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Пребывание Н. С. Хрущева во Франции 

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев 
в Париже. 

На снимке: Н. С. Хрущев отвечает на приветствия с 
балкона здания на Кэ д'Орсэ, являющегося его резиден-
цией в столице Франции. 
Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Соболева. 

(Снимок принят по фототелеграфу.) 

26 марта глава Советского (личном самолете Президента 
правительства Н. С. Хрущев'" 
и сопровождающие его лица 
прибыли в город Бордо 

Советские гости ознакоми-
лись с жилищным стрительст-
вом в пригороде Ла Бенож. 
Во время осмотра Дворца спор-
га перед зданием Дворца соб-
ралась большая толпа жите-
лей города, которые востор-
женно приветствовали высоко-
го советского гостя. Затем 
Н. С. Хрущев и сопровождаю-
щие его лица направились к 

1 Французской Республики де 
Голля прибыли в Петр (в 50 
км к северо-западу от Мар-
селя). 

На аэродроме Истр Н. С. 
Хрущева приветствовал один! 
из бывших летчиков славногоj 
авиационного полка «Норман- j 
дня—Неман», командующий 
военно-воздушной базой' этого1 

района генерал Дельфино. Cj 
аэродрома глава Советского1 

правительства и сопровожда- j 
ющие его лица продолжали 

дружба», «Добро пожаловать,| 
Хрущев». 

Многотысячная толпа жите-
лей Нима и окрестных насе-
ленных пунктов собралась на 
площади возле украшенного 
советскими и французскими 
флагами здания префектуры, 
где местные власти устроили 
советским гостям официальный 
прием. 

В салонах префектуры 
Н. С. Хрущева официально' 
приветствовали мэр города1 

Эдгар Тайяд и председатель! 
генерального совета департа-: 
мента Гар сенатор Кастане. | 
Советскому гостю представили 
представителей местных влас-j 
тей, местных общественных 
организаций. 

В украшенном цветами 
большом зале префектуры ме-
стные власти "дали в честь 
высокого советского гостя 
завтрак, на котором Н. С. 
Хрущев выступил с речью. 
Он подчеркнул важность ук-
репления г франко-советской 
дружбы, освяшенной кровью 
лучших сынов обеих стран, 
пролитой в годы войны про-
тив фашизма. 

После завтрака Н. С. Хру-
щев и сопровождающие его 
лица на машинах выехали в 

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев в 
Париже. 

На снимке: Н. С. Хрущев в Елисейском дворце вручает 
Президенту Французской Республики Ш. де Голлю копию 
вымпела, доставленного на Луну советской космической 
ракетой. 
Фотохроника ТАСС. (Снимок принят по фототелеграфу.) 

реждения в Марселе. Совет- ветских г о с т е й встретили 
ские гости осмотрели комна- представители высшего воен-
ты, где играют, отдыхают, I ного командования, депутаты 
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 ^ а т с я п е н и ю и парламента от Марселя.' По-древнии французский город т я н п я л . М Я Л Р Н Т 1 К И Й „ а п л м к п ы ч в т н ы р гпр.ттг n n / u c r т т м , 
Арль. Здесь, как и повсюду, 
вдоль улиц собрались тысячи 
и тысячи людей. Они привет-
ствовали главу Советского 
правительства бурной овацией 

танцам маленькие марсельцы. 
Затем гости вышли на улицу. 

По толпе, которая все это 
время стояла за полицейским 
оцеплением, прокатывается бу-

центру города в здание Боль- j свой путь на автомашинах, i 
шого театра, где главе Совет- j Повсюду их встречали группы' 
г.кого правительства были жителей района, стоящие у 
представлены местные власти 
я деятели культуры. 

Некоторое' время спустя 
Н. С. Хрущев прибыл в ратушу, 

дороги с плакатами: «Добро 
пожаловать!» 

Проехав город Арль, где 
тысячи людей собрались, что-

где председатель муниципала убы приветствовать Н. С. Хру-
ного совета Жак Шабан-Дель-! щева, автомашины прибыли'в 
час устроил завтрак в его район, где построена система 
честь. На завтраке Ж. Шабан- оросительных каналов. В зда-
Дельмас и Н. С. Хрущев об- нии водонапорной станции 
менялись речами. |Пишегю посланца советских 

В этот же день советские людей приветствовал прези-
гости посетили город Тарб' дент—Филипп Ламур, гене-
I департамент Верхние Пире-!ральный директор общества 
ней). На аэродроме несколько J «Ле траво дю Ба Рон—Лан-
тысяч местных жителей при- гедок», которое вело здесь 
ветствовали высокого совет-" работы. «Добро пожаловать, 
ского гостя. (господин Председатель»,—го-

Н. С. Хрущева прпветство- ворит Ламур по-русски. Н. С. 
вал. префект департамента Хрущев поздравил Ламура и 
Верхние Пиренеи Д. Макграт. инженеров—создателей ирри-
Супруга префекта препод- (гационного сооружения и поже-
несла Нине Петровне Хруще-' лал им успехов.' 
вой букет алых гвоздик. j Автомобили направились 

Из Тарба Н. С. Хрущев и дальше. Несмотря на пролив-
сопровождающие его лица на- ной дождь, жители городка 
правились на автомобилях в Сен-Жпль, через который сле-
один из крупнейших центров довал кортеж, приветствовали 
химической' промышленности главу советского правительет-
Франции город Лак, знамени- ва. 
тый своими газовыми, нефти- Улицы и центральная пло-
ными месторождениями. I щадь города Ним, куда затем 

Вечером глава Советского прибыл Н. С. Хрущев и сои-
правительства прибыл в город ровождающие его лица, были 
По (департамент Нижние Пи- заполнены тысячными толпа-
ренеи), где провел ночь. ми. Всюду были видны лозун-

27 марта Н. С. Хрущев и ги со словами: «Мир», «Да 
сопровождающие его лица на здравствует франко-советская 

и громкими криками: 
здравствует Хрущев!», 
здравствует Советский Союз». 
В 18. 45 по местному време-
ни Н. С. Хрущев и сопровож-
дающие его лица прибыли в 
центр департамента Буш-дю-
Рон, крупный портовый город 
на юге Франции Марсель. 
Кортеж направился к зданию 
префектуры, где советские 
гости отдыхали. 

28 марта—шестой день пре-
бывания главы Советского пра-
вительства Н. С. Хрущева во 
Франции. Он начался со смот 

«Да! ря аплодисментов, раздаются 
/Да приветственные возгласы. Под 

нажимом толпы цепь полицей-
ских прорывается и все под-
ходят ближе к машинам, что-
бы приветствовать главу Со-
ветского правительства. 

Н. С. Хрущев посетил зда-
ние̂  медицинского факультета 
местного университета. Здесь 
его встретил мэр города-со-
циалист Гастон Деффер. После 
осмотра здания кортеж под 
приветственные возгласы мар-
сельцев, вышедших на улицы 
приветствовать дорогого гос-

ра дошкольного детского уч-]тя, направился к порту. Со-

Париж. Жители столицы Франции приветствуют 
11. С. Хрущева перед зданием ратуши. 
Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Соболева. 

(Снимок принят по фототелеграфу.) 

четные гости поднялись на 
борт специальной яхты, на ко-
торой развевается флаг Совет-
ского Союза. 

После прогулки на яхте 
Н. С. Хрущев и сопровождаю-
щие его лица осмотрели сред-
нее учебное заведение—лицей 
Нор, а затем прибыли в го-
родскую ратушу, перед здани-
ем которой их ожидало мно-
жество марсельцев. Они встре-
тили советских гостей бурной 
овацией, приветственными воз-
гласами. 

Мэр города депутат-социа-
лист Деффер обратился к Н. С, 
Хрущеву с речью, в которой 
подчеркнул важность его офи-
циального визита во Фран-
цию. С ответной речью кисту, 
пил Н С. Хрущев. ".-. • 

Во второй половине дня 
Н. С. Хрущев прибыл в город 
Дижон. С аэродрома Дижогк 
Лонгви он направился в район 
железнодорожного узла Жев: 

ре'Шамбертэн. Н.С.Хрущев 
осмотрел сооружения узла и 
подвижной состав. -

Затем кортеж направился в 
город Дижон. Множество жи-
телей города встретили тепло 
главу Советского правительст-
ва. А повсюду раздавались 
приветственные возгласы. 

Кортеж въезжает на пло-
щадь перед старинным зам-
ком, в котором находится го-
родская ратуша. Здесь Н. С. 
Хрущева встретил первый за-
меститель мэра Дижона Ввдэ 

[и другие официальные лица. 
Н. С. Хрущев и Вигэ обме-

нялись речами. 

(ТАСС). 
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Партийная жизнь 

В стороне от главного 
Как колхоз, так п пар-

тийная организация сель-
хозартели имени Ленива-
самые крупные на селе. 

За последнее время кол-
хоз заметно идет в гору— 
растет экономика общест-
венного хозяйства и благо-
состояние колхозников. 

Воодушевленные р е ш е-
нием декабрьского Иле н v-
ма ЦК КПСС о дальней-
шем развитии сельс к о г о 
хозяйства, труженики но-
лей и ферм артели взяли 
на I960 год высокие и по-
четные обязательства—по-
лучить с гектара 60-пудо-
вый урожай зерновых, про-
извести и продать Родине 
2120 центнеров мяса, 4400 
центнеров м о л о к а, 1230 
килограммов шерсти и мно-
го других продуктов сель-
скохозяйственного произ-
водства. 

Высокие обязательс т в а 
ко многому и обязывают. 
Они обязывают хорошо рабо-
тать не только всех тру-
жеников нолей и ферм, но 
и хорошо направлять, орга-
низовывать нх труд, вскры-
вать и правильно использо-
вать неограниченные резер-
вы и возможности по вы-
полнению принятых обяза-
тельств. 

И если правление колхо-
за, возглавляемое комму-
нистом В. С. Березиным, 
путем правильной системы 
оплаты труда сумело прив-
лечь всех" колхозников к 
работе в общественном хо-
зяйстве артели, то партий-
ная организация, ее бюро 
во главе с секретарем В.М, 
Шалагиновым все еще не 
нашли главного в своей ра-
боте. Глубоко не вникая в 
хозяйственную д е я т е л ь-
ность артели, парти й н а я 
организация и ее секре-
тарь т. Шала г и н о в не 
вскрывают имеющихся ре-
зервов по увеличению про-
изводства " сельскохозяйст-
венных продуктов, не ведут 
подлинной организаторской 
работы среди колхозников 
по мобилизации их сил на 
превращение возможностей 
в действительность. 

Довольствуясь некоторы-
ми успехами, парти И н а я 
организация не выдвигает 
перед колхозниками пер-
спективных вопросов раз-
вития колхоза, не обсуж-
дает нх и на партийных 
собраниях. 

Главное—партийная ор-
ганизация не ведет долж-
ной работы с людьми. Эта 

работа в парторганизации 
даже не планируется. 

Люди решают все Эту 
истину забыли*в парторга-
низации. Неслучайно здесь 
плохо поставлена у ч е б а 
коммунистов и руководя-
щих колхозных кадров. Нет 
должной политичес к о л и 
организаторской работы с 
колхозниками. 

Что касается вдумчивой, 
кропотливой работы с от-
дельными категориями тру-
жеников. полей и ферм, то 
о ней приходится тол ь к о 
мечтать. 

Взять хотя бы работу с 
женщинами—основной и ре-
шающей силой колхозного 
производства. Как таковой 
ее в парторганизации нет. 
Правда, с работниками ф.ерм 
изредка" проводятся сове-
щания. О работе же с жен-
щинами—полеводами, до-
мохозяйками п другими— 
здесь до сих нор не дума-
ли, 

Серьезные недостатки в 
работе парторганизации с 
народом заметно сказывают-
ся на решении основных 
задач сегодняшнего д н я -
выполнения социалистичес-
ких обязательств, принятых 
колхозниками на текущий 
год, 

Заканчивается п е р в ы й 
квартал второго года семи-
летки. Колхоз имени Лени-
на в это время должен был 
дать Родине 20 тонн мяса, 
дал же только 11 тонн, 
молока вместо 13 тонн - 45 
тонн и шерсти из 405 кг 
дал только 145 кг. 

Были ли условия лучше 
решить эту задачу?Да* бы-
ли и есть. Они кроются в 
таком огромном резерве, ка-
ким является повышение 
продуктивности обществен-
ного животноводства и за-
куп животноводческих про-
дуктов у колхозников. 

*Но так как партийная 
организация не ведет под-
линной организаторской ра-
боты среди тружеников по-
лей и ферм, то эти резер-
вы остались не использо-
ваны и как результат—обя-
зательства первого кварта-
ла поставлены под угрозу 
срыва. 

Коммунисты партийной 
организации, ее секретарь 
тов. Шалагинов должны по-
нять, что организаторская 
работа по выполнению обя-
зательств—смысл жпзнн и 
деятельности парторганиза-
ции, главное в ее работе. 

В. Добрачев. 

Еще один коммунист пришел 
на ферму 

В колхозе имени Свердлова 
ветеринарную работу и искус-
ственное осемение коров про-
водила тов. Втюрина Л.—мо-
лодой специалист. Но случи-
лось так, что по семейным 
обстоятельствам Люсе приш-
лось-выехать за пределы рай-
она. Коммунисты колхоза соб-
рались на собрание, чтобы 
обсудить этот важный вопрос. 

В ходе обсуждения едино-
душно предложили принять 
эту работу коммунисту тов. 
Степанову П. А. как имеюще-
му практический опыт ветери-
нарной работы. 

Тов. Степанов принял пред-
ложение коммунистов и сей-
час возглавляет ветеринарную 
работу на ферме. 

Б. Анвилев. 

Новатор производства Весна идет 
Опасная медлительность 

Ленинград. Расточник 
механического цеха Ки-
ровского завода А. П. 
Маляренко— неутомимый 
рационализатор! На его 
счету несколько ценных 
предложений, направлен-
ных на повышение произ-
водительности труда. Не-
давно он применил скон-
струированную им расто-
чную оправку с микроме-
трической подачей н при 
обработке корпуса кла-
пана выполнил сменную 
норму более чем на 500 
процентов. Свой трудо-
вой вклад новатор пос-
вятил 90-летию со дня 
рождения В. II. Ленина. 
А. II. Маляренко успеш-
но совмещает работу с 
учебой. Он студент вто-
рого курса заочного Се-
веро-Западного политех-
нического института. 

На снимке: расточник 
А. И. Маляренко. 

Фото IT. Федотова. 
i[ Фотохроника ТАСС. 

Весна полностью вступила 
в свои права. Недалек тот 
день, когда колхозы начнут 
полевые работы. Как же го-
товы колхозы Пижонского Со-
вета к выезду в поле9 

На этот вопрос руководите-
ли колхозов «Красное знамя 
т. Маяков А. М. и Герой 
труда» т. Поплаухин В. П. 
дают неутешительные ответы. 
В обоих'колхозах с подготов-
кой к полевым работам не-то-
ропятся. Так, в сельхозартели 
«Красное знамя» до сих пор 
не приступали к ремонту сель-
хозинвентаря. Плуги, бороны, 
телеги, сеялки и'другие ору-
дия все еще не отремонтиро-
ваны. Кузница, имеющаяся в 
колхозе, *всю зиму не откры-
валась, и только на днях к 
ней подвезен древесный уголь. 

Хуже того, в колхозе не 
отремонтированы и тракторы. 
Два гусеничных трактора все 
еще находятся в мастерских 
леспромхоза, который к а к 
шеф решил произвести их ре-
монт. Но так как ни колхоз, 
ни леспромхоз не проявляют 
должной заботы о завозе не-
обходимых запчастей, то ре-
монт тракторов -приостановлен. 

В ближайшие дни колхозы 
должны приступить к подсеву 
многолетних трав но озимым* 
а в сельхозартели « Герой тру-
да» все еще нет ни килог-
рамма кондиционных семян 
многолетних трав. 

I Плохо работают в колхозах 
и по повышению плодородия 

Славные дела героев 
труда 

Люди орлиного 
полета 

(Продолжение. Начало см. в № 38) 

Здоровый, развитый 
молодняк 

Чтобы откармливать большие 
стада свиней, передовики за-; 
ботятся прежде всего о том,! 
чтобы получать много х о р о- j 
ших, здоровых поросят. Без' 
этого производство евин И II LI 
не увеличишь. В латыше к о м 
совхозе «Катениеки»,где тру-' 
дптся А. П. Бартулис, внед-j 
рена система туровых оноро-' 
сов, то есть массовые опоро-

ночп. Как в сельхозартели 
Герой труда»; так и в кол-

хозе Красное знамя» слабо 
ведется вывозка на поля ор-
ганических удобрений. Соз-

дастся опасность, что по 8 
тонн на гектар пашни этих 

; удобрений здесь внесено не 
будет, завозом минеральных 

; они занимаются еще хуже. 
| Колхоз «Красное знамя» к 
'этой работе вообще не при-
ступал. а в артели «Герой 
труда их завезено только 
25 гони вместо 125 по ina-
1IV. 

Не проводится здесь н нуж-
ной работы по выращиванию 
высоких урожаев кукурузы и 
льна. Звенья все ещ*е *не соз-
даны и потому в колхозах ни-
чего не сделано по подготов-
ке к севу этих культур. 

Рассказывая о такой недо-
пустимой медлительности с 
подготовкой к севу, руководи-
тели колхозов «Красное зна-
мя и «Герой труда» пытают-
ся "••ъясннть, что время еще 
есть и все недоделки можно 
устранить. В йтом может н 
есть доля правды. Но такая 
медлительность, с какой они 
решают неотложные задачи 
по окончанию подготовки к 
севу, небезопасна. 

Правлениям колхозов и пар-
тийным организациям пора 
от СЛ"В перейти к делу и 
вести его напряженно. "Это-
го требует время, сама жизнь. 

И Скородумов. 

Кировская область. Колхозники Слободского района 
выступили инициаторами областного соревнования за по-
лучение высоких урожаев всех сельскохозяйственных куль-
тур. Они решили заготовить и вывезти на поля не менее 
600 тысяч тонн местных удобрений и торфа—в четыре 
раза больше, чем в прошлом году. В колхозах района со-
зданы механизированные отряды, оснащенные необходи-
мой техникой. 

На снимке: вывозка торфа на поля в колхозе имени 
Ленина Слободского района. 
Фото Д. Онохпна, Фотохроника ТАСС. 

сы проводятся два раза в год, 
в определенное время. Этому получить не менее 174 цент- белую породу с миргородской, 
способствует круглогод о в о с (иеров свинины на 100 гекта- Такой молодняк дает прпрос-
лагерное содержание свиней, j ров пашни. Чтобы выполнить ~ ~ 
Две трети поросят в лагерях'это обязательство, в совхозе 
получают от разовых мат о к, ] отобрано, кроме имеющихся 
которых отбирают в весенне- 70 основных свиноматок, 500 
летних лагерях. Они зимуют: разовых свинок. Пред п о л а-
в соломенных домиках, а на'гается получить не менее 6 
опорос возвращаются в те же'тысяч поросят. А. П, Барту-
лагеря. Подсосных маток и ! лис решил один откормить '41 

поросят содержат группами, j тысячи свиней. Себестоимость!кий передовой опыт, внедрять 
1оросят от 2 до 4 месяцев(центнера свинины будет сни-iего с учетом особенностей 
доращивают и откармливают'жена на 1.00 рублей." (своего хозяйства, дополняя и 
также в лагерях. Многие животноводы-новато-; совершенствуя его. 

Дастбищно-лагерное содер- ры стремятся улучшить маточ-, Борьба за" увеличение про-
жание свиней позволило хо- ное поголовье "также за счет изводства дешевого м я с а — 

государствен-

та на 10—15 процентов боль-
ше чистопородного. 

Конечно, каждый кол х о з, 
каждый совхоз имеет с в о и 
особенности. П то, что п р н-
меняют одни, может быть не 
подходящим для других. Важ-
но творчески осмысл'ивать вся-

зяйству значительно с о к р а- более скороспелых и плодо-
тпть трудовые затраты. Сов- витых маток, Я. С. Чиж ечн-
хоз решил уже в этом году тает выгодным скрещи в а х ь 

дело большой 
ной важности. 

К . Григорьева. 
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Взял обязательства—выполни их 

Досрочно 
Борясь за вы пол 

нение принятых в 
этом году социали 
стических об я за-
тельств, досрочно, 
30 марта, вслед за 
колхозами Рас 
свет», Новый путы, 
имени Кали ни на, 
г Герой труда », Ир 
)Кара<, выполни-
ли полуг о д о в о й 
план продажи мяса 
государству труже 
ники сельхозарте 
лей «Память Лени 
на», имени Свердло 
ва, имени 8-го мар 
та, «Стали некий 
путь», «Борец»,„Оги 
минский' и „Крас 
ный ударник". 

Колхозы района 
дали Родине мяса 
на 206 тонн боль 
ше, чем за соответ 
ствующий пер иод 
прошлого года. 

А. Березина. 

Работают по старинке 
Каждой из грех свинарок, 

работающих на ошарской фер-
ме колхоза имени Кирова, в 
и том году нужно продать го-
сударству 1о0 цн. мяса. Для 
этого каждет животноводке 
нужно вырастить и откормить 
не менее 190 голов поросят. 
Кроме того, свинарки имеют 
на попечении по 10—11 сви-
номаток. От них животноводки 
дали слово получить по 14 
поросят на основную, и но 
на разовую свиноматку. 

Прошел уже квартал. Пос-
мотрим, как же выполняются 

О т н я т ы е обязательства, про-
дано ли государству с формы 
сколько-нибудь мяса? Про-
дано... 180 килограммов! 

—Это из моей группы сда-
ли выбракованную свиноматку, 
—сообщает свинарка Д. А. 
Иванова. 

Продажей этой свиноматки 
и ограничились на ферме, вы-
полнив полугодовой план (50 
центнеров) на 0,4 процента. 

Несмотря па такие резуль-
таты, правление артели не' за-
ботится о производстве сви-
нины и в будущем. На свино-
ферме имеется 53 подсвинка 
шестимесячного возраста. Из-
вестно. что в таком возрас-
те в некоторых хозяйствах уже 
заканчивают откорм, и свиньи 
имеют вес до 90 килограммов. 
Однако здесь подсвинки, по-
лучая лпшь по килограмму 
концентратов, все еще находят-
ся на выращивании и только 
отдельные животные имеют вес 
до 60 килограммов, осталь-
ные—ниже. Содержатся они 
небольшими группами: по 5—6 
голов в стойле. Мелкими груп-
пами содержатся и 68 поро-
сят 3—4-месячного возраста. 
Тех н других переводить на 
крупно-групповое 
еще не думают. 

сейчас не хватает на ферме. 
По-прежнему животных про-

должают кормить из колод 
мешанками, на приготовление 
которых уходит немало тру-
дов и времени. Дело со строи-
тельством самокормушек даль-
ше разговоров пока'не двига-
ется. 

В стойлах свиней редко ме-
няется подстилка. Пол устро 
ей "без наклона. На нем за-
держивается навозная жижа 

быстро накапливается на-
воз. Поросята, страдая мине-
ральным голоданием, заглаты-
вают частицы навоза, пьют 
навозную жижу. В результате 
у них возникают всевозможные 
заболевания, от которых пало 
более 30 поросят. Отрицатель-
но влияет как на взрослых, 
так и на молодняк, и то, что 
после кормления или подкорм-
ки в колодах остается часть 
пищи, которая не удаляется во-
время. В остатках пнщн на-
чинают развиваться гнилост-
ные и другие бактерии, кото-
рые при попадании в желудок 
животных, особенно молодняка, 
также расстраивают нормаль-
ные функции организма. 

Двор но механизирован. По-
двесная дорожка—вот вся ме-
ханизация. И ее свиноводкам 
приходится использовать в 
узких целях: только во время 
очистки стойл на ней вывозят 
навоз Использовать для раз-
дачи корма дорожку невоз-
можно, потому что кормокух-
ня со двором подвесной дорож-
кой не соединена, линия ее 
даже и близко к кухне не 
подведена. 

Больших усилий животно-
водкам стоит смешанный уход 
за маточным, откормочным 
поголовьем и поросятами на 

содержание j выращивании. Для каждой 
А зря. Это возрастной группы одной и 

лишнего времени и 

На сцене—участники художественной 
самодеятельности ~ 

Демонстрация растущего 
мастерства 

хороших музыкальных номеров, 
исполняемых умело, с чувст-
вом то задумчиво-печальным, 
то безудержно веселым, бое-
вым. Здесь н «Алена», и «Го-
ра магнитная», и лирические 
дуэты, и квартеты. 

'Активные участники само-
деятельности в этом коллек-
тиве—запевала. И. В. Соловьев, 
солистка и чтец Аля Ложкина, 
певец и поэт В. 3. Пешехонов, 

написана 
Весенняя 

Три дня в районном 
культуры^шел смотр самодея-
тельных .народных коллектп 
вов, и все это времяЦперепол-
ненный зрительный зал не 
мог вместить всех желающих 

так велик был интерес каж-
дого к исполнительскому твор-1 
честву свонх*земляков.' ' 

Из 'разных деревень, сел и 
поселков района прибыли сю-, 
да талантливые певцы, поэты,1 

чтецы, музыканты-исполните-j на слова которого 
ли и музыканты-композиторы, песенка для хора— 

лирическая». 
Но, пожалуй, самый боль-

шой успех выпал на долю са-
модеятельных артистов Пи-
,жемского леспромхоза. Худо-
жественному руководителю т. 
Прянишниковой удалось прнв-

тапцоры, плясуны, самодея-
тельные драматические акте-
ры, гимнасты. Их много—435. 
Это чуть ли не вдвое больше 
по сравнению с прошлым го-
дом. 

Открывается занавес. Один 
за другим на сцене п о я в л я ю т - к т в о р ч с с к о { } р а б о т е к р у_ 
ся участники художественной ж к а по-настоящему таланта-
самодеятельности сельских в ы х л щ е й и П 0 Д Г }Т 0 Ш 1 Т Ь д л я 

клуоов ьнач а л а-самодея- с я о т р а обширную п полиоцен-
тельный коллектив сельхозар- ^ Ь программу, 
тели Сталинский пахарь», заj • v • 1 1 

ним—Одошнурского сельского j Затаив дыхание, слушал зал 
клуба, далее - Болыиеселков-; своего любимого солиста, элек-
ского, Втюринского, Зотовско- \ трика Пнжемского леспромхо-
го н других к л у б о в . С м о т р и ш ь за Геннадия Втюрина, непол-
на этих людей, простых и!нившего песенку герцога из 

'оперы Верди «Риголетто», ли-

трата 
труда. А если сделать неко 
торую перестановку и перег-
руппировку животных на дворе, 
то труд живодноводов будет 
разделен и ограничен рамками 
одно!! какой-нибудь возраст-
ной группы. Работать будет 
значительно легче. 

Хотя свинарки ухаживают 
за разным поголовьем, но оп-
лату получают только за 
привес и сданное мясо. Не 
начисляют трудодней и де-
нег за уход за свиноматка-
ми. за получение поросят. При 
такой оплате животноводки не' 
заинтересованы в получении 
молодняка. 

Ежемесячные взвешивания 
поголовья на ферме не произ-
водят. а определяют вес «на 
глаз», ио внешнему ~ виду 
свиньи, да и так-то не каж-

скромных тружеников колхоз-
ных полей и ферм, слушаешь 
нх задушевное iienne и не-
вольно "спрашиваешь себя: 

—Да как они сумели выра-
зить в песне вею душу свою, 
радость и педаль? Кто"их на-
учил такому высокому мастер-
ству? 

Наряду с исполнением про-
изведений русской народной 
музыки, сельские артисты 
удачно берутся за темы зло-
бодневные. ' Так, посланцы Зо-
това с успехом распевают за-
дорные частушки животново-
дов Догоним Америку» и «О 
быте села», молодежь Втюрин-

I ского—шуточные современные 
припевки.' 

Несколько номеров предста-
вил на смотр Шайгинский Дом-
культуры. Но вследствие то-

рическне песни «Синеглазая», 
«Как же ехать мне?», й ряд 
дуэтов. В разнообразных жан-
рах—от художественного и 
драматического чтения до пе-
сен н плясок—выступали шо-
фер леспромхоза т.' Трушков. 
директор поселкового клуба 
т. Попов, Прянишникова. Вос-
торженно была принята тан-
цевальная матросская сценка 
«В увольнении», которую вели-
колепно разыграли тт. Попов, 
Трушков, Боровских и пред-
седатель рабочкома леспром-
хоза т. Зайцев. 

Реалистически воспроизвели 
безрадостные картины русской 
действительности 19 века уча-
стники пьесы А. Островско о 
«Бедность не порок». Немалая 
заслуга в успехе драмы прп-

го, что художественный руко-; надлежит режиссеру коллек-
водитель его К. Маслова" не тпва пенсионерке т." Мрачков-
приложила должного старания, ской. 
программа концерта Шайгинс-j 
кого Дома культуры оказалась 
очень слабой, 

Организованно выступили 
также коллективы учителей 

9 трудодней, другая-
иать! 

Работа трудная, а плата за 
нее небольшая. Поэтому здесь 
такая 
щины на работе свинарки 
долго не задерживаются. 

Ферма расположена рядом с 
правлением. Часто на ней бы-
вает председатель артели тов. 
Н. Н. Кропоткин, заместитель, талантливо исполнил 
председателя И. П. Сокуров, 
имеющие высшее зоотехничес-
кое образование. Но почему 
же они не отказываются от 
старых методов ведения жи-
вотноводства, почему не ис-
пользуют опыт передовых хо-
зяйств нашей страны, не по-

дый раз. Свинарки зарабаты- ч е н ь слас-)0Й непродуманной |гтя»ГПН(,Кл1} ТесочянпяекоИ и 
вают мало. В январе, напри- „ „„ . , „ , , . л т п у н й н м й т я п я к ч - о п

 : шаигинскои лесозаводскоп и 
мер Р Ф Оптшова и F Ф 5 стихийный характер. Тоншаевской средних школ. 
ме-1, I . 1. шурцииа и ь. ч . | Самодеятельный коллектив и*пплгпямчи пЛичя т г и с м ш р й . 
Томнлова зараоотали первая П1Ш Буиенотомском посетко- программы отли1алпсь ндои-

ш е и п - 1 DjpemuoMLiiu.u note.ihu н о с т ь ю И включали в себя пе-
Д Д ,вом клуое добился в своей м а л 0 Ш1тересных номеров по-

раооте значительной победы,! л п т н ч е с К о й и бытовой сатиры. 
Драматическая группа в с о с - . Ж а л ь I 0 . l b K 0 i q T 0 о е т а л ы } ы о 

T0.-v.iw.TK .-A-imn ТА., таве 1. В. J варовой, 11. Н. 'педагогические коллективы 
текучесть кадров, жен- Тимошина, В. Камалетдинова, ! ш к о л р а Й о н а (ОшминскоП, Пн-

С. В. Iолуновой порадовал ма- j
 жемской, Буреполомской и дру-

стерски поставленной ипеце- г и х ] 1|С ВКЛЮЧИЛ11011 в 

нировкой по рассказу А. И. денне смотра. 
Чехова «Юоилей». • .. 

Киномеханик Лев Успенский1 I аионпыи Дом 
сатири-.представил ряд 

прове-

культуры 
малоценных. 

ческую песенку «Идет-идет-; устаревших номеров. Художе-
ндет », читал басню, я р к о с ы г - ' «венный руководитель 1. Ря 
рал в трагикомической иитер-'п п п я 

введение позволило оы высотой же свинарке нужно гото-
вободить площадь, которой вить разные корма.'Это также 

вышают культуру ведения сви-
новодства? Не* пора ли спро-

сить ответ с этих руководи-
телей за нх бездушное отно-
шение к животноводству? 

Н. Юрьев. 

медиа. Одна из самых юных 
участниц художественной са-
модеятельности, вчерашняя 
школьница И. Гончарова кра-
сиво и непринужденно испол-
нила песенку '«Море», легко 
станцевала. '«Гопак», вызвав 
бурные аплодисменты в зале 
и одобрение членов жюри. 

Шайгинское отделение ВОС 
представило на смотр много 

оова не сумела использовать 
большой подъем, с которым 
шла молодежь ' райцентра в 
кружки. 

Однако, несмотря на неко-
торые промахи отдельных кол-
лективов, в целом смотр про-
демонстрировал растущее мас-
терство самодеятельных артис-
тов района. 

Ё. Краснова. 
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Ей т а Ь озе, геияется 
В текущем году в Китае 

широко ' развернулось движе-
ние за озеленение страны. 
В лесонасаждениях участву-
ют десятки миллионов кресть-
ян. Многие провинции южно-
го, центрального, северного 
Китая уже рапортовали о дос-
рочном ' выполнении годовых 
плановых заданий по лесопо-
садкам. 

Одновременно с созданием 

лесных полос и лесных мас-
сивов китайские крестьяне 
высаживают много деревьев 
вдоль дорог и по берегам во-
доемов. Б провинциях Хунань, 
Хэнань и Аньхуэй в этом го-
ду посажено более 381 млн. 
деревьев и кустарников. Ус-
пешно идут лесопосадки и в 
других провинциях КНР, 

(ТАСС). 

Omkpbirnoe писЬмо Жителю деревни Б. ПиЖмЫ 
Смирнову Петру Васильевичу 

Вы, Петр Васильевич, оче-
видно, удивитесь, прочитав 
незнакомую фамилию, которой 
подписано это письмо. Вы, 
конечно, меня не знаете. За-
то я о Вас достаточно хорошо 

на пе-ся Вашего согласия 
реезд к ее матери. 

Она добилась своего. Вы 
покинули стариков и решили 
«уважить» жену—переехалп 
в Б. Пижму, где устроил и с ь 

наслышан 
От Ваших 
Вот о них-то у нас с Вами 
пойдет разговор. 

Начнем по порядку. 
Вам еше нет и 30 лет. по-

этому Вы, наверное, легко мо-

боту и нуждаются в меди-
цинской помощи. 

Эти обстоятельства вынуди-
ли их подать в суд на родно-
го сына. О том, как им тяже-
ло было это сделать, Вы то-
же прекрасно знаете. В самый 
последний день перед судом 
к Вам пришла Ваша мать и 

к о тел о сг ь / н й на", "по до б но пуш- 0 Р о с и л а В а с н е позорить ее 
I fHDPVnf f I ' T ^ n r V O ПО ГЧ.-П QflT I, ( - l ' . l \ Ю I 

и знаете от кого?(работать на льнозаводе. Каза-
же отца и матери.'лось бы, все препятствия для 

и счастливой жизни моло д ы х 
супругов были устранены. 

1 Но, почувствовав Вашу мяг 

кинской старухе из сказки голову, уладить дело 
• жете вспомнить свои детские рыбаке и золотой рыбке, предъ-1 М|1Р0М_и всем вместе подумать, 

Выставка марксистской книги 
в Париже 

В Париже в зале «Мютюа-
лнтэ» открылась в ы с т а в к а 
марксистской книги, органи-
зованная французской комму-
нистической партией. На выс-
тавке представлены произве-
дения классиков марксизма-
ленинизма, последнее издание 
книги Мориса Тореза «Сын на-
рода», сборник фотодокумен-
тов, посвященных главе Со-
ветского правительства Н. С. 
Хрущеву, 

годы. Ведь правда, обижать- являла Вам все новые и но-
ся Вам на эти годы не при- вые требования, 
ходится? Отец и мать делали Наконец, Вы не выдержали 
все, ч ю было в их силах, этого и, поняв, что жить с 
для того, чтобы Вы смогли!ней невозможно, снова приш-
стать полноценным граждани-
ном своей Родины, свято ува-

Сдециальный стенд отведен ж а ю щ и м т о ' 4 1 0 Д 0Р0 Г 0
 T f Рд" 

для материалов по и с т о р и и W к а ж д о г о человека. И все 
французской коммунист ч а с Ч ^ ^ Т п ^ Г Л ® 
кой партии, которая в нынеш-
нем году празднует свою 40 
годовщину. 

На открытии выставки при-
сутствовали генеральный сек-
ретарь ЦК Французской ком-
мунистической партии Морис 
Торез и члены политбюро фран-
цузской компартии. 

(да Вы, вернувшись из армии, 
надумали жениться. 

Нельзя сказать, что роди-
тели плохо отнеслись к Ваше-
му браку с жительницей д. 
Б. Пижмы Ниной Смирновой. 
Они никогда не взваливали 
на Нину тяжести домашней ся в помощи. Поэтому" Вы ре-

США вЫвозит с Тайваня 
кулЬтурнЫе памятники Китая 
В Пекине в музее «Гугун» 

открылась выставка, на кото-
рой предоставлено большое 
количество фотоснимков и ве-
щественных доказател ь с т в, 
свидетельствующих о том, что 
Соединенные Штаты в течение 
длительного времени разруша-
ли -н вывозили культурные 
памятники Китая. Экспонаты 
выставки рассказывают, в ча-
стности, о том, как были раз-
рушены известные скульптуры 
в' каменных пещерах Дуньхуа-

Бои в АлЖире 
I? Каире опубликовано ком-

мюнике верховного командова-
ния алжирской национально-
освободительной армии о боях 
в Алжире с 15 по 17 марта. 

В результате боев, говорит-
ся и коммюнике, было убито 
414 и ранено 45V француз-
ских солдата и офицера, сби-
то 10 военных самоле г о в, 
уничтожено 27 бронемашин и 
нодорвано 3 воинских эшело-
на противника. З а х в а ч е н о 
большое количество оружия и 
боеприпасов. 

На сторону алжирской на-
ционально-освободительной а р-
мии перешло с оружием 19 
французских солдат. 

(ТАСС). 

на, Луншэня, Тянлуншаня и 
Юньганя, вывезены найден-
ные в провинции Ш э н ь с и 
древние'культурные памятни-
ки. 

На выставке представлены 
также фотоснимки и репро-
дукции части ценных культур-
ных памятников, которые на-
ходятся на Тайване и кото-

ли к отцу и матери, оставив 
Нину. Я знаю, что вам не-
легко было принять это реше-
ние, так как Вы любили и 
любите ее. Поступив работать 
в леспромхоз, Вы постоянно 
думали о том, как жить даль-
ше, советовались с товарища-
ми. Вы знали, что отец и мать 
одни жить не могут, каждому 
из них уже за 70 лет, они 
постоянно болеют и нуждают-

работы, даже не будили ее 
до завтрака. «Только бы мо-
лодежь жила хорошо, а нам 
много ли надобно»,—рассулс-
дали старики. 

Вы, конечно, помните, что 

шили жениться на д р у г о й 
девушке и привели ее в дом 
к отцу и матери. Семейная 
жизнь снова наладилась. 

Но Нина стала бомбардиро-
вать Вас письмами. Она прие-

это хорошее отношение не бы- хала к вам, клятвенно обе-
ло Ниной оценено. С первого j шала, что отныне старики не 
же д н я Вашей совместной будут ей мешать, и Вы снова 

рые 
США. 

Собираются вывезти в 

(ТАСС) 

Кровопролитные столкновения 
на угольных копях Японии 
На угольных копях «Миикэ», 

на острове Кюсю, произошло 
столкновение между шахтера-
ми—членами профсоюза, с од-
нон стороны, и нанятыми ком-
пании штрейкбрехерами—с j 
другой с тороны. В результате J в а 
столкновения, причиной 

Германская Демократичес-
кая Республика Крестьяне 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива де-
ревни Бёрлн в районе Ошатц 
добились больших производст-
венных успехов. Доход коопе-
ратива превысил 1 миллион 
марок. 

На снимке: член кооперати-
Рут Нитцшке за рулем 

«Тра-

жпзни она стала уговаривать 
Вас переехать на жительство 
к ее матери, в Б. Пижму. 
Когда же Вы на это не сог-
ласились, она пошла на все, 
вплоть до лицемерия и обма-
на, для того, чтобы добиться 
своего. 

Уходя на работу, она не 
брала с собою ничего на обед, 
хотя в доме у вас было дос-
таточно мяса, имелось молоко 
и другие продукты. Там, на 
работе, она лицемерно гово-
рила знакомым, что старики 
не дают ей есть, хотя они ни 
в чем ей не отказывали. Все 
это делалось с целью вызвать 
семейные скандалы и добить-

поверили ей и поехали жить 
в поселок Буреполом, обещав 
матери и отцу вызвать их к 
себе. Когда же мать приеха-
ла к вам, о н а с р а з у 
поняла, что Нина не желает 
выполнять свое обещание. А 
потом Вы снова «уваж и л и 
жену и переехалп на житель-
ство в Б. Пижму, забыв о сво-
их родителях. 

И вот они остались одни в 
далеком поселке Вая. Не бу-
ду Вам рассказывать, как они 
там жили. Вы прекрасно зна-
ете, как могут жить два се-
мидесятилетних старика, ко-
торые уже не в силах выпол-
нять никакую физическую ра-

ка к жить дальше. В ответ на 
это Ваша жена облила ее по-
током грязных слов. Но мать 
не обиделась, она сидела, 
ожидая решения сына. А Вы 
схватили детскую колясочку 
и замахнулись ею на мать, 
требуя немедленно уйти из 
дома. 

Правда, у Вас не хватило 
храбрости» ее ударить, Вы 

только вытолкали мать из до-
ма. 

Как было дело дальше, Вы 
знаете. Суд вынес решение 
взыскивать с Вас в пользу 
родителей по 10Q рублей еже'--
месячно. Старики перебрались 
в поселок Шайгино, где их 
приютили незнакомые люди. 
Так как платить старикам за 
квартиру нечем, они взялись 
няньчить детей хозяев квар-
тиры. Там они живут до сих 
пор. 

Я был у них, они расска-
зали мне эту печальную ис-
торию. Я видел, как плакал 
Ваш седой отец и слышал, 
как говорила мать: «Вот при-
ходится на старости лет нянь-
чить чужих детей, а родных-
ю бы няньчить куда лучше...» 

Вот мне и хочется спросить 
у Вас, Петр Васильевич: спо-
койна ли Ваша душа, когда 
Вы высылаете отцу и матери 
положенную сотню рублей, 
считаете ли Вы, что этим Вы 
выполняете свой сыновний 
долг перед ними? 

А. Воарнлов. 

„Пострадавшие" затевают 
новое дело 

кото- собственной автомашины 
рого явилась попытка штрешс-' бант» («Спутник»), 
брехерон снять рабочие беке-1 
ты у входа в шахты, ранено j Фото ТНаара. 
более 120 человек. (ТАСС). | Центральбильд. 

Невозможно терпеть поведе-
ние супругов Велигжашшых, 
проживающих на ст. Пижме,-
ул. Заводской 3, систематичес-
ки пьянствуя у себя в квар-
тире, они наносят оскорбле-
ния соседям по квартире, 
тем с а м ы м с т а р а я с ь 
выжить их из квартиры для 
расширения своей жилплоща-
ди. 

Велигжанины решились ид-
ти по пути сплетен и лож-
ных показаний. Так, они об-
ратились в народный суд 2-го 
участка Тоншаевского района 
с ложным заявлением, что 
будто с о с е д к а избила Ве-
лигжанину М. П., подговорив 
в свидетели по этому делу 
ученицу 3-го класса* 

Народный суд передал де-
ло в товарищеский суд. Более 
ста жителей поселка' присут-
ствовали при разборе дела. 

О недостойном поведении 
Велигжаниных говорили до-

мохозяйки Втюрина А. И., 
ТоЛстобородова Н., рабочая ле-
соцеха № 2 Пленкина 0. И., 
мастер автобазы Втюрин А. П, 
и другие. 

Домохозяйка Поном а р е в а 
Е. А. рассказала о том, как 
супруги Велигжанины прихо-
дили и к ней, уговаривая ее 
дать ложные показания на су-
де. 

Товарищеский суд справед-
ливо осудил «пострадавших». 
Супруги же Велигжанины вы-
водов из товарищеского суда 
не сделали. Свое поведение 
они по-прежнему строят на 
окриках нецензурными слова-
ми и запугивании, на униже-
нии человеческого достоинст-
ва. 

Вот и сейчас супруги Ве-
лигжанины готовят «матери-
ал» по поводу хищения коры-
та соседями.' 

Н. Пономарев, 
машинист УЖД леспромхоза. 

Они с т а л и 
кстсомолЬцами 

На днях в райкоме комсо-
мола были приняты в ряды 
BJIKCM несколько юношей и 
девушек. Это молодые колхоз-
ники сельхозартелей района, 
рабочие Пижемского леспром-
хоза, учащиеся Шайгинской 
и Буреполомской с р е д н и х 
школ. Всего было принято в 
ряды ВЛКСМ 27 человек. 

И. Соболева. 

Нужны курсы кройки 
И ШИТЬЯ 

Я обращаюсь в редакцию от 
имени многих женщин поселка 
Пижмы. Мы хотели бы нау-
читься хорошо шить, но нам 
н е п о м о г а ю т осу-
ществить это желание. А по 
чему бы, в самом деле,не ор-
ганизовать им вечерние курсы 
кройки и шитья при клубах 
поселка? К. Иванова. 

Редактор П. БАКУЕВ. 
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