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Да здравствует созданная Ле
ниным славная Коммунистиче
ская партия Советского Союза—  
великая вдохновляющая и руко
водящая сила советского народа 
в борьбе за построение комму
низма!

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1960 ГОДА
1. Да здравствует 1 Мая—день международной 

солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует боевая солидарность трудя

щихся всех стран—залог непобедимости дела ми
ра, демократии и социализма!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
4. Да здравствует мир и дружба между наро

дами!
5. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 

выполнение всемирно-исторических решений XXI 
съезда партии, великих задач коммунистического 
строительства!

6. Братский привет всем народам, борющимся 
за национальную независимость, за мир, демо
кратию и социализм!

7. Пламенный привет коммунистическим и ра
бочим партиям всех стран—боевому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся!

Да здравствует нерушимое единство и сплочен
ность коммунистических и рабочих партий!

8. Да здравствует всепобеждающее учение 
марксизма-ленинизма — могучее идейное оружие 
трудящихся всех стран!

9. Народы всех стран! Мир—это жизнь. Реши
тельно разоблачайте империалистических поджи
гателей войны! Боритесь за мир и безопасность 
народов, за исключение войн из жизни общества 
на вечные времена!

10. Народы мира! Предложения Советского Сою
за о всеобщем и полном разоружении открывают 
человечеству путь к избавлению от бедствий вой
ны и бремени вооружений. Боритесь за претворе
ние в жизнь великой идеи всеобщего и полного 
разоружения!

11. Народы всех стран! Добивайтесь полной 
ликвидации «холодной войны» и дальнейшего 
смягчения международной напряженности!

Боритесь за прекращение всех испытаний и 
запрещение атомного и водородного оружия!

Требуйте скорейшего заключения мирного до
говора с Германией и ликвидации оккупационно
го режима в Западном Берлине!

12. Да здравствует мировая система социализ
ма—несокрушимый оплот мира и безопасности 
народов! Пусть процветает и крепнет великое со
дружество народов стран социалистического лаге
ря!

13. Братский привет великому китайскому на
роду, строящему социализм! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество совет
ского и китайского народов—могучий оплот мира 
во всем мире!

14. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Албании, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и албанским народами!

15. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и болгарским народами!

16. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и венгерским народами!

17. Братский привет трудящимся Демократиче
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, 
борющимся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и вьетнамским народами!

18. Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика—оплот прогрессивных сил всей 
Германии в борьбе за мир, за единую демократи
ческую и миролюбивую Германию. Братский при
вет трудящимся ГДР, строящим социализм! Пусть 
крепнет дружба между советским и германским 
народами!

19. Братский привет трудящимся Корейской На

родно-Демократической Республики, строящим со
циализм, борющимся за мирное объединение сво
ей страны на демократических началах! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и корейским народами!

20. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и монгольским наро-

21. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и польским народами!

22. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да • 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и румынским народами!

23. Братский привет трудящимся Чехословацкой 
Республики, строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество меж
ду советским и чехословацким народами!

24. Братский привет трудящимся Федеративной 
Народной Республики Югославии! Пусть разви
вается и крепнет дружба советского и югослав
ского народов в интересах борьбы за мир и со
циализм!

25. Горячий привет великому индийскому наро
ду ! Пусть крепнет дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Индии! «

26. Горячий привет великому индонезийскому 
народу! Пусть крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Индонезии!

27. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, 
Камбоджи, борющимся за мир и упрочение нацио
нальной независимости своих стран!

28. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские 
отношения между Советским Союзом и Афгани
станом!

29. Горячий привет народам арабских стран, 
борющимся против империалистических происков, 
за полную ликвидацию колониализма, за упроче
ние независимости и суверенитета своих стран, 
за развитие национальной экономики!

30. Горячий привет народам Африки, борющим
ся против колониализма, за свою свободу и на
циональную независимость! Свободу всем угне
тенным народам колониальных и зависимых стран!

31. Горячий привет народам Латинской Амери
ки, борющимся против империализма, за упроче
ние независимости и суверенитета своих стран, 
за мир и сотрудничество между народами!

32. Да здравствуют отношения дружбы, разви
вающиеся между народами Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки в интересах упро
чения мира во всем мире, во имя безопасности и 
благополучия всего человечества!

33. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Советского Союза и Англии в интересах 
мира во всем мире!

34. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Франции в 
интересах мира во всем мире!

35. Горячий привет трудящимся и всем про
грессивным силам Федеративной Республики Гер
мании, борющимся против возрождения милита
ризма и фашизма! Пусть крепнет дружба между 
советским и германским народами!

36. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между народами Советского Сою
за и Италии!

37. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финлянд
ской Республики!

38. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между советским народом и на
родами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

39. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

40. Горячий привет японскому народу, борюще
муся против возрождения милитаризма, за неза
висимое и демократическое развитие своей стра
ны!

41. Да здравствует ленинская внешняя поли
тика Советского Союза—политика мирного сосу
ществования государств с различным обществен
ным строем, политика сохранения и упрочения 
мира и безопасности народов, уважения их сво
боды и независимости, развития экономических п 
культурных связей со всеми странами!

42. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные Советские Вооруженные Силы, бди
тельно стоящие на страже мпра, государствен
ных интересов и безопасности нашей Родины!

43. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—прочная и не
зыблемая основа советского строя!

44. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов СССР—источник силы и могу
щества нашего многонационального социалисти
ческого государства!

45. Трудящиеся Советского Союза! Выполним 
и перевыполним семилетний план! Добьемся но
вого мощного подъема экономики, культуры и 
благосостояния народов нашей страны, дальней
шего укрепления могущества социалистической 
Родины! Вперед, к новым победам в коммунисти
ческом строительстве!

46. Трудящиеся города и деревни! В кратчай
ший исторический срок добьемся победы в мир
ном соревновании с капитализмом! Догоним и пре
взойдем Соединенные Штаты Америки по произ
водству продукции на душу населения!

47. Трудящиеся города и деревни! Выполнение 
социалистических обязательств—дело чести каж
дого коллектива! Шире размах всенародного со
циалистического соревнования за досрочное вы
полнение и перевыполнение народнохозяйственно
го плана 1960 года—второго года семилетки!

48. Слава передовикам и новаторам производ
ства, ударникам и коллективам коммунистиче
ского труда, идущим в первых рядах строителей 
коммунизма!

49. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Шире внедряйте в производство 
передовой опыт и новую технику, комплексную 
механизацию и автоматизацию, настойчиво бори
тесь за дальнейший технический прогресс, за 
непрерывный рост производительности труда!

50. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Всемерно улучшайте организацию 
производства, обеспечивайте ритмичную работу 
предприятий и строек, укрепляйте социалпстиче-, 
кую дисциплину труда! Боритесь за режим эко
номии, повышайте качество и снижайте себестои
мость продукции!

51. Трудящиеся Советского Союза! Переход на 
сокращенный рабочий день—важный этап на пу
ти к осуществлению в СССР самого короткого в 
мире рабочего дня. Поднимем еще выше трудо
вую активность и социалистическую дисциплину 
труда!

52. Работники промышленности, строительства 
и, транспорта! Лучше используйте производствен
ные мощности и резервы народного хозяйства! 
Боритесь за экономию электроэнергии, металла 
и топлива! Развивайте массовое движение ра
ционализаторов и изобретателей!

53. Тяжелая промышленность—основа даль
нейшего подъема всего народного хозяйства, по
вышения благосостояния народа и укрепления 
оборонной мощи нашей Родины. Слава работни
кам тяжелой индустрии!

54. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства! Повышайте 
темпы освоения новых рудных месторождений! 
Больше руды, чугуна, стали, проката, труб, цвет
ных и редких металлов народному хозяйству!

[Окончание см. на 2-й стр.]
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55. Советские энергетики, строители и монтаж
ники электростанций и электросетей! Быстрее 
вводите в действие и осваивайте новые энерге
тические мощности, снижайте стоимость строи
тельства и эксплуатации энергосистем! Дадим 
стране больше электроэнергии!

56. Работники машиностроения! Быстрее осваи
вайте производство новейших высокопроизводи
тельных и экономичных машин, приборов и обо
рудования! Настойчиво боритесь за техническое 
перевооружение всех отраслей народного хозяй
ства, за широкую автоматизацию производства!

57. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Выше темны разведки, освоения новых 
месторождений и добычи нефти и газа! Наращи
вайте мощности нефтеперерабатывающих заводов, 
повышайте качество нефтепродуктов! Дадим стра
не больше нефти и газа!

58. Работники угольной промышленности! Ши
ре внедряйте комплексную механизацию и эф
фективные способы добычи угля! Повышайте про
изводительность труда, снижайте себестоимость 
и улучшайте качество угля!

59. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй новые мощности, рас
ширяйте ассортимент химических продуктов! Боль
ше высококачественных дешевых товаров народ
ного потребления! Больше минеральных удобре
ний для сельского хозяйства!

60. Советские строители! Выше темпы и ка
чество строительства новых предприятий, жилых 
домов, школ, больниц, детских учреждений! Ши
ре внедряйте индустриальные методы строитель
ства! Стройте добротно, красиво, дешево!

61. Работники промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство, улучшай
те качество строительных материалов! Больше 
цемента, сборных конструкций и деталей для 
строек семилетки!

62. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги вы
сокого качества!

63. Работники легкой промышленности! Дадим 
советским людям больше добротных и красивых 
тканей, хорошей одежды, прочной и изящной 
обуви и других товаров народного потребления!

64. Работники пищевой промышленности! Все
мерно увеличивайте производство и расширяйте 
ассортимент продовольственных товаров, повы
шайте качество продуктов питания!

65. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте улов рыбы, развивайте рыболовство в 
открытых морях, океанах и во внутренних во
доемах!

66. Работники советского транспорта! Обеспе
чивайте бесперебойную перевозку грузов! Улуч
шайте обслуживание пассажиров! Боритесь за 
быстрейшее осуществление технической рекон
струкции транспорта, за широкую механизацию и 
автоматизацию!

67. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Добивайтесь безупречной 
работы почты, телеграфа, телефона, радио, теле
видения! Улучшайте обслуживание населения!

68. Работники местной и кооперативной про
мышленности! Увеличивайте выпуск, повышайте 
качество и снижайте себестоимость продукции! 
Всемерно улучшайте бытовое обслуживание насе
ления!

69. Колхозники и колхозницы, работники сов
хозов и РТС, специалисты сельского хозяйства! 
Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, шер
сти, яиц, хлопка, льна, сахарной свеклы, карто
феля, овощей, фруктов, чая и других продуктов 
сельского хозяйства!

70. Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, соз
давайте прочную кормовую базу, повышайте про
дуктивность скота, улучшайте племенное дело! 
Равняйтесь на передовиков, перенимайте их 
опыт! Превзойдем Соединеные Штаты Америки по 
производству продуктов животноводства на душу 
населения!

71. Колхозники и колхозницы! Всемерно разви
вайте общественное хозяйство, увеличивайте не
делимые фонды—основу колхозного богатства! 
Расширяйте межколхозные производственные свя
зи!

72. Колхозники и колхозницы, сельские меха
низаторы! Шире внедряйте комплексную механи
зацию в земледелии и животноводстве, овладе

вайте техникой и лучше используйте ее для по
вышения производительности и облегчения свое
го труда!

73. Работники совхозов! Увеличивайте произ
водство сельскохозяйственных продуктов и снижай
те себестоимость! Превратим все совхозы страны 
в образцовые и высокорентабельные предприятия!

74. Труженики целинных земель! Закрепляй
те и приумножайте достигнутые успехи! Повы
шайте культуру земледелия, добивайтесь высоких 
и устойчивых урожаев! Всемерно развивайте об
щественное животноводство!

75. Колхозники и колхозницы, работники сов
хозов и специалисты сельского хозяйства! Смелее 
внедряйте в сельскохозяйственное производство 
достижения науки и техники! Настойчиво доби
вайтесь снижения себестоимости продукции!

76. Работники советской торговли и общест
венного питания! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания населения, лучше изучайте спрос 
и полнее удовлетворяйте растущие потребности 
трудящихся!

77. Советские служащие! Совершенствуйте 
работу советского аппарата! Внимательно отно
ситесь к нуждам и запросам трудящихся!

78. Работники науки и высшей школы! Бори
тесь за дальнейший расцвет науки, за техниче
ский прогресс! Теснее связь с производством! 
Готовьте специалистов, достойных эпохи комму
низма!

Да здравствует передовая советская наука!
79. Да здравствуют советские ученые, инжене

ры, техники, рабочие, открывшие эру покорения 
космического пространства!

80. Деятели литературы и искусства! Ярче 
отображайте в своих произведениях величие и 
красоту героических дел советского человека! 
Боритесь за. высокую идейность произведений и 
художественное мастерство! За тесную, нераз
рывную связь литературы и искусства с жизнью 
народа, с современностью!

81. Работники печати, радио и телевидения, 
издательств и культурно-просветительных учреж
дений! Будьте неутомимыми проводниками в мас
сы всепобеждающих коммунистических идей, пе
редового опыта, духовных богатств, накопленных 
человечеством!

82. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за тес
ную связь школы с жизнью, с производством! 
Воспитывайте подрастающее поколение в духе 
коллективизма, любви к труду, преданности Ро
дине, делу коммунизма!

83. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте народное здравоохранение, повышайте

культуру в работе лечебных и санитарных учреж
дений! Внедряйте в практику новейшие достиже
ния медицинской науки!

84. Да здрав'лвуюг Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти в на
шей строне!

85. Советские профсоюзы! Всемерно развивай
те творческую инициативу и активность рабоче
го класса и интеллигенции! Больше заботы о 
дальнейшем подъеме материального благосостоя
ния и культурного уровня рабочих и служащих! 
Мобилизуйте все усилия трудящихся на выпол
нение семилетнего плана!

86. Да здравствуют советские женщины — 
активные строители коммунистического общества!

87. Да здравствует Ленинский комсомол—вер
ный помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей комму
низма!

88. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
гарде всенародной борьбы за выполнение реше
ний XXI съезда КПСС, за построение коммуниз
ма в СССР!

89. Комсомольцы и комсомолки, советская мо
лодежь! Учитесь жить и работать по-коммунисти
чески! Вырабатывайте в себе высокие моральные 
качества! Будьте сознательными и неутомимыми 
строителями коммунизма!

90. Пионеры и школьники! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями и трудовыми навыка
ми! Готовьтесь стать активными борцами за ве
ликое дело Ленина!

91. Да здравствует великий советский народ 
— строитель коммунизма!

92. Да здравствует и крепнет нерушимое еди
нение Коммунистической партии и советского на
рода—источник силы социалистического строя, 
залог новых успехов в строительстве коммуниз
ма!

93. Да здравствует Союз Советских Социалистиче
ских Республик—твердыня дружбы народов на
шей страны* несокрушимый оплот мира, демокра
тии и социализма!

94. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

95. Да здравствует созданная Лениным слав
ная Коммунистическая партия Советского Союза 
—великая вдохновляющая и руководящая сила 
советского народа в борьбе за построение комму
низма!

96. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партии—вперед, к 
победе коммунизма!

97. Да здравствует коммунизм—светлое буду
щее всего человечества!

Центральный Комит ет  Коммунистической
парт ии Советского Союза

В райкоме ВЛКСМ
Об итогах соревнования колхозных 

комсомольских организаций по производству  
и продаже мяса государству

Бюро РК  ВЛКСМ  рас
смотрело итоги работы ком
сомольских организаций 
колхозов по производству и 
продаже мяса государству 
за первый квартал 1960 го
да.

Бюро РК  ВЛКСМ  поста
новило:

1. За достигнутые успехи 
по производству мяса мо
лодыми работниками живот

новодства и продаже его 
государству за первый квар
тал 1960 года присудить пер
вое место комсомольской 
организации Ефремовского 
колхоза (секретарь комсо
мольской организации В. Зе- 
ленцова).

2. Вручить комсомольской 
организации Ефремовского 
колхоза переходящее Крас
ное знамя РК  ВЛКСМ.

Семинар пропагандистов
На днях при парткабинете 

РК КПСС состоялся семинар 
пропагандистов.

С лекцией «В. И. Ленин и 
нижегородская действитель
ность» выступил пропагандист 
райкома партии К. А. Бата- 
нин.

О задачах пропагандистов 
по завершению учебного года

в сети партийного просвеще
ния рассказала заведующая 
отделом пропаганды и агита
ции А. Н. Есина.

С лекцией по итогам перво
го квартала 1960 года и зада
чах районной парторганизации 
на ближайшее время выступил 
первый секретарь РК KUCC 
А. П. Волков.

Тает лед
С большим вниманием сле

дили мы, как и все народы 
мира, за поездкой главы на
шего правительства Никиты 
Сергеевича Хрущева во Фран
цию.

Каждый визит Никиты Сер
геевича в зарубежные страны 
укрепляет узы дружбы между 
народами. Беседы главы Совет
ского правительства с наро
дом,, его выступления завое
вывают сердца простых людей 
в разных странах Европы и 
Азии.

Слушая выступления Ники
ты Сергеевича во Франции и 
его речь во Дворце спорта в 
Москве, мы все больше убеж
дались, что лед холодной вой
ны тает.

Хочется от всего сердца 
сказать Н. С. Хрущеву спаси
бо за его неустанную заботу 
о благе простых людей, за то, 
что он отдает столько сил и 
энергии делу мира.

Р. Прокопьева,
копировщица.
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Трибуна опыта

Расширяем посевы
многолетних трав

Совсем недавно в нашем 
колхозе считали, что зани
маться травосеянием нет нуж
ды, потому что луга у нас об
ширные. В данном случае учи
тывается одна сторона—корма, 
да и та не полностью. Сено, 
получаемое с лугов, решало 
проблему грубых кормов, но 
не решало вопрос белка в ра
ционе.

 ̂ Посевы многолетних трав в
. полевых, прифермских и луго

пастбищных севооборотах кол
хоза улучшили качество кор
мов, снизили засоренность по
лей, повысили плодородие 
почв.

Травосеяние, кроме всего, 
дает дешевые корма. Напри
мер, в прошлом году мы убра
ли на силос 20 гектаров кле
вера. С каждого гектара полу
чили по 25-26 тонн силоса. На 
посев труд затрачивается, как 
известно, через год, а уборка 
полностью механизирована. Си
лосоуборочным комбайном за 
смену собирали до 40 тонн 
зеленой массы. Задерживалась 
разгрузка бортовых автомашин, 
где применялся ручной труд.

При механизации разгрузки, 
что сделать нетрудно, произ

водительность силосоуборочно
го комбайна можно повысить.

Качество клеверо-тимофееч- 
ного силоса получилось очень 
хорошее. Коровы поедают его 
без остатка. Это позволяет 
нам из года в год повышать 
продуктивность молочного ско
та.

Высокие урожаи клеверов, 
малая затрата труда на их 
возделывание, уборка без по
терь говорят о том, что необ
ходимо расширять посевы 
многолетних трав. Сейчас два 
поля полевого севооборота мы 
занимаем травами, которые 
высеваются под покров озимых, 
12 гектаров подсеяно по яровым 
в прифермском севообороте, 2 
поля лугопастбищного сево
оборота тоже занимают травы.

Покровной культурой на 
лугопастбищном севообороте 
служит гречиха. Сеем мы ее 
на пойме в смеси с тимофеев
кой, которая не боится дли
тельного затопления. Урожаи 
тимофеевки снимаем высокие. 
В последующие годы луга по
лучаются улучшенными.

Н. Шамшин,
агроном колхоза имени Сталина.

Развернем предмайское соревнование
на полевых работах

*  *  *

Не медлить с подкормкой озимых

Суточный привес 2 килограмма
Много скота в нашем кол

хозе продается государству 
низким живым весом, средней 
и ниже средней упитанности. 
На этом хозяйство терпит 
убытки. А чтобы вырастить 
бычка или телочку до сдаточ
ных кондиций,тратится очень 
много времени. Мною предло
жен метод ускоренного откор
ма крупного рогатого скота. 
На проверку брали быка про
изводителя, имеющего живой 
вес 460 килограммов и пони
женную упитанность.

В течение 21 дня бык со
держался на привязи, на глу
бокой подстилке из ржаной 
соломы. Скармливали ему по 
40 килограммов картофеля, 
по 4 килограмма отрубей за 
день.

Через 12 дней бык дал при-

I вес в 30 килограммов. Через 
21 день его продали. Упитан
ность была выше средней. Кол
хоз получил за него 5200 руб
лей. Без предварительного от
корма за него можно было по
лучить не больше 2900 руб
лей.

За период откорма колхоз 
израсходовал по закупочным 
ценам кормов на сумму 490 
рублей. Чистая прибыль со
ставила 2700 рублей.

Я прошу поручить мне от
корм крупного рогатого скота 
по моему опыту. Ручаюсь, что 
здоровый крупный рогатый 
скот может дать 3 килограм
ма привеса за сутки.

С. Кобзан,
колхозник сельхозартели 

„Пионер*.

Наступившая весна имеет 
свою особенность. С осени 
почвы мало накопили влаги. 
Поэтому озимые культуры вы
ходят из-под снежного покро
ва и сразу же ощущают недо
статок в питательных веще
ствах. Очень важно, чтобы со 
снеговой влагой растения полу
чили необходимое количество 
азота, фосфора, калия. В каж
дом колхозе нужно проводить 
подкормку, не дожидаясь пол
ного освобождения полей от 
снега. Так именно поступают 
болынеокуловские, новошин- 
ские, ефремовские колхозники, 
которые еще на прошлой неде
ле начали и ведут подкормку 
озимых.

Для подкормки нужно ис
пользовать как минеральные, 
так и местные удобрения. 
Опыт прошлого года показал, 
что один центнер аммиачной 
селитры на гектаре дает при
бавку на три центнера, цент
нер порошковидного суперфос
фата увеличивает сбор зерна 
на 1,3 центнера с гектара.

Было бы неправильным счи
тать пригодными для подкорм
ки исключительно азотные 
удобрения, которых в колхо
зах недостаточно. Внесение

других удобрений усиливает 
микробиологический процесс в 
почве, что улучшает азотное 
питание растений. Фосфорные, 
калийные, а также местные 
удобрения: перегной, навозная 
жижа, птичий помет, зола да
ют хороший эффект.

Практика подсказывает, что 
сульфат аммония 160 кило
граммов очень полезно перед 
самым внесением смешать с 
доломитовой мукой. 1,5-2 цент
нера суперфосфата целесооб
разно смешивать с двумя-че- 
тырьмя центнерами перегноя. 
Такие смеси позволяют полу
чить прибавку в 1,5-2 раза 
больше, чем дают минераль
ные удобрения в чистом виде.

В колхозах нашего района 
кислые дерново-подзолистые поч 
вы. Целесообразно вносить в 
качестве подкормки озимых 
фосфоритную муку из расчета
2-3 центнера на гектар. Осо
бенно полезно это удобрение 
на участках, где будет подсе
ваться клевер в смеси с ти
мофеевкой. В отдельных слу
чаях, как в Позднякове, Уголь
ном, где озимая рожь или пше
ница сеялись по картофельно
му пару, следует использовать 
для подкормки хлористый ка

лий по 0,5 центнера, золу из 
расчета 4-5 центнеров на гек
тар. В Монакове, С-Седчене, 
Позднякове хороший резуль
тат дала навозная жижа, ко
торой вносилось 5-6 тонн.

В ряде колхозов района ози
мые пострадали за зимовку. 
В Монакове, Сонине, Поздня
кове изреженность посевов 
озимой пшеницы составляет 
23 процента. В ряде случаев 
посевы озимых уходили под 
снег в фазе 3-4 листочков. По 
выходе из-под снега они обычно 
теряют листья, и посев кажет
ся погибшим. На самом же 
деле корневая система и узел 
кущения сохранились. Больше 
того, именно весной начинает
ся интенсивное кущение. Как 
раз в этот период растения и 
нуждаются в подкормке.

В. Погорелова,
главный агроном 

райсельхозинспекции.

Показатели соревнования 
колхозов по вывозке 

удобрений под кукурузу
на 1 апреля 1960 года.

Ставропольский край. К о л х о зы  и совхозы  вклю чились в 
сев зерн овы х к у л ь т у р . Успешно ведут  посевн ую  м ехан и -  
зат оры ,п ередового  в к р а е  Тем иж бекского зер н о со вх о за . 
З а  два дня засеян о  82 п роц ен т а всей площ ади  к о л о со вы х .

Н а  сним ке: сев колосовы х н а  п о л я х  совхоза  „ Темиж - 
бекский((.

Фото В . М и х а л ева . Ф от охроника ТАСС

Обыкновенная у нее 
профессия. Она овце- 
водка. Начинает свой 
рабочий день с того, 
что рано утром при
ходит на ферму, раз
даст корма, подправит 
подстилку, посмотрит, 
как ведут себя ее пи
томцы. За хлопотами 
незаметно бежит вре
мя. А временем Анна 
Гавриловна дорожит. 
Ведь за второй год 
семилетки она взяла 
обязательство вырас
тить немало молодня
ка, настричь по три 
килограмма шерсти с 
овцематки.

Выполнить такое 
обязательство тоже на
до умение.

—Вот, например, в 
прошлые годы,—рас
сказывает т. Сергеева, 
— мы считали, что 
овец надо обязатель
но содержать в теп
лом помещении. А не

Люди колхозной семилетки

Анна Гавриловна Сергеева
смотрели, что в слиш
ком теплой овчарне 
влажность воздуха вы
сокая. Простудных за
болеваний в этом слу
чае больше.

Всю зиму овцеводка 
выпускала на прогул
ки все закрепленное 
за ней поголовье. По 
мере возможности ос
тавляла открытыми 
двери овчарни с под
ветренной стороны. Ни 
молодняк, ни взрослое 
поголовье не заболе
вали. Лучше стал на 
овцах и шерстный 
покров.

Много хлопот поло
жила Анна Гавриловна 
над получением и вы
ращиванием ягнят. 
Рождались они и сла
быми. Бывали случаи,

когда у овцематок не 
хватало молока. Тогда 
приходилось применять 
обыкновенную детскую 
соску. Нередко моло
дые овцематки отка
зывались кормить сво
их ягнят. Заботливая

овцеводка приучала 
овцематок, помогала 
ягнятам быстрее най
ти материнский сосок.

Труд не пропал да
ром. С декабря по 
март включительно 
каждая сотня овцема
ток дала 103 ягненка. 
Все они полностью со
хранены.

Хорошие результаты 
не достигаются сезон
ной работой. Заботли
вая овцеводка зимой 
готовится к лету, а 
лето и осень у нее за
полнены трудом для 
подготовки хорошей 
зимовки.

Когда скот уходит 
на пастбища, у овце- 
водки бывает много 
свободного времени. 
Даром она его не те

ряет. Вместе с поле
водами бригады Анна 
Гавриловна участвует 
на сенокосе, на про
полке, на выборке кар
тофеля.

Наступили продол
жительные весенние 
дни. У заботливой ов- 
цеводки они проходят 
в хлопотах по подго
товке к началу паст
бищного периода.

С каждым днем она 
делает все продолжи
тельнее прогулки ов
цам. На эти прогулки 
выпускает не только 
взрослое поголовье, но 
и молодняк. Это осо
бенно важно потому, 
что до выгона молод
няку нужно окреп
нуть.

Т. Батанпна.
На снимке: овцевод

ка Новошинского кол
хоза А. Г. Сергеева.

Фото Н. Алексеева.

Наименование Вывезено на 
колхозов 1 апр. в тоннах

1. Поздняковский 56
2. Сонинский 46
3. Коробковский 44
4. Ефремовский 40
5. Угольновский 36
6. Ефановский 35
7. Монаковский 27
8. Новошинский 27
9. Малышевский 27

10. Мартюшихинский 25
11. Б-Окуловский 21
12. С-Седченский 10

По району 34

Большинство колхозов райо
на успешно выполняют обяза
тельство—внести на каждый 
гектар под посевы кукурузы 
по 45-50 тонн навоза и торфа. 
Так, например, если Ефремов
ский колхоз в прошлом году 
на 1-е апреля вывез всего 192 
тонны, то в нынешнем году 
здесь внесено под главную 
кормовую культуру свыше 1000 
тонн навоза и торфа. Значи
тельно увеличены и площади 
посева. Лучше прошлогоднего 
борются за высокий урожай 
кукурузы сонинские колхозни
ки. Выполнили свои обязатель
ства поздняковцы.

Тревожное положение с вы
возкой навоза и торфа под 
кукурузу создается в С-Сед- 
ченском колхозе. Мало удоб
рений вывезли на поля брига
ды Б-Окуловского и Новошин
ского колхозов.
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Для личной библиотекиГоды идут, а душа не стареет
После очередной репетиции мы задер

жались в зале, и я спросил у Петра Федо
ровича Шерихова, старейшего руководи
теля хорового пения в районе: „Вам, на
верное, уже в тягость эти многолюдные 
репетиции и руководить хорбм становится 
трудно?"

Ответил же на это старый музыкант так:
—Вы знаете, что иногда мне нездоровит

ся, но вместо того, чтобы лечь в постель, 
я собираюсь и иду на занятие, туда, где 
меня ждет молодежь. И пусть на улице 
грязь, холод—дома я не усижу, потому что 
знаю: меня ждут. И что вы думаете,—про
должал Петр Федорович,—назавтра моей 
хвори обычно как не бывало".

Через всю свою долгую жизнь пронес 
П. Ф. Шерихов любовь к искусству, музы
ке, песням. Он не просто учит коллективы 
петь, но и вкладывает свою душу, старает
ся передать то, что чувствует сам: величие 
музыки, красоту звуков, большой смысл 
наших песен.

40 лет руководит Петр Федорович хоро
вым коллективом при районном Доме куль
туры. За свой благородный труд ему 
объявлено много благодарностей, выдано 
несколько ценных подарков и грамот.

Петр Федорович не мыслит себя без му
зыки и без молодежи, любящей ее. Когда 
он среди них, его душа молодеет.

( В. Насакнн.
На снимке: старейший художест

венный руководитель районного 
Дома культуры П. Ф. Шерихов. 

Фото Н. Исаева.

письмо п р и ш л о  т с о ф и и ...Дружно 
и организованно
Еще на полях, особенно в 

низинках, оставались снежные 
островки. Но бригада Дарьи 
Петровны Батовой не стала 
дожидаться полного таяния 
снега. Колхозники посоветова
лись с агрономом. Они узнали, 
что минеральные удобрения не 
улетучиваются из растворов. 
Наоборот, при обилия влаги 
раствор получается слабой 
концентрации, .которая очень 
полезна.

Колхозники не стали терять 
времени. На поля вышли и по
жилые, и молодежь. Марии 
Степановне Петровой 72 года, 
но она не отстала от колхоз
ниц.

А. Грачева, П. Емельянова, 
Д. Петрова и другие тружени
цы полеводства дружно и ор
ганизованно работали на под
кормке озимых.

Бригада подкормила озимые 
на всей площади.

М. Павлов.
д. Ольховка.

В редакцию нашей газеты 
поступает немало писем, в ко
торых жители района благо
дарят многих наших медицин
ских работников, учителей за 
их чуткое отношение к здо
ровью людей и воспитанию 
подрастающего поколения. 
Много таких писем печаталось 
на страницах нашей газеты. 
Особенно благодарны наши 
женщины врачу 3. Коченковой, 
медицинской сестре Е. Фор
тунатовой.

Теплота, с которой пишутся 
эти письма, заставляет всех 
тех, кто призван обслуживать 
наших людей, быть еще более 
чуткими и внимательными. Это 
качество должно быть прису
ще большому и маленькому 
руководителю. Без него не мо
гут обходиться люди и в от
ношениях между собой.

На рисунке, выпавшем из 
конверта, изображена летящая 
ввысь, к Луне, советская ра
кета. А под ней подпись:«Впе
ред, Жене Малафеевой». Пись
мо вместе с рисунком прислал 
из Болгарии ученик Софийской 
школы Здравко Младенов. Он 
пишет: «Моя любимая книга 
«Как закалялась сталь» Ни
колая Островского. У нас ее 
любят все ребята. В жизни я 
стараюсь быть таким, как 
Павка Корчагин».

В ответных письмах Женя 
Малафеева, та, которой Здрав
ко дарит свой рисунок, пишет 
об успехах в учебе, о прочи
танных книгах, о своих подру
гах.

Более года продолжается 
переписка пионеров и школь
ников Навашпнской семилет
ней школы № 2 со школьни
ками братских социалистиче
ских стран. За это время ре
бята узнали друг друга бли
же: они писали о своих инте
ресах, занятиях, знакомили со

Поступают в газету и дру
гие письма. Нередко в них 
указывается на то, что отдель
ные товарищи, находясь на 
том или ином посту, допуска
ют халатность в работе, забы
вают о том, что призваны 
честно выполнять свой слу
жебный долг.

Не учитывает этого заведу
ющий Спас-Седченским клубом 
Алексей Коротин. Здесь моло
дежь трудолюбивая. Не один 
год комсомольско-моледежное 
звено Спас-Седченского колхо
за собирало высокий урожай 
ценной кормовой культуры- 
кукурузы. Молодежь умеет тру
диться, но она хочет весело 
провести и свободный досуг. 
Между тем, как сообщается в 
присланном в редакцию пись
ме, клуб целыми неделями на
ходится на замке. Зимой он не

своими братьями, сестрами. 
Писали ребята и о другом...

4 апреля народ Венгрии от
мечал 15-летие освобождения 
страны от фашистских захват
чиков. В одном из писем, при
сланных в эти дни школьни
цей города Леанвар Гизеллой 
Люцхер Люсе Богодуховой, го- 
горится: «Мы благодарим Со
ветскую Армию за то, что ос
вободила нас от фашистского 
ига. В день освобождения 4 
апреля мы будем петь о ней 
песни на русском языке». Ги- 
зелла прислала в подарок Лю
се макет Будапештского парла
мента.

Растут связи, крепчает друж
ба ребят. Сейчас в школе де
сятки пионеров переписывают
ся со своими сверстниками. 
Это помогает им понять, что 
все дети социалистических 
стран живут одинаковыми ин
тересами и помогают взрослым 
бороться за мир.

отапливался от кинокартины 
до другой. На справедливые 
упреки молодежи заведующий 
клубом обычно отвечает гру
бостью.

На одном из комсомольских 
собраний решено навести поря
док в клубе. В обязанность 
комсомольцев входило следить 
за порядком, чтобы в клубе не 
курили, не сорили. Но и с 
этим благим намерением не 
посчитался заведующий. Клуб 
по-прежнему на замке.

А вот другое письмо. В Кор- 
ниловке на протяжении трех 
лет нет клуба. После трудо
вого дня колхозникам негде 
собраться вместе. Они лишены 
возможности не только по
смотреть картину, но и по
слушать лекцию, доклад. Не 
раз колхозники обращались 
с просьбой о строительстве 
красного уголка в правление 
Ефановского колхоза и в пар
тийную организацию, но их 
запросы до сего времени не 
удовлетворены.

Все больше и больше наше i 
государство выпускает различ
ных книг. Растет книжный 
фонд библиотек. Сейчас нема
ло встретишь рабочих или кол
хозников, не говоря о людях 
умственного труда, нашей ин
теллигенции, которые имеют 
личные библиотеки различной 
литературы.

Желающие могут приобре
сти «Книга-почтой» следующие 
собрания сочинений русских и 
иностранных классиков:

ГАРНН - МИХАЙЛОВСКИЙ 
И. Г.

Цена комплекта в пяти томах
56 руб. 25 коп.
Настоящее издание начинается 

с известной трилогии: „Детство
Темы", „Гимназисты", „Инжене
ры". Далее следуют рассказы: 
.Исповедь отца", „Старый холо
стяк" и другие.

ЛЕСКОВ Н. С.
Цена комплекта в одиннадца

ти томах 132 рубля.
В собрание включены широко 

известные произведения Н. С. 
Лескова: „Леди Макбет Мценско- 
го уезда", „Очарованный стран
ник", „Жемчужное ожерелье" -

наш город зеленым и чистым. 
Они готовы оказать помощь и 
принять непосредственное уча
стие в наведении порядка. Не

( „Воительница", „Интересные муж
чины" и другие.

Г О Н Ч А Р О В  Л.  А.
Цена комплекта в шести то

мах 45 руб. 70 коп.
В собрание помещены романы: 

„Обрыв", „Обломов", „Обыкновен
ная история" и другие произведе
ния замечательного русского пи
сателя.

Д И К К Е Н С  Ч.
Полное собрание сочинений в 

30-ти томах. В настоящее время 
вышли из печати тома с 1-го по 
17-й. Цена 17-ти томов 168 руб. 
55 коп. Остальные тома (с 18-го 
по 30-й) будут высылаться по ме
ре выхода их из печати. В соб-( 
рание сочинений классика англий
ской литературы Чарльза Диккен
са входят всемирно известные 
произведения: .Посмертные запи
ски Пиквикского клуба", „При
ключения Оливера Т в и с т а " ,  
„Жизнь и приключения Николаса 
Никльби" и многие другие.

** *
При отсутствии книг в местном 

магазине заказы направляйте по 
адресу: Москва, В-168, 5-я Чере
мушкинская, 14, „Книга—почтой." 
Собрания сочинений высылаются 
наложенным платежом. Оплата 
производится на почте при полу- 

учении посылки.

Зам. редактора
В. Г. игонин.

ОБЗОР ПИСЕМ

Забота о человеке— прежде всего

ЗА РУБЕЖОМ

В. Прохоров.

Куба. В начале марта в порту » 
Гаваны был взорван французский 
пароход „Ле Кувр", на борту ко
торого находились боеприпасы, 
закупленные кубинским прави
тельством в Бельгии. Взрыв явил
ся результатом диверсии, совер
шенной врагами кубинской рево
люции, которые хотят оставить 
Кубу безоружной в условиях уси
ливающейся угрозы вооруженной 
интервенции. Взрывом причинен

материальный ущерб в 15 милли
онов долларов. Около 100 человек 
было убито и более 200 ранено. 
Организаторы взрыва, надеявшиеся 
запугать кубинский народ, просчи
тались. Шестимиллионное населе
ние Кубы полно решимости от
стоять завоевания революции.

На снимке: в районе порта пос
ле взрыва. Ведутся спасательные
работы.

Фото агентства Пренса Латина.

Поступают жалобы трудя
щихся на плохую работу бу
фета при станции Навашино. 
Вот что пишет о его работе 
Ф. П. Федотов. «Буфет рас
считан на обслуживание пас
сажиров, и работать он дол
жен круглосуточно. Это под
тверждает и вывеска при вхо
де: «Буфет работает кругло
суточно с перерывом с двух 
до четырех часов ночи». В 
то время как он закрыт не 
с двух до четырех часов, а 
всю ночь. Такое же положе
ние и с работой перронного 
ларька. После двенадцати ча
сов ночи работники этих тор
говых точек преспокойно ук
ладываются спать, а до пас
сажиров им мало дела. Пора 
этому «сонному царству» по
ложить конец».

Хотят жители города видеть

хватает только одного—неко
му организовать...

Наступили теплые весенние 
дни. Все нечистоты обнажи
лись ва поверхности. Кому бы 
как не горкомхозу, ЖКО и 
госсанинспекции возглавить 
эту работу. Но они все чего- 
то ждут. О их невнимании к 
этому вопросу можно судить 
по состоянию домов № 22 и 
24 по улице Жданова, пишет 
В. Евграфов. Возле уборных и 
помойных ям собрались кучи 
нечистот, а убрать их некому. 
А ведь в этих домах прожива
ют председатель горисполкома 
т. Миронова и заведующий 
горкомхозом т. Плескачев.

Читатели надеются, что их 
запросы, нужды и предложе
ния не останутся без внима
ния.
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