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Социалистическое соревнование мил
лионов принесло нашей Родине выдаю
щиеся успехи. Эти успехи — результат 
творческой инициативы масс. Широким 
распространением опыта передовиков со
ревнования добьемся новых побед!

МНОЖИТЬ РЯДЫ 
ПЕРЕДОВИИОВ

Велики успехи советского на
рода, самоотверженно работающе
го во славу своей Отчизны. Осно
вой всех этих успехов является 
всенародное социалистическое со
ревнование. Она помогает вскры
вать и использовать внутренние 
резервы каждого предприятия.

В этом году, по инициативе 
передовых стахановцев и рабочих, 
широко развертывается соревнова
ние за комплексную экономию 
сырья и материалов, за дальней
шее совершенствование техники и 
технологии производства, за сни
жение себестоимости продукции, 
за увеличение выпуска металла. 
Поддержать и всемерно развивать 
эту инициативу 'трудящихся яв
ляется делом чести всех общест
венных организаций любой отра
сли промышленности.

Однако, на предприятиях наше
го города есть еще такие руко
водители, которые формально, а 
ие по существу организуют соци
алистическое соревнование и ру
ководят им. На Хромпиковом за
воде, например, председатель зав
кома тов. Будплкин до сих пор не 
организовал соревнование бригад 
за комплексную экономию сырья 
и материалов. Не разработаны 
здесь и условия соревнования за 
«Образцовый цех». Крайне мало 
проводится производственных со
вещаний, на которых рабочие мо
гла бы подвергнуть критике недо
статки и наметить пути устране
ния пх.

Много формализма в организа
ции соревнования и на других 
предприятиях города. Даже на 
таком ведущем предприятии горо
да, каким является Новотрубный 
завод, далеко не все цехи и 
брпгады вовлечены в соревнова
ние за комплексную экономию 
сырья, материалов, топлива, элек
троэнергии. Прекрасный почин 
брпгады Чурсинова не нашел 
должного отражения в некоторых 
бригадах цеха № 1 Новотрубно
го завода. Коллектпв этого цеха, 
в числе первых получавший пас
порт «Образцовый цех», сейчас 
ослабил борьбу за чистоту и по
рядок. Он очень резко отстал от 
коллектива четвертого цеха, кото
рый первым в городе получил по
четное звание «Цех коллектив
ной стахановской работы».

Предприятия нашего города 
имеют все возможности к  тону, 
чтобы наряду с ростом уровня 
производства добиться значитель
ной сверхплановой экономии, сни
жения себестоимости продукции, 
резкого улучшения ее качества 
и значительной экономии сырья 
и материалов. Для этого необхо
димо по примеру Новотрубного 
завода создать широкую сеть 
кружков и семинаров по изуче
нию экономики производства. Это 
будет способствовать новым успе
хам в борьбе за повышение про
изводительности труда и сниже
ние себестоимости продукции, за 
дальнейший технический прогресс.

Задача партийных и профсоюз
ных организаций ежедневно и на
стойчиво множить успехи перело
ви -сов соревнования, добиваться 
того, чтобы в 1950 году каждый 
цех и все предприятия Перво
уральска превратились в образ
цовые, в цехи и предприятия кол
лективного стахановского труда.

ОДИН— ДВА ДНЯ РАБОТАТЬ НА СЭКОНОМЛЕННОМ 
МЕТАЛЛЕ И МАТЕРИАЛАХ!

*

Во всех це- 
планы но 
и инстру- 
вниматель-

ІІО ПРИМЕРУ ЛИДИИ 
КОРАБЕЛЬНИКОВОЙ
Горячо подхватили г  >я 

Старотрубного завода почин Ли
дии Корабельниковой. 
хах были составлены 
экономии материалов 
мента. Рабочие стали 
нее относиться к своим станкам, 
строже следить за расходом мате
риалов.

В мартеновском цехе, напри
мер, в апреле сэкономлено 60 
тонн металла, 35 тонн заправоч
ного материала. Три смены про
работал цех на этих материалах. 
За счет сэкономленного' условно
го топлива цех работал шесть 
смен. За это время сталевары 
провели пять плавок п выдали 
180 тонн стали.

Большая экономия достигнута 
и в волочильном цехе. Только за 
счет сэкономленного смазочного 
материала цех проработал четве
ро суток.

Борьба за экономию продол
жается и в мае. Бригады и сме
ны настойчиво борются за то, 
чтобы проработать на сэкономлен
ных материалах как можно боль
ше смен и дать как можно боль
ше продукции.

Б. ВИКТОРОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ШОФЕРОВ
Водители автомашин Динасово

го завода включились в соревно
вание и настойчиво борются за 
100-тысячно-километровый пробег 
своих автомобилей. Пример в 
борьбе за первенство показывает 
шофер Лукьян Юров. Он уже со
вершил на своей автомашине 
пробег в 101.015 километров без 
капитального ремонта. Водитель 
Степан Ужегов наездил на своем 
автомобиле 91.235 километров. 
Машина исправна и продолжает 
работать. Без капитального ре
монта водят свои машины шофе
ра тт. Вольхпн, Елисейкин, Ми
ронов. Бобырев и Нечеухпн.

Д. ШЕВЕЛЕВ.

Ш И Ш '

Н. С. ШЕРСТНЕВ -  бурильщик 
горного цеха Титано-Магнетитового 
рудника. Тов. Шерстнев системати
чески выполняет нормы на 120 про
центов и экономит инструмент.

Фото М. Проевирнина.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Б Р И Г А Д Ы  -
В цехе № 1 Новотрубного за-' 

вода создано десять комсомоль
ско-молодежных бригад. Все они 
показывают образцы стахановско
го труда.

На стане Малый штифель Л° 2 
работает комсомольско-молодежная 
бригада тов. Баглая. Прокатчики 
каждую смену выполняют свои 
задания на 118 процентов. Ус
пешная работа бригады во мно
гом зависит от хорошей работы 
оператора Наны Даниловой.

Комсомольцы борются и за эко
номию. На лицевом счету брпга
ды числится 18.583 рубля.

Среди прокатчиков стана Ма
лый штифель J6 1 лучшей счи
тается комсомольско-молодежная 
бригада мастера Троицкого. За 
апрель на лицевом счету брига
ды прибавилось 9.287 рублей.

Хорошо работают также брпга
ды тт. Носова, Бекетова, Рябкова.

ЭКОНОМЯТ МЕТАЛЛ 
И МАТЕРИАЛЫ

Волочильщики Новотрубного за
вода имени И. В. Сталина на
стойчиво борются за выполнение 
стахановского плана экономии 
металла, составленного ими по 
почину Лидии Корабельииковой. 
Кольцевые и старшие станов, 
резчики и кузнецы, вальцовщики 
и их подручные значительно со
кращают нормы расхода металла, 
инструмента и других материа
лов.

Первый месяц работы по этому 
плану позволил коллективу цеха 
сэкономить только в апреле 56 
тонн металла, что даст возмож
ность волочильщикам проработать 
одну смену за счет экономии его.

Получена значительная эконо
мия и других вспомогательных 
материалов. Так, например, ими 
сэкономлено 18 тонн кислоты, 2 
тонны медного купороса и шесть 
тонн торфосала.

18 мая цехком профсоюза и 
администрация цеха решили про
вести производственное совеща
ние, на котором будут обсужде
ны ход выполнения плана и 
итоги борьбы за экономию метал
ла и других материалов.

М. ЗЛОКАЗОВ.

У К А З
П РЕЗИ ДИ УМ А 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совей 
СССР на основании статьи 5! 
Конституции СССР постановляет 

Созвать первую сессию Верхов 
ного Совета Союза Советских Со 
циалистических Республик 1!
июня 1950 года в г. Москве.

Председатель Президиуме 
Верховного Совета СССР Н. ШВЕРКИІ1

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. сГОРКИ)

Москва, Кремль. 13 мая 1950 і

II П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  
В К П (б )

Состоявшийся на-днях II пл< 
нум горкома ВКП(б) обсудил дв 
вопроса: «О ходе социалистичс 
кого соревнования за полученв 
звания «Стахановский завод» в 
Новотрубном и Хромпиковом з; 
водах» и «Отчет бюро ГК ВКП( 
о росте рядов ВКП(б) и воспнт 
нии молодых коммунистов».

Заслушав и обсудив доклаі 
директоров заводов тт. Осадчего 
Арефьева по- первому вопросу п 
вестки дня и доклад секрета 
горкома ВКЩб) тов. Бурлако: 
по второму вопросу, пленум пр 
нял развернутые решения.

УСПЕХИ ШВЕЙНИКОВ
Многие бригады швейниц арте

ли имени Тельмана показывают
образцы стахановского труда. Осо
бой славой в коллективе пользу
ется бригада Нины Дунаевой. Она 
из месяца в месяц значительно 
перевыполняет задания. Все ра
ботницы этой бригады нормы на
много перекрывают. Так, напри
мер, тов. Антропова выдает изде
лий на 67 процентов больше т а 
на. Швея тов. Лукина норму по
шива перекрывает на 59 процен
тов. Не отстают и нортнпіи п .  
Савельева, Пименова и Зыкова.

За двоих трудятся мастер по
шива головных уборов тов. Чер-
тин и портниха тов. Тараненко.

П о н а ш е м у  г о р о д у
отдых

СТАРОТРУБНИКОВ
Нынешним летом 

завком профсоюза 
Старотрубного за
вода намечает ор
ганизовать разно
образный отдых 
трудящихся. На 
второй квартал 
этого года завком 
приобрел 40 путе
вок в дома отды
ха местного зна
чения и 11 путе
вок в санатории и 
на курорты согз-  
ного н республи
канского значе
ния.

Их получат луч
шие производ
ственники- новато
ры предприятия. 
Помимо этого, зав
ком намечает орга
низовать в выход
ные дни различ- 
вые массовые ме
роприятия. Будут  
организованы мас
совые гулянья за 
городом и груп
повые поездки в 
Свердловск,

НОВЫЙ БАКАЛЕЙНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МАГАЗИН
He-днях ОРС Новотрубного завода имени П. В. Сталина откры

вает в Соцгороде вновь построенный строителями треста Трубстрой 
бакалейно-гастрономический магазин. Он оборудован холодильной уста
новкой для хранения скоропортящихся продуктов.

На снимке: врутреняий вид магазина. И дут последние отделоч
ные работы. Фото М. ПросвпряциА.

СТРОЯТ
ТРОТУАР

Широким фрон
том развертывает
ся работа по ве
сеннему благоуст
ройству города. 
По утрам и вече
рам на улице 
Ленина можно на
блюдать большое 
трудовое оживле
ние. Это коллек
тивы обществен
ных организаций 
п государствен
ных учреждений 
помогают работни
кам горкомхоза 
строить асфальти
рованный тротуар.

За последние 
три дня на возве
дения тротуара ра
ботали трудящие
ся артели пменп 
Тельмана, пром
комбината. торга, 
аптеки, горсобеса. 
Особенно активно 
участвовал в стро
ительстве тротуа
ра коллектив ра 
ботявко» 
собеса.

гор-

Н 150-летию со дня 
смерти А. В. Су во pot

Восемнадцатого мая исполню 
ся 150 дет со дня смерти веі 
кого русского полководца А. 
Суворова. Советский народ бере 
но хранит в памяти имя пламі 
ного патриота Родины, отдавп 
го более 50 дет своей жид 
славе русского оружия.

В дни, предшествующие в- 
знаменательной дате, на пр 
прнятпях, в колхозах и учреж 
нпях, учебных заведениях и 
инских частях проводятся бесе 
о жизни и деятельности А. 
Суворова. В районных до) 
культуры, парках, музеях, б 
лйотеках, клубах организую 
выставки, устраиваются чнтате
ские конференции по произв<

посвященным А. В. С]н и м ,
рову.

Сокровищницу реликвий эп 
Суворова составляют богатейі 
фонды артиллерийского Нек 
ческого музея в Ленингрі 
Здесь все напоминает о вели 
полководце, о ратной добл< 
суворовского воинства. Более 
сражений с врагами России ! 
вели суворовские армии п по: 
они захватили свыше 2.670 < 
дий и более 600 неприятели 
знамен. Теперь эти реликвии 
снонируются в особых залах, 
крывающнхея к 150-летию 
дня смерти А. В. Суворова.

РУБИНОВАЯ ЗВЕЗДА 
КА ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ

Тринадцатого мая на высшей 
ке сооружаемого здания Москоі 
го университета—яа отметке 2о 
жа установлена рубиновая зв> 
которая в предвоенные годы вкет 
ровалась на Всемирной выстат 
Нью-Йорке. Эта звезда будет 
жнть наглядным показателен, 
строители выполняют еоциаг 
ческне обязательства, и будет 
нжыаться все выше н

Рубиновая звезд» хорошо^ви:
многих точек Москвы.
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ІЕРЕНЕСЕМ НА ПОЛЯ КОЛХОЗА И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ МОСКОВСКИХ КОЛХОЗНИКОВ!

К в а д р а т н о - г н е з д о в а я  п о с а д к а  к а р т о ф е л я
Картофель—довольно трудоем- 
я культура. Поэтому одним из 
новных условий повышения ее 
ожайности является широкое 
именение комплексной ыехани- 
цип, охватывающей все процес- 

работ—посадку,-уход, уборку. 
При обычной посадке картофе- 
( механизированный уход воз- 
жен преимущественно в одном 
правлении—по междурядьям, а 
рядках он обычно сводится к 
тыжению и выпалыванию сор- 
ков вручную; Это связано с 
лыпими затратами труда. Во 
огих колхозах, где недостает 
бочей силы, плохо обрабатыва- 
1 картофель внутри рядков, от- 
5Г0 снижается урожай.
Сейчас назрела необходимость 
к разместить растения на пло- 
ци , чтобы при нормальной гу 
ле насаждений можно было 
именять механизированный 
од в различных направлениях 
расчетом создать картофельным 
стам наилучшие условия для 
пользования световой энергии, 
основу такого способа разме
рил картофельных растений 
жет быть положен квадратно- 
ездовой способ посадки с меж- 
зядпямп в 60 или 70 санти- 
гров. За последние годы этот 
)соб был использован рядом 
ытных учреждений и применен 
которыми колхозами области. 
Например, на Московской опыт- 
й станции Института спиртовой 
омышленности, находящейся в 
хневском районе, трехлетнпе 
іытания дали весьма положи- 
іьные результаты. При обыч- 
3 посадке картофеля из расче- 
40 тысяч кустов на гектар, 

і  площади питания 7 0 x3 5  сан- 
метров, урожай в среднем за 
і  года составил 213 центнеров, 
іри квадратно-гнездовой посад- 
— 314 центнеров с гектара. В 
іледнем случае междурядий 
ли в 60 сантиметров, в каж- 
і  гнезде находилось три клуб- 
на расстоянии 15 сантиметров 

;г от друга, а гнездо от гнез- 
’ отстояло на 60 сантиметров. 
) дало возможность разместить 
гектаре 55 тысяч кустов. 

Інститут картофельного хозяй-

В колхозах и совхозах  М осковской области 
широко применяется в этом году квадратно-гнез
довой способ посадки картоф еля, дающий воз
можность за  счет механизации улучшить и об
легчить весь комплекс работ по посадке, уходу 
и уборке и значительно повышающий у р о ж а й 
ность картоф еля.

С целью перенятия этого опыта, в горкоме 
партии на-днях состоялось совещ ание с руново-

дителями и агрономами подсобных хозяйств  
предприятий П ервоуральска. У частники совещ а
ния единодушно вы сказались за  применение 
квадратно-гнездового  способа посадки картоф е
ля. К аж д ое  подсобное хозяйство и колхоз име 
ни С, М. Буденного в этом году решили поса 
дить таким  способом от 10 до 20 га картоф еля.

Н иже мы печатаем материалы из м осков
ских газет с целью передачи опыта москвичей

ства провел ояыты в условиях 
полива картофеля сточными вода
ми и применения высоких доз 
навоза и минеральных удобрений. 
Оказалось, что при посадке по 
одному клубню в гнездо, с пло
щадью питания 60X 30  сантимет
ров (55 тысяч кустов на гектар), 
урожай составил 463 центнера, а 
при посадке по два клубня в 
гнездо, с квадратным размеще
нием растений (60x60 сантимет
ров) и с тем же количеством их 
на гектаре, урожай повысился 
до 569 центнеров с гектара.

В колхозе «Маяк», Луховицкого 
района, уже свыше 10 лет прак
тикуют посадку картофеля квад
ратным способом. Ноле здесь 
маркируют в двух направлениях 
на расстоянии 60 сантиметров 
ряд от ряда и в местах пересече
ния сажают под лопату клубни 
весом по 80—100 граммов каждый. 
На гектар высаживают в среднем 
около 28 тысяч крупных клуб
ней картофеля. Кусты подучают
ся мощные. Обработка междуря
дий проводится в двух направле
ниях конными орудиями. Необ
ходимость в ручном мотыжении 
совершенно отпадает. Этот кол
хоз ежегодно получает в среднем 
свыше 200 центнеров картофеля 
с гектара.

Заслуживают большого внима
ния производственные опыты кол
хозов Серпуховского района. В 
сельскохозяйственной артели име
ни Н. В. Сталина, например, 
применяют квадратно-гнездовую 
посадку картофеля при площади 
питания 60x60 сантиметров. В 
гнездо кладут ио два клубня на 
расстоянии 10 — 15 сантиметров 
один от другого. Это обеспечива
ет размещение до 45— 47 тысяч 
картофельных кустов на гектаре.

Благодаря такой посадке соз
дается возможность производить 
конную и механизированную об

работку картофельного поля в 
продольном и поперечном напра
влениях; ручная обработка почти 
совершенно исключается.

Посадка картофеля квадратно- 
гнездовым способом в колхозе 
имепи И. В. Сталина произво
дится весьма просто и без каких- 
либо дополнительных затрат. По
ле маркируют в одном направле
нии, с расстоянием 70 или 75 
сантиметров линия от линии. По
садка затем идет под плуг попе
рек этих линий. Клубни, как 
обычно, укладывают в рыхлый 
бок борозды с таким расчетом, 
чтобы она ложились по обе сто
роны линии маркера на расстоя
ние 10—15 сантиметров один от 
другого. Это обеспечивает рас
стояние между рядами в 60—65 
сантиметров.

В результате колхоз со всей 
площади посадки картофеля, про
изведенной квадратно-гнездовым 
способом, ежегодно получает вы
сокие урожаи—по 200—240 цен
тнеров с гектара.

Колхоз «Красная заря», того 
же района, уже два года практи
кует квадратно-гнездовую посад
ку картофеля. Благодаря этому в 
1948 году колхоз -на трех гекта
рах собрал по 250 центнеров с 
гектара, а в 1949 году на девя
ти гектарах—по 180—200 цент
неров картофеля.

Тот же метод посадки применяет-

Александр Васильевич СУВОРОВ
(А 150-летию со дня смерти)

ратора Павла I, слепо подражавшего 
прусским образцам и. в частности

іавтра исполняется сто пятьдесят 
со дня смерти Александра Василь- 

ча Суворова. Это имя, близкос- 
хдому советскому человеку, назвал 
икий Сталин в памятный день 
оября 1941 года наряду с други- 
именами наших зеликих предков, 

'.узоров стал символом русской 
иной славы. Битвы, проведенные 

вошли классическими образцами 
сторию русской и мировой воен- 

науки. Суворовская «Наука по- 
щать», воплотившая в себе мно- 
етний боевой и жизненный опыт 
ководца, явилась ярким прояв- 
ием военного гения русского на- 
а.
Іеятельность Суворова протекала 
яжелуго эпоху царского самодер- 
(ия, жестокого крепостническо- 
режима. Полководцу пришлось 

конца своих дней вести непре- 
ную упорную борьбу против 
юсти царских правителей, про- 
господствовавшей тогда прус- 

"і системы воспитания солдата, 
попавшейся в бессмысленной му- 
■е и превращавшей человека в 
юй механизм. «Русские прусских 
•да бивали, чтож тут перенять»,— 
ірил он. Суворов решительно 
ггавал против нововведений импе-

в
восстановившего старую прусскую 
форму. «Пудра не порох, букли не 
г.ѵшки, косы не тесак, я не немей, 
а природный русак»,— высмеивал пол
ководец затеи императора.

В непрестанной борьбе Суворов 
создал передовую для того време
ни систему военного искусства. Су
воровская наука, воспитание, тради
ции сделали из его солдат подлин
ных чудо-богатырей, не останавли
вавшихся ни перед какими препят
ствиями, волевых, инициативных, 
сознательных бойцов, беззаветно пре
данных своей Родине. Русская 
армия заслуженно завоевала славу 
лучшей армии мира.

Суворов глубоко ценил замеча
тельные качества, заложенные в 
русском человеке, — храбрость, вы
носливость, находчивость, самоотвер
женность, пламенный патриотизм. 
Он развивал, культивировал эти ка
чества, добиваясь от -каждого сол
дата сознательного выполнения сво
его долга. «Каждый воин должен 
понимать свой маневр», — говооил 
Суворов, обрушйваясь на «прокля
тую немогузнайку» (от слов «ке могу 
знать»). Обучая войска бастрым, сме-

ся в колхозе «Встреча», Серпухов
ского района, где собрали в прош
лом году по 250 центнеров карто
феля с гектара. В этих артелях руч
ной труд по уходу за картофелем 
почти совсем устранен. Рыхление 
междурядий и окучивание расте
ний производится в продольном 
и поперечном направлениях на 
конной тяге.

Необходимо нынешней весной 
организовать в колхозах и совхо
зах области бодеѳ широкие произ
водственные опыты квадратно- 
гнездовой посадки, используя опи
санный выше опыт сельскохо
зяйственной артели имени И. В. 
Сталина. Для сравнения следует 
оставлять участки, где посадка 
произведена обычным способом, 
из расчета 40 тысяч картофель
ных кустов на гектар, чему со
ответствует площадь питания 
70x85 или 60x40 сантиметров.

Опыт передовых колхозов об
ласти показывает, что для полу
чения хорошего урожая необхо
димо вносить под картофель орга
нические и минеральные удобре
ния. По сравнению с разбросным 
способом местное внесение их в 
борозду во время посадки значи
тельно уменьшает количество за
трачиваемых удобрений. Напри
мер, 10—15 тонн хорошо пере
превшего навоза на гектар, вне
сенные в борозду при посадке 
картофеля одновременно с мине
ральными удобрениями, могут 
дать даже лучший эффект, чем 
разбрасывание по полю большого 
количества слабо перепревшего 
навоза.

ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ
КАРТОФЕЛЬ ПОД МАРКЕР
ІІо инициативе передовых сель

скохозяйственных артелей в кол
хозах Московской области сейчас 
производится посадка картофеля 
квадратно - гнездовым способом. 
Этот способ, как показал опыт,

дает хорошие результаты и поэ: 
тому заслуживает самого широко
го применения. ,

Важно добиться того, чтобы 
посадка картофеля проводилась 
на высоком агротехническом уров
не. Успех дела во многом зави
сит от того, насколько тщательно 
подготовлена земля. Перед мар
кированием ее необходимо при
катать гладким катком, чтобы 
яснее обозначились линии.. Мар
кер обыкновенно делают деревян
ный, но им трудно проводить 
прямые линии по той причине, 
что, как только зубья его наты
каются на .большие комья земли, 
он отходит в сторону и прямоли
нейность нарушается. На полях 
Сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева приспособите 
для этого старую конную рядовую 
сеялку. У нее оставили 4 сош
ника, а остальные сняли. При 
маркировании сеялкой линии по
дучаются точные, прямые. Можно 
сделать маркер и с металлически
ми зубьями, расставив их на 
расстоянии 70 — 75 сантиметров 
друг от друга.

Поле надо маркировать в одном 
направлении, а затем точно под 
прямым углом к  намеченным ли
ниям плугом проводить борозду.

Посадка проводится под одно
корпусный плуг, но с целью 
ускорения работы картофель мож
но сажать и под двухкорпусный 
плуг, обеспечивая при этом прямо
линейность борозд.

При посадке под плуг по мар
керу важно всю работу выпол
нять как можно тщательнее. 
Клубни укладываются в откос 
борозды точно против намечен
ных маркером линий. Если их 
закладывать с большим отступле
нием от этих линий, то при об
работке междурядий кусты будут 
повреждаться.

Сейчас стоит сухая погода. 
Земля содержит мало влаги. Во 
избежание ее испарения каждое 
поле посадки картофеля рекомен
дуется немедленно пробороновать 
и придать ему ровную поверх
ность.

Профессор В. ХАРЧЕНКО.

дым наступательным ударам, требуя 
«преследовать неприятеля денно и 
нощно до тех пор,, пока истреблен 
не будет», полководец всегда гу 
манно обращался с побежденными, 
щадя сдающихся в плен, заботился 
о безопасности мирного населения.

«Суворов положил руку на сердце 
русского солдата й  изучил его бие
ние»,:—сказал герой Отечественной 
войны 1812 года- Денис Давыдов. 
Солдаты горячо Любили своего пол
ководца, неустанцо заботившегося о 
них, вместе с ними переносившего 
все тяготы походной жизни.

И з семидесяти лет своей жизни 
(1730— 1800) Суворов более полвека 
отдал службе в армии, проделав 
путь от*< солдата)до генералиссиму
са. Десятки сражений дал Суворов 
за свою жизнь и не проиграл ни од

ного из них, каждый раз сокрушая 
врага.

Битвы и походы Суворова вошли 
в историю нашей Родины как  яркое 
свидетельство гениальности русско
го полководца, непревзойденного му
жества и воли к  победе русских 
солдат.

В русско-турецкой войне 1768— 
74 гг. Суворов, располагая неболь
шими силами, взял укрепленный тур
ками город Туртукай на берегу Д у 
ная и разгромил турецкие полчища 
у Козлуджи.

Во второй войне с турками (1787— 
91 гг.) Суворов совершил новые бле
стящие подвиги, разгромив врага 
под Кинбурном, Фокшанами, у реки 
Рымник. В 1790 году Суворов штур
мовал сильно укрепленную, считав
шуюся неприступной крепость Из
маил. 35-тысячный ее гарнизон, рас
полагавший многочисленной артил
лерией, был наголову разгромлен 
русскими войсками.

Легендарной славой увенчан италь
янский поход Суворова. Используя 
быстроту, стремительность, внезап
ность удара и отличные боевые ка
чества своих солдат, Суворов в ко
роткий срок — с апреля по август 
1799 года—очистил Италию от фран
цузов. В жестоких сражениях, из 
которых наиболее выдающиеся про
изошли у реки Треббии и города 
Нови, суворовские чудо-богатыри гро

мили французские войска, до этого 
одерживавшие победу за победой.

Последним нз многочисленных бле- 
стоящих подвигов, совершенных Суво
ровым, был переход через Альпы в 
Швейцарию. Предводимые прослав
ленным полководцем суворовские вой
ска преодолели неимоверные труд
ности, показав еще раз, на какие ге
роические подвиги способен русский 
солдат. С тяжелыми боями они про
шли через Альпы, преодолели обле
деневшие неприступные хребты, одер
жали победу над гораздо более мно
гочисленным противником.

Тяжело больным вернулся Суво
ров в Петербург, где его ожидала 
очередная опала царя - самодура. 
'Скончался Суворов 18 мая 1800 года.

Русская армия, русский народ по 
достоинству оценили дела Суворова 
и понесли через века его незабывае
мое имя, умножая славу русского 
оружия во многочисленных битвах 
против врагов, не раз посягавших на 
нашу священную землю.

Советский народ глубоко чтит па
мять Суворова. Славные суворов
ские традиции унаследовала и раз
вила Советская Армия, верно обере
гающая мирный труд и безопасность 
нашей страны.

М. И Р И Н И Н .

О тветственны й о е д а ктср  
В . И. А Г И Ш Е В .
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