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Визит д р у ж б ы и мира 
Отъезд Н. С. Хрущева в Париж 

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина 

Утром 23 марта из Мо-
сквы в Париж на самолете 
отбыл Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хру-
щев. Он направился с го-
сударственным визитом по 
приглашению презид е н т а 
Французской Респуб л и к и 
генерала Шарля де Голля. 
Н. С. Хрущева в его поезд-
ке сопровождают замести-
тель Председателя Совета 
Министров СССР, Председа-
тель Госплана СССР А. Н. 
Косыгин, министр иностран-
ных дел СССР А. А. Гро-
мыко и другие. 

На Внуковском аэродро-
ме, украшенном государст-
венными флаг а м и * СССР, 
главу Советского п р а в и-
тельства провожали А. Б. 
Аристов, Л. И. Бре ж н е в, 
К. Е. Ворошилов, Н. Г. Иг-
натов, Ф. Р. Козлов, 0. В. 
Куусинен, А. И. Мик о я н. 
Н. А. Мухитдинов, М. А. 
Суслов, Е. А. Фурцева. 
Н. М. Шверник, П. Н. Пос-
пелов, Д. С. Коротч е н к о. 
Д. С. Полянский, замести-
тели Председателя Совета 
Министров СССР А. Ф. За-
сядько и Д. Ф. Устинов, 

министры СССР, депут а т ы 
Верховного Совета СССР, 
представители трудящихся. 

Среди провожавших бы-
ли иностранные дипломаты, 
сотрудники французск о г о 
посольства во главе с вре-
менным поверенным в де-
лах Жаном де Ля Гранвн-
лем, советские и иностран-
ные журналисты. 

Вместе с П. С. Хруще-
вым в Париж отбыли его 
супруга и другие ч л е н ы 
семьи. 

(ТАСС). 

Приезд Н: С. Хрущева в Париж 
23 марта Председатель 

С о в е т а Министров СССР 
Н. С. Хрущев прибыл в Па-
риж с государственным ви-
зитом по приглашению пре-
зидента Французской Рес-
публики генерала Шарля 
де Голля. 

Для встречи высокого со-
ветского гостя на аэродром 
Орли прибыли президент 
Французской Республики 
генерал де Голль, премьер-
министр Мишель Дебре и 
другие официальные лица. 

Советские г о с т и в 
сопровождении французских 
официальных лиц проходят 
в салон для почетных лиц. 
Здесь Н. С. Хрущеву пред-
ставляют тех официаль-
ных представителей Фран-
цузской Республики, кото-
рые будут сопровождать со-
ветских гостей в их поезд-
ке по Франции. 

С приветственным словом 
к посланцам Советского Со-
юза обращается генерал 
де Голль. 

Вы прибыли от имени ве-
ликой страны, сказал он, 
обращаясь к Н. С. Хруще-
ву, с которой Франция'бы-
ла вместе почти на каждом 
периоде истории и которая 

была на ее стороне во вре-
мя самой ужасной из войн. 
Вы прибыли от имени госу-
дарства, которое сегодня в 
мире, охваченном беспокой-
ством, занимает важное ме-
сто, от имени народа, от 
которого в будущем в зна-
чительной степени будет 
зависеть мир между людь-
ми. 

Вы приезжаете с жела-
нием беседовать с нами о 
делах, которые касаются 
России и Франции, и тем 
самым о проблемах мира. 
Мы готовы вас выслушать 
и высказать свое мнение. 

Н. С. Хрущев в своей ре-
чи на аэродроме выразил 
надежду, что встречи и бе-
седы с генералом де Гол-
лем приведут к улучшению 
взаимопонимания м е ж д у 
двумя странами. 

Председатель Совета Ми-
нистров СССР отметил, что 
поездки и встречи государ-
ственных деятелей имеют 
неоценимое значение для 
установления де л о в ы х 
контактов и сотрудничест-
ва и способствуют установ-
лению взаимопонимания и 
доверия в международных 
отношениях. 

Мы приехали к вам с 
самыми добрыми чувства-
ми. Наш народ хочет дру-
жить с народом Франции, 
продолжал Н. С. Хрущев. 

В заключение Председа-
тель Совета Министров СССР 
заявил, что в эти первые 
минуты пребывания во Фран-
ции он с большим удоволь-
ствием передает добрые по-
желания советских людей 
славному народу Франции. 

После обмена речами 
Н. С. Хрущев и чле-
ны советской делегации в 
гопровождении генерала де 
Голля и французских офи-
циальных лиц на машинах 
направляются в П а р и ж . 
Путь от аэродрома Орли 
до столицы украшен флага-
ми и транспарантами с при-
ветственными лозунг а м и: 
Добро пожаловать, Ники-

га Хрущев!», «Да здравст-
вует франко-советская дру-
жба!» 

На залитых вес е н н и м 
солнцем улицах толпы па-
рижан. Они приветственно 
машут руками, красными 
советскими флажками и си-
не-бело-красными флажка-
ми Французской Республи-
ки. ' (ТАСС). 

Пребывание Н. С. Хрущева во Франции 
23 марта Председат ель 

С о в е т а Министров СССР 
Н. С. Хрущев нанес офици-
альный визит президе н т у 
Французской Республ и к и 
Шарлю де Голлю в его ре-
зиденции—Ел и с е й с к о м 
дворце. Между главой Со-
ветского правительства и 
президентом Франции со-
стоялась б е с е д а . За-
тем Н. С. Хрущев при-
сутствовал на завт раке , 
данном в его честь прези-
дентом де Голлем. 

В 15.00 часов но мест-
ному времени глава Совет-
ского правительства Н. Г. 
Хрущев возложил венок на 
могилу неизвестного солда-
та у Триумфальной а р к и 
на площади Звезды. Н. С. 

Хрущева сопровождал пре-
зидент де Голль. 

По окончании церемонии 
кортеж направился на на-
ходящийся б л и з Парижа 
холм Мон-Валерьен, где в 
годы фашистской оккупа-
ции Франции гитлеровские 
палачи расстреляли тыся-
чи участников движе н и я 
сопротивления. Глава Со-
ветского правительства и 
сопровождающие его лица 
в скорбном молчании поч-
тили память героичес к и х 
сынов французского наро-
да. 

Затем Н. С. Хрущев воз-
вратился в Париж'в отве-
денную, ему резиденцию во 
Дворце министерства ино-
странных дел Франции. 

Всюду на улицах и площа-
дях города,'залитого ярким 
весенним солнцем, тыся ч и 
и тысячи людей дружески 
приветствуют посланца со-
ветского народа. 

Глава Советского прави-
тельства Н. С. Х р у щ е в 
встретился в своей рези-
денции с францу з с к и м и 
друзьями Советского Союза 
й со сторонниками мира. 
Он принял делегацию ас-
социации «Франция—СССР» 
во главе с генералом Пети 
и делегацию движения сто-
ронников мира во главе с 
д'Астье де ла Вижери. В От-
вет на приветствия руково-
дителей обеих делегаций 
Никита Сергеевич Хрущев 
произнес речи. (ТАСС). 

В И. Ленин принимает парад XI выпуска коман-
диров пулеметчиков Кремлевских военных курсов 12 
мая 1920 года. 
Архив НМЛ. 

• # 

Льнозаводцы на Ленинской 
трудовой вахте 

Дружно и слаженно трудится 
в эти дни. когда советский 
народ все шире и шире раз-
вертывает социалистическое 
соревнование в честь 90-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, коллектив 
Тоншаевского льнозавода. 

Ленинская трудовая вахта, 
которую несут' льнозаводцы, 
дала свои результаты. Вчера 
они рапортовали о досрочном 
выполнении плана первого 
квартала по выпуску про-
дукции. 

До конца квартала коллек-
тив льнозавода даст продук-
ции сверх плана более чем на 
70 тыс. рублей. 

Успех дела здесь решает 
высокая производительность 
труда каждого работающего, и 
сейчас она составляет по 

предприятию 112 процентов 
к плановой. 

Отдельные бригады и рабо-
чие добиваются еще больших 
производственных ' показате-
лей. На/L25 процентов выпол-
няет сменную норму выработ-
ки сортировщица-подвязчица 
длинного волокна Анна Ива-
новна Сурнина, которое в 
большом количестве идет на 
экспорт—братским странам 
народной демократии. 

Образцы самоотверженного 
труда показывает смена су-
шильного цеха, возглявляемая 
молодым мастером Галей Вы-
легжаниной. До 130 процен-
тов довела дневную выработ-
ку Клавдия Макаровна Паки-
чева. Таковы первые итоги 
Ленинской трудовой вахты 
коллектива льнозаводцев. 

И Снакин 

Заслуженная награда 
Первенство в социалисти-

ческом соревновании в 
честь 90-летия со дня рож-
дения Ильича среди лесо-
заготовителей Пижемского 
леспромхоза держит кол-
лектив мастерского участ-
ка Майского лесопункта, 
возглавляемый мастером 
А. В. Степановым. Их ус-
пехи известны далеко за 
пределами леспромхоза. 

По итогам соревнования 
лесопунктов и мастерских 
участков лесозаготовитель-

ных предприятий нашей об-
ласти за февраль этого го-
да президиум обкома проф-
союза рабочих лесной, бу-
мажаой и деревообрабаты-
вающей промышленности 
коллективу Майского лесо-
пункта присудил переходя-
щее Красное знамя Горь-
ковского совнархоза и обл• 
совпрофа и первую денеж-
ную премию в сумме 5000 
рублей. Это заслуженная 
награда. 

Г. Ладилов. 

Молоко—государству 
Замечательной трудовой по-

бедой ознаменовали соревнова-
ние в честь 90-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина КОЛХОЗНИКИ сельхозар-
тели «Красный ударник». Они 
первыми в районе досрочно, 
25 марта, выполнили социа-
листические обязательства по 
продаже молока государству, 
взятые на первый квартал 

1960 года. 
Хорошо несут Ленинскую 

трудовую вахту животноводы 
молочнотоварных ферм колхо-
зов «Нива», «Герой труда» и 
«Сталинский пахарь». В бли-
жайшие дни эти колхозы так-
же завершат обязательства 
первого квартала по продаже 
молока государству. 

В. Михеев. 
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Свиновод Путиков Ефим Константинович получил 700 граммов 
п р и в е с а на каждого откормочника в сутки! 

Вот достойный пример борьбы за выполнение обязательств—дать Родине в 1960 году 
3000 тонн мяса 

• * 
ПяшЬ т о н н свининЫ Родина 

уЖе получила 

Иннпиаторы соревнования за резк »е увеличение производства мяса в 1960 году. 
На снимке: свиноводы тт. Н. Л. Ложкина, Л. А. Чистякова. Л. А. Иванова, В. И. 

Вершинина. Л. Д. Путикова, К). Д. Поплаухина, Б. С. Втюрина, 0. Д. Курочкина, Н.Е. 
Евстропова. 11. С. Вшивцева. Н. И. Шихова, П. В. Виноградова, В. В. Ложкина, В. Н. 
Матвеева. Й. Н. Евстропов, Р. И. Махова, Е. К. Нутиков. взявшие обязательство про-
извести и продать государству по 2d 50 тонн свинины. Фото А. Трушкова. 

— — * * 

Начало положено неплохое 
Тот. кто еще недавно бы-] 

вал в деревне Парфенове. од-
ной из бригад колхоза име-
ни 1-го Мая. н заходил на 
свиноферму, невольно качал 
головой. Во дворе было тем-
но, грязно н душно, ('вино-
водка Варвара Александровна 
Шишмакова виновато разво-
дила. руками: 

— И что я могу сделать? 
Была бы мужиком, умела оы 
правильно в руках топор дер-
жать—сама бы выломала все 
эти клетки. А нашего брига-
дира на веревках, видимо, сю-
да вести надо. Отвернулся от 
свинофермы. . 

Недавно к руководству бри-
гадой пришел новый человек 
-Семен Павлович Мильчаков. 
Человек это энергичный, уме-
ет по-хозяйски все взвесить, 
оценить. Побывал он и на 
свиноферме. Покачал головой 
и решил: надо перестраивать-
ся. разве это дело, когда 
свиньи сидит в темноте и 
грязи ? 

От слов бригадир перешел 

к делу. За короткий срок бы-
ли убраны клетки, подремон-
тирован пол, установлены са-
мокормушки. Отдельные «квар-
тиры» оставили только для 
подсосных и супоросных сви-
номаток, а разовых маток, от-
кормочников, молодняк разме-
стили по группам. 

Преобразился двор. Стало 
в нем больше света, уютнее, 
да и труд облегчился. 

Варвара Александровна в 
нынешнем году поставила 
своей целью сохранить и вы-
растить всех поросят, полу-
ченных от 6 основных и 6 ра-
зовых свиноматок. Все свино-
матки были вовремя покры-
ты. От четырех получен опо-
рос—-38 поросят, это по де-
вять с лишним поросят на 
матку. Неплохое начало. Сей-
час в группе Варвары Алек-
сандровны более 70 свиней. 
Свиньи хорошо прибывают в 
весе. П это понятно. Заботли-
вая свинарка с утра до позд-
него вечера хлопочет по фер-
ме. По ее настоянию в рациоп 

свиней была включена сенная 
мука, минеральная подкормка. 
Животные переводятся на су-
хой корм. 

Варвара Александровна ма-
ло рассказывает о своих пер-
вых успехах, больше говорит 
об обязательствах: душа вся 
изболела. Обязательство взя-
ла большое—сохранить 150 
поросят, получить на матку 
по 25 поросят и продать стра-
не 10 цн. свинины. Хоть де-
ла идут и неплохо, а беспо-
коиться есть о чем. Летом на-
до хорошо организовать вы-
пас свиней и позаботиться 
еще о получении молодняка. 
Ведь мы не одним днем жи-
вем. 

Это хорошо, что простая 
свиноводка проявляет заботу 
о будушем. Очень хорошо! А 
насчет выполнения обяза-
тельств—оно будет выполнено. 
Варвара Александровна сдер-
жит свое слово. В атом в кол-
хозе уверены. 

В. Добрычев, 
инструктор РК КПСС. 

Седьмой ягненок 
Юго-западная окраина Го-

лодной степи... 
Здесь, в грозном и неу-

ютном соседстве с Кзылку-
мами, находится <• о в х о з 
«Чим-Курган»—одно из ста-
рейших' каракулеводческих 
хозяйств страны. 

С поистине сказочной быс-
тротой в «Чим-Кургане» рас-
тут отары овец. Сотни ты-
сяч каракульских смушек 
отправил совхоз на пушные 
аукционы. И никто не удив-
ляется, когда иная овца за 
один окот приносит порой 
семь крутолобых ягнят. 

Каким же секретом вла-
деют чимкурганцы? 

Мы беседуем с директором 
совхоза «Чим-Курган» Алек-
сандром Степановичем Ме-

сяцевым, Героем Социалис-
тического Труда. 

-Никакого секрета нет, 
—говорит Месяцев.-Есть 
СЖК — сыворотка жеребой 
кобылы. 

...Еще работая в Москов-
ском зоопарке, профессор 
М. М. Завадовский обратил 
внимание на весьма любо-
пытное обстоятельство. Фи-
зиологами уже давно было 
замечено, что в материнском 
организме в период беремен-
ности вырабатывается мак-
симальное количество ве-
ществ, которые активно вли-
яют на зарождение и раз-
витие плода. Исследования 
показали, что особенно мно-
го этих гонадотропных ве-
ществ накапливается в кро-
ви лошадей. А нельзя ли 

выделить их из крови, что-
бы затем использовать в ка-
честве стимулятора много-
плодия ? 

Долгие, настойчивые по-
иски, опыты—и вот препа-
рат получен. Завадовский 
назвал его СЖК, 

В «Чим-Кургане» впервые 
в стране было проведено ши-
рокое испытание нового пре-
парата. Результаты опыта 
на 25 тысячах овцематок 
превзошли даже самые сме-
лые ожидания, хотя опыты 
и проходили в очень тяже-
лых условиях. 

Однажды над Голодной 
степью впервые за "многие 
десятилетия пронесся силь-
нейший снежный буран. Ме-
тровой толщины суг р о б ы 
прервали связь с чабанами. 
Далеко в степи застигла 
непогода отару Болсынай 
Даульбаевой, где как раз 

—В прошлом году,—расска-
зывает председатель колхоза 
имени Калинина И И Мака 
ров,—наш колхоз произвел и 
продал государству в с е г о 
лишь 3100 кг свиного мяса. 
При этом себестоимость мяса 
была крайне высокой, а про-
изводительность труда работ-
ников ферм, где работало че-
тыре человека,—низкой. Та-
кие результаты не могли удов-
летворять ни нас—руководи-
телей, ни колхозников. 

Обсуждая итоги декабрьско-
го Пленума ЦК КПСС, где с 
предельной ясностью подведе-
ны итоги развития сельского 
хозяйства за 1959 год, вскры-
ты недостатки и на примерах 
передовиков показаны пути 
резкого увеличения производ-
ства сельскохозяйств с н н й х 
продуктов, мы решили перес-
мотреть наши планы на I960 
год. 

Колхозники взяли обязатель-
ство утроить производство мя-
са. а производство свинины 
довести дб 50 тонн. 

По примеру Ярослава Чижа, 
на свиноферму пришел комму-
нист Ефим Константинович 
Путиков, который заверил кол-
хозников и партийную органи-
зацию. что он один' даст Ро-
дине это количество свиного 
мяса. 

Мы тут же провели реорга-
низацию на ферме. Откормоч-
ных свиней поставили на круп-
но-групповое содержание" и 
четко разделили труд свино-
водов. Сейчас у нас на всей 
ферме работают два человека 
-один из них ухаживает за 
маточным поголовьем, другой 
—за откормочным. 

Первые итоги работы по-но-
вому дают положительные ре-
зультаты. 

Во-первых, на ферме значи-
тельно возросла производитель-
ность труда. 

Во-вторых, резко сократи-

лась себестоимость мясной 
продукции. 

Взять хотя бы итоги февра-
ля. От откормочной группы в 
84 головы свиней, содержа-
щихся на сухом рационе, Е. К. 
Путиков получил 1640 кг при-
веса мяса—это 100 граммов 
на откормочника в сутки. Ана-
лизируя все затраты на про-
изводство такого количества 
мяса, мы установили, что при 
дневном рационе на одну го-
лову в один кг зерносмеси, 
столько же комбикормов, мель-
ничной пыли и сенной муки, 
а также незначительного ' ко-
личества мясо-костной муки, 
мела, мы за февраль затрати-
ли на корма 2711 рублей 10 
коп, К этому надо добавить 
заработную плату т. Путико-
ва 965 рублей, кормовозчнкам 
и другому обслуживающему 
персоналу - 400 рублей, брига-
диру —б'ОО рублей, общекол-
хозные и амортизационные 
расходы—3500 рублей. 

Таким образом, все прямые 
и косвенные затраты на про-
изводство 1640 кг свиного 
мяса в феврале составили 
8176 рублей. 

Следовательноf себе с т о п-
мость каждого килограмма 
мяса выразилась около 5 руб-
лей, что значительно ниже то-
го, во что обходилось колхо-
зу свиное мясо в прошлом го-
ду, когда мы работали по-ста-
рйнке, без разделения труда 
на ферме и применения круп-
но-группового содержания сви-
ней на откорме. 

Результаты работы в марте 
мы думаем получить еще луч-
шие. Об этом можно будет 
сказать, когда проп з в е д е м 
взвешивание нашего свинопо-
головья и подсчитаем затраты 
на его содержание. 

Однако главное оградно от-
метить то, что за это время 
1960 года колхоз уже смог 
продать Родине 5000 кг сви-
нины. П. Иванов. 

на днях ожидался особенно 
большой приплод. Трудно 
пришлось пожилой женщн-
не и ее сыну Сейдалы. Они 
руками разгребали сне г , 
доставая овцам траву, от-
дали им весь свой запас 
хлеба, укрыли новорожден-
ных ягнят в своих юртах. 
Но ни одна овца, нп один 
ягненок не пали в этой 
отаре. 

Исследования в казах-
ском совхозе перекликаются 
с достижениями животново-
дов Украины. С помощью 
СЖК там добились выдаю-
щихся успехов в борьбе с 
яловостью коров. 

Сейчас освоен более прог-
рессивный способ изготовле-
ния сыворотки. В прошлом 
году хозяйства республики 
получили десятки тонн пре-
парата для обработки милли-
она овец п 160 тысяч коров. 

» • I I . , , ' » , 

—Но в вопросах изготов-
ления и применения препа-
рата еще много трудностей, 
-говорит Александр Степа-

нович.—В каких отраслях 
животноводства, помимо ка-
ракулеводства, лучше всего 
применять его? Влияет ли 
СЖК и на мясной откорм? 
Может быть, этот препарат 
откроет небывалые перспек-
тивы перед птицеводством и 
свиноводством? Ведь мы в 
Чим-Кургане» уже ставим 

опыты с поросятами, и пос-
ле введения СЖК растут 
они, словно па дрожжах! 
На заре голосисто залива-
ются петушки, которым от-
роду-то всего пятнадцать 
дней! 

На все эти вопросы мы 
ждем ответа от наших уче-
ных. 

Г. Аксельрод. 
Казахстан. 
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В Е С Н Е Н А В С Т Р Е Ч У 

Калининская область. Машиностроители завода .Бежецксель-
маш" изготовили О П Ы Т Н У Ю партию навесных льнотеребилок 
„ТЛН-1,5*. 

В отличие от существующих прицепных новые мехапизмы не 
имеют отдельного транспортера. Теребление стеблей льна произ-
водится одновременно с транспортировкой их в левую сторону 
но ходу машины. 

У новой машины меньший вес и более высокие эксплуатаци-
онные показатели. 

Стоимость уборки одного гектара льна снижается на 144 руб-
ля. Вдвое уменьшается число обслуживающего персонала. 

Новая машина прошла испытания. Со второго квартала теку-
щего года завод приступает к серийному производству навесных 
льнотеребилок. 

На снимке: новая павесная льнотеребилка „ТЛН-1,5". 
Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС. * * 

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ 
Ш Музыка Чайковского— 

в широкие народные массы 
» Жизни и творчеству вели-
кого русского композитора 
Петра " Ильича Чайковского 
было посвящено последнее за-
нятие Тоншаевского народно-
го университета культуры. ) уни 

Лекг Лекцию-концерт вели сту-
денты Горьковской государст-
венной консерватории. 

IS. Степанова. 

На семинаре 
пропагандистов 

На днях в парткабинете 
РК КПСС проходил семинар 
пропагандистов Тоншаевского 
района. 

На семинаре были прочита-

ны доклады о международном 
положении и о хозяйственном 
расчете в колхозах. Пропа-
гандисты тт. Ложкин и Оку-
нев поделились опытом рабо-
ты кружков но изучению ис-
тории'КПСС. 

И. Павлов. 

„О друЖбе, 
товариществе 

и любви" 
Старшеклассники Тоншаев-

ской средней школы провели 
диспут «О дружбе, товарище-
стве и любви». Подростки го-
рячо обсуждали тему, волную-
щую каждого из них, задава-
ли вопросы преподавателям. 

А. Александрова. 

Ни техники, 
ни семян 

Давно весна стучится в ок-
на правления колхоза «Ош-
минский». Но не слышит сту-
ка и не видит ее председа-
тель артели П. Г. Втюрин. До 
сих пор здесь не отремонти-
рованы 3 тракторных плуга, 
3 сеялки, 2 культиватора и 
бороны. А можно бы все это 
подготовить еще осенью. В то 
время в сельхозартели меха-
низаторы были свободны. Бы-
ло свободно в мастерских Ош-
минского отделения РТС. То-
варищи из РТС не раз гово-
рили председателю: «Ставь в 
мастерскую сельхозмашины, 
ремонтируй». Но не послушал 
тов. Втюрин доброго совета. 
Не думает о ремонте сельхоз-
инвентаря и сейчас. Надеется 
на ту пору, когда растает 
снег. 

В складах колхоза лежат 
неподготовленные к посевной 
21 центнер семян многолетних 
трав и 6 тонн посевного ма-
териала льна. Они не очшце 
ны от примесей сорняков и 
имеют высокую влажность. 

Непонятно, на что рассчи-
тывает и чего ждет правле-
ние колхоза? 

В. Варенпов. 

Чтобы уродился лен 

Ремонт техники 
окончен, завозят 

горючее 
Всю зиму не прекращали 

ремонтных работ механизато-
ры колхоза имени Кирова, Сей-
час в колхозе готовы к посев 
ным работам все тракторы, 
плуги, культиваторы, бороны. 

Заканчивается ремонт послед-
ней зерновой сеялки. 

В эти дни механизаторы за-
возят горючее. Его запасено 
уже 5.5 тонны. 

И. Кудрявцев. 

Недаром говорят: «Лен зо-
лой удобряй—получишь хоро-
ший уролсай». Следуют этой 
народной мудрости и заготав-
ливают ценное калийное удоб-
рение члены колхоза имени 
Ленина. На сегодня здесь зо-
лы собрано 18 тонн. Все удоб-
рение ссыпано Bj надежное 
хранилище. 

. Активное участие в сборе 
золы приняли учащиеся Боль-
шеселковской семилетней шко-
лы. Два воскресника по сбору 
золы организовали комсомоль-
цы, руководимые Ксенией С-е-
миковой. Они же доставили 
несколько тонн золы из Пи-

.жемского леспромхоза. 
1 А. Маштаков а. 

Трудятся 
напряженно 

Напряженнее обыч н о г о в 
эти дни трудятся на вывозке 
навоза колхозники сельхозар-
тели «Сталинский пах а р ь». 
Только в марте здесь вывезе-
но на поля более 800 т о н н 
органоудобрений, а всего с 
начала года вывезено навоза 
2077 тонн. Весь он заштабе-
леван и большая часть его 
закомпостирована с фосфорит-
ной мукой. 

Активнее других ведут вы-
возку навоза под рук'водст-
вом В. И. Яровикова' колхоз-
ники второй бригады. Они до-
ставили на поля и заштабе-
левалп_около 400 тонн наво-
за. 

Ненамного отстали от ннх 
хлеборобы первой комплексной 
бригады (бригадир В. П. Куд-
рявцев). Их силами перетран-
спортпровано из д в о р о в на 
бригадные участки более 370 
тонн органических удобрений-
Очистили от навоза все дворы 
и вывезли его на поля более 
350 цн. члены пятой бригады 
сельхозартели (бригадир В. А. 
Тотмянин). 

Н. Кошкин, 

Техника еще под снегом 
Не сегодня — завтра 

посевная. А в колхозе 
«Дружба» еще не отре-
монтированы два трак-
торных плуга, три зер-
новых сеялки, бороны и 
культиватор. Они до се-
го времени находятся в 
снегу. Председатель ар-
тели тов. Н. Н. Окунев 
часто ходит мимо «сто-
янки» сельхозинвентаря, 
но мер для извлечения 
его из-под снега и ско-
рейшего ремонта, ника-
ких не принимает, 

с ч е т о в о д колхоза . Мимо ходит, но проходит. 

СовегпЫ специалиста 

Как получить высокий урожай кукурузы 
Очень важным условием 

при выращивании кукурузы 
является своевременная и ка-
чественная обработка почвы. 

Под кукурузу нужно отво-
дить участки, 'вспаханные на 
зябь. Весной с. целью закрытия 
влаги зябь рано боронуют. За-
тем, если навоз был ' внесен 
с осени, один—два раза учас-
ток обрабатывают лапчатым 
культиватором. Первую куль-
тивацию проводят на глубину 
10—12 сантиметров, пример-
но через 5—7 дней после бо-
ронования, а вторую-за 1—2 
дня до посадки, на глубину 
заделки семян. Проводить ее 
лучше поперек направления 
первой культивации. На силь-
но заплывших н уплотнив-
шихся участках зябь следует 
перепахать, но при этом вспаш-
ку следует проводить на. нес-
колько сантиметров мельче 
осенней. 

Если на участок навоз вно-
сится весной, то, чтобы све-
жезапаханное удобрение не 
выветривалось на поверхность, 
предпосевную культивацию 

почвы производят дисковыми 
орудиями. 

Допустим, участок под ку-
курузу на зябь не вспахан. 
Толда весной проводят луще-
ние почвы на глубину о—7 
сантиметров, а спустя неделю 
пашут на глубину 16—18 
сантиметров с одновременной 
заделкой хорошо перепревше-
го навоза, В целях лучшего 
соблюдения квадратов и ка-
чественного проведения сева 
поле выравнивают волоку-
шей или прикатывают. 

В наших условиях лучше 
произрастает' к у к у р у з а 
среднераннеспелых' с о р т о в 
«Воронежская 76» и средне-
позднеспелых — «Стерлинг», 
«Вир-42», «Вир-25» п др. Для 

(посева пригодны только хоро-
' шо очищенные, выравненные и 
однородные по величине и 
форме семена (калиброванные). 

На всхожесть семена ку-
курузы последний раз прове-
ряют за 5 - 7 дней до посева 
и подвергают зерно воздушно-
тепловому солнечному обогре-
ву. Перед севом семена прот-
равливают гранозаном из рас-

чета 100—150 гр. на центнер | 
зерна или меркураном—150 — 
2i(0 гр. на центнер. Затем се-
мена опудрнвают 12-процент-
ным дустом гексахлорана 1,5 
—2 кг на центнер зерна. 
Это предупреждает поврежде-
ние всходов «проволочником». 

Кукурузу необходимо сеять 
только квадратно-гнездовым 
способом с расстоянием меж-
ду гнездами 70X70 см. Это 
дает возможность работы по 
уходу за растениями выпол-
нять на машинах. 

Для высококачественного 
проведения посадки кукурузы 
решающую роль играют' зна-
ния людей, занятых на севе, 
и механизаторы должны в 
совершенстве знать устройство 

! сажалок, их регулировку и тех-
нику посева. До'выезда' в поле 
посевной агрегат необходимо 
проверить, прибегая к пробным 
заездам. Затем при нагреве 

; почвы до +10°—12°—это бы-
вает у нас в третьей • декаде 
мая—выезжают на участок. 
Первый проход сеялки'должен 
быть строго прямолинеен, для 
чего по вешкам отвешивают 
контрольную линию. При носе- \ 
ве агрегат должен двигаться 
на второй скорости. Машинист 
сажалки обязан все время стро-
го контролировать правиль-

ность размещения гнезд по 
квадратам, норму высева се-
мян—3—4 зерна в гнездо и за-
делку их на нужную глубину. 
А она не должна превышать 
на супесчаных почвах 5—6 
см., на' суглинистых—3—4 см. 

Посевы кукурузы нужно со-
держать чистыми от сорняков, 
а почву—в рыхлом состоянии. 
До появления всходов проводят 
боронование посевов. Оно обя-
зательно и в тот период, ког-
да у растений ноявшся тре-
тий лист. В обоих случаях 
применяют легкие конные бо-
роны. Нельзя боронить куку-
рузу в сырую погоду, рано 
утром, на повышенной ско-
рости и в то время, когда ра-
стения еще пробиваются на 
поверхность почвы. 

Как только обозна ч а т с я 
квадраты—не позднее образо-
вания у растений 3—4 листь-
ев—производят первую между-
рядную обработку в' продоль-
ном и поперечном направлениях 
Первая обработка проводится 
на глубину 8—10 см., после-
дующие—на 5—6 см. Перед 
первой культивацией с по-
мощью ра'стениепитателя про-
водят подкормку кукурузы ми-
неральными удобрениями из 
расчета: сульфата аммония—1 
|цн.? суперфосфата—1.5 цн„ 

хлористого калия—0,5 'цн. на 
гектар. Можно использовать 
навозную жижу—3—4 тонны 
на га, птичий помет—4—5 цн. 

| на га, золу—3—4 цн. на га. 
• После первой междурядной 
I обработки посевов почву вок-
руг растений рыхлят мотыгой, 
одновременно удаляя из гнез-

I да лишние растения и выры-
вая сорняки. При обнаруже-
нии пустых гнезд в них под-
саживают наклюнувшиеся се-
мена или рассаду в фазе 
трех листочков. В период от 
посева до укоренения растений 
обязательна охрана кукурузы 
от грачей и галок, 

Последующие подкормки 
:проводятся по мере выявления 
недостатка тех или иных пи-
тательных веществ в ночве. 

Опыт передовых колхозов 
показывает, что важным ус-
ловием для получения высо-
ких урожаев кукурузы явля-
ется создание механизирован-
ных кукурузоводческпх звень-
ев, которые утверждаются 
правлением колхоза. За каж-
дым звеном закре п л я е т с я 

' определенный участок и раз-
рабатывается ' определенный 

, агротехнический план выра-
щивания кукурузы. 

И. Ливии, 
агроном. 
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Париж. Площадь Звезды и Триумфальная арка. 
Фото Франс Пресс. 

Чудовищное преступление 
расистов 

Телеграф принес страшную 
весть из Южно-Африканского 
Союза: полиция расстреляла 
21 марта мирную демонстра-
иию африканцев в местечке 
Шарпевиль, убив 170 и ранив 
400 человек. Как сообщает 
английская печать, полиция 
стреляла в демонстрантов без 
разбора, убивая мужчин, жен-
щин и детей. Спустя несколь-
ко часов, полиция открыла 
огонь по демонстрантам в ме-
стечке Ланга близ Кейптау-
на. где было убито 7 и ране-
но 46 человек. 

Английская общественность 
быда потрясена этим варвар-
ским преступлением расистов 
в Южно-Африканском Союзе. 
Газета «Дейли геральд» ука-
зывает, что мужчины и жен-
щины были убиты только за 
то, что протестовали против 
расовых репрессий, возмущаю-
щих всех цивилизованных лю-
дей. 

22 марта обстановка в го-
родах и предместьях Южно-
Африканского Союза была по-
прежнему напряженной. По 

сообщениям агентств, 80 про 
центов африканских рабочих 
промышленных предприят и й 
Кейптауна и других городов 
не вышли на работу. Наруше-
на работа городского тран-
спорта, На стенах домов в 
африканских кварталах поя-
вились лозунги «Свобода». Во 
многих местах состоялись ми-
тинги африканцев. 

По улицам Шарпевиля и 
других предместий разъезаса-
ют усиленные отряды полиции 
на броневиках и бронетран-

* спортерах. Полиция продолжа-
ет аресты африканцев, не име-
ющих при себе удостоверении 
личности. 

Рабочий комитет конгресса,по 
инициативе которого была на-
чата кампания протеста против 
введения унизительных удо-
стоверений личности для 'аф-
риканцев, опубликовал заяв-
ление, в котором решительно 
протестует против неспровоци-
рованного нападения полиции 
на безоружных людей. 

(ТАСС). 

Конфискация земель в ФРГ 
для военных целей 

Западногерманские власти 
продолжают конфискацию кре-
стьянских земель в военных 
целях. 

Как передает are н т с т в о 
АДН, в земле Баден-Вюртем-
берг до конца текущего года 
будет размещено 30 тысяч 
солдат бундесвера, что потре-
бует «более обширной конфис-
кации» общинных и крестьян-
ских земельных владений. 

В земле Северный Рейн— 
Вестфалия насильственная кон-
фискация земель у крестьян 
осуществлялась в последние 

месяцы исключительно в це-
лях размещения атомных под-
разделений. 

Конфискация крестьянских 
земель в ФРГ вызывает реши-
тельный протест местного на-
селения. Так, собрание жите-
лей общины Альмутсхаузен 
(земля Гессен) выступило про-
тив запланированного созда-
ния стрельбища для бундесве-
ра. В принятой резолюции от-
мечается, что крестьяне все-
ми средствами воспрепятству-
ют конфискации своих земель. 

(ТАСС). 

Сбор урожая в южных провинциях 
Китая 

Из южных провинций Гуан-
дун, Юньнань и Гуанси Чжу-
анского автономного района 
поступают сообщения о сборе 
богатого урожая озимых куль-
тур на площади в 3 млн. га. 
Сбор, как сообщает агентство 

Синьхуа, озимой пшеницы, ку-
курузы и других культур уве-
личивается здесь на 20—100 
процентов по сравнению с 
прошлым годом. 

(ТАСС). 

Ленинские дни 
в Румынии 

В^городах и селах Румын-
ской Народной Республики про-
водятся лекции, литературные 
вечера, выставки, посвящен-
ные 90-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина. 

Так, в Галацкой области 
проходят циклы лекций на 
тему: «Ленинский принцип 
мирного сосуществования двух 
систем», «Дружба и сотруд-
ничество между народами», 
«Применение ленинских идей 
в современных международ-
ных отношениях». 

На лесозаводе в Нутне, Су-
чавской области, открылась 
выставка на тему «Жизнь и 
деятельность В. И. Ленина». 
Выставка пользуется большим 
успехом. 

В ряде сельских клубов 
этой области состоялись лите-
ратурные вечера, на которых 
читались отрывки из книги 
«Рассказы о Ленине», а в 
школах—беседы о том, как 
учился Володя Ульянов. 

(ТАСС). 

Запуск 
американского 

спутника Земли 
Как передают корреспонден-

ты американских информаци-
онных агентств с мыса Кана-
верал, 23 марта там был за-
пущен первый спутник Земли 
«Исследователь-8» весом 35,3 
фунта. Запуск спутника, по-
видимому, ' был неудачным. 
Спустя 25 минут после запус-
ка, официальные лица заяви-
ли, что нет указаний на то, 
что сработала третья ступень 
ракеты. 

(ТАСС). 

К 15-летию 
освобождения 

Венгрии 
от фашистских 

захватчиков 

Экспериментальный атомный 
реактор в Чиллеберце (Буда-
пешт). 

Фото Интерфото МТИ. 

Щжтшотт птш , 
Н а ш а б и б л и о т е к а 

Наша библиотека организо-
вана не очень давно—в 1952 
году. Но этого срока оказа-
лось вполне достаточно для 
того, чтобы с нею навсегда 
подружились сотни читателей 
—жители деревни Большой 
Лом и соседних деревень: Ор-
ла, Ширты. Юленурки, Фир-
стова, 

В 1959 году на абонементе 
Ломовской сельской библиоте-
ки числилось 545 читателей. 
В этом году их стало еще 
больше. 

Приходят сюда люди раз-
ных профессий: животноводы 
и полеводы, счетоводы и аг-
рономы, у ч и т е л я, пен-
сионеры и школьники. Каж-
дый выбирает себе книгу в 
соответствие со своими склон-
ностями, интересами. 

Свинарки А. Л. Зубова и 
Е. Г. Смирнова взяли на 
1960 год высокие обязатель-
ства—произвести и продать 
стране по 20 тонн свинины. 
Отлично работая на ферме, 
смелые животноводки охотно 
посещают библиотеку. В кни-
ге они ищут ответ на волну-
ющие их вопросы—как овла-
деть передовыми методами вы-
ращивания молодняка, как 
сделать свой труд более про-
изводительным. 

В числе активных читате-
лей—колхозница Зинаида Го-
рева, 72-летний житель Боль-
шой Ширты 11. А. Клешнин. 
74-летний II. А. Крашенинни-
ков и многие другие. 

На фермах колхоза «Ком-, 
мунар» оборудован красный 
у г о л о к , Р а б о т и к 
б и б л и о т е к и Тоня Зу-
бова приносит сюда свежие 
номера газет, журналов, зна-
комит живоиноводов с собы- ' 
тиями в стране и за рубежом. 

В деревнях Фадята. Крас-
ное Фирстово и других рабо-
тают библиотеки-передвижки. 
Особенно хорошо поставлена 
работа на линии Фадеево— • 
Кузьминское, где передвижни-
ком молодой труженик колхо-
за Николай Куимов. 

Одно мне бы хотелось по-
желать для нашей библиоте-
ки. Пусть у нас будет по-
больше читательских конфе-
ренций, бесед по прочитанным 
книгам, диспутов и публич А 
пых обсуждений, тематиче- ^ 
ских вечеров, это поможет чи- -
тателю еще более расширить ' 
свой кругозор. 

А. Ьелок, 

заведующий Ломовской началь-
ной школы 

Им нужно учиться 
Чтобы лучше вести у ч е т , 

счетные работники колхо з о в 
нашего р а й о н а неустанно 
учатся, повышают свою дело-
вую квалификацию. В колхозе 
имени Калинина н е п л о х о 
справляется со своей работой 
счетовод т. Воробьева, в кол-
хозе «Путь Ленина»—т. Втю-
рина. Они недавно окончили; 
Ильино-Заборский сельскохо-
зяйственный техникум. В кол-
хозе «Многоречье» учатся за-
очно на курсах Горьковского 
филиала ВЗУК два счет н ы х 
работника—тт. Кальсина и 
Кислицына. 

Однако некоторые руководи-
тели сельхозартелей не уде-
ляют должного внимания воп-

росам повышения мастерства 
счетных работников. Так, в 
колхозах Кодочпговского сель-
ского Совета не охвачены за-
очным обучением ни один из 
счетных работников. И не 
случайно, что здесь, в кол-
хозах «Дружба», «Сталинский 
путь», «Новый мир», счетово- ) 
ды т. т. Смирнова, Подковы-
рина, Андрианова работают 
по-старинке, нередко допус-
кая ошибки. 

Им необх о д и м о учить-
ся. И п у с т ь председа-
тели колхозов помогут им в 
этом. 

Е. Смирнов, 
инструктор-бухгалтер райсель-

хозинспекции. 

Редактор D. Б Ш У Е В. 

ГРАЖДАНЕ! 
Соблюдайте правила проезда 

в поездах! 
Не садитесь и не спрыгивайте 

на ходу поезда! 
Входите в вагон и выходите из вагона при полной оста-

новке поезда и только на ту сторону, где имеется посадоч-
ная платформа. 

Выходя на междопутье, вы рискуете попасть под прохо-
дящий поезд или маневровый локомотив. 

Оберегайте себя и других от несчастных случаев на же-
лезнодорожном транспорте. 

Руководство 9-й дистанции пути 
Горьковской ж. д. 

Замашкин Михаил Михайлович, проживающий в поселке Пижме, 
улица Мира, дом № 14, возбуждает дело о расторжении брака с За-
машкиной Софьей Борисовной, проживающей в городе Запорожье, 
УССР, улица 40 лет Советской Украины, дом 66, кв. № 49. 

Дело слушается в нарсуде гор. Запорожье. 
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