
Работать так, как агрегат Верясова!
11 ГЕКТАРОВ ЗА СМЕНУ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ТРУДЯТСЯ НА ПОЛЯХ ГРЯЗ- 
НОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОВХОЗА «ВЫКСУНСКИЙ» 
ТРАКТОРИСТ ИВАН ИВАНОВИЧ ВЕРЯСОВ И МА
ШИНИСТ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ САША УТКИН. 
14 МАЯ ОНИ В ДЕНЬ ПОСАДИЛИ 11 ГЕКТАРОВ КАР
ТОФЕЛЯ ВМЕСТО 6 ПО НОРМЕ.

О. ЮФИМЫЧЕВА.

УДВОИМ КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ
За последние два-три года 

наши полеводы уделяли боль
шое внимание выращиванию 
кукурузы, сахарной свеклы, го
роха. Что и говорить, — это 
ценные кормовые культуры, без 
них в хозяйстве не получить ни

большого молока, ни деше
вого мяса.

Но дело в том, что мы как-то 
стали забывать о такой культу
ре, как картофель. А ведь она 
давно уже получила оценку 
хлебороба как второго хлеба.

Недавно ' рабочие нашей
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СТРОИТЬ 
БЫ СТРО  

И ДЕШЕВО
Успех в животноводстве в 

немалой степени зависит от 
обеспеченности общественного 
скота благоустроенными поме
щениями, Если на скотных 
дворах сыро, грязно, холодно, 
особенно в зимне-стойловый 
период, то, разумеется, и хо
рошие корма не пойдут 
впрок. Животные не дадут вы
сокой продуктивности. Строи
тельство вести крайне необхо
димо еще и потому, что от
сутствие нужного количества 
помещений сдерживает разви
тие животноводства, рост его 
поголовья. Учитывая '  это, 
правление Покровского колхо
за по-хозяйски организует 
строительство и ремонт живот
новодческих помещений. Здесь 
весь скот размещен в доброт
ных светлых и просторных 
дворах. Лето—лучшее время 
для строительства, и покровцы 
никогда не упускают этого 
благодатного периода. Они 
уже сейчас готовят скотные 
дворы к зиме. Специальные 
бригады созданы и успешно 
ведут строительные работы в 
Нижне-Верейском, Ягодском, 
Сонинском, Салавирском, Боб
ровском и других хозяйствах.

Иная картина наблюдается 
в Семиловском, Мамлейском и 
Чупалейском колхозах, где 
фактически за последние два- 
три года ничего не построено, 
не приступают к строительст
ву и ремонту животноводче
ских помещений и сейчас. Та
кая медлительность и отсутст
вие беспокойства за подготов
ку к зимне-стойловому содер
жанию ничем не оправдана и 
чревата тяжелыми последст
виями.
_ 'Особое внимание руководи

телям колхозов и совхозов, 
партийным организациям надо 
обратить сейчас на постройку 
лагерных помещений для ско
та.

Наряду с использованием в 
строительстве леса, кирпича, 
нельзя пренебрегать и местны
ми дешевыми материалами — 
Длиной, хворостом, буртовым 
камнем, шлаком и т. д. Это 
позволит не только сократить 
расходы на строительство, но 
и быстрее строить.

Строить скотные дворы бы
стро и дешево — такова не
отложная задача правлений 
колхозов и партийных орга
низаций.

В СЕЛЬСКОМ ОБКОМЕ КПСС

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ТЕМПОВ И ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ВЕСЕННЕГО СЕВА

Рассмотрев ход весеннего сева, бюро сельско
го обкома КПСС считает боевой задачей всей 
областной сельской партийной организации, каж
дого колхоза и совхоза—выполнение плана сева 
в сжатые сроки при высоком качестве работ и 
строгом соблюдении принятой структуры посев
ных нлощадей, особенно по таким ценным куль
турам, как кукуруза, сахарная свекла и карто
фель, а также пересев всех погибших площадей 
озимых культур и подсев на изреженных участ
ках. .

Бюро обкома отметило неудовлетворительные 
темпы сева в колхозах и совхозах Городецкого, 
Кр.-Баковского, Лысковского, Семеновского, Тон
кинского, Сергачского, Богородского и Пильнен- 
ского производственных управлений. Абсолютно 
недопустимы темпы сева сахарной свеклы и ку
курузы во всех производственных управлениях, 
а также медленный сев гороха и кормовых бо
бов. Производственные управления и партийные 
комитеты обязаны принять самые решительные 
меры по усилению темпов сева этих культур.

Придавая исключительное значение увеличе
нию производства картофеля в текущем году, 
бюро обкома обязало партийные комитеты, про
изводственные управления, руководителей и 
партийные организации колхозов и совхозов ши
роко разъяснить колхозникам и рабочим сов
хозов Обращение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об обеспечении потребностей страны высо
кокачественным картофелем и принять все ме
ры к повышению агротехники возделывания 
этой культуры. Необходим строжайший конт
роль за нормами высадки картофеля с тем, что
бы иметь в среднем на гектаре не менее 48—50 
тысяч кустов.

В ряде хозяйств допускается брак на севе. 
Партийные комитеты и производственные управ
ления обязаны повседневно контролировать каче

ство работ, соблюдение норм высева, прикатыва- 
ние посевов, решительно пресекать факты 
вспашки и сева фигурным способом.

Учитывая исключительно высокую нагрузку 
на машинно-тракторный парк, партийные коми
теты и партийные организации колхозов и сов
хозов на основе усиления работы с механизато
рами и развертывания среди них социалистиче
ского соревнования должны обеспечить кругло
суточное использование каждого трактора,- неза
висимо от его марки, с тем, чтобы сократить 
сроки сева. Правлениям колхозов рекомендуется 
всемерно поощрять механизаторов за высокую 
производительность и хорошее качество работ.

Председателю областного объединения «Сель
хозтехника» тов. Мокрополову поручено уско
рить получение фондов на сельскохозяйственную 
технику, в самый кратчайший срок обеспечить 
продажу колхозам и совхозам всех тракторов и 
других сельскохозяйственных машин, имеющихся 
на базах областного объединения «Сельхозтех
ника».

Принимая во внимание, что на фермах многих 
колхозов и совхозов скопилось большое количе
ство органических удобрений, производственные 
управления, партийные комитеты, райисполкомы 
и сельские Советы обязываются немедленно ор
ганизовать вывозку под пропашные культуры 
навоза, торфонавозных компостов и других мест
ных удобрений, для чего использовать все имею
щиеся машины, живое тягло, погрузочно-раз
грузочные средства и привлечь к этой работе 
все не занятое на севе трудоспособное населе
ние.

Для оказания помощи партийным комитетам 
и производственным управлениям в организатор
ской работе на севе в колхозы и ' совхозы на
правлена группа областных работников и спе
циалистов сельского хозяйства.

Спешить и спешить

ЧЕЧЕН О - ИНГУ Ш С К А  Я 
АССР. Колхозы и совхозы гор
ных районов республики при
ступили к севу кукурузы.

Колхозы и совхозы управления 
на 15 мая посеяли 6555 гектаров 
яровых культур, или менее 30 
процентов. Затянули весенние 
работы Ломовский, Шилокшан. 
ский, Благовещенский колхозы. 
В Благовещенской артели, не
смотря на запоздание с севом,

На снимке: сев кукурузы в 
совхозе «•Друж ба» Шалинского 
производственного управления. 
На переднем плане — брига
дир Бахчи Насуханов и меху- 
низатор Саид-Магомед Салам- 
ханов.

Фото Н. Кобиашвили.

Фотохроника ТАСС.

тракторы работают только в одну 
смену.

Вызывает тревогу ход сева 
кормовых бобов. Культура эта 
требует ранних сроков сева, а во 
многих артелях бобы еще не 
сеяли. К 15 мая занято ими все
го лишь 245 гектаров из 800. 
Лишь совхоз «Выксунский» и 
Покровский колхоз выполнили 

i план сева кормовых бобов.
j Из 4700 гектаров картофеля 

посажено только 1209. Гагарский 
и Благовещенский колхозы тя. 
нут с началом этих работ. Мед
ленно развертывается сев кукуру
зы.

Сейчас нужно еще раз пере
смотреть, как составляются аг
регаты, полностью ли исполь
зуется мощность машин, введена 
ли их круглосуточная работа. 
Все резервы должны быть постав
лены на службу весеннему севу.

бригады прочитали Обращение 
Центрального Комитета вашей 
партии ко всем труженикам 
сельского хозяйства о выращи
вании высоких урожаев карто
феля.

—Очень своевременно напо
минает нам партия о внимании 
к картофелю,—заявили рабо
чие. — Приложим все стара-, 
ния, чтобы уже в этом .году 
вырастить урожай этой куль
туры значительно больше про* 
шлогрднего. Площади под кар., 
тофель тоже надо увеличить.

Пахотной земли в нашей 
бригаде немного. В прошлом го_ 
ду мы сажали всего 20 гекта
ров картофеля. Урожай был 
получен по 98 центнеров с каж 
дого гектара. А в нынешнем го
ду картофеля посадим 38 гекта
ров.

Поля мы хорошо удобрили., 
В почву внесено по 12 тонн на
воза на гектар, по шести цент
неров минеральных удобрений.

Прошлой весной мы сажали 
картофель вручную. Сейчас же 
у нас • есть картофе
лесажалка.

Будем бороться за получение 
урожая по 130— 140 центнеров 
клубней с каждого гектара.

П. КУРАПОВ,
бригадир полеводческой 

бригады центрального отде
ления совхоза «Кулебакский».

С В О Д К А
о ходе сева 
в колхозах 
и совхозах 
управления

(Данные на 15 мая 
процентах к плану).

Бобровский
Румасовский
Мартюшихинский
Серебрянский
Коробковский
Сноведской
Салавирский
Угольковский
Малышевский
Тумалейский
Ефремовский
Монаковский
Сонинский
Совхоз «Выксунский» 
Поздняковский 
Новошинский 
Ефановский 
С.-Седченский 
Совхоз «Кулебакский» 
Н.-Верейский 
Шилокшанский 
Ломовский 
Ягодский 
Гагарский 
Полдеревский 
Б.-Окуловский 
Покровский 
Тепловский 
Гремячевский 
Д.-Песоченский 
Мамлейский 
Благовещенский 
Н.-Дмитриевский 
Благо датовский 
Осиповский 
Чупалейский

61
59
55
51
46
43
42
41
40
39
38
38
38
35
33
33
33
32
32
31
30
30
28
28
25
23
22
21
21
20
20
18
17
17
13
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Еще раз о механизации погрузочно- 
разгрузочных работ на транспорте

□  □

Отлично трудится во втором 
мартене металлургического 
завода первый подручный 
сталевара Алексей Николаевич 
Кондрушин. Алексей Николае
вич и его друзья применяют 

скоростные методы сталеваре
ния, в совершенстве овладели 
своей профессией.

Фото М. ГУБАНОВА.

Металлургический завод еже
дневно получает и отправляет 
большое количество грузов. Гру
зоперевозки в основном ведутся 
железнодорожным транспортом. 
Поэтому себестоимость продук
ции, выпускаемой на предприя
тии, в большей степени зависит 
от уровня механизации погрузоч
но-разгрузочных операций.

Общий объем погрузочно-раз
грузочных работ на железнодо
рожном транспорте в прошлом 
году выполнен механизированным 
способом всего лишь на 68,8 про
цента. На заводе полностью ме
ханизирована погрузка металл о.

Улучшаем экономические показатели
Ш СЪЕЗД Коммунистической 

партии призвал всех тру- . 
дящйхся активно бороться за 
быстрейшее осуществ л е н и е 
программы коммунистического 
строительства, обеспечить выпол
нение и перевыполнение задания 
семилетнего плана, что будет 
иметь решающее значение в деле 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма.

На современном этапе комму
нистического строительства осо
бое значение имеет улучшение 
всех качественных, экономиче
ских показателей производства. 
Рост производительности труда, 
снижение себестоимости продук
ции, улучшение ее качества яв
ляются как бы законом для всех 
промышленных предприятий.

Коллектив Досчатинского заво
да медицинского оборудования 
под руководством партийной ор
ганизации также вносит свой 
вклад в дело успешного выпол
нения семилетнего плана и из 
года в год улучшает качествен-*'

■ В статье рабочих железно-» 
\  дорожного цеха металлургиче.»
■ ского завода, опубликованной»
■ в № 39 под заголовком:» 
g «Можно ли так работать?»,» 
В рассказывалось о недостатках; 
;  работы в паровозном депо уз-;

кой колеи.
Начальник железнодорожно-! 

го цеха тов. Попов сообщил,» 
что статья обсуждалась на; 
рабочем собрании паровозного; 
депо. Факты, указанные в ней,; 
полностью подтвердились. Со-; 
гласно принятому на собрании; 
решению промывка паровозов; 
узкой колеи в текущем году; 
будет производиться в депо» 
широкой колеи, что позволит; 
расширить производственные J 
площади, предназначенные для! 
ремонта паровозов.

Приняты также меры по! 
лучшему обеспечению бригад! 
слесарей запасными частями! 
для ремонта паровозов как! 
изготовляемыми непосредст.! 
венно в депо, так и пол у чае-J  
мыми с баз снабжения. j;

Вентиляция в депо полно-» 
стью отремонтирована и в на-!  
стоящее время приведена в» 
действие. Отопление депо*

■ узкой колеи в зиму 1963—1964» 
;  годов будет производиться с»
■ помощью подачи пара с за-» 
5 вода.

ные и экономические показатели. 
За четыре года семилетки объем 
продукции увеличился на 47 
процентов. Себестоимость про
дукции стала ниже плано
вой. Затраты на один рубль то
варной продукции составили 84,4 
копейки вместо '86,4, что позво
лило получить сверхплановой

РЕЗЕРЕЙДа! 
полный ход

прибыли в размере 41,5 тысячи 
рублей, а всего завод получил 
прибыли 596 тысяч рублей.

Успешно выполнено задание 
по производительности труда. 
По сравнению с 1961 годом про
изводительность поднялась на 
12 процентов.»

Несколько сократились непро
изводительные расходы, хотя они 
еще велики, особенно штрафы 
за простой вагонов и автотранс
порта. Сократились потери от 
брака с 0,39 процента к себе
стоимости до 0,22 процента. Ус
пешно выполнен план по выпус
ку товарной и валовой продук
ции и за 1 квартал 1963 года. 
Затраты на один рубль товарной 
продукции за два месяца теку
щего года составили 77,9 копей
ки, вместо 78,6 копейки по плану. 
Выработка на одного работаю
щего за два месяца немного вы
ше плана.

Улучшению экономических по
казателей в работе завода способ
ствовало привлечение внимания 
партийно-хозяйственного актива 
к вопросам конкретной экономи
ки предприятия. Вопрос о путях 
снижения себестоимости обсуж
дался на постоянно действующем 
производственном совещании. На 
заводе работают десять началь
ных экономических школ и семи
нар по конкретной экономике, в 
котором занимаются руководя
щие работники заводоуправле
ния и цехов. Овладение основа
ми экономических знаний в 
увязке с практической деятель
ностью предприятия уже дает 
свои первые плоды.

Некоторое улучшение экономи
ческих показателей за последнее 
время не может .заслонить круп
ные недостатки, имеющиеся в 
работе завода, устранение кото
рых могло бы дать еще более 
высокий ’ э к о н о м и ч е с к и й

эффект. На предприятии 
имеются еще факты бесхо
зяйственного о т н о ш е н и я  
к материалам, оборудованию. Не 
выполняется план реализации 
продукции благодаря. задержке 
Главмедснабсбытом • разнарядок 
на продукцию, выпускаемую заво. 
дом, а также вследствии ограни
ченных возможностей по отправ
ке продукции мелкими партия
ми. Так, Выксунский филиал 
станции Навашино уже около 
двух лет не принимает пол
ностью нашу продукцию, ссыла
ясь то на отсутствие складов, то 
на отсутствие грузчиков, а завод 
мелкими партиями должен от
гружать около 30 процентов всей 
продукции.

На заводе еще не изжита 
штурмовщина, что отрицательно 
сказывается на качестве продук
ции. Над устранением отмечен
ных недостатков, а также ряда 
других и работают сейчас дирек
ция завода, партбюро с привле
чением партийно-хозяйственного 
актива,

П. ГОРЕЛОВ,
заместитель директора завода 

медицинского оборудования.

лома, труб, кровли, сортового 
проката. Однако недостаток 
фронта выгрузки лимитирует ра
боту транспорта, вынуждает де
лать излишние маневры и подол
гу держать вагоны под погрузоч
ными операциями. Все это приво
дит к излишним перепростоям 
вагонов МПС и местного парка, 
удорожает продукцию.

«Узким» местом на заводе1 яв. 
ляется погрузка и выгрузка сы
пучих грузов. Эти работы ведут
ся в основном ручным способом. 
Есть ли выход из этого положе
ния? Да, есть. Назрела необходи
мость создания на заводе эстака
ды для выгрузки сыпучих и на
волочных грузов с мехнизирован- 
ной перевалкой на вагоны мест
ного парка. Создание такой эста
кады позволит высвободить на 
другие участки десятки рабочих, 
сделает труд болей легким и 
производительным и увеЛидит 
оборот вагонов МПС.
В связи с увеличением производ

ства стали во втором мартенов
ском цехе существующий ших- 
тарник уже не удовлетворяет 
сталеплавильщиков, сдерживает 
работу плавильных печей. Дело 
в том, что на шихтарнике 'слиш
ком мал фронт выгрузки, недо
статочны емкости бункеров под 
металлолом и чугун. Рост вы_

У кулебачан
На Кулебакском металлургиче

ском заводе переведен на отоп
ление природным газом еще 
один мощный паровой котел. 
При переоборудовании котла по- 
ударному трудились механик це
ха парового хозяйства И. Ф. Се- 
меркин, мастер Н. А. Ковылов, 
старший кочегар Д. Н. Шалашов, 
слесарь Н. Козырев,

Перевод второго мощного кот
ла на природный газ позволит 
заводу только на топливе сэконо
мить около 400 тысяч рублей в 
год. В ближайшие дни на газ 
будет преведена вторая марте
новская печь.

Г, СИГОВ,
секретарь парткома завода.

плавки стали требует параллель
ного пихтарника с двухсторонни
ми эстакадами, оборудованными 
мостовыми электрокранами с тем 
расчетом, чтобы на заводе всегда 
имелся двадцатидневный запас 
металлолома и месячный запас 
чугуна и известняка. Правда, 
строительство пихтарника нача
то, но, судя по темпам, оно затя
нется. . Интересы производства 
требуют, чтобы пихтарник был 
введен в строй в сжатые сроки.

В апреле на заводе проходила 
партийно-экономическая конфе
ренция. Она наметила ряд конкрет
ных мероприятий по механиза
ции погрузочно-разгрузочных ра
бот на транспорте. Йричем для 
внедрения мероприятий определе
ны различные сроки, некоторые 
уже осуществлены и дают эконо
мию.- •

В настоящее время проектным 
отделом разрабатывается механи
зированный склад огнеупоров. 
Осуществление этого мероприя
тия позволит полностью механи
зировать погрузку и выгрузку 
огнеупоров и ликвидирует дере
простой вагонов под этими опера
циями;

Для решения вопросов механи
зации погрузочно-разгрузочных 
работ на транспорте при желез
нодорожном цехе создана группа 
конструкторов. Группа разрабо
тала техническую документацию 
по механизированной выгрузке и 
погрузке огнеупоров на Нижнем 
заводе, по механизированной вы
грузке цемента из вагонов МПС 
с помощью пневморазгрузчиков и 
т. п. Дело теперь за тем, чтобы 
отдел комплектации оборудова
ния приобрел пневморазгрузчик 
марки «С-606А».

Выполнение мероприятий по 
организации и механизации по
грузочно-разгрузочных работ поз
волит ликвидировать простоя 
транспорта, излишние перевалки^ 
грузов вручную, даст предприя
тию возможность удешевить стои
мость стали, проката, труб и Дру
гой продукции. Механизация по
грузочных работ должна стать од
ним из основных вопросов, решае
мых коллективом завода по до
срочному выполнению задания се
милетнего плана.

С. ПОНОВ,
начальник железнодорожного 

цеха металлургического завода. (
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ОСТРЫЙ
СИГНАЛ

Быстро облетела весть всех 
благовещенских колхозников: 
в шилокшлейской бригаде за
браковано 19 гектаров посева. 
И дело не в том, что раньше 
не было брака—его просто не 
замечали. А сейчас правление 
колхоза стало более принци
пиальным.

Виновником брака оказался 
сам агроном Владимир Петро
вич Юнин. Дело было так: в кол
хоз привезли новую зерновую 
сеялку, при сборке перепутали 
шестерни гитары.

Перед севом овса послали за 
агрономом, чтобы он установил 
сеялку на норму высева. Но аг
роном оказался «под градуса
ми» и, как говорят, лыко не 
вязал. Пришлось на глазок 
установить регулятор высева.

Б Р А К О Д Е Л Ы

« » -

Б о л ь ш е  д р е в е с и н ы !

Н О В А Я  

ЗБ И В Н Ь
17 мая 1963 г.
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Больше древесины для 
нужд народного хозяйства!-- 
под таким девизом трудится 
коллектив Пристанского лес
ничества. Он первый в лесо- 
торфоуправлении на 10 дней 
раньше срока закончил четы
рехмесячную программу и 
дал сотни кубометров сверх
плановой древесины.

По нему равняются коллек
тивы Рожновского лесопунк
та, лесозавода и другие. Все 
они ежедневно перевыполня
ют задания и дают продук
цию только хорошего качест
ва.

И. ЗИМИНА.

А результат—на каждый гек
тар высеяно менее центнера 
овса, то есть полнормы.

И сейчас еще в Благовещен
ском колхозе бракоделам жи
вется вольготно. В Пушлей- 
ской бригаде сев гороха идет 
черепашьими темпами. Напри
мер, 13 мая сеять начали в 12 
часов дня — ремонтировали в 
борозде сеялку. Почему произо
шла поломка? Д а потому, что 
готовили сеялку к севу 
недобросовестно. Ушко крон
штейна было сварено на
спех — вот оно и лопнуло, 
Никто за такой, с позволения 
сказать, ремонт наказания не 
понес.
, А пройдите по гороховому 

полю, и вы снова встретитесь с 
браком. Все поле усыпано не- 
заделанными семенами. Это и 
неудивительно. Сеют здесь 
неисправной сеялкой. Се
менной ящик сеялки худой и 
из него сыплется зерно, повод
ки сошников погнуты' сошники 
от этого идут косо, не заглуб
ляются в почву. Некоторые се
мяпроводы коротки и выскаки
вают из раструбов сошников. 
Часть дисков не вращается, у 
одного сошника нет левого

реев считает это нормальным, 
а агроном Юнин вместо того, 
чтобы запретить сеять неис
правной сеялкой, охает и сету
ет на плохой ремонт да на кам
ни, что усеяли поля.

Д а, камни тоже немало бес
покойства приносят механиза
торам. Рабочие органы прицеп
ных орудий очень часто лома
ются о них. Ваять бы агроно
му да организовать очистку 
полей от камней, тогда бы и 
брака меньше было.

-Вспашка полей тоже невысо
кого качества. Тракторист М и
хаил Ботин вспахал поле с ог
рехами. Часто мож'но встретить 
гребнистую вспашку. Полу
чается она потому, что нлугн 
плохо отрегулированы. Если 
тракторист Выксунского отделе
ния «Сельхозтехника» Н. И. 
Моторин, посланный на 
помощь колхозу, добро
совестно относится к делу, у 
него и пашня ровная.

Благовещенский колхоз взял 
обязательство вырастить в ны
нешнем году высокий урожай 
всех сельскохозяйствен н ы х 
культур. Но чтобы слова не 
разошлись с делом, нужно не
медленно пресечь бракоделов,

диска, изогнуты подъемные тя- заставить их добросовестно от- 
гп. носиться к порученному делу.

Тракторист- Александр Анд- Е. КУЗНЕЦОВ.



ВТОРОЙ ХЛЕБ
|/А Р Т О Ф Е Л Ь  по пра- 
** ву называют в на

роде вторым хлебом. А 
между тем в некоторых 
хозяйствах этой замеча
тельной культуре уделяет
ся второстепенное значе
ние: уменьшают площади 
носева, урожай снимают 
лишь по 50—60 центнеров 
с гектара, а то и меньше. 
Сажают картофель на пло
хих землях и такими се
менами, какие попадутся 
иод руку.

А Ведь в каждом колхо
зе и совхозе нашего про
изводственного управле
ния можно получать высо
кие урожаи клубней, если, 
конечно, приложить ста
рание и умело использо
вать все приемы агротех
ники. Это еще раз подчерк
нуто с особой силой в Об
ращении ЦК КПСС и Со-

ежегодно получают от
менный урожай.

Вот данные:
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1959 15Р 120
1960 150 121,2
1961 145,8 128
1962 128 161

Хлеборобу легко понять, 
что картофель укрепляет 
кормовую базу, приносит 
большой доход. И никаких 
тут чудес и секретов нет. 
Главное — Правильно воз

нях. На наших полях хо
рошо «прижился» высоко
урожайный сорт «лорх». 
Для посадки отбираем, 
как правило, клубни весом 
50—80 граммов. Это позво
ляет вести механизирован
ную посадку и получать 
равномерные всходы. 
Весной перед посадкой 
картофель провяливаем. 
Делаем это так: прямо в
поле рассыпаем клубни 
тонким слоем, через 5—6 
дней их переворачиваем. 
Этот простой прием прино
сит большую пользу — 
всходы получаются друж
ными, повышается уро
жайность, картофель со
зревает раньше. Убирать 
его можно в сухую погоду, 
до осенних заморозков.

Ж

Богатыми урожаями кар
тофеля славятся поздняков- 
ские поля. Несмотря на небла
гоприятные погодные условия 
прошлого года, здесь было со
брано по 161 центнеру клуб, 
ней с каждого из 128 гекта
ров.

О том, как поздняковцы 
возделывают эту ценнейшую 
культуру, рассказывает на 
этой странице агроном колхо
за Клавдия Ипполитовна Сер
геева.

На снимке: идут полевые 
работы. На переднем плане 
агроном К. И, Сергеева н 
бригадир полеводческой
бригады А. В. Мочалова.

вета Министров СССР «В 
достатке обеспечим потреб
ности страны в высокока
чественном картофеле».

Лет, примерно, пять-
шесть тому назад сборы 
картофеля были низкими и 
в нашей Поздняковской 
сельхозартели. Каждый 
гектар давал не более 50 — 
60 центнеров клубней. А 
теперь наши колхозники

делывать его, строго со
блюдать агротехнику. Кар
тофель, как никакая дру
гая культура, отзывчив на 
уход и старание.

V  ОРОШИЙ семенной
** материал играет 

исключительную роль в 
картофелеводстве. И мы 
особую заботу всегда про
являем о семенных клуб-

11 УЧШИМ предшест- 
•  ■ венником картофе

ля мы считаем озимые 
культуры. После уборки 
их поля вспахиваем под 
зябь на глубину 22—24 
сантиметра. Весной зябь 
дискуем лущильником па 
глубину 10—12 сантимет
ров.

На каждый гектар паш-

ни вносим по 30—40 тони 
заготовленных в зимций 
период торфо-навозных 
компостов. Перед посад
кой поле перепахиваем и 
заделываем тем самым 
удобрения.

Посадку начинаем тог
да, когда почва на глубине 
заделки семян прогреется 
на 10—12 градусов (обыч
но 8— 10 мая). Посадку 
производим картофелеса
жалкой СКГН-4 на глуби
ну 10—12 сантиметров. 
После участки боронуем 
поперек посадочных бо
розд.

УХОД за картофель
ными плантациями 

. полностью механизирован. 
Через две-три недели по
сле посадки по всходам 
пускаем борону. Бороно
вание до и после всходов 
дает большой эффект: 
уничтожаются сорняки, 
разрушается почвенная 
корка, сохраняется влага.

Как только обозначат
ся рядки, производим рых
ление междурядий культи
ватором. Второе рыхление 
проводим с одновремен
ным мелким окучиванием. 
Перед смыканием ботвы 
повторяем окучивание. 
Второе окучивание отли
чается от первого тем, что 
производится оно на боль
шую глубину. При сухой 
погоде картофель окучива
ем мелко или же совсем

СПЕЦИАЛИСТ 
СОВЕТУЕТ

Хозяйства управления развер
нули работы по посадке карто
феля. В некоторых артелях клуб, 
ни предварительно яровизируют, 
п р о в я л и в а ю т. Это помо
жет получить в ы с о к и й  
урожаи. Но есть еще методы под
готовки клубней. Это—намачива. 
ние в растворе минеральных 
удобрении. Оно ускоряет появле.

- нне всходов на 3—5 дней и цве
тение на 3—4 дня. Увеличивается 
количество продуктивных стеб
лей. Объясняется это лучшим 
питанием проростков материн, 
ского клубня в начальном периоде 
роста.

Для намачивания клубней в 
бочке или другой таре приготавли. 
вают водный раствор аммиачной 
селитры и суперфосфата из рас
чета 4 килограмма аммиачной се
литры и 4 килограмма порошко
видного суперфосфата на 100 
литров воды. Раствор готовят в 
день посадки картофеля.

Клубни укладывают в корзины 
и помещают в раствор, где дер
жат их в течение часа. После' 
этого клубни подсушивают.

Можно применить опрыскива
ние раствором удобрений из рас.

Новое в обработке семян картофеля
чета 100 литров раствора на 3 
тонны картофеля.

Предпосевную обработку клуб
ней проводят также полным на
бором минеральных удобрений: 
аммиачная селитра, суперфосфат, 
хлористый калий. На каждые 
100 литров воды берется по 4 
килограмма каждого вида удобре
ний. Обработка в таком растворе 
наряду с прибавкой урожая по-

□  <

вышает содержание крахмала.
Очень ценно обработать клубни 

бактериальными удобрениями. 
Для этого применяется азотобак
терин.

Техника применения его сле
дующая: в бутылку с азотобакте
рином наливается немного воды, 
затем содержимое разводят в 5 
литрах воды. Этим раствором 
опрыскивают 750 килограммов

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ
С запозданием пришла весна 

к нам в этом году. Зато шест
вие ее по полям такое стреми
тельное, что поспевают за ней 
те хлеборобы, которые по-на
стоящему подготовились к ве
сенне-полевым работам.

Вовремя приступили к севу 
культур в Покровской сельхоз
артели. Например, 20 гектаров 
кормовых-’ бобов здесь посеяны  
в срок до 11 мая . Сейчас ме
стами на поле появляются пер
вые всходы бобов.

Кормовые бобы посеяны 
квадратно-гнездовым способом, 
поле примыкает к участку, ко
торый будет засеян кукурузой, 
так что обработка посевов бо
бов и кукурузы будет прово
диться одновременно.

На севе кормовых бобов и 
последующем бороновании 
почвы старательно потрудились 
механизаторы М. Е. Бурмист
ров и А. Е. Аксенов.

JL ИВАНОВ.

картофеля. При посадке обрабо
танного азотобактерином карто
феля нужно избегать облучения 
клубней солнцем. Солнечные лу
чи губительны для бактерий.

Применяется также и фосфоро. 
бактерии. Бутылку фосфоробакте- 
рина емкостью 0,5 литра раство
ряют в 25 литрах воды. На гек- 
тарную норму семян картофеля 
берется 7,5 литра раствора.

Хорошие результаты дает сов
местное применение азотобакте
рина и фосфоробактерина.

В наших условиях самым до
ступным способом обработки 
клубней является опудривание 
их золой. На тонну картофеля бе
рется 5 килограммов золы. При. 
бавка урожая при этом дости
гает 10—15 процентов, на 1—2 
процента повышается крахмали. 
стость.

Древесная зола в своем составе 
имеет ряд микроэлементов, очепь 
важных для роста и развития 
картофеля.

Наибольший эффект получает, 
ся при совместном применении 
всех этих методов предпосевной 
обработки клубней.

В. МАКАРОВ,
главный агроном управления.

воздерживаемся от окучи
вания. *-

U A  ЭТОМ, собственно,
■ ■ и кончаются дела 

по уходу за картофелем. 
Как видно, ничего особен
ного в его возделывании 
нет. Главное, что наши 
колхозники поверили в 
получение богатых урожа
ев картофеля, тщательно 
готовятся к его по
садке -и- заботливо, но- 
хозяйски возделывают 
эту ценнейшую культуру. 
Они заинтересованы мате
риально в повышении 
урожайности клубней. |

Много картофеля колхоз 
ежегодно продает госу 
дарству. В 1962 году, на 
пример, для трудящихся 
городов было сдано 244, 
тонны первосортных клуб
ней-

Выгодно выращивать 
картофель и как кормовую 
культуру. В наших усло
виях каждый его гектар 
дает по 4500—5000 кор
мовых единиц. Для свиней 
это незаменимый корм.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР об увеличе
нии производства картофе
ля наши колхозники ре
шили в нынешнем году 
значительно расширить по
севы этой культуры, про
вести посадку в сжатые ? 
сроки и на высоком агро
техническом уровне. Сей 
час в артели полным хо 
дом идет подготовка поч
вы, посадка клубней. Вы
сокой производительности 
добивается тракторист 
Г. А. Кондиков. На карто
фелесажалке он сажает по 
5 гектаров в день вместо 4 
по норме.

Верим, что наш опыт по 
возделыванию картофе
ля найдет применение в 
других хозяйствах произ
водственного управления.

К. СЕРГЕЕВА,
агроном Поздняковского 

колхоза.
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»людях ПрИМЕр СЛУЖЕНИЯ НАРОДУХОРОШИХ
Окруженный со всех сторон 

лесами, на полпути от Теплова 
до Гремячева раскинулся не
большой поселок Меляево. В 
одном из живописных уголков 
его расположена участковая 
больница.

Вот уже 23 года здесь бес
сменно трудится Антонина 
Ивановна Красовская. Сюда 
она пришла еще девушкой 
после окончания медицинского 
института. А сейчас Антонина 
Ивановна—.главный врач.

За время работы ей немало 
пришлось пережить трудно
стей. Больница была неблаго
устроенной, Очень многого не 
хватало для того, чтобы иметь 
настоящие условия для боль
ных. Но Антонина Ивановна 
не пугалась этих трудностей, 
а энергично боролась с ними, 
преодолевала их.

За свою многолет и ю ю 
трудовую дея т е л ь н о с т ь  
она приобрела богатей
ший опыт лечебной практики, 
умение располагать к себе 
больных, широко использовать 
различные пути и методы для 
быстрого выздоровления боль
ных.

Знания, опыт, теплоту свое
го сердца—все без остатка от
дает сельский врач своему 
любимому делу—борьбе за 
укрепление здоровья людей. 
Она не считается ни с чем. И 
в зимние вьюги, и в летний 
зной идет туда, где требуется 
ее помощь.

Своим вниманием и чутким 
отношением к больным, повсе
дневным общением с жителя
ми Меляева и Гремячева Ан
тонина Ивановна завоевала

авторитет и уважение. Она 
часто выступает с лекциями и 
докладами.

Трудящиеся Гремячевского 
сельсовета оказали ей боль
шое доверие, избрав депута
том Выксунского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
Это высокое доверие она оп
равдывает с честью. Избира
тели обращаются к ней со 
своими нуждами и запросами. 
И Антонина Ивановна делает 
все от нее зависящее, чтобы 
любая просьба была удовлет
ворена. В этом сказывается 
ее привычка'-всегда делать 
людям хорошее, доброе, при
ятное.

Я никогда не забуду той 
большой заботы и внимания, 
которые она проявила ко мне 
во время моей болезни. В

больницу под наблюдение 
Антонины Ивановны меня до
ставили в очень тяжелом со
стоянии. Но правильное и 
эффективное лечение и хоро
ший уход быстро вернули мне 
трудоспособность.

А сколько других подобных 
случаев было у Антонины 
Ивановны! И все, кто испытал 
на себе ее теплоту и заботу, вы
ражают ей свои признания и 
сердечные благодарности.

Врач Красовская—это че
ловек высокой культуры, бла
городного характера, твердой 
воли и щедрого сердца. Вся 
ее жизнь есть яркий пример 
служения народу.

И. МИЛЮТИН, 
учитель Тепловской 

средней школы.

И  3 В Ч Е Р А Ш Н Е Й  П О Ч Т Ы

Посадка леса
В Монаковском лесничестве 

идет посадка саженцев сосны. 
Обычно эти работы совпадают 
с весенним севом, что лишает 
лесное хозяйство возможности 
иметь в достаточном количест
ве рабочей силы. Поэтому лес
ники обратились к коллективу 
учителей Ефановской восьмн- 
летней школы с просьбой ока
зать лесничеству помощь в ле
сопосадках.

„Вечер вальсаИ

Интересный вечер прошел  
на днях во Дворце машино
строителей. Сюда собрались 
участники художественной са
модеятельности, юноши и де
вушки города• Зал фойе был 
украшен разноцветным иллю 
минированным светом, живыми 
цветами, лесной зеленью.

Под звуки баяна, духового и 
эстрадного оркестров певцы ис
полняли популярные вальсы  
русских, советских и зарубеж
ных композиторов, молодежь 
танцевала.

Активными организаторами 
отдыха молодежи явились чле
ны правления Дворца тт. Ер- 
машина и Пивиков.

На этот призыв дружно от
кликнулись учителя и учащие
ся школы. Ежедневно после 
уроков они выходили в лес и 
под руководством лесников за 
нимались посадками. На 12 мая 
лес посажен на площади более 
12 гектаров.

Все школьники работали с 
желанием. Но особенно отличи
лись Нина Варламова, Оля 
Буслаева, Нина Малышева, 
Люся М агницкая и другие.

Участок, засаженный учени
ками, получил от работников 
Монаковского лесничества от
личную оценку.

В. КОСУХИН,
лесник Монаковского 

лесничества.

jБесхозяйственность
По улице Нахимова стоит дом 

за № 34 «б», принадлежащий 
коммунальному отделу метал
лургического завода. В начале 
1963 года в срочном порядке 
решено было начать ремонт 
этого дома, а жителей 
переселить в специаль
но оставленный для таких 
целей барак. Пороптали жиль
цы, но что же поделаешь, ре
шили перейти в барак: ре
монт так ремонт.

Но переселение закончилось, 
а дом остался беспризорный. 
Правда, работниками комму
нального отдела в нескольких 
квартирах были разобраны по
лы. А потом и эт.а работа пре

кратилась. Этим воспользова
лись некоторые предприимчи 
вые дельцы. Когда в начале 
мая ремонт возобновился, то 
оказалось, что в доме вылома
ны многие ценные материалы 
разбиты стекла в окнах.

Сколько народных средств 
улетело на ветер, да сколько нх 
еще улетит? Не пора ли за та
кую бесхозяйственность при
влекать виновных к ответст
венности.

В. СУВОРКИН.

В ГОРЬКИЙ, Н А  СМОТР!
В среду участники художественной самодеятельности ме

таллургов отбыли на «Ракете» в город Горький на областной 
смотр народных талантов промышленных предприятий. На 
смотре- примут участие около 200 человек. Во Дворце имени 
Ленина Канавинского района перед трудящимися г. Горького 
они будут показывать свое мастерство. В программе вы
ступление хора, танцоров, чтецов и т. д.

* * *
Вчера на областной смотр художественной самодея

тельности выехала группа в 85 человек с завода дробильно
размольного оборудования. Машиностроители выступят с кон
цертом перед зрителями Автозаводского района.

Н. КОРШУНОВ.В. РЕВУ НОВ А.
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ПЯТИЭТАЖНОЕ ОЗЕРО | Чудо природы

Так называют озеро 
Могильное на острове 
Кильдине в Баренцевом 
море. Оно лежит на дне 
обширной котловины. 
По виду ничем не при
мечательно. Но если го
ворить о природе озера, 
то нет ему подобного в 
мире. Его водная толща 
делится на пять отдель
ных слоев, не смешиваю
щихся между собой.

Представьте себе, что 
мы в батискафе — сна
ряде для изучения мор
ских глубин —• погру
жаемся на дно озера, 
чтобы начать оттуда его 
послойное, так сказать, 
«поэтажное» обозрение.

Дно озера — жидкий, 
вязкий ил с сильным се
роводородным броже
нием, отсюда нижний 
«этаж» насыщен газом, 
который способен погу
бить все живое.

Идем вверх. Из полно
го мрака попадаем в 
розово-вишневый полу
сумрак. Это второй 
«этаж». Он густо засе
лен пурпурными бакте
риями. Это они окраши
вают воду. Но не в том 
главная служба живых 
микроскопических су
ществ. В процессе своей 
жизнедеятельности они 
подхватывают сероводо
род, накапливающийся 
на дне озера, окисляют 
его. Ни один атом губи
тельного газа не пропу
стят эти «работнички» 
выше своего второго 
«этажа». Таким образом, 
масса жизнедеятельных 
' пурпурных бактерий 
представляет собой на
дежную герметическую 
закупорку против серо
водорода.

Плывем в третий 
«этаж». Вступаем в чи

стые, лазурные воды, 
полные света. Это море! 
Море в озере! В мор
ских соленых водах ки
пит жизнь. Не счесть 
морских рыб. Словно 
бутоны фантастических 
цветов, плавают акти
нии. И всюду морские 
лилии,- морские звезды, 
морские ежи. Перечень 
разных видов обитате
лей моря занял бы де
сятки страниц.

Живые обитатели 
«морского этажа» не мо
гут спуститься вниз: там 
им грозит смертельный 
газ. Вверху, в четвертом 
«этаже», уже нет моря 
—там солоноватая вода, 
непригодная для жизни 
морских организмов. Та
ким образом, обитатели 
третьего «этажа» живут 
между молотом и нако
вальней.

С лазурного моря вы.

ходим в пресный водо
ем. Это пятый «этаж» 
озера. Вода чистая, про
зрачная, родниковая. Ее 
можно пить. И здесь ки
пит жизнь, как и в «мор
ском этаже», но тут 
совсем другие рыбы и 
организмы. Пятый
«этаж» ,— царство прес
новодных.

Озеро Могильное — 
исключительное чудо 
природы, уникальный 
естественный аквариум. 
Природа здесь прово
дит удивительный экс
перимент.

Озеро полно загадок. 
Не решена загадка сло
истости воды. Как 
«устроились» ’ эти «эта
жи»? Проходят тысяче
летия, а оии незыблемо 
стоят на своих местах.

Г. СИДОРОВ, 
кандидат географи

ческих наук.

Москва. Во всем мире известно- 
имя советского скульптора С. T# 
Коненкова. Когда входишь в его- 
мастерскую, то попадаешь в вол_ 
шебное царство искусства. Вас- 
окружают созданные им из дере
ва образы из русских народных 
сказок. И даже тогда, когда ху
дожник обращается в своем твор
честве к этой теме, он умеет" 
найти что-то новое, свое, чего» 
нет у других художников. Создан
ная автором галерея портретов- 
подкупает любовью к людям,., 
правдивостью, эмоциональным 
воздействием на зрителя. Пора
жают своей "законченностью и вы_. 
разительностью скульптуры «Сам
сон», «Паганини», «Автопортрет»- 
За последний художник был удо__ 
стоен Ленинской премии.

На снимке: С. Т. Коненков в-
своей мастерской.

Фото В. Буданова.

Фотохроника ТАСС..

Молодцы, ребята!
Стоит жара! В эти дни надо 

быть особенно бдительным в ле
су, Незатушенные спички, оку
рок могут быть * источниками 
большого несчастья. От лесных 
пожаров гибнет большое количе
ство нужного стране леса. Это 
отлично понимали члены юноше
ской секции Выксунского общест
ва охраны природы учащиеся 
школы № 7 Яшкин Виктор, 
Дмитриев Игорь, Марков Влади
мир, Селезнев Виктор. В воскре
сенье, 12 мая, они патрулировали 
в лесу и в районе «Воробьиных 
гор» заметели огонь. Ребята быст
ро приняли меры. В течение де
сятка минут пожар был ликвиди

рован. Выгорела площадь диа
метром в 5 метров. Молодцы, 
друзья природы. Искреннее спа
сибо вам от президиума Выксун
ского городского отделения Все
российского общества охраны 
природы.

Члены юношеских секций! Бе
регите лес от пожаров!

С. ЗОНОВ,
председатель президиума от

деления общества охраны 
природы.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Проводится набор рабочих на работу в Иркутскую область, 
в г. Барнаул, Череповец, в Спорнинский авторемзавод Магадан
ской области, Якутскую АССР, в комбинаты «Тюменьлес», «Во_ 
логдалес». На лесосплав' (сезонно па 6 месяцев) в Карельскую» 
АССР и Красноярский край и на рыбную путину в комбинат «Са- 
халинрыбпром».

Требуются специалисты: плотники, каменщики, печники, шту
катуры, маляры, грузчики, разнорабочие.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса, улица Гоголя, 
фотография парка культуры, к  уполномоченному оргнабора.

Колхозники принимаются со справками сельсовета и колхоза-

Уполномоченный оргнабора.

Аптеке № 46 г. Выксы требуется бухгалтер, знакомый 
балансом.

Копейко Борис Семенович, 
проживающий в г. Выкса, Крас
ная площадь, дом 24, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии • брака с Копейко Любовью

Николаевной; проживающей
в г. Выкса, ул. Орджоникидзе, 
дом 30.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

П и ш и т е

З в о н и те
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