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СССР—верный друг Индонезии 
Н. С. Х р у щ е в на Бали 

25 февраля на острове Ба-
лп состоялся большой народ-
ный праздник. В честь нахо-
дящейся здесь советской пра-
вительственной делег а ц и и, 
возглавляемой Председателем 
Совета Министров СССР П. С. 
Хрущевым, было устроено тра-
диционнее народное шествие. 
На главной празднично укра-
шенной площади Денпасара 
собрались тысячи жителей го-
рода, окрестных селений. По-
явление Н. С. Хрущева и Пре-
зидента Сукарно на площади 
встречено бурей оваций п при-
ветственными возгласами. 

Нескончаемой красочной'лен-
той перед трибуной, на кото-
рой находятся Н. С. Хрущев, 
Президент Сукарно, члены со-
ветской правительственной де-
легации и индонезийские офи-
циальные лица, проходили тан-
цоры, танцовщицы, народные 
хоры и оркестры. 

Во время народного шест-
вия жителей острова Бали 
учащиеся одной из школ Ден-
пасара преподнесли Никптр 
Сергеевичу Хрущеву различ-
ные подарки. И. С. Хрущев 
тепло благодарит школьников. 
От всего сердца, говорит он, 
желаю вам здоровья, счастья 
и мира. Ваше искусство пре-
красно. Вы все замечатель-
ные, удивительные мастера и 
умельцы. Будем жить в мире 
и помогать друг другу. 

Народное шествие законче-
но, по собравшиеся но поки-
дают площадь. Под громкие 
приветственные возгласы и 
аплодисменты Президент Су-
карно подводит П. С. Хруще-
ва к микрофону. 

Дорогие друзья, говорит Ни-
кита Сергеевич, я рад, что 
имел возможность встретиться 
с вами и приветствовать вас 
от имени народов Советского 
Союза. Под гром аплодисмен-
тов П. С. Хрущев говорит, что 
дружеские беседы, которые 
они вели с Президентом Су-
карно, несомненно принесут 

большую пользу как советско-
му и индонезийскому паро-
дам, так и долу мира во всем 
мире. 

Затем к микрофону подхо-
дит Президент Индонезии Су-
карно. 

Дорогие друзья, говорит он. 
Я в ы р а ж а ю вам ис-
креннюю благодарность за тот 
восторженный прием, который 
вы оказали нашему дорогому 
гостю Премьеру Хрущеву. Этим 
вы показываете, что вы иск-
ренне рады тому, что он при-
ехал с визитом дружбы в Ин-
донезию. 

Вы показали Премьеру Хру-
щеву, говорит далее Сукарно, 
ваш пламенный д^х. Во всех 
городах: Джакарте, Богоре, 
Бандунге, Джокьякарте, Сура-
бае и здесь, в Денпасаре, ко-
торые посетил Премьер Хру-
щев, — везде индонезийский 
народ своей восторжен н о й 
встречей показал ему, что ду-
ша индонезийского народа го-
рит и пылает. Она горит и 
пылает для борьбы за свою 
свободу, она горит и пылает 
для борьбы за построе и и е 
справедливого процветающего 
общества, она горит п пыла-
ет для борьбы за мир во всем 
мире! 

Под гром аплодисментов 
Президент Сукарно провозгла-
шаем здравицу в честь совет-
ско-индонезийской дру ж б ы, 
мира во всем мире, в честь 
Советского Союза и независи-
мой свободной Индонезии. 

Народное шествие и стихий-
но возникший массовый ми-
тинг вылились в яркую мани-
фестацию нерушимой совет-
ско:индонезийской дружбы. 

В этот же день Председа-
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев и Президент Рес-
публики Индонезии Сукарно 
продолжали переговоры по ин-
тересующим обе стороны воп-
росам. 

(ТАСС). 

Возвращение Н. С. Хрущева 
в ДЖакаргпу 

26 февраля Председатель 
Совета Министров СССР П. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица возвратились в Джа-
карту из недельной поездки 
по островам Ява п Бали. В 
поездке П. С. Хрущева сопро-
вождали Президент Сукарно, 
члены правительства Индоне-
зии. а также другие офици-
альные лица. 

На Джакэртском аэродроме 
«Кемайоран» главу Советско-
го правительства и Прези-

Выступление Н. С. Хрущева 
в парламенте Индонезии 

дента Сукарно тепло встрети-
ли члены правительства, депу-
таты Индонезийского парламен-
та п другие официальные лица, 
представители общественности 
и трудящихся Джакарты. 

С аэродрома Председатель 
Совета Министров СССР П. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица отбыли в отведенную для 
них резиденцию во дворце 
Пегара. 

(ТАСС). 

26 февраля во второй поло-
вине доя Председатель Совета 
Министров СССР П. С. Хрущев, 
находящийся с визитом друж-
бы в Индонезии, выступил с 
большой речью перед депута-
тами парламента.* 

В зале заседаний собрались 
депутаты парламента, члены 
правительства Республики Ин-
донезии, главы пностран п ы х 
дипломатических представи-
тельств, аккредитованные в 
Джакарте, индонезийские и 
иностранные журналисты. 

Появление П. С. Хрущева 
было встречено аплодисмента-
ми. Все встают. Председатель 
парламента Сартоно объявля-
ет чрезвычайное засед а н л е 
открытым и обращается с при-
ветственной речью к П. С. 
Хрущеву. От имени депута-
тов парламента, говорит Сар-
тоно, я выражаю нашу радость 
но случаю посещения Н. С. 
Хрущевым зданпя парламента. 
Затем Оартоно знакомит де-
путатов с краткой биографи-
ей П. С. Хрущева. 

Затем тепло встрече н н ы й 
депутатами Пндонезийс к о г о 
парламента выступил П. С. 
Хрущев. 

Мы очень рады, гов о р и т 
Н. С. Хрущев, что у Советско-
го Союза установились сер-
дечные, дружественные отно-
шения с подавляющим боль-
шинством стран Азии и Аф-
рики, которые в тяжелой и 
упорной борьбе завоевали по-
литическую независимость. 

Говоря о стремлении к ми-
ру народов стран Азии и Аф-
рики, глава Советского прави-
тельства особенно отм е т и л 
вклад, который вносит в борь-' 
бу за мир и дружбу народов 
индонезийский народ. 

Благодаря усилиям миролю-
бивых государств в междуна-
родной обстановке ироизошла 
важные изменения, с к а з а л 
Н. С. Хрущев. Идеи мира и 
мирного сосуществования все 
больше становятся достоянием 
народов и превращаются в ре-
альную силу, оказываю щ у ю 
огромное воздействие на ход 
истории. 

Далее П. С. Хрущев говорит 
о программе всеобщего и пол-
ного разоружения, внесенной 
Советским Союзом на рассмот-
рение ООН. об обращениях Вер-
ховного -Совета СССР к пар-
ламентам всех государств с 
призывом сделать все возмож-
ное для того, чтобы избавить 
народы от гонки вооружений, 
добиваться разоружения, о ре-
шении Советского парламен-
та произвести новое значи-
тельное сокращение Вооружен-

Индонезия Председатель Совета Минисюов СССР 
Н. С. Хрущев и Ицезидепг Пндопезийской Республики 
Сукарно во время митинга на стадионе в Сурабае. 
(Снимок нринят по фототелеграфу). Фотохрооика ТАСС. • * — —• 

ных Сил СССР па 1 млн. 200 
тысяч человек, то есть на од-
ну треть. 

Идя на такой шаг, заявил 
Б. С. Хрущев, мы говорим за-
падным державам-настало 
время переходить от слов к 
делу. Народам надоели беско-
нечные и бесплодные разговоры 
о разоружении. Они требуют 
принятия конкретных практи-
ческих мер. 

Далее глава Советского пра-
вительства указал, что значи-
тельным успехом миро л ю б и-
вых государств и народов яв-
ляется достижение договорен-1 

ностп между великими держа-
вами о проведении совещания 
глав правительств. 

При наличии доброй воли и 
подлинного стремления к вза-
имному согласию совещание 
может положить начало прак-
тическому решению мно г и х 
спорных проблем, привести к 
дальнейшему ослаблению меж-
дународной напряженности. 

Вопрос о мире—это главный 
вопрос современности,—про-
должал глава Советского пра-
вительства. С этим вопросом 
тесно связан вопрос о ликви-
дации колониальной системы. 
Чем скорее колониальные дер-
жавы лишатся колоний, а 
колонизаторы но будут иметь 
возможности грабить и угне-
тать другие народы, тем быст-
рее удастся установить мир 
на земле, тем чище будет воз-
дух, которым мы дышим. 

Наша дружба со странами 
Азии и Африки крепка. Мы 
единым фронтом выступаем за 
то, ч т о б ы , как образно 
сказал Незидент Сукарно, 
колониализм был «стерт с 
лица земли». 

Вместе со всеми свободолю-
бивыми народами, мы радуем-
ся успехам великого освобо-
дительного движения народов 

Азия, Африки, Латинской Аме-
рики и выражаем уверенность, 
что недалек тот день, когда 
пароды окончательно сбросят 
позорное ярмо колониализма. 

Мы рады тому, что индоне-
зийский народ завоевал свою 
независимость, говорит П. С. 
Хрущев. Мы сочувствуем ин-
донезийскому народу и стоим 
на его стороне в справедли-
вой борьбе за воссоединение • 
Зааадпого Приана с Индонези-
ей. 

Говоря далее об успехах Со-
ветского Союза в строительс-
тве коммунистического обще-
ства, П. С. Хрущев отмечает, 
что советский народ ox<Ttio 
делится своим опытом и дос-
тижениями в промышленности, 
сельском хозяйство и культуре 
со всеми народами. 

Между Индонезией и Совет-
ским Союзом, заявил П. С. 
Хрущев, изо дня в день креп-
нет экономическое п техни-
ческое сотрудничество, кото-
рое, как мы надеемся, со-
действует росту и процвета-
нию Индонезийской Республи-
ки. 

В заключительной части сво-
его выступления глава Совет-
ского правительства подчерк-
нул, что в лице Советского 
Союза Индонезия всегда бу-
дет иметь надежного и верно-
го друга. 

Председатель парламента 
Сартоно еще раз тепло благо-
дарить от имени депутатов 
Н. С. Хрущева за его высту-
пление. Под аплодисм е н т ы 
присутствовавших П.С. Хрущев 
покидает здание парламента 
и направляется в отведенную 
ему резиденцию —дворец Пега-
ра. Па улицах высокого сове-
тского гостя приветствуют де-
сятки тысяч жителей Джакар-
ты. 

(ТАСС). 
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Ч Е Т В Е Р Т Ы Й П Л Е Н У М 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

sfs * гК 

Из доклада ш, [Л. Е. Конакова, первого с е к р е т а р я РК КПСС 
На состоявшемся 26 февра-

ля ГУ пленуме РК КПСС его 
участники обсудили вопрос о 
политической и воспитатель-
ной работе среди населения в 
свете задач сегодняшнего дня. 

С докладом на пленуме ВЫ-
СТУПИЛ первый секретарь РК 
КПСС тов. М. Е. Конаков. Он 
сказал: 

—ТОВАРИЩИ! В период раз-, 
* верпутого строительства 

коммунистического общества 
глубокое понимание политики 
партии становится жизненной 
необходимостью для каждого 
советского человека. Это оп-
ределяется тем, что: 

во-первых, успешное осу-
ществление программы комму-
нистического строительства, 
создание материально-техни-
ческой базы коммунизма, даль-
нейшее укрепление экономи-
ческого могущества СССР, дос-
тижение изобилия материаль-
ных благ находятся в прямой 
зависимости от повы ш е н и я 
уровня сознательности трудя-
щихся; 

во-вторых, по мере дальней-
шего развития социалистичес-
кой демократии и постепенно-
го перерастания социалисти-
ческой государственности в 
коммунистическое обществен-
ное самоуправление, убежде-
ние, воспитание масс все в 
большей степени становится 
основным методом регулирова-
ния жизнедеятельности совет-
ского общества; 

в-третьих, формирование но-
вого человека с коммунисти-
ческими чертами характера, 

. привычками и моралью, ликви-
дация пережитков капитализ-
ма в сознании людей являют-
ся в настоящее время одной 
главных практических задач; 

в-четвертых, мирное сосу-
ществование государств с раз-
личным общественным устрой-
ством не ослабляет идеологи-
ческой борьбы. Наша партия 
вела и будет вести неприми-
римую борьбу за коммунисти-
ческую идеологию—с а м у ю 
прогрессивную и подлинно на-
учную идеологию современнос-
ти. 

Ведущее место в идеологи-
ческой работе принадлежит 
партийной пропаганде. В рай-
оне для повышения политичес-
ких знаний создана специаль-
ная сеть кружков, политшкол 
и семинаров. Учебой охвачено 
свыше 1000 человек. Для про-
пагандистской работы в сети 
партийного просвещения прив-
лечены лучшие люди района. 
Следует отметить, что за пос-
леднее время занятия прохо-
дят активно, большинство слу-
шателей занимают ведущее 
место в производстве. Приме-
ром может служить политкру-
жок по изучению конкретной 
экономики сельского хозяйст-
ва в колхозе имени Калинина, 
где пропагандистом тов. Чугу-
нов. Здесь учеба проводится 
интересно, содержательно.Изу-
чаемый материал тесно увязы-
вается с жизнью колхоза, рай-
она. Это повышает инициати-
ву слушателей, они старают-

ся полученные знания исполь- данное время. У 
зовать на производстве. Не j чаются факты, ко 

|случайно здесь член партии 
|Е. К. Путиков последовал при-
: меру передовиков страны—по-
: шел работать на свиноферму, 
I взял обязательство получить 
! и продать стране 500 цн. сви-
1 нины, резко снизить ее себе-
стоимость. Обязательство ком-
мунист успешно выполняет. 
Не оставил без внимания про-

j пагандис-т Ч угу нов и молочно-
: товарную ферму, здесь он час-
то бывает, советует, старает-

'ся внедрить передовой опыт 
лучших колхозов области, стра-
ны. 

Неплохо проходят занятия в 
колхозе имени Свердлова, про-
пагандист т.Аквилев, а также 
в колхозах «Память Ленина», 
«Дуть Ленина», имени Круп-
ской, «Ошминский» и неко-
торых других. 

Однако в целом ряде пар-
тийных организаций в работе 
кружков и политшкол имеют-
ся существенные недостатки 

нас встре-
гда отдель-

ные коммунисты не только не 
борются за выполнение обя-
зательств, но флстически вы-
ступаю? против резкого уве-
личения продуктов сельского 
хозяйства. Tame нездоровое 
положение имело место со 
стороны т. Цплищева, секрета-
ря парторганизации колхоза 
«Путь к коммунизму». Нахо-
дятся еще и такие, кто пы-
тается доказать нереальность 
наших планов и расчетов, 
проявляет неуверенность в этом 
деле. Некоторых пугает сме-
лая перспектива, боязнь труд-
ностей.. Такие люди заявляют 
о своей неспособности, мало-
душии. 

Видное место в работе за 
претворение в жизнь великих 
идей партии принадлежит аги-
татору. В районе создано 13 
постоянно действующих агит-
пунктов, в которых объедине-
но свыше 300 агитаторов, из 
них 143 состоят в лекторских « л ц ц к л о ь п п и о псдиыагпн . о г . 1 

Некоторые кружки малочислен- группах, 8 0 - в Ооществе по 
ны, в работу их мало привле-
чено комсомольцев, беспартий-
ного актива. Такое положе-
ние наблюдается в колхозах 
им. Кирова, им. Чкалова, «Но-
вый мир», «Борец», а в таких 
сельхозартелях, как «Комму-
нар», «Герой труда», «Сталин-

ский пахарь»- занятая круж-
ков организованы плохо. 

Главным недостатком пар-
тийной пропаганды является 
отрыв от жизни, от практики 
строительства коммунизма. В 
парторганизации «Герой тру-
да», например, 8 коммунис-
тов, но активное участие в 
жиз^и колхоза при н и м а ю т 
только двое, остальные же 
коммунисты остаются в сторо-
не. В отрыве от жизни рабо-
тает партийная организация 
колхоза имени Чкалова, здесь 
допущены очень серь е з н ы о 
промахи в выполнении социа-
листических обязательств. 

Наша задача заключается 
в том, чтобы у каждого, кто 
занимается марксистско-ленин-
ской теорией в кружках или 
самостоятельно, вырабатывать 
потребность хорошо трудиться, 

распространению политических 
и научных знаний. 

За последнее время несколь-
ко изменились формы и харак-
тер агитационно-массовой ра-
боты, она стала более кон-
кретной, боевой. Этому способ-
ствуют проводимые при агит-
пунктах семинары, школы аги-
таторов, На занятиях семина-
ров и школ агитаторы попол-
няют свои знания по вопро-
сам международных отноше-
ний, конкретной экономики 
хозяйства, изучают опыт пе-
редовиков и позднее несут эти 
знания в массы. Хорошо по-
ставлена работа агитпунктов 
Тоншаевского, Больше Селков-
ского, Кодочиговского, Щер-
бажского. 

В районе немало агитато-
ров, которые систематически 
ведут лекционную работу, вы-
ступают с докладами, прово-
дят беседы па различные те-
мы в бригадах, на фермах, 
производственных участках. К 
таким агитаторам "можно от-
нести учителей Кодочиговской 
школы Каргапольцева, Норки-
ну, Смирнову, учителей Ошар-

вносить в свою работу элемен- с к о й Еi Шушуисвой школ Ру-г ' - ллпг I ATivfinifV Т ЛГШПП finfi-ты нового, прививать способ-
ность быть страстным защит-
ником линии нашей партии, 
убежденным в правоте марк-
систско-ленинского у ч е н и я , 
правильно понимать и воспри-
нимать марксистско-ленинскую 
теорию, политику нашей пар-
тип. На данном этапе человек 
не может не быть активным 
во всей своей деятельности. 
Подтверждением этому являют-
ся передовые люди колхозов 
и промышленных предприятий 
нашего района: Жуков П. М., 
Мальцев Н. П., ПутиковЕ. К., 
Евстропов И. Н., Махова Р., 
Важенпня л. и десятки дру-

сову, Голубеву, Гореву, биб-
лиотекарей Соколову, Ревуно-
ву и целый ряд других. 

Агитпункты положили нача-
ло новой формы воспитатель-
ной работы—это диспуты, те-
матические вечера и т. д. На 
их основе у нас возникли и 
хорошо работают университе-
ты культуры в Тоншаеве, Ош-
минском, Пижме, Шайгино, 
Кодочигах. 

Однако было бы неправиль-
ным представлять дело так, 
что у нас использованы все 
возможности для работы с на-
родом. Многие еще коммунис-
ты, учителя, медицинские ра-

гих. Потребность трудиться j ботники, специалисты сельско 
по-коммунистически составля-!го х о з я й с т в а стоят 
ет смысл жизни таких людей.! в стороне от этого важного 

Однако не все еще комму-! дела, в работе с населением не 
нисты прониклись ответствен- J участвуют. Существует недо-
ностью за Беликов дело, к о - ! о ц е н к а наглядной агитации, 
торое вершит наш народ в1 Слабо мы еще выступаем про-

тив тунеядцев, лодырей, пья-
ниц. Воспитание коммунисти-
ческого отношения к труду, 
борьба за осуществление прин-
ципа «кто не работает—тот 
не ест> не заняла еще долж-
ного места в пропагандист-
ской работе. Крайне слабо по-
ставлено дело борьбы с рели 
гиозными предрассудками и 
особенно с религиозными пра-
здниками, которые наносят 
непоправимый ущерб нашему 
общему делу. На эти промахи 
и вопросы надо и сосредото-
чить серьезное внимание. 

На 1960 год мы приняли 
высокие обязательства по повы-
шению урожайности сельско-
х о з я й ственных культур, по 
резкому увеличению продук-
тов животноводства. Дать Ро-
дине 3000 тонн мяса, 5200 
тонн молока, 1 млн. штук 
яиц и 15 тонн шерсти-это 
смелый скачок в дальнейшем 
росте наших колхозов. Выпол-
нение обязательств требует 
небывалого размаха полити-
ческой работы с населением. 
Работать с народом обязаны 
все без исключения. Основная 
цель—сделать движение за 
выполнение обязательств мас-
совым. Добиться, чтобы с та-
ким же размахом, с каким 
принялись за дело наши луч-
шие животноводы: Жуков, Пу-
тиков, Мальцев-работали сот-
ни и тысячи людей. Задача 
агитаторов—изо дня в день 
вести с ними работу, помо-
гать словом и делом в выпол 
нении обязательств. Нести пе-
редовое, новое, прогрессивное 
на отстающие участки колхоз-
ного производства. 

Большую роль в идейно^вос-
питателыюЗ работе должны 
сыграть радио, кино, печать, 
клубы, библиотеки и другие 
культпросветучреждения. Но 
здесь дело у нас обстоит 
неудовлетворительно. 20 кол-
хозов еще не радиофицирова-
ны, более чем на 200 насе-
ленных пунктов у нас имеет-
ся всего 34 места показа ки-
но, работает 9 стационарных 
киноустановок и 8 передви-
жек—этого очень мало. 

Наша задача—в ближайшее 
время полностью радиофици-
ровать район. В каждом кол-
хозе оборудовать, а где нет— 
построить клубы, кинобудки, 
красные уголки, словом, соз-
дать такие культурные очаги, 
в которых можно было бы вес-
ти б о е в у ю политическую 
работу. 

Плохо у нас еще и с про-
пагандой книг, газет, жур-
налов. Как ни странно, но есть 
еще в нашей партийной орга-
низации коммунисты, которые 
не выписывают газет, журна-
лов. Первичные парторганиза-
ции должны работать над тем, 
чтобы газеты и журналы шли 
в каждую семью. 

Надо улучшить работу и 
районной газеты, сделать га-
зету трибуной передового опы-
та. 

На новую ступень дол ж н а 
быть поставлена и работа кол-

лективов самодеягельн о с т и . 
Правда, за последнее время 

'несколько оживилась эта ра-
бота, часто выступают с кон-
: цертами учителя * Шайгинской 
| школы, коллектив самодея-
тельности колхоза имени Ки-
рова и ряда других. Однако 
jэтого всего недостаточно. Са-
, модеятельность работает пока 
неудовлетворительно Каждому 

I руководителю надо считать за 
(большую гордость создание 
| при предприятии, колхозе кол-
лектива самодеятельности. 

Важное место в воспита-
тельной работе должен зани-

жать каждый руководитель. 
j Мы неправильно приучила 
себя видеть в человеке одну 
сторону жизни-производствен-
ную, а другую—личную, от 
которой, кстати сказать, в 
значительной степени зависит 
и производственная сторона, 
мы не принимаем в расчет. 

Мы также должны решитель-
но бороться против унижения 
достоинства человека, которое 
иногда допускается со сторо-
ны некоторых руководителей. 

I Так, летом прошлого года 
(председатель артели«Бытовик» 
j т. Лебедев пригласил к себе 
i для личных работ некоторых 
членов артели. По окончания 
работы, под видом оплаты за 
труд, он напоил их водкой. В 
числе приглашенных оказался 
член партии т. Вшивцев, кото-
рый опьянел до такого состоя-
ния,что не дошел до дому,упал 
на дороге, где был убит про-
ходящим трактором. 

Виновников убийства т.Вшив-
цева не оказалось. Остался в 
стороне, не получив никакого 
наказания, и т. Лебедев. 

Задача состоит в том, что-
бы покончить с подобного ро-
да нездоровыми явлениями со 
стороны руководителей. 

Большую роль в воспита-
тельной работе, особенно с 
преступностью, наруше н и е м 
общественного порядка, пьян-
ством, хулиганством, должна 
сыграть общественность. Ус-
пех борьбы с преступностью 
и нарушением социалистичес-
кого правопорядка зав и с и т 
прежде всего от участия в 
этом важном деле всех пар-
тийных, комсомольских, проф-
союзных организаций и широ-
кой общественности. Надо при-
нять все меры к тому, чтобы 
хорошо работали дружинники, 
товарищеские суды. 

Районный комитет партии 
выражает твердую уверенность 
в том, что первичные партий-
ные организации в тесной свя-
зи с передовыми людьми на-
шего общества обеспечат пов-
семестное усиление идеологи-
ческой работы, будут добивать-
ся, чтобы пропаганда идей 
марксизма-ленинизма стояла 
на уровне современных задач, 
плодотворно служила делу ком-
мунистического воспитания тру-
дящихся в борьбе за претворе-
ние в жизнь решевий нашей 
славной Коммунистической пар-
тии! 

т 
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Из выступлений участников пленума 

Политическую р а б о т у - н а выполнение 
обязательств 

Н. И. Макаров, 
председатель колхспа имени Калинина. 

— Вся идеологическая, массо-
во-политическая работа нашей 
парторганизации,—говорит т. 
Макаров,—сейчас направлена 
на выполнение принятых обя-

зательств на 1960 год. С этой 
""целью парторганизация прово-

дит большую разъяснительную 
работу среди тружеников по-
лой и ферм колхоза. Мы так-
же улучшили работу кружка, 
где изучаем вопросы конкрет-
ной экономики. При этом глав-
ное внимание уделяем тем воп-
росам, которые помогают нам 
вскрыть имеющиеся у нас ре-
зервы и лучше поставить ор 
ганизацию и оплату труда. В 
связи с изучаемыми вопроса-
ми, мы используем передовой 
опыт, для чего посылаем на-
ших коммунистов в передовые 

fe хозяйства Горьковской и дру-
ш -тих областей. 

А 

Все это значительно повыси-
ло трудовую активность кол-
хозников. Образцы труда по-
казывают и коммунисты. Они 
идут работать па самые важ-
ные участки колхозного про-
изводства, от которых зависит 
выполнение наших обяза-
тельств. Примером этому мо-
жет служить поступок комму-
ниста т. Путикова. Он пошел 
работать на свиноферму и взял 
обязательство произвести 50 
тонн свиного мяса, столько, 
сколько нужпо колхозу для 
выполнения взятых обяза-
тельств. 

— Можно с уверенностью ска-
зать,—говорит в заключение 
т, Макаров,—что мы с честью 
справимся с поставленными за-
дачами. 

За конкретную работу 
культпросветучреждений 

Л. А. Мутовкин, 
директор Дома культуры. 

— Работа наших культпросвет-
учреждений,—говорит оратор, 
—занимает видное место в 
воспитательной и агитацион-
но-массовой работе среди тру-
жеников района. Роль этих уч-
реждений значительно возрас-
тет, если они свою работу 
будут строить в свете конкрет-
ных задач нашего строительст-
ва. 

Сейчас мы для культурно-
просветительных учреждений 

(объявили конкурс на лучшее 
проведение тематических вече-
ров среди тружеников колхо-
зов района на тему; «Дадим 
Родине три плана мяса!». Та-
кие вечера уже прошли в Одо-
шнуревом и Ломовском сель-
свах клубах. 

В марте на эту тему будет 
проведена эстафета культуры 
по шести маршрутам с пере-
дачей ее в соревнующийся с 
начи Шахунский район. Она 
проследует цель обобщения 
опыта работы по выполнению 
социалистических обязательств 
колхозов по производству и 
продаже государству продук-

тов животноводства, вскрытию 
имеющихся резервов в этом де-
ле и организацию культурного 
отдыха. 
.В конце апреля намечено 

провести смотр всех коллекти-
вов художественной самодея-
тельности. 

Он обратил внимание участ-
ников пленума на то, что в 
этой работе культпросветуч-
реждениям должны оказывать 
помощь и поддержку партий-
ные организации, правления 
колхозов.—Между тем,—гово-
рит т. Мутовкин,—у нас есть 
факты, когда на просьбы ра-
ботников культуры, отдельные 
руководители не отвечают де-
лом. Так, председатель колхо-
за имени Кирова т. Кропоткин 
отказался выступить на вече-
ре животноводов, организован-
ном в клубе колхоза. 

Он также указал на слабую 
помощь колхозов в организа-
ции киноповаза, что сдержи-
вает воспитательную работу 
среди народа. 

Дело всей общественности 
М. И Пшильник, 

начальник районного отделения милиции, 

У нас, говорит т. Пшиль-
ник, все еще не изжиты фак-
ты нарушения общественного 
порядка. Особенно бол ь ш о й 
вред приносит нам пьянство и 
связанное с ним хулиганство. 
На борьбу с этими явлениями 

руководство и общественные 
организации отдельных кол-
лективов предприятий и уч-
реждений мирятся с наруши-
телями и не оказывают на 
них соответствующего влияния. 

Как уже отмечалось, гово-

Агитаторам 
и лекторам— 
постоянное 
внимание 

А. Н. Жукова, 
пропагандист РК КПСС. 

Успех всей нашей работы 
по выполнению высоких соци-
алистических обязательств и 
планов коммунистич е с к о г о 
строительства во втором году 
семилетки, говорит т. Жуко-
ва, будет во многом зависеть 
от уровня сознате л ь н о с т и 
масс, от того, насколько соз-
нательно они идут на реше-
ние стоящих перед ними за-

Постановление ЦК КПСС-
важный программный документ 

Ф. Д. Беспалов, 
секретарь партбюро ЛПХ. 

мы направляем сейчас усилия рит т. Пшильник, это имеет 
работников милиции и широ-
ких слов общественности, на-
родные дружины и суды об-
щественности. 

Однако нам не 
удается достичь 
результатов. Здесь 
причина состоит в 

в с е г д а 
желаемых 

место в артели «Бытовик», где 
ее председатель т. Лебедев 
сам организует коллективные 
попойки подчиненных. 

Нет борьбы с пьянством в 
«Рембытартели», в Тоншаев-

глав н а яj ском сельпо и других органи-
том. что!зациях. 

Центральное место в моби-
лизации сил трудящихся на 
выполнение наших планов при-
надлежит агитатору, его пла-
менному и правдивому слову. 
Действенность же слова аги-
татора зависит от его соот-
ветствующей подготовки. Вот 
прчему, говорит т. Жукова, 
партийные организации долж-
ны уделять максимум внима-
ния работе с агитаторами. Для 
этого у нас созданы 13 школ 
агитаторов. Отдельные из них 
правильно строят свою работу 
и добились в этом заметных 
успехов. II с о ж а л е н и ю , 
есть и другие факты. Так, за 
последнее время срываются 
занятия агитаторов при Тон-
шаевском агитпункте. Только 
потому, что секретарь партор-
ганизации колхоза имени Чка-
лова т. Лебедев не интере-
суется агитационно-массовой 
работой, не всегда состоятся 
занятия агитаторов при Втю-
ринском агитпункте. 

Наблюдаются и такие явле-
ния, когда руководители кол-
хозов и партийных организа-
ций отказываются помочь аги-
таторам в организации бесед 
и лекций, не обеспечивают их 
транспортом и т. д. Это име-
ет место в колхозах «Герой 
труда», имени Ленина и дру-
гих. 

До сих пор у нас мало чи-
тается лекций. Особенно пло-
хо работают по этому вопросу 
с лекторами парторганизации 
Тоншаевской, О ш м и н с к о й 
и Пижемской средних школ. 
В стороне от лекционной про-
паганды стоят медицинские 
работники, специалисты сель-
ского хозяйства. Главный 
врач районной больницы т. Ви-
ноградов даже сам отказы-
вается выступать с лекциями 
перед населением. 

—Постановление ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа-
ганды в современных усло-
виях,—говорит т. Беспалов,— 
важный программный доку-
мент. Руководствуясь этим 
документом, партийная орга-
низация леспромхоза за пос-
леднее время значительно 
улучшила работу имеющихся 
девяти кружков партийного 
просвещения. Коммунисты ста-
ли глубже изучать теорию 
марксизма-ленинизма, возрос-
ла' их активность. Оживилась 
лекционная пропаганда среди 
населения. В этой р а б о т е 
оказывают парторганизации 
большую помощь учителя. 

Разнообразней стала и аги-
тационно массовая р а б о т а . 
Большое внимание мы уделяем 
наглядной агитации. В посел-
ке леспромхоза всюду видны 
хорошо оформленные плакаты, 
стенды, на которых отражены 
задачи,поставленные семилет-
ним планом перед страной, 
районом, коллективом леспром-

хоза, а также результаты на-
шей работы по их выполнению. 

Хотя мы все еще имеем 
серьезные недостатки в рабо-
те кружков художественной 
самодеятельности, но и здесь 
за последнее время мы проде-
лали большую работу по спло-
чению коллективов художест-
венной самодеятельности. 

Пользуясь присутствием ра-
ботника обкома КПСС т. Сатю-
кова, т. Беспалов указал на то, 
что в лекционной пропаганде 
плохо оказывает помощь Горь-
ковское отделение Общества 
по распространению политиче-
ских и научных знаний, лек-
торы которого за последнее 
время стали редкими гостями 
на Пижме. 

В заключение оратор заве-
рил участников пленума, что 
партийная организация лес-
промхоза, претворяя в жизнь 
решения ЦК КПСС, поднимет 
всю идеологическую работу 
среди трудящихея на уровень 
задач сегодняшнего дня. 

Воспитание трудящихся—задача 
всех руководителей 

Р. И. Созинова, 
секретарь территориальной парторганизации пос. Шайгино. 

Партийная организация, го-1 
ворит т. Созинова, в связи с | 
выходом в свет постановления 
ЦК КПСС о задачах партийной 
пропаганды в современных ус-
ловиях, стала уделять больше 
внимания идеологической ра-

I боте. 
1 За последнее время у нас 
оживилась работа лекторской 
группы при Шайгинской сред-
ней школе, улучшилась рабо-
та народной дружины, агита-
торов. 

Однако, отмечает оратор, у 
нас есть еще серьезные недо-
статки в политико воспитатель-
ной работе. Мы до сих пор не 
организовали школы агитато-
ров, не всегда хорошо прово-
зим занятия политкружка. Б 
этом, говорит т. Созинова, нам 
плохо помогает отдел пропа-
ганды и агитации РК КПСС, 
работники которого ни разу не 
бывали на занятиях вружва. 

• * 

В прениях также выступи-
ли тт. Калинин, Ягненков, 
Пузанов и зав. отделом про-
паганды и агитации обкома 

Мало внимания воспитатель-
ной работе среди народа уде-
ляют и отдельные руководи-
тели. Так, председатель арте-
ли «Бытовик» т. Лебедев всю 
работу среди членов артели 
строит на голом администри-
ровании, массовой р а б о т ы 
здесь не ведется. Л е б е д е в 
превратился в своеобразного 
«царька», и рабочие о ч е н ь 
часто жалуются на его пове-
дение. 

В заключение т. Созинова 
указала на необходимость уде-
лять воспитательной работе 
больше внимания не только 
со стороны партийных органи-
заций, но и со стороны руко-
водителей учреждений. В этой 
связи, говорит она, надо ока-
зывать больше помощи в ра-
боте клубов, библиотек, доби-
ваясь, чтобы они были под-
линными очагами культуры. 

КПСС т. В. А. Сатюков. 
Пленум принял соответству-

ющее постановление. 

О выполнении социалистических обязательств по производству 
и продаже мяса государству 

В порядке выполнения ре-
шения И пленума РК КПСС, 
IV пленум заслушал секрета-
рей партийных организаций и 
председателей колхозов «Ком-
мунар», имени Кирова, имени 
Ленина, «Путь Ленина» и «Ста-
линский цахарь» о выполне-
нии социалистических обяза-
тельств по производству и про-
даже мяса государству, при-

нятых колхозниками на 1960 г. 
Пленум принял к сведению 

заявления секретарей партор-
ганизаций тт. И. П. Сокурова, 
В. И. Зубова, И. С. Неустрое-
ва, а также председателей 
колхозов тт. В. С. Березина, 
А. Е. Береснева о том, что 
они организуют работу пар-
тийных организаций, иравле-
ниЗ колхозов и колхозников 

так, чтобы обязательства, при-
нятые колхозами по производ-
ству и продаже мяса государ-
ству в 1960 году, были с 
честью выполнены. 

При этом они заверили уча-
стников пленума, что полуго-
довой план продажи мяса го-
сударству ими будет выпол-
нен досрочно—к 15 марта, а 
годовой—к 1 июля. 



4 стр. тоншаевскии колхозник 1 марта I960 года Уч 26 

ВЕСНЕ Н А В С Т Р Е Ч У 

ДЛЯ „королевы полей' 
Колхозы нашего района в 

1959, году выращивали куку-
рузу па площади 200 гек-
таров и впервые получили для 
наших мест неплохой урожай. 
Он в среднем на каждый гек-
тар выразился в размере 115 дн 
зеленой массы. Сравнительно 
хорошие урожаи зеленой мас-
сы кукурузы собрали колхозы 
имени Чкалова—по 242 дн. с 
гектара, «Пива»—229, «Заря 
коммунизма»—263, «Знамено-
сец» -200, «Герои труда», 
имени 1-го Мая, имений Лени-
на—по 250 цн. с гектара. 

Колхозы, накопившие неко-
торый опыт и практику в воз-
делывании этой новой куль-
туры, уверенней берутся за 
выращивание кукурузы во вто-
ром году семилетки. 
. В сельхозартели имени Чка-
лова еще осенью определили 
в севообороте по картофелю 
у ч а с т о к для кукурузы 
площадью в 6 га и,> наме-

тили конкретные мероприятия 
но уходу за ней. Сейчас 
на отведенный участок кол-
хозники вывозят навоз. Уже 
доставлено его туда и зашта-
белевано более 100 тонн. За-
готовлены минеральные удоб-
рения. 11а каждый гектар по-
севов кукурузы приходит-
ся по 2,5 цн. сульфата аммо-
ния, по 2 цн. суперфосфата и 
по 1,5 дн. калийных солей. 
Созд а н о кукурузоводческое 
звено, подобраны в него лю-
ди. Кроме того, за звеном за-
креплен пропашной трактор. 
Это звено будет производить 
все работы,связанные с выра-
щиванием кукурузы, а также 
уборку ее и силосование. 

Отведен участок под «коро-
леву полей» и в колхозе име-
ни Кирова. Для участка зало-
жено 380 тонн компостов и 
заготовлены в достатке мине-
ральные удобрения. 

I I . Зайцев, 
агроном. 

Техника не подведет 
Весь день гудят моторы на 

усадьбе Тоншаевской РТС. 
.-(то механизаторы производят 
обкатку отремоптирова н п ы х 
тракторов. 
^ З а два месяца этого года 
из мастерских вышло 77 трак-
торов разнообразных марок. 
Здесь отремонтировано 6 трак-
торов колхоза имени Ленина, 
5 т р а к т о р о в колхоза 
« К о м м у н а р » , 2 маши-
ны сельхозартели « П у т ь 
к коммунизму», все тракторы 
колхозов имени Калинина,«Бо-
рец» и других. 

Сейчас в центральных мас-
терских РТС и Ошминского от-
деления находятся на ремонте 
12 тракторов «ДТ-54» и 5 тра-
кторов «Беларусь». В ближай-
шее время онп также будут 
готовы. 

Ремонт тракторов и прнцсн-
ных сельхозмашин будет про-
должаться до 10 апреля. Что-
бы техника не подвела на 
весеннем севе, н а д о на-

пряженно потрудиться механи-
заторам колхозов l H рабочим 
РТС, отремонтировать еще 45 
тракторов—50 процентов име-
ющегося сельхозинвентаря. 

Большую помощь колхозным 
механизаторам, работающим на 
ремонте, оказывают рабочие 
мастерских РТС Рафаил Евст-
ропов, занятый на ремонту 
поршневой системы двигате-
лей, сварщик В. М. Горев, ку-
знецы Ы. F. Фадеев и Ф. Д. 
Левицкий. 

Посильную помощь колхозам 
оказывают рабочие мелиора-
тивного отряда, организован-
ного при РТС и занимающего-
ся добычей п вывозкой торфа. 
Отрядом в этом году заготов-
лено и вывезено на поля около 
3 тысяч тонн торфа в колхозе 
«Коммунар», несколько тонн в 
колхозах «Герой труда» IT име-
ни Калинина. 

Г. Балыбердин. 

Скво Лэлли. США. Званне 
олимпийского чемпиона по 
скоростному бегу на коньках 
на дистанцию 500 метров 
среди мужчин завоевал миро-
вой рекордсмен Евгений Гри-
шин—40,2 секунды. 

На снимке: Евгений Гришин. 
Фотохроника ТАСС. 

Страны социализма 
Передовая общественность особенно 

горячо одобряет поездку гла-
вы Советского правительства 
Н. С. Хрущева по странам 
Азии и подчеркивает ее зна-
чение для дела мира и мир-
ного сосуществования госу-
дарств с различными общест-

i венными системами. В и з и т 
П. С. Хрущева в страны Азии, 
как отметил видный общест-
венный деятель Пндон е з и и 
К. Вердожо, улучшит атмос-
феру мира и дружбы между 
народами и ослабит иозиции 
тех, кто создает угрозу миру 
и безопасности. 

"Самое главное для всех 
народов—борьба за мир,—за-
явил II. С. Хрущев на митин-
ге в индонезийском городе 
Сурабае.—Их общее желание— 
не допустить возникновения 
войны, сделать все для того, 
чтобы людям жилось все луч-
ше и лучше». Осуществлению 

К „празднику 
мамы 

<< 

Маленькие воспитанники де-
тских садов Пижемского лес-
промхоза готовятся к -встрече 
Международного женского дня 
8 го марта. 

На утреннике, посвященном 
«празднику мамы», ребята 
детского сада У» 2 споют пе-
сенки, станцуют, прочтут сти-
хи «Мы с мамой большие 
друзья». Пи д руководством 

Р . М . 

оплот мира 
нуждаются в упро-

чении международного мира. 
Их надежды все более явно 
связываются с успехами со-
циалистического лагери во гла-
ве с Советским Союзом, как 
оплота мира и, следовательно, 
защитника интересов стран, 
сбросивших иго колониализма. 
Эги надежды имеют иод со-
бой веское основание. 

Ныне социалист и ч е с к и е 
страны занимают около чет-
верти территории земного ша-* 
ра, в них проживает треть на-
селения земли и они произво-
дят свыше 30 процентов миро-

промышленнон продукции. вой 
А через несколько лет, в ре-
зультате выполнения семилет-
него плана в СССР и развития 
народного хозяйства в других 
социалистических странах, на 
их долю будет приходиться 
более половины всей мировой 

этих благородных целей были промышленной продукции. 
посвящены беседы II. С. Хру-
щева с руководящими государ-
ственными деятелями Бирмы, 
которую он посетил на минув-
шей неделе. Утвер ж д е н и е 

Рост экономического могуще-
ства социалистических стран 
благотворно влияет на упро-
чение мира на земле. «Особое 
значение имеет дальнейшее 

идей мира и дружбы между j укрепление могущества соцпа-* 
народами преследует и поездка листического л а г е р я для 
главы Советского правитель-,стран Востока, ибо они смо-
ства по Индонезии. Призывы j гут еще в большей степени 
Н. С. Хрущева к мирному со-; опереться па поддержку сво-
трудничеству, содержащиеся их самых надежных и верных 

друзей»,—указывает тов. И. С. 
Хрущев. 

в его речах в Джакарте, Су-
рабае п других городах Индо-
незии, находят горячую под-
держку в странах Азии. 

Азиатские пароды, сбросив-
шие ярмо колониализма, за-своих воспитательниц . . ..... 

Мозгловой и П. Я. Кивериной няты сейчас укреплением сво 
онп готовят для мам подарки, ей независимости и поэтому 
Каждая мама получит краси-
вую корзиночку, в которой 
собраны картвнкп, игольник 
и вышивки, сделанные ее ма-
лышом. Предпраздничное ожи-
влепие наблюдается даже в Индонезии II. С. Хрущев отме 
в кукольном уголке. З д е с ь | т и л , что в некоторых странах 

Такая позиция нашей стра-
ны придает народам Азии но-
вые силы в борьбе за укреп-
ление своей национальной не-
зависимости, за мир во всем 
мире. 

П О З И Ц И Й Западной Германии противоречит 
интересам народов 

все выстирано и выглажено 
самими детьми. Матрешки и 
звери от такой заботы замет-
но повеселели. 

Н. Скородумова. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

Водном из выступлений в | большинство немцев обоих гер-
11 л v манских государств, но и все 

миролюбивые люда в Европе. 
К их голосу, однако, не хотят 
прислушаться 

Всю педелю шумели фев-
ральские ветры, заметая боль-
шие и малые дороги. А 25 
февраля денек выдался на 
славу. Да иначе и быть не 
могло! В этот день в Ломов-
ском клубе должен состояться 
вечер животноводов колхоза 
на тему «Больше мяса Роди-
не!» Уже с утра афиша изве-
щала о программе вечера и 
времени его начала. 

Вот наступил долгожданный 
вечер. Непрерывным потоком 
сходится народ в клуб. Вступи-
тельное слово Предоставляет-
ся председателю колхоза С. А. 
Евстропову. 

Зал притих. Председатель 
рассказывает молодым живот-
новодам о задачах, которые 
стоят перед колхозом. Нужно 
выполнить план по производ-
ству мяса. Получить 1500 сви-
ней в е с о м не м е н е е 
83 кг каждая,—задача не-

легка, и председатель обра-
щается к молодым свинаркам: 
«Ну, как, товарищи животно-
воды, выполним эти обязате-
льства?» 

—Обязательства выполним! 
—дружно отвечают свинарки. 

Под бурные аплодисменты 
выходили на трибуну с ответны-
ми речами свинарки Зубова А., 
Смирнова К., Вшивцева Н.Онп 
рассказывают о своих успехах, 
делятся о п ы т о м работы, 
обещая с честью выполнить 
возложенные на них надежды 
колхозников и сдать мясо Ро-
дине полностью и досрочно. 
При уходе с трибуны каждая 
из них нолучает подарок. 

«Я считаю, что эти подар-
ки,— сказала свинарка Вшив-
цева П.,-являются как бы 
авансом в счет нашей буду-
щей работы. Обещаю дать Ро-
дине в этом году 20 тонн 
свинины!» 

И это не просто слова—они 

все еще имеются влиятельные 
круги и группы, которые ви-
дят для себя прямую выгоду 
в сохранении и даже увеличе-
нии международной напряясен-
ности, В ряду таких противни-
ков дела мира виднейшее мес-
то занимают представители 
правящих кругов Западной Гер-
мании во главе с канцлером 

уже подкрепляются делали. 
11. Вшивцева вместе со своей 
напарницей П. Шпховой уже 
продали в этом году государ-
ству 9 цн. свиного мяса. 

Но, говоря об успехах, жи-
вотноводы не забыли коснуть-
ся и хозяйственных упущений. 
Так, Зубова А. и Смирнова 
К. просили председатя Евс-
тропока С. А. быстрее нерео-' 
борудовать фермы и подгото-
вить их к групповому содер-
жанию свиней. 

После торжественной час-
ти был иродемонотр и р о в а н 
сельхозфильм «Рассказ о жи-
вотноводах Молдавии», а сила-
ми комсомольцев дан концерт. 
В заключение были организо-
ваны массовые игры, танцы. 
Веселье продолжалось до по-
здней ночи. Вечер нрошел ин-
тересно. Очень полезно такие 
вечера устраивать каждый ме-
сяц и во всех кпубах района, [шей страны по вопросу о зак-

лючении мирного договора с 
А. Нелов. | Германией одобряют не только1 

правящие кру-
ги Западной Германии. Уси-
ленно воссоздавая массовую 
армию в Федеративной Респуб-
лике Германии, они стремятся 
оснастить ее ядерным оружи-
ем. В то же время в Западиой 
Германии все больше поднима-
ют голову фашистские после-

Аденауэром. Поддерживаемые'дыши, мечтающие о господст-
западными державами, они ;ве над другими народами, 
всячески препятствуют заклю-i Позиция правящих кругов 
чению мирного договора с обо- Западной Германии п ноддер-
ими германскими государства-
ми и нормализации положения 
в Западном Берлине, который 
оккупирован войсками запад-
ных держав. Это осложняет 
объединение Германии и созда-
ет напряженную обстановку в 
центре Европы. 

На пресс-конференции,, сос-
тоявшейся 20 февраля в со-
ветском посольстве в Федера-
тивной Республике Германии 
(Западная Германия), вновь 
подчеркивалось, что заключе-
ние мирного договора с Герма-
нией и превращение Западно-
го Берлина в вольный город 
обеспечило бы устранение оча-
га напряженности в центре Ев-
ропы. Поэтому предложения на-

живающих их представителей 
органов власти в США, Англии 
и Франции осложняет между-
народную обстановку и льет 
воду на мельницу сторонников 
продолжения гонки вооруже-
ний. Но это встречает резкое 
осуждение миролюбивых наро-
дов, требующих всеобщего и 
полного разоружения. Голоса в 
пользу разоружения все чаще 
раздаются со стороны полити-
ческих деятелей Запада. Аме-
риканский сенатор Хэмфри зая-
вил на днях: «Американский 
народ хочет и требует достиже-
ния действенного всемирного 
разоружения». 

Таково мнение всех народов, 
жаждущих прочного мира. 

Д. Касаткин. 
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