
Навстречу второй весне Пролетарии всех стран, соединяйтесы

семилетки
Большие задачи решаются 

нюЬе колхозниками района. С 
каждым днем все шире раз
вертывается соревнование за 
успешное выполнение обяза
тельств второго года семилет
ки, которую по производству 
мяса решено закончить в три 
года, а по остальным продую 
там животноводства—в четыре- 
нять лет. Столь крупный шаг 
по пути развития животновод
ства не мыслится без повышен
ного уровня земледелия. По
этому наступившую весну се 
м идатки  необходимо сделать 
веской высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур.

Всем известно, что от орга
низованности, от качества на 
весенних полевых работах за 
висит многое. Недаром гово
рится в народе: весенний
день год кормит. Поэтому 
передовые бригады, звенья 
колхозы не теряют дорогих 
часов весеннего времени. Они

• пользуют его на закладку 
нов урожая.
По существу весенние поле

вые работы уже начались. В 
Б-Окулове, в Ефремове развер
нулась подкормка озимых, в 
Коробкове закладывается на 
яровизацию картофель. У ово
щеводов наступила пора выра
щивания рассады. Одновремен
но не прекращается вывозка 
удобрений на поля.

Считанные дни остаются до 
начала сева ранних зерновых. 
Однако к этому ответственно
му периоду не все колхозы 
подготовлены. Не во всех 
сельхозартелях района дове
дены до посевных кондиций 
семена, не во все бригады до
ставлены ядохимикаты для

• травливания. Вызывает тре- 
у и подготовка техники.
Медленно ремонтируются 

сельхозинвентарь и машины в 
Новошинском и Угольновском 
колхозах. В Новошине еще не 
отремонтированы 2 сеялки, не 
доукомплектованы сеялки в 
Ефанове и Ефремове. С этими 
недоделками нельзя мириться. 
Весенний сев в каждом кол
хозе нужно встретить во все
оружии. Только при этом усло
вии можно быть уверенными 
в успешном решении задач, 
поставленных на второй год 
семилетки.

Весна нынешнего года долж
на стать весной не только вы

сокой организованности, но и 
весной высокой агротехники 
Это продиктовано тоже приня
тыми обязательствами. Пред
стоит значительно повысить 
урожай зерна, картофеля, ово 
щей, кукурузы с тем, чтобы 
обеспечить прочную кормовую 
базу растущему животновод
ству, больше дать продукции 
трудящимся.

Передовики сельскохозяйст 
венного производства, лучшие 
специалисты и организаторы 
проявляют немало инициативы, 
не жалеют труда ради дости
жения поставленной цели. В 
бригаде тов. Наумова (Поздня- 
ковский колхоз) выполнена 
большая часть годового обя
зательства по вывозке местных 
удобрений и их компостирова
нию. В Ефремове под кукуру
зу вывезено уже более 1000 
тонн навоза "и торфа. Здесь 
же умело применяют стиму
ляторы и активаторы роста 
овощных культур, внедряют 
занятые пары.

Однако не во всех колхозах 
наблюдается должное уваже
ние к передовым приемам агро
техники. Есть еще случаи, 
когда даже элементарные тре
бования агротехники нару
шаются со стороны самих 
правлений колхозов. В Ефано
ве, например, неправильно рас
пределяются удобрения в по
лях севооборота. В ряде кол
хозов очень поздно приступают 
к яровизации картофеля, а 
зерновые культуры вообще не 
яровизируют.

Все это ведет к недоборам 
урожаев, к подрыву экономики 
колхозов, к повышению себе
стоимости производимой про
дукции полеводства и живот
новодства.

Принятые тружениками сель
ского хозяйства района обя
зательства на I960 год тре
буют от партийных, комсомоль
ских организаций, сельских 
Советов, правлений колхозов 
большой организаторской ра
боты в массах. Она должна 
быть нацелена на мобилиза
цию всех резервов для успеш
ного проведения весенне-поле
вых работ.

Навстречу второй весне се
милетки колхозы должны вый
ти всесторонне подготовлен
ными.
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Москва. Инженеры научно-исследовательского эксперимен
тального института автомобильного электрооборудования и приборов 
создали новый генератор для комбайнового мотора и двигателя ско
ростного трактора Т-130.

Новый генератор на 4 килограмма легче существующего, он 
пыленепроницаем. Массовое изготовление генератора будет произ
водить Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования 
и карбюраторов.

На снимке: инженеры А. В. Дроздов и С. В. Гринберг ос
матривают опытный образец нового генератора, в разработке кото
рого они принимали участие. Слева—генератор старой конструкции.

Фото В. Кунова, Фотохроника ТАСС

ДРУЖ БА НАРОДОВ СССР И ФРАНЦИИ— ЗАЛОГ МИРА
Митинг трудящихся Москвы во Дворце спорта

другими государствами, стоя
щими за мир, то будет созда
на непреодолимая преграда 
для новой агрессии и новой 
войны в Европе.

В своей речи Н. С. Хрущев 
отвел нелепые вымыслы о том, 
будто Советский Союз хочет 
поссорить Францию с . Запад
ной Германией, настроить фран
цузов против немцев.

Товарищ Н. С. Хрущев оста
навливался далее на развитии 
экономических и культурных 
связей между Советским Сою
зом и Францией. Он отмечает, 
что в последние годы совет
ско-французская торговля раз
вивалась благоприятно к вза
имной выгоде обеих стран. То
варооборот между СССР и Фран
цией за шесть последних лет 
вырос более чем в пять раз. В 
ходе переговоров с Президен
том де Голлем, говорит Н. С. 
Хрущев, было признано воз
можным и целесообразным су
щественно увеличить советско- 
французскую торговлю.

Подписанный в Париже про
токол по вопросам культурно
го и научно-технического со
трудничества между СССР и 
Францией предусматривает кон
кретные мероприятия, способ
ствующие прогрессу науки в 
интересах мира и благосостоя
ния народов. Н. С. Хрущев от
метил большое значение совет
ско-французского соглашения 
по сотрудничеству в области 
мирного использования атом
ной энергии, которые являют
ся первым такого рода согла
шением Советского Союза с ве
ликой несоциалистической 
страной.

Далее в своей речи Н. С. 
Хрущев поделился непосредст
венными впечатлениями от по
сещения различных городов и 
районов Франции — Парижа, 
Марселя, Вердена, Дижона, Флэ- 
на, Бордо и других; рассказал 
о теплой встрече с тт. То
резом, Дюкло и другими руко
водителями Французской Ком
мунистической партии, которая 
произошла в небольшой скром
ной квартире в Париже, где 
жил и работал, находясь в 
эмиграции, В. И. Ленин.

Мы, сказал далее Н. С. 
Хрущев, пригласили Президен
та Французской Республики ге
нерала де Голля прибыть в 
нашу страну с государствен
ным визитом. Президент при
нял это приглашение, как он 
выразился, с удовольствием.

В заключение Председатель 
Совета Министров СССР поже
лал дальнейшего развития и 
укрепления дружбы между на
родами Советского Союза и 
Франции и провозгласил здра
вицу в честь мира во всем 
мире.

(ТАСС).

Крупнейший в Москве зал 
Дворца спорта центрального 
стадиона им. В. И. Ленина 
четвертого апреля был пере
полнен. Здесь собрались мно
гие тысячи трудящихся, что
бы встретиться с Председате
лем Совета Министров СССР 
II. С. Хрущевым, вернувшимся 
накануне из поездки во Фран
цию.

Семнадцать часов. Тысячи 
людей поднялись со своих 
мест. Вспыхнула бурная ова
ция: в президиуме появились 
товарищи А. Б. Аристов, Л. И. 
Брежнев, К. Е. Ворошилов, 
Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, 
0. В. Куусинен, А. И. Микоян, 
II. А. Мухитдинов, Е. А. Фур- 
цева, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, П. Н. Поспелов, Д. С. 
Коротченко, А. Н. Косыгин, 
Д. С. Полянский.

С замечательным успехом 
исторического визита во Фран
цию Н. С. Хрущева поздравил 
в своей вступительной речи 
первый секретарь Московского 
городского Комитета КПСС 
В. И. Устинов.

Со словами горячего приве
та к главе Советского прави
тельства обратились—шлифов
щик Московского завода  
«Динамо» В. А. Петровский, 
бригадир сельскохозяйствен
ной артели им. В. И. Ленина, 
Ленинского района, Москов
ской области 3. А. Капусти
на, инженер института по про
ектированию заводов тяжело
го машиностроения А. А. Фе
доров, прядильщица хлопчато
бумажного комбината «Трех
горная мануфактура» 3. Е. 
Семенкова.

Собравшиеся бурно рукопле
щут, когда на трибуну подни
мается Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрувщв. 
Он произносит большую речь, 
посвященную итогам поездки 
во Францию.

У нас стало хорошей тра
дицией, сказал Н. С. Хрущев, 
когда руководящие деятели 
Советского Союза, возвратив
шись из поездки в зарубежные 
страны, отчитываются перед 
вами, а в вашем лице и пе
ред всем народом о проделан
ной работе.

Почему мы поехали во Фран
цию, что нас там интересова
ло Р Прежде всего установить, 
желание установить лучшие 
контакты с Президентом де 
Голлем и правительством Фран
цузской Республики, обменять
ся с руководящими деятелями 
Франции мнениями по вопро
сам, которые интересуют наши 
страны и давно уже ждут сво
его решения. Мы совершили 
эту поездку в интересах умень
шения международной напря
женности, обеспечения мирного 
сосуществования государств, а,

следовательно, укрепления ми
ра в Европе, мира на всей 
земле.

Если подвести итог, то мо
жно сказать, что поездка про
шла довольно успешно. Пере
говоры и беседы, которые со
стоялись между мною и гене
ралом де Голлем, являются 
очень серьезными и весьма по
лезными. Естественно, что на
ши позиции по важнейшим воп
росам не полностью совпада
ют. Но обстоятельный обмен 
мнениями показал, что по 
большинству вопросов наше 
понимание близко сходится. 
По вопросам разоружения,— 
а ведь это главный вопрос, 
волнующий всех людей, которые 
беспокоятся за безопасность, 
за обеспечение мира, —наши 
позиции с генералом де Гол
лем, я бы сказал, совпадают.

Далее Н. С. Хрущев гово
рит, что в переговорах и бесе
дах с Президентом де Голлем 
важное место заняла пробле
ма, которая очень волнует на
роды Советского Союза и дру
гих стран Европы, подверг
шихся нашествию гитлеров
цев. Мы, констатировал това
рищ Хрущев, весьма откро
венно беседовали с Президен
том Франции по германской 
проблеме. Мне кажется, что 
теперь Президент и прави
тельство Франции лучше зна
ют и понимают позицию Со
ветского Союза, а мы получи
ли более конкретное представ
ление о позиции французской 
стороны по этим вопросам.

Глава Советского правитель
ства отметил, что имеются 
все возможности для справед
ливого решения германской 
проблемы и устранения угро
зы нарушения мира со сторо
ны германских милитаристов. 
Советский Союз добивается за
ключения мирного договора с 
двумя реально существующими 
германскими государствами. 
Но если наши усилия ни к че
му не приведут, Советский 
Союз заключит мирный дого
вор с Германской Демократи
ческой Республикой. И мы уве
рены, что вместе с Советским 
Союзом его подпишут все, кто 
понимает необходимость лик
видации ненормального поло
жения в центре Европы.

В ходе встреч и бесед с ге
нералом де Голлем, говорит 
Н. С. Хрущев, мы установили, 
что имеется основа для выра
ботки согласованной позиции 
между нашими странами по 
ряду важных международных 
вопросов. Мы придаем боль
шое значение нашим отноше
ниям е Францией. Если Со
ветский Союз и Франция, как 
два крупнейшие континенталь
ные государства Европы, объ
единят свои усилия со всеми
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Партийная жизнь

Об учебе коммунистов
Партийная организация свою 

роль организатора и руководи
теля может выполнить при том 
условии, когда каждый ее член 
является действительным про
водником в выполнении реше
ний партии и правительства. 
При этом она использует раз
ные формы и методы партий
ной работы. Но, несмотря на 
все их различие, цель одна- 
мобилизация масс на выполне
ние задач семилетки.

Но чтобы каждый коммунист 
был настоящим бойцом партии, 
он должен повседневно повы
шать свои знания, овладевать 
основами марксистско-ленин
ской теории. Из этого исходит 
в своей работе городская пар
тийная организация.

В прошлом году у нас был 
создан кружок текущей поли
тики. В нем изъявили желание 
заниматься большая часть ком
мунистов. Однако посещае
мость в первое время была низ
кая. На каждом занятии при
сутствовало не более 7-8 чело
век. Партийное бюро, разумеет
ся, не должно было пройти 
мимо этого факта. На очеред
ном партийном собрании был 
обсужден вопрос «Об учебе 
коммунистов». Собрание про
шло активно. В своих высту
плениях присутствующие под
вергли острой критике комму
нистов, уклоняющихся от за
нятий.

Постановка и обсуждение 
вопроса на собрании помогло 
добиться положительных ре
зультатов. На каждое занятие 
сейчас приходят по 18-20 че
ловек. И проходить они стали 
более оживленно.

Большая заслуга в этом де
ле принадлежит пропагандисту 
кружка Морозову Николаю 
Андреевичу. Он не только до
бросовестно готовится к заня
тиям сам, а требует этого и 
от слушателей. Даже во вре
мя рассказа идет оживленная 
беседа. В ней принимают уча
стие все слушатели кружка. 
Достигает этого он умелой по
становкой вопросов, тесно свя
занных с жизнью района и об
ласти.

Сейчас меньше стало ссы
лок на различные причины, 
мешающие посещению занятий. 
Даже инвалиды Отечественной 
войны как Н. 3. Миронов, И. П. 
Олюшин, А. С. Окладнов и 
другие посещают занятия ак
куратно.

Нельзя сказать, что этот во
прос решен нами полностью. И 
на сегодня есть еще коммуни
сты, правда, их стало мало, ко
торые находят всевозможные 
причины и объяснения, лишь 
бы только не посещать заня
тия.

А. Кулев,
секретарь парторганизации.

Мы гордимся четверкой отважных
Х о ч е т с я  п е с н ю  /В  редакцию  наш ей  газет ы  п ост уп аю т  письм а с 

чувст вом  вы сокой благодарност и чет ы рем  с о в е т с к и м  
вои н ам . Они говорят  о т ом 9 чт о нет  в наш ей  с т р а 
не чел овека , кот оры й  бы не восхищ ался эт им  смелы м  
п ост уп к ом f выдерж кой и ст ойкост ью  40-дневной  
борьбы с океанской  ст и хи ей .

Так могли поступить только 
советские люди

Страна, где каждый чело-i 
век работает на всех и все на' 
одного,— это наша страна. В 
ней нет презрения к человеку, 
нет деления на знатных и не
знатных, на богатых и бедных. 
Каждый человек знатен и бо
гат своим трудом, который он 
вносит в общее дело строи
тельства коммунизма. Жить, 
работать и учиться в такой 
стране—великая честь.

Гордость за свою Родину, 
свободную и независимую, при
суща каждому советскому че
ловеку. Чувство любви и пре
данности Родине, своему наро
ду, партии—вот что сделало

Учебный год Парютина
Есть еще много коммуни

стов при парторганизации су
достроительного завода, ко
торые числятся слушателями 
кружков, а занятия посещают 
от случая к случаю. Так, на
пример, член КПСС Н. М. 
Парютин из 24 проведенных 
занятий посетил всего четы
ре.
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—Октябрь—февраль. Как 
время мчится... В какой кру
жок определиться?..

Сороковая точка
Вагон-клуб Казанской же

лезной дороги обслуживает 
несколько областей Советско
го Союза. В феврале в жур
нале клуба появилась сороко
вая точка—станция Наваши
но. Вместе с путейцами по
смотреть кинофильмы прихо
дят горожане.

29-30-31 марта и 1 апреля 
сотрудники вагона-клуба в г. 
Навашино дали 21 киносеанс. 
Трудящиеся города просмотре
ли пять кинофильмов: «Сол
датка», «Люди на мосту», 
«Повесть о молодоженах», 
«Друзья-товарищи», «Тайная 
разведка». Эти кинофильмы 
просмотрело свыше 1600 чело
век. Обслуживают вагон-клуб 
заведующий В. М. Тюрйн, ки
номеханик В. И. Медведев и 
два проводника. Качество по
каза кинокартин хорошее.

И вот весна в окно сту
чится.

—Простите, некогда 
учиться!

Рис. В. Лысякова

их героями в борьбе с океан
ской стихией.

Геройский поступок А. Зи
ганшина, Ф. Поплавского, 
А. Крючковского и II. Федо
това—это еще один из ярких 
примеров сплоченности и вы 
держки наших людей. Пусть 
знают те, кто сегодня еще не 
отказался от мысли угрожать 
войной, что советские люди 
всегда сумеют постоять за се
бя, и как бы не было трудно, 
при поддержке и помощи 
прогрессивного человечества, 
опи выйдут победителями.

М. Миронов,
плотник цеха № 7.

СЛОЖИТЬ

Весть об отважных воинах, 
мужественно перенесших про
должительный дрейф среди бу
шующей стихии Тихого оке
ана, взволновала миллионы 
людей. Величие их дружбы, 
силы духа, выдержка помогла 
им выйти победителями из 
этого нелегкого испытания.

И настолько прекрасны в 
своем мужестве и в своей скро
мности эти простые pyccf-ie 
солдаты, что, кажется, обыкно
венные слова не в Силах пе
редать все, чем переполнено 
сердце. 0 подвиге Зиганшина, 
Поплавского, Крючковского и 
Федотова хочется говорить 
словами песни.

Е .  Засухнн а ,
щипалыцица цеха слюдяной 

фабрики.

Их подвиг— пример мужества
Когда я прочитала в газете 

о подвиге четырех советских 
воинов—А. Зиганшина, И. Фе
дотова, А. Крючковского и 
Ф. Поплавского, сердце мое на
полнилось гордостью, как за 
своих сыновей. Замечатель
ных людей родили матери, а

школа, комсомол, армия при-(беспокоятся все, а за всех 
вили им чувство товарищества,' 
научили быть смелыми, не бо
яться трудностей.

В самые тяжелые минуты 
дрейфа они знали, и это было 
основное, что их найдут, их 
ищут, ибо за одного у нас

беспокоится каждый.
У меня двое детей, и моя 

мечта вырастить их такими 
же, как эти четыре советских 
солдата. Е. Сафронова,

работница судостроительного 
завода.

По следам наших выступлений

Обслуживание улучшено
28 февраля в нашей газете была опубликована 

статья под заголовком «Оборудовать заводской медицин
ский пункт». Автор поднимал вопросы недостаточного ме
дицинского обслуживания рабочих и служащих судострои
тельного завода.

Секретарь парткома судостроительного завода т. Ски- 
ба сообщил в редакцию, что при здравпункте завода уста
новлен и начал действовать рентгеноапиарат. Помещение 
здравпункта будет расширено, что предусмотрено коллек
тивным договором.

Эти мероприятия позволят улучшить медицинское 
обслуживание работников завода.

210 и 117
В первом квартале текуще

го года цехами судостроитель
ного завода план внедрения 
рационализаторских предложе
ний выполнен на 101,2 про
цента. Особенно много ценных 
предложений внесли рационЕ 
лизаторы первого, пятого, вось': " 
мого, четырнадцатого, восем
надцатого и девятнадцатого 
цехов.

210 предложений нашли 
свое применение в производ
стве. За этот же период про
шлого года было внедрено 117 
рационализаторских предложе

ний. Н. Черкас ов.

Свято чтят память 
о великом вожде

Неуклонно следуя по пути, 
начертанному Лениным, судо
строители свято чтят память 
о великом вожде и учителе. 
Рабочие завода помнят о нем 
как и о человеке, который 
оказал им продовольственную 
помощь в трудном 1918 году.

1918-1920 годы были тяже
лым временем для всей моло
дой Советской республики. Раз
руха, голод, тиф, наседающие 
со всех сторон орды бело
гвардейцев и интервентов тре
бовали от большевистской пар
тии и народа напряжения всех 
их моральных и материальных 
сил. Так было и в Навашине.

Весной 1918 года на Мор- 
довщиковском судомостовом 
заводе сложилось тяжелое по
ложение. Не хватало металла, 
топлива, рабочим долго не вы
давали зарплату, положенный 
по карточкам полуголодный па
ек, за неимением хлеба не вы
давался месяцами. Меньшевик, 
главный инженер завода Ники
тин и эсеры братья Страшно- 
вы повели бешеную агитацию

против советской власти и 
большевиков.

И вот в это время по ини
циативе партийной организа
ции Кулебак, куда тогда вхо
дила и парторганизация заво
да, в Москву к Ленину направ
ляется продовольственная ко
миссия, чтобы добиться для 
рабочих Кулебак и Мордовщи- 
кова хлеба. От судостроите
лей в эту комиссию вошел 
1. Ф. Шершаков, ныне пен
сионер, проживающий в г. Ку- 
лебаках. Он рассказывает:

«Мы поехали в Москву для 
разрешения вопроса о снаб
жении завода продовольствием. 
Прибыв туда, мы направились 
в Кремль, где проходило со
вещание представителей про
мышленности. У входа в зал 
нас задержал краснофлотец. 
Тогда мы написали заявление 
и попросили передать его тов. 
Ленину. Краснофлотец выпол
нил нашу просьбу и сказал: 
«Сейчас выйдет в вам В. И. 
Ленин».

Ждали мы недолго. Через

несколько минут к нам дейст
вительно вышел Владимир 
Ильич. С непривычки я расте
рялся, меня охватило неопи
суемое волнение, ведь перед 
нами стоял великий Ленин! 
Он приветливо с нами поздо
ровался, пожал всем руку. 
Расспросил о причинах приез
да, поинтересовался состоя
нием дел на Кулебакском за
воде и нашей верфью, жизнью 
и нуждами рабочих.

После беседы Ленин напи
сал народному комиссару про
довольствия тов. Цурюпе за
писку о принятии нас вне оче
реди. После этого мы, побла
годарив, распростились с Вла
димиром Ильичом и вышли, а 
Ленин вернулся на совещание.

Утром следующого дня мы 
были приняты Цурюпой, кото
рый после разговора с нами 
дал указание оформить доку
менты на получение хлеба для 
нас в Н. Новгороде в коли
честве 6 вагонов.

Конечно, это была капля по 
сравнению с тем, что мы по
требляем сейчас, но для того 
времени это было большим 
подспорьем для наших заво
дов, хотя и не разрешало

В . И . Л енин  и Н . К . К р уп 
ская  в Г о р к а х  у  т ел ескоп а .

Август—сентябрь 1922 года.
Фото М. И. Ульяновой.

Архив НМЛ

всей хлебной проблемы. Рабо
чие, получив хлеб и узнав, 
что им помог Ильич, от всей 
души благодарили его за про
явленную заботу. «Нам помог 
Ильич»,—говорили рабочие».

Судостроители свято чтят 
память о великом вожде Ле
нине.

А. Калинин.
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Сделаем весну 1960 года весной высоких урожаев и 
продуктивности животноводства!

В ногу с жизнью
...Сдан последний экзамен. 

В руках аттестат зрелости. 
Родители поздравили с окон
чанием школы. Отец долго 
смотрел на свою дочь и не 
набирался сил спросить о 
планах на будущее. Потом 
сел поближе к столу, за 
которым сидела дочь, и ска
зал:

— Ну, а теперь как, Га
лина, думаешь, учиться, или 
работать?

Почти всю ночь не спала 
Галина. На рассвете встала, 
собралась и вышла из дому 
незамеченной. Так было не 
раз. Потом она как-то по
бывала в правлении колхо
за, где и встретилась с Ан
ной Матвеевной Карауловой, 
которая работала птичницей.

—Возьмите меня на фер
му, я справлюсь с работой,— 
взволнованно сказала Галя.

Так бывшая десятиклассни
ца стала работать в колхо
зе им. Сталина.

Шли трудовые дни. Мно
гому научилась Галя у 
опытной птичницы. Кое-что 
стала применять сама из по
лученного в школе и по
черпнутого из книг. Раньше 
в рацион кур не вводились 
сенная мука и мел. Галина 
настояла в правлении кол
хоза на выделении средств 
для подкормки кур. С вве
дением нового рациона по
высилась яйценоскость. В 
первые же дни она стала 
собирать по 250-300 штук 
яиц от закрепленных за ней 
1060 голов.

Это не предел.

Щ: '

По-хозяйски, с душой от
носится к порученному де
лу Галина Рогожина. Ее 
знают колхозники как хо
рошую птичницу, а в шко
ле она пионервожатая 7 
класса „ Б “ .

Учащиеся этого класса 
часто навещают птичник, 
учатся у своей вожатой по
лезному делу.

А вечером, когда моло
дежь села собирается в

клуб, не отстает и Галина. 
Хор запевает песню—слы
шен ее голос, исполняется 
народный танец — танцует 
Галина. В полезном труде 
и в общественной жизни 
формируется характер де
вушки-труженицы, участни
цы семилетки строительства 
коммунизма.

В. Батов.
Фото Л. Прокопенко.

Закалка овощных культур
Закалка овощных культур 

до посева в парники и в фазе 
рассады преследует цель—по
высить морозоустойчивость рас
тений. Этот метод показал 
большую практическую цен
ность. Сущность его заключает
ся в воздействии на пробуж
даемые семена положительны
ми и отрицательными темпера
турами, а также в закалке 
рассады, выращенной из семян.

Действуя на растение в на
чальный период его жизни попе
ременными температурами, мы 
расшатываем его наследствен
ную основу, воспитываем его 
способным переносить неблаго
приятные условия внешней 
среды. Таким путем у него 
вырабатывается способность 
переносить пониженные тем
пературы в период роста и 
развития.

В Ефанове и Ефремове, на
пример, семена томатов, про
шедшие закалку, давали всхо
ды через сутки. Всходы не 
образовывали петель, а выбра
сывали сразу семядольный 
листок. Первый настоящий 
листок у них появлялся через 
7 дней, тогда как у незака
ленных он образуется лишь 
через 15 суток.

У томатов, прошедших за
калку, первая цветочная кисть 
образуется над 4—6 листком, 
тогда как у незакаленных она 
закладывается над 8—11 ли-

[стком. Цвели такие томаты 
дружно и обильно. При вре
менном похолодании в конце 
июня в 1957— 1958 годов цве
точные кисти не опадали, как 
это наблюдалось у незакален
ных томатов.

Бригадиры - овощеводы тт. 
Зайцев и Бобылев за 3 послед
них года начинали закалку 
семян в конце марта, начале 
апреля. Семена намачивались 
и находились при комнатной 
температуре до пробуждения. 
Пробудившиеся семена днем 
содержали в помещении при 
температуре 10—15 градусов 
тепла. Ночью их клала на 
снег. Температурные режимы 
таким образом менялись в те
чение 8—12 дней. Всходы то
мата после того переносили 
понижение температуры возду
ха до минус 3—4 градусов.

Кроме закалки растений в фа
зе пробуждающего семени, еф
ремовские и ефановские ово
щеводы широко практикуют 
закалку рассады.

Известно, что рассада, выра
щенная в парниках без закал
ки, бывает сильно изнеженная, 
массивна — достигает высоты 
до 50 сантиметров, плохо при
живается в открытом грунте 
и не переносит даже малейше
го понижения температуры. 
В начале июля, в период мас
сового цветения, когда бывают 
некоторые колебания темпера-

Передовой опыт

туры, у томата, не прошедше
го закалку, происходит опаде
ние самой ценной цветочной 
кисти, что снижает общий уро
жай, а особенно урожай спе
лых плодов. Потеря первых 
кистей приводит к тому, что 
первые сборы оттягиваются на 
несколько дней.

Чтобы получить ранние пло
ды томатов, для рассады в пер
вые дни жизни нужно созда
вать суровые условия. Практи
чески это делается так. Парники 
от всходов до выборки круглые 
сутки находятся открытыми. 
Только в случае сильных за
морозков их закрывают рама
ми и матами. Исключение де
лается только для распикиро
ванных сеянцев до тех пор, по
ка они приживутся.

Закаленная рассада лучше 
переносит не только похолода
ния, но и другие неблагопри
ятные условия. Урожай товар
ных плодов получается рань
ше. Так, в прошлом году Еф
ремовские овощеводы начали 
реализацию спелых плодов с 
томатов 28 июля.

В нынешнем году этот ме
тод должен найти применение 
у всех овощеводов района, не 
только на томатах, но и на 
капусте, огурцах и других 
овощных культурах.

В. Погорелова,
главный агроном райсельхоз- 

инспекции.

Чтобы больше было раннего картофеля
В прошлом сельскохозяй-1 

ственном году колхоз «Пио
нер» приступил к уборке кар
тофеля во второй половине 
июля. Это очень помогло раз
рядить напряженность на осен
них полевых работах, кроме 
того, и урожай клубней был 
собран выше, частично уда
лось засилосовать ботву. Мно
го и других преимуществ име
ет возделывание ранних сор
тов. В частности, таким пре
имуществом является возмож
ность размещать пропашные 
по удобренным почвам в пару.

Урожай раннего картофеля 
мы смогли бы собрать еще вы
ше и товарную продукцию 
дать раньше, если бы больше 
занимались яровизацией. В 
этом году ошибка учтена. 29 
марта колхоз приступил к яро
визации клубней в помещени
ях. Такие помещения мы на
шли в каждой бригаде. В бри
гаде А. Леонтьева картофель 
сорта «Эарон» заложили на 
яровизацию в бывшем поме
щении детских яслей. Здесь 
картофель рассыпали слоем 
в 2-3 клубня по полу. Умести

лось 6,5 тонны. 4 тонны клуб
ней заложила тут же бригада 
т. Карпова. 1 тонну картофе
ля заложила на яровизацию 
третья бригада. Здесь светлое 
помещение нашлось в колхоз
ном пионерском лагере, а в 
четвертой бригаде сделали 
стеллажи в сторожке конного 
двора и тоже заложили клуб
ни на яровизацию. В этом 
случае не хватает света. Ду
маем применить искусствен
ное освещение, а в солнеч
ные дни откроем двери.

Сейчас, с наступлением по
холодания, помещения, где про
ходит яровизация картофеля, 
отапливаются. Колхозники 
всех четырех бригад проин
структированы о режиме яро
визации, который тщательно 
соблюдается. На яровизацию 
заложено 15 тонн картофеля. 
Мы рассчитываем за счет при
менения этого метода повы
сить урожай и начать прода
жу картофеля государству в 
нервых числах июля.

Г. Орешкип,
агроном.

Подкормка озимых началась
В минувший понедельник 

колхозники сельхозартели им. 
Сталина первыми в районе 
приступили к подкормке ози
мых. Заранее были намечены 
участки. В М-Окуловской ком
плексной бригаде полную нор
му азота, фосфора и калия в 
качестве подкормки решено 
внести на площади 27 гекта
ров. В Б-Окуловских бригадах 
подкармливаются посевы в

первую очередь на семенных 
участках.

На подкормку с утра вышло 
восемь колхозников. Они на
чали ручной россев удобрений. 
В первую очередь вносится на 
каждый гектар по 60 кило
граммов сульфата аммония, 
по 80 килограммов хлористо
го калия и такая же норма 
порошковидного суперфосфа
та.

Полугодовое обязательство за квартал
перевыподне-Доярки Мартюшихинского 

колхоза в нынешнем году бо
рются за то, чтобы получить 
высокие надои. Свои обязатель
ства по надою молока они вы
полняют с честью. Из 2100 
литров на корову в год на 
первое апреля уже получено 
по 604 литра. Полугодовое

обязательство 
но.

Хорошо потрудились живот
новоды в марте. Доярки Н. Вол
кова от десяти коров получи
ла по 250 литров на каждую 
в месяц, Р. Солдатова от 12 
коров—по 215,5 литра молока.

ВПЕРЕДИ А. ТИМОФЕЕВА
Самых высоких показателей 

по надою молока среди доярок 
Угольновской сельхозартели 
добилась А. Тимофеева. От 
каждой фуражной коровы за 
три месяца текущего года она 
надоила по 690 литров моло

ка, в марте надои по ее груп
пе были тоже неплохими. На 
каждую фуражную корову по
лучено по 289 литров молока.

Свое годовое обязательство 
передовая доярка выполняет 
успешно.

Показатели соревнования колхозов по надою 
молока на корову за три месяца 1960 года 

на 1-е апреля (в литрах)
Заним. Наименование колхозов Надоено п. м. по
место молока сравн. с про

шлым годом
1. Ефремовский 619 П. 179
2. Угольновский 617 п. 56
3. Мартюшихинский 603 п. 164
4. Ефановский 520 п. 53
5. Поздняковский 520 п. 23
6. Б-Окуловский 515 п. 33
7. Монаковский 500 п. 123
8. Коробковский 500 п. 24
9. Малышевский 478 п. 123

10. Новошинский 460 м. 10
11. С-Седченский 419 п. 40
12. Сонинский 402 п. 139

Итого 505 п, 6Q
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10.000 оборотов вокруг Земли

Чемпион мира!
Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС
4 апреля третий советский 

искусственный спутник Земли 
совершил 10 тысяч оборотов 
вокруг земного шара. К этому 
времени он пролетел 446,6 
миллиона километров, нахо
дясь в полете 689 суток.

По сроку существования тре- 
тий спутник значительно пре
взошел своих предшественни
ков. Как известно, первый в 
мире искусственный спутник 
Земли, созданный советскими 
учеными, инженерами и рабо
чими и открывший новую эру 
в развитии науки и техники, 
просуществовал 94 дня, сде
лав 1440 оборотов вокруг Зем

ли, а второй—163 дня, совер
шив 2370 оборотов.

Вес третьего спутника—1327 
килограммов — почти в шест
надцать раз превышает вес 
первого спутника, а по своему 
полезному весу третий спутник 
остается непревзойденным до 
настоящего времени.

Результаты исследований, 
осуществленных с помощью 
третьего советского искусст
венного спутника Земли, су
щественно обогатили наши 
знания о верхних слоях ат
мосферы, космическом прост
ранстве и привели к новым 
открытиям большого принци
пиального значения.

Газета „Сельская жизнь44
Газета «Сельское хозяйст

во», выходящая в настоящее 
время как орган Министерства 
сельского хозяйства и ЦК 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок, с апреля 1960 го
да реорганизуется и будет из

даваться как газета Централь
ного Комитета КПСС под на
званием «Сельская жизнь».

«Сельская жизнь» будет 
массовой газетой, рассчитан
ной на широкие круги колхоз
ников, рабочих совхозов и 
сельской интеллигенции.

Щдут пернатых
В семилетней школе № 1 города 
с нетерпением ждут прилета 
пернатых друзей. Пионеры вы
пустили две стенных газеты, 
посвященных птицам. В них 
рассказывается о породах

птиц, их повадках, даются со
веты, как устроить скворечник, 
дуплянку, особенно интересен 
совет изготовления птичьих 
гнезд из тыквы. Птиц ожидают 
друзья-школьники.

Советско-французское сотрудничество— залог мира
Визит Н. С. Хрущева во 

Францию укрепляет в созна
нии французского народа
мысль о том, что сотрудниче
ство и дружба между Пари
жем и Москвой—одно из важ
нейших условий мира в Евро
пе и оздоровления всей меж
дународной обстановки. Об 
этом же говорят уроки прошло
го и наша современность.

Союз Франции и России
сыграл решающую роль в раз
громе германского милитариз
ма в первой мировой войне. 
Сотрудничество 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 Дижона Ф. 
Кир,—что без русских мы на
ходились бы еще под гитле
ровским господством. Миллио-

В течение минувшей недели 
в комитете десяти государств 
по разоружению, заседающем 
в Женеве, происходил обмен 
мнениями относительно совет
ской программы всеобщего и 
полного разоружения и плана 
разоружения пяти западных 
держав.

Делегат Советского Союза 
Ф. Р. Зорин заявил, что хотя 
советская делегация не мо
жет принять за основу для 
договоренности многие из по
ложений западного плана, 
тем не менее к настоящему 
времени выявились некоторые 
общие элементы в позициях 
Советского Союза и западных 
держав. К их числу относят
ся: согласие обеих сторон на
чать всеобщее п полное разо
ружение с сокращения воору
женных сил и обычных воору
жений, признание особо важ
ного значения ядерного разо
ружения и понимание необхо
димости организации системы

ны людей, ногибших в России 
у Сталинграда и 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 
войны диктуют необходимость 
крепить дружбу между фран
цузским и советским народа
ми с целью совместного обес
печения прочного мира. Путь 
к миру в Европе, сказал Н. С. 
Хрущев в Париже, лежит че
рез союз и дружбу Советского 
Союза и Франции. Будет такой 
союз, не будет войны в Ев
ропе.

Эти слова главы Советского 
правительства встретили горя
чее и широкое одобрение во 
Франции, о чем свидетельст
вует восторженный прием, ко-

Переговоры в Женеве

торый оказали высокому со
ветскому гостю жители Пари
жа, Бордо, Марселя, Дижона, 
Реймса, Лилля и других горо
дов, где побывал Н. С. Хру
щев. Выражая мысли подав
ляющего большинства француз
ского народа, газета «Либе- 
расьон» пишет: широкие слои 
населения Франции объединя
ет общая надежда на то, что 
визит главы Советского пра
вительства будет способство
вать улучшению франко-совет
ских отношений и упрочению 
дела мира.

Такие же надежды на ре
зультаты визита возлагает 
общественность всех других 
стран. Визит Н. С. Хрущева в 
Париж, отмечает индонезийская 
газета «Бинтанг тимур», име
ет огромное значение для ос
лабления международной на
пряженности и укрепления ми
ра.

контроля над разоружением. 
Общность мнений по столь 
важным вопросам, несомненно, 
может способствовать успеш
ной работе комитета. Отмечая 
это, представитель СССР пред
ложил приступить к выполне
нию главной задачи комитета 
—к подготовке соглашения о 
всеобщем и полном разоруже
нии.

Большое значение для та
кого соглашения имеет так
же работа происходящего в 
Женеве совещания представи
телей СССР, США и Англии 
но вопросу о прекращении 
испытания ядерного оружия. 
Наша страна, как известно, 
предложила прекратить всякие 
ядерные взрывы, кроме самых 
незначительных, которые, по 
мнению делегации США, не 
могут быть в данное время 
обнаружены. Это предложе
ние СССР получило широкое 
одобрение и было предметом 
обсуждения во время закон

чившихся 29 марта в Вашинг
тоне переговоров между премь
ер-министром Англии Макмил
ланом и президентом США 
Эйзенхауэром.

В опубликованной после пе
реговоров декларации (заявле
нии) указывается, что прави
тельства США и Англии при
нимают часть советских пред
ложений о запрещении испы
таний ядерного оружия. Это 
согласие, однако, сопровождает 
ся рядом оговорок по вопросам 
контроля за ядерными взрыва
ми. В декларации указывает
ся также, что США и Англия 
намерены оставить за собой 
право проведения ядерных ис
пытаний в «мирных целях».

Д. Касаткин.

Советы врача

Дизентерия и ее предупреждение
В нашей стране безвозвратно 

исчезли такие страшные болезни, 
как оспа, холера, чума. В послед
ние годы значительно снизилась 
заболеваемость и другими инфек
ционными болезнями, в частнос
ти, брюшным тифом и дизентери
ей.

Партия и правительство по
ставили перед органами здравоох
ранения задачу—вести более ре
шительную борьбу с этими забо
леваниями и окончательно их из
жить. Большую помощь медицин
ским работникам в этом деле дол- 

*жно оказывать само население. 
Для этого каждому гражданину 
нужно знать, что такое дизенте
рия и как с ней бороться.

Дизентерия—это острое заразное 
заболевание, при которой бывает 
понос со слизью, иногда с кровью. 
Болеют дизентерией люди всех 
возрастов, но особенно опасна 
она для маленьких детей в воз
расте до 2-х лет. Вызывается ди
зентерия мельчайшими живыми 
организмами-микробами, которые 
можно увидеть только при помо
щи микроскопа. Единственным ис

точником заражения является 
больной человек.

Дизентерия может протекать 
очень тяжело: с повышением тем
пературы, частым поносом и силь
ными болями в животе. В таких 
случаях нужно обязательно вы
звать врача, который направит 
заболевшего в больницу, где он 
получит надлежащее лечение, пи
тание и уход. Затем врач назна
чает дезинфекцию в квартире боль 
ного с тем расчетом, чтобы зара
за не распространялась.

Однако дизентерия часто про
текает в легкой форме — в виде 
небольшого поноса, продолжаю
щегося один-два дня. В этих слу
чаях некоторые больные не при
дают значения своему заболева
нию. Решив, что оно вызвано не
доброкачественной пищей и прой
дет само собой, не обращаются к 
врачу, переносят болезнь на но
гах, ходят даже на работу. А это 
приводит к тому, что полного вы
здоровления часто не наступает, 
дизентерия переходит в хрониче
скую форму и может продолжать
ся годами, то затихая, то обост
ряясь. Такая болезнь сильно ис

тощает человека, поэтому тот, кто 
не лечится от дизентерии, нано
сит вред и себе и другим людям.

Микробы, вызывающие дизенте
рию, выделяются в большом ко
личестве из организма вместе с 
испражнениями больного. Если 
дизентерийный больной остается 
дома, ходит на работу, в гости и 
т. д., он распространяет заразу. 
Дизентерийный микроб проникает 
в организм человека через рот, 
чаще всего с загрязненной пищей 
или водой.

Если больной дизентерией на
ходится не в больнице, а дома и 
притом неопрятен, не моет рук 
после уборной, то он может за
грязнять хлеб, овощи и другие 
продукты, к которым он прика
сается руками. Кроме того, на 
овощи микробы дизентерии мо
гут попасть с огорода, удобрен
ного нечистотами, взятыми из 
уборной, которой пользовался ди
зентерийный больной. Поэтому 
нечистоты, перед тем как вносить 
в землю, надо обезвреживать. 
Для этого их смешивают с тор
фом, землей или навозом и вы
держивают в течение 2-3 летних 
месяцев в компостных кучах, где 
микробы погибают.

Микробы дизентерии могут пе
реносить и мухи, перелетая из

уборной в комнаты и садясь на 
пищу человека. Дизентерийная 
палочка может попасть и в воду, 
если уборная расположена близко 
от колодца, если он плохо устро
ен, и население не пользуется об
щественным ведром. Стирая белье 
дизентерийного больного, люди 
иногда заражают воду в реке, 
ручье или пруде.

Чтобы не заразиться дизентери
ей, нужно обязательно мыть руки 
с мылом каждый раз по выходе 
из уборной, а также перед едой и 
перед тем, как начать готовить 
пищу. Воду, взятую из реки, пру
да, озера и т. д., а также из об
щественного колодца, следует пить 
только кипяченую. Надо кипятить 
и молоко. Овощи и фрукты сле
дует хорошо обмывать под стру
ей воды (из водопроводного кра
на или рукомойника), а затем об
давать кипятком. Всеми возмож
ными способами уничтожайте мух 
в комнатах. Содержите в поряд
ке дворы, уборные, мусорные 
ящики и помойные ямы.

Соблюдение перечисленных 
выше мер предосторожности мо
жет предохранить от заражения 
дизентерией.

Л. Киева, 
главный санитарный врач 

района.

Астрахань. На заводе имени 
В. И. Ленина в разгаре ремонт 
судов.

На снимке: электромонтажники 
Виталий Козюлин [слева] и Кон
стантин Борзов монтируют пост 
дистанционного управления в хо
довой рубке теплохода „ Влади
восток”.

Зам. редактора
В Г. и г о н и н .

Колосова Клавдия Михайловна, 
проживающая село Б-Окулово, 
Мордовщиковского района, улица 
Садовая, дом № 16, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Колосовым Николаем 
Ивановичем.

Дело будет слушаться в Обл-' 
суде.
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