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Своевременно и качественно провести 
подсев многолетних трав 

В деле укрепления кор ы о-
вой базы одним из решающих 
условий является расширение 
посевов клеверов. 

В 1960 году укосная пло-
щадь многолетних трав в кол-
хозах района составляет 9500 
гектаров, или 30 процентов к 
площади пашни. В связи с 
высокими обязательствами по 
производству и продаже госу-
дарству продуктов живо т н о-
водства в наших колх о з а х 
встала необходимость зани-
мать многолетними трав а м и 
35—40 процентов площ а д и 
пашни в каждом хозяйстве, а 
по району в целом она долж-
на составлять 12—13 тысяч 
гектаров. 

Такую задачу мы должны 
выполнить в течен и е 1960— 
1961 годов. Колхозы в этом 
году запланировали провести 
подпокровный подсев много-
летних трав на площади,5675 
гектаров. Вот почему совер-
шенно правильно поступ а ю т 
правления колхозов имени Ти-
мирязева, «Память Лен и н а», 
«Знаменосец» и ряда других, 
где, как сообщает наша' га-
зета, подсев много л е т н и х 
трав уже идет полным ходом. 

Однако нам нужно подсеять 
по озимым многолетних трав 
на площади около 3500 гек-
таров, поэтому медлить с этой 
важной работой нельзя. Сей-
час в каждом колхозе, в каж-
дой бригаде должно быть уде-
лено максимум внимания под-
севу клеверов с тем, чтобы в 
течение первой декады апре-
ля намеченная пло щ а д ь по 
озимым была посеяна. Этого 
требует и то, что утрен н и е 
заморозки и лучший «ч е р е-
пок», согласно* прогнозу, ожи-
даются только в этой декаде. 

В прошлые годы на подсе-
ве многолетних трав допуска-
лось ряд грубых ошибок. Глав-
ная из них—брак во время 
сева. Отдельные севцы сея-
ли неравномерно, как говорит-
ся, ?где пусто, где густо», 
допускали ' сев з а н и ж е IT-
НОЙ" нормой высева и некаче-
ственными семенами. Все это 
снижало урожай трав, служи-
ло рассадником сорных трав 
на полях. 

Агрономы должны стр о г о 
проверять качество подсева и 
немедленно пресекать брак в 
работе, а правления колхозов 
—повысить требовательность 
к этому делу и не проходить 
мимо фактов*бракодельства на 
севе. 

В эти дни следует органи-
зовать практическую у ч е б у 
севцов с тем, чтобы опытные 
научили этому делу молодых. 

Как показывают данные пе-
редовых колхозов, л у ч ш е й 
нормой при подсеве кондици-
онными семенами клевера с 
тимофеевкой является норма 
высева 20 килограммов сме-
си семян на г е к т а р . 
Поэтому руков о д и т е л и и 
специалисты колхозов не дол-
жны допускать заниж е н и я 
этой нормы п за счет умень-
шения ее расширять площадь 
посева многолетних трав. При 
этом следует обратить особое 
внимание на качество семян. 

Там, где не закончена очис-
тка семян, принять все меры 
к доведению их до кондици-
онного состояния. Одновремен-
но подвергнуть семена воздуш-
но-тепловому обогреву. 

За последние четыре года 
во многих колхозах начал 
применяться при посеве бобо-
вых молибден, который увели-
чивает урожаи зерна на* 2—5 
центнеров с гектара, зеленой 
массы клевера—на 20—35 
центнеров. Молибден в РТС 
имеется в достаточном коли-
честве. Значит, в борьбе за 
урожай в каждом колхозе все 
семена клевера перед посевом 
должны быть обработаны мо-
либденом. 

, Интересы дальнейшего раз-
Jвития сельского хозяйства 
jтребуют от правлений колхо-
зов, партийных организаций 

|и сельских Советов настоя-
щей организаторской работы 
с тем, чтобы весенний сев вто-
рого года семилетки провести 
организованно. 

Своевременно и качественно 
j провести подсев миоголетнйх 
I трав—значит заложить хоро-
шую основу для создания 
прочной кормовой базы в каж-

I дом колхозе района. 

Франция говорит: М И р И Д р у ж б а 
О поездке Н. С. Хрущева по Франции 

Соревнование колхозов района по надою молока 
за Ш декаду марта 1960 г. 

1 графа- надой на 1 фуражную корову, 2 графа— j — 
по сравнению с 1)1 декадой марта 1959 года. 

Сталинский пахарь 85 •ф 10 Имени Калинина 65 - 1 6 
Сталинский путь 83 4- 37 Имени Тимирязева 64 _ з 
Имени Кирова 82 + 6 Имени 1-го'Мая 63 — 

Кр. Кузенер 82 _ 9 Нива 62 - 6 
Рассвет SI — 4 Имени Мичурина 61 —17 
Ошминскпй 81 — 2 Знаменосец 58 — 9 
Имени Свердлова 77 + 3 Ир-Жара 56 - 7 
Многоречье 76 — 10 Путь к коммунизму 54 - 3 5 
Дружба 75 — 31 Борец 54 - 1 6 
Коммунар 74 — 5 Имени Ленина 53 - 6 
Красный ударник 72 + 9 Кр. знамя 53 + 1 6 
Движение 71 4- 6 Новый мир 52 —19 
Путь Ленина 67 + 5 Гигант 49 - 1 ( ) 
Новый путь 66 + 1 Память Ленина 42 - 1 2 
Россаа 65 + 1 Имена 8-го марта 31 - 5 

30 марта во «Дворце консулов» мест-
ные власти Руана дали официальный обед 
в честь высокого советского гостя. Во вре-
мя обеда министр просвещения Франции 
Луи Жокс и Председатель Совета Минист-
ров СССР Н. С. Хрущев обменялись теплы-
ми речами. 

В своей речи Н. С. Хрущев коснулся 
вопроса совместной борьбы народов Совет-
ского Союза и Франции против фашистской 
Германии. 

В трудные годы, заявил Н. С. Хрущев, 
наши страны были связаны^боевым сотруд-
ничеством против общего врата. Франция 
может по праву гордиться своими замеча-
тельными сынами—летчиками авиационного 
полка «Нормандия Неман», который пок-
рыл себя неувядаемой славой, сражаясь 
бок о бок с советскими воинами против не-
мецко-фашистских захватчиков. Знамя пол-
ка украсили ордена Красного знамен» и 
Александра Невского. 

Когда отгремели бои, французские пило-
ты вернулись на родину на своих боевых 
самолетах, которые были переданы фран-
цузской авиации в знак дружбы советско-
го и французского народов, В те времена 
генерал де Голль писал П. В-. Сталину, что 
французское правительство и народ высоко 
ценят'этот дар и «видят в нем яркое сви-
детельство глубокой дружбы наших обоих 
союзных народов». 

Говоря о бедствиях, которые несет , с 
собой война, Н. С. Хрущев подчеркнул: че-
ловеческий разум не может смириться с 
тем, что каждую четверть века в мирную 
жизнь людей вторгается смерть войны. Луч-
шие люди земли поднимали свой гневный 
голос против слепого безумия взаимного 
уничтожения. Среди них били славные сы-
ны Франции: Гюго и Мопассан, Золя и 
Жорес, Роман Ролла а и Анри Барбюс: Но 
только в наше время появилась реальная 
возможность исключить войну из жизни че-
ловеческого общества. Силы мира беру» 
верх над силами войны. На защиту мира 
поднялись миллионы простых людей всех 
континентов. 

Недавно мы во время пребывания в Ин-
дии, Индонезии, Бирме, Афганистане еще 
раз убедились в том. что эти страны, на-
считывающие свыше 500 миллионов чело-
век, активно выступают против новых войн 
и против подготовки к ним. Имеется нема-
ло и других стран, стоящих на такой же 
позиции. Стало быть, растут реальные воз-
можности прекратить испытания ядерного 
оружия, покончить с гонкой вооружений и 
не допустить новых войн. Дело за нами, за 
народами всех стран, за тем, чтобы их во-
ля" к миру была воплощена в действие! 

31 марта глава Советского правитель-
ства и сопровождающие его лица прибыли 
во Флен (населенный пункт примерно в 50 
км от Парижа), близ которого расположен 
автомобильный завод фирмы «Рено». Это 
предприятие, оборудованное и автоматизи-
рованное по последнему слову современной 
техники, занимает площадь 'в 220 га. За-
вод, на котором занято 9 тысяч рабочих л 
служащих, специализируется на сборке ма-
лолитражных автомобилей типа «Дофин . 
выпуская 1200 автомашин е ж е д н е в н о . 
С двух главных конвейеров этого завода 
каждую минуту выходят две легковые ма-
лолитражные автомашины. 

Во Флене советским гостям был оказан 
радушный прием. При посещении автомо-
бильного завода фирмы «Рено» Н. С. Хру-
щеву был сделан подарок—спортивная ав-
томашина «Флорида». 

Днем глава Советского правительства и 

Во время осмотра водона п о р н о й 
станции Пишсгю близ Арля главе Со-
ветского правительства преподнесли об-
разцы початков кукурузы. Здесь фер-
мером Арто снят урожай с ^орошаемой 
площади в 120 центнеров с гектара. 

—Замечательный урожай, гово р и т 
Никита Сергеевич,— но должен сказать 
Вам. что у нас в Тернополе колхозни-
ца Евгения Долинюк получает по 225 
центнеров с гектара. 

фото специального фотокорреспонден-
та ТАСС В. Соболева. 

(Снимок принят по фототелеграфу). 

сопровождающие его лица гцибыш в Па-
риж. 

В тот же день Председатель Совета Ми-
нистров СССР II. С. Хрущев принял в сво-
ей резиденции группу деятелей профсоюз-
ного движения Франции, 

С кратким приветственным словом к вы-
сокому советскому гостю от имени всех 
присутствующих обратился генеральный 
секретарь*профсоюзного объединения ВКТ 
департамента Сена Эжен Энаф. Он пожелал 
Н. С. Хрущеву доброго здоровья и больших 
успехов i? его деятельности, направленной 
на благо советского народа и народов все-
го мира, и вручил Н. С. Хрущеву подарок 
—две картины, которые, ка'к сказал он. 
будут напоминать, ему о Париже, о жизни 
рабочего класса Франции. 

Присутствующие^!» встрече представите-
ли других профсоюзных' организаций также 
преподнесли Н. С. Хрущеву памятные аль-
бомы. картины, исполненные рабочими ри-
сунки, послания и приветствия. 

II. С. Хрущев тепло поблагодарил за по-
дарки. 

Затем между Н. С. Хрущевым и присут-
ствующими состоялась теплая, задушевная 
беседа. 

Вечером посол СССР во Франции С. А. 
Виноградов устроил большой прием в честь 
Председателя Совета Министров СССР И. С. 
Хрущева. 

После приема глава Советского прави-
тельства II. С, Хрущев выехал в загород-
ную резиденцию [{резидента Французской 
Республики Ромбуйе. Там между Н. С. Хру-
щевым и генералом де Голлем начнутся пе-
реговоры. (ТАСС). 
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Из опыта массово-политической 
~~работы 

Беседы агитатора Нины Соколовой 
Эту скромную девушку-

работницу Тонша е в с к о 8 
районной библиотеки в кол-
хозе имени Калинина зна-
ют не первый год. Знают 
ее во всех полеводческих 
бригадах, но особенно тес-
но Нина связана с живот-
новодами. На фермах ее 
знают все доярки, свиново-
ды, птичницы, овцеводки, 
конюхи. ДеСятки раз каж-
дому из них работница би-
блиотеки обменивала книги, 
принося ИХ с собой в боль-
шой связке: десятки раз 
она проводила с животново-
дами беседы, читки газет, 
произведений художествен-
ной литературы. 

Для Нины эта р а б о т а 
стала не в тягость, в ней 
она находит духовное удов-
летворение, радость, ра-
дость от того, что ее сло-
во даром не пропадает, на 
благодатную почву это сло-
во падает' 

Как же молодая по ле-
там Нина Соколова стала 
самым авторитетным агита -
тором среди животноводов 
сельхозартели имени Кали-
нина? Откуда у нее берет-
ся та сила, благодаря ко-
торой стала девушка же-
ланным гостем и советчи-
ком таких прославленных 
животноводов, как доярка 
тов. Чугунова и свиновод-
коммунист тов. Путиков? 

Успех тесной дружбы, 
взаимопонимания кроется 
в стремлении к достижению 
единой цели. Животноводы 
взяли обязательство утро-
ить производство мяса, про-
извести в текущем году од-
ной свинины 50 тонн. За 
это они ведут борьбу еже-
дневно, ежеча с я о. Этому 
же подчиняет свою работу 
и агитатор. 

Нина не начинает каж-
дую свою беседу с этих 
цифр и не кончает ими. 
Она глубоко продуманным 
словом, словом разнообраз-
ным. которое бы интересова-
ло и доходило до слушате-
лей, воодушевляет людей 
на решение важнейшей хо-
зяйственно-политической за-
дачи. 

В самом деле, посмот-
рим на тематику ее послед-
них бесед. Вот, прочитав 
предварительно несколько 
брошюр и статей из газет, 
агитатор Соколова просто, 
доходчиво рассказывает о 
преимуществе беспривязно-
го содержания коров. В 
очередной беседе она рас-
сказывает о четырех отваж-
ных советских моряках, вы-
ш е д ш и х победителями в 
борьбе с океанской стихи-
ей. Кого не воодушевит 
такой героизм? Каждый че-
ловек, на какой бы работе 
он ни был, непременно 
будет стремиться к тому, 
чтобы сделать больше и 
лучше. 

Живейшее участие в бе-
седе приняли все животно-
воды, когда. Нина прочита-
ла рассказ «Новая дояр-
ка» из журнала «Дружба 
народов» (1960 г.). В беседе 
факты из рассказа тесно 
переплелись с делами на 
на" их ферме. 

Нет, небесполезно аги-
татор прочитала животно-
водам статью «Партизанка» 
из журнала Крестьянка» 
11960 г. .Л» 3). Статья зо-
вет наших женщин на све-
ршение все новых и новых 
трудовых подвигов. 

Так внимательно, глубо-
ко продуманно, подбирая'ин-
тересные материалы из га-
зет и журналов, Нина ил-
люстрирует ими свои кон-
кретные' выступления по 
выполнению обязательств 
животноводами, по улучше-
нию и повышению произво-
дительности труда, по сни-
жению себестоимости выпу-
скаемой продукции. 

Она умело использует в 
беседах цифры сводок из 
районной газеты, из лис-
товок, факты и примеры е 
совещаний и собраний в 
колхозе. 

Да, Нина Соколова мо-
жет сказать, безошибочно 
сказать, что в росте^обще-
ственного животноводства 
колхоза имени Калинина 
есть и ее заслуга. 

15. Горячев. 

Минская «власть В колхозе iПамять Ильича Слуц-
кого района хорошо организованы занятия в сети партий-
ного просвещения. Здесь работает кружок по изучению 
истории КПСС, в котором занимается 21 человек. 

Па снимке: на очередных занятиях кружка. 
Фото П. Новаторова. Фотохроника ТАСС. 

В колхозе имени Калинина 
Вымпел у Екатерины 

Чернышевой 

НА молочно-товарной фер-
ме колхоза учрежден пе-

реходящий красный вымпел. 
Его вручают ежемесячно луч-
шей доярке фермы. Второй ме-
сяц подряд вымпел удержи-
вает старейшая доярка кол-
хоза, депутат сельского Сове-
та Екатерина Терентьевна Чер-
нышева . 

Екатерина Терентьевна по-
лучила с начала года по 609 
кг молока от коровы, это по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года больше на 
32 кг. 

Бари Хизматов 
заключает договор 

С 1952 года пасет скот 
Бари Хизматов. Это опыт-

ный пастух. Недавно он зак-
лючил договор на пастьбу ко-
ров в нынешнем году. 

Высокую оплату установило 
правление колхоза пастуху. 
Он будет получать по 12 ко-
пеек с каждого надоенного 
литра молока, по 20 рублей 
ежемесячно за нетелей. Кроме 
этого, за сезон ему будет вып-
лачено по 8 кг зерна и по 8 
кг картофеля за каждую ко-
рову. Ежедневно Хизматов бу-
дет" получать по 5 литров моло-
ка, а осенью ему выдадут 
2 кг шерсти на валенки. 

В беседе Хизматов заверил, 

что нынче он приложит все 
свои силы й опыт для дос-
рочного выполнения обяза-
тельств. 

Помогла молодежь 

КОЛХОЗ досрочно выпол-
нил полугодовой план по 

продаже государству шерсти. 
В этом большую помощь ока-
зала молодежь. Юноши и де-
вушки обошли личные хозяй-
ства колхозников и закупили 
у них 32 кг шерсти. 8 кг 
шерсти закупил Алексей Смир-
нов, 6,5 кг—Иван Комаров, 
17 кг шерсти закупил Нико-
лай Пакичев. 

Вся закупленная шерсть 
продана государству сверх 
плана. 

Расширяют посевы 
кукурузы 

ВНЫНЕШНЕМ году хлебо-
робы сельхозартели рас-

ширяют посевы кукурузы до 
j18 гектаров. По весеннему «че-
I репку» будет подсеяно 80 га 
|многолетннх трав. Кроме того, 
!в артели намечается освоить 
производство свеклы, которой 

[планируют выращивать 6 гек-
Iтаров. 
! Для выращивания кукурузы 
' создано механизированное зве-
но, возглавил которое брига-

I дир тракторного отряда ком-
| мунист Беседин. 

Г. Вершинин. 

Так рождается 
слава 

Кроликоферма при Лесозаводской семилетней 
школе производит диетическое мясо и пух. 

На снимке: члены кружка юннатов Наташа Гри-
горова и Поля Фадеева за тереблением кроликов. 

Фото А. Эргле. 

1оворят. что хорошее 
лежит, а плохое бежит. 
Нет, не относится это к 
доярке колхоза «Сталин-
скип пахарь» Татьяне 
Дмитриевне Редькиной. 
В семье животноводов 
колхоза она сравнитель-
но новый человек, но' 
хорошая слава о ее ра-
боте распространилась 
уже далеко за пределы 
артели. 

Бежит слава о том, 
что Татьяна Дмитриевна 
уже за 3 месяца полу-
чила от каждой закреп-
ленной за нею коровы 
по 575 кг молока. В 
марте она надоила от 
каждой коровы по 211 кг . 

Ширится добрая сла-
ва о том, что все один-
надцать коров, закреп-
ленные за дояркой Редь-
киной, находятся в хо-
рошей упитанности, что 
доярка умело расходует 
корма, что в уходе к каж-
дой корове она изыски-
вает особый подход, учи-
тывая нрав н повадки 
животного. 

И ошибки нет в том, 
когда в колхозе говорят): 
«Добрая молва о Татья-
не Дмитриевне будет ши-
риться изо дня в день. 
Гарантией тому служит 
ее безупречная работа 
на ферме». 

На снимке: доярка кол-
хоза «Сталинский па-
харь» Т. JI. Редькпна 

Фото А Эргле 

Соревнование колхозов района по производству мяса 
на 1 апрели 1960 года 

(в центнерах) 
Первая графа -обязательство по продаже мяса государству на 1930 год, вторая—придано с начала 

года, третья—произведено мяса на 100 га с/х угодий, четвертая—-)- по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 

Красный ударник 81 17,8 22,3 
Имени Калинина 756 76,8 7.2 
Стал, пахарь 2060 114,1 6,6 
Коммунар 1902 183,0 6,1 
Рассвет " 1360 137,1 5,2 
Нр-Жара 435 50,3 4,7 
Ошминсвий 440 72,5 4,4 
Сталинский путь 302 49,4 4,3 
Имени Свердлова 685 84,4 3,9 
Им. Тимирязева 1100 83,4 3,9 
Им. 1-го Мая 830 63,4 3,9 
Путь Ленина 2000 118,8 3,5 
Нива 1220 73,5 3,3 
Россия 1375 99,4 3,3 
Им. Кирова 2000 206,5 3,3 
Имени Чкалова 1150 59,8 3,2 

- 1 , 6 Путь к коммун. 840 65,6 3,2 + 2 , 2 
+ 6 , 7 Имени Мичурина 200 16,5 3,2 + 2 , 6 
+ 3,2 Многоречье 590 69,4 3,2 + 2 , 4 
+ 4 , 0 Имени 8-го марта 187 53,8 2,8 + 2 , 7 
4 4,2 Красное знамя 500 40,3 2,7 + 0 , 8 

— Новый путь 1120 157,2 2,6 + 2,5 
+ 4 , 1 Гигант 800 57,1 2,4 - 0 , 3 
+2 ,5 Борец 383 75,4 2,4 + 1 , 0 
+ 3,1 Новый мир 601 46,2 2,3 + 2,2 
+ 2 , 2 Знаменосец 712 64,6 2,3 +-1,9 
+ 3 , 1 Герой труда 1222 180,7 2,3 - 0 , 9 
+ 1,4 Имени Ленина 2120 115,1 1,7 + 0 , 5 
+ 1 , 1 Память Ленина 1882 209,2 1,6 + 1 , 5 
+ 2,2 Красный Кузенер 4Г2 22,0 1,6 + 0 , 9 
- О Д Движение 1024 42,4 1,2 + 0 , 5 
+ 0 , 4 Дружба 467 42,2 0,7 + 0 , 6 
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В е с н а и д е т 
Лучшие участки земли-

под кукурузу! 
Отрадно было посмотреть в 

прошлом году на посевы куку-
рузы в бригаде В. А. Краше-
нинникова из колхоза «Нива»,, 
Мощные, ровные стебли «ко-
ролевы полей» были Намного; 
выше роста человека. Осенью 
с участка был собран замеча-
тельный урожай зеленой мас-
сы, почти 300 центнеров с 
гектара. А какой замечатель-
ный силос получился из ку-
курузы! Сколько ни давай его 
коровам, все под чистую съе-
дят. 

В этом году, убедившись, 
что кукуруза будет расти в 
условиях колхоза «Нива», 
правление артели решило уве-
личить посевы этой ценной 
кормовой культуры до 17 гек-
таров. Под посевы выбраны 
наилучшие участки земли. В 
бригаде тов. Крашенинникова, 
например, она пойдет по плас-
ту многолетних трав. Участок 
занимает южный склон, а с 
северо-запада он защищен по-
стройками деревни Горинцы. 
Участок вспахан на зябь. Вне-
сены органические удобрения. 

В тех бригадах, где будет 
проводиться весенняя вспашка 
кукурузных участков, сейчас 
вывозится навоз. 

В колхозе на всю площадь 
посевов кукурузы заготовле-
ны минеральные удобрения из 
расчета 3 цн. на гектар до-
ломитовой муки, 2 цн. суль-
фата аммония, 2,5 цн. супер-
фосфата. 

Посев «королевы полей» и 
уход за ней по всему колхо-
зу будут осуществлять меха-
низаторы братья Клешнины, 
Александр и Анатолий. Узнав, 
что им поручают такое ответ-
ственное дело, механизаторы 
еще раз решили проверить исп-
равность своего трактора, что-
бы во время работы он уж был 
надежен. Машинистом "на ку-
курузосажалке во время сева 
будет работать механик кол-
хоза А. Я. Клешнин, который 
отлично знает технику квад-
ратно-гнездового посева куку-
рузы. Сейчас механик занят 
на подготовке прицепного ин-

вентаря. 
! А. Крашенинников. 

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

Начался подсев клеверов 

f 

Вот кончился и март. Весна 
всё настойчивее предъявляет 
свои законные права. Через ко-
роткое время зарокочут тра-
кторы на полях, не в тесные 
карды выйдет гулять скот—на 
просторных угодьях он будет 
отгуливаться. Скоро это будет, 
но ждать сложа руки нельзя, 
на полях уже сейчас есть не-
отложные дела. 

Вот мы на просторных земе-
льных массивах сельхозартели 
тени Тимирязева. Здесь во всю 
цёт подсев клевера. Площадь 

Ьколо 150 га семенами этой 
прекрасной культуры уже засе-
яна. 
—Запланировали мы в этом го-

ду,—говорит председатель ко-
лхоза т. Березин,—подсев 
многолетних трав провести на 

площади в 170 га, но эта ци-
фра будет перекрыта. Зак-
леверённой площади в 1960 
году у нас будет почти 500 га, 
укосная площадь составит 318 
гектаров. 

Счастливого пути вам, тими-
рязевцы, в делах по повыше-
нию плодородия почв, по со-
зданию крепкой кормовой базы 
для общественного животново 
детва! 

Развернули работы по под-
севу клеверов в колхозах«На-
мять Ленина», «Знаменосец», 
«Движение». Как и в Березя-
тах, в указанных колхозах в 
этом году значительно увели-
чатся площади и семенников 
многолетних трав и их укос-
ные площади. 

В. Васильев. 

Советы специалиста 

В о з д у ш н о 
обогрев 

Посев обогретыми семена-, 
ми—одно из верных средствj 

повышения урожайности зер-1 

новых и зернобобовых культур 
льна, однолетних и многолет-
них трав. 

Проверка семенных фондов 
показывает, что семена не-
редко имеют пон и ж е н н у ю 
всхожесть и слабую энергию 
прорастания, но высокую жиз-
неспособность. Семена' таких 
партий находятся в состоянии 
покоя, имеют незаконченный 
период послеуборочного доз-
ревания и для повышения их 
всхожести требуется тепло и 
приток свежего' воздуха к за-
родышу. В семеноводстве для 
этого ' широко используют 
предложенные академиком Лы-
сенко способы воздушно-теп-
лового обогрева семян. Перед 
севом каждую партию с низ-

- т е п л о в о й 
семян 

кой всхожестью нужно прове-
рить в контрольносеменной ла-
боратории на жизнеспособ-
ность. Если семена потеряли 
всхожесть в результате пор-
чи или гибели зародыша 
(особенно при самосогревании 
и промораживании), то такие 
семена к посеву не пригодны 
и подлежат обмену. -

Семена с низкой всхожестью, 
но высокой жизнеспособнос-
тью нужно подвергнуть воз-
душно-тепловому обогреву,что 
обеспечит значительное по-
вышение энергии. 

Повышение всхо ж е с т и 
и энергии прорастания семян 
приводит к появлению друж-
ных всходов, улучшает раз-
витие и созревание растений, 
увеличивает их урожайность. 

Существует четыре способа 
обогрева: солнечный обогрев, 

Завозят 
горючее 

и удобрения 
В эти дня, перед окончани-

ем зимних дорог, особенно уси-
лили колхозы завоз минера-
льных удобрений и горюче-сма-
зочных материалов. За после-
дние пять дней 26 тонн супер-
фосфата порошкового прио-
брел колхоз «Путь Ленина». 
На вывозке были заняты ко-
лхозные автомашины, управля-
емые шоферами Г. В. Коновало-
вым и Б. А. Парфеновым. Они 
сделали до Шайгнно 10 рейсов, i 
18 тонн минеральных удобрений 
завез колхоз имени 8-го марта, 
56 цн,—артель имени Кирова, 
30 цн,— «Путьк коммунизму». 

Каждый день за последнюю 
декаду марта доставляет го-
рючее с бензосклада РТС трак-
тор в колхозе имени Ленина. 
В результате на 29 число в 
сельхозартели завезено уже 
12,5 тонны дизельного топлива, 
2500 кг бензина и 70 цн. ке-
росина. Более 15 тонн дизельно-
го топлива и четыре тонны бе-
нзина завезли колхозники 
сельхозартели «Рассвет». 13 
тонн горючего запасла к весне 
сельскохозяйственная артель 
«Гигант», 8 тонн — «Память 
Ленина» и другие. 

Завоз горючего и минера-
льных удобрений колхозами 
продолжается. Р. Гогузева. 

9 тракторов—за 10 дней 
На полную мощность работа-

ет в эти дни Тоншае в с к а я 
РТС. Сейчас в мастерских нет 
ни одного свободного места: 
выходит из ремонта трактор, 
встает на его место следую-
щий, неисправный. За послед-
ние десять дней силами кол-
хозных механизаторов с по-
мощью рабочих РТС отремон-
тировано 9 тракторов. В числе 
их—тракторы из сельхозарте-
лей «Память Ленина», «Нива», 
«Путь Ленина», две машины 
колхоза «Путь к коммунизму», 
четыре трактора из арте л е й 
«Сталинский пахарь» и «Рос-
сия». А. Хлыбова. 

обогрев в складах и амбарах, 
в сушилках и в отапливаемых 
помещениях. Наиболее доступ-
ным и действенным способом 
предпосевного обогрева семян 
является солнечный обогрев. 

Когда наступают солнечные 
и сухие дни, семена рассыпа-
ют слоем 5—10 см на дере-
вянные настилы под откры-
тым небом или под навесом 
на токах и подготовленных 
площадках. В течение дня се-
мена 3—4 раза перелопачи-
вают лопатами или перемеши-
вают граблями. Сроки обогре-
ва на солнце под открытым 
небом 2—5 дней, под навесом 
5—6 дней. В складах и ам-
барах воздушно-тепловую об-
работку семян производят при 
открытых окнах и дверях. Се-
мена рассыпают слоем не тол-
ще 30 см и ежедневно пере-
лопачивают несколько р а з . 
Срок воздушно-теплового обог-
рева при этом способе длится 
10—20 дней. 

В колхозах нашего района 
названные два способа долж-

В. И. Ленин и 11. К . Крупская в группе кресть-
ян села Кашино Волоколамского уезда Москов-
ской губернии на празднике, посвященном откры-
тию Кашинской электростанции 14 ноября 1920 го-
да 
Фото Ф. Феофанова. Архив Н М Л . 

Готовимся к юбилею В. И. Ленина 
Приближается 22 апреля — 

день рождения Влад и м и р а\ 
Ильича Ленина. Пионеры и 
школьники Тоншаевской сред-
ней школы начали готовиться 
к юбилею Ильича. 

В коридоре школы ребята 
оформляют уголок-музей Ле-
нина. Здесь будет небольшая 
картинная галерея, посвящен-
ная жизни и деятельн о с т и 
вождя в дореволюц и о н н о е 
время и в дни Советской влас-
ти. 

Ребята изготовляют специ-
альную карту Европы и Азии. 
На карте? где располож е н ы 
города Горький, Ульяновск, 
Прага, село Шушенское и 
другие, ярко вспыхнут лам-
почки. Они говорят о том,что 
в этих местах был Владимир 
Ильич. 

Ученики 9 класса к 22 ап-
реля готовят макет шалаша 
в Разливе, где скрывался Ле-
нин от агентов времен н о г о 
правительства. Чтобы уголок-

ны применяться для всех се-
менных фондов. 

Насколько улучшаются по-
севные качества семян, видно 
на примерах многих хозяйств 
страны, имеются они и в кол-
хозах нашего района. Так, в 
прошлом году в колхозе «Ни-
ва», бригада д. Горинцы, 
партия семян овса имела 
всхожесть 73 процента. Пос-
ле проведенного воздушно-теп-
лового обогрева всхожесть их 
повысилась до 92 процентов. 
В колхозе «Россия» партия 
овса имела всхожесть 69 про-
центов, а после обогрева—90 
процентов. В колхозе «Дви-
жение» всхожесть партии ов-

j са при воздушно—тепловом 
j обогреве повысилась с 85 до 
96 процентов. Очень полезно 
при воздушно-тепловой обра-
ботке пропустить семена че-
рез веялку или сортировку и 
тем ускорить обогрев. Воздуш-

музей как можно больше мог 
рассказать об Ильиче, ребята 
написали письмо сотрудникам 
ленинского музея в финлянд-
ский город Тампере. О т.в е т 
пришел с интересными мате.: 
риалами. На днях пришел от-
вет из чехословацкой столи-
цы Праги из музея Ленина, 
куда они также писали. А из 
Горьковского Дворца пионеров 
пришлют фотографии памят-
ных мест Ильича. 

Также готовится интерес-
ный сбор дружины. На сборе 
нодведутся итоги соревнова-
ния пионерских отрядов. Луч-
шему отряду будет присвоено 
звание «Спутник семилетки». 
На торжественной линейке ок-
тябрята третьего класса бу-
дут приняты в пионеры. А 
шестнадцати старшим пионе-
рам совет дружины дает ре-
комендации в комсомол. 

К. Виктории. 

но-тепловой обогрев семян 
важен не только для мало-
в с х о ж и х , но жизнеспо-
с о б н ы х семян, но и для 
семян кондиционных: вмес-
те с увеличением процента, 
всхожести резко повышается 
энергия их прорастания и 
всходы получаются более дру-
жными. 

Незадолго до посева семена 
всех культур должны быть 
обязательно еще раз прове-
рены на всхожесть в лабора-
тории из каждого склада, 
чтобы правильно определить 
норму высева их по отдель-
ным партиям. 

Руководители и специа-
листы колхозов должны в 
этом году организовать воз-
душно-тепловой обогрев всех 
семенных фондов, что позво-
лит дополнительно получить 
тысячи центнеров зерна, льна 
и других культур. 

II, Пнвин, 
агроном. 
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Увлекательный вечер 
Весть о том, что в клубе 

колхоза состоится вечер на 
тему «Дадим Родине 1375 цн. 
мяса и 2370 цн. молока» при-
влекла внимание колхозников. 
И когда над деревнями сгус-
тились сумерки, со всех кон-
цов к клубу спешили люди. 
Сюда шли и молодежь, и ве-
тераны колхозного производ-
ства. 

Скоро ярко освещенный 
зрительный зал клуба оказал-
ся переполненным. В нем 
слышался и задорный смех 
собравшихся, и приглушенные 
голоса беседующих. 

Но вот на сцене появляют-
ся работники животноводства, 
и зал затих. 

В наступившей тишине бы 
ло четко слышно каждое слово, 
с которым обратилась к доб-
равшимся председатель колхо 
за П. И. Нестерова. Она, ясно 
и просто рассказав об обяза-
тельствах, взятых колхозом 
по производству животновод-
ческих продуктов и продаже 
их государству, отметила луч-
ших Людей, успешно борю-
щихся за их выполнение, а 
также указала на недостатки, 
имеющиеся в этом деле. 

Здесь же делятся опытом 
аботы заведующая фермой 

Волкова, птичница Ольга 
Ронжина, передовые дояркп, 
свинарки и телятницы. Они 
критикуют тех, кто мешает 
выполнению обязательств. По-
пали под огонь критики также 
доярки и заведующая щербажс-
кой фермой, где низки надои 
и безхозяйственно расходует-
ся молоко. 

Закончился вечер концертом 
художественной самодеятель-
ности, посвященным той же 
теме. Исполнителями интерес-
ных и увлекательных номеров 
были сами работники ферм с 
участием преподавателя шко-
лы Ф. М. Березиной и биб-
лиотекаря Л. Аксеновой. 

Вот на сцене овцеводки 
Тоня Титова, Нина Русинова, 
доярки шуленерской фермы 
Нина Полетаева, Лида -Торо-
пова, сторож фермы—гармо-
нист А. С. Шурыгина, и по 
залу летит задорная мелодия 

захватывающие, бойкие, не-
мудреные, но бьющие не в 
бровь, а в глаз слова часту-
шек: 

Мы Америку догнать 
Все заобязалися, 
А щербажские доярки 
Позади осталися. 

В Щербаже работают 
Только дни коротают. 
У них на ферме нет ни дров, 
Ни молока нет у коров. 

В колхозе мало молока 
Из-за вас, доярочки," 
Не отставайте от других, 
Милые товарочки». ' 

В заключение вечера соб-
равшиеся решили на всех 
фермах каждому работнику 
бороться за наибольший су-
точный привес телят, поросят 
и наивысший надой на коро-
ву. Результаты работы ферм 
и их работников подводить 
ежемесячно, оценивая ее тем, 
сколько каждая ферма дала 
государству молока, мяса, 
шерсти и яиц. 

Это было 7 дней назад в 
колхозе «Россия», но и за 
этот небольшой срок можно 
сделать вывод, что прове-
денный вечер не пропал да-
ром. 

Сейчас там многое измени-
лось. На всех фермах кипит 
дружная работа. Результат 
ее—почти на литр на корову 
возрос удой по колхозу. На 
первое апреля п р о и з в е д е н о 
взвешивание поголовья, нахо-
дящегося на откорме и выра-

!щивании. Сказалась критика 
и на деле щербажской фермы. 
Правление колхоза и . партий-

I ная организация направили 
I туда коммуниста т. Ю. Лйбе-
рова вместо малоинициативной 
заведующей фермой т. Труш-
ковой! 

На всех МТФ ежедневно 
подводятся итоги работы, на 
видном месте помещаются по-
казатели того, что дала фер-
ма государству и каков по-
лучен от этого доход в дене-
жном выражении. Это приве-
ло к тому, что если неделю 
назад государство получало 
от колхоза" всего 40 процен-
тов надоенного молока, то 
сейчас—70 процентов. 

П. Иванов. 

V' Р А Й О И Г 
У сельских 

кролиководов 
На кроликоферме у учащих-

ся Щербажской- семилетней 
школы содержится 9 кроли-
ков. На дому у ребят их 85. 
Школьники заботятся о зверь-
ках: ведь у них сейчас'нача-
лись окролы. 

—К первому октября,—заве-
ряют юные кролиководы,—мы 
продадим стране 260 кроли-
ков. 

А. Дудина. 

Есть 35 яиц от 
несушки! 

Изо дня в день повышает-
ся яйценоскость кур на пти-
цеферме Шайгинского сельпо. 
На 30-е марта там уже было 
получено по 35 яиц* от каж-
дой курицы-несушки. 

—В этом году,—говорит 
птицевод тов. Левковский, — 
мы получим от каждой кури-
цы не менее чем по 120 яиц. 

В. Михайлов 

Москва. В залах Всесоюзной государственной 
библиотеки иностранной литературы открыта кни-
жная иллюстрированная выставка о французском ис-
кусстве. ^А 

На снимке: в одном из залов выставки. 

Фото О. Иванова. Фотохроника ТАСС. 
Ф 4 

v Советско-французское 
сотрудничество—залог мира 

И здесь работают по-новому 
Здесь—это в аптеке. По-но-

вому и в аптеке стали рабо-
тать для того, чтобы лучше 
обслуживать клиентов, чтобы 
люди не сидели часами в ожи-
дании прописанных врачами 
микстур, порошков и т. д. 

В самом деле, посмотрите, 
как это там теперь быстро и 
аккуратно делается. Органи-
зована работа по так называ-
емой бюреточной системе. Из 
специально вращающейся уста-
новки работница набирает ну-
жное количество лечебной жид-
кости путем поворота крани-
ка, занимая всего секунды 
времени. Раньше это делалось 
посредством весов, которые те-

ные фасовочные ложки безо-
шибочно набирают меру нуж-
ного веса порошка. 

Работницы аптеки новым 
методом прекрасно овладели. 

-Это благодаря их труду, 
—говорит заведующая аптекой 
Вера Ивановна Баркпна,—на-
ша Тоншаевская аптека отме-
чена в области как одна из 
лучших. 

О себе Вера Ивановна ни-
чего не говорит. Что же, 
скромность, говорят, украша-
ет человека. Но мы скажем. 
Много труда в улучшении ап-
течного дела в районе вложи-
ла Вера Ивановна. 20 лет она 
трудится. Десятки благодар-
ностей имеет. И мы уверены, 

Е щ е б у д е т н о в Ы й 
- ч а г а з и н 

Тоншаевское сельпо запла-
нировало построить в этом го-
ду новый каменный магазин 
в Большом Лому. 75 тыс. руб-
лей на эту постройку уже от-
пущено. 

В магазине будет два от-
деления Предусмотрено так-
же строительство складского 
помещения, конторской комна-
ты. 

В Титов 

Для улучшения 
породы скота 

В четырех сельхозартелях 
р а й о н а—и м е н и Сверд-
лова, имени Калинина, «Новый 
путь» и «Коммунар»—начали 
работать пункты по искусст-
венному осеменению свиней. 

Здесь заботятся об улучше-
нии породы скота. 

А. Умникова. 

Каждый новый день визита 
Н. С. Хрущева во Францию 
укрепляет в сознании фран-
цузского народа мысли о том, 
что сотрудничество и дружба 
между Парижем и Москвой— 
одно из важнейших условий 
мира в Европе и оздоровления 
всей международной обстанов-
ки. Об этом зке говорят уроки 
прошлого н наша современг 
ность. 

Союз Франции и России сыг-
рал решающую роль в разгро-
ме германского милитаризма 
в первой мировой войне. Сот-

рудничество между СССР и 
сражающейся Францией в го-
ды второй мировой войны по-
могло французскому народу 
освободиться от ига немецко-
фашистских захватчиков. «Не 
следует забывать,—заявил на 
днях мэр города Дпжона Ф. 
Кир,—что без руеских мы на-
ходились бы еще под гитле-
ровским господством. Миллио-
ны людей, погибших в России 
у Сталинграда и в других мес-
тах, содействовали и нашему 
освобождению». С этим заяв'-
лением известного французско-
го борца за мир согласны мил-
лионы простых людей Франции. 

Плодотворные результаты 
советско-французского'сотруд-
ничества в годы минувшей вой,-

перь ушли в отставку. 
Кропотливо, долго приходя-(Что своей энергией, своей лю-

лось возиться раньше работ- бовью к делу Вера Ивановна 
нице аптеки с взвешиванием и дальше будет повышать за-
порошков. И сотую грамма боту об обслуживании насе-
нужно было уточнить на чув- ления нашего района, 
ствительных весах. И тут ве- j 
сы отслужили свое. Специаль-' В. Павлов. 

На чистую воду 
На днях в селе Ошминском 

на центральной улице, у сель-
мага, появилась сатиричес-
кая стенная газета. В этот 
раз на чистую воду были вы-
ведены собутыльники Окуне-
вы, Геннадий и Вениамин.'Эти 
нигде не работающие молодые 
люди 28 марта напились до 
сильного опьянения и весь 
день валялись в луже возле 
чайной. 

Не обошла стороной сатира 
и нарушителя общественного 
порядка Геннадия Бабина, Ме-
шавшего отдыхать молодежи 
в клубе 20 марта. 

Газета является органом 
штаба дружины Ошминского 
сельского Совета. 

П . Лопатин. 

ны нашли необходимость кре-
пить дружбу между француз-
ским и советским народами с 
целью совместного обеспечения 
прочного мира. Путь к миру в 
Европе, указал Н', С. Хрущев 
в Париже, лежит через союз 
и дружбу Советского Союза и 
Франции. Будет такой союз, 
не будет войны в Европе. 

Эти слова главы Советско-
го правительства встретили 
горячее и широкое одобрение 
во Франции, о чем свидетельст-
вует восторженный прием, ко-
торый оказали высокому совет-
скому гостю жители Парижа, 
Бордо, Марселя, Дижона, Рейм-
са, Лилля и других городов, 
где побывал Н. С. Хрущев. 

Выражая мысли подавляю-
щего большинства французско-
го народа, газета «Либерасьон» 
пишет: широкие слои населе-
ния Франции объединяет об-
щая надежда на то, что BP 
зит главы Советского праь 

|тельства будет способствовать 
' улучшению' франко-советских 
отношении и упрочению дела 
мира. 

Такие же надежды на ре-
зультаты визита возлагает об-
щественность всех д р у г и х 
стран. 

Д. Касаткин. 

Уругвай. В Монтевидео успешно закончилась забас-
товка 13 тысяч городских служащих. Они добились по-
вышения минимальной зарплаты, признания права по-
лучать денежные надбавки к зарплате при нал и ч и и 
тетей, а также гарантии, что их не будут преследо-
вать за участие в забастовке. 

На снимке: трудящиеся города приветствуют басту-
ющих. 
Фото Чехословацкого телеграфного агентства. 
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