
фЕстАция дру2ItБы i

И БРАТСТВА
ВАРША8А, 8 аffрепя. Сtrец.

ТАсС. I. ýяселев и В.
п€редают: сеIOдвя

в зше конгрвосов ,Щвор
ftIльтуры }l лауки в Вар

сOстOя,{tя if{-ФиEI Со-
,IIольской д!уfiбы -представrrелеfi трт-

rOпода ,с партиfiко-
льствеяgой . делеrацией

в0 Iлаве с Itrервым Сек
Щ[ fi{IСС Д. [. Бреаr-

е з президиум€ тOварищелi
,Х. Вреяпева, А. IL Шосьг

I0. В. Анропова, А. А.
Н. И. fiрылова,

fi. fiпселева, В. f. Доо.
l. D, Дрпстова, ,pIrto.

ворttлеft ,IIольскюfi 0б'ели-
tiiяноfi Рабочей па!тии х пра-
'вmельства IIHP во главе с

Фь* 0екретарем цý

; ВР(}ЦЛАВ. Оовешлr,ая пар-я де-
ftIащя в0 Iлаве с Первш

цý ппсс д, и.
пOсетfiJI.а вагOЕ0-

завOд ullфа-
п Еллuе-Сплевокпй .эле-

<Байка,iьские огнrr>,
на_3ванпе передано

Прибайкальского'рай-
лервыfI номер котЬрой

хе вышел сегодня, ll ап-

нашец газетои ЕыЕ_

* ИсторическИff докуменТ ДРУжбы и братства
: двух народов; двух стран подписывают по чпоJно-
;мOчию Президпума Верховного Совета Сойза Со-
: эетских социалистических республик Л. Брежнев,
А, Косыгин, по уполномочиь ГосчдарственнЪго со]
вtта_ПольскоЙ НародноЙ РеспубjикЙ-В. Гомулка,
Ю. Щиранкевич. '; - -- '..; :,.:, о ",,.

митинг в0 вр()цлАвЕ

II0РII В. Iомулкой, IIредседа-
телем Государственноrо Сове-
та IIНР 3. 0хабом и IIредсе-
дате.lем Совmа }Iинистоов
ПНР Ю, Цrршкевичем_

По,,tьокие дети преtrOдtlесrи
cOBeTOmiTM гOстff х рукOвOдх-
телям IIOPI и правшельству
ПIIР буrrеты цветов. Были ис-
aOлflены Гоеударствеlвlе
гишы СсOР и IIHP.

Мишm друлбьi отfiрыл Зд.
вард 0хаб.

С речамл выстJ,trили пер,
выl'i Секретарь Щý- [0РП Вла-
дислав Iоrtулка и IТервый
Секретарь Цfi I{I]CC Л. И,
Бролlтев.
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I

тOстямЕ здееь пOl]ыва-
Tr В. Iомулка, Ю. Цирапке-
iшч _r дрУ]rr€ видЕые д€яшли
ЛJРП t правmельства IIЕР.

лloкхtrfiч,есfi.trй вавод _ <[оль-
шJБ)-ЕруIIЕеишее rФ€дпри-

lя€ ЦOльш. Вместе с совет-

l [осле осмотра цехOв в за-
rOдфш fiлубе <fiольмеля>,

сOбралtrсь представитеди
l0леЕ{шзOв фабOчй двух

,цуlшешшпх промышлеfiцых
.ФдщшЕттП фоцлава, с(ю-

в эакrюsение митинrа в
зале ЕOагрессOв прOзвучала
велцчественная лtелодrя <Ин
тsрнациOп8ла ),

митинг закончился боль-
шим fiO.нцедгOм Польсrоrо
апсамбля trесЕп х тенц€в
<Шленск>.

тOялся л4поIOлOдный мптшrг.
П, rсOб!аsшmrся с пршет-

ствецsьш йовOм 0брашлся
IIервьй сешретарь Вроцлавско-
г0 rвOевOдсt00I0 ltoмитета
I0РII В. IIилатовский.

3атем с речью зыступил
А. fi. Еосымп, 0н перелал

-рабочпм двуi завOдOв дарде-
легацли: бюсш В. П. Ленина
u альбомы 0 JtЕзнй и деirгель-
,ности в€ликш0 вOiЕдя меifiду-
парOдfl0I0,IрOпетарZата,

Рабочие тааJfi€ вручиJIIл

члеЕам д€.Iегацш пOдарки-
маЕеты прOдуftции, выпуспае-
мой эrплти прdмышленными

предФиffiяffп.
(тАсс).

нагрузка на каждую сеялку
соФавляtr всего лишь 65 грк-
таров, что в два-три раза

меньшеj чем за лоследние три

года
Неплохо обстоит 'дшо,'и с

надичием семяв, Сейчас пов-
семество идет их подгmовка
к посе8у, Таким -образом, 

все
.об'щтивные предпосьiлки за
Tot что ньп{ешнюю, посевпчю
Кабанские хлеборобы кт!е-тят во всеоружии, Однако,
тешнть себя сацоуспокоением
не в нашем духе, тем более,
Что,- как предсказывают синопj
Тtrки, вФна в этом году мо-
жет оказаться затяжgоft, и
калризной, А это значит, что
ЕозможЕы дополЕительвыеза-
трудllения и нелредвиденные

вс_ем лфбхо!имым и хорошим
оOществеIlным питанием. жII-
льем и культурflо бытовыNt
обс,lуживанием, Ведь не сек-
рfl, qто в лрошлую весеннюю
лосеtsную меlанизаторы сеJ
] аракановка, Тресково, из сов-
хоза "Байкальскиliэ; Шигаево,
l вороIово и Стелной Дворец
из Кабанского соцхоза. tla
обед вынужiены были iодитьза 1,5-2 километра, Д кое
где вообще не было трактор-
ных вагончиков п полевцх
станов. Не все ладно было ис развозной торховлей; В не-
КОТОРЫХ ОТЦе]]еI]ИЯI СОВХОЗа
сШергинский", налример, да_же наолюдались перебои в до-
ставке на полевые станы хле-ба и некоторых предметов
первой нфбходимости. А Kv-
льтурного обсJужива ния ju

ЁНоlО.uuПrО 
и в помиЕе яе

пынче всего этого долчстить
нельзi, Недавно бюоо РкКПСС утверди.qо pi"u"pny-
тые_ мероприятия по культ),р-
нооытовом}, обслуживаЕftю
мехаяизаторов и Bcef других
раоотниковl заl{ятых ца ве-
сеяЕем севе, Парткомы сов-
хозов, партийЕые оргаЕизации
оrделеЕйй, профсоюзные и Kil-
мсомольские орrаЕизации, ру-ководители и специалtrсты хо-зяйств, шефствующие цред-
приятия и организации долж-ны принять все зависяшие от
них меры, чтобьi образцово
подготовитrcя и на высоком
Уровне провести весеýЕий сев
последнего года семиJетки.

Литовская ССР. Коллектив
Клаliпедского э&сперимеятальЕо-
го комбината лреiкliых лrатери-
алов вылускает trрод!кцию, Ее
уступающую мяровым стандар-

там., {ревесяо-струЯечЕые пли-

ТЫ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦФКУ В

Чехословакии, Венгрип, Англил,
Белыии, Гречии, ГоллавДии.

на свимке; яачальqк отдела,а
сбыта Г. Пестова и упаковщж
Е. Самухов осiиатривают пред-

ЕазЕачеяныё Bq экdпбрт j{рФФfiо-

стружеqнде п-]иты.

Фото Р. Алекавцчюрq,
Фотохроцltlq ТАСС

П ОРОГИЕ товарищи!
,)/+ с сегодняшнего номера
цаша Iазmа будФ ншть к нАшиlш читАтЕлям

лlышJенности, совхозов н кол- . ства, Скоро начнется сев-са-
хозов, | мая горячая поDа, ц нашаНаца газета теперь будет | газета Ьулет стрЪмиться к то-

!ъ встали Ео8ые бошцiие за-
!iчи. Вошозданtе райкомов

по(тоянно писать о ,делах i мч. чтобы как можно лчсluF1ружеников промышлен]lых l -' 
- :

прЪдприятий, 
"троек 

и тран- | 
ПО'О'lь хлеборобам_ провести

cllopTa. l весеliнюю страду быстро, вы-
Это, конечно. не ознаqаs, | сонокачественltо,

q]о о сельском яозяйстве мы |

ДО.]'ЖЕы пиiать iлевьше. На- | JаДаЧИ СтОят больU]ие ц

оборФ, решения. ffартовскоfо i СПРаВЛМСя мы с ними, если

чЕми и сельскими корреслон-
дентами.

Красивое название телерь
у 

Еашей газеты! но очень

обязывающее. Все ярче rорят
оIни яаших заводов и совхо-
зов, rcе шире разгорается
олонь ссiревнования за выпо,1-
нение плаяов семилеткп. за
коммуцrcтичфтий труд.

JaK пуmь же Фочь жязни
ярко лорит и tta странйцахl яа-
шей газФы!

пi, ликвЕдпровавшее раз-
мехду сельким хозяйст-
! промышлеЕностью, бла-

сказываffiя и fiа ра-
газФ, усиливая их вли-
на жизнь трудящихся и

Пленума'ЩК партии' начши- | только буJем работать сов,
вают нас па еше более лей- | местно. .Цолг читателей -быть

1_1"jrYr_; 
бОРЬбУ За ЛаЛЪУе1- | oor"r"*u, помощмикайи газе-

ший под'еМ селЙкогi] хirзяй- l ."' быть ее активЕыми рабо-

и,{,9А!1|{А*оu прI_
лля хлрhо-

робов-это обычная пооа бо-
J]ьшиI забот. Но и для них
нынеUrняя вФна Еепохожа lla
]'Л9*.Чl"л-л'ар'оu'кяй Пленум
ц\ лllLL внФ в нее серьез-
ные поправки: открыл перед
земледельцами новые широкие
горизохтьт, вселил в них веру
в свои си.4ы, в свои возмож-
ноФи.

Небывалый трудовой под'-ем наблюдается сейчас, у
тружеIlиков совхозных по,лей
яашего района, Предпmевшые
работы и вфенfiий сев Ъни
решили провести организо-
Bat!Ho, в лусшие агротехниче.
ские срокцt с высоким кач&
cTBolt, И для этого мuоaое
уже сдепано: отремонтирова-
ны полностью тракторы. плу-
ги, 0ороны и сеялки. Пожа-
Jуй, ни в одном году, как в
этом, так хорошо не обmОит.
дФlо с кадрами мехаЕизато-
ров, Во Bcei совхозах на ко-
лесных тракторах fiыЕешпей
весвой будут работать в пол-
торыt а на гусеничных-в две
смены. Кроме того. имеmся .
еще и резерв мех_анизаторовt

которые в дни сева буд}т об-qуживать раз'вдЕые мастер-
ские, а пря необходимости
сядут за трактора.

1lредваритuьные расч_mы
показывают! что земледыьцы

района молчт пDоафти сев
зерновых в Ъ-7 дЪей. об этом
aоворит наличие техники, На
10 апре"qя в совхозах имФт-
ся 364 физисесцх TpaкTopal а

случаи, Кроме того, почти Во
всех совхозах !е решеЕ до
конца еще це,lый .ряд органи
зационных, культурно-бытовых
и лругих вопросов -Это, во-первых, не везде
еще составл9ны рабочие- планы
на период посевЕой и texнo-
логические карты, а }Ix Еадо
не только заб,lаговременfiо и
тщательно подIотовить и ппо-
дупlать, ,но ,и,обсудить на Ьт-
/l€ленческих и бригадных соб-
раниях, довести четкие, конк-,ретпые заданпя до каждого
звена, до каждого агреIата;
во-mорых, до начала посев_
trых работ необхбдимо срочно
принять меры по разбрасыва-нrlю навозцых kyl п компос_
тов, а для этого Еужно уско-
рить изготовлеffие пDислФоб-
Jений к навозоразбрасывате-
лям по методу шергиЕцев;
в,третьихl в этом году наши

совхозы намного больше про-
шлогодfiеlо,trолучат аммиач_
ной воды, а мацин ,д.пя их
виесеItия _не хватаq. Необхо-
димо подумать, что и как
приспособить, чтобы внести
это ценное удобревие не ра-ньше, и не позже. а только в
перпод предпосевной обработ-ки почвы; и самое главное,
основное: нужЕо не забыть о
.qюдях, Ведь имеgцо ови бу-
дут решать все эти !опросы,в их р]щах судьба нашихпла-
HoBt яаших надежд. Отсюда,
надо окружить их BcKToDoH-
ним вниманием, заботой.'что-
бы они в горячф время полF
вых работ были общпеsены

предприятий про-

ffi-,-ir-i.i=

lя здесь состоялась церемоiияiподп;;;f Й;-
lpa о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-
между Союзом Совеrских Социалистических

о

члены
пнр.

елегации. В. Гомулка,'Э. Оiаб. Ю,
Iены политбюро ЦК и секретари Щ(
Государственного CoBeTi и Прави-


