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З а я в л е н и е  П р е д с е д а т е л я  
Совета Министров СССР Н. С. ХРУЩева

на пресс-конференции в Париже 18 мая 1960 года
Уважаемые дамы и господа!
Вы, очевидно, уже знакомы 

с заявлением, которое я сде
лал 16 мая президенту Фран
ции де Голлю, премьер-ми
нистру Великобритании Мак
миллану и президенту США 
Эйзенхауэру.

«)бщеизвестные оботоятель- 
а, при которых Советское 
правительство сочло необходи

мым сделать заявление обще
известным,—я имею ввиду аг
рессивные полеты американ
ских военных самолетов над 
Советским Союзом, предприня
тые в канун встречи в верхах, 
и публичную декларацию. Пра
вительство США заявило, что 
такие полеты являются госу
дарственной политикой. Сейчас 
нас пытаются обвинить в том, 
будто Советский Союз отказы
вается принять участие в Со
вещании и предъявляв»какие- 
то ультиматумы Соединенным 
Штатам Америки. Но мы заяв
ляли и заявляем, что готовы 
принять участие в Совещании,

•а правительство США пуб- 
но снимет то оскорбление, 
которое оно нанесло нашей 

стране своими агрессивными 
действиями. Однако у нас до 
сих пор нет уверенности в том, 
что шпионские полеты, кото
рые предпринимают Соединен
ные Штаты, не повторятся. 
Вспомните, как вели себя ру
ководители Соединенных Шта
тов после того, как они были 
пойманы с поличным.

Я буду ссылаться на доку
менты и только на документы.

Пятого мая, когда весь мир 
узнал, что над Советской тер
риторией сбит американский 
военный самолет, госдепарта
мент заявил, что это был са
молет, летевший над Турцией 
для сбора метеорологических 
сведений. Утверждалось также, 
что летчик сообщил, будто у 
него испортился кислородный 
прибор. В результате этого 
летчик будто бы начал терять 
сознание, и в таких условиях 
самолет, продолжая лететь с 
автопилотом еще значительное 
расстояние, мог случайно втор
гнуться в Советское воздуш
ное пространство. Сообщалось, 
что ведутся розыски этого са
молета на турецкой территории 
в районе озера Ван, где очень 
гористая местность.

Когда мы сообщили, что аме
риканский самолет был сбит в 
районе Свердловска, а пойман
ный летчик признался в шпи
онской деятельности, государ
ственный секретарь США Гер- 
тер 9 мая заявил, что это был 
действительно самолет-шпион. 
Более того, он сказал, что та
кие полеты проводятся на 
основе указаний президента и

всоответствии с программой, ко
торая включает «широкое на
блюдение с воздуха», в том 
числе «путем проникновения» в 
Советское воздушное простран
ство. Это было наглое заявле
ние господина Гертера.

11 мая сам президент Эй
зенхауэр подтвердил заявление 
Гертера.

12 мая посольство США в 
Москве в своей ноте Советско
му правительству вновь заяви
ло, что агрессивные шпионские 
полеты являются рассчитанной 
политикой Соединенных Шта
тов.

Теперь в Париже президент 
США выступает с заявлением, 
что Соединенные Штаты «при
остановили свои полеты» и во
зобновлять их не будут. Кое- 
кто, ссылаясь на эту фразу, 
спрашивает, чего же еще нуж
но Советскому Союзу? Ведь 
угроза полетов американских 
военных самолетов над Совет
ским Союзом будто бы снимает
ся. Это заявление, может 
быть, удовлетворило бы при
служников империализма. Им
периалисты привыкли делать 
так, как в старину поступали 
русские купцы: они мазали 
лакеям губы горчицей, а те 
говорили: «спасибо» и низко 
кланялись.

Мы с оскорблениями мирить
ся не можем, у нас есть своя 
гордость и собственное досто
инство. Мы представляем мо
гучее социалистическое госу
дарство. *

Но вот на предварительной 
встрече 16 мая Эйзенхауэр 
сказал, что смысл его слов о 
приостановке полетов амери
канских военных самолетов 
заключается в том, что эти 
полеты не будут возобновлены 
на тот срок, в течение которо
го он будет оставаться в дол
жности президента. Я, разу
меется, не знаю, какое реше
ние примет следующий прези
дент,—сказал Эйзенхауэр.

Таким образом, президент 
США сулит не отказ от агрес
сивной политики, а временную 
«приостановку» полетов до ян
варя 1961 года. Недолгий же 
срок обещает нам господин 

1 президент для прекращения 
провокационной политики шпи 
онских полетов. Но междуна
родные отношения нельзя 
строить на сроках полномочий 
того или иного ответственного 
лица, иначе какая же будет це
на любому международному 
соглашению.

Если следовать логике пре
зидента США, то невозможно 
вести переговоры, например, 
о разоружении. Сегодня согла
шение, положим, будет подпи
сано, а завтра оно может по

терять силу и будет выброше
но в корзину, поскольку уй
дет с поста лицо, подписавшее 
его.

По заявлению президента 
Эйзенхауэра, получается так, 
что решение вопроса о том, 
будут или не будут летать 
американские военные самоле
ты над СССР зависит лишь от 
него. Посмотрите, какая само
уверенность! Сейчас он заяв
ляет, что они не будут летать. 
Какое великодушие!

Конечно, посылать или не 
посылать самолеты—это пре
зидент Эйзенхауэр может ре
шать. Но другое дело, смогут 
ли они летать над нашей тер
риторией. Это решаем мы и 
решаем совершенно определен
но—мы будем сбивать эти са
молеты, будем наносить сокру
шительные удары по базам, 
откуда они вылетают, и по 
тем, кто создавал эти базы и 
действительно распоряжается 
ими. Речь идет, таким образом, 
не о каком то «даровании ми
лости» со стороны президента 
Эйзенхауэра в отношении Со
ветского Союза. Мы требуем 
от правительства США не «да
рования милости», а честного 
обсуждения разбойничьих по
летов разведывательных аме
риканских самолетов. Между 
тем президент Эйзенхауэр не 
обмолвился ни одним словом 
осуждения в адрес провокаци
онной политики в отношении 
Советского Союза, на основе 
которой и проводились шпион
ские полеты.

Разве может подобное за
явление президента удовлетво
рить кого-нибудь, кроме само
го агрессора.

Заявление Эйзенхауэра о том, 
что он приостановил провока
ционные полеты на тот срок, по
ка он находится в Белом доме,— 
это не признание и даже не по
лупризнание, а увертка от при
знания и, следовательно, от от
ветственности за свои агрес
сивные действия. Но увертки 
и даже полупризнания поли
тических деятелей никогда не 
давали им возможности уйти 
от ответственности перед ли
цом истории. Даже детям го
ворят: нашкодил—признайся и 
скажи «больше не буду». А в 
государственных делах тем 
более важно доводить призна
ние до конца и делать все 
необходимые выводы.

Советский народ, обществен
ное мнение нашей страны и 
всех миролюбивых стран не 
поняло бы нас, если бы мы 
удовлетворились увертками 
президента США и «дарован
ной» им «милости» приостано
вить полеты над Советским 
Союзом до января 1961 года.

Пресс-конференция N.
18 мая во второй половине 

дня Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев 
устроил в Париже нресс-кон- 
ференцию для журналистов, 
съехавшихся во Францию для 
освещения Совещания на выс
шем уровне.

Пресс-конференцию открыл

С. Хрущева в Париже
Министр иностранных дел СССР
А. А. Громыко, предоставив- 
щий слово Председателю Сове
та Министров СССР Н. С. Хру
щеву, который в 17.00 по мос
ковскому времени выступил с 
заявлением.

(ТАСС).

Нас не могло не удивить и 
похожее на угрозу заявление 
Эйзенхауэра о том, что он на
мерен представить Организа
ции Объединенных наций свой 
новый план «открытого неба». 
После того, как в Пентагоне 
убедились, чте американским 
шпионским самолетам путь в 
Советское небо закрыт, там, 
очевидно, решили посылать 
самолеты с подобными же це
лями, по под флагом ООН. На
до полагать, что Организация 
Объединенных Наций — не 
штат, не филиал Пентагона и 
откажется от такой унизи
тельной роли. В сообщениях не: 
которых из Вас говорится, что 
полеты американских воздуш
ных пиратов над Советским 
Союзом представляют собой 
лишь «мелкий инцидент». Вы 
представляете здесь прессу 
различных государств, и вот 
я хотел бы спросить Вас: как 
бы Вы отнеслись к своему 
правительству, если бы оно 
равнодушно, беспечно отнес
лось к полетам над Вашими 
городами военных самолетов 
стран, о которых Вы под час 
сами пишете, как о возмож
ном военном противнике? Вы 
уважали бы такое правитель
ство? Разве Ваши семьи и Вы 
сами чувствовали бы себя спо
койными, прислушиваясь к гу
лу чужого военного самолета 
над Вашими головами?

Но ведь точно так же име
ют право рассуждать совет
ские люди, тем более, что в 
памяти у народов нашей стра
ны две кровопролитнейших 
войны, навязанные нам извне, 
две войны, которые унесли де
сятки миллионов людей.

Показательно, что прави
тельства тех стран, которые 
опрометчиво предоставили свои 
территории для подготовки и 
проведения агрессивных шпи
онских полетов над террито-* 
рией СССР, сейчас вынуждены 
в той или иной мере оправды
ваться перед общественным 
мнением и отмежовываться от 
действий американской воен
щины. Они, видимо, начали 
понимать,—и мы уверены, что 
в недалеком будущ-м это пой
мут все те, кто п.едоставил 
свои земли под американские 
военные базы, что в таких 
делах шутки плохи.

Советское правительство со
жалеет, что Совещание не уда
лось провести сейчас, но оно, 
как я уже сказал, не могло 
занять иной позиции. Мы сде
лали все для того, чтобы хо
рошо подготовить встречу глав 
четырех правительств, но не
которые горячие головы Сое
диненных Штатов Америки 
торпедировали ее, прежде чем

она могла начаться.
Повторяю господа, Советский 

Союз твердо стоит за мирное 
сосуществование, за перегово
ры, за достижение разумных 
взаимоприемлемых соглашений. 
Мы будем работать в этом на
правлении, уверенные в том, 
что наша миролюбивая полити
ка находит сочувствие и по
нимание всех народов, и мы 
хотели бы верить, что к этому 
будут стремиться и руководи
тели западных держав, что 
через 6—8 месяцев в новой 
более благоприятной обстанов
ке мы снова встретимся со 
своими партнерами, если они 
проявят интерес и согласятся 
на эту встречу, создадут нуж
ную политическую обстановку 
для такой встречи, т. е. не 
будут предпринимать провока
ции против социалистических 
стран, чтобы обсудить и ре
шить назревшие международ
ные проблемы.

Этот час может наступить 
и быстрее, но только в том 
случае, если всеми будет по
нято, что никакими провокаци
онными действиями никому не 
удастся запугать Советский 
Союз, запугать социалистиче
ские страны. Согнуть нас не
возможно. С нами можно и 
нужно говорить и договари
ваться только на равных на
чалах, без угроз и шантажа.

Хочу выразить благодар
ность президенту Франции ге
нералу де Голлю за предостав
ление главам правительств воз
можности собраться в Париже, 
за те усилия, которые он пред
принял с тем, чтобы Совеща
ние в верхах состоялось, что 
бы наши встречи проходили 
так, как было условлено, и 
отвечали целям, ради которых 
мы сюда прибыли.

Сегодня я нанес прощаль
ный визит президенту Франции. 
Мы обменялись с ним мнения
ми, и я рад тому, что у нас 
выявилось общее стремление и 
в дальнейшем прилагать уси
лия для развития и укрепле
ния наших отношений во всех 
направлениях. Я приветствую 
это и выражаю удовлетворение 
тем, что по этому важнейше
му вопросу у нас с президен
том существует общее понима
ние.

Хочу выразить так же свою 
признательность премьер-ми
нистру Великобритании госпо
дину Макмиллану за его уча
стие и усердие, которые он 
проявил, чтобы Совещание в 
верхах состоялось.

Правда, одновременно я не- 
могу не выразить некоторого 
сожаления. Если бы президент

(Окончание см. на 2-й стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Трудящиеся района клеймят позором 
политику реакционных кругов США

От ответственности не уйти!
За период, прошедший со 

времени окончания Великой 
Отечественной войны, Совет
ский Союз залечил не только 
нанесенные раны, а в значи
тельных размерах превзошел 
довоенный уровень развития 
экономики. Об этом говорят 
величественные успехи, до
стигнутые нашими людьми 
как в промышленности, так и 
в сельском хозяйстве.

Особенно велики успехи в 
развитии науки. Красноречи
вым подтверждением этому 
является запуск в космическое 
пространство управляемого ко
рабля.

Достижения в области народ
ного хозяйства позволили зна
чительно укрепить экономику 
нашего колхоза. Самоотвер
женный труд членов артели 
дает возможность успешно 
справляться с принятыми обя
зательствами 1960 года. Наш 
колхоз уже выполнил задания

девяти месяцев по продаже 
мяса государству. Есть полная 
уверенность в том, что в тече
ние ближайших дней будет 
выполнен и годовой план.

Неплохие показатели у нас 
и по другим отраслям хозяй
ства.

Заправилы холодной войны 
должны понять, что советские 
люди не только умеют хорошо 
работать, но если потребуется 
сумеют и постоять за честь и 
свободу своей Родины.

За совершенный акт агрес
сии против Советского Союза 
и срыв Совещания в верхах 
правительство Америки долж
но нести ответственность. От 
этого ему не уйти. Так гово
рят колхозники нашего Малы
шевского колхоза.

3. Брыкина,
заведующая фермой.

И. Хрунков, 
председатель колхоза

Позор и еще раз позор!
Советские люди, как и все 

прогрессивное человечество, 
возлагало большие надежды 
на Совещание глав прави
тельств Советского Союза, 
Англии, Франции и США.

Потеплению международной 
обстановки способствовала по
ездка Н. С. Хрущева в Амери
ку, а затем во Францию.

Но надежды народов не оп
равдались из-за позиции, за
нятой правительсвом США, по 
воле и указанию которого был 
заслан в воздушное простран
ство Советского Союза самолет- 
разведчик. Этим самым был 
севершен преднамеренный про
вокационный акт агрессии.

Прав наш дорогой Никита 
Сергеевич отказавшись участ
вовать в Совещании. Разве 
можно сидеть за одним столом 
с теми, кто разговаривает и 
делает вид, что хочет о чем-то 
договориться, а сам держит 
камень за пазухой. Не за тем 
прибыла наша делегация в 
Париж.

Пусть знают господа амери
канцы, что заявление Н. С. 
Хрущева—это заявление всего 
советского народа, народа, 
который запуском в космос 
управляемого корабля проде
монстрировал еще раз волю и 
стремление советских людей к 
миру. Такой народ нельзя за
пугать никакими провокация
ми.

—Позор, позор Вам, госпо
дин Эйзенхауэр!—так заявля
ют транспортники судострои
тельного завода. Мы едино
душно осуждаем провокацион
ную политику американского 
правительства и полностью 
поддерживаем заявление Ники
ты Сергеевича Хрущева.

Наш коллектив еще крепче 
взялся за руки. Ответом на 
провокации империалистов 
явится самоотверженный труд 
рабочего коллектива.

В. Питеров,
бригадир слесарей транспорт

ного цеха.

Мы требуем  
м и р !

Мы требуем мир!
в нем наша жизнь 

Ведь мир-
это совесть света! 

Мы все ликуем,
как в синюю высь 

Наш подвиг
вздымают ракеты. 

Того же хотят
и люди всех рас:

Белые,
желтые,

черные.
Мир—это стяг 

человеческих масс,
Он создан 

трудом упорным.
Но мы протестуем, 

когда
буржуям 

Бряцанья бомбой
дороже: 

Разбой и пиратство 
Доходнее братства. 
Остыньте!

С планеты
сдуем!!!

Мы не Тайвань 
Или что-то такое,

Вроде Гвинеи
и Чили,

Хотите?
Простите?

Мы успокоим..!
Мы ничего

не забыли... 
Мы требуем мир, 

в нем наша жизнь,
Ведь мир—это совесть 

света.
И потому говорим:

держись! 
Разбой не простит планета.

Н. Кузин.

Справедливое заявление
Народы Советского Союза по 

праву ожидали от американ̂  
ского правительства осужде
ния своих действий, связанных 
с засылкой в Советский Союз 
самолета с разведывательными 
целями. Это позволило бы 
успешному проведению Совеща
ния.

Вместо этого, после нес
кольких лицемерных манев
ров, американское правитель
ство с циничной откровен
ностью заявило, что агрессия 
против Советского Союза со
вершена не только с его ве
дома, но и по его приказу, 
что американские самолеты 
посылались, посылаются и бу
дут посылаться в воздушное 
пространство Советского Союза. 
Этот наглый вызов возмутил 
всех людей доброй воли.

Поэтому совершенно спра
ведливо заявление Н. С. Хру

щева, что Советский Союз при 
создавшемся положении не 
может принять участие в Со
вещании. Это заявление еще 
раз наполняет сердца совет
ских людей гордостью за свою 
Родину, за ее мощь и вели
чие.
Оно разоблачает неуклюжий 
маневр американской полити
ки, политики, которая имеет 
своей целью диктовать свои 
условия другим народам.

Прошли те времена, госпо
да американцы! Не выйдет! 
Ваша политика обречена на 
провал. Она осуждается во 
всех странах и в вашей соб
ственной стране. Поэтому, по
ка не поздно, облагоразумьтесь!

3. Яковлева,
дежурная по вокзалу станции 

Навашино.

МЫ ГО В О Р И М - 
ПРАВИЛЬНО!

Большие надежды возлага
ли мы на Совещание глав че
тырех держав в Париже, ко
торое должно было привести к 
дальнейшему ослаблению меж
дународной напряженности. 
Однако американские импе
риалисты сделали все, чтобы 
затруднить путь к миру.

Коварны действия тех, кто 
засылает в наше небо свои 
самолеты со шпионскими за
мыслами, но еще более гнус
ны действия правящих кругов 
Соединенных Штатов Америки, 
которые оправдывают эту по
литику.

Мы достаточно сильны, что
бы во всеуслышание заявить: 
мы не можем идти на сделку 
со своей совестью. Нельзя ни 
о чем договориться с челове
ком, если на устах мед, а за 
пазухой камень.

Мы говорим—правильно, Ни
кита Сергеевич! Такое Сове
щание ни к чему хорошему не 
приведет.

В. А. Пгонин,
лаборант ЦЗЛ судостроитель

ного завода.

Заявление Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева

на пресс-конференции в Париже 18 мая 1960 года
(Окончание).

Франции и премьер-министр 
Великобритании стали на по
зиции объективной оценки фак
тов, а не поддались своим 
союзническим связям, если бы 
они больше проявили воли,то 
возможно, руководители Сое
диненных Штатов вынуждены 
были бы осудить свои агрес
сивные действия и тем самым 
были бы созданы условия для 
того, чтобы Совещание на выс

шем уровне состоялось и дало 
свои полезные результаты, ко
торых с надеждой ждали на
роды. всего мира.

После оглашения зеявления 
глава Советского правитель
ства ответил на вопросы пред
ставителей печати. Пресс-кон
ференция продолжалась около 
двух с половиной часов.

Нажата кнопка „Пуск"

Сдана конвейерная линия
Просторное, светлое зда

ние седьмого цеха. Приглу
шенный шум работающего 
механизма. Вдоль стены вы
тянулось огромное покатое 
туловище конвейера. Лента 
транспортера медленно пе
редвигает из одной камеры 
в другую продукцию, про
ходящую цикл окраски.

Это работает новая кон
вейерная линия покраски, 
лакировки и сушки столяр
ных изделий, три дня тому 
назад сданная в эксплуата
цию.

Когда входишь в помеще
ние конвейера, стоящего не
много поодаль от основного 
здания цеха, особенно остро 
чувствуешь то новое в про
изводстве, что достигли мы 
в последние годы.

Около конвейера стоит 
один рабочий, а всего в 
процессе производства за
няты, вернее наблюдают за 
процессом, три человека.

Здесь чистота, свет, сло
вом то, что характеризует 
передовое производственное 
предприятие.

Уже сошла с конвейера 
первая продукция, 12 пись
менных столиков. Стоят, 
матово блестя лакированной 
поверхностью и не подо
зревают, что они сегодня 
именинники.

Первый день своей „твор
ческой" жизни конвейер ра
ботал с минимальной на
грузкой. Итог — первые 12 
столов, сказал в нашей бе
седе заместитель начальни
ка цеха т. Лялин.

— Эту же норму, — про
должал он, — при покраске 
и лакировке в камерах и

при естественной сушке без 
конвейера три человека ра
бочих выполняют за смену с 
большим напряжением сил.

Технологическая мощ
ность линии—36 столов^* 
смену (если с конвейера 
сходит эта продукция).

Раньше было так: изде
лия перетаскивались вруч
ную из одной камеры в дру
гую, много времени уходи
ло на естественную сушку 
их. Теперь же экономия 
времени на ряде операций 
позволяет значительно уве
личить производительность 
труда. Продолжительность 
цикла выпуска изделий со
кратилась на 60 процентов. 
Пять операций лакировки 
прохсЦит один стол через 
весь конвейер, и когда пос
ледний стол входит в пер
вую камеру, из последней 
выходит готовый к приемке 
стол.

Большое значение имеет 
уменьшение издержек про
изводства. Новая линия по
зволяет в значительной сте
пени сократить расходова
ние сжатого воздуха. А это, 
в свою очередь, снижает се
бестоимость продукции.

Ввод в эксплуатацию но
вой непрерывной механизи
рованной линии—яркое до
казательство того, что ре
шение ЦК КПСС о созыве 
Пленума Центрального Ко
митета с вопросом, в част
ности, внедрения в произ
водство новейших достиже
ний науки и техники нахо
дит свое применение в жиз
ни наших предприятий.

Л. Шерихова.

Автоматизация производства
Оренбургская о б л асть . 

Автоматизируются и механи
зируются производственные про 
цессы на медногорском заводе 
«Уралэлектромотор». Недавно 
здесь вступила в строй вторая 
автоматическая линия для об
работки вала ротора электро
двигателя, запрессовки вала 
в ротор и динамической балан
сировки ротора. Ее пуск—но
вый шаг к полной автомати
зации производства, которая 
будет осуществлена за годы 
семилетки.

На снимке: мастер В. А. Ба
ленко у пульта управления ли
нией.
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС
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продать гоещ
ш и и е т р а т ш

—— -  -  тонн
Расчеты подтверждаются ’делом

ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН 
ПРОДАЖИ МЯСА 

ГОСУДАРСТВУ К ИЮНЯ

— гово р ят КОЛХОЗНИКИ 

сел ьхозартел и  имени С та л и н а  
в ответ на призы в п о зд н я ко в ц е в .

Вместе с колхозниками, с 
активом правление нашей сель
хозартели подсчитало и реши
ло к 15 июня завершить го
довой план продажи мяса госу
дарству. План первого полуго
дия нами выполнен досрочно. 
В счет второго полугодия про
дадим 176 голов крупного ро
гатого скота общим живым ве
сом 318 центнеров, 40 свиней 
—38 центнеров, 100 овец—40 
центнеров.

Над выполнением сделанных 
расчетов ведется работа на 
всех участках производства. 
В конечных ее результатах 
заинтересованы не только 
животноводы, но и полеводы. 
Об этом можно судить по про
изводственному подъему, выз
ванному принятием обязатель
ств и первыми достигнутыми 
успехами.

Все население Б-Окулова, 
М Окулова, Ярцева, Липни ак
тивно откликнулось на нашу 
просьбу продать телят в колхоз.

В результате было куплено 
405 телят. Покупка продол
жается с тем, чтобы попол
нить общественное стадо за 
счет личного скота колхозни
ков на 500 голов.

Замечательным явлется тот 
факт, что из всего купленно
го молодняка потеряли только 
двух. За сохранение молодня
ка у нас предусмотрены меры 
материальной заинтересован
ности. Дополнительная оплата 
мясом, телятами, поросятами 
заменена денежной дополни
тельной оплатой. Телятницам,

например, за 100-процентное 
сохранение молодняка от 20- 
дневного до 6-месячного воз
раста оплачивается по 25 ко
пеек за килограмм привеса. А. 
Киселевой уже начислено 450 
рублей, Е. Пигиной—360 руб
ле.

При подведении итогов по 
продуктивности животноводст
ва учитываются достижения 
отдельных работников. По ре
зультатам работы в апреле не
давно отмечалась хорошая ра
бота телятницы Л. Пискуновой, 
которая добилась привеса каж
дой головы в 530 граммов в 
сутки.

Правление строит свои рас
четы не на один день. У нас 
учитывается то, чтобы после вы
полнения первого годового 
плана не менее успешно спра
виться со вторым. С этой целью 
мы имеем определенный ре
зерв всех видов скота на от
корме, на нагуле. После сдачи 
очередной партии свиней в 
15 голов, которую на днях от
правляем на пункт «Заготскот», 
у нас будут подготовляться 
к продаже 70 разовых свино
маток. Составлены расчеты и 
по о стальным видам скота и 
птицы.

Несмотря на то, что много 
скота будет продано государ
ству, в колхозе значительно 
возрастет поголовье всех видов 
животных. Значительно попол
нится маточное поголовье.

М. Бандин,
председатель колхоза.

Ш?- Областное совещание передовиков сельского хозяйства призвало всех колхозников и 
колхозниц своим трудом внести новый вклад в дело создания изобилия продуктов животно
водства. Б-Окуловскне колхозники, отвечая на этот призыв, решили первый годовой план 
продажи мяса государству выполнить к 15 июня, а также досрочно реализовать еще два 
годовых задания семилетки по производству и продаже государству говядины, свинины, 
баранины, мяса птицы.

Свои обязательства колхоз выполняет успешно. Из годового плана 72,2 тонны колхоз 
сейчас продал 36 тонн. Четыре с лишним тонны продано только во второй декаде мая.

Наряду с увеличением производства и продажи мяса в колхозе идет рост поголовья 
всех видов скота и птицы.

О том, как выполняются обязательства колхозом им. Сталина, рассказывается на этой 
полосе.

У фермы есть возможности
Фермы крупного рогатого 

скота на второй год семилетки 
получили задание откормить и 
продать государству 220 голов 
средним весом 200 килограм
мов каждая. Реализация это
го задания начата с получе
ния и сохранения молодняка, 
с покупки телят у населения.

Правление колхоза разрабо
тало определенные стимулы 
материальной заинтересован
ности доярок и телятниц в 
сохранении каждой головы, в 
качественных показателях от
корма и нагула.

В результате проведенной 
организаторской работы был 
создан определений задел. Мы 
получили возможность прове
сти выбраковку нескольких 
коров с учетом пополнить мо
лочное поголовье хорошими 
первотелками.

С начала года мы продали 
22 коровы, 40 бычков и 1 бы- 
ка-производителя. Средний жи
вой вес их около 300 кило
граммов каждая. На днях мы 
сдали 9 коров, которые приня
ты первой категорией.

На главном направлении
У нашего колхоза высокие 

социалистические обязательст
ва по производству продукции 
животноводства. Нам пред
стоит в нынешнем году откор
мить и продать государству 
760 свиней, 220 овец, 328 
голов крупного рогатого ско
та, 800 голов птицы. Все это 
должно составить 137 тонн 
мяса.

Со своей стороны эту зада
чу решают животноводы и на
ше правление колхоза. Полу
чено в результате воспроиз
водства и куплено у колхоз
ников много молодняка круп
ного рогатого скота, 1500 
голов завезено птицы. Но по
лучение и сохранение молод
няка—это только одна сторона 
вопроса. Главное направление 
было и остается—кормовая 
база. Вот мы, полеводы и ме
ханизаторы, и находимся на 
этом главном направлении.

Росту поголовья и продук
тивности скота, какой наблю
дается сейчас, предшествова
ла целеустремленная работа

полеводов над увеличением 
производства кормов, над улуч
шением их качества.

В нынешнем году мы не 
испытываем, например, недо
статка в грубых кормах. Круп
ный рогатый скот до сего 
времени получает еще сено по 
зимним рационам. Потребно
сти в нем покрывались и по
крываются не только за счет 
естественных луговых угодий. 
Луга мы из года в год улуч
шаем. В лугопастбищном се
вообороте, после трехлетнего 
полевого периода, у нас обя
зателен трех-четырехлетний 
луговой и пастбищный перио
ды. Тимофеевка на таких лу
гах дает 20-25 центнеров се
на.

Только наша бригада по
сеяла в нынешнем году 80 
гектаров клевера и тимофеев
ки. Клевера у нас убираются 
в большинстве на силос. Вме
сте с кукурузой это делает 
решенной проблему качествен
ного сочного корма.

На 30 гектарах ныне будет

в бригаде посеяна кукуруза. 
Под нее вывезено более 500 
тонн местных удобрений. Часть 
кукурузы будет размещена по 
плодородному пласту трав на 
пойме. На урожай ее надеем
ся еще и потому, что запасе
на полная норма минеральных 
удобрений для подкормки.

Сеять кукурузу мы поручи
ли опытному трактористу Ю. 
Левшакову и его молодому 
помощнику К. Бандину. На се
ялку подобрали тоже опытных 
колхозников.

Должную заботу проявляют 
у нас механизаторы и полево
ды об урожае картофеля. На 
незатопляемых участках посад
ка закончена. Велась она ис
ключительно сажалкой. Трак
торист В. Шамшин довел днев
ную норму выработки на по
садке до 8 гектаров.

Такой выработке способст
вовали М. Терентьев, А. Леви
на, обслуживающие машину.

И. Б о б о в , 
бригадир полеводческой 

бригады.

Сейчас готовим к продаже 
90 летников. Взвешиваем лх, 
следим за ростом. Рассчиты
ваем, что в первой декаде 
июня живой вес каждого бу
дет выше 200 килограммов.

Сейчас телята-летники вы
делены в отдельную нагульную 
группу. Она пополнена 67 го
ловами телят, имеющих воз
раст 5-6 месяцев. Проведенное 
при отборе взвешивание пока
зало хорошие результаты ра
боты телятниц .У телятницы А. 
Шараповой телята давали 500 
граммов привеса в сутки, в 
среднем отдельные достигли 
веса 140 килограммов.

Это говорит за то, что у 
нас имеются возможности ор
ганизовать непрерывный кон
вейер постановки на нагул и 
откорм крупного рогатого ско
та. Непрерывно должно идти 
снятие с нагула и откорма 
животных имеющих только хо
рошую упитанность.

Молодняк в нынешнем году 
будет содержаться в летних 
лягерях. Посредством устрой-\леи* 
ства таких лагерей сокра-I

щаются перегоны скота, со
здается больше удобств в ухо
де, значит, в улучшении нагу
ла. Нагульный гурт поручен 
специально назначенному па
стуху В. Челышову. Недоста
ток в деле организации тру
да только тот, что у нас нет 
еще договоренности с пасту
хом об оплате с привеса.

Для молочного, мясного ско
та в колхозе создается зеле
ный конвейер. Только в Б-Оку
лове для подкормки посеяно 
55 гектаров однолетних трав 
на зеленый корм. Увеличены 
площади многолетних трав и 
естественных кормовых угодий, 
входящих в коввейер.

У нашей фермы есть все 
возможности выполнить годо
вой план продажи мяса госу
дарству к 15 июня, при этом 
не допустить снижения коли
чества маточного поголовья. 
Так мы сейчас и делаем. Ма
точное поголовье уже попол
няется. Недавно была сформи
рована еще группа в 14 нете-

Я .  Летнн, зав. фермой.

Участники большого соревнования

На снимке:Валентин Пискунов и Валерий Зимин. Это 
учащиеся седьмого класса Б-Окуловской средней шко
лы за уборкой в колхозном телятнике. Они тоже участ
ники большого соревнования за досрочное выполнение 
обязательств колхоза по производству и продаже мяса 
государству. Их класс ухаживает за телятами-летника- 
ми. Фото Н. Алексеева,
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На полях 
колхозов

Ефаново. Колхоз имени Иль
ича 18 мая на площади 150 
гектаров закончил посадку 
картофеля. Б трех полеводче
ских бригадах картофель вы
саживался механизированным 
способом. Трактористы Н. И. 
Акафьев, В. А. Задорин, В. И. 
Швецов посадили 46 гектаров.

Правление колхоза вынесло 
благодарность учащимся семи
летней школы за то, что они 
помогли подготовить семенной 
материал для механизирован
ной посадки.

** *
Коробково. В соревновании 

полеводческих бригад на по
садке картофеля первое место 
заняла бригада, которую воз
главляет А. И. Карпов. Кол
хозники 17 мая полностью за
вершили эту работу. На сле
дующий день колхоз полностью 
закончил посадку клубней на 
площади 125 гектаров. 40 гек
таров засадил тракторист В. Ф. 
Аверьянов на картофелесажал
ке. ** *

Поздняково. Пятая и шестая 
бригады закончили посадку 
картофеля на всех закреплен
ных площадях в агротехниче
ские сроки по хорошо удобрен
ным почвам. Новым приемом 
агротехники картофеля являет
ся здесь применение больших 
доз местных удобрений на 
полную глубину пахотного го
ризонта. Перемешивание удоб
рений с почвой удалось хоро
шо потому, что навоз с осени 
компостировали с торфом и ми
неральными туками.

Труд в обеих бригадах был 
организован хорошо, почти все 
колхозники выполняли нормы 
выработки. Пахари П. Мичури
на, Е. Калистратова, В. Сила
ев ежедневно делали нарезку 
борозд более, чем на 0,75 гек
тара. Высокопроизводительно 
трудились престарелые колхоз
ники Е. Залугина, Е. Шубина 
и другие.

Своевременно подготовляли 
почву трактористы В. Якунин 
и Г. Богатов. На тракторе ХТЗ-7 
довели выработку на пахоте 
до 6 гектаров за световой день.

К. Щанников.

Генерал в отставке—директор совхоза

ш ш я ш ш
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Карагандинская область. В ответ на призыв Н. С. Хрущева 
к генералам и офицерам Советской Армии в отставке пойти на ра
боту в сельское хозяйство генерал-майор в отставке М. А. Запева- 
лин обратился с просьбой направить его на работу в сельское хо
зяйство. Недавно он был назначен директором крупнейшего хозяй
ства Центрального Казахстана—совхоза № 1.

На снимке: бывший директор совхоза И. С. Романенко, ушед
ший на пенсию, передает хозяйство генерал-майору в отставке М. А. 
Запевалину.
Фото П. Федорова. Фотохроника ТАСС

„ЧЕХОСЛОВАКИЯ, 1960 Г О Г
При выходе из метро, мы 

попадаем в густой людской 
поток, движущийся к главному 
входу Сокольнического парка. 
Сюда, в Сокольники, пришли 
тысячи людей. Одни за тем, 
чтобы в выходной день отдох-

ние привлекают совершенные 
станки и приборы, медицинское 
оборудование, изделия легкой 
промышленности и многое, мно
гое другое.

Большой раздел выставки 
посвящен воспитанию подра-

нуть в аллеях, одетых зеле- стающего поколения, заботе о

Пионерской организации 38 лет

ным нарядом, другие, а их 
большинство, среди них и мы 
трое навашинцев, чтобы по
бывать на выставке «Чехосло
вакия, 1960 год».

У первого павильона раски
нулись ряды цветов, искусно 
сделанные руками чехословац
ких умельцев.

Диаграммы и фотографии 
рассказывают о том, что сде
лано нашими друзьями за 15 
лет. На одном из макетов изо
бражена столица Чехословакии 
город Прага. Из репродуктора 
рассказывается о достоприме
чательных местах Праги с од
новременным показом их на 
макете лучом света.

Между первым и вторым па
вильонами — огромная карта 
Чехословакии, сделанная из 
пластмассы. На карте—макеты 
электростанций, плотин, заво
дов.

Вся территория выставки за
нимает 33 тысячи квадратных 
метров.

В главном павильоне внима-

детях, многочисленным развле
чениям и игрушкам для них.

Перед выходом на открытых 
этсрадах выступают танцеваль
но-музыкальный театр, духо
вой оркестр и акробатическая 
группа цирка. Здесь же круго
вые качели—карусели и тир.

Особенно красиво выглядит 
выставка вечером, когда над 
ее павильонами и сооружения
ми вспыхивают разноцветные 
огни.

Хотя четырехчасового пребы
вания на выставке недоста
точно, чтобы впитать и запом
нить все то, что на ней демон
стрируется, но достаточно то
го, чтобы увидеть и понять, 
что идущая по пути строитель
ства социализма Чехословакия 
развивается, крепнет, благо
устраивается, что в жизни ее 
народа произошли большие из
менения, что братской рес
публикой достигнуты громад
ные успехи.

Г. Корчнн.
г. Москва.

Два концерта
Полночь. Город спал. Вдруг 

в ночную тишину улиц вры
вается стройная песня. Это 
участники художественной са
модеятельности, учителя и уча
щиеся городской средней шко
лы возвращались из села 
усталые, но довольные своим 
первым концертом. В Поздня
кове самодеятельный коллек
тив тепло и радушно встрети
ли колхозники. Ведь хорошо 
после трудового дня отдохнуть 
не только в стенах своей ком
наты, а в светлом здании клу
ба или, например, в читальном 
зале библиотеки.

Весной много забот у дирек
ции школы и учителей. Ведь 
скоро выпускные и переводные 
экзамены! Тем не менее и 
в эти дни коллектив живет 
полнокровной, культурной жи
знью. Когда было объявлено

народные песни. Поэтому по
смотреть концерт явилось око
ло 300 человек. Открыт зана-

о подготовке ,  «отру *у,о- ^ Й ' в ° .  Ж М р *
жественной самодеятельности 
ученических и учительских 
коллективов, в школе началась 
деятельная подготовка. Еще i 
зимой организован хор учите-' 
лей, танцевальный коллектив. 
Готовились долго.

Где испробовать свои силы? 
Решено выступить перед кол
хозниками. Но чтобы програм
ма концерта была полноценной, 
в Поздняково вмеете с учите
лями выехали учащиеся. Полу
чилось хорошее выступление 
самодеятельности. Только од
них участников было около 
100 человек. Руководит само
деятельным коллективом пре
подаватель пения Л. А. Аверь
янова.

Поздняковские колхозники, 
молодежь любят песни совет
ских композиторов, русские

жаве», музыка Захарова, сло
ва Исаковского. Запевали ее 
солисты хора Балясников и 
Лубянцев. Хорошо исполнены 
песни: «Приезжал в деревню 
Ленин», «Киевский вальс», «Ой 
ты Волга, Волга-реченька».

Бурными аплодисментами 
присутствующих встречен та
нец «Утушка луговая» испол
ненный группой учителей. При
влекли внимание четкость тан
ца, искусно сделанные костю
мы.

Было это 14 мая. А 16 мая 
коллектив выступил со вторым 
концертом перед пенсионерами 
города. Два концерта — два 
первых успеха художественной 
самодеятельности учительского 
коллектива.

А. Семенова.

Нам тридцать восемь лет. 
Мы возмужали. История наших 
дней не уложится в самый 
толстый том пионерской лето
писи. Эта история позволяет 
судить об огромном вкладе 
пионерской организации имени 
Ленина в дело коммунистиче
ского воспитания уже не од
ного поколения советских лю
дей.

Принципы деятельности пио
нерской организации, ее струк
тура заботливо продуманы 
партией, комсомолом и заклю
чают в себе богатейшие воз
можности для проявления твор
ческой энергии детей, для 
развития инициативы, для фор
мирования активных общест
венников.

Пионерская дружина стала 
неотъемлемой частью школы. 
Вся работа пионерских дружин 
школ строится по Законам и 
ступеням юного пионера.

Пионерская организация на
шего района является верным 
помощником партии и комсомо
ла. Вместе со всеми тружени
ками района она борется за 
досрочное выполнение семилет
него плана и вносит свой по
сильный вклад в это большое 
и благородное дело.

Силами пионеров и школь
ников района на поля колхо
зов вывезено около 200 тонн 
навоза, 115 центнеров золы, 
25 тонн торфа. Выращивается 
на фермах колхоза 146 телят, 
более семи тысяч цыплят. 
Осенью 1959 года и весной 
этого года посажено 3610 де
ревьев и ягодных кустов. Вес
ной этого года учащиеся 
Ефановской семилетней шко
лы посадили лесных сажен
цев на площади 14 га. За ме
сячник с 25 марта по 25 апре
ля собрано 68 тонн металло
лома.

В трудовых делах воспиты
вается подлинная инициатива 
ребят. Вот почему с первых 
дней существования пионерской 
организации партия и комсо
мол зовут пионерию к труду 
к решению, пусть маленьких 
но практически важных задач 
коммунистического строитель
ства. Ценность этих дел не 
только в той пользе, которую 
приносят пионеры. Партия и 
комсомол видят в них прежде 
всего подлинную школу комму
нистического воспитания. Ра
бота пионерских отрядов с 
каждым днем становится все

более интересной и многооб
разной. Во всех школах в 
практику проведения пионер
ских сборов вошли сборы в 
цехах завода, ва колхозных 
фермах, встречи со старыми 
коммунистами и молодыми 
строителями коммунизма, чле
нами бригад и ударниками ком
мунистического труда.

Пионеры и школьники очень 
любознательны, они хотят все 
знать. Сейчас они готовятся к 
участию во П-й Всесоюзной 
экспедиции пионеров и школь
ников, чтобы как можно боль
ше узнать о жизни Родины, о 
ее замечательных людях-тру- 
жениках.

Учащиеся школ интересуют
ся не только жизнью нашей 
страны, они ведут широкую 
переписку с пионерами других 
социалистических стран: с бол
гарскими, китайскими школь
никами.

Вся пионерская работа те
кущего учебного года была 
посвящена юбилею со дня 
рождения В. И. Ленина, чье 
имя носит пионерская органи
зация. К этому дню был объяв
лен конкурс на лучшую пио
нерскую дружину. Все дружи
ны района приняли участие в 
этом смотре, все свои лучшие 
дела они посвятили памяти 
Ленина. Первое место заняли 
пионерские дружины Навашин- 
ской семидетней школы № 1 
и Б-Окуловской средней шко
лы.

Активно участвовали в смот
ре пионерских дружин Акимов 
Коля—ученик 5 класса Ефа
новской школы, Гришуткина 
Вера—ученица 6 класса Ново- 
шинской школы, Жульева Му
ся—ученица 6 класса Поздня- 
ковской школы, Логинова Галя 
—ученица средней школы, Жу- 
жикова Люда—ученица шко
лы № 1, Башкирова Оля—уче
ница Б Окуловской школы.

Пионерская организация вос
питывает в своих рядах ак
тивных общественников, буду
щих строителей коммунизма— 
достойную смену комсомолу.

Много добрых дел сделано, 
но и не меньше предстоит со
вершить славной пионерии, ко
торая недаром носит имя ве
ликого Ленина — человека и 
вождя, научившего вас верно 
служить трудовому народу.

Т. Батанина, 
инструктор РК ВЛКСМ  
по пионерской работе.

От угрозы пожаров
На днях была произведена 

проверка противопожарного со
стояния животноводческих по
мещений Монаковского, Ефа- 
новекого, Поздняковского сель
ских Советов. Обнаружилось, 
что требования пожарной бе
зопастности не выполняются. 
Кормокухни, кормозапарники 
не выносятся из животновод
ческих помещений в отдель
ные помещения, тогда как они 
могут стать очагами пожара.

На многих животноводческих 
фермах не оборудованы громо
отводы.

Там, где руководители кол
хозов придают противопожар
ным мероприятиям значение и 
уделяют внимание, там пол
ностью обеспечена пожарная 
безопастность скоту и помеще

ниям. Это Коробковский кол
хоз (председатель т. Марин), 
Поздняковский колхоз (пред
седатель т. Салев).

И, наоборот, в Монакове 
(председатель колхоза т. Зи
мин), в Ефанове (председатель 
колхоза т. Аринархов) мало 
уделяют внимания охране по
мещений от пожаров. В ряде 
мест электроосвещение при
шло в ветхое состояние и вме
сто новой проводки попросту 
отключено.

Д. Савин,
старший инспектор У ПО.

М. Приписном,
районный пожарный инспектор.
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