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НА СОВЕЩ АНИЕ ГНАВ 
Ч Е Т Ы РЕ Х  ВЕЛИКИХ ДЕРЖ АВ
Отъезд в Париж Председателя 

Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева

Оживленно было на Вну
ковском аэродроме ран
ним утром 14 мая. Здесь 
собрались многочисленные 
представители Москвы, го
сударственные и обществен
ные деятели, а также ино
странные дипломаты, кор
респонденты советской и 
зарубежной прессы.

Председателя Совета Ми
нистров С ССР Н. С. Хру
щева провожали товарищи 
А. Б. Аристов, JI. И. Бреж 
нев, К. Е. Ворошилов, 
Н. Г. Игнатов, Ф. Р . Коз
лов, О. В. Куусинен, Н. А. 
Мухитдинов, Д. С. Полян
ский, М. А. Суслов, Е. А. 
Ф урцева, Н, М. Ш верник, 
П. Н. Поспелов, заместите
ли Председателя П резиди
ума Верховного Совета 
С С С Р И. С. Кодица, Ю. И. 
Палецкис, М. Р. Рахметов, 
заместители Председателя

Совета Министров С С С Р 
А. Ф. Засядько, В. Н. Но
виков, Д. Ф .  Устинов, сек
ретарь П резидиума Вер
ховного Совета СССР 
М. П. Георгадзе, члены 
П резидиума Верховного 
Совета С С С Р А. А. Ан
дреев, С. М. Буденный, 
министры С С С Р, руково
дители центральных ве
домств и учреждений, де
путаты Верховных Советов 
С С С Р и Российской Фе
дерации, М арш алы Совет
ского Союза, руководители 
общественных организаций, 
деятели науки и культуры, 
ответственные сотрудники 
Совета Министров С С С Р 
и Министерства иностран
ных дел С ССР.

Самолет « И Л -18» под
нимается в воздух и берет 
курс на запад.

(ТАСС).

В стреч а  в столице Франции
П А Р И Ж , 14 мая (Спец. I рижан, приш едших при- 

корр. ТАСС). Председатель ветствовать главу Совет- 
Совета Министров СС С Р ского правительства.

П Л Е Н У М У  Ц К  К П С С

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Соревнуясь за досрочное 
выполнение семилетнего 
плана, коллектив ремстрой- 
конторы четырехмесячное 
задание выполнил на 120 
процентов.

За  это время рабочие ка
питально отремонтировали 
здания Дома пионеров и 
больницы, сделали теку
щий ремонт помещения ин
терната, провели достройку 
колхозного рынка и про
дуктового магазина в рай
оне Кочнево. Выполнили 
ряд других работ.

В числе лучших бригада 
плотников, возглавляемая 
М. Г. Брагиным. Работает 
она быстро, качественно, 
выполняет нормы вы ра
ботки от 110 до 150 процен
тов.

М астерски работают ш ту
катур Борис Черных, печ
ник П. М. Матвеев, столяр
А. Н. Найда. Хорошо тру
дятся ш тукатуры — маляры 
Г1. Бачинина и А. Прош 
кина и ряд других строите
лей.

А. ИВАНОВА.

НАВСТРЕЧУ

Н. С. Хрущев прибыл в 
П ариж для участия в со
вещании глав четырех ве
ликих держав.

Вместе с ним прибыли 
члены советской делегации 
министр иностранных дел 
А. А. Громыко, министр 
обороны Р. Я. М алинов
ский и сопровождающие 
главу Советского прави
тельства лица.

На аэродроме Орли Н. С. 
Хрущева встречали от име
ни французского прави
тельства министр без порт
ф еля Роже Фрэ и сотруд
ники министерства иност
ранных дел.

Н. С. Хрущева встречали 
также посол С С С Р во 
Ф ранции С. А. Виногра
дов, ответственные сотруд
ники Советского Посольст
ва, дипломатические пред
ставители ряда стран, ак
кредитованные во Ф ран
ции. На трибунах для пуб
лики собралось много па-

Аэродром украш ен госу
дарственными флагами че
тырех держав — участниц 
совещания В честь главы 
Советского правительства 
выстроен почетный караул.

Н. С. Хрущев обходит 
строй почетного караула 
в это время оркестр испол 
няет государственные гим 
ны С С С Р и Франции. За 
тем он направляется к ми
крофону, установленному 
перед почетным салоном.

Глава Советского пра
вительства сделал перед 
микрофоном заявление.

Затем Председатель Сове
та Министров С С С Р и со
провождающие его лица 
направились в посольство 
СССР.

На всем пути от аэрод 
рома Орли до города де
сятки тысяч жителей фран
цузской столицы горячо 
приветствовали Никиту 
Сергеевича Хрущева.

Месяц работы по-новому
С апреля металлозавод 

перешел на семичасовой ра
бочий день. Упорядочены 
нормы выработки.

За  месяц работы по-но
вому хорошо потрудились 
котельщики бригады
т. Ржанникова, JI. Авва
кумов и Р. Семенюк. На 
изготовлении бочкотары 
при норме 24 они ежеднев
но делали по 30 бочек.

Ещ е лучш е прошел у 
этих котельщиков тот ра
бочий день, когда они по
знакомились с законами, 
принятыми пятой сессией 
Верховного Совета СССР. 
Правильно поняв заботу 
партии и правительства о 
благе советского человека, 
тт. Аввакумов и Семенюк 
повышают производитель 
ность труда. 37 — 40 бочек 
изготовляют они за послед
ние дни в смену, являясь 
примером для остальных 
рабочих.

В. ПУЗАНОВ.

Осмотр  Н, С, Хрущевым остатков сбитого американского  самолета

11 мая Н. С. Хрущев посетил 
Центральный парк культуры и 
отдыха имени М. Горького, где 
осмотрел выставку остатков сби
того американского военного са
молета.

Советские и иностранные кор
респонденты обратились к главе 
Советского правительства с во
просами, на которые он дал об 
етоятельные ответы.

В течение последних лет в Советском Союзе про
водятся научно-исследовательские и опытно-конструк
торские работы по подготовке полета человека в кос
мическое пространство.

Достижения Советского Союза в создании искус
ственных спутников Земли больших весов и разме
ров, успешное проведение испытаний мощной ракеты- 
носителя, способной вывести на заданную  орбиту 
спутник весом в несколько тонн, позволили присту
пить к созданию и началу испытаний космического 
корабля для длительных полетов человека в косми
ческом пространстве.

15 мая 1960 года в Советском Союзе осуществлен 
запуск космического корабля на орбиту спутника Зем
ли. По полученным данным, корабль-спутник в соот
ветствии с расчетом был выведен на орбиту, близкую 
к круговой, с высотой около 320 километров от по
верхности Земли, после чего отделился от последней 
ступени ракеты-носителя. Начальный период обраще
ния корабля-спутника Земли составляет 91 минуту. 
Наклонение его орбиты к плоскости экватора равно 
65 градусам. Вес корабля-спутника без последней 
ступени ракеты-носителя составляет 4 тонны 540 ки
лограммов. На борту корабля-спутника установлена 
герметическая кабина с грузом, имитирующим вес 
человека, и со всем необходимым оборудованием для 
будущего полета человека и, кроме того, различная 
аппаратура, вес которой с источниками питания сос
тавляет 1.477 килограммов.

Запуск предназначен для обработки и проверки 
систем корабля-спутника, обеспечивающих его без
опасный полет и управление полетом, возвращение 
на Землю и необходимые условия для человека в по
лете. Этим пуском положено начало сложной работы 
по созданию надежных космических кораблей, обес
печивающих безопасный полет человека в космосе.

По получении с корабля-спутника необходимых 
данных будет осуществлено отделение от него гер
метической кабины весом около 2,5 тонны. В дан
ном запуске возвращение на Землю герметической 
кабины не предусматривается, и кабина после про
верки надежности ее функционирования и отделения 
от корабля-спутника, как и сам корабль-спутник 
но команде с Земли начнут спуск и прекратят свое 
существование при вхождении в плотные слои ат
мосферы.

На корабле-спутнике установлен радиопередат
чик «Сигнал», работающий на частоте 19,995 мега
герц, как в телеграфном, так и в телефонном реж и
мах передачи.

Помимо передатчика «С игнал», на корабле-спут
нике размещ ены специальные радиоустройства для 
передачи на Землю  данных о работе установленных 
приборов и для точного измерения элементов орбиты. 
Питание научной и измерительной аппаратуры спут
ника осуществляется с помощью химических источ
ников тока и солнечных батарей.

Обработка первых данных, полученных с кораб
ля-спутника, показала, что установленная на нем ап
паратура работает нормально. Наземные станции ве
дут регулярны е наблюдения за кораблем-спутни
ком.

В 7 часов 38 минут по московскому времени 
советский корабль-спутник прошел над Парижем. 
Над Ленинградом корабль-спутник прошел в 7 ча
сов 43 минуты. В 10 часов 36 минут по москов
скому времени корабль-спутник пролетел над Нью- 
Йорком.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Пора приступать к благоустройству города!
На наших глазах хоро

шеет, молодея, город. Ог
лянись, дорогой читатель, 
и припомни то, каким вы
глядел город лет пять то
му назад и сравни с тем, 
что сейчас есть, и ты уви
дишь много нового, пре
красного. Действительно, 
за д ва— три года мы сво
ими руками положили на
чало асфальтированию 
улиц, разбили новые скве
ры, высадили деревья и 
даже разбили цветники. Но 
сделано еще не все. Есть 
в городе и грязные улицы, 
где в дождливую погоду 
ни пройти, ни проехать, 
мало проложено тротуаров,

нет зелени, а те деревья, 
что мы ежегодно высажи
ваем, в большинстве гиб
нут и от коз, и от неосто
рожных водителей машин.

Вот почему бюро район
ного комитета партии и 
исполком городского Со
вета призвали жителей 
города снова приступить к 
благоустройству и начать 
эту работу с 15 мая.

В этом году необходимо 
заасфальтировать дорог 15 
тысяч квадратных метров, 
тротуаров 6, посадить две 
тысячи деревьев и прове
сти много других работ.

По решению бюро РК  
КП СС и исполкома горсо

вета созданы специальные 
бригады, за ними раскреп
лены участки дорог. В бла
гоустройстве должны при
нять участие все жители. 
На их долю в основном 
падает озеленение, приве
дение в порядок изгородей, 
наблюдение и уход за де
ревьями. В этом большую 
организаторскую работу 
должны провести уличные 
комитеты, женсоветы и 
партийные организации 
предприятий и учреж де
ний.

Пора благоустройства 
наступила! Каждый житель 
должен считать своим дол
гом принять участие в 
этом благородном деле!



В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У  — У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы

У т р а к т о р и с т о в . . .
У заведующей Ли- 

повской сельской ■ 
библиотекой Брони
славы Худяковой л „ -
сегодня самый обыч колки- И поля, по- ницы 19 вместо 15 

'  ля. Поворот напра-

Р е п о р т а ж
♦

ныи трудовой день. 
Он начался с выда
чи книг. Самые 
ранние читатели, 
пришедшие сюда 
обменять книги,— 
неизменно дети 
школьного возра
ста.

А потом библио
текарь пишет ло
зунги для механи
заторов, работаю
щих на севе, выпу
скает «молнию» и 
«боевой листок».

Время приближа
ется к обеду, когда 
Броня, захватив 
«молнию», «боевой 
листок» и газету с 
заклю ч и т е л ь н о й  
речью Н. С. Хруще
ва на пятой сессии 
Верховного Совета 
СССР,направляется 
на полевой стан ме
ханизаторов.

...Гладко укатан
ный колесами ма
шин черемисский 
тракт. Удивительно 
синее, безоблачное 
небо. По-летнему 
печет солнце. К лу
бы пыли поднимают 
проходящие автома
шины.

Километр, второй, 
третий... Березовые

во, и вот он—доле
вой стан. Трактор
ный вагончик, боч
ки из-под горючего, 
обеденный стол, ос
татки костра. И... 
никого. Навстречу 
библиотекарю под
нимаются только 
два перепачканных 
в мазуте тракторис
та. У них поломка 
в тракторе—ждут 
бригадира. Они-то 
и говорят, что ме
ханизаторы в поле 
с 7 до 7 и если 
нужно застать их, 
надо приходить или 
рано утром, или 
поздно вечером.

Да, не совсем уда
чен этот первый вы
ход агитатора в по
ле, но пусть он по
служит уроком.

«Боевой листок» 
и «молния» приби
ты к стене вагон
чика. В них свежие 
сведения о том, 
сколько посеяно в 
колхозе зернобобо
вых и однолетних 
трав, имена передо
вых механизаторов: 
И. Ф. Минеев в 
первый день сева 
на тракторе «Бела
русь» засеял пше-

гектаров, В. Матве
ев— 24, В. Воро
нов — 13 гороха 
вместо 8. Но есть 
случаи простоя сея
лок из-за нехватки 
семян.

За вчерашний день 
тракторист В. Мат
веев выполнил нор
му на 180 процен
тов, И. Ф. Мине
ев — на 188.

Ну, что ж! Важна 
и индивидуальная 
беседа. И библиоте
карь читает выдер
жки из заклю чи
тельного слова Н.С. 
Хрущева на сессии 
Верховного Совета 
двум трактористам. 
Беседу прерывает 
приход бригадира 
т. Топоркова. Надо 
идти ремонтировать 
трактор.

Поле без конца и 
края. Гудит «Б ела
русь» И. Ф. Мине- 
ева, тащит за собой 
две сеялки. Тонень
кой непрерывной 
струйкой сыплется 
из полного бункера 
чистая пшеница и 
ложится в землю. 
Короткая остановка, 
и агитатор едва ус
певает сказать о 
том, что написано в

сегодняшней «мол
нии». Здесь не до 
беседы. Некогда.

— А что, Иван 
Федорович, тут 
тридцать га, не за
сеем мы сегодня? — 
спрашивает тракто
риста севач.

— Засеять мож
но, хватило бы на 
весь день семян,— 
отвечает уже немо
лодой, • опытный 
тракторист, сдвига
ет шапку на заты
лок и вновь садит
ся за руль.

... После обеда 
Броня идет на ф ер
му к дояркам. Это 
ее «объект», хотя 
нельзя сказать, что 
здесь она частый 
гость.

Постепенно под
ходят доярки. Биб
лиотекарь читает им 
газету. Одни слу
шают внимательно, 
другие— молодые— 
не очень. Видимо, 
агитатору надо ме
нять методы рабо
ты, пользоваться не 
только газетой, но 
и живым словом, 
наглядной агитаци
ей. Интереснее бу
дет.

Вечером библио
текаря ждет работа 
с читателями.

И. ШАВРИНА.

с. Липовка.

★ ★

САДЯТ КАРТОФЕЛЬ
.Механизаторы колхоза имени Ворошилова присту

пили к посадке картофеля.
За первые два дня машиной ..СКГ-4” было высеяно 

клубней сорта „Энрон" на площади 12 га.
Посадка картофеля продолжается.

В МЕДВЕДЕВ,  
п р е д с е д а т е л ь  к ол хоза .

Приступили к посадке картофеля колхозники арте
ли имени Панаева.

Удобрения—под кукурузу
В колхозе имени Сверд

лова полным ходом идет 
вывозка навоза на поля 
под кукурузу. На этой ра
боте занят навозопогруз- 
чик РТС и 5 автомашин.

Удобрение хорошее — на
воз, хорошо перепревший. 
В день его вывозят по 
200 — 250 тонн. Лучш е 
других относится к работе 
шофер РТ С  т. Захаров.

На производственной  
практике

С начала мая учащиеся 
училища механизации во 
главе с мастерами произ
водственного обучения вы
ехали на практику в кол
хозы района. Сейчас в учи-

И м е н и  Л е н и н а  65
И м е н и  Ч а п а е в а  44,4
И м е н и  В о р о ш и л о в а  .39,7
И м е н и ' К а л и н и н а  3S,9
„ Л е н и н с к и й  п у т ь "  38,4

У о я  л “ ч т олище поступают сведения йм?ени Свердлова
г, Имвни С талина 349

Сведения о ходе 
весеннего сева на 16 мая 

1360 года в колхозах района
(в процентах к плану)

о их работе.
Лучше других работает 

группа мастера А. А. Вят
кина в колхозе имени Ча
паева. У учащ ихся хоро
шая дисциплина, организо
ванность, уменье правиль
но использовать машину и 
свое рабочее время. 106 
гектаров мягкой пахоты 
дали будущие механизато
ры колхозу.

Л. ЕЖОВА.

П о  р а й о н у : 40,6

Украинская ССР. На полях 
Одесской области еще идет 
весенний сев, а механизаторы 
уже готовят технику к убороч
ной кампании.

Только в одной сельхозарте
ли имени Ленина Арцизского 
района имеется более 40 раз
личных комбайнов. Вместе с 
техникой колхоз приобрел у 
государства мастерские быв
шей Плоцкой РТС и сейчас 
располагает первоклассной ре
монтной базой. В  колхозе по
явилась новая должность—ин
женер.

На снимке (на переднем 
плане): инженер колхоза име
ни Ленина Георгий Трофимо
вич Рымский (слева) и ком
байнер Иван Георгиевич Терзи 
за ремонтом комбайна.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

тракторной бригаде коммунистического труда

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 18 мая 1960 года

Уже год, как наша ком- 
сомольско - м о л о д е ж н а я  
тракторная бригада носит 
звание бригады коммуни
стического труда. Чтобы с 
честью оправдать это вы
сокое звание, нам приш
лось основательно пере
строить свою работу, мно
го времени отдавать учебе.

Изучив биологические 
особенности кукурузы , ее 
требования к условиям про
израстания, мы стали па
хать наши земли на глу
бину не менее 27 — 30 сан
тиметров. Этим обеспечили 
большой приток питатель
ных веществ и влаги к рас
тениям, лучш ее их разви
тие. В тех же целях боро
нуем и культивируем зябь, 
вносим по 8 — 10 тонн пе
репревшего навоза на гек
тар.

Наша бригада выращи
вает кукурузу на 500 гек
тарах. Задолго до сева 
тщательно готовим техни
ку. Для внесения вместе с 
семенами местных удобре
ний сеялки специально обо
рудованы. П равильная аг
ротехника позволила в 
этом году, несмотря на 
сильную засуху, получить 
кукурузы в зерне по 29 
центнеров с гектара.

Серьезно занялись мы 
повышением культуры зем

леделия. Бригада наша 
освоила полевой и кормо
вой севооборот, отказалась 
от черных паров. Пары за
нимаем кукурузой, а после 
ее уборки в молочно-воско
вой спелости сеем озимую 
пшеницу. Это очень вы
годно: мы получаем зеле
ную массу кукурузы  на 
корм скоту, после уборки 
землю не пашем, а обхо
димся двукратным диско
ванием. Посевы озимых 
после кукурузы хорошо 
развиваются и дают высо
кий урожай.

Трактористы нашей брига
ды широко применяют 
комплексную механизацию 
возделывания пропашных 
культур по методу нашего 
земляка А. В. Гиталова. 
Это позволило резко сокра
тить затраты труда на еди
ницу продукции, повысить 
урожайность этих культур. 
Так, если гектар кукурузы 
в 1957 году обходился кол
хозу почти в пять трудо
дней, то в 1959 году— 
1,32 трудодня. Себестои
мость одного центнера ку
курузы снизилась с 70 р. 
60 коп. в 1957 г. до 30 
руб. 43 коп. в 1959 году.

Мы строго соблюдаем 
чередование культур в се
вообороте. В бригаде раз

работаны агротехнические 
мероприятия на несколько 
лет вперед.

Мы широко применяем 
групповой метод работы 
сельскохозяйственных ма
шин, что дает возможность 
добиваться высокой произ
водительности т р у д а .  
Среднесменная выработка 
на один 15-сильный трак
тор составляет в бригаде 
6,7 гектара.

Холостых переездов не 
допускаем, своевременно и 
высококачественно прово
дим технический уход за 
машинами. Все это снижа
ет стоимость выполняемых 
работ, дает экономию 
средств, топлива и мате
риалов. В 1959 году 
бригада сэкономила более 
шести тонн горючего и бо
лее десяти тысяч рублей 
на ремонте— в два раза 
больше, чем в 1958 году.

Во втором году семилет
ки мы решили вырастить 
по 24 центнера озимой 
пшеницы, по 310 центне
ров сахарной свеклы, по 
19 центнеров подсолнеч
ника: заложить не менее

И з приведенных данных видно, 
что лучше других весенний сев 
во втором году семилетки ведут 
колхозы имени Ленина и имени 
Чапаева,первый—план ярового се- 
ва выполнил на 65, а второй— 
на 44,4 процента. Следом за ни
ми идет колхоз имени Вороши
лова.

Руководители этих артелей 
спешат выиграть время у приро
ды для полного вегетационного 
периода зерновых. Хлеба, посеян
ные в лучшие агротехнические 
сроки при хорошем качестве ра
бот, созреют во время и дадут 
дополнительные сотни пудов 
зерна. Наряду с другими посев
ными работами в колхозах име
ни Ворошилова и имена Чапаева 
приступили к посадке картофе
ля. Гак обстоят дела у рачи
тельных хозяев.

Медленно, с нарушением агро
техники ведут сев бригады кол
хоза имени Сталина. Здесь на 
16 мая план сева выполнен всего 
лишь на 34,9 процента при 40 
процентах в среднем по району. 
Руководителям и механизато
рам артели следует, поучиться 
у своих соседей—колхозов, кото
рые далеко их  опередили по ве
сенне-полевым работам, хот я и 
находятся в равных климатиче
ских и почвенных условиях.

Упускают лучшие ' сроки сева 
зерновых колхозы „ Урал", имени 
Свердлова. Правления этих кол
хозов проявляют благодушие и 
терпимость к  массе недостат
ков, тормозящих ход полевых 
работ. Многие механизаторы не 
выполняют п менных норм выра
ботки, велики простои посевных 
агрегатов.

Время не ждет. Пришла пора 
сеять не только зерновые, но и 
кукурузу на силос, вести посад
ку картофеля.

Работают с огоньком
С большим энтузиазмом 

трудятся на весеннем севе 
механизаторы колхоза име
ни Чапаева. Большинство 
из них добились высокой 
выработки машин на поле
вых работах. Т. И. Мелко
зеров на тракторе «Бела-

200 тонн силоса на корову.) РУСЬ>> 15 “ ая засеял зер-
'  новыми 40 га вместо 30 га

в андрияш  > п0 норме. В этот день хо-
бригадир тракторной бригады Рошо Работали Л. Подко-

коммунистического труда  колхоза ( выркин, 1 . Орлов и мно 
„Россия" Новоукраинского района, С гие другие.

Кировоградской области. ★  Е. К0МИНА.
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ЗА ВЫСОКИЕ Н А Д О И  И П Р И В Е С Ы !

Е ж е с у т о ч н ы е  п р и в е с ы —  
800 граммов

Телятница артели имени 
Сталина Э. Ф. Лемля уха
живает за 36 телятами. В 
апреле ежесуточные приве
сы по ее группе состави

л и  800 граммов. Это луч
ший результат на откорме 
по району!

770 граммов ежесуточно 
получала М. С. Панова из 
артели имени Ворошилова, 
710 — В. Я. Силачева из 
артели имени Сталина, 680 
— Л. Д. Ш естакова из ар
тели имени Ворошилова.

★ ★

ИТОГИ СО РЕВН ОВА Н ИЯ 
ЗА Ч Е Т Ы Р Е  МЕСЯЦА 1960|РОДА
Режевской Коптеловский

район район
Получено молока на ф уражную корову 

738 (в литрах) 763

Получено молока на 100 га сельхозугодий 
41 (в центнерах) 40

Получено мяса на 100 га сельхозугодий *
(в центнерах) 2,61,5

36

5,7

Получено яиц на несушку (в штуках) 30

Получено яиц на 100 га зерновых
(в тысячах ш тук) 4,9

68 яиц на несушку
Столько яиц получила 

птичница артели «Ленин
ский путь» Т. И. Кузьми
ных. Немного отстали от 
нее птичницы той же арте
ли X. А. Кузьминых и 
М. С. Закусина, А. Г. К узь
миных, первая из них по
лучила 59 яиц, в т о р а я -  
57, третья — 56.

Птичница А. Ф М алыги
на из артели имени Чапае
ва на семь яиц обогнала 
Л. И. Мокроносову, полу
чив 57 штук на курицу- 
несушку.

Из 13 передовых птич
ниц района восемь— из кол
хоза «Ленинский путь».

Передовые доярки!
В марте—апреле широко 

развернулось соревнование 
среди доярок района за по
лучение к 1 мая тысячи 
литров молока от коровы. 
Как известно, одиннадцать 
доярок сдержали данное 
слово и были участницами 
первомайского парада в 
г. Свердловске. Среди них 
пять доярок — В. Е. Бело
усова, Е. И. Павлова, Г. И. 
Копалова, Г. М. Белоусо
ва, 3. А. Белоусова — из 
четвертой бригады артели 
имени Ленина. По итогам 
за четыре месяца Белоусов- 
ская ферма заняла первое 
место в районе, надоив с 
начала года 1176 и за 
апрель 225 литров молока 
от фуражной коровы.

По-прежнему, упорно бо
рется за первенство ф ер
ма колхоза имени Калини
на (заведующий В. В. Глад
ких). Здесь надоено 881 
литр с начала года и 190 
литров за апрель. Семь 
доярок — Г. П. Чепчугова, 
Н. С. Пинаева, М. А. Мак-

Они будут 
на празднике 

трудовой славь;
Рано Нина А лферьева и 

Галя Останина приходят 
на птицеферму колхоза 
имени Калинина, где они 
работают только вдвоем. 
На руках у девушек 1600 Ё 
кур-несушек. От каждой 
из них по плану колхоза 
девуш ки должны получить 
за этот год по 120 яиц, а 
по обязательству, которое 
взяли на себя подруги — 
150 яиц.

За 4 месяца ими уж е по
лучено по 52,5 яйца от не
сушки. Это дает право с 
уверенностью сказать, что 
за 6 месяцев девушки смо
гут получить по 70 яиц от 
курицы-несушки и будут 
удостоены чести _ принять 
участие в празднике тру
довой славы передовиков 
сельского хозяйства райо
на.

Т. ХМЕЛЕВА.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJrSSJ'SSSfS'-.'-SSSSSSSSSSSSXSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSS.-J'SSSS

День- рождения пионерской организации имени В. И. Ленина

Узбекская ССР. В колхозе „Со
циализм" Кувинекого района Фер
ганской области открыта колхоз
ная кухня, где каждый может 
взять дешевый и вкусный обед 
на дом, семь магазинов, три пе
карни, где выпекаются нацио
нальные лепешки.

На снимке: колхозный пекарь 
М. Усманов.

Фото Г. Бойко.
Фотохроника ТАСС.

сименко, 3. К. А лферьева, 
Д. А. Колесникова, А. Г. 
Гладких, М. И. Мелькова 
являю тся передовиками в 
районе.

За апрель больше всех—- 
256 литров молока на ф у
ражную  корову надоили 
доярки колхоза «Урал», где 
заведующим фермой В. Е. 
Клевакин.

Киевская область. В I960 году доярки совхоза „Переяслав" Пере- 
яслав-Хмельницкого района Ольга Богуш и Мария Молчанова взя
лись обслуживать 104 коровы. Каждая доярка, пользуясь четырь
мя доильными аппаратами, обязалась надоить за год от своей груп
пы коров не менее 150 тонн молока.

За первый квартал О. Богуш получила уже 47 тонн молока, а 
М. Молчанова — 42 тонны.
1 Ш а снимке: М. Молчанова (слева) и 0. Богуш.

Фото Ю. Мосенжника. Фотохроника ТАСС.
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Ежегодно много
миллионная пионе
рия 19 мая отме
чает День рожде
ния пионерской ор
ганизации имени 
В. И. Ленина. В 
этот день по всей 
стране в городах и 
селах проходят тор
жественные слеты, 
линейки, пионер
ские парады, заж и
гаю тся костры.

День рождения 
пионерской органи
зации имени В. И. 
Ленина — большой 
и радостный празд
ник всех советских 
людей. Миллионы 
рабочих и колхоз
ников, инженеров, 
техников, конструк
торов, ученых, учи
телей, врачей, лю 
дей самых различ
ных профессий с 
большой теплотой

вспоминают свою
пионерскую друж и
ну, в которой они 
прошли первую 
ш колу коммунисти
ческого воспитания, 
приобщились к тру
ду и научились 
всегда и во всем 
быть верными по
мощниками Комму
нистической пар
тии.

Советский народ 
никогда не забудет 
имена Павлика Мо
розова, Лени Голи
кова, Вали Котика, 
Володи Дубинина, 
Васи Ш ишковского 
и других пионеров- 
героев, отдавших 
свою жизнь за сча
стье нашей Роди
ны.

Пионерская орга
низация с честью 
носит имя великого 
Ленина. В больших

героических делах 
советского народа, 
строящего комму
низм, есть частица 
и пионерского тру
да. Ю ные ленинцы 
помогают старшим 
претворять в жизнь 
великий семилетний 
план, начертанный 
XXI съездом КП СС. 
Пионеры собирают 
тысячи тонн метал
лолома, шефствуют 
над животноводче
скими фермами, раз
водят кроликов и 
птицу, выращивают 
кукурузу, заклады 
вают сады и вино
градники, озеле
няют улицы сел, по
селков и городов. 
Среди пионерских 
отрядов разверну
лось движение за 
звание «отрядов—- 
спутников семилет
ки».

Нынешнему поко
лению пионеров 
предстоит не только 
строить коммуни
стическое общество, 
но и жить и тру
диться при комму
низме. Перед пио
нерской организа
цией, верной помощ
ницей партии и 
комсомола, стоит 
важная задача — 
воспитать у каждо
го пионера черты 
человека будущего 
коммунистического 
общества.

Большое значе
ние для этого име
ет осуществление 
Закона «Об укреп
лении связи школы 
с жизнью и о даль
нейшем развитии 
системы народного 
о б р а з о в а н и я  в 
С С С Р». >

„Взялся за г у ж — не
Третий год профсоюзная 

организация училищ а ме
ханизации включает в свои 
социалистические обяза
тельства такой пункт: «П о
строить методом народной 
стройки здание детского 
сада и яслей». Однако «воз 
и ныне там».

Правда, нынешний состав 
месткома в первый месяц 
своей работы проявил ини
циативу— организовал по
ездку за лесом. Его приве
зено 60 штук. Но на этом 
строительство прекрати
лось.

Ж дали весны. Она при
шла и уже уходит, а о 
строительстве здания дет
сад а—яслей речи не ведет
ся. А разве в этом отпала 
необходимость? Разве 32 
ребенка воспитываются в 
нормальных условиях?

Нет! Необходимость 
строительства детского 
учреждения нынче чувст
вуется как никогда. До
ш кольная группа в 20 че
ловек размещ ена на 20 
квадратных метрах. П еда
гог-воспитатель не имеет 
возможности педагогически 
правильно организовать за
нятия по рисованию, гим-

говори, что не д ю ж "
настике, подвижным играм, 
заниматься музыкальным 
воспитанием.

12 детей ясельного воз
раста занимают такую же 
комнату, она находится ря
дом с кухней. Поэтому не
возможно поддерживать 
нужную температуру воз
духа. И дети часто болеют 
гриппом.

Детские учреждения за 
нимают первый этаж  ж ило
го дома, что тоже неблаго
приятно влияет на быто
вые условия и ,конечно, на 
воспитание.

Новое здание строить 
нужно! Все это знают, все 
с этим соглаш аю тся. Есть 
и условия для строительст
ва: строительный материал 
под боком. Реш или строить 
своими силами. Не хватает 
только инициативы членов 
месткома и родителей, ини
циативы партийной и ком
сомольской организаций 
училища.

«Взялся за гу ж — не го
вори, что не дюж», — гово
рит пословица. Хватит вы
носить решения, пора и за 
дело браться.

Д. C0BK0BA, 
заведующая детсадом.

К луб не строят
Болит сердце, когда про

ходишь мимо Першинского 
клуба, который стоит недо
строенным четвертый год.

Председатель сельского 
Совета М. Русаков не мо
жет убедить председателя 
колхоза В. Гавринева в не
обходимости достроить 
клуб. Зимой не строят— 
холодно, не двигается

строительство и летом. А 
работы осталось немного — 
вставить рамы и поштука
турить.

Помогите першинской 
молодежи в деле оконча
ния строительства нашего 
клуба.

В. ДАНИЛОВ, 
комсомолец.

Открыть ларьки на рынке
В Реже открыт новый 

рынок. Дело хорошее и нуж 
ное. Надо думать, скоро 
наладится и торговля на 
этом рынке.-

Но, мне кажется, что ес
ли на рынок приезжаю т 
колхозники продавать свои 
продукты, надо, чтобы они

могли кое-что и купить для 
себя здесь. Следовало бы 
на рынке открыть ряд тор
говых точек для встречной 
торговли. Так будет удоб
нее для колхозников.

А. ЮВАН
.ИВАН., ГА к (»М  M.V В  И И М  А “
18 мая 1960 г. 3 стр.



Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

ХО ШИ мин
(К 70-летию со дня рождения)

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

Имя Хо Ш я Мина (1890), 
выдающ егося деятеля меж
дународного коммунисти
ческого движения, руково
дителя партии трудящ ихся 
Вьетнама, президента Де
мократической республики 
Вьетнам,дорого и близко на 
родам всего мира. Всю свою 
ж изнь он отдает борьбе за 
интересы трудящ ихся, пла
менной пропаганде идей 
марксизма-ленинизма.

Хо Ш и Мин (по-вьетнам
ски — «умудренный», пар
тийный псевдоним Нгуен 
Ай Куока) родился в Кием- 
Лиене, в Центральном 
Вьетнаме. С юношеских лет 
участвует в революцион
ной борьбе. В 1913-1916 
годах работал матросом и 
грузчиком на пароходах 
французских и английских 
компаний. В 1916— 1917 
годах жил в Англии, в 
1917 — 1919 годах—в Аме
рике. В 1919 году посе
лился во Франции. Как 
представитель трудящихся 
Ф ранцузских колоний, он 
вступает в Коммунистиче
скую партию Франции, 
участвует в работе V и VII 
конгрессов Коминтерна.

В 1 9 2 4 — 1925 годах, 
находясь в Кантоне (Ки
тай), Хо Ш и Мин основал 
из вьетнамских революци
онных эмигрантов первую 
организацию коммунисти

ческого направления — 
«Л игу революционной мо
лодежи Вьетнама».

Ж ивя в разны х странах 
Европы и Азии, Хо Ш и 
Мин поддерживает посто-1 
янный контакт с нацио-J 
нально - освободительными 
организациями Индокитая. 
В январе 1930 года по его 
инициативе была создана 
единая Коммунистическая 
партия Индокитая.

В 1941 году Компартия' 
Индокитая сплотила все; 
демократические партии ,и 
организации в Демократий 
ческий фронт борьбы за, 
независимость Вьетнама 
Хо Ш и Мин возглавил1 
борьбу вьетнамского наро 
да против французских и' 
японских империалистов. 
П од его руководством вьет-1 
намский народ одержал' 
победу в Августовской ре-( 
волюции 1945 года и соз 
дал Демократическую Рес-' 
публику Вьетнам.

В марте 1946 года Ha-i 
циональное собрание Д Р В 1 
избирает его президентом' 
республики. Когда же в 
1946 году французские; 
империалисты начали зах 
ватническую войну во Вьет 
наме, Хо Ш и Мин стано 
вится во главе Освободи 
тельной армии, руководя 
борьбой вьетнамского на 
рода против иностранных 
поработителей.

В 1951 году была соз-; 
дана П артия трудящ ихся 
Вьетнама, явивш аяся пре-| 
емницей Компартии Индо-i 
китая. Хо Ш и Мин изби 
рается ее председателем, а; 
с сентября 1956 года так-i 
же генеральным секрета 
рем Центрального Коми 
тета.

Вьетнамский народ под! 
руководством Партии тру-1 
дящихся Вьетнама отстоял' 
независимость своей роди-j 
ны и успешно строит со 
циализм. Стойкий марк 
сист-ленинец, верный друг, 
советского народа, това
рищ Хо Ш и Мин все си-1 
лы  отдает борьбе за уп 
рочение могущества со 
циалистического л агер я ,за  
мир во всем мире.

„Мы с радостью ждем 
Хрущева"

ВЕН А , 12 (ТАСС). Н а
ходящ аяся в Вене по приг
лашению министра тран
спорта и энергетического 
хозяйства А встрииК.Вальд- 
бруннера группа руково
дящ их работников М инис
терства связи С С С Р во гл а 
ве с министром связи С С С Р 
Н. Д. Псурцевым была 
принята вчера ф едераль
ным президентом Австрии
А. Ш ерфом. Затем гости 
из С С С Р нанесли визит 
министру иностранных дел 
Австрии Б . Крейскому.

Вчера ж е министр тран
спорта и энергетического 
хозяйства Австрии К. Вальд 
бруннер устроил в честь 
советских гостей прием, на 
котором с австрийской сто
роны присутствовали руко
водители Н ационального 
совета Австрии JT. Ф игль, 
Ф. Ола и А. Горбах, вице- 
канцлер Австрии Б. Пит- 
терман, министр иностран
ных дел Б . Крейский.

На приеме К. Вальд- 
бруннер произнес речь, в 
которой, в частности, зая 
вил, что Австрия заинте
ресована в обмене визи
тами с С ССР. Мы с ра
достью ждем визита П ред
седателя Совета Минист
ров С С С Р Хрущева, так 
как мы желаем показать 
ему нашу страну и людей 
Австрии.

Борьба против мятежников  
в Индонезии

Д Ж А К А РТ А , 12(ТАСС). 
К ак передает агентство АН- 
ТА РА , начальник службы 
информации индонезийской 
армии заявил, что в ходе 
операций против мятеж ни
ков, предпринятых прави
тельственными войсками, в 
первом квартале этого го 
да мятежники потеряли 
1210 человек убитыми, 230 
человек ранеными и 438  
человек пленными. П рави
тельственные войска поте
ряли убитыми 106 солдат 
и 49 полицейских.

Строительство аэродрома в Кабуле

Близ столицы Афганистана города Кабула с помощью советских 
специалистов строится гражданский аэродром. Полным ходом идут 
работы по сооружению взлетно-посадочной полосы, которые будут 
закончены в будущем году. Началось строительство аэровокзала, 
его сдадут в эксплуатацию в 1962 году. На строительстве рабо
тают 60 советских специалистов и 1.500 афганских рабочих, ин
женеров и техников. С постройкой Кабульского аэродрома столица 
Афганистана станет международным ‘ аэропортом, способным при
нимать самолеты любых" типов.

НА СНИМКЕ: самоходный грейдер ведет работы на взлетно-по
садочной полосе.

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

ЭТО КУРС ТВЕРДОЛОБЫХ
Заявление генерального секретаря 

Коммунистической партии США Гэса Холла
Н ЬЮ -Й О РК , 12 (ТАСС).

Генеральный секретарь 
Коммунистической партии

ВЕ

ДОМА ИЗ КВАРТИР-БЛОКОВ
Скоро на стройках Моск

вы начнут впервые приме
нять предложенный архи
тектором Е. С. Смирно
вым новый метод возведе
ния зданий из объемных 
элементов (квартир-блоков), 
изготовленных на заводе. 
Проект такого дома разра
ботан в магистральной мас
терской №  13 института 
«М оспроект».

П ятиэтажное здание со
стоит из шестидесяти двух
комнатных квартир-блоков. 
Они будут изготовляться с 
полной внутренней отдел
кой и оборудованием в це
хах заводов на конвейерах 
и высокопроизводительных 
поточных конвейерных ли
ниях.

Для сооружения пяти
этажного крупнопанельно
го здания сейчас требует
ся четы ре— пять месяцев. 
Строительство такого же 
дома из квартир-блоков бу

дет осуществляться всего 
лиш ь за пять рабочих 
смен. В крупнопанельном 
здании насчитывается от 
тысячи до трех тысяч мон
тажных деталей, а в новом 
доме их будет 144.

Первый в столице ж и
лой дом из квартир-блоков 
намечено построить в 10-м 
экспериментальном кварта
ле в Новых Черемуш ках.

Строительство из квар
тир-блоков— самое передо
вое, прогрессивное. Оно по
лучит ш ирокое примене 
ние в стране.

НА С Н И М К Е: макет
сборного ж илого дома из 
квартир-блоков заводского 
изготовления.

Фотохроника ТАСС.

Соединенных Ш татов Аме
рики Гэс Холл сделал за
явление для печати, в ко-' 
тором обсудил провокаци
онное вторжение американ
ского самолета в пределы 
С С С Р с целью сбора шпи
онских сведений.

В заявлении говорится: 
этот провокационный акт, 
чреватый опасностью раз
вязы вания войны, нельзя 
считать изолированным, 
случайным событием. Это 
часть плана отравления 
атмосферы перед совещ а
нием в верхах, который 
осущ ествляют твердолобые 
сторонники даллесовского 
курса «холодной войны».

«И нциденте самолетом,— 
говорится далее в заявле
нии Х олла, — служ ит тре

вожным напоминанием,что 
настроения «превентивной 
войны» у  нас все еще очень 
сильны. Это напоминает о 
том, что имеются влиятель
ные силы, в частности лю 
ди, наживающиеся на хо
лодной войне, сторонники 
«холодной войны» из госу
дарственного департамента 
и Пентагона и зловещее 
сверхсекретное центральное 
разведывательное управле
ние, возглавляемое А лле
ном Даллесом, которые 
глубоко встревожены успе
хами движения за мир и 
готовы пойти на все, что
бы сорвать совещ ание в 
верхах, даж е рискуя вы з
вать войну».

Холл призвал провести 
всестороннее расследование 
этого инцидента и «у д а
лить всех, кто несет за не
го ответственность».

Р едактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „А в р о р а "
18 и 19 мая кинофильм

С т р о г а я  ж е н щ и н а  
Днем: ГРОЗОВЫЕ ГОДЫ
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Открыта подписка на газеты и журналы 
на 2 полугодие 1960 года: 

центральные журналы до 28 мая, 
центральные газеты до 10 июня, 
областная печать до 20 июня.
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ГЛАДКИХ Елизавета Ивановна, 

проживающая в г. Реже, Покров
ский рудник, возбуждает дело о 
расторжении брака с ГЛАДКИХ 
Андреем Александровичем, про
живающим в с. Арамашка, Режев
ского района.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е
жевского района.

ВОРОБЬЕВ Василий Ксенофон- 
тович, проживающий в г. Реже, 
улица Осиновская, 79, возбуждает 
дело о расторжении брака с ВО
РОБЬЕВОЙ Ираидой Андреевной, 
проживающей в г. Реж е, улица 
Советская, 84.

Дело будет рассматриваться 
в Народном суде 1-го участка 
Режевского района.
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