно приме
няет этот прогрессивный метод. 
Вместо того, чтобы под одной 
коровой держать два—три те
ленка, обычно держат только 
одного. Это сдерживает раздой 
коров, снижает товарность 
ферм.

В некоторых хозяйствах содер
жат телят скученно, в сырых, 
плохо проветриваемых помеще
ниях. Притом животные не вы
пускаются на прогулки. У телят 
при таком содержании нарушает
ся обмен веществ, развивается 
заболевание пищеварительных 
органов, воспаление легких.

Поэтому всегда нужно пом
нить, что теленку необходим су
хой, свежий воздух и в первую 
очередь нужно заботиться о под
ходящем помещении для содер
жания молодняка.

А. КУТАЕВА,
главный зоотехник управления.

Бахтияр Сапаев, которого 
вы видите на снимке, — 
строитель Солнечного. К аж 
дое утро он поднимается на 
леса горнообогатительной 
фабрики. Его взору откры
вается вид на прекрасный 
поселок, рядом с ним—кор
пуса фабрики. Бахтияр сча
стлив. Во всем, что он ви
дит, есть частица и его тру
да. Сознание того, что он 
вместе со своими товарищами 
в некогда глухой тайге стро
ит новую жизнь, наполняет 
сердце его радостью.

Два года назад приехал 
Бахтияр в Хабаровский край 
из Средней Азии. На удар
ной комсомольской стройке 
он приобрел специальность 
бетонщика. Здесь он обзавел
ся семьей и сейчас с гордо
стью говорит, что нет на зем
ле для него места роднее 
Солнечного.

Фото Г. Хренова.
Фотохроника ТАСС.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
КОМСОМОЛИИ

П  БЫЧН0Й трудовой жиз- 
** нью наполнены будни 

юношей и девушек деревни Крас
ный Родник. Днем работа в кол
хозе, вечером—клуб, где моло
дежь поет песни, танцует, иног
да смотрит кино. Но не было, к 
сожалению, в сельском очаге 
культуры живого творческого 
огонька, разнообразия в проведе
нии досуга.

Это и заинтересовало секретаря 
комсомольской организации Ту- 
малейского колхоза Раю Шлокову.

— Надо помочь родниковцам 
в организации веселого и куль
турного отдыха,— решила она.

Беседа с молодежью затяну
лась. Рая интересовалась, как 
девушки и парни из Красного 
Родника работают, как они про
водят свой досуг долгими зимни
ми вечерами.

—Потанцевать, спеть задор
ную песню—это хорошо. Но ведь 
и хорошее, если оно однообразно, 
надоедает. И Рая Шлокова пред
лагает организовать в клубе мо
лодежный вечер отдыха.

Весело и культурно прошел 
первый вечер отдыха колхозной 
молодежи. Девушки и юноши 
благодарят за это своего комсо
мольского вожака Раю Шлокову.

Н. АСТРАХАНЦЕВ, 
наш нештатный корреспондент.

З А  О Д И Н  ГО Д
С каждым годом крепнет 

экономика починковского кол
хоза «Трудовик». Меняется и 
облик села: возводятся новые 
жилые дома, ведется строи
тельство животноводческих и 
других хозяйственных поме
щений, приобретается техни
ка.

Только в 1962 году в колхо
зе построены коровник, сви
нарник и красный уголок для 
свиноводов, три зерновых

склада, гараж на четыре ав 
томашпны, крытый ток, отре
монтировано два моста между 
селами.

Значительно облегчается 
труд колхозников за счет тех 
ники. В прошедшем году 
колхоз приобрел тракторы 
«ДТ-54» и «Беларусь», куку
рузоуборочный комбайн, плу
ги, сеялки, автомашину.

В. КЛОЧНЕВ.



Идет 
зимовка скота Будни на ф е р т е

Ц  А ФЕРМЕ начался новый
" ■  трудовой день. Иван

Дмитриевич Летин — заведую
щий фермой — идет по коров
нику, Он останавливается то воз
ле одной, то возле другой дояр
ки, перекинется словом и идет 
дальше. Только с Дударевой бе
седует несколько дольше, чем с 
другими: по ее группе резко
снизились надои молока.

— Что же ты, Евдокия Гри
горьевна, от подруг отстаешь?

— Группа у меня такая, — 
лукаво говорит доярка.

— А может, что другое?
— Нет. Это уж от скотины за

висит .
М и н у т у  они испытующе 

смотрели друг другу в глаза.
— Еще раз замечу, — преду

предил заведующий, — присты
жу перед всеми.

Но этот разговор один на один 
не дал большого прока. Дударе
ва продолжала халатничать, не
брежно раздавала корма, часть 
их затаптывалась животными.

Вскоре состоялся большой раз
говор о неиспользованных резер
вах.

— Давайте-ка поговорим о 
кормах, посмотрим, что мы мо
жем сделать для увеличения на
доев молока, — обратился Иван 
Дмитриевич к дояркам.

— Ну, здесь-то, пожалуй, от 
нас ничего не зависит, — заяви
ла одна из них. — Сколько по
ложено, столько мы и скармли
ваем.

— Нет, вы неправы, — возра
зил заведующий. — Как мы 
корм раздаем? Небрежно, на гла
зок. Иной раз вместо пятнадцати 
килограммов силоса корове по
падает двенадцать, а то и мень
ше. Когда кладем силос в кор
мушки, часть его на пол попада
ет. Я вот и подсчитал, что каж 
дая доярка из-за своей небреж
ности лишь при одном кормле
нии теряет по 2—3 килограмма 
силоса.

— Бывает и больше, — заме
тил кто-то.

— Да, бывает кое у кого и 
больше, — согласился Иван 
Дмитриевич и посмотрел в сторо
ну Дударевой. Ее голова крени
лась вниз, лицо покрывалось ру
мянцем. А заведующий продол
жал:

— Возьмем в среднем по 3 
килограмма. Вас 15 доярок. Вот 
и выходит, что в день улетает 
на ветер 45 килограммов силоса. 
А ведь это суточная норма трех 
коров. Стало быть, за год мы те
ряем почти трехнедельный ра
цион нашей фермы.

Далее зоотехник колхоза Р. И.

уж  сколько РАЗ...
В Туртапке, когда бываешь в 

продовольственном магазине, ча
сто замечаешь, что не соблюда
ются нормы отпуска товаров на 
одного покупателя.

Спрашиваю у продавцов Нины 
Щербаковой и Нины Астафьевой: 
почему так?

— Жалко людей, ведь они 
приходят из Змейки, а это не 
близко, поэтому каждый день 
от%да не находишься.

-у А разве в Змейке нет ма
газина?

—Есть. Там новый хороший 
магазин, но он закрыт. Послед
нее Ьремя там работала продав
цом Анна Забродина.

— Что же случилось?

— Известно что. У нее при 
ревизии не хватило какой-то 
суммы денег...

Сколько таких фактов за
последнее чремя произошло в 
торговой сети Досчатинского 
рабкоопа! Хотя виноваты всег
да продавцы и руководители 
рабкоопа, страдать приходится 
покупателям.

Беседуя с жителями Змейки, 
узнаешь эту горькую истину. В 
деревне проживает около 700
челочек, все работоспособные, 
в основном заняты в совхозном 
производстве, так что разъезжать 
за покупками особенно некогда. 
Но разъезжать приходится, так 
как и в Туртапке иногда мага
зин бычает закрыт.

Не раз сообщали об этом в 
рабкооп, но руководители его 

| остаются глухи к сигналам пай
щиков.

В. ЛЕВИН.

Батанина рассказала, какие 
большие средства и силы колхоз 
потратил на заготовку кормов, 
как важно по-хозяйски расходо
вать каждый килограмм силоса 
и сена.

Беседа эта была полезной и 
для самих руководителей. После 
нее председатель артели Михаил 
Алексеевич Бандин, зоотехник 
Раиса Никаноровна Батанина и 
заведующий фермой разработали 
меры, которые и обеспечили бе
режливое расходование кормов, 
их хороший учет и хранение. 
Доярки стали получать корма с 
веса, скармливать строго но ра
циону.

Нельзя было пройти и мимо 
такого, казалось бы, незначи
тельного факта, когда некоторые 
доярки перед дойкой плохо мы
ли руки. Это приводило к тому, 
что молоко быстро скисало, кол
хоз терпел убытки. И опять со
стоялась беседа с доярками. Жи
вотноводы говорили горячо, 
убежденно, нередко перебивая 
друг друга. Досталось тут и ру
ководителям колхоза за то, что 
на ферме нет теплой воды, нуж
ной посуды и полотенец. И этот 
разговор не прошел даром, по
ложительно сказался на каче
стве молока.

Так в каждой «мелочи» боль- 
шеокуловцы усматривают круп
ные вопросы дальнейшего роста 
надоев молока и продажи его 
государству. На МТФ сложился 
дружный, трудолюбивый коллек
тив животноводов. Здесь почет
ное место занимают доярки Ана
стасия Яковлевна Пигипа, Пела
гея Харитоновна Рапина, надо
ившие в 1962 году по 2000 и 
более литров молока, шестидеся
тилетняя Мария Васильевна Ка- 
ленова, проработавшая на ферме 
25 лет, телятница Любовь Федо
ровна Пискунова и Анна Иванов, 
на Киселева, выращивающие по 
40 телят ежегодно.

Не остались болынеокулов- 
ские животноводы в стороне от 
благородного движения, начато
го нижневерейской д о я р к о й  
Татьяной Васяевой. Они борются 
за получение в зимне-стойловый 
период не менее 1000 литров 
молока от коровы, за полное со
хранение народившегося молод
няка. Предварительные трехме
сячные итоги зимовки показыва
ют, что обязательства свои жи
вотноводы выполнят успешно, 
надои молока растут с каждым 

днем.
И. ДУБРОВСКИЙ.

Коломна (Московская об
ласть). Коллектив Коломен

ского тепловозостроительно
го завода имени В. В. К уй
бышева успешно выполняет 
заказы для сельского хозяй
ства. Работники предприя
тия в этом году по плану 
должны изготовить 2.000  
картофелеуборочных ком
байнов «КГП-2». Большое 
количество комбайнов уж е  
отправлено в колхозы и сов
хозы страны.

На снимке: старший мастер 
М. Н. Жуков (слева) и 
слесарь-сборщик В. В. Ип
политов за сборкой картофе
леуборочных комбайнов 
«КГП-2».

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

Н У Ж Д Ы  П Т И Ц ЕВ О Д О В
Когда создавалась Навашин- 

ская межколхозная птицефер
ма, председатели колхозов-пай- 
щиков уверяли, что в достатке 
снабдят ферму кормами, помо
гут оборудовать помещение. И 
вот на птицеферму прибыла 
первая партия цыплят. С этого 
дня и начались мытарства. Ру
ководители колхозов забыли 
свои обещания и стали избе
гать встреч с заведующей фер
мой тов. Широковой.

Нужны были деньги для ре
монта и оборудования помеще
ния. Собрался совет межкол
хозной фермы. Совет решил: 
Спас-Седченский колхоз дол
жен выделить 290 рублей, Ма- 
лышевский — 290, Угольнов- 
ский — 240 и Мартюшихин- 
ский — 180 рублей. С тех пор 
прошло почти полгода, а
С.-Седченский и Мартюшихин- 
ский колхозы так и не внесли 
деньги.

Не лучше положение и с кор
мами. Сейчас крайне необходи
ма для кур сенная мука. Но на 
ферме нет ее. Правления кол- 
хозов-пайщиков никак не ре
шатся привезти по возу сена

для приготовления сенной муки.
Для того, чтобы межколхоз

ная ферма могла давать доход, 
необходимо больше уделять ей 
внимания. Например, .сейчас 
нужно утеплить помещение. В 
морозные дни яйценоскость кур 
снизилась на 80— 100 яиц, так 
как в птичнике холодно.

Видимо, низкая температура 
в помещении, отсутствие вита
минов привели к большому 
перерасходу кормов. В декаб
ре на производство одного яй
ца затрачено 750 граммов кон
центратов.

Уже пора думать о строи
тельстве типового птичника. 
Ведь ферму надо расширять, 
сейчас в ней только 1670 кур- 
несушек. На четыре колхоза 
это очень мало.

Но если руководители колхо
зов будут смотреть на свою 
птицеферму, как на обузу, 
трудно будет и расширять ее 
и добиваться высокой продук
тивности.

Е. КУЗНЕЦОВ,
спец. корр. «Новой жизни».

По страницам местных газет
(В других производственных управлениях)

Тульская область. Всего 
два года назад был органи
зован совхоз «Гамовский» 
Болоховского района, соз
данный на базе мелких и 
экономически слабых сов
хозов. Сейчас это хозяйство 
не узнать. План 1 9 6 2  года 
по сдаче государству хлеба, 
мяса, молока выполнен ус
пешно. 1 5 0  тонн молока и 
13  тонн мяса сдано сверх 
плана. Только за один год 
дойное стадо коров увеличи
лось в полтора раза. На фер
мах применяется электро
дойка.

На снимке: передовые до
ярки совхоза «Гамовский» 
А. Г. Трещева (слева) и 
М. И. Трещева. Каждая из 
них обслуживает 2 5  коров. 
Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

Приобретают 
плетейной скот

Для создания племенного 
ядра колхоз «Верный путь», 
Семеновского района, недавно 
приобрел 13 чистопородных 
телок краеногорбатовской 
породы и одного бычка. Уха
живать за этой группой по
ручили Александре Тара
совой.

Правление колхоза решило 
пополнить и племенное стадо 
свиней. Уже перечислены 
деньги за 10 свинок и 2 хряч
ков крупной белой породы.

«Ленинский путь» 
(Семенов).

гектар этой культуры дал по 
576 центнеров, а сахарная 
свекла — по 140 центнеров с 
гектара.

Заботясь об урожае буду
щего года, колхозники на
стойчиво ведут накопление 
и вывозку на поля местных 
удобрений. На каждый гектар 
пашни будет вложено не ме
нее 20—25 тонн.

«Ленинское знамя».
(Городец).

162 пуда 
с гектара

В колхозе имени Тимирязе
ва Городецкого района в бри
гаде № 2, которой руководит 
Е. Е. Локтева, с площади 20 
гектаров собрано на круг по 
162 пуда ржи. Здесь же вы
ращен замечательный урожай 
кормовой моркови. Каждый

После перерыва
В Пильне возобновил свою 

работу университет сельско
хозяйственных знаний. На 
днях состоялось первое за
нятие после перерыва. Слу
шатели университета позна
комились с системой органи
зации и оплаты труда в кол
хозе «Новый мир».

С докладом выступил пред
седатель этого колхоза В. А. 
Шушкин.

Занятия прошли интересно 
и принесли определенную 
пользу.

«Колхозная правда»
(Сергач).

Школа юных 
математиков

При Лысковской средней 
школе № 3 создана и рабо
тает на общественных нача
лах школа юных математи
ков. Организатором ее яви
лась председатель женсовета, 
отличник народного просве
щения В. Г. Сторонкина.

В школе юных математи
ков занимаются две группы 
из учащихся 9—11 классов. 
60 юношей и девушек осваи
вают повышенную программу 
математики и физики. Учи
теля М. И. Макарова, Б. В. 
Серов, Г. А. Севастьянова. 
Р. Ф. Крутикова, А. И. Седов, 
Н. Г. Фырнина, И. В. Рябинин 
и другие проводят уроки 
квалифицированно, знакомят 
учащихся с последними до
стижениями советской науки.

«Приволжская правда»

(Лысково).

Антирелигиозный 
устный журнал

В Шаранге силами район
ной библиотеки и учителей 
школы проведен устный анти
религиозный журнал «Пио
нер, борись с религией».

Был организован обзор ан
тирелигиозной литературы, 
проведены опыты, разоблача
ющие «чудеса» церкви. Со
стоялась беседа о живописи, 
обличающей религию.

Активное участие в прове
дении журнала приняли тт. 
Л. К. Баронова, Э. А. Нагаева, 
Т. В. Смирнова и многие чи
татели библиотеки.

А. МОЧАЛОВА.

«За коммунизм»

(Урень).
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Костромская область. Недалеко от бывшего совхоза 
«Караваево», в открытом поле выросли четырехэтажные 
и пятиэтажные кирпичные здания городского типа. Это 
учебные корпуса и общежития студентов и преподавате
лей Костромского сельскохозяйственного института, кото
рый переселяется из города в сельскую местность. «Кара
ваево» стало теперь учебным хозяйством института.

Институт будет ежегодно выпускать около 5 0 0  спе
циалистов высокой квалификации.

В одном из новых корпусов уж е расположился фа
культет механизации сельского хозяйства.

На снимке: доцент Н. Ф. Струнников (в центре) дает 
консультацию студентам факультета механизации В. 
Красногорову и В. Иванову,
Фото А. Конькова, Фотохроника ТАСС.

М Ы  Ж Д Е М  В А С  В  С И Б И Р И !
В 1962 году со своей семьей я 

переселилась из Выксы в совхоз 
«Хмелевский» Голышмановского 
района Тюменской области.
Жизнью и работой в совхозе, 
природой Сибири я довольна. 
Никто из переселенцев не рас
каивается в том, что переселил
ся сюда.

Приехала я в совхоз с де
сятью другими семьями из Вык
сунского района. Встретили нас 
здесь очень радушно, всех обес
печили квартирами, помогли
приобрести коров, поросят, кур. 
Живем на новом месте хорошо, 
в полном достатке.

Раньше мне приходилось слы
шать разные страсти о суровом 
климате Сибири. Сейчас я убе
дилась, что здешний климат поч
ти такой же, как и в Горьков
ской области. Сибирь очень бо
гата лесами, в которых много 
дичи и ягод. Много здесь земли 
и лугов. Но вся беда в том, что 
не хватает рабочих рук для ос
воения плодородных равнин.

Приезжайте к нам, товарищи 
земляки. Мы ждем вас в бога
тую и необъятную Сибирь!

А. БРЮХАНКОВА.

Т а й н а  с н е г о в о й  в о д ы
# f h | ИЗИКИ помогают живот- 

новодам. Вряд ли так уж 
необычно звучит эта фраза в 
наши дни. И все же, когда зна
комишься с опытами лаборато
рии биофизики Томского научно- 
исследовательского института 
ядерной физики, автоматики 
и телемеханики, узнаешь много 
необычных вещей. И прежде все
го то, что древняя пословица 
«водой сыт не будешь» не сов
сем точна. Верно, речь идет в 
данном случае не об обычной, а 
о снеговой воде.

Несколько лет назад руково
дитель лаборатории Борис Ни
колаевич Родимцв провел инте
ресные опыты со снеговой водой. 
В декабре 1960 года на Томской 
опытной сельскохозяйственной 
станции были взяты две группы 
птиц одинако(вого веса и возра
ста — по четырнадцать несушек 
и одному петуху. Обе группы 
получали равный рацион, но 
опытная группа пила только 
снеговую воду. За три месяца 
эта группа дала по 38 яиц на 
несушку, а обычная — по 19. 
Интересно, что вес яичной массы 
у подопытной несушки составил
I.988 граммов, а у обычной — 
всего 931 грамм.

Совершенно неожиданные ре
зультаты дали опыты со свинья
ми. У каждого из пяти поросят, 
которых поили снеговой водой, 
среднесуточные привесы дости
гали 600 граммов, а у тех, что 
при том же рационе пили водо
проводную (воду, только 360 грам
мов. Свиноматка, которую поили 
с декабря снеговой водой, при
несла 1 февраля 10 поросят (7 
свинок и 3 хрячка); каждый из 
новорожденных весил по полто
ра килограмма (обычные же — 
по килограмму), а в двухмесяч
ном возрасте — по 17,5 кило
грамма, а обычные поросята — 
по 12—13 килограммов. Разница 
существенная!

Зимой 1961—1962 гг. опыты 
были продолжены на птицефер
ме совхоза «Томский» в более 
широких масштабах. С 25 янва
ря по 24 февраля 1962 года две 
тысячи кур поили только сне
говой водой и получили от них
II.474 яйца. Такая же по числен
ности группа кур, получавшая 
обычную воду, дала только 
7.775 яиц.

В чем же секрет?

В е с е л о ,  у в л е к а т е л ь н о
Хорошая стояла у

школьников пора —
вместе с новым годом 
к ним пришли канику
лы. Пусто было в 
классах. Ребята поки
нули их на время, взяв 

в свои спутники лыжи, 
коньки, любимых героев 
литературных произве
дений и кино.

У третьеклассник о в 
Нарышкинской вось м и- 
летней школы состоял
ся день сказок. А по
том они играли, пели 
песни, веселились. Пя
тиклассники в канику

лы прочитали и обсу
дили книгу «Улица 
младшего сына». Были 
здесь также прогулки и 
соревнования на лы
жах.

Весело прошли ка
никулы у учащихся 
Полх-Майданской вось
милетней школы. Не
сколько дней здесь 
проводились новогодние 
елки. Ребята показали 
свое мастерство в ис
полнении песен, пля
сок, декламации стихов. 
А сколько различных 
костюмов они намасте- 
рили к елке! ‘

С 3 января в школе 
начался шахматно-ша
шечный турнир. Много 
здесь любителей этих 
игр. Особенно ими ув
лекаются Вася Ермаков, 
Миша Авдюков, Витя 
Евдокишкин, Володя 
Ляпин и другие ребята.

Большое удовольствие 
доставили учащиеся 6— 
8 классо(В колхозным 
животноводам. Вместе с 
директором школы В. П. 
Рожковым они пришли 
на днях на ферму. Ре
бята поздравили тру
жеников с Новым годом
и выступили с художе-

Соединенные Штаты Аме
рики. Порты Атлантическо
го побережья и побережья 
Мексиканского залива охва
чены забастовкой. Не рабо
тает 8 0  тысяч грузчиков. 
Национальный профсоюз мо
ряков СШ А выразил свою 
солидарность с докерами.

На снимке: пустующие
нью-йоркские доки в дни за
бастовки.

— Мы считаем, — говорит 
Б. Н. Родимов, — что снеговая 
вода, имеющая пониженное (по 
сравнению с обычной) содержа
ние «тяжелой воды», способст
вует лучшему усвоению пита
тельных веществ организмом.
Следовательно, при тех же за
тратах кормов продуктивность 
животных, получающих снеговую 
воду, повышается. Кроме того, 
по нашим данным, в потомстве 
животных, пьющих снеговую во
ду, должны преобладать самки. 
А это также весьма важно. Ле
том нынешнего года на заседа
нии президиума Московского
областного правления научно- 
технического общества сельского 
хозяйства было заслушано сооб
щение о наших работах, и на 
ряде птицефабрик Мособлсовнар- 
хоза зимой намечается широкая 
проверка эффективности снего
вой воды. Жаль, что в Сибири 
этот опыт не получает должного 
распространения.

— Вот расчеты, — продолжает 
Борис Николаевич, — ферма в 
400 коров, если их поить снего
вой водой, за пять месяцев не 
только окупит все расходы по 
приготовлению воды, но и даст 
50 тысяч новых рублей чистой 
прибыли.

— Вероятно, снеговая вода 
влияет и на растения? На ово
щи, например.

— Да, влияет; Любопытные 
результаты получены в Сибир
ском ботаническом саду. Огурцы 
и редис, которые поливались в 
теплице снеговой водой, дали 
урожай вдвое выше обычного. 
С действием снеговой воды свя
зан и тот факт, что зимние посе
вы зерновых (в январе под снег) 
дают д ой н ы е урожаи. Известна 
также живучесть сорняков на 
полях; вероятно, секрет их ж и
вучести также в том, что они 
питаются снеговой водой. Куль
турные же растения высеваются 
и высаживаются в почву весной, 
когда вся снеговая вода успевает 
превратиться в обычную воду с 
обычным содержанием тяжелой 
воды.

— А оборудование для полу
чения снеговой воды?

—Оно совсем несложно. Обыч
ные кормозапарники хорошо по
дойдут для этого. Очень важно, 
чтобы таяние снега велось в за
крытом сосуде, без испарения. 
Ну, а тем, кто захочет начать с 
наступлением зимы опыты со 
снеговой водой на фермах кол
хозов и совхозов, мы готовы 
помочь и советом и делом, — за
кончил беседу Борис Никола
евич.

Н. ЛАВРОВСКИЙ,
нештатный корреспондент 

«Известий».
ТОМСК.

< А Л Л Л Л А А Л

ственнои самодеятель
ностью, а В. П. Рожков 
рассказал об итогах 
ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

П р о ш л и  в ш к о л е  
громкая читка и обсуж
дение книги «Про жизнь 
совсем хорошую». Много 
времени ребята прово
дили на свежем возду
хе — катались на лы
жах, на санках.

В числе различных 
мероприятий на буду
щее В о з н е с е н с к и е  
школьники наметили 
поход в соседнее село 
Варнаево, где выступят 
с концертом.

Т, КОСОБОКОВА.

Вниманию работников и специалистов 
сельского хозяйства!

С января 1 9 6 3  года будут выходить новые сель
скохозяйственные журналы.

Ж урнал
РС Ф С Р».

«Колхозно-совхозное производство

12 номеров в год. Подписная 
3 мес. — 9 0  коп., на*.

6 0  коп.

Фото ЮПИ — ТАСС (приня
то по фототелеграфу).

Периодичность 
плата на 1 мес. — 3 0  коп., на 
6 мес. — 1 руб. 8 0  коп., на 12 мес. — 3 руб.

Журнал «Сельскохозяйственное производство не
черноземной зоны».

Периодичность— 12 номеров в год. Подписная 
плата на 1 м ес.— 2 0  коп., на 3 мес. — 60  коп., на 
6 мес. — 1 руб. 2 0  коп., на 12 мес. — 2 руб. 4 0  коп.

Новые журналы рассчитаны на инспекторов-орга- 
низаторов колхозно-совхозных производственных уп
равлений, председателей колхозов, директоров совхо
зов, агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, 
инженеров-механизаторов, бригадиров полеводче
ских и тракторных бригад, экономистов, бухгалте
ров, передовиков сельскохозяйственного производст
ва и всех работников сельского хозяйства.

Центральное место в журналах займут материа
лы, освещающие борьбу Коммунистической партии 
за мощный подъем сельскохозяйственного произ- 
водства и создание изобилия сельскохозяйственных ^ 
продуктов в нашей стране. На страницах этих жур
налов читатели найдут статьи, раскрывающие опыт 
работы производственных колхозно-совхозных и сов
хозно-колхозных управлений, показывающие органи
заторскую деятельность инспекторов и специалистов 
сельского хозяйства. Журналы будут широко про
пагандировать достижения сельскохозяйственной 
науки, передовых колхозов, совхозов, бригад и ферм.

Подписка принимается общественными распростра
нителями печати в колхозах, совхозах, на стройках, 
в учреждениях и учебных заведениях, в конторах и 
отделениях связи, а также колхозными и ведомст
венными почтальонами.

Работники производственных колхозно-совхозных 
и совхозно-колхозных управлений, руководители кол
хозов и совхозов, труженики сельского хозяйства!

Подписывайтесь на новые сельскохозяйственные 
журналы.

Редактор М. М. РОГОВ.

Пшшжте
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