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Советское правительство заявляет, что, 
со своей стороны, оно б уд ет и впредь д е
лать все возможное, чтобы содействовать  
разрядне м еж дународной напряженности, 
содействовать разрешению проблем, кото 
рые сегодня ещ е разделяю т нас; мы будем  
руководствоваться при этом интересами у к 
репления великого дела мира на основе 
мирного сосуществования государств с раз
личным социальным строем.

(Из заявления Председателя Совета 
___________  Министров СССР Н. С. Хрущева).

Брежнев Леонид Ильич— 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР.

Фотохроника ТАСС

Прибытие 
Н. С. Хрущева е Париж

14 мая Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
прибыл в Париж для участия 
в Совещании глав четырех 
взликих держав.

Вместе с ним прибыли чле
ны Советской делегации ми
нистр иностранных дел А. А.

1 Громыко, министр обороны 
Р. Я. Малиновский и сопрово
ждающие главу Советского 
правительства лица.

(ТАСС).

Заявление Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущева

Президенту Франции де Голлю , 
Премьер-министру Великобритании Макмиллану, 

Президенту США Эйзенхауэру 16 мая 1960 года

Предварительная встреча 
Н. С. Хрущева,

Ш. де Голля,
Д. Макмиллана и 
Д. Эйзенхауэра.

16 мая в 11 часов утра в 
Париже в Елисейском Дворце 
состоялась предварительная 
встреча Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва, президента Французской 
Республики Ш. де Голля, 
премьер-министра Великобри
тании Д. Макмиллана, прези
дента США Д. Эйзенхауэра.

Председательствовал на пред
варительной встрече Ш. де 
Голль.

Председатель Совета Минист
ров СССР П. С. Хрущев высту
пил с заявлением.

Пресс группа при Председате
ле Совета Министров СССР,

И звещ ение
25 мая 1960 года в 11 ча

сов дня в помещении Нава- 
шинской средней школы со
зывается девятая сессия Мор
довщиковского районного 
Совета депутатов трудящих
ся седьмого созыва.

Повестка дня:
О бытовом обслуживании 

населения города и района.

Ниже публикуется заявле
ние Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущева, 
сделанное 16 мая на предва
рительной встрече, в которой 
приняли участие президент 
Французской Республики Ш. де 
Голль, премьер-министр Вели 
кобритании Д. Макмиллан, 
президент США Эйзенхауэр и 
Председатель Совета Минист 
ров СССР Н. С. Хрущев, со 
бравшиеся в Париже в связи с 
договоренностью о Совещании 
в верхах.

На указанной встрече при
сутствовали также от Франции 
М. Дебре и Кув де Мюрвиль, 
от Великобритании — Селвин 
Ллойд и С. Хойер—Миллар, от 
США—К. Гертер и Т. Гейтс, 
от Советского Союза—А. А. Гро
мыко и Р. Я. Малиновский.

Господин президент де Голль!
Господин премьер-министр 

Макмиллан!
Господин президент Эйзен

хауэр!
Разрешите обратиться к Вам 

со следующим заявлением.
Как известно в последнее 

время имел место провокацион
ный акт со стороны американ
ских военно-воздушных сил в 
отношении Советского Союза. 
Он выразился в том, что 1 мая 
этого года военный разведыва
тельный самолет США вторгся 
в пределы Советского Союза, 
выполняя определенное шпион
ское задание по добыче све
дений о военных и промыш
ленных объектах на террито
рии СССР. После того, как ста
ла известна агрессивная цель 
полета самолета, он был сбит 
подразделением советских ра
кетных войск. К сожалению, 
это не единичный случай аг
рессивных и шпионских дейст
вий военно-воздушных сил США 
против Советского Союза.

Естественно, Советское пра
вительство вынуждено было 
дать соответствующую квали
фикацию этим действиям и 
показать их вероломный ха
рактер, несовместимый с эле
ментарными требованиями под
держания нормальных отноше
ний между государствами в 
мирное время, не говоря уже 
о том, что это находится в 
грубом противоречии с задачей 
уменьшения международной 
напряженности и создания не
обходимых условий для пло
дотворной работы Совещания 
в верхах. Это было сделано 
как в моих выступлениях на 
сессии Верховного Совета СССР,

так и в специальной ноте про
теста, направленной правитель
ству США.

В н а ч а л е  госдепартамент 
США пустил в ход нелепую 
версию, будто американский 
самолет нарушил границы СССР 
случайно и не нмел каких-ли
бо шпионских и диверсионных 
заданий. Когда на основе не
опровержимых фактов была 
показана явная лживость этой 
версии, то госдепартамент 
США 7 мая, а затем государ 
ственный секретарь—9 мая от 
имени правительства США за
явили, что американская ави 
ация осуществляет вторжения 
в пределы Советского Союза 
с военными шпионскими целя
ми в соответствии с програм
мой, одобренной правительст
вом США и лично президен
том. Двумя днями позже сам 
президент Эйзенхауэр подтвер
дил, что осуществление поле 
тов американских самолетов 
над территорией Советского 
Союза было и остается рассчи
танной политикой США. Это 
же заявило правительство США 
и в ноте Советскому прави
тельству от 12 мая. Тем са
мым правительство США грубо 
попирает общепризнанные нор
мы международного права и 
высокие принципы Устава ООН, 
под которым стоит подпись и 
США.

Советское правительство и 
весь народ Советского Союза 
восприняли с негодованием эти 
заявления руководящих госу
дарственных деятелей США, 
так же, как и каждый честный 
человек в мире, проявляющий 
озабоченность за судьбы мира.

Теперь, когда руководители 
правительств четырех держав 
прибыли в Париж для участия 
в Совещании возникает вопрос 
—как можно продуктивно ве
сти переговоры и рассматри
вать стоящие перед Совеща
нием вопросы, когда прави
тельство США и лично прези
дент не только не осудили 
провокационного акта, выра
зившегося во вторжении аме
риканского военного самолета 
в пределы Советского Союза, 
но, напротив, заявили, что 
подобные действия остаются 
и впредь государственной по
литикой США в отношении Со
ветского Союза? Как же мож
но договариваться по тем или 
иным вопросам, требующим 
своего урегулирования с целью 
уменьшения напряженности и 
устранения подозрительности

и недоверия между государ 
ствами, когда правительство 
одной из великих держав пря
мо заявляет, что его полити 
кой является вторжение в пре 
делы другой великой державы 
со шпионско - диверсионными 
целями, а следовательно, уси 
ления напряженности в отно
шениях между державами? 
Ясно, что провозглашение та
кой политики, которая может 
проводиться лишь в условиях, 
когда государства находятся 
в состоянии войны, заранее 
обрекает на полный провал 
Совещания в верхах.

Мы, разумеется, принимаем 
к сведению провозглашение 
правительством США такой по
литики и заявляем, что в слу
чае повторения вторжения 
американских самолетов в пре
делы Советского Союза мы бу
дем сбивать такие самолеты.

Советское правительство ос
тавляет за собой право во 
всех таких случаях предпри
нять соответствующие ответ
ные меры против тех, кто бу
дет нарушать государственный 
суверенитет СССР, осущест
влять подобный шпионаж и ди
версии в отношении Советско
го Союза. Правительство СССР 
вновь заявляет, что в отноше
нии тех государств, которые, 
предоставляют свою террито
рию для американских воен
ных баз, станут пособниками 
агрессивных действий против 
СССР, будут приняты также 
надлежащие меры, вплоть до 
нанесения удара по этим ба
зам.

Нельзя в этой связи не обра
тить внимания на заявление 
президента Эйзенхауэра о том, 
что под угрозой заключения 
мирного договора с ГДР он не 
может принять участия в Сове
щании в верхах, хотя то, что) 
он называл угрозой—это было' 
лишь заявление Советского 
правительства о твердой ре
шимости покончить с остатка
ми войны в Европе н заклю
чить мир, и, таким образом, 
привести положение, в частно
сти в Западном Берлине, в со
ответствии с требованиями жиз
ни и интересами обеспечения 
мира и безопастности европей
ских народов. Как же Совет
ское правительство может при
нимать участие в переговорах 
в условиях действительной 
угрозы, выдвинутой со сторо
ны правительства США, зая
вившего, что оно будет и 
впредь продолжать нарушения

границы СССР и что американ
ские самолеты летали и будут 
летать над территорией Совет
ского Союза? Тем самым пра- 
вительвтво США заявило о на
мерении продолжать неслыхан
ные и безпрецидентные дейст
вия, направленные против су
веренитета Советского государ
ства, а принцип суверенитета 
является священным и незыб
лемым принципом в междуна
родных отношениях.

Из всего этого следует, что 
для успеха Совещания необхо
димо, чтобы правительства 
всех представленных на нем 
держав следовали открытой и 
честной политике и торжест
венно заявили, что они не бу
дут проводить друг против дру
га никаких действий, которые 
представляют собой нарушение 
государственного суверените
та держав. Это значит, что 
если правительство США дей
ствительно готово сотрудни
чать с правительствами дру
гих держав в интересах под
держания мира и укрепления 
доверия между государствами, 
то оно должно, во-первых, осу
дить недопустимые провокаци
онные действия военно-воздуш
ных сил США в отношении 
Советского Союза и, во-вторых, 
отказаться от продолжения 
подобных действий и подобной 
политики против СССР в буду
щем. Само собой разумется, 
что правительство США в этом 
случае не может не привлечь 
к строгой ответственности не
посредственных виновников 
преднамеренного нарушения 
американскими самолетами го
сударственных границ СССР.

До тех пор, пока это не бу
дет сделано со стороны пра
вительства США, Советское 
правительство не видит воз
можности продуктивных пере
говоров с правительством США 
на Совещании в верхах. Оно 
не может быть в числе участ
ников переговоров, где один 
из них в основу своей поли
тики в отношении Советского 
Союза наложил вероломство.

Если бы Советское прави
тельство при создавшихся ус
ловиях приняло участие в пе
реговорах, заведомо обречен
ных на провал, то оно тем са
мым стало бы соучастником 
обмана народов, а оно не на
мерено быть таковым.

Само собой разумеется, что, 
если бы правительство США 
заявило, что впредь США не

(Окончание см. на 2-ой стр.)
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Окончание заявления Председателя 
Совета Министров СССР Н. С. Хрущева

будут нарушать государствен
ных границ СССР своими са
молетами, осуждают провока
ционные действия, предприня
тые в прошлом, и накажут 
непосредственных виновников 
таких действий, что обеспечи
ло бы для Советского Союза 
равные с другими державами 
условия, я, как глава Совет
ского правительства готов при
нять участие в Совещании и 
приложить все усилия к тому, 
чтобы содействовать его успе
ху.

В результате провокацион
ных полетов американских во
енных самолетов и, главное, 
в результате объявления таких 
провокационных полетов на 
будущее, в качестве нацио
нальной политики Соединен
ных Штатов Америки против 
социалистических стран—со
здались новые условия в меж
дународных взаимоотношениях.

Естественно, что при подоб
ных условиях мы не можем 
работать на Совещании, не мо
жем работать потому, что мы 
видим, с каких позиций с на
ми хотят вести разговор—под 
угрозой агрессивных разведы
вательных полетов. Известно, 
что шпионские полеты прово
дятся в разведывательных це
лях для того, чтобы начать 
войну. Поэтому мы отвергаем 
условия, которые создают для 
нас Соединенные Штаты Аме
рики. Мы не можем участво
вать в каких-либо переговорах 
и в решении даже тех вопро
сов, которые уже созрели,— 
не можем потому, что видим— 
у Соединенных Штатов нет 
желания договориться.

Они считаются в Западных 
странах лидером. Следователь
но, Совещание в настоящее 
время было бы бесполезной 
тратой времени и обманом об
щественного мнения всех стран. 
Повторяю,—мы не можем при 
создавшемся положении уча
ствовать в переговорах.

Мы хотим участвовать в пе
реговорах только на равных 
основах, при равных возмож
ностях для той и другой сто
роны.

Мы считаем необходимым, 
чтобы народы всех стран ми
ра, общественность правильно 
поняли нас. Советский Союз 
не отказывается от усилий, 
чтобы достигнуть соглашения 
и мы уверены, что разумные 
соглашения возможны, но, ви
димо, не в это, а в другое 
время.

Однако для этого нужно, 
во-первых, чтобы Соединенные 
Штаты Америки признали, что 
провокационная политика, ко
торую они объявили политикой 
«свободных» полетов над на
шей страной, осуждается, что
бы они отказались от нее и 
признали, что совершили аг
рессию, признались, что они 
сожалеют об этом.

Советское правительство 
глубоко убеждено, что если 
не данное правительство США, 
то другое, если не другое, то 
третье поймут, что нет иного 
выхода, кроме мирного сосу
ществования двух систем: ка
питалистической и социалис
тической. Либо мирное сосу

ществование, либо война, ко
торая принесет катастрофу для 
тех, кто сейчас проводит аг
рессивную политику.

Поэтому мы считаем, что 
надо дать какое-то время, что 
бы возникшие вопросы отстоя
лись, и чтобы те, на кого воз
ложена ответственность за оп
ределение политического курса 
страны, проанализировали, ка
кую они взяли на себя ответ
ственность, объявив агрессив
ный курс в отношениях с Со
ветским Союзом и другими 
социалистическими странами. 
Поэтому мы считали бы: нет 
лучшего выхода, как перенести 
Совещание глав правительств 
примерно на 6-8 месяцев.

Советский Союз, со своей 
стороны, не будет ослаблять 
своих усилий, чтобы достиг
нуть соглашения. Думаю, что 
общественное мнение правиль
но поймет нашу позицию, пой
мет, что нас лишили возмож
ности участвовать в этих пере
говорах.

Однако мы твердо верим в 
необходимость мирного сосу
ществования, потому что поте
рять веру в мирное сосущест
вование—это значило бы об
речь человечество на войну, 
это значило бы согласиться с 
неизбежностью войн, а в на
стоящих условиях известно, 
какие бедствия принесла бы 
война всем народам на Земле.

Хочу обратиться к народу 
Соединенных Штатов Америки. 
Я был в США, встречался там 
с различными слоями амери
канского народа и глубоко 
убежден, что все слои амери
канского народа не хотят вой
ны. Исключение составляет 
лишь небольшая огалтелая 
группа в Пентагоне и поддер
живающие ее милитаристские 
круги, которые зарабатывают 
на гонке вооружений, получая 
огромные прибыли, и которые 
игнорируют интересы амери
канского народа и вообще иг
норируют интересы народов 
всех стран, ведут авантюристи
ческую политику.

Мы выражаем благодарность 
президенту де Голлю за госте
приимство и предоставление 
возможности встретиться в 
столице Франции в Париже. 
Мы ценим также усилия пра
вительства Великобритании и 
лично премьер-министра Мак
миллана.

Сожалеем, что эта встреча 
была торпедирована реакцион
ными кругами Соединенных 
Штатов .Америки в результате 
провокационных полетов аме
риканских военных самолетов 
над Советским Союзом.

Сожалеем, что эта встреча 
не привела к тем результатам, 
которых ожидали после нее 
все народы мира.

Пусть позор и ответствен
ность за это лягут на тех, 
кто провозгласил разбойничью 
политику в отношении Совет
ского Союза.

Как известно, мы с прези
дентом США господином Эйзен
хауэром условились обменять
ся визитами. В сентябре про
шлого года я нанес такой ви
зит в США. Мы были очень

Штатах, за что выражали свою 
благодарность.

Президент США должен был 
нанести ответный визит в на
шу страну. Мы договорились, 
что он прибудет к нам 10 ию
ня, и мы готовились хорошо 
принять высокого гостя.

К сожалению, в результате 
провокационных агрессивных 
действий против СССР сейчас 
создались такие условия, ког
да мы лишены возможности 
принять президента с должным 
радушием, с которым советские 
люди принимают желанных 
гостей. Такого радушия в от
ношении президента США сей
час мы проявить не можем, 
так как в результате провока
ционных полетов американских 
военных самолетов с целью 
разведки создались условия, 
явно неблагоприятные для 
этого визита. Лукавить совет
ские люди не умеют и не хо
тят.

Поэтому мы считаем, что 
сейчас следует отложить по
ездку президента США в Со
ветский Союз и договориться 
о сроках этого визита, когда 
созреют условия для этого. 
Тогда Советский народ сможет 
проявить должное радушие и 
гостеприимство в отношении 
высокого гостя, представляю
щего великую державу, с ко
торой мы искренне хотим жить 
в дружбе и мире.

Думаю, что меня правильно 
поймут и господин Эйзенхау
эр и американский народ.

Сообщение ТАСС

Советское правительство за
являет, что, со своей стороны,1 
оно будет и впредь делать все 
возможное, чтобы содейство
вать разрядке международной 
напряженности, содействовать 
разрешению проблем, которые 
сегодня еще разделяют нас; 
мы будем руководствоваться 
при этом интересами укрепле
ния великого дела мира на 
основе мирного сосуществова
ния государств с различным 
социальным строем.

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

Достижения Советского Союза в создании искусст
венных спутников Земли больших весов и размеров, 
успешное проведение испытаний мощной ракеты-носите
ля, способной вывести на заданную орбиту спутник ве
сом в несколько тонн, позволили приступить к созданию 
и началу испытаний космического корабля для длитель
ных полетов человека в космическом пространстве.

15 мая 1960 года в Советском Союзе осуществлен 
запуск космического корабля на орбиту спутника Земли. 
По полученным данным, корабль-спутник в соответствии 
с расчетом был выведен на орбиту, близкую к круговой, 
с высотой около 320 километров от поверхности Земли, 
после чего отделился от последней ступени ракеты-но
сителя. Начальный период обращения корабля—спутника 
Земли составляет 91 минуту. Наклонение его орбиты к 
плоскости экватора равно 65 градусам. Вес корабля-спут
ника без последней ступени ракеты-носителя составляет 
4 тонны 540 килограммов. На борту корабля-спутника 
установлена герметическая кабина с грузом, имитирую
щим вес человека, и со всем необходимым оборудова
нием для будущего полета человека и, кроме того, раз
личная аппаратура, вес которой с источниками питания 
составляет 1.477 килограммов.

Запуск предназначен для отработки и проверки сис
тем корабля-спутника, обеспечивающих его безопасный 
полет и управление полетом, возвращение на Землю и 
необходимые условия для человека в полете. Этим пус
ком положено начало сложной работы по созданию’на
дежных космических кораблей, обеспечивающих безо
пасный полет человека в космосе.

По получении с корабля-спутника необходимых 
данных будет осуществлено отделение от него гермети
ческой кабины весом около 2,5 тонны. В данном запуске 
возвращение на Землю герметической кабины не пре
дусматривается, и кабина после проверки надежности ее 
функционирования и отделения от корабля-спутника, как 
и сам корабль-спутник по команде с Земли начнут спуск 
и прекратят свое существование при вхождении в плот
ные слои атмосферы.

На корабле-спутнике установлен радиопередатчик 
„Сигнал", работающий на частоте 19,995 мегагерц, как в 
телеграфном, так и в телефонном режимах передачи.

Помимо передатчика „Сигнал", на корабле-спутни
ке размещены специальные радиоустройства для переда- l  
чи на Землю данных о работе установленных приборов 
и для точного измерения элементов орбиты. Питание 
научной и измерительной аппаратуры спутника осущест
вляется с помощью химических источников тока и сол
нечных батарей.

Обработка первых данных, полученных с корабля- 
спутника, показала, что установленная на нем аппарату
ра работает нормально. Наземные станции ведут регу
лярные наблюдения за кораблем-спутником.

В 6 часов 11 минут корабль-спутник прошел над 
Москвой.

В 7 часов 38 минут по московскому времени совет
ский корабль-спутник прошел над Парижем. Над Ленин
градом корабль-спутник прошел в 7 часов 43 минуты. В 
10 часов 36 минут по московскому времени корабль-спут
ник пролетел над Нью-Йорком.

довольны этим визитом, теми 
встречами и беседами, кото
рые имелись в Соединенных

Играют с огнем
Весь народ нашей страны 

всколыхнуло известие о новом 
акте агрессии американской 
военщины. Это не только ди
версия, направленная в сто
рону Советского Союза, но и 
в сторону сил мира и демо
кратии.

Мало этим бандитам своих 
действий, так они еще и бес
стыдно заявляют: «Шпионили и 
будем шпионить». А советский 
народ на это может ответить: 
«Били и бить будем всех, кто 
посмеет посягнуть на нашу 
независимость». Об этом же 
сказал и Никита Сергеевич 
Хрущев, что тех, кто посмеет 
нарушить наши границы будем 
бить беспощадно.

Если бы те, кто посягает 
на нашу свободу, в эти дни 
увидели гнев народный, они 
бы поняли, что играют с огнем. 
Насколько велико радушие, 
гостеприимство, доброта рус
ского народа для своих дру

зей, настолько велик гнев и 
ненависть к врагам, замыш
ляющим смерть и войны.

Нам нужен мир, он нам не
обходим, как воздух. Поэтому, 
как зеницу ока, оберегаем 
свои рубежи.

В эти дни во Францию съе
хались главы четырех великих 
держав: СССР, Франции, Ан
глии, Америки. Нашу делега
цию возглавляет Н. С. Хрущев. 
И когда мы слушали по радио 
заявление Никиты Сергеевича 
о том, что своими действиями 
Соединенные Штаты показы
вают свое нежелание догово
риться по вопросам мирного 
сосуществования, и поэтому 
бессмысленно в настоящее 
время принимать участие в Со
вещании, мы хотели, чтобы 
тов. Хрущев чувствовал, что 
за его спиной незримо стоит 
весь советский народ.

К. Иванов,
сборщик 1-го цеха.

Грозное предупреждение
Позавчера внимание наших 

советских людей было прикова
но к приемникам и репродук
торам, через которые переда
валось заявление главы Совет
ской делегации Н. С. Хруще
ва, прибывшего в Париж на 
Совещание глав правительств 
великих держав.

Выступление Н. С. Хрущева 
еще раз говорит о том, что 
Советский Союз твердо прово
дит политику, направленную 
на сохранение и упрочение 
мира.

Не так понимают этот воп
рос сторонники холодной вой
ны. Они и сегодня пытаются 
еще сделать нажим на Совет
ский Союз и страны социализ
ма. С этой целью ими был за
слан в воздушное пространст
во Советского Союза самолет.

Пусть урок с самолетом по
служит грозным предупрежде
нием тем, кто хочет еще се
годня играть с огнем.

Л  Ф о /к о и т т т п г ’А п
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К 20-му мая завершим посадку картофеля!
Ход посадки картофеля колхозами района 

по состоянию на 15 мая 1960 года
По данным ЦСУ в процентах к нлану

За первый квартал О. Богуш 
получила уже 47 тонн молока, а 
М. Молчанова—42 тонны.

ЗА 12 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ

Первыми в районе закон
чили посадку картофеля 
ефремовские колхозники. 
За 12 дней ими осеменено 
120 гектаров картофельных 
плантаций.

Сейчас члены артели 
„Луч“ ведут подготовку к 
севу кукурузы и овощных 
культур.

КАРТОФЕЛЬ 
ПОСАЖЕН

Колхозники четвертой брига
ды Монаковского колхоза, ко
торой руководит М. И. Федо
сеев, с большой энергией тру
дятся на весенне-полевых ра
ботах. Бригада в агротехни
ческие сроки завершила сев 
ранних зерновых культур и 
приступила к посадке карто
феля, своевременно подгото
вила почву на площади 33 
гектаров с внесением удобре
ний по 15 тонн навоза на каж
дый гектар и первой в колхо
зе закончила посадку.

Хорошо работали члены брига
ды Е. Панина, К. Самойло
ва, А. Сонина, которые еже
дневно выполняли нормы выра
ботки.

Не отстают от них и дру
гие бригады колхоза. Быстрыми 
темпами вдут работы в брига
дах А. Липова и В. Федосеева, 
которые решили также завер
шить посадку в агротехниче
ские сроки.

Н. Егоров,
бухгалтер Монаковского колхо

за.

Ефановский 93,3
Ефремовский 91,7
Мартюшихинский 75,0
Угольновский 71,5
Поздняковский 46,7
Монаковский 45,0
Б-Окуловский 43,6 1
Ефремовский колхоз первым 

в районе завершил 16 мая по
садку картофеля. Накануне 
этого находится Ефановский 
колхоз, которому осталось осе
менить последние 10 га кар
тофельных плантаций.

Хорошо идут дела в Мартю- 
шихинском и Угольновском кол
хозах. Первый посадил на 15 
мая 45 га ктртофеля из пла
на 60, второй—39 из задания 
55 га.

Остальные 8 колхозов име
ют показатели ниже районных, 
менее 50 процентов. Особенно 
тревожное положение созда
лось в Новошинском и С-Сед- 
ченском колхозах. Так, в Ново- 
шине из 185 га посажено 
только 32 га картофеля, в 
С-Седчене—15 из плана 85 га.

Лучшие сроки посадки кар
тофеля проходят, колхозы 
стоят накануне сева кукуру
зы, а в ряде хозяйств еще не 
осеменены основные площади 
картофельных полей.

В большинстве колхозов 
имеются картофелесажалки, но 
используются они крайне не
удовлетворительно. В Поздня- 
ковском колхозе картофелеса
жалка не используется, про
стаивает на усадьбе. Это в

Сонинский 40,0
Коробковский 40,0
Малышевский 40,0
С-Седченский 17,7
Новошинский 17,3

По району 49,6
то время, когда здесь не по
сажено 80 гектаров картофеля.

Правления колхозов, брига
диры, специалисты сельского 
хозяйства должны принять 
срочные меры к ликвидации 
отставания, на полную мощ
ность использовать технику, 
бросить всю рабочую силу, 
привлекая и население (не- 
колхозников) к посадке важ
ной продовольственной, кормо
вой и технической культуры.

Партийные организации дол
жны возглавить социалисти
ческое соревнование на посад
ке картофеля, широко показы
вать передовиков.

Товарищи механизаторы, 
колхозники! Все силы, все на
пряжение на завершение по
садки картофеля! Проведем 
эту работу в лучшие агротех
нические сроки и тем созда
дим базу для высокого уро
жая!

Т р у д
механизирован

У сонинских колхозников, 
как и у всех работников сель
ского хозяйства, стоит пора 
весенне-полевых работ. Сейчас 
в сельхозартели идет массовая 
посадка картофеля.

80 гектаров они уже поса
дили, из которых 76 гектаров 
картофелесажалкой. Ее приме
нение помогает закончить по
садку картофеля в сжатые 
сроки и облегчает труд кол
хозников. По семь гектаров 
она высаживает ежедневно. 
Успешно справляется с рабо
той бригада И. Феоктистова. 
Из плана 23 гектара, 20 гек
таров ею уже посажено. Хо
рошо работает коллектив брига
ды С. Борисовой, который 
посадил 18 гектаров.

С большой энергией трудят
ся колхозницы С. Веснина, А. 
Веснина, Е. Игонина, которые 
всегда выполняют дневные нор
мы. На остальной площади 
также будет применяться кар
тофелесажалка.

В. Багров,
бухгалтер Сонинского колхоза.

На повестке дня— 
кукуруза

14 мая в партийном кабине
те при РК КПСС состоялось 
совещание районных инспекто
ров по кукурузе.

Инструктивную лекцию о 
сроках посадки кукурузы, под
готовки семян, обработки поч
вы прочитал агроном районной 
сельскохозяйственной инспек
ции т. Чувилин.

Киевская область. В 1960 году 
доярки совхоза „Переяслав" Пе- 
реяслав-Хмельницкого района 
Ольга Богуш и Мария Молчано
ва взялись обслуживать 104 ко
ровы. Каждая доярка, пользуясь 
четырьмя доильными аппаратами, 
обязалась надоить за год от сво
ей группы коров не менее 150 
тонн молока.

На снимке: М. Молчанова (сле
ва) и О. Богуш.

Фото Ю. Мосенжника.
Фотохроника ТАСС

ников свиноводческой фермы. 
Свинарки Ермилина М. П., Са
марина 3. М., Мичурина А. А. 
за последнее время улучшили 
работу. В этом году снято с 
откорма и продано государст
ву свинины 15 тонн. Хорошо 
работают животноводы на от
корме крупного рогатого ско
та.

Не смотря на первые успехи, 
правление колхоза, партийная 
организация хорошо понимают, 
что темпы производства и про
дажи государству мяса в арте
ли еще низкие, неиспользова- 
ны все имеющиеся возможно
сти. Подсчитано, что до вы
полнения годового плана нам 
надо продать государству 8 
тонн мяса. Решено сделать 
это количество до 15 июня. 
К этому времени будет сдано 
30 голов овец, 20 голов круп
ного рогатого скота, а осталь
ное покроем за счет продажи 
свиней. Сейчас на заготови
тельный пункт уже сдана 
часть крупного рогатого скота 
и овец.

Решение, выполнить годовой 
план продажи мяса государ
ству к 15 июня, подкрепляется 
практическими делами. 15 мая, 
например, сдана партия живот
ных общим весом 1350 кило
граммов.

К началу мая на каждую ко
рову они надоили более 800 
литров каждая. Суточный удой 
в мае составляет на корову не 
менее 9 литров в среднем.

Это достигнуто тем, что с 
переходом на пастбище, коров 
кормили по зимним нормам. 
Так делается у нас впервые 
за несколько ф .  Уверенность 
есть у наших животноводов, 
что годовые обязательства бу
дут реализованы раньше срока.

М. Солдатова, 
зав. фермой.

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ 1960 ГОДА 
В ОБЛАСТИ НАУКИ:

1. В. А. Фок
2. А. Е. Крисс
3. А. А. Вишневский
4. П. А. Куприянов

Фотохроника ТАСС

Годовой план—к 15 июня
В колхозах нашего района 

создалось напряженное поло
жение с производством и про
дажей мяса государству. 
Объясняется это тем, что мы, 
руководители, за последнее 
время ослабили внимание к 
выполнению принятых социали
стических обязательств.

Сейчас в разгаре сев яро
вых культур. Слов нет, что 
борьба за сроки и качество 
сева—-важное дело. Здесь со 
стороны правления колхоза, 
агронома, бригадиров полевод
ческих бригад нужна оператив
ность, организованность. Но 
еще больше организаторской 
работы надо проводить по жи
вотноводству, чтобы продать 
государству в текущем году 
нашим колхозом мяса 170 
тонн, то есть увеличить про
дажу в три с лишним раза.

Наши колхозники в этом 
отношении добились некоторых 
успехов. Известно, что в пер
вом квартале выполнен полу
годовой план, успешно закон
чен апрельский график. Госу
дарству продано 37,5 тонны 
мяса, что к годовому плану 
составляет 82,3 процента, а 
к обязательствам лишь 21,7 
процента.

В первых достижениях—за
слуга наших колхозников, и 
прежде всего работников жи
вотноводства, которые делают 
все для того, чтобы слова не 
расходились с делом.

Возьмем к примеру работ-

В. Салев,
председатель Поздняковского 

колхоза.

В ы п о л н и м  досрочно
Исторические решения сес

сии Верховного Совета СССР 
повсюду встречаются деловым 
ответом—внести новый вклад 
в досрочное выполнение семи
летки. Наш небольшой коллек
тив мартюшихинских животно
водов не будет в стороне от 
общего движения. Мы боремся 
за то, чтобы как можно боль
ше дать Родине мяса, молока 
и других продуктов.

На нашей ферме неплохо 
поставлено дело с разведением 
и откормом свиней. Радуют 
колхоз своими успехами дояр
ки А. Волкова и Р. Солдатова. 
Пх обязательство 2100 литров 
, в год выполняется успешно.
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Учащиеся школ помогают колхозу
С п а си б о , ребята!

Наш колхоз выполняет в 
этом году ответственные обя
зательства, особенно по живот
новодству. Помогают нам в 
этом учащиеся Монаковской 
средней школы.

Еще в марте дирекция шко
лы обратилась в правление с 
просьбой—выделить учащимся 
группу скота для выращива
ния. Мы с благодарностью от
неслись к этому предложению, 
и выделили им группу телят- 
годовиков. На ферме у ре
бят сразу закипела работа. 
Руководит ребятами учитель
ница Е. П. Федосеева. Про
шел апрель. Подведены пер
вые итоги работы. Получились 
хорошие результаты: суточный

привес от каждого телка со
ставил 750 граммов. В мае 
привес не снизился. Правление 
колхоза решило этот скот, как 
доведенный до нужных конди
ций, в этом месяце продать го
сударству. Спасибо вам, ре
бята, за такую большую по
мощь. Ведь мы сдадим пример
но около 3000 килограммов мя
са.

В настоящее время учащие
ся ухаживают за 56-ю голо
вами скота. Мы уверены, что 
учащиеся школы и учителя 
окажут нам еще большую по
мощь.

А. Зимин,
председатель Монаковского 

колхоза.

Вывезли 50 тонн навоза
Постоянную помощь своему 

колхозу оказывают учащиеся 
Новошинской семилетней шко
лы. В этом году они обяза
лись вырастить кукурузу на 
площади трех гектаров.

Сейчас учащиеся приступи
ли к вывозке навоза под эту 
культуру. Под руководством 
директора школы Н. М. Про
нина умело распределен труд 
школьников. Мальчики и де
вочки старших классов накла

дывают навоз на машину, а 
младших классов—везут его в 
поле и сгружают.

С веселым смехом и звонки
ми песнями идет трудовой 
день учащихся. В первые два 
дня они вывезли 25 автома
шин не менее 2 тонн навоза 
в каждой.

По 30 тонн навоза на каж
дый гектар решили внести 
учащиеся под кукурузу.

Т. Дмитриева.

Об этих датах будут 
вспоминать...

Народу нашему 
предела не поставлено— 

Широкий путь 
пред ним сейчас открыт. 

Немало дел его 
историей прославлено 

И много в будущем 
ему принадлежит.

Народ—гигант!
Творец и созидатель!

Ты многих гениев 
в своих рядах взрастил.

Ты спутников Земли 
в заоблачные дали 

Впервые в мире 
смело запустил.

За спутниками вслед— 
советская ракета 

В межзвездное пространство 
унеслась,

Увидели народы всего света, 
Как новая планета 

родилась.
За ней—вторая, 

вновь с Земли Советов, 
Луне доставила 

наш вымпел, 
наш привет,

А третья, 
облетев Луну—планету,

О Лунной стороне 
невидимой 

дала фотоответ.
Сегодня вновь 

победу торжествуем: 
Корабль космический 

вокруг Земли летит.
Мы снова миру 
этим повествуем:

Наука наша 
Космос победит.

Советский человек 
В веках и поколеньях 

Об этих датах 
будет вспоминать,

Когда на Марс 
и дальше, 

без сомненья,
Планетолеты

будут отправлять.
Г. Матюшкин.

Последний концерт смотра
В суббогу, 14 мая, состоял

ся последний концерт город
ского смотра художественной 
самодеятельности. Все так же 
горячо реагировали многочис
ленные зрители на наиболее 
удачные выступления самодея
тельных артистов.

В тот вечер порадовали зри
телей своей небольшой, но ин
тересной программой работни
ки дошкольных учреждений 
города. Небольшой сравнитель
но коллектив работников дет
ский яслей и садов предста
вил на смотр хорошо подго
товленный хор, состоящий из 
21 человека. Была исполнена 
новая песня Невикова «Ленин 
—наше знамя». Но особенно 
понравилась всем присутствую
щим на смотре песня Захаро
ва «Ходят двое». В зритель
ный зал была донесена вся 
прелесть ее: лирическое содер
жание текста, напевность ме
лодии, сам характер песни, 
довольно сложной в исполне
нии. Неплохо в хоре прозвуча
ла песня Пономаренко «Ивуш
ка» (запевали Мустафина и 
Щаднова).

Очень тепло была встречена 
старейшая участница смотра, 
воспитательница детского са
да № 1 Р. В. Аксенова. Раи
са Владимировна обладает 
сильным, красивым голосом. 
На долю русских народных пе
сен «Ничто в полюшке не ко- 
лышится», «Над полями да 
над чистыми», «Вниз по Вол- 
го-реке» в исполнении Аксено
вой достались бурные апло
дисменты.

Тот факт, что в нынешнем 
городском смотре художествен
ной самодеятельности впервые

приняли участие работники 
дошкольных учреждений,) гово
рит о многом. Здесь не только 
возросшая активность любите
лей искусства. Это значит, 
что в детские учреждения 
пришли работать новые кадры, 
способные привить детям му
зыкальную культуру.

Заслуженной славой поль 
зовался в городе и в районе 
художественный коллектив 
клуба имени Ленина. Его 
танцевальные номера, драма
тический коллектив были очень 
популярны. Ввиду независя
щих от самодеятельного кол
лектива обстоятельств — от
сутствия помещения—на смот
ре клуб имени Ленина высту
пил не в полную силу. Об 
этом говорит отсутствие хора 
и недостаточная массовость 
танцевальных номеров.

Зато участники номеров, вы
ставленных на конкурс, бле
снули ярким дарованием.

Л. Кочеткову зритель знал 
как участницу драматического 
кружка клуба, но в этот ве
чер еще раз рассказом «Маль
чишка» было продемонстриро
вано незаурядное мастерство 
чтеца.

Живет песней, стараясь пе
редать как можно лучше всю 
красоту ее в зрительный зал,
В. Федоров. Песня Шафронни- 
кова «Жена» звучит, как ис
поведь любящего сердца, неж
но и лирично. А «Песня ми
ра» Шафронникова в том же 
исполнении звучит, как сталь, 
как страстный призыв к миру. 
Так же хорошо звучит во
кальный дуэт в исполнении 
Федорова и Рогоулина «Песен
ка боевых друзей», музыка

Долуханяна на слова Некра
сова.

Хорошо поставлены и четко 
исполнены танцевальные номе
ра: это «Смуглянка» в ис
полнении Мустафиной и Тра- 
ханова, русская шуточная кар
тинка в исполнении Мустафи
ной, Федорова, Траханова и 
другие.

Очень внимательно, притих 
ну в, слушал зал в исполнении 
духового оркестра, под руко
водством Н. И. Кузмичева, «Хор 
охотников» Вебера. Это гово
рит о возросшем вкусе наше
го зрителя. Очень жаль, что 
выбор интересного репертуара 
ограничился только этим.

В прошедшем смотре высту
пило много коллективов: цеха 
судостроительного завода 1, 
5, 8, 7, городские клубы, дет
ские дошкольные учреждения. 
Было продемонстрировано не 
только возросшее мастерство 
исполнителей, но и огромная 
тяга народа к искусству.

Л. Отрощенко.

Китайская Народная Республика. На Харбинском 
заводе турбогенераторов создана первая в стране паро
вая турбина мощностью 100 тысяч киловатт.

На снимке: установка ротора турбины.
Фото Цян Лу. Агентство Синьхуа

Издание отдельной брошюрой доклада и 
заключительного слова Н. С. Хрущева 

на пятой сессии Верховного 
Совета СССР

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило отдельной брошю
рой доклад «Об отмене нало
гов с рабочих и служащих и 
других мероприятиях, направ
ленных на повышение благо
состояния советского народа» 
и заключительное слово Пред
седателя Совета Министров 
СССР, Первого секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева на пятой 
сессии Верховного Совета СССР.

В брошюру включены также 
Постановление Верховного Со
вета СССР о деятельности Со
вета Министров СССР, Закон 
Союза Советских Социалисти-

Пословица кстати

ческих Республик об отмене 
налогов с заработной платы 
рабочих и служащих и Поста
новление Верховного Совета 
СССР об изменении масштаба 
цен и замене ныне обращаю
щихся денег новыми деньгами.

Тираж издания один милли
он экземпляров.

(ТАСС).

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Мистеры важные, да умы 
продажные.

Рис. М. Вайсборда.
Фотохроника ТАСС

Спортивный сезон открыт
В минувшее воскресенье на 

стадионе ДСО «Труд» были 
проведены районные соревно
вания, посвщенные открытию 
летнего спортивного сезона в 
городе.

В соревнованиях по легкой 
атлетике, волейболу, баскет
болу принимали участие свы
ше двухсот человек.

Массово и с хорошими по
казателями выступили коллек
тивы: городской средней шко

лы, Монаковской школы, семи
летней школы № 1, строи
тельно-монтажного управления 
№ 3, РУ-14.

Среди школ первое место 
завоевал спортивный коллек
тив городской средней школы.

Первое место среди спор
тивных коллективов производ
ственных предприятий заняли 
легкоатлеты СМУ-3.

С. Селезнева. 1

20-21-23 и 24 мая 
в Доме культуры 

(с. Б-Окулово)
б у д е т  

дем онст рироват ься  
новы й худож ест венны й  

ф ильм
„ОТВЕРЖЕННЫЕ"

1 и 2 серии 
по роману Виктора Гюго. 

Начало сеансов 
3-5-7-9 часов.

Предварительная продажа 
билетов на все сеансы с 18 мая.

2*2 мая 
будет демонстрироваться 

новый кинофильм 
„Любовь с первого 

взгляда"
Начало в 5-7-9 часов.

НАВАШИНСКОЙ 
торговой конторе 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

продавцы, ученики 
продавцов, 

мотоциклисты на мотороллер.
** *

Фионин М. В., проживающий г. 
Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Московская, дом 
№11, кв. 6, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с Фиониной Т. С., проживающей 
г. Навашино, улица Московская, 
дом № 11, кв. № 3.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типографии газеты «Приокская правда». Заказ 134. Тираж 2000 us.


