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16 мая 1960 года 
Ниже публикуется заявле-

ние Председателя Совета Ми-
нистров СССР Н. С Хрущева, 
сделанное 16 мая на предва-
рительной встрече, в которой 
приняли участие президент 
Французской Р е с п у б л и к и 
III. де Годль, премьер-министр 
Великобритании Г. Макмиллан, 
президент США Д. Эйзенхауэр 
и председатель Совета Минис-
тров СССР Н. С. Хрущев, соб-
равшиеся в Париже в связи 
с договоренностью о совеща-
нии в верхах. 

На указанной встрече при-
сутствовали также от Франции 
М. Дебре н Кув де Мюрвиль, 
от Великобритании — Селвик 
Ллойд и Хойер Миллар, от s 
США—К. Гертер и Т. Гейтс, 
от Советского Союза—А. А. 
Громыко и Р. Я. Малиновский. 

Господин п р е з и д е и т 
де Голль! 

Господин 
Макмиллан! 

Господин президент 
хауэр! 

Разрешите обратиться к вам 
со следующим заявлением. 

Как известно, в последнее 
время имел место провокацион-
ный акт со стороны американ-
ских военно-воздушных сил в 
отношении Советского Союза. 
Он выразился в том,что 1-го мая 
этого года военный разведыва-
тельный самолет США вторгся 
в пределы Советского Союза, 
выполняя определенное шпи-
онское задание по добыче све-
дений о военных и промышлен-
ных объектах на территории 
СССР. После того, как стала 
известна агрессивная цель по-
лета самолета, он был сбит 
подразделением советских ра-

премьер-министр 

Эйзен-

кетных войск. К сожалению, 
это не единичный случай аг-1 
рессивных и шпионских дей-j 
ствий военно-воздушных сил 
США против Советского Союза, j 

Естественно, Советское пра-j 
вительство вынуждено было( 
дать соответствующую квали-| 
фикацию этим действиям и 
показать их вероломный xa-j 
рактер, несовместимый с эле-| 
ментарными требованиями под-, 
держания нормальных отно-1 
шений между государствамиi 
в мирное время, не говоря' 
уже о том, что это находится 
в грубом противоречии с за-
дачей уменьшения междуна-
родной напряженности и соз-
дания необходимых условий 
для плодотворной работы со-
вещании в верхах. Это было 
сделано как в моих выступ-
лениях на сессии Верховного 
Совета СССР, так и в специ-
альной ноте протеста, направ-
ленной правительству США. 

Вначале госдепартамент 
США пустил в ход нелепую 
версию, будто американский 
самолет нарушил границы 
СССР случайно и не имел ка-
ких-либо шпионских и дивер-
сионных заданий. Когда на 
основе неопровержимых фак-
тов была показана явная 
лживость этой версии, то гос-
департамент США 7 мая, а 
затем государственный сек-
ретарь 9 мая от имени пра-
вительства США заявили, что 
американская авиация осу-' 
ществляет вторжении в преде-j 
лы Советского Союза с воен-' 
ными шпионскими целями в 
соответствии с программой,1 

одобренной правительс т в о м 
США и лично президентом. 

Двумя днями позже сам пре-
зидент Эйзенхауэр подтвер-
дил, что осуществление по-
летов американских самолетов 
над территорией Советского 
Союза было и остается рас-
считанной политикой США. Это 
же заявило правительство 
США и в ноте Советскому 
правительству от 12 мая. 
Тем самым правительство США 
грубо попирает общепризнан-
ные нормы международного 
права и высокие * принципы 
устава ООН, под которым сто-
ит подпись и Соединенных 
Штатов Америки. 

Советское правительство и 
весь народ Советского Союза 
восприняли с негодованием 
эти заявления руководящих 
государственных д е я т е л е й 
США, так же как и каждый 
честный человек в мире, про-
являющий озабоченность за 
судьбы мира. 

Теперь, когда руководители 
правительств четырех держав 
прибыли в Париж для участия 
в совещании, возникает воп-
рос—как можно продуктивно 
вести переговоры и рассмат-
ривать стоящие перед совеща-
нием вопросы, когда прави-
тельство США и лично прези 
дент не только не осудили 
провокационного акта, выра-
зившегося во вторжении аме-
риканского военного самоле-
та в пределы Советского Сою-
за, но, напротив, заявили, что 
подобные действия остаются 
и впредь государственной по-
литикой США в отношении 
Советского Союза? Как же 
можно договариваться по тем 
или иным вопросам, требую-
щим своего урегулирования с 

целью уменьшения напряжен-
ности и устранения подозри-

j тельности и недоверия между 
государствами, когда прави-

|тельство одной из великих 
j держав прямо заявляет, что 
,его политикой является втор-
жение в пределы другой ве-

1 ликой державы со шпионско-
диверсионными целями, а сле-
довательно, усиления напря-
женности в отношениях меж-
ду державами? Ясно, что про-
возглашение такой политики; 
которая может проводиться 
лишь в условиях, когда госу-

Iдарства находятся в состоя-
нии войны, заранее обрекает 
на полный провал совещания 
в верхах. 

Мы, разумеется, принимаем 
к сведению провозглашение 
правительством США такой 
политики и заявляем, что в 
случае повторения вторжения 

| американских самолетов в пре-
делы Советского Союза мы бу-
дем сбивать такие самолеты. 

Советское правительство ос-
тавляет за собой право во 
всех таких случаях предпри-

' пять соответствующие ответ-
ные меры против тех, кто 
будет нарушать государствен-
ный суверенитет СССР, осу-
ществлять подобный шпионаж 
II диверсии в отношении Со-
ветского Союза. Правительст-

jно СССР вновь заявляет, что 
в отношении тех государств, 
которые, предоставляя свою 
территорию для американских 
военных баз, станут пособ-
никами агрессивных действий 
против СССР, будут приняты 
также надлежащие меры, 
вплоть до нанесения удара по 
этим базам. 

Нельзя в этой связи не об_ 
ратить внимание на заявле" 
ние президента Эйзенхауэра 
о том, что под угрозой зак-
лючения мирного договора с 
ГДР он не может п р и н я т ь 
участия в совещании в вер-
хах, хотя то, что он'называл 
угрозой—это было лишь за-
явление Советского правитель-
ства о твердой решимости по-
кончить с остатками войны в 
Европе и заключить мир и, 
таким образом, привести поло-
жение, в частности, в Запад-
ном Берлине, в соответствие 
с требованиями жизни и инте-
ресами обеспечения мира и 
безопасности европейских на-
родов. Как же Советское пра-
вительство может принимать 
участие в переговорах в ус-
ловиях действительной угро-
зы, выдвинутой со стороны 
правительства США, заявив-
шего, что оно будет и впредь 
продолжать нарушения гра-
ниц СССР и что американские 
самолеты летали и будут ле-
тать над территорией Совет-
ского Союза? Тем самый пра-
вительство США заявило о 
намерении продолжать неслы-
ханные и безпрецедентные 
действия, направленные про-
тив суверенитета Советского 
государства, а принцип суве-
ренитета является священным 
п незыблемым принципом в 
международных отношениях. 

Из всего этого следует, что 
для успеха совещания необхо-
димо, чтобы правительства 
всех представленных на нем 
держав следовали открытой и 
ч е с т н о й п о л и т и к е и 

(Окончание на 2-ой стр.) 

МЫ ТРЕБУЕМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В БОРЬБЕ 
ЗА МИР 

Всюду—в колхозных 
конторах, на полях сре-
ди механизаторов и по-
леводов, в цехах и на 
участках промышленных 
предприятий, в учрежде-
ниях—с исключительным 
вниманием обсуждается 
заявление тов. Н. С. Хру-
щева на предварительной 
встрече президенту Фран-
ции де Голлю, премьер-
министру Великобритании 
Макмиллану, президенту 
США Эйзенхауэру, сде-
ланное 16 мая с. г. 

Заместитель председа-
теля рабочего комитета 
Пижемского леспромхоза 
юв. рокеров говорит: 

—Все наши 
рабочие рас-
ценивают за-
явление тов. 
Хрущева как заявление, 
выражающее мысли и 
чаяния всего советского 
народа о том, что поли-
тика за мир должна 
быть последовательной, 
а такое проявление, как 
засылка американских 
шпионов с агрессивными 
целями на территорию 
Советского Союза, проти-
воречит этой последова-
тельной борьбе за мир. 

—Мы не боимся уг-
роз,—говорят рабочие,— 
на проявления агрессии 
мы неуклонно будем при-
нимать ответные сокру-
шительные меры. Но мы 
хотим все противоречия 
разрешать з любое вре-
мя путем переговоров, 

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖИВАЮТ ^ Г Л 0 , ! ? 
dil f) " С С И И-

С. ХРУЩЕВА 
* 

ЗАЯВЛЕНИЕ Н. 
• * 

путем мирных мероприя-
тий, а если эти устрем-
ления попираются агрес-
сивными проявлениями, 
то уже тут пусть пеня-
ют на себя сами госпо-
да капиталисты. 

—За круглый стол 
мирных переговоров мы 
сядем всегда,—высказы-
вают мнение работники 
потребкоопер а ц и и,—Но 
пусть этн переговоры не 
будут ширмой капита-
листов, разжигающих 
психоз войны. Мы хотим 
подлинной. последова-
тельной борьбы за мир. 
Руководителя нашего пра-
вительства тов. Н. С. 
Хрущева мы целиком под-
держиваем. 

1 а кие же мнения выс-
казывают учителя школ 
в Шайгино, железнодо-
рожные рабочие и все 
трудящиеся нашего рай-
она. 

ноя полити-
ке, которую 

правите л ь с т в о 

НИКТО 
НЕ МОЖЕТ 

ПОМЕШАТЬ 
НАМ 

Колхозники и колхоз-
ницы, как и все трудя-
щиеся района, горячо 
одобряя заявление Н. С. 
Хрущева на предвари-
тельной встрече глав 
правительств четы р е х 
держав, о возмущением 

ведет 
США. 

—Пусть помнят, что с 
нами, страной, уверенно 
идущей к светлому бу-
дущему человечества — 
коммунизму, п сильные 
разговаривают только 
как с равными,—говорит 
колхозник сельхозартели 
имени Калинина И. Е. 
Смирнов. — При этом 
пусть они не забывают, 
что мы не позволим ос-
т а в ить безнаказанны-
ми любые агрессивные 
вылазки против нас, в 
какой бы форме они не 
проявлялись. 

—Совершенно правиль-
но сказал Н С. Хрущев, 
что при современной об-

становке нет смысла 
вести какие бы то ни 
было переговоры с пред-
ставителями тех госу-
дарств, которые до сих 
нор не отказались от 
политики насилия и уг-
роз, — говорит слесарь 
льнозавода А. В. Кисли-
цын.—Мы не из трусли-
вых, н у нас есть силы 
и средства, чтобы обуз-
дать тех, кто попытает-
ся вмешиваться в нашу 
внутреннюю жизнь. 

—Своим трудом куем 
мы счастье для народа, 
и никто не сможет по-
мешать нам в этом. Для 
счастья мы прилож и м 
все силы, чтобы еще и 
еще раз умножить бо-
гатство и мощь нашей 
Родины,—таковы мысли 
и чаяния всех тружени-
ков района. 

I 
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торжественно заявили, что онн 
не будут проводить друг против 
друга никаких действий, ко-
торые представляют собой на-
рушение государственного су-
веренитета держав. Это зна-
чит, что если правительство 
США действительно готово 
сотрудничать с правительст-
вами других держан в инте-
ресах поддержания мира и 
укрепления доверия между 
государствами, то оно должно*, 
во-первых, осудить недопусти-
мые провокационные действия 
военно-воздушных сил США в 
отношении Советского Союза 
и, во-вторых, отказаться от 
продолжения подобных дейст-
вий и подобной политики про-
тив СССР в будущем. Само 
гобой разумеется, что прави-
тельство США в этом случае 
не может не привлечь к стро-
гой ответственности непосред-
ственных виновников предна-
меренного нарушения амери-
канскими самолетами государ-
ственных границ СССР. 

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

Если бы Советское прави-
тельство при создавшихся ус-
ловиях приняло участие в пе-
реговорах, заведомо обречен-
ных на провал, то оно тем 
самым стало бы соучастником1 

обмана народов, а оно не на-
мерено быть таковым. 

Само собой разумеется, что 
если бы правительство США 
заявило, что впредь США не 
будут нарушать государствен-
ных границ СССР своими са-
молетами, осуждают провокаци-
онные действия, предпринятые 

в прошлом, ц накажут непос-
редственных виновников таких 
действий, что обеспечило бы 
для Советского Союза равные 
с другими державами условия, 
я, как глава Советского прави-
тельства, готов принять уча-
стие в совещании и прило-
жить все усилия.к тому, что-
бы содействовать его успеху. 

В результате провокацион-
ных полетов американских во-
енных самолетов и, главное, 
в результате объявления та-
ких провокационных полетов 
на будущее к а к нацио-
нальной политики Соединен-
ных Штатов Америки против 
Социалистических стран -соз-
дались новые условия в меж-
дународных взаимоотношени-
ях. 

Естественно, что при по-
добных условиях мы не мо-
жем работать на совещании, 
не можем работать потому, 
что мы видим, с каких пози-
ций с нами хотят вести раз-
говор—под угрозой агрессив-
ных разведывательных поле-
тов. Известно, что шпионские 
полеты проводятся в разведы-
вательных целях для того, 
чтобы начать войну. Поэтому 
мы отвергаем условия, кото-
рые создают для нас Соеди-
ненные Штаты Америки. Мы 
не можем участвовать в ка-
ких-либо переговорах и в ре-
шении даже тех вопросов, ко-
торые уже созрели,—не мо-
жем потому, что видим —у 
Соединенных Штатов нет же-
лания договориться. 

Они считаются в западных 
странах лидером. Следователь-
но, совещание в настоящее 
время было бы бесполезной 
тратой времени и обманом об-
щественного мнения в с е х 
стран. Повторяю,—мы не мо-
жем при создавшемся поло-
жении участвовать в перего-
ворах. 

Мы хотим участвовать в 
переговорах только на равных 
основах, при^равных возмож-

В Центральном парке культуры и отдыха в Москве устроена 
выставка вещественных и документальных доказательств втор-
жения на территорию СССР 1 мая I960 года американского са-
молета. 

На снимке: высотный компенсирующий костюм, герметический 
шлем, парашютный кислородный прибор и спасательный парашют 
американского летчика. 
Фото В. Савостьянова и С. Преображенского. 

Фотохроника ТАСС. 

16 мая 1960 года 
ностях для той п другой сто-
рон. 

Мы считаем необходимым,1 

чтобы народы всех стран ми-
ра, общественность правильно 
поняли нас. Советский Союз 
не отказывается от усилий, 
чтобы достигнуть соглашения, 
и мы уверены, что разумные 
соглашения возможны, но, ви-1 
димо, не в это, а в другое 
время. 

Однако для этого нужно, • 
во-первых, чтобы Соединенные 
Штаты Америки признали, что 
провокационная политика, ко-
торую они объявили полити-
кой .свободных» полетов над 1 

нашей страной, осуждается, | 
чтобы они отказались от нее 
и признали, что совершили 
агрессию, признались, что они 
сожалеют об этом. 

Советское правитель с т в о 
глубоко убеждено, что если 
не данное правительство США. j 
то другое, если не другое, то 
третье поймут, что нет иного 
выхода, кроме мирного сосу-
ществования двух систем: ка-} 
питалистической и социалис-
тической. Либо мирное сосу-
ществование, либо война, ко-
торая принесет катастрофу 
для тех, кто сейчас проводит j 
агрессивную политику. 

Поэтому мы считаем, что. 
(надо дать какое-то время, что-
бы возникшие вопросы отсто-j 
ялись и чтобы те, на кого j 
возложена ответственность за j 
определение нолитичес к о г о 
курса страны, проанализиро- j 
вали, какую они взяли на [ 
себя ответственность, объявив \ 
агрессивный курс в отноше- i 
киях с Советским Союзом и 1 

другими социалистическими! 
странами. Поэтому мы счита-
ли бы: нет лучшего выхода, 
как перенести совещание глав 
правительств примерно на 6— 
8 месяцев. 

Советский Союз, со своей 
стороны, не будет ослаблять 
своих усилий, чтобы достиг-
нуть соглашения. Думаю, что 
общественное мнение правиль-
но поймет нашу позицию, 
поймет, что нас лишили воз-
можности участвовать в этих 
переговорах. 

Однако мы твердо верим 
в необходимость мирного Со-
существования, потому что 
потерять веру в мирное сосу-
ществование — это значило 
бы обречь человечество на 
войну, это значило бы согла-
ситься с неизбежностью войн, 
а в настоящих условиях из-
вестно, какие бедствия принес-
ла бы война всем народам на 
земле. 

.Хочу обратиться к народу! 
Соединенных Штатов Америки, j 
Я был в США, встречался там 
с различными слоями амери-
канского народа и глубоко 
убежден, что все слои аме-
риканского народа не хотят 
войны. Исключение состав-
ляет лишь небольшая оголте-
лая группа в Пентагоне и под-

держивающие ее милитарист-
ские круги, к о т о р ы е зара-
батывают на гонке вооруже-
ний, получая огромные прибы-
ли и которые игнорируют ин-
тересы американского народа 
и вообще игнорируют интересы 
народов всех стран, ведут 
авантюристическую политику. 

Мы выражаем * благ о д а р-
нос'ть президенту де Голлю 
за гостеприимство и предос-
тавление возможности встре-
титься в столице Франции-
Париже. Мы ценим также 
усилия правительства Велико-
британии и лично премьер-ми-
нистра Макмиллана. 

Сожалеем, что эта встреча 
была торпедирована реакци-
онными кругами Соединенных 
Штатов Америки в результа-
те провокационных полетов 
американских военных само-
летов над Советским Союзом. 

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

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

Как известно, мы с прези-
дентом США г-ном Эйзенхауэ-
ром условились обменяться 
визитами. 15 сентябре прошло-
го года я нанес такой визит 
в США. Мы были очень до-
вольны этим визитом, теми 
встречами и беседами, кото-
рые имели в Соедин е н н ы х 
Штатах, за что вы р а ж а л и 
свою благодарность. 

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

К сожалению, в результате 
провокационных агрессивных 
действий против СССР, сейчас 
создались такие условия, ког-
да мы лишены возможности 
принять президента с должным 
радушием, с которым совет-
ские люди принимают желан-
ных гостей. Такого радушия 
в отношении президента США 
мы сейчас проявить не можем, 
так как в результате прово-
кационных полетов американ-
ских военных самолетов с 
целью разведки создались ус-
ловия, явно неблагоприятные 
для этого визита. Лукавить 
советские люди не умеют и 
не хотят. 

Поэтому мы считаем, что 
сейчас следует отложить по-
ездку президента США в Со-
ветский Союз и договориться 
о сроках этого визита, когда 
созреют условия для этого. 
Тогда советский народ смо-
жет проявить должное раду-
шие и гостеприимство в отно-
шении высокого гостя, пред-
ставляющего великую держа-
ву", с которой мы искренне 
хотим жить в мире и дружбе. 

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

Советское правительство за-
являет, что, со своей сторо-
ны, оно будет и впредь де-
лать все возможное, чтобы со-
действовать разрядке между-
народной напряженности, со-
действовать разрешению проб-
лем, которые сегодня еще раз-
деляют нас: мы будем руко-
водствоваться при этом инте-
ресами укрепления великого 
дела мира на основе мирного 

I сосуществования государств 
!с различным социальным стро-
I ем. 

ё 

Прибытие Н. С. Хрущева в Париж 
14 мая Председатель Совета Министров СССР I I . С. Хрущев 

прибыл в Париж для участия в совещании глав четырех великих 
держав. 

Вместе с ним прибыли члены советской делегации министр ино-
странных дел А. А. Громыко, министр обороны Р. Я. Малиновский 
и сопровождающие главу Советского правительства лица. (ТАСС) . 

Предварительная ветрена Н. 0 . Хрущева, 
Ш. де Голля, Г. Макмиллана и Д , Эйзенхауэра 

16 мая в 11 часов утра в Париже в Елисейском дворце состоя-
лась п р е д в а р и т е л ь н а я в с т р е ч а Председа-
теля Совета Министров СССР Н. С. Хрущева, президента Француз-
ской Республики Ш. де Голля, нремьер-министра Великобритании 
Г. Макмиллана, президента С Ш А Д. Эйзенхауэра. 

Председательствовал на предварительной встрече Ш . де Голль. 
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев выступил 

с заявлением. 
Пресс группа при Председателе Совета Министров СССР. 

* Применяя вЫсокую агротехнику * 
Сев льна в колхозе 

имени Тимирязева в 
разгаре. «Северного 
шелка» посеяно уже 
больше 25 га. На се-
ве применяется высо-
кая агротехника. Пред-
шественником явля-

ются клеверища, в 
предпосевную обработ-
ку закладывается зо-
ла, минеральные удоб-
рения. 

Лен будет хороший. 

Г. Федосеева. 
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В подсобном хозяйстве маслозавода 

т 

В январе,когда ко л х о з ы 
принимали обязательства п о 
продаже государству сельско-
хозяйственных продуктов, на-
метил себе рубежи и коллек-
тив рабочих Тоншаевского го-
ловного маслозавода. Б ы л о 
решено произвести и продать 
государству 100 цент н е р о в 
свинины. 

Если решили—нужно делать. 
Спустя некоторое в р е м я , в 
подсобное хозяйство маслоза-
вода были доставлены для от-
корма свиньи. Подобрана бы-
ла животноводка. Ею 'Ст а л а 
В.А. Лоскутова. Сочетая хо-
рошие корма со старательным 
уходом,свинарка добилась то-
го, что каждый откормочник 
ежедневно прибывал в в е с е 
на 750 граммов. 

На днях группа в количес-
тве 30 свиней из подсобного 
хозяйства маслозавода была 
продана государству. Вес ка-
ждого откормочника составил 
не менее 100 килограммов. В 
зачет пошло более 30 цеатне-, 
ров мяса, из которых 1200 к г | 
дополнительно выращены на 
маслозаводе. Таким образом,j 
обязательство свое рабочие 
маслозавода начали выполнять, 
продав государству 12 центне-
ров из 100 по плану. 

Взамен сданных животных 
на доращивание и откорм пос-
тавлена новая группа в коли-
честве 25 свиней, которые так-
же будут проданы государ-
ству в этом квартале. 

В. Михеев. 

Книжный фонд 
пополняется 

1! районную библиотеку по-
ступила большая партия книг. 
Среди них—первая и вторая 
книги «Поднятой целины» Ми-
хаила Шолохова, книга биог-
рафий советских писателей, 
много другой художественной, 
сельскохозяйственной и поли-
тической литературы. 

А. Барышева. 

Сообщение Т А С С 

ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕ 
В колхозе «Движение», где председателем 

А. В. Хлыбов, не уделяется должного внимания 
свиноводству. Поросята на ферме содержатся 
в грязи. Кормление молодняка организовано не-
правильно. 18 животных в возрасте до 2-х меся-
цев были опоены, и сейчас они, вследствие пло-
хого ухода, выглядят рахитически уродливыми. 

Грязно и на молочнотоварной ферме колхоза име-
ни Кирова. 

А ведь руководителям этих артелей должно 
быть известно, что выполнение высоких обяза-
тельств по производству мяса и грязь на живот-
новодческой ферме—понятия несовместимые. 

Д. Окуиев, 
работник райсельхозинспекции. 

Чтобы техника не простаивала 
ни минуты 

Горячие дни на полях 
района продолжаются. 
Обеспечивая беспере-
бойную работу кол-
хозной техники, Тон-
шаевская РТС развер-
нула подготовку к убор-
ке урожая. Ею завезе-
но большое количество 
запасных частей к ком-
байнам. Среди них— 
шкивы на ходовую 
часть, верхние и нижние 
решета, плавающие и 
центральные транспор-
теры. 

На приобретение де-
талей к тракторам и 
комбайнам затрачено 
45000 рублей. 

А. Хлыбова. 

Законное требование. 
Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС. 

Хорошее пособие 
Члены товарищеских судов и 

добровольных народных дружин по 
интересующим чх правовым воп-
росам смогут найти консультации 
в журнале „Советская юстиция' , 
который систематически публику-
ет такие материалы. 

С июля 1960 года он будет вы-
ходить 2 раза в месяц 

Члены дружин и товарищеских 
судов могут подписаться на жур 
нал .Советская юстиция* без ог-
раничений. 

В течение последних лет| 
в Советском Союзе проводятся! 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо-
ты по подготовке полета че-
ловека в космическое прост-
ранство. 

-Достижения Советского Со-
юза в создании искусственных 
спутников Земли ^ольших ве-
сов и размеров, успешное про-
ведение испытаний мощной ра-
кеты-носителя, способной вы-
вести на заданную орбиту 
спутник весом в несколько 
тонн, позволили приступить к 
созданию и началу испытаний 
космического корабля для дли-
тельных полетов человека в ко-
смическом пространстве. 

15 мая 1960 года в Советском 
Союзе осуществлен запуск ко-
смического корабля на орбиту 
спутника Земли. По получен-
ным данным, корабль-спутник 
в соответствии с расчетом' 
был выведен на орбиту, близ-
кую к круговой, с высотой 
около 320 километров от по-
верхности Земли, после чего 
отделился от последней сту-
пени ракеты-носителя. Началь-
ный период обращения кораб-
ля — спутника Земли сос-
тавляет 91 минуту. Наклоне-
ние его орбиты к плоскости 
экватора равно 65 градусам. 
Вес корабля-спутника без пос-
ледней ступени ракеты-носи-
теля составляет 4 тонны 540 
килограммов. На борту ко-
рабля-спутника установлена 
герметическая кабина с гру-
зом, имитирующим вес чело-
века, и со всем необходимым 
оборудованием для будущего 
полета человека и, кроме того, 
различная аппаратура, вес ко-
торой с источниками питания 
составляет 1.477 килограммов. 

Запуск предназначен для 
отработки и проверки систем 
корабля-спутника, обеспечива-
ющих его безопасный полет и 
управление полетом, возвра-
щение на Землю и необходи-
мые условия для человека в 
полете. Этим пуском положе-
но начало сложной работы по 

созданию надежных космичес-
ких кораблей, обеспечивающих 
безопасный полет человека в 
космосе. 

По получении с корабля-
спутника необходимых данных 
будет осуществлено отделение 
от него герметической кабины 
весом около 2,5 тонны. В дан-
ном запуске возвращение на 
Землю герметической кабины 
не предусматривается, и каби-
на после проверки надежнос-
ти ее функционирования и от-
деления от карабля-спутннка, 
как и сам корабль-спутник, по 
команде с Земли начнут спуск 
и прекратят свое существова-
ние при вхождении в плотные 
слои атмосферы. 

На корабле-спутнике уста-
новлен радиопе р е д а т ч и к 
«Сигнал», работающий на час-
тоте 19,995 мегагерц, как в 
телеграфном, так и в теле-
фонном режимах передачи. 

Помимо передатчика «Сиг-
нал», на корабле спутнике 
размещены специальные ра-
диоустройства для передачи 
на Землю данных о работе 
установленных приборов и 
для точного измерения эле-
ментов орбиты. Питание науч-
ной и измерительной аппара-
туры спутника осуществляет-
ся с помощью химических ие-
гочникев тока и солнечных 
батарей. 

Обработка первых данных, 
полученных с корабля-спутни-
ка, показала, что установ-
ленная на нем аппаратура ра-
ботает нормально. Наземные 
станции ведут регулярные 
наблюдения за кораблем-спут-
ником. 

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

В 7 часов 38 минут по 
московскому времени советский 
корабль-спутник прошел над 
Парижем. Над Ленинградом 
корабль-спутник прошел в 7 
часов 43 минуты. В 10 часов-
36 минут по московскому вре-
мени корабль-спутник проле-
тел над Нью-Йорком. 

Советы специалиста 
Для выращи-

вания на вос-
производ с т в о 
лучше вс е г о 
приобретать мо-
лодняк ранних 
выводов. Цыплята, принятые с 
инкубаторно-птицевод ч е с к о й 
станции в апреле—мае, имеют 
более высокую жизнеспособ-
ность, быстро растут и начи-
нают яйцекладку осенью того 
же года. Рассчитывать на то, 
что летом цыплят вырастить 
легче и завозить их в июне— 
июле—неверно. Поздний мо-
лодняк попадает па выгулы, 
когда трава уже огрубела и 
стоит сильная жара, утомля-
ющая цыплят. Онн много пьют, 
мало едят и часто заболева-
ют желудочно-кишечными бо-
лезнями. 

При получении молодняка 
из ПНС нужно отбирать креп-
ких, здоровых цыплят, выве-
денных накануне вечером или 

Как правильно 
выращивать цыплят 

они не могут быть хорошо сох-
ранены и выращены. Есть приз-
наки, по которым легко отли-
чить здоровых суточных цып-
лят. Они подвижны, крепко 
стоят на йогах, живот у них 
подобран, окраска ног и клю-
ва яркая, оранжево-желтого 
цвета. Средний вес цыплят 
36—38 граммов. 

Привезенный молодняк раз-
мещают в цыплятнике, кото-
рый следует продезинфициро-
вать и побелить. Площадь 
цыплятника должна быть рас-

бительно, углы 
секций з а д е -
лывают доска-
ми или мелкой 
сеткой. Содер-
жать цыплят 

можно непосредственно на го-
лом полу, при этом ежедневно 
его нужно очищать от помета 
и временами промывать горя-
чим зольным щелоком. Практи-
куют содержание цыплят и на 
подстилке из сухой мелко ре-
заной соломы. первые 20 
дней жизни цыплят ее насти-
лают 5—7 см. Ежедневно ме-
няют верхнюю загрязненную 
часть подстилки, один раз в 
пять дней меняют ее целиком 
и моют полы. 

Каждый день промывают го-

в тот же день. Не следует1 сочно-зольную ванну. Чтобы 
брать цыплят, находившихся j молодняк птицы не скучивал-
на вынужденной передержке, | ся, что действует на него гу-

считана так, чтобы на одном j рячей водой и просушивают на 
к в а д р а т н о м метре по- j солнце кормушки. Ни в коем 

'случае после кормления цып-
лят нельзя оставлять в кор-

делшь на секции. В каждой j мушках влажный корм. Он 
секции цыплятам ставят пе-jбыстро закисает и при попа-

дании в пищеварительный 

мещалось не более 20 суточных 
цыплят. Помещение нужно раз-

тракт цыплят вызывает 
стройство кишечника. 

рас-

Первые 30 дней молодняку 
необходим искусст в е н н ы й 
обогрев: температуру в поме-
щении поддерживают до 27—28 
градусов, понижая ее по 3— 
5 градусов в каждую деся-
тидневку, с таким расчетом, 
чтобы через 30—40 дней пе-
рейти к содержанию цыплят 
при обычной комнатной темпе-
ратуре. 

Большое значение для пра-
вильного развития и роста мо-
лодняка имеет освещение внут-
ри цыплятника. Особенно по-
лезно действие солнечных лу-
чей. Поэтому в солнечную по-
году на 3—5-ый день цыплят 
выпускают на 15—20 ми-
нут на выгульную площад-
ку, п о с т е п е н н о у в е-
л и ч и в а я время прогулок. 
Первые два дня цыплят кор-
мят крутосваренным яйцом из 
расчета одно яйцо на 20 цып-
лят в день. С третьего дня 
жизни молодняку дают влаж-
ный мешанки, приготовленные 
на снятом молоке. В мешанки, 
кроме пшена, мелко дробле-
ной овсяной и ячменной кру-

пы, муки, включают мелко 
рубленую зелень, т е р т у ю 
красную морковь и брюкву, 
творог, мел. Кормление пше-
ном чередуют с кормлением 
влажной мешанкой. Очень хо-
рошо давать цыплятам вместе 
с мешанками наивный био-
мицин как стимулятор роста 
и в профилактических целях. 
С 7—10-дневного возраста 
цыплятам дают рыбий жир. 

В первые 10 дней молодняк 
необходимо кормить 6—7 раз, 
до 30-дневного возраста-5 раз, 
а затем 4 раза в сутки. Пер-
вое кормление нужно прово-
дить в 4—5 часов утра, а 
последнее—в 8—9 часов вече-
ра. Все время в цыплятнике 
должна быть в поилках све-
жая вода. Неплохо время от 
времени в воду прибавлять 
слабый раствор марганцовки — 
это предотвращает поносы. 

Практика показывает, что 
добиться высокого сохранения 
молодняка птицы можно лишь 
при строгом соблюдении всех 
правил кормления и содержа-
ния цыплят. А. Умнинова, 

зоотехник сельхозинспекции. 
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ЗАВЕРШИТЬ СЕВ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ-

г л а в н а я задача всех колхозов 
• * • 

На кукурузном поле 
* Большую заботу о 

посеве кукурузы про-
являют в первой брига-
де колхоза «Память 
Ленина». Под посев 
«королевы полей» от-
веден лучший участок 
земли. По инициативе 
бригадира В. К. Бу-
сыгина и с помощью 
парторгани з а ц и и в 
прошлый выходной 
день проведен воскрес-
ник по удобрению ку-
курузного поля, в ко-
тором принимали учас-

тие колхозники, учи-
теля, работники сель-
по, сельсовета и др. 
Па колхозных и учре-
жденческих лошадях, 
на автомашине и трак-
торе за день вывезе-
но на участок в 10 
га 70 тонн навоза, 
развезено на этой же 
площади навоза зим-
ней вывозки около 200 
тонн. 

В бригаде готовы к 
севу и семена. 

А. Алексеев. 

* 

^ У П О Ч Т Ы 

Труд их благородный] 
.Любите книгу-источник знания". 

М Горький. 

За столом, в окружении мо-(ставит любое произведение, не 
ЛОДЫХ и ПОЖИЛЫХ К0ЛХ03НИ-1.преминув при этом в тысяч-
ков, колхозниц и механпзато-'ный раз напомнить слова ве-
ров, сидит человек довольно ликого писателя М. Горького: 

НИШЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Почему колхоз „Коммунар отстает 

с севом 
Готовясь к с е в у, 

хозартель «Коммунар» зимой 
на свои поля много вывезла 
торфа, навоза, который почти 
весь был закомпостирован с 
минеральными удобрениями. 
Поэтому зерновые сеют сей-
час по хорошо удобренной 
почве. Па участки, отведен-
ные под лен, кроме минераль-
ных удобрений, положили по 
0,6—1 тонне па гектар золы. 
Почти все зерновые высевают 
с добавлением минеральных 
удобрений. Достаточно завезе-
но гранулированного супер-
фосфата, с которым заплани-
ровано в артели посеять весь 
лен. 

В сельхозартели не допус-
кают случая сева непротрав-
ленными семенами. 

Но все же, при всем этом, 
сев в артели идет медленно. 
На 15 мая план его здесь 
был выполнен только на 62 
процента. Крайне медленно 
ведут сев льна и посадку 
картофеля. П.это не случай-
но. Что же большего можно 
было ожидать, если в артели 
нет организованности и сла-
женности в работе механиза-
'торов с полеводами. Происхо-
дит это потому, что ни у тех, 
ни у других на период весен-
него сева нет четкого рабоче-
го плана. Все работы выпол-
няются стихийно. Так случи-
лось и 17 мая во 2 бригаде. 
Получив распоряжение, меха-
низатор А. А. Вшивцев на 
тракторе «ДТ-54» рано утром 
приехал в бригаду сеять лен. 
Но здесь его бригадир М. И. 
Шихов встретил словами: «Се-
ять будем после обеденного 
перерыва», и послал на 
другую работу. Оказалось, что 
в бригаде были не протравле-
ны семена. Почему же раньше 
не сделали этого? Бригадир 
не выделял кладовщику лю-
дей, этого с него тогда ни-
кто не требовал. А где же 
своя инициатива? 

Пока ездили за ядохимика-
тами на центральный склад 
да протравливали с е м е н а , 
льняная сеялка, единственная 
в колхозе, стояла мертвым 

сель-1 орудием полдня. За это время 
' немало бы можно п о с е я т ь 
льна в евстроповской бригаде, 
где готовы были семена 
площадь. 

преклонного возраста. Он бой-
ко записывает фамилии при-
шедших, спрашивает каждо-
го, кто из них и какую хо-
чет прочитать книгу, дает ре-
комендации лучших произве-
дений художественной, исто-
рической, сельскохозяйствен-
ной и политической литерату-
ры. 

Кто этот человек — библи-
отекарь, литературный кон-
сультант г Нет, ни то и ни 

«Любите книгу—источник зна 
ния». 

Беседуем с книгоношей из 
д.Лазарцево—Галей Втюриной. 
Работая счетоводом, Галя чет-
вертый месяц обеспечивает 
колхозников книгами. Вот и 
сейчас она принесла их боль-
шую связку. Колхозники Н. Д. 
Лазарцев,' П. П. Лазарцева, 
В.П. Перевалова, С. Д. Евстро-
пов, А. В. Копылов благодарят 
девушку за ее большую услу 

другое. Он, Петр Федорович гу . Но их желанию Галя прине-
Березин, рядовой колхозник, ела все книги, да кроме того, 

захватила и много новинок. 
Комсомолец Валентин Селез-

нев—лучший производствен-
ник в вичинской бригаде. Он 
ежемесячно вырабатывает до 
полсотни трудодней. Но не ме-
шает ему большая производ-

сельхозартелн имени Тимиря-
зева, с утра до вечера зани-
мающийся колхозным произ-
водством, ведающий, кроме то-

п го, колхозной кассой. С лю-
бителями литературы Петр Фе-

_ 'дорович занимается вот уже 
Вынужденные простои оы- j д в а г о д а . Благородное! ственная" работа заниматься 

вают у тракторов во время се- д е л 0 книгоноши он по-1 обеспечением книгами членов 
ва на полосе. Сменный A. A iлюбил страстно. Из районной своей бригады. 
Вшивцева тракторист А. Н.:библиотеки одним он песет 
Клешнин 16 мая несколько произведения Пушкина, Гого-
часов вынужден оыл стоять • л я Некрасова, книги совет-
с машиной на поло первой с к и х писателей, другим он 
бригады из-за того, что бри- в р у ч а е т брошюры, справочники 

по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур, по опыту 

бригадиры 0 Т К 0р м а животных, по органи-
зации труда в колхозах. 

Петр Федорович сам читает 

В Москве состоялось за-
крытие матча на первенст-
во мира по шахматам меж-
ду гроссмейстерами М.Бот-
винником и М. Талем. По-
бедитель матча М и х а и л 
Таль был увенчан лавро-
вым венком чемпиона ми-
ра. 

На снимке: чемпион ми-
ра Михаил Таль. 
Фото Л. Великжанина. 

Фотохроника ТАСС. 

I 

гадир А. Д. Зубов нерегуляр 
по подвозил к сеялке семена. 
Допускают такое 
второй и третьей бригады. 

Часто тракторы простаивают 
из-за того что на агрегат1 м н о г о - Интересные книги, про-
не подобраны определенные 1 читанные им, рекомендует дру-
плугари, сеяльщики. Прицеп- | г и м > мастерски, увлеченно рас-
щики меняются при переезде. сказывая их содержание, 
из одной бригады в другую,! ^ и с о к читателей дер. Ье-
каждый день они разные в 1 1 е з я г а У т о в - Березина растет, 
одной и той же бригаде. По- j разнообразятся и запросы на 
ка бригадир ищет прицепщи-; к н и г и - А с т а Р ы й книгоноша 
ка. трактор бездействует, а 
ведь весной на полевых рабо-
тах дорога каждая минута. 

На весну в артели недос-
таточно заготовили горюче-
смазочных материалов. Поэто-
му тракторы в это время по 
н о ч а м не используются. 
Это большой минус в ра-

только радуется тому. Он до-

Бригадир тов. Фирстов, ка-
саясь этого вопроса, говорит: 
«У нас хотя и нет стационар-
ной библиотеки, но в книгах 
мы не нуждаемся. Валентин 
Селезнев по первому нашему 
желанию обеспечит нас любым 
произведением литературы». 

Любят книгу труженики на-
шего района, читателей ста-
новится все больше и больше. 
II такие книгоноши, как тт. 
Березин, Втюрина, Селезнев и 
многие другие, удовлетворяя 
запросы читателей, творят 
благородное, трудно оценимое 
дело. 1 

В. Горячев. 

Алкоголик у рентгеноаппарата 
Работает в Пижемской боль-

нице рентгенотехником Е. П. 
Кочетков. Что и говорить— 

боте артели. И о горючем не .почетная и благородная ра-
в «Коммунаре» бы вести раз-.бота у т. Кочеткова. 
говор. Ведь рядом склады! Но вот он сам. по-видимому, 
РТС. Есть в артели автома-.не понимает всей лежащей на 
шины и лошади для его под-
возки. 

Серьезную ошибку допусти-
ли колхозники в заготовке 
торфа. Его заготовили много, 
но укладку провели по снегу, 
и в результате смерзшийся 
торф не поддается разбрасы-
ванию. Пз-за этого в первой 
и второй бригадах работы с 
посадкой картофеля сдержи-
ваются. 

Правление артели, партий-
ная организация колхоза ос-
лабили свою работу, плохо 
контролируют бригады. Мирят-
ся с затяжкой сева специа-
листы сельского хозяйства. 
Поэтому артель ведет сев ни-
же своих возможностей. 

Н. Юрьев. 

нем ответственности. Дело в 
том, что т. Кочетков очень 
часто запоем пьянствует, со-
вершенно не считаясь с тем, 
что на работе его ждут боль-
ные. Бывает так, что больной, 
прежде чем попасть на рент-
ген, должен сходить на 
квартиру рентгенотехн и к а, 
разбудить его там, дождать-
ся, пока он сходит опохме-
литься, а уж потом удостоить-
ся его внимания. 

Нельзя сказать, что коллек-
тив Пижемской больницы не 
пытался воздействовать на т. 

Доставляя радость 
односельчанам 

с наступлением весны 
нас, в колхозе «Путь к ком-
мунизму», заметно оживилась 
художественная самодеятель-
ность. К празднику Первомая 
молодые колхозники, руково-
димые заведующей Щербаж-
ским клубом Н. И. Безденеж-
ных, подготовили интересный 
концерт, а учительница Смир-
новской начальной ш к о л ы 
А. А. Тумакова прочитала 
доклад о Дне международной 
солидарности трудящихся. 

Взволнованные, довольные 
расходились зрители по до-
мам. 

Мы надеемся, что наши мо-
лодые самодеятельные артис-
ты будут работать на куль- ф 
турном фронте еще активнее, 
доставляя с подмостков сце-
ны радость своим односельча-
нам. 

I I . Т>исеров, 
секретарь партийной организа-
ции. 

По следам 
н е о п у б л и к о в а н н ы х " 

писем 
В письме т. Ануфриева, 

поступившем в редакцию, го-
ворилось о нарушении правил 
пожарной безопасности граж-
данином пос, Пижмы С. Так-
тяевым. 

Как сообщил начальник рай-
,онного отделения милиции 

Кочеткова. За систематичес-; М. II. Ишильник, факты, ука-
кие пьянки он получил в свое занные в письме, подтверди-
время выговор. Но уроков из лись. Тов. Тактяеву сделано 

Злокачественная опухоль. 
Рис. А. Цветкова. 

Фотохроника ТАСС. 
Типография газеты «Хоншаевскай колхозник», с. Тоншаево, Г о р ш и ш й оОлкяв 

этого не извлек 
Вот и теперь. Другого рент-

генотехника пока' нет, Ко-
четков, считая себя незаме-
нимым, продолжает пьянст-
вовать, а страдают от этого 
больные. 

Долго ли это будет продол-
жаться ? 

Группа больных. 

серьезное предупреждение. 

Редактор П. БАКУЕВ. 
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