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С каждым днем все шире развертывает
ся социалистическое соревнование работни
ков села за то, чтобы в 1960 году—втором 
году семилетки—добиться новых крупных 
успехов в дальнейшем подъеме сельского 
хозяйства. Патриотический долг работников 
колхозов—показать образцы в борьбе за 
высоний урожай, повышение продуктивно
сти животноводства, за выполнение при
нятых обязательств._____________  _____

Об отсрочке визита товарища 
Н. С. Хрущ ева во Францию

Посол СССР во Франция ве
чером 12 марта во воручевию 
Советского правительства сооб
щил министру иностранных 
дел Франции о том, что ввиду 
заболевания гриппом Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева для него ока
залось невозможным прибыть 
в Париж 15 марта.

Н. С. Хрущев просил пере
дать это сообщение президен
ту Французской республики и 
выразить свое большое сожа
ление в связи с тем, что для 
него оказалось невозможным 
прибыть с государственным 
визитом во Францию в преду
смотренный срок.

По заключению лечащих вра

чей для выздоровления потре
буется семь—десять дней. В 
связи с этим Н. С. Хрущрв 
предложил генералу де Голлю 
перенести визит на указанный 
выше срок.

Президент Французской рес
публики с сожалением узнал 
об этом сообщении и просил 
выразить Председателю Совета 
Министров СССР свои самые 
искренние пожелания скорей
шего выздоровления.

Договорились о том, что 
точная дата прибытия в Париж 
Н. С. Хрущева будет установ
лена по согласованию между 
двумя правительствами в воз
можно короткий срок.

К визиту Н. С. Хрущева во Францию
Дата прибытия в Париж 

Председателя Совета Минист
ров СССР назначена на 23 
марта.

Государственный визит, ко

торый Н. С. Хрущев совершит 
во Францию по приглашению 
президента Французской рес
публики генерала де Голля, 
продлится до 3 апреля.

Бытовые нужды населения- 
это не мелочь

Прошел год, как было опуб
ликовано постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
бытового обслуживания насе
ления». За это время в нашем 
районе проведена некоторая 
работа—расширены мастерские 
рембытартели. Это позволило 
несколько улучшить обслужи
вание трудящихся. В портнов
ской мастерской стало два 
отделения: индношив и мас
совый пошив, открыта мастер
ская по ремонту радиоприемни
ков и телевизоров, улучшилось 
снабжение кожсырьем для про
изводства обуви.

По все это не может засло
нить и серьезных недостатков 
по бытовому обслуживанию 
трудящихся района. Население 
города и села до сих пор вы
нуждено велосипеды, мотоцик
лы, утюги, самовары и другую 
хозяйственную и кухонную по
суду везти ремонтировать в г. 
Муром.

По решению сессии город- 
ского Совета лудильно-меха
ническая мастерская рембыт
артели должна быть открыта 
еще в октябре 1959 года, од
нако она так и не открыта. В 
городе нет мастерской по хим
чистке и крашению одежды и 
платья, прачечной и т. д. 
Невозможно отдать в ремонт 
мебель, спортивный инвентарь 
и другие предметы культурно- 
бытового назначения.

По всем этим вопросам гор
совет ведет бесплодные раз
говоры с правлением рембыт
артели. Последнее, ссылаясь 
на отсутствие средств, квали

фицированных кадров, не про
являет должной инициативы.

Рембытартель призвана об
служивать не тэлько город
ское, но и сельское население. 
Она обязана иметь в наиболее 
крупных населенных пунктах 
свои филиалы по пошиву и 
ремонту одежды и обуви. Но 
по данному вопросу ничего не 
делается. «У нас нет средств 
на постройку мастерских на 
селе»,—утверждает бухгалтер 
артели. А ведь их может и не 
требуется, если иметь догово
ренность с руководителями 
Советов и колхозов, которые 
пойдут навстречу артели, что
бы оказать помощь в предо
ставлении помещений, подыс
кании мастеров.

Недостатки в бытовом об
служивании населения объяс
няются в первую очередь тем, 
что местные Советы, хозяйст
венные и профсоюзные орга
низации мало интересуются 
данным вопросом. А надо, что 
бы они периодически стояли 
на повестке дня этих органи 
заций.

Исходя из задач, поставлен
ных XXI съездом КПСС по 
дальнейшему повышению бла
госостояния советских людей. 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обязали местные партий
ные, советские, профсоюзные 
и хозяйственные организации 
в ближайшие два—три года 
повсеместно обеспечить насе
ление основными видами бы
товых услуг. В условиях на
шего города большая роль в 
этом деле принадлежит рем
бытартели, горкомхозу и тор
гующим организациям.

в ЦК КПСС и Совете Министров СССР 

Об организации школ с продленным днем
ЦК КПСС и Совет Министров СССР рас

смотрели вопрос об организации в нашей 
стране школ с продленным днем и приняли 
соответствующее постановление.

В целях дальнейшего улучшения общест
венного воспитания детей и усиленна помо
щи семье в этом деле решено наряду с 
развитием сети школ-интернатов как учеб
но-воспитательных учреждений высшего ти
па создать для детей и подростков в горо
дах, рабочих поселках и сельской местности 
школы с продленным днем, в которых дети 
будут находиться под наблюдением педаго
гов в течение всего дня.

Установлено, что школы с продленным 
днем открываются по решениям Советов Ми
нистров союзных (не имеющих областного 
деления) и автономных республик, исполко
мов краевых, областных и городских (гг. 
Москвы и Ленинграда) Советов депутатов 
трудящихся, а также Министерства путей 
сообщения.

Школы с продленным днем будут созда
ваться, как правило, для учащихся I—VIII 
классов и размещаться в имеющихся или 
ввовь строящихся школьных зданиях при 
условии, что открытие этих школ не пове
дет к увеличению сменности занятий в шко
лах данного города или села.

Учащиеся школ с продленным днем бу
дут получать двухразовое горячее питание 
за счет средств родителей так же, как это 
практикуется в детских садах с дневным 
пребыванием детей.

Для учащихся I—II классов и детей с 
ослабленным здоровьем в школах с продлен
ным днем будет организовываться дневной 
сон.

Исполкомам городских п районных Сове
тов депутатов трудящихся предоставлено 
право освобождать в случае необходимости 
от платы за питание детей в количестве до 
25 процентов к общему составу учащихся 
школ с продленным днем, из нпх до 10 
процентов полностью и до 15 процентов—до 
половины размера платы за питание.

Для работы с детьми в школах с про
дленным днем в послеурочное время установ
лены должности воспитателей. Па воспита
телей этих школ распространены льготы и 
преимущества, установленные для учителей 
общеобразовательных шкод.

Расходы на содержание школ с продлен
ным днем, а также расходы по предостав
лению учащимся льгот по питанию будут 
производиться за счет бюджетов союзных 
республик и ассигнований на просвещение 
по Министерству путей сообщения. Советам 
Министров союзных республик, Министерст
ву путей сообщения и Центросоюзу поруче
но принять меры, обеспечивающие организа
цию горячего питания учащихся в школах 
с продленным днем.

Колхозам рекомендовано принимать учас
тие в организации школ с продленным днем, 
в которых будут обучаться дети членогв кол
хозов, а также в содержании за счет своих 
средств дополнительно обслуживающего пер
сонала этих школ (за исключением адми
нистративного и воспитательского) и в рас
ходах на питание учащихся.

Действие принятого постановления в ос
новном распространено и на группы про
дленного дня, организуемые в общеобразо
вательных школах.

Мартовский график 
—досрочно

Колхозники сельхозартели 
им. Ленина за два месяца те
кущего года добились непло
хих показателей по производ
ству и продаже мяса государ
ству. За это время они вы
полнили 12 процентов своего 
годового обязательства. Ус
пешно выполняет колхоз план 
второго года семилетки: идет 
продажа мяса государству в 
счет июля 1960 года.

На днях партийный актив и 
правление колхоза подвели 
итоги работы по производству 
мяса в январе-феврале и пер
вой декаде марта. Актив отме
тил, что второй год семилетки 
начат хорошо. Однако, как го
ворили выступающие комму
нисты н беспартийные труже
ники села, нам не следует 
успокаиваться на достигнутом.

Актив вынес единодушное 
решение усилить работу по 
производству и продаже мяса 
государству. Колхоз взял обя
зательство выполнить месяч
ный график продажи мяса до
срочно, к 20 марта.

Мы обращаемся ко всем 
колхозам района с призывом— 
последовать нашему примеру!

А. Бузин, 
секретарь партбюро колхоза 

имени Ленина.

Коммунистическое соревнование продолжается
Второй год борются за 

звание бригады коммунисти
ческого труда овощеводы 
Ефремовского колхоза. Пос
ле перехода четырех деву
шек на работу в животно
водство бригада пополни
лась молодыми колхозница
ми. С новыми силами взя
лись они за работу.

Правление колхоза дове
ло до бригады производст
венно-финансовое задание. 
На 12 гектарах ей пред
стоит вырастить товарных 
овощей на сумму 500 тысяч 
рублей. Установлен лимит 
расхода трудодней. На про
ведение всех работ планом

предусматривается израсхо
довать 6000 трудодней, 
на всю площадь отпускается 
480 тонн местных удобрений, 
установлено количество и 
минеральных туков.

Выполняя производствен
ное задание, молодые ово
щеводы усиленно ведут за 
готовку удобрений. 300 тонн 
навоза и торфа они уже за
компостировали с доломи
товой и фосфоритной мукой.

Соревнование за звание 
коммунистической бригады 
разгорается с новой силой.

М. Степанов.

На пороге весны
С каждым часом все явст

веннее дыхание весны. Об 
этом говорит н звонкая рос
сыпь мартовской капели, и про
должительный день, заполнен
ный хлопотливым шумом на по
лях, в кузнице, возле машин
ного парка сельхозартели име
ни Свердлова.

Тракторист В. Крыгин и куз
нец Н. Червяков немало по
трудились зимой. Они привели 
в полную готовность 5 сеялок, 
22 бороны, 18 плугов, культи
ватор. Сейчас они заканчива

ют ремонт последнего колесно
го трактора. Другие сложные 
машины, в том числе комбайн, 
давно прибыли с ремонта из 
РТС.

Особенная весна идет на по
ля колхоза—весна второго го
да семилетки. Встречают ее 
колхозные механизаторы с пол
ной ответственностью: ведь кол
хозники приняли высокие обя
зательства, выполнение кото
рых зависит во многом от трак
тористов.

Д. Михайлова.
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Будни депутата
Моя работа в избирательном округе

В 1949 году избирате- увеличении отпуска дров, тов других округов. Много у депутата и
ли села Большое Окуло- леса для ремонта и по- Немало пришлось по- других дел. Из-за отсут- 
во удостоили меня высо- стройки колодцев, о сме- ложить сил в снабжении ствия механизации кол
кой чести—избрали де- не столбов электроосве- дровами и лесом для хоз ежегодно ошущает 
путатом местного Сове- щения и много других столбов. По этому воп- острую нужду в людях 
та. С тех пор я бессмен- наказов. Для их выпол- росу выступал не раз на уборке картофеля, 
ный избранник народа, нения требовались и тре- на сессиях и исполко- Членов колхоза у нас 
Это великое доверие на- буются большие усилия, мах сельского Совета, недостаточно, но зато 
лагает на меня большой Это и понятно, так как обращался и в районные много семей рабочих, 
круг обязанностей. без трудов никакое серь- организации. С е й ч а с  Вот к ним и приходится

Анализируя свой путь, езное дело не удается, часть столбов заготовле- обращаться за оказани- 
невольно всматриваешь- Вот как я, например, на и в скором времени ем помощи. А это в 
ся в жизнь. А характерна добивался осуществле- будет доставлена на ме- свою очередь помогает 
она тем, что неузнавае- ния наказа о постройке сто. колхозу не последним, j i
мо изменился облик жиз- тротуара. Прежде всего Среди наказов избира- одним из первых в рай- 
ни советского человека, обратился в сельский телей есть такие, для оне, как было в про
даже за годы моей де- Совет. После недолгих выполнения которых де- шлом году, своевременно 
путатской деятельности раздумий председатель путату нет надобности убирать э т у  ценную 
перемены разительные. Совета отвечал, что на обращаться за содей- культуру.
Немало выстроено новых это нет средств. Знал об ствием в сельский Совет. Серьезная работа по- 
домов, многие капиталь- этом и я. Когда же по- Имеются десятки дел, с требовалась от депута
но отремонт и р о в а н ы. дошли к этому вопросу которыми может спра- тов в связи с принятием 
Особенно радует глаз более внимательно, то виться само население, п о в ы ш е н н ы х  обяза- 
внутренняя красота. В оказалось, что часть Его только надо органи- тельств колхозом. Чтобы 
каждом доме отдает бе- средств можно было зовать на работу. их выполнить, колхозу
лизной и чистотой. Вме- найти из местного бюд- Зашел как-то у меня потребовалось опреде- 
сто вбитых в стену гвоз- жета. Главное же—люди, разговор на округе, что ленную часть телят на 
дей, почти в каждом до- то есть те, кто нас из- маловато мы имеем у доращивание закупить у 
ме имеются шифоньеры бирал и кто на нас на- себя еще садов. Возра- индивидуальных владель- 
и полукамодники, в ред- деялся. Поговорил я с жать против этого никто цев коров. При беседе 
ком доме нет кушетки ними, они все поддержа- не мог. В сельсовет с людьми моего округа 
или дивана. ли меня и дали согласие пришлось обратиться все, кроме одного, имею-

Особенные сдвиги про- на личное трудоучастие. только за тем, чтобы он щие коров, согласились 
изошли в культурном Нашелся и материал, помог в приобретении продать телят. На сегод- 
отношении. Прочно во- Немало в селе было щеб- саженцев. Многие же до- ня пять хозяйств уже 
шло в быт каждой семьи ня и битых кирпичей, стали их самостоятель- продали. Остальные бу- 
радио. Приемники стали которые как ненужный но. Сейчас в огородах дут закупаться по мере 
считаться не предметом хлам каждую весну за- можно уже видеть де- отела, 
роскоши, а одной из пер- капывались в землю. Все сятки молодых питомцев. Непременное условие 
вых необходимостей. В это при строительстве Или взять древонасаж- работы депутата на из
быт входит и телевиде- нам пригодилось. В тран- дения. По этому вопросу бирательном округе — 
ние. спорте большую помощь у нас кое-что делается, своевременное доведение

Но в нашем селе, ра- оказал колхоз. но далеко не достаточно, решений исполкомов и
зумеется, есть и свои Личный мой пример, Правда, почти под окна- сессий. После каждой
нужды. Вместе с ростом конечно, здесь играл не ми каждого дома имеют- сессии или заседания ис- 
села повышаются и за- второстепенную роль, ся палисадники с наса- полкома я рассказываю 
просы населения. Много, Вместе со всеми я акку- ждениями кустарника и о том, какие вопросы 
следовательно, забот и у ратно выходил на рабо- деревьев. Что же касает- решались и что нужно 
депутата. ту. Находились и такие, ся сплошного озелене- сделать для их выполне*

Суммируя свою рабо- которые не против были ния села, трудов надо ния. 
ту, все яснее вижу, посмотреть, как у них положить еще очень Еще раз повторяю, что 
из каких главных частей под окном идет благо- много. Причем, здесь для успешной работы
она складывается. устройство. На таких средств не требуется, а депутата требуется его

Первое — выполнение влияли сообща. Сейчас нужна только организа- личный пример. Я, на-
наказов избирателей. Та- все довольны выполнен- ция. Каждый житель в пример, в начале года 
ких наказов было нема- ной работой. Такое бла- состоянии по несколько рассчитался по всем пла- 
ло. Избиратели просили, гоустройство было воз- саженцев откопать в ле- тежам. Личный пример 
например, добиться по- можным и по другим су, посадить их и вы- —это авторитет депутата, 
стройки тротуара от дет- улицам, но не сделанным растить. Большую по- Я . Рогожин,
ского садика и далее по осталось только по недо- мощь в этом деле могут депутат Б-Окулов- 
улице Пролетарской, об работке самих депута- оказать школьники. ского сельсовета.

Новые картины, посвященные В. И. Ленину

Московские художники готовятся к выставке „Со
ветская Россия44. Над образом В. И. Ленина работают 
художники Александр Иванович Саханов, создавший 
картину „Ильич*, и Петр Никифорович Боганев, нави
савший картину, изображающую В. И, Ленина во время 
беседы с крестьянами („Разговор по душ ам 14).

На снимке: художник А. И. Саханов (слева) и П. Н. 
Богачев у своих картин „Ильич41 и „Разговор по душ ам44.

Фото В. Кунова, Фотохроника ТАСС.

Расскаш  о наших, людях.

УДАРНИК СЕМИЛЕТКИ
Долбежнику инструменталь

ного цеха Борису Чнпурилпну 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. Мно
го лет работает он долбежни- 
ком, но не сразу далось ему 
мастерство. Пришел он в цех 
молодым учеником, товарищи 
по работе многому научили 
его. Паренек был на редкость 
смекалистым. А скоро он на
учился основному— преодоле
вать трудности. П с тех пор 
это стало чертой характера 
молодого рабочего: всякое
затруднение в работе вызыва
ло ответное желание во что 
бы то ни стало преодолеть 
его.

Первые дни работы по новой 
системе оплаты

XXI съезд КПСС определил 
пути повышения производи
тельности труда для всех от
раслей производства. Основой 
роста производительности тру
да должно быть внедрение но
вой техники и укрепление ле
нинского принципа материаль
ной заинтересованности труже
ников социалистического об
щества в результатах своего 
труда.

В текущем семилетии будет 
завершено начатое упорядоче
ние заработной платы рабочих 
и служащих в народном хо
зяйстве.

Наш цех № 6, как и весь 
завод, с 1 марта работает по 
новым тарифным ставкам. 
Подводя итоги работы первых 
дней, можно с уверенностью 
сказать, что средняя зарпла
та рабочих цеха увеличивает
ся на 10 процентов. Многие 
квалифицированные рабочие 
перевыполняют задания. Так, 
сварщица Ивентьева на протя
жении десяти дней задание' 
выполняет на 120-130 процен
тов, бригада сборщика Лунева 
П. М.—на 140 процентов, мо
лодой сборщик т. Воеводин— 
на 105-110 процентов. Со зна
чительным перевыполнением 
сменных заданий уже работа
ют многие рабочие цеха.

К сожалению, некоторые ма

стера недостаточно руководят 
подготовкой рабочих мест, а 
как следствие этого—непол
ная загрузка рабочих. Вместо 
того, чтобы с восьми часов ут
ра начать производительно ис
пользовать рабочее время, 
начинаются подготовительные 
работы и ненужное хождение. 
Новые же нормы характерны 
тем, что они требуют наиболее 
производительного использова
ния рабочего времени.

Новые тарифные ставки спо
собствуют сокращению разры
ва в оплате труда низкоопла
чиваемых рабочих по сравне
нию с высокооплачиваемыми.

Новые тарифные ставки- 
это новый стимул повышения 
производительности труда, но
вые возможности увеличения 
выпуска продукции и высоко
го качества, а значит повыше
ния и материального положе
ния трудящихся.

Партийная w' профсоюзная 
организации, а также хозяй
ственное руководство цеха 
работают над тем, чтобы ши
ре использовать эти преиму
щества для нового мощного 
подъема производительности 
труда. Это послужит делу ус
пешного выполнения семилетки.

В. Захаров, 
секретарь парторганизации 

цеха № 6.

Рост жилой площади
16 семей рабочих и служа

щих силикатного завода и 
строительно-монтажного управ
ления отметили в новых бла
гоустроенных квартирах встре
чу нового года.

20 семей, 
последние

отпразднуют еще 
Строители ведут 
отделочные работы.

Сдачей в эксплуатацию дома 
жители города получат допол
нительно 499 квадратных мет-

В скором времени новоселье I ров жилой площади.

На протяжении длительного 
периода Б. Чипурилпн берет 
повышенные обязательства и, 
ставя перед собой одну цель—- 
не задерживать выпуск про
дукции, выполнил в 1959 го
ду две годовые нормы. В ян
варе Борис выполнил две ме
сячные нормы, а план февра
ля выполнен на 310 процен
тов. Темпы нарастают.

Большим подспорьем и по
мощником в мастерстве слу
жат Б. Чипурилину техниче
ские знания, которые он при
обретает, учась на втором кур
се вечернего отделения судо
механического техникума. ,

В совершенстве владея до
веренным ему оборудованием 
и инструментом, передовой 
производственник выпускает 
продукцию только хорошего и 
отличного качества. Свое обя
зательство—жить и работать 
по-коммунистически комсомо
лец Борис Чипурилин выпол
няет с честью.

А. Федоров.

Там, где трудно
Так говорят об Анании Бляблине товари

щи, работающие рядом с ним. Высокое чув
ство ответственности, большая выдержка, 
дисциплина, умение дают основание так 
отзываться о нем.

Годы Анания молодые, но все они про
шли в труде, который наложил на него свой 
отпечаток. К каждому делу он относится с 
такой любовью и старанием, что, глядя, хо
чется подойти и начать делать то же самое.

С виду молодой рабочий серьезен, даже 
немного угрюм, но стоит с ним заговорить 
и не удержишься, чтобы не улыбнуться в 
ответ: парень знает цену шутке.

Вот так же заражает он своим трудовым 
энтузиазмом всех членов бригады.

На полигоне сборного железобетона брига
да А. Бляблина выполняет сейчас сложную 
работу: изготовляет для жилучастка сили
катного завода железобетонные блоки. Бло
ки будут сделаны к сроку. И не только эта, 
но и любая другая работа выполняется бри
гадой качественно и в срок, потому что все 
восемь человек бригады, как один, равняют
ся на бригадира.

На снимке: А. Бляблин, бригадир бетон
щиков полигона железобетонных изде

лий при СМУ-3.
Фото И. Николаева.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Науку и передовой опыт—в сельское хозяйство 

Смелее применять молибден
Одним из эффективных | 

средств увеличения урожай
ности является молибден. Он 
необходим для образования 
белков и аминокислот. Кроме 
этого, активизирует жизнеде
ятельность клубеньковых бак
терий и повышает фиксацию 
свободного азота воздуха.

Молибден имеется почти во 
всех почвах в виде раствори
мых или связанных соедине
ний. Однако с повышением 
кислотности почвы он стано
вится менее доступным для 
растений и азотофиксирующих 
бактерий, что препятствует по
лучению полноценного урожая. 
Поэтому в применении молиб
дена особенно нуждаются кис
лые подзолистые почвы.

В результате многолетних 
исследований, проведенных на 
Горьковской государственной 
сельскохозяйственной опытной 

ф  станции, было установлено, 
что особенно эффективными и 
экономически выгодными яв
ляются предпосевная обработ
ка семян и внекорневая под
кормка водными растворами 
молибдена. Для обработки од
ного центнера семян гороха 
берут 20-25 граммов, для ви
ки—50 граммов, а для 10-13 

-v килограммов семян клевера или 
люцерны—50-100 граммов мо
либденовокислого аммония.

Указанные дозы удобрения 
в начале растворяют в неболь
шом объеме теплой воды, а 
затем концентрированный рас
твор разбавляют холодной во
дой для гороха и вики до двух 
литров, а для клевера и лю
церны—до одного литра. Се- 
мена помещают на брезент или 
ровный плотный пол и смачи
вают раствором из лейки в 2-3 
приема и подвергают много
кратному перелопачиванию, 
чтобы раствор не стекал и рав
номерно впитывался семенами.

Обработку семян бобовых 
можно производить за несколь
ко месяцев до посева. В этом 
случае влажные семена лучше 
просушивать на площадках, 
освещенных солнцем, а нитра
гин применять в обычном по
рядке перед посевом. При об

работке семян молибденом в 
день посева целесообразно в 
раствор этого удобрения вне
сти гекгарную порцию нитра
гина.

В среднем за четыре года 
(1956 — 1959) применение мо
либдена на Горьковской опыт
ной станции повысило урожай 
зерна гороха на 4,4 центнера 
с гектара, вики—на 4,7, сена 
вики—на 10,9, зеленой массы 
клевера за один укос—на 36, 
люцерны—на 62,9 центнера.

Высокая эффективность об
работки семян бобовых куль
тур молибденом подтверждена 
данными, полученными на Гос- 
сортучастках и в производст
венных условиях колхозов и 
совхозов области. В 1958 году 
внедрение этого приема в от
дельных хозяйствах повысило 
урожай зерна вико-овсяной 
смеси на 1,7-4,5 центнера с 
гбктара, зерна гороха—на 0,6 
-3,8 центнера, зеленой мас
сы зернобобовых культур в 
смеси с овсом—на 20 -105 
центнеров.

Особенно широкая производ
ственная проверка эффектив
ности обработки семян бобовых 
культур молибденом проведена 
в 1959 году. По неполным дан
ным, этот прием повысил уро
жай зерна гороха в девятна
дцати колхозах на 1,5-7,2 
центнера с гектара, зерна ви
ки в пятнадцати колхозах —на 
1,7-7 центнеров, сена клевер
ного в шести колхозах — на 
4-35 центнеров и вико-овся- 
ного в трех колхозах—на 3-
8,5 центнера с гектара. Таким 
образом, при затратах около 
8-10 рублей на гектар доход 
от применения молибдена по
лучается в несколько сот руб
лей.

Внекорневую подкормку рас
тений целесообразно применять 
на семенниках клевера и лю
церны в период бутонизации- 
начале цветения. Опрыскива
ние или опыливание семенни
ков в этот период не вызывает 
усиленного роста и полегания 
растений, а способствует зна
чительному повышению урожая 
семян. Лучшие результаты дает

опрыскивание водным раство
ром (200-300 граммов молиб
деновокислого аммония на 1 
га семенников). При использо
вании различных опрыскивате
лей гектарную дозу удобрения 
растворяют в 400 — 500 лит
рах, а при авиаопрыскивании 
—в 100 литрах воды.

При опыливании, которое 
лучше производить во влаж
ную погоду, бгрут ту же дозу 
удобрения, что и для опрыски
вания. Для обеспечения рав
номерности распыления гектар
ную дозу удобрения смешива
ют с одним или полутора цент
нерами сухой фосфоритной му
ки или суперфосфата.

Молибден, как эффективное 
средство повышения урожай
ности бобовых культур, стал 
быстро внедряться в сельско
хозяйственное производство 
нашей области. Если в 1957 
году он применялся на не
скольких сотнях гектаров, то 
в 1958 году площадь бобовых, 
удобренная молибденом, была 
свыше 20000 гектаров, а в 1959 
году она значительно увеличи
лась.

Трудящиеся области решили 
завершить семилетку по произ
водству мяса в три года, а по 
остальным продуктам животно
водства—в пять лет. В выпол
нении обязательств особого 
внимания заслуживают меро
приятия, направленные на соз
дание прочной кормовой базы 
и повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. 
Среди этих мероприятий при
менение молибдена на бобовых 
культурах должно сыграть 
большую роль.

Каждому колхозу и совхозу 
необходимо уже сейчас поза
ботиться о приобретении мо
либдена, который будет отпус
каться межрайонными базами 
материально-технического снаб 
жения в соответствии с заяв
ками, поданными в районную 
инспекцию сельского хозяй
ства.

В. Неклюдов, 
кандидат сельскохозяйственных

наук.

Показатели соревнования колхозов 
по вывозке местных удобрений под урожай 

1960 года
{На 10 марта в тоннах)

Вывез. В т. ч.
Наименование удоб. под

колхозов на 1 га кукуру-
пашни зу

Поздняковский 15 42
Угольновский Ю,1 ‘40
Коробковский 5,7 57
Малышевский 4,1 10
Ефановский 2,7 26
Ефремовский 2,4 29
Сонинский 2,2 23
Новошинский 1,9 23
Б-Окуловский 1,8 16
С-Седченский 1,4 5
Монаковский 1,3 20
Мартюшихинский 0,9 20

И з  и стории  р о д ного  кр а я

Стоянки у Липни

По району 3,3 24
Для того, чтобы обеспечить

запланированный на 1960 год 
урожай всех сельскохозяйст
венных культур, колхозники 
района взяли обязательство 
вывезти на каждый гектар 
пашни не меньше 15 тонн ор
ганических удобрений, в т. ч. 
под кукурузу 45—50 тонн на 
гектар. Выполняя принятые 
обязательства, колхозники и 
механизаторы ряда сельхозар
телей провели некоторую ра
боту по улучшению удобрения 
полей. Колхоз им. Ленина, в 
частности, достиг среднерайон
ных показателей и борется за

то, чтобы под урожай второго 
года семилетки внести по 25 
тонн навоза и торфа. Изо дня 
в день полеводческие бригады 
этого колхоза наращивают тем
пы вывозки. Удобрения ком
постируются, тщательно скла
дируются.

Большое внимание уделяет
ся со Стороны колхозников 
удобрениям под кукурузу. Это 
понятно, потому что полеводы 
всеми мерами поддерживают
ЖИВОТНОВОДОВ в их борьбе за 
увеличение производства мяса, 
молока и другой продукции. 
В Позднякове, Ефремове, Ео- 
робкове под кукурузу закла
дывается большое количество 
компостов. Не отстают от пе
редовых и такие сельхозарте
ли, как Сонинская, Новошпн- 
ская.

8а последние декады, одна
ко, в ряде колхозов ослаблена
борьба за урожай. С-Седченцы 
вывезли в феврале и марте 
лишь 76 тонн навоза и торфа. 
100 тонн местных удобрений 
вывезли за это время под ку
курузу малышевцы. Успокои
лись на первых успехах ефа- 
новские полеводческие брига
ды.

Мало закладывается под ку
курузу компостов.

В передовом колхозе страны

Тамбовская область. В нашей 
стране широко известен своими 
успехами колхоз имени Комин
терна Мичуринского района, вы-

шении бытовых условий. В кол
хозе открылся новый магазин, 
имеется ателье, скоро начнет ра
ботать столовая. Здесь есть четы.

„Нуклеусы, найденные мальчи
ком Глебом Корчиным у села 
Липни". Такую надпись встретил 
я на одном из стендов Муромско
го краеведческого музея, в одной 
из комнат, где выставлены экспо
наты каменного века.

Эта надпись имела ко мне не
посредственное отношение. Два
дцать три года назад, будучи маль
чиком, мною были сданы в му
зей кремневые изделия, найден
ные в песках липненских холмов. 
Среди^этих изделий были и „нуклеу 
сы“ —части кремневых желваков, 
от которых отбивались рукой до
исторического человека пластины 
для изготовления каменных ору
дий.

Под впечатлением надписи я 
вспомнил прошлое.** * »

В один из жарких летних дней 
1937 года прибежал запыхавший
ся Аркашка. Едва переводя дух, 
проговорил: „На Рябове ...Раска
пывают!..* „Что раскапывают?" — 
спросил я. „Эти самые... доис
торические...раскопки*.

За несколько минут добежали 
мы до Рябова озерка, располо
женного у юго-западной окраины

| села Липни, в том месте, где до- 
1 рога уходиг в Карачаровские лу
га, к озерам Старица и Омут. 

| Песчаный берег, подмываемый 
и разрушаемый весенними павод
ковыми водами Оки, полого спу
скался к ручью и озеру. Вдоль 
озера стояли столетние кряжистые 
вязы. Выше, у подножья одино
ких сосен и одной - единственной 
березы, берег не был размыт. 
Обожженная жарой и солнцем 
трава, переплетая корнями песча
ную почву, предохраняла ее от 
выветривания. В этом месте и 
увидели мы „доисторические рас
копки".

Археолог из Москвы здесь об
наружил отдельные кусочки крем
невых орудий и черепки глиня
ных сосудов. Это, очевидно, и за
ставило его прощупать берег бо
лее внимательно. Отрывались ям- 
ки< до метра глубиной. За этим 
занятием и застали мы археолога, 
окруженного любознательными 
ребятишками, сбежавшимися с 
ближних улиц.

Долго поиски были бесплодны
ми.

К вечеру, когда все ребятишки, 
кроме нас двоих, не выдержав
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Историческая поездка главы 
нашего правительства Н. С. 
Хрущева в страны Азии еще 
раз продемонстрировала тор
жество советской политики 
мирного сосуществования. Она, 
по выражению китайской га
зеты «Жэньминьжибао», «пока
зала хорошин пример подлин
ного международного сотруд
ничества» и была, как отме
чает ливанская газета «Ан-ни- 
да», «в высшей степени ус
пешной для укрепления мира 
и для ускорения экономиче
ского и технического прогрес
са народов Азии».

Столь плодотворные резуль
таты поездки вновь напомни
ли всему миру, что личные 
встречи между государствен
ными деятелями различных 
государств содействуют оздо
ровлению международной об
становки и укреплению дела 
мира. Эти же благородные це
ли лежат и в основе предсто
ящего визита Н. С. Хрущева 
во Францию.

Выступая на митинге в Мос
ковском дворце спорта после 
возвращения из поездки в стра
ны Азии, товарищ Н. С. Хру

щев сказал: «Впереди пред
стоят серьезные и важные пе
реговоры сначала с государ
ственными деятелями Франции, 
с президентом деГоллем, а не
сколько позднее, с государ
ственными деятелями США, 
Англии и Франции». Эта по
лоса важных переговоров на
чинается поездкой Н. С. Хру
щева во Францию.

С большой симпатией и ин
тересом ожидают широкие слои 
французского народа приезда 
во Францию высокого совет
ского гостя. Во всех городах, 
которые посетит Н. С. Хрущев, 
созданы «комитеты встречи» 
из представителей демократи
ческих организаций. Органы 
самоуправления различных го
родов Франции добиваются чес
ти принять у себя главу пра
вительства великой социалис
тической державы. «Париж 
приготовит Хрущеву такой при
ем,—подчеркивает газета «Па- 
ри-Жур»,—какой редко встре
чал глава иностранного госу
дарства».

Французский народ едино
душно одобряет предстоящий 
визит Н. С. Хрущева во Фран

цию, связывает с ним надеж
ды на упрочение мира и ук
репление дружественных отно
шений между нашими страна
ми. Убедительно выразил эти 
настроения Андрэ Балле—один 
из профсоюзных работников 
Парижа. «Как и все француз
ские трудящиеся, я убежден, 
—заявил он,—что этот визит 
укрепит дружбу между наши
ми народами и будет содей
ствовать развитию экономиче
ских отношений».

Дружба и сотрудничество 
между СССР и Францией ос
вящены братством по оружию 
и кровью сынов и дочерей обе
их стран, пролитой во время 
второй мировой войны. Ныне 
эта дружба и сотрудничество 
призваны служить делу сохра
нения и упрочения мира. «Фран 
цузы и француженки, забитя- 
щиеся об обеспечении мира и 
интересов нашей страны,—за
явил секретарь ЦК Француз
ской компартии Жак Дюкло,— 
приветствуют визит Хрущева, 
как важный вклад в дело ос
лабления международной на
пряженности, в дело мирного 
сосуществования».

Происки западных недругов мира
Нынешняя международная 

обстановка, как указал на 
днях Н. С. Хрущев, благопри
ятна для сохранения мира. 
Советский Союз и другие го
сударства социалистического 
лагеря, а также прогрессив
ные силы всех стран стремят
ся использовать эту обстанов
ку для обеспечения мира на 
вечные времена. Иные цели 
преследуют противники мира 
на Западе. Не желая прими
риться с ослаблением между
народной напряженности, они 
пытаются вернуть мир к вре
менам «холодной войны».

Особенно усердствуют за
падно-германские власти. Не 
без ведома США и Англии они 
призывают к пересмотру гра
ниц Западной Германии и ве
дут с испанским диктатором 
Франко переговоры о создании

на территории Испании запад
но-германских военных баз. 
Два западно-германских мини
стра Зеебом и Хассель — вы
ступили на днях с требовани
ями подготовки войны против 
Чехословакии и Германской 
Демократической Республики.

Усиленно стремятся против
ники мира расчистить путь к 
атомному вооружению западно- 
германской армии. Об этом 
свидетельствует, в частности, 
намерение главнокомандующе
го вооруженными силами Се- 
веро - атлантического блока 
(НАТО) генерала Норстэда 
создать в рамках НАТО, чле
ном которого состоит и Запад
ная Германия, военные силы 
«особого назначения», осна
щенные ядерным оружием.

Ухудшают международную 
обстановку и происки против

ников независимости Кубы. В 
феврале они совершили раз
бойничьи налеты на кубинские 
сахарные заводы и плантации, 
сбрасывая на них бомбы, а в 
начале марта организовали в 
кубинском порту Гаване взрыв 
на пароходе, доставившем из 
Бельгии боеприпасы и оружие, 
закупленные правительством 
Кубы для защиты революции. 
В результате катастрофы по
гибло 94 человека и ранено 
220 человек.

Злобные выступления недру
гов мира вызывают все боль
шее возмущение народов. Ми
ролюбивые люди клеймят по
зором всех, кто хочет ослож
нить международную обста
новку и вновь ввергнуть мир 
в «холодную войну».

0. Герман.

Молдавская ССР. В селе Копанке Бендерского райо
на на средства колхоза имени Ленина построено здание 
средней школы. Колхоз помог оборудовать лаборатории 
и кабинеты, выделил два гектара земли для школьного
огорода.

На снимке: здание новой средней школы в селе 
Копанке.

Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС

После рабочего дня
Жители нашего города меч

тают о том времени, когда ши
роко распахнутся двери залов 
Дворца культуры. Это будет 
праздник для всех, а сегодня 
этот праздник приближают сво
им трудом люди, далеко не 
строители...

13 марта работники конст
рукторского бюро судострои
тельного завода пришли на 
Дворец культуры, чтобы по
мочь строителям.

Три часа с большим подъ
емом трудились они и сделали

немало: в порядок были при
ведены дрова, уложены балки, 
на обширном чердаке убран 
мусор.

23 марта на строительство 
снова придут те, кто своим 
трудом хочет приблизить время 
ввода в действие нашего куль
турного очага.

Работникам отдела главного 
конструктора судозавода при
надлежит почин в этом добром 
деле.

Р. Прокопьева.

Дмитрий Ильин КЛУСОВ

13 марта 1960 года скоро
постижно скончался начальник 
цеха № 7 судостроительного 
завода—Дмитрий Ильич Клу- 
сов, член КПСС с 1944 года, 
член райкома партии.

Д. И. Клусов родился в 
1908 году. С 1926 года начал 
свою трудовую деятельность 
на судостроительном заводе с 
нагревальщика заклепок.

По 1934 год Дмитрий Ильич 
учился в совпартшколе, был 
студентом машиностроительно
го рабфака и механико-машино
строительного института. С 
1934 года работал сначала 
нормировщиком, затем началь
ником цеха, начальником отде
ла труда и зарплаты.

В 1949 году коллектив судо
строителей избирает Д. И. 
Клусова председателем завко
ма, а с 1950 по 1955 год ра
ботает на решающих участках 
производства—начальником це
хов №№ 4 я 6.

По призыву нашей партии в 
1955 году Д. И. Клусов едет 
работать председателем Малы
шевского колхоза и работал в 
этой должности около четырех 
лет. С декабря 1958 года сно
ва работает начальником цеха 
№ 10, а с марта 1959 года 
начальником цеха № 7.

Вступив в ряды Коммуни
стической партии Советского 
Союза в 1944 году, Д. И. Клу
сов был ее верным сыном и 
пользовался глубоким уваже
нием и любовью товарищей, на 
каких бы участках производ
ства ни работал. Он неодно
кратно избирался членом РК 
КПСС.

Партия и правительство на
градило Д. И. Клусова ме

далью «За доблестный труд».
Все, кто знал Д. И. Клу

сова, сохранят в памяти свет
лый образ скромного, чуткого 
и отзывчивого товарища, кото
рый всего себя отдал делу 
партии, служению народа.

И. М. Ахмпн, Д. П.
Аринархов, Н. А. Бед- 

нов, А. П. Волков, Д. X. 
Волский, А. П. Есина,

В. В. Ермаков, С. А. 
Карнаев, В. А. Игнатов,
Б. А. Скиба, И. Н. Хрун- 

ков, И. Я. Щеглов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ,

Дирекция, партком и зав
ком профсоюза Навашинско- 
го судостроительного заво
да с глубоким прискорбием 
извещают о скоропостижной 
смерти начальника цеха 
№ 7, члена КПСС с 1944 
года

КЛУСОВА 
Дмитрия Ильича,

последовавшей 13 марта 
в 13 часов 30 минут, и вы
ражают соболез н о в а н и е 
семье и родным покойного.

Зайчиков Иван Федорович, про
живающий г. Навашино, Мордов
щиковского района, улица Поле
вая, дом № 70, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Зайчиковой Лидией Алек
сандровной, проживающей по ад
ресу: п/отделение Хлеборобное, 
колхоз XX партсъезда, Целинско- 
го района, Ростовской области.

Дело будет слушаться в Целин- 
ском нарсуде, Ростовской области

Накануне поездки Н. С. Хрущева во Францию


