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V За дружбу между Советским Союзом 
Францией, за мир во всем мире!
Пребывание Н. С. Хрущева во Франции

И

30 марта во «Дворце кон
сулов» местные власти Руана 
дали официальный обед в 
честь высокого советского го
стя. Во время обеда министр 
просвещения Франции Луи 
Жокс и Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
обменялись теплыми речами.

В своей речи Н. С. Хрущев 
коснулся вопроса совместной 
борьбы народов Советского 
Союза и Франции против фа
шистской Германии.

В трудные годы, заявил 
Н. С. Хрущев, наши страны 
были связаны боевым сотруд
ничеством против общего вра
га. Франция может по праву 
гордиться своими замечатель
ными сынами—летчиками авиа
ционного полка «Нормандия— 
Неман», который покрыл се
бя неувядаемой славой, сра
жаясь бок о бок с советски
ми воинами против немецко- 
фашистских захватчиков. Зна
мя полка украсили ордена 
Красного Знамени и Александ
ра Невского.

Когда отгремели бои, фран
цузские пилоты вернулись на 
родину на своих боевых само
летах, которые были переда
ны французской авиации в 
знак дружбы советского и 
французского народов. В те 
времена генерал де Голль пи
сал И. В. Сталину, что фран
цузское правительство и на
род высоко ценят этот дар и 
видят в нем яркое свидетель
ство глубокой дружбы наших 
обоих союзных народов.

Говоря о бедствиях, кото
рые несет война, Н. С. Хру
щев подчеркнул: человеческий 
разум не может смириться с 
тем ,что каждую четверть ве
ка в мирную Жизнь людей 
вторгается смерчь войны. Луч
шие люди земли поднимали и 
поднимают свой голос против 
слепого безумия я уничтоже
ния. Среди них были славные 
сыны Франции: Гюго и Мо
пассан, Золя и Жорес, Ромен 
Роллан и Анри Барбюс, но 
только в наше время появи
лась реальная возможность 
исключить войну из жизни 
человеческого общества. Силы 
мира берут верх над силами 
войвы. На защиту мира под
нялись миллионы простых лю
дей всех континентов.

Недавно мы во время пре
бывания в Индии, Индонезии, 
Бирме, Афганистане еще раз 
убедились в том, что эти стра

на снимке; жители города Арль привет
ствуют главу Советского правительства.

Фото специального фотокорреспондента ТАСС 
В. Соболева.

(Снимок принят по фототелеграфу)
ны, насчитывающие свыше пя
тисот миллионов человек, ак
тивно выступают против новых 
войн и против подготовки к 
ним. Имеется немало и дру
гих стран, стоящих на такой 
же позиции. Стало быть, ра
стут реальные возможности 
прекратить испытания ядерно
го оружия, покончить с гон
кой вооружений и не допу
стить новых войн. Дело за на
ми, за народами всех стран, 
за тем, чтобы их воля к ми
ру была воплощена в дей
ствие!

31 марта глава Советского 
правительства и сопровождаю
щие его лица прибыли во 
Флен (населенный пункт при
мерно 50 километров от Па
рижа), близ которого располо
жен автомобильный завод фир
мы «Рено». Это предприятие, 
оборудованное и автоматизи
рованное по последнему слову 
современной техники, занима
ет площадь в 220 га. Завод, 
на котором заняты 9000 рабо
чих и служащих, специали
зируется на сборке малолит
ражных автомобилей типа 
«Дофин», выпуская 1200 ав
томашин ежедневно. С двух 
главных к пшейеров этого за
вода каждую минуту выходят 
две легковые малолитражные 
автомашины.

Во Флене советским гостям 
был оказан радушный прием. 
При посещении автомобильно
го завода фирмы «Рэно» Н. С. 
Хрущеву был сделан подарок 
—спортивная автом аш ина 
«Флорида».

Днем глава Советского пра

вительства и сопровождающие 
его лица прибыли в Париж.

В этот же день Председа 
тель Совета Министров СССР
Н. С. Хрущев принял в своей 
резиденции группу деятелей 
профсоюзного движения Фран
ции.

С кратким приветственным 
словом к высокому советско
му гостю от имени всех при
сутствующих обратился гене
ральный секретарь профсоюз
ного объединения ВКП депар
тамента Сены Эжен Энаф. Он 
пожелал Н. С. Хрущеву доб
рого здоровья и больших ус
пехов в его деятельности, на-

ш ж

правленной на благо совет
ского народа и народов все
го мира, и вручил Н. С. Хру
щеву подарок—две картины, 
которые, как сказал он, бу
дут напоминать ему о Париже, 
о жизни рабочего класса Фран
ции.

Присутствующие на встрече 
представители других профсо
юзных организаций также пре
поднесли Н. С. Хрущеву па
мятные альбомы, картины, ис
полненные рабочими рисунки, 
послания и приветствия.

И. С. Хрущев тепло поблаго
дарил за подарки.

Затем между Н. С. Хруще
вым и присутствующими со
стоялась теплая, задушевная 
беседа.

Вечером посол СССР во Фран
ции С. А. Виноградов устроил 
большой приём в честь Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева.

После приема глава Совет
ского правительства Н. С. Хру
щев выехал в загородную ре
зиденцию Президента Фран
цузской Республики Рамбуйе. 
Там между Н. С. Хрущевым 
и генералом де Голлем нач
нутся переговоры.

(ТАСС).

Ф Ленинград. Коллектив Ки
ровского завода с воодушев
лением несет Ленинскую 
трудовую вахту. Больших 
успехов добиваются стале
вары мартеновского цеха. 
Они решили к 22 апреля 
дать сверх плана сотни тонн 
металла. Свое слово стале
плавильщики подкрепили 
делами. Среди передовиков 
выделяется А. А. Маслаков. 
75 процента плавок у него 
скоростные.

На СНИМКе: сталевар А. А. 
Маслаков.

Фото П. Федотова.
 Фотохроника ТАСС

На снимке: парижане с плакатами на рус
ском языке около театра „Гранд-опера", кото
рый посетил глава Советского правительства.

Фото специального фотокорреспондента 
ТАСС В. Соболева.

Ленинская 
трудовая вахта

У дарник ком м ун и ст и че
ского т р у д а , т о к а р ь  11 це
х а  судост рои т ельн ого  за во 
да  i .  П . А н и к и н  продолж а
ет  добиват ься вы соки х п о 
к а за т ел ей  в своей р а б о т е . 
П р о гр а м м у а п р ел я  м есяц а  
он обя зался  вы полнит ь к  
22 ч и сл у , дню рож дения  
И л ьи ч а .

С. X.

Доброе дело
25 тоне металлолома собра

ли и погрузили на платфор
мы комсомольцы и молодежь 
строительно-монтажного управ
ления.

31 марта после работы соб
рались они на территории соб
ственной базы и горячо взя
лись за дело. На деньги, по
лученные от сдачи металлоло
ма, комсомольцы хотят приоб
рести баян.

В. Рогоасин.

О снижении розничных 
цен на медикаменты
По решению Центрального 

Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР с первого апре
ля 1960 года снижены госу
дарственные розничные цены 
на медикаменты в среднем на 
14 процентов, в том числе на 
пенициллин—на 46 процентов, 
тетрациклин—на 54 процента, 
террамицие—на 57 процентов, 
синтомицин—на 31 процент, 
сульфодимезин—на 50 процен
тов, витамин С—на 43 процен
та, витамин В-1—на 57 про
центов и на ряд других меди
каментов.

Выгода населения от настоя
щего снижения государствен
ных розничных цен в расчете 
на год составит около одного 
миллиарда рублей.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЖИТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
С дипломом сборщика 

4-го разряда после ре
месленного училища при
шел на судостроительный 
завод Петр Воробьев.

Рос Петр в детском до
ме и еще там приобрел 
драгоценное качество 
уважать товарищей, це
нить дружбу. Работает 
он в бригаде Леонида 
Клусова, которой в фев
рале присвоено звание 
коммунистической.

Работает Петр с огонь
ком, с задором, сменную 
норму выполняет на сто 
процентов и выше.

Растут трудовые успе
хи сборщиков. Вместе с 
этим растет мастерство 
Воробьева, формируется 
характер, закаляется во
ля. Товарищи приняли 
Петра в комсомол. Сей
час он кандидат в чле
ны КПСС.

Трудом, всей с в о е й  
жизнью Петр Воробьев 
оправдывает высокое зва
ние члена бригады ком
мунистического труда.

А. КОЛПАКОВ.
На снимке: сборщик

цеха № 1 П. Воробьев.

Фото Н. Исаева.

Выше уровень идеологической работы
Постановление ЦК КПСС „О 

задачах партийной пропаганды 
в современных условиях" являет
ся программой всей идеологиче
ской работы на современном эта
пе. Центральное место в нем за
нимают две основные идеи: воп
рос об укреплении связи пропа
ганды с жизнью, с практикой ком
мунистического строительства и 
необходимость расширения сферы 
влияния, массовости и доходчиво
сти пропаганды. Речь идет, в сущ
ности, о содержании и формах 
идеологической работы и в пер
вую очередь ее решающего уча
стка—партийной пропаганды.

В нашей районной партийной 
организации создана и работает 
широкая сеть политического про
свещения. Различными формами 
учебы охвачено около 15и0 чело
век, причем, большое внимание 
уделяется экономическому обра
зованию. Работают 25 кружков и 
семинаров по политической эко
номии, экономики промышленно
сти и сельского хозяйства.

Принимаются меры к расшире
нию сферы влияния партийной 
пропаганды с тем, чтобы дойти 
до каждого человека. Больше ста
ло проводиться таких массовых 
мероприятий, как вечера вопро
сов и ответов, диспуты, тематиче
ские вечера и т. д.

Обновлена новая наглядная аги
тация, которая показывает, за что 
борется район, предприятие, кол
хоз в I960 году.

Большой популярностью поль
зуется устный журнал „Хочу все 
знать", выходящий при клубе им. 
Горького. Всего вышло в свет 5 
номеров, сейчас готовится к вы
пуску 6-й номер на тему: „Атом
ный ледокол Ленин". Устный 
журнал начал выходить и в район
ном Доме культуры.

Немалую помощь животново
дам оказывают проводимые в 
колхозах Дни животновода, где 
подводятся итоги работы фермы 
за неделю, месяц, отмечаются пе
редовики производства, вскры
ваются „узкие места" и прини
маются меры к устранению недо
статков, а также проводятся по
литинформации.

В городе работает университет 
культуры, на каждом его занятии 
присутствует 200-250 человек.

Стали проводиться экскурсии в 
лучшие хозяйства и к передови
кам производства. Проведены се
минары свинарок, доярок непо
средственно на рабочем месте—в 
Ефремовском колхозе, семинар 
птичниц на Поздняковской нтице- 
ферме. Передовые свинарки тт. 
Киреева, Ионова, доярки тт. Си- 
лова, Сорокина, птичница Ланды- 
шева рассказали об опыте своей 
работы.

Перестраивают свою работу 
библиотеки, приближают ее к про

изводителям материальных благ. 
В Монаковской, С-Седченской и 
других сельских библиотеках из
готовлены плакаты, рассказываю
щие об опыте лучших животно
водов, например, об опыте 
работы доярки Бутриновой. Мо- 
наковская библиотека готовит те
матический вечер на тему: „Пе
редовые приемы труда в живот
новодстве".

Однако сделано еще мало. Впе
реди предстоит более трудная ра
бота. До сих пор в некоторых ор
ганизациях, особенно на судостро
ительном заводе, СМУ-3 и других, 
слабо привлекаются к занятиям в 
кружках и семинарах беспартий
ные рабочие, колхозники и слу
жащие. Кое-где занятия проходят 
скучно и неинтересно. Надо доби
ваться, чтобы на лекцию и док
лад, на занятия кружка и полит
школы люди шли по велению сво
его сердца, считали приобретение 
политических знаний, расширение 
кругозора жизненной потребно
стью.

Решение эгой задачи требует 
от всех пропагандистов большой 
и повседневной работы. Необхо
димо решительно вытравить из 
нашей пропаганды штамп, цитат
ничество, сухость и маловырази- 
тельность. Нужно упорно учить
ся, чтобы убедительно, увлека
тельно доносить великие идеи 
марксизма-ленинизма до сознания 
каждого советского человека.

Основное внимание партийных 
организаций должно быть обра
щено на экономическую учебу. 
Жизнь убедительно показала, что 
в наше время без экономических 
знаний, без умения применять их 
на практике, без обобщения пе
редового опыта промышленного 
и сельскохозяйственного произ
водства нельзя успешно руково
дить хозяйственным строитель
ством. Н. С. Хрущев на июнь
ском (1959 г.) Пленуме ЦК КПСС 
указывал: „Вопрос организации
производства—это большая часть 
всей нашей идеологической рабо
ты на современном этапе*.

Партийным организациям сле
дует развивать и поощрять новые, 
выдвигаемые самой жизнью фор
мы массовой пропаганды и через 
них воспитывать советских лю
дей в духе марксизма-ленинизма.

По опыту рязанцев на всех жи
вотноводческих фермах необхо
димо подобрать партийных орга
низаторов. Ими должны быть на
иболее активные коммунисты, ко
торые способны вести массово- 
политическую и организаторскую 
работу.

Все формы идеологической ра 
боты должны служить выполне
нию принятых обязательств.

А. Есина,
заведующая отделом агитации 

и пропаганды РК  КПСС.

Объявить решительную борьбу браку
В прошедшем 1959 году су

достроительный завод в основ
ном обеспечил качественный 
выпуск продукции. Освоены и 
удовлетворительно изготовлены 
новые, технически совершен
ные образцы.

Вопрос качества является 
особо важным, ибо это удли
няет срок Службы промышлен
ных изделий, что равноценно 
увеличению выпуска продув*- 
ции без дополнительных затрат 
Качество изготовляемых изде 
лий зависит от четкой работы 
всех участков завода.

Большую ответственность за 
свою продукцию должны не 
сти сами рабочие. Об этом го
ворит тот факт, что на работу 
без ОТК были переведены за
готовительные участки 1 и 6 
цехов, болторезный и литей
ный участки цеха А» 5, ре
монтный цех, электродный 
участок цеха № 10 и некото
рые другие.

При этом были расширены 
права мастера, что многому 
их обязывает. Однако на не
которых заготовительных учас
тках продукция идет с браком, 
но мастерами не обнаружи
вается.

Передовые производственни
ки добились таких результа
тов, что скоро будут выпус
кать продукцию, минуя прием
ку ОТК. 15 первую очередь 
личные клейма будут вручены 
сборщикам цеха № 6 В. Блин
кову и В. Кузьмину, рубщи
кам этого же цеха Н. Сазоно
ву и Н. Мичурину.

Иногда погоня за количест
вом и сроками ведет к ущер
бу качества. Отсутствие необ
ходимого беспокойства за ка
чество является одним из 
главных недостатков произ
водственных служб завода и 
общественных организаций. 
Этому помогает своеобраз
ная терпимость и недостаточ
ная настойчивость отдельных 
работников технического конт
роля.

В цехах А» 1, 6, 7 и 8 бы
ли проведены совещания, об
судившие вопросы качества 
выпускаемой продукции. Тогда 
же возникла хорошая мысль— 
проводить дни качества. Но 
погоня за сроками и количест-

, ,Я  счит аю , чт о  нам надо уст ановит ь строгий  
конт роль за  выпуском м а ш и н ,  чт обы они п о ст а вляли сь  
ко м п лект н о  и  были высоки но качеству*

Н. С. Х Р У Щ Е В .
воат, ссылки на занятость на
чальников цехов и производст
венных мастеров привели к 
тому, что этохорошее начинание 
было забыто.

Каждый рабочий, мастер, 
руководитель цеха должен 
помнить, что некачественно 
изготовленная продукция вле
чет за собой тройные затраты 
и срывы сроков. Например, 
участок под южной эстокадой 
цеха JV? 1 (мастера Ивагин и 
Шишкин) на протяжении про
должительного времени предъ
являли ОТК секции с большим 
количеством дефектов. Стар
шим мастером i^xa Ж  8 Jia- 
рышевым JI. И. был предъявлен 
трубопровод охлаждения ди- 
зельгенераторов пресной водой 
с неоцинкованными изнутри 
трубами. На малярном участке 
цеха Ж  6 сдаваемые работы 
по очистке и окраске бывают 
очень низкого качества. По
добные примеры можно при
вести по 5, 7 и некоторым 
другим цехам. Наибольшее ко
личество брака происходит но 
вине пятого и первого цехов.

В целом но заводу потери от 
брака в 1959 году составили 
ОД 1 процента от валового 
выпуска.

Основными причинами воз
никновения брака является на
рушение технологических про
цессов, слабая требователь
ность к качеству со стороны 
мастеров, руководящих работ
ников цехов, контрольного ап
парата ОТК, невнимательность 
рабочего.

Партийные и профсоюзные 
организации должны повсе
дневно заниматься вопросами 
качества продукции. Ни один 
факт производственного брака 
не должен проходить мимо 
внимания администрации и 
общественности. Крупные слу
чаи брака предавать широкой 
гласности.

Весь коллектив судострои
тельного завода должен стре
миться к тому, чтобы создать 
бракоделам нетерпимую обста
новку и выпускать продукцию 
только отличного качества.

П. Лобынцев,
начальник ОТК завода.

По следам наших выступлений

„Время, которое стоит денег"
Под таким заголовком в нашей газете был напечатан 

материал о простоях вагонов МПС на судостроительном 
заводе. В заметке указывалось, что ОКС, РСГ, ОМТС и 
СМУ-3 несвоевременно выделяли рабочих для разгрузки, в 
результате чего вагоны длительное время простаивали. От
мечался низкий уровень механизации погрузо-разгрузоч- 
иых работ на заводе, особенно по сыпучим грузам. На за
воде отсутствуют собственные емкости, и слив нефтепро
дуктов ведется в емкости Кулебакского завода, при этом 
неренростои носят систематический характер. Отдел сбы
та подавал заявки на вагоны, когда продукция к отправ
ке еще не была готова. Только за неиспользованные лими
ты по вагонам МОС завод уплатил 18 тысяч рублей штра
фа. Всего за простои вагонов МПС в 1959 году заводом уп
лачено штрафа Казанской железной дороге 94 тыс. руб
лей, Кулебакской дороге 58 тысяч рублей.

Как сообщил нал начальник финансово-сбытового от
дела завода Ю. Стругов, вопрос о перепростроях вагонов 
обсуждался на производственном совещании. Приказом от 
Л  февраля директор завода обязал начальников отделов 
и служб наметить мероприятия но устранению отмеченных 
причин. В приказе отмечается, чго штрафы за простои ва
гонов впредь будут сноситься за счет виновных.

15 лет свободной Венгрии
4 апреля 1945 года славная 

Сове!ская Армия полностью 
освободила территорию Венгрии 
от гитлеровских оккупантов и 
сотрудничавших с ними преда
телей нашей родины—хортист- 
ских фашистов. Советская Ар
мия, свергнув антинародный 
режим Хорти, создала условия 
для уничтожения векового 
гнета эксплуататорских клас
сов, открыла путь к националь
ному возрождению и социа
листическому преобразованию 
Венгрии.

В дейь своего самого боль
шого национального праздника 
венгерский народ с благодар
ностью думает о советских ге
роях, которые отдали свою 
жизнь в борьбе за его свободу 
и независимость. Их память 
вечно будет жить в сердцах 
венгерских трудящихся.

После освобождения венгер
ские трудящиеся под руковод
ством партии коммунистов при

ступили к восстановлению раз
рушенного войной народного 
хозяйства своей страны.

Все это позволило трудя
щимся Венгрии к концу 1У49 
года полностью ликвидировать 
ущерб, нанесенный войной на
родному хозяйству. В после
дующие годы бурными темпа
ми стало развиваться промыш
ленное производство: к концу 
19о9 года оно уже в три о 
половиной раза превзошло до
военный уровень. Из отсталой 
аграрной страны Венгрия пре
вратилась в экономически раз
витое государство. В народной 
Венгрии создана отечествен
ная тяжелая индустрия.

С тех пор, как Венгрия ста
ла свободной, неузнаваемо 
изменилась и жизнь деревни. 
Крестьяне все больше осозна
ют преимущества коллективно
го ведения хозяйства и всту
пают в производственные ко
оперативы. В результате боль

шой политической и организа
ционной работы Венгерской 
социалистической рабочей пар
тии около 70 процентов всей 
посевной площади страны уже 
принадлежит социалистическо
му сектору.

Экспериментальный атомный ре
актор вЧиллеберце (Будапешт). 

Фото Интерфото МТИ
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РА БО ТА ТЬ С ЕЩ Е  БОЛЬШ ИМ  
Н А П РЯ Ж ЕН И ЕМ

\

С сессии районного Совета депутатов трудящихся
Отставание в выполнении 

социалистических обязательств 
по Новошиаскому сельскому 
Совету объясняется в значи
тельной степени тем, что до 
сего времени исполком не ор
ганизовал работу депутатов и 
колхозного актива, особенно 
постоянной сельскохозяйствен
ной комиссии.

Не все трудятся с напряже-

Как уже сообщалось, что 30 
марта состоялась очередная 
восьмая сессия районного Со
вета депутатов трудящихся. 
Обсуждался вопрос о ходе вы
полнения принятых социалис
тических обязательств Сонин- 
ским и Новошинским сельски
ми Советами. С докладами вы
ступили председатели тт. Бо
рисова и Назаров.

Труженики села этих Совечнием. Среди руководителей
тов во втором году семилетки 
добились некоторых успехов. 
В выполнении принятых обяза
тельств значительно возросла 
организаторская роль депута
тов и колхозного актива. Это 
особенно заметно в Сонине. 
Колхоз «Заря» в первом квар
тале в 2,9 раза по сравнению 
с этим же периодом прошлого 
года увеличил продажу мяса 
государству. Значительно пе
ревыполнены социалистические 
обязательства по росту обще
ственного поголовья скота. 
Только крупного рогатого ско
та увеличилось на 109 голов. 
Депутаты Совета, правление 
колхоза провели большую ра
боту с населением по закупке 
телят. Это позволило иметь на 
фермах дополнительно 209 те
лят, создать необходимый ре
зерв для продажи мяса госу
дарству и пополнения качест
венного маточного поголовья.

Вместе  с успехами Ново- 
шинского и Угольновского кол
хозов Новошинский сельсовет 
неудовлетворительно работает 
над выполнением обязательств 
по увеличению поголовья ско
та, а это может привести к 
снижению темпов продажи го
сударству животноводческих 
продуктов.

Колхозы Совета находятся 
накануне весеннего сева. Но 
еще многое не доделано. Тре
вогу особенно вызывает Ново
шинский колхоз. Здесь не 
только неудовлетворительно 
вывозятся удобрения на поля, 
но еще не отремонтированы 
тракторы, сельскохозяйствен
ные машины и инвентарь, не 
подобраны кадры механизато
ров.

С каждым годом повышает
ся жизненный уровень венгер
ского народа. Об этом свиде
тельствует, в частности, тот 
факт, что в 1958 году потреб-

сельских Советов, председате
лей колхозов, отдельных де
путатов имеют место зазнай
ство, благодушие, порожден
ные первыми успехами. А это 
привело к тому, что в руко
водстве колхозами по выпол
нению принятых обязательств 
продолжают иметь место круп
ные недостатки. О них и го
ворили на сессии выступающие 
в прениях.

Депутат, колхозница сель
хозартели им. Ленина т. Ля- 
хина заявила, что многие но- 
вошинские депутаты и актив 
работают плохо, не доходят до 
колхозников, чтобы мобилизо
вать их на решение поставлен
ных задач.

Депутат Новошинского сель
ского Совета, бригадир комп
лексной бригады т. Батова рас
сказала о том, что колхозни
ки Ольховки делают все для 
того, чтобы быть впереди со
ревнующихся.

Но дела наши, заявляет 
бригадир, могли быть лучше, 
если бы председатель колхоза 
т. Первушкин и председатель 
сельсовета т. Назаров кон
кретно помогали в работе. Они 
же в бригаде не бывают, с 
колхозниками не беседуют.

Депутат т. Домнин, замести
тель председателя райиспол
кома, отметил,что в некоторых 
колховах, на фермах отсутст
вует гласность в результатах 
соревнования, не подводятся 
результаты работы животново
дов за день, за декаду. Это 
призваны организовать совме
стно с партийными организа
циями сельскохозяйственные 
комиссии.

Депутат т. Лямаев, началь-

Венгерская Народная Респуб
лика является с ос т а в ной  
частью великой мировой социа
листической системы. Нераз
рывные узы интернациональ-

ление на душу населения по i ной братской дружбы связы
сравнению с 1949 годом воз
росло приблизительно на 64 
процента.

Директивы, утвержденные 
VII съездом ВСРГ1 по второму 
пятилетнему плану на 1961 — 
1965 годы, предусматривают 
завершение строительства ос
нов социализма в Венгрии, ус
корение темпов социалистиче
ского строительства. Промыш
ленное производство в 1965 
году возрастет по сравнению 
с 1958 годом по меньшей ме
ре на 65—70 процентов, а 
сельскохозяйственное произ
водство по сравнению со сред
ним уровнем 1954—1958 го
дов—на 30—32 процента. На
циональный доход увеличится 
минимум в полтора раза.

Со времени освобождения в 
корне изменилось междуна
родное положение Венгрии.

вают народную Венгрию со 
странами социалистического 
лагеря и его руководящей си
лой—Советским Союзом.

Последовательно борясь за 
мир, Венгерская Народная Рес
публика стремится установить 
дружественные отношения со 
всеми странами, независимо 
от их общественного строя, 
которые согласны наладить с 
нею торговые и культурные 
связи на основах равнопра
вия и взаимной выгоды. В на
стоящее время Венгрия имеет 
дипломатические отношения с 
47 странами, принимает уча
стие в деятельности около 
250 международных организа
ций.

За прошедшие со дня ос
вобождения 15 лет венгерский 
народ достиг выдающихся ус
пехов в строительстве социа-

ник инспекции сельского хо
зяйства, отметил, что без вы
сокоразвитого земледелия 
трудно добиться значительно
го роста общественного про
дуктивного животноводства. 
Чтобы получить высокий уро
жай зерновых и кормовых 
культур, надо всесторонне и 
качественно подготовиться к 
весеннему севу и успешно его 
провести.

Обеспечить посевные пло
щади семенами—это еще не 
все. Нужен качественный се
менной материал. А в Мона- 
ковском, Б-Окуловском, Ефа- 
новском, Сонпнском и других 
колхозах до сих пор есть не
кондиционные семена по чи
стоте, влажности и всхоже
сти.

Кое-где неудовлетворитель
но отремонтирована сельско
хозяйственная техника и ин
вентарь, а ведь от их состоя
ния зависит качество сева, 
выполнение комплекса агроме
роприятий. Часть плугов, сея
лок и даже тракторов не от
ремонтирована в Угольном, 
Новошине, Мартюшихе, Мона- 
кове, Ефанове. В этих и дру
гих колхозах до сих пор не 
составлены и не доведены 
производственные планы до 
полеводческих и тракторных 
бригад.

Он обратил внимание сель
ских Советов и правлений кол
хозов на расширение посев
ных площадей под кукурузу. 
Ее в районе должно быть по
сеяно не менее 500 гектаров.

Главный ветврач т. Набель 
в своем выступлении дал ана
лиз падежа молодняка. За 
два месяца в колхозах райо
на пало в два раза больше 
областных показателей. До 
сих пор тревожное положение 
с отходом молодняка наблю
дается в Ефановском колхозе. 
Причина не в болезнях скота, 
а в неудовлетворительном со
держании.

По обсужденному вопросу 
сессия приняла решение.

лизма. Под руководством Вен
герской социалистической ра
бочей партии он все быстрее 
приближается к осуществле
нию своей великой цели.

Народная Венгрия—неотъем
лемая часть непобедимого со
циалистического лагеря, руко*

Узбекская ССР. Все шире развертывается сев куку
рузы. Этой ценной культурой будет засеяно в республи
ке более 32 тысяч гектаров. Колхозы и совхозы стре
мятся получить два урожая за сезон.

На снимке: сев кукурузы в колхозе имени Ахун- 
бабаева Шурчинского района Сурхан-Дарьинской обла
сти.

Фото А. Кима. Фотохроника ТАСС

На отшибе
В нашем С-Седченском кол

хозе есть неплохая овцефер
ма. Нельзя сказать, что ей 
не уделяется внимание. Прав
ление нередко ставит нас, ов- 
цеводок, в пример остальным 
животноводам. Председатель 
колхоза тов. Пичужкин об ов
цеводстве говорит, что в усло
виях нашего колхоза это очень 
выгодная, к тому же не очень 
трудоемкая отрасль.

Правильная оценка. Она за
ставляет нас чувствовать се
бя полезными в общем деле. 
Вот мы и взяли обязатель
ство продать государству со 
своей фермы не 3,5, как бра
ли раньше, а 4 тонны барани
ны. Кроме того, настрижем 
720 килограммов шерсти.

Для того, чтобы это обяза
тельство не осталось на сло
вах, мы прежде всего поза
ботились о сохранении молод
няка. Окоты у нас так спла
нированы, чтобы получить их 
два на году. От 110 овцема
ток мы уже получили 135 яг
нят. План перевыполнен. Но 
нас это не удовлетворяет. Мы 
можем сделать больше.

Но ферма наша находится 
на отшибе. Если доярки, сви-

водимого Советским Союзом,— 
вносит свой вклад в борьбу 
за мир, за победу социализма 
в мирном экономическом со
ревновании с капитализмом.

парки, птичницы часто соби
раются вместе, беседуют с 
руководителями колхоза о сво
их нуждах и о перспективах 
дальнейшей работы, то к нам 
никто не заглядывает. Успо
коились, что дело идет непло
хо. А ведь успокаиваться ра
но. Вот сено к нам достав
ляется одна осока. Ягнята 
растут, им нужна подкормка, 
а в нормах она совсем не учи
тывается, ни сена, ни концен
тратов, ни корнеплодов на них 
не дается.

Отпускается им обрат, но за 
ним мы ходим на другой ко
нец села. А ведь мы обе пре
старелые. Пам нужно оказать 
помощь.

А. Варламова,
М. Фирсова,

овцеводки.

Будапешт.
Петер КОШ.

Новый жилой квартал Будапешта. 
Фото Интерфото МТИ

Слет
30 марта в красном уголке 

пятого цеха собрались те, кто 
своим трудом и жизнью уже 
вступают в коммунистическое 
завтра.

К бригадам и ударникам 
коммунистического труда с 
вступительным словом обра
тился главный инженер судо- 
завода т. Терешкин. Он отме
тил успехи передовых бригад 
и призвал их вести за собой 
остальных.

—В борьбе за почетное зва
ние улучшилось отношение к 
труду, повысилась дисциплина 
и ответственность за качество, 
—сказал бригадир Леонид Клу* 
сов. От имени бригады сбор
щиков он заявил, что семи
летний план будет выполнен 
досрочно.

О возросшей ответственно
сти, чувстве товарищества, 
требовательности к себе го
ворили все выступающие на 
этом слете.

После выступления секре
таря заводского комит ет а  
ВЛКСМ Г. Листратова замес
титель председателя завкома 
профсоюза А. Кадомкин тор
жественно вручил передовикам 
производства удостоверения 
о присуждении им почетного 
звания бригад и ударников 
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Свето-звуковая газета 
районного Дома культуры

„КОЛХОЗНЫЙ СПУТНИК*1 в гостях 
У „ПРИ0КСК0Й ПРАВДЫ**

Эпиграф
Названье свето-звуковой газете 
Дано, товарищи, совсем не зря:
Наш спутник не летит вокруг планеты, 
Пройдется он по фермам и полям.

Он будет спутником в успехах, 
Подбодрит тех, кто семилетки год 
Летит со скоростью ракеты,
А не улитою ползет.

Портреты передовиков
Вы раньше не знали 
Кирееву Валю,
Свинарку колхоза Луна,
В ногу е отчизной идет к коммунизму 
И ношу взяла по плечам.

В а л я  К и реева , окончив деся т и л ет к у, 
п р и ш л а  р а б о т а т ь н а  ф ерм у Е ф рем ов
ского к о л х о за . О на взя л а  обязат ельст во  
о т корм и т ь 280 порося т . Слово свое
держ ит  с чест ью .

У Поздняковского колхоза 
Есть бригадир такой—Сунозов.
Он точно знает цену году:
По осени готов к весне,
Зимой готовится он к лету 
И урожай берет вдвойне.

Не попусту хлопочет,
А семилетку не в семь лет,
А за год сделать хочет.

Б ри гада  Н , С унозова  вы п ол н и ла  п лан  
р о ст а  урож ай н ост и , н ам еченны й на  
1965 год, в прош лом  хозяй ст вен н ом  году .

Председателю и агроному невдомек
Солнце сияет,
Весна наступает,
Стужи и вьюги круша.
Только в Ефанове

все еще тянут,
Даже с ремонтом

машин не спешат.
Техники много, а толку

не видно,
Дремлет, ржавеет

она безобидно. 
Школьник, как будто,

и тот понимает,
Чего для работы машин

не хватает.
** *

— Чего здесь не хватает? 
—Запчастей 
И бережного хранения.

*
Несет «Колхозный спутник»
Всем привет Вам,
Поклон земной за сделанное впрок,

*
А недостаткам разным, неполадкам 
Несет «Колхозный спутник» вилы в бок.

Молодожены остались довольны
По инициативе районного 

комитета ВЛКСМ 31 марта в 
Доме культуры состоялся ве
чер молодоженов. В 19 часов 
у клуба стало людно. Шла мо
лодежь, в основном парами...

Начался вечер выступлени
ем прокурора тов. Беднова. Он 
рассказал о браке и семье в 
социалистическом обществе.

Очень внимательно слушали 
молодые мамы и папы беседу 
педиатра Л. Д. Хаджиновой 
об уходе за малышами, о пре
дупреждении их болезней.

Интересно и доходчиво про

вела беседу Нина ЛЫкова. Она 
не только рассказала о модах 
сезона, о наиболее практичных 
и красивых платьях и костю
мах, но дала совет, как луч
ше обновить к весне и лету 
гардероб, какие вещи лучше 
покупать, а какие не надо. 
Посоветовала, как нужно оде
ваться, чтобы женщина выгля
дела всегда элегантной, а 
мужчина — аккуратным. Вы
ступление Н. Лыковой очень 
понравилось слушателям.

В заключение выступили с 
кратким советом молодым хо-1

зяйкам кондитер и кулинар.
После выступлений нача

лась художественная часть. 
Песни о любви, интермедии, 
сценки из семейной жизни, 
смешные рассказы заключили 
этот интересный вечер. Он 
оставил приятное впечатление 
у присутствующих. Они поже
лали, чтобы такие вечера про
водились как можно чаще и 
не только в районном Доме 
культуры, но и в сельских 
клубах.

JL  Судоплатов.

Кукуруза—это не только зеленая масса и
силос. Кукуруза занимает немалое место 
также и в производстве зерновых. Ее в на
роде справедливо называют „королевой
полей

Ход „королевой".
Рис. В. Жаринова Фотохроника ТАСС

О с в е ж е й  р ы б е
Приближается время, когда вскроются реки и на во

доемах начнется весенняя путина, в магазинах появится 
свежая рыба.

Как рыболовецкая артель будет обеспечивать насе
ление района свежей рыбой? С таким вопросом корреспон
дент «Приокской правды» обратился к директору заготкон
торы райпотребсоюза В. П. Трофимову. Вот что он расска
зал:

—В отличие от прошлых лет лов рыбы будет произ
водиться исключительно рыболовецкой артелью. Если рань
ше к этому делу привлекались частники, с которыми ар
тель заключала контрактационные договора, выделяла им 
водоемы, за что они должны были сдать в магазин с каж
дой сети определенное количество рыбы. Сейчас, согласно 
постановлению Совета Министров СССР, допуск частных 
лиц к лову рыбы сетями категорически запрещен. Таким 
образом, лов рыбы будет производиться артелью. В ней 
создано три бригады: Навашинская, Поздняковская и Со- 
нинская, которые за год должны сдать 250 центнеров све
жей рыбы в торговую сеть.

Какие приняты меры по борьбе с браконьерами?
—Все рыболовы, имеющие сети, предупреждены через 

органы милиции, что лов сетями частным лицам в водо
емах района запрещен. Лица, нарушающие это правило, бу
дут рассматриваться как браконьеры с вытекающими от
сюда последствиями. Лов рыбы любителям разрешен во 
всех водоемах только спортивными снастями: спиннингом, 
удочками, жерлицами, кружками, подпусками. Причем все 
любители-рыболовы должны быть активными общественни
ками по борьбе с браконьерами.

Зам. редактора В. Г . ИГО НИН.

В апреле месяце 1960 года в районном
Доме культуры будут демонстрироваться

следующие кинофильмы 1
:} 3 — „Девушка с гитарой". |

5 — „Тропою грома".
;; 8 —„В нашем городе*. !

9 — „Танковая бригада".
i; 10 — „Жестокость".

12 — „Звезды встречаются вновь".
! 14 — „Закон есть закон".

16 — „Солдаты".
: 17 — „Обгоняющая ветер". <>

18 — „Соперники за рулем". ;
19 — „Гражданин Брих". 1 :
21 — „Девочка ищет отца".
23 — „Коммунист".
25 — „Королевство Кэмпбелла".
26 — „Война и мир" 1 серия.
28 — „Улица молодости". |!
30 — „Война и мир" И серия. ::

Хроникальные фильмы
: 2 — „В. И. Ленин". ;!
: 15 — „Алерт". ;j

ч 24 — „Пою мое отечество". 1
Цена билетов на хроникальные фильмы

|  1 рубль.
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