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Дороги—в проезжее 

- . 

состояние 
Дороги—жизненно важные артерии района, обеспе 

чивающие нормальную экономическую связь колхозов 
и предприятии между собой и со всей нашей необъят-
ной Родиной. Но ним непрерывным потоком идут в 
район и из района народно-хозяйственные грузы, не-
обходимые для нормальной работы и жизни нашего 
парода и дающие возможность из года в год увели-
чивать производство промышленной й сельскохозяйст-
венной продукции. 

За последние годы трудящиеся района проделали 
большую работу по строительству и благоустройству 
дорог. 

К сожалений, сделанное ни в кое» мере не может 
успокаивать нас. Впереди очень много работы. До сих 
пор в ряде мест у нас десятки километров дорог на-
ходятся в непроезжем состояния. Так. мы только не-
сколько месяцев в году имеем авто-гужевую связь с 
Одошнурскими и Судаковскими населенными пунк-
тами. Мало добрых слов можно сказать о дорогах и 
мостах на пути в колхозы Ложкинского и Увийского 
сельсоветов. Мы имеем и такие факты, когда нет воз-
можности проехать не только по дорогам между насе-
ленными пунктами, но по дорогам сел и деревень. 

Все это говорит о том. что отдельные правления 
колхозов, сельские и поселковые Советы не органи-
зуют трудящихся на благоустройство дорог, мирятся 
с тем, что во многих местах по ним не только труд-
но проехать, но и пройти. 

Надо цомнить. что состояние дорог определяет уро-
вень культуры колхоза, Совета и района. Вот почему 
надо приложить все силы и средства, чтобы наши до-
роги были всюду в проезжем состоянии. Сейчас наступи-
ло самое благоприятное время для производительной 
работы по строительству и ремонту дорог. 

По плану 1960 года только на дороге Тбкшаево— 
Шахунья нам нужно вновь возвести дорожное полот-
но протяженностью 5 километров, уложить в него 52 
тысячи кубометров грунта и вывезти для твердого по-
крытия не менее 7560 Кубометров гравия. Кроме того, 
нам необходимо построить 80 погонных метров мостов 
и сделать много других неотложных работ на дорогах 
района. 

Время идет, а дорожное строительство развертыва-
ется пока все еще крайне медленно. Правда, за пос-
ледние дни ряд колхозов и предприятий приступили к 
выполнению установленного им плана дорожных работ. 
Среди них на погрузку гравия вывел экскаватор Ни-
жемский леспромхоз. Он же выделил шесть автома-
шин на вывозку гравия. Ведут эту работу лесоучасток 
ГЖД, артель «Бытовик», Вахтаиский лесоучасток, а 
также колхозы «Сталинский пахарь», «Коммунар», 
«Герой труда» и имени Ленина. А к возведению зем-
ляного полотна приступил только колхоз «Гигант» и 
к расчистке трассы от кустарников—сельхозартели 
имени Калинина, имени Мичурина и имени Ленина. 
Ясно, что этого недостаточно. Плохо и . то, что колхо-
зы «Движение», «Сталинский пахарь» и «Россия» не 
организовали строительство мостов. 

Большой объем дорожных работ, а также время 
и сама жизнь настоятельно требуют резко поднять 
темпы строительства и ремонта дорог. 

Правлениям колхозов, руководителям предприятий 
и учреждений надо четко разобраться с выполнением 
плана дорожных работ как на трассах районного зна-
чения, так и на территории своих колхозов, направив 
на их выполнение необходимые силы и средства с тем, 
чтобы привести все дороги в благоустроенное, проез-
жее состояние. 

Не в стороне от этого важного дела должны сто-
ять партийные организации и сельские Советы. .Их 
долг—развернуть массово-политическую работу, органи-
зовать действенное соревнование участников дорожного 
строительства по досрочному выполнению плана дорож-
ных работ. 

Отъезд П. С. Хрущева из Парижа 

З а я в л е н и е 
Председателя Совета Министров 

СССР Н. С. Хрущева 
на пресс-конференции в Париже 18 мая 1960 года 

Уважаемые дамы и госпо- Пресс-
конференция 
Н. С. Хрущева 

в ПариЖе 
18 мая во второй полови-

не дня Председатель Сове-
та Министров СССР Н. С. 
Хрущев устроил в Париже 
пресс конференцию для жур-
налистов. съехавшихся во 
Францию для освещения 
совещания на высшем уров-
не. 

Пресс - конференцию от-
крыл министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко, 
предооавивший слово Пред-
седателю|Совета Министров 
CCuP Н. С Хрущеву, кото-
рый в 17 00 по московско-
му времени выступил с за-
явлением. 

(ТАСС). 

да! 
Вы, очевидно, уже знакомы 

с заявлением, которое я сде-
лал 16 мая президенту. Фран-
ции де Голлю, премьер-мини-
стру Великобритании Макмил-
лану и президенту США Эй-
зенхауэру. 

Обстоятельства, при кото-
рых Советское правительство 
сочло необходимым сделать 
это заявление, общеизвестны 
—я имею в виду агрессивные 
полеты американских военных-
самолетов над Советским Сою-
зом, предпринятые в канун 
встречи в верхах, и публич-
ную декларацию правительст-
ва США о том, что такие по-
леты являются его государст-
венной политикой. 

Сейчас пас пытаются обви-
нить в том, будто Советский 
Союз отказывается принять 
участие в совещании и предъ-
являет какие-то ультиматумы 
Соединенным Штатам Амери-
ки. Но мы заявляли и заяв-
ляем. что готовы принять уча-
стие в совещании, если пра-
вительство США публично сни-
мет то оскорбление, которое 
оно нанесло нашей стране 
своими агрессивными дейст-
виями. Однако у нас до сих 
пор нет уверенности в том, 
что шпионские полеты, кото-
рые предпринимают Соединен-
ные III т а т ы, не пов-
торятся. Вспомните, как вели 
себя руководители Соединен-
ных Штатов после того, как 
они были пойманы с полич-
ным. 

Я буду ссылаться на доку-
менты и только на докумен-
ты. 

5 мая, когда весь мир уз- США Гертер 9 мая заявил, что 

мент заявил, что это был са 
молет, л е т е в ш и й над 
Т у р ц и е й д л я с б о р а 
метеорологических сведений. 
Утверждалось также, что лет-
чик сообщил, будто у него 
испортился кислородный при-
бор. В результате этого лет-
чик будто бы начал терять 
сознание, и в таких услови-
ях самолет, продолжая ле-
т е т ь ^ автопилотом еще зна-
чительное расстояние, м о г 
случайно вторгнуться в совет-
ское воздушное пространство. 
Сообщалось, что ведутся ро-
зыски этого самолета на ту-
рецкой территории в районе 
озера Ван, где очень горис-
тая местность. 

Когда мы сообщили, что 
американский самолет был 

ся на основе указаний прези-
дента и в соответствии с про-
граммой, которая включает 

широкое наблюдение с воз-
духа», в том числе «путем 
проникновения» в советское 
воздушное пространство. Это 
было наглое заявление госпо-
дина Гертера. 

11 мая сам президент Эй-
зенхауэр подтвердил заявле-
ние Гертера. 

12 мая посольство США в 
Москве в своей ноте Советско-
му правительству вновь зая-
вило, что агрессивные шпион-
ские полеты являются рассчи-
танной политикой Соединен-
ных Штатов. 

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

Мы с оскорблениями мирить-
ся не можем, у нас есть своя 
гордость и собственное досто-
инство. Мы представляем мо-
гучее социалистическое госу-
дарство. сбит в районе Свердловска, а 

пойманный летчик признался) Но вот на предварительной 
в шпионской деятельности, встрече 16 мая Эйзенхауэр 
государственный секре т а р ь 

нал, что над советской тер-
риторией сбит американский 
военный самолет, госдепарта-

это оыл действительно самолет-
шпион. Более того,?он сказал, 
что такие полеты лроизводят-

сказал, что смысл его слов 
о приостановке полетов аме-
риканских военных самолетов 
заключается в том, что эти 

(Окончание на 2-ой стр.) 

З а я в л е н и е Н. С. Х р у щ е в а 
это голос советского народа 

Обсуждая заявле-
ние II. С. Хрущева в 
Париже, рабочие Тон 
шаевской РТС резолю 

П А Р И Ж, (Т А С С). 
Председатель Совета Минис-
тров СССР Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица вы-
летели 19 мая с парижского 

аэродрома Орли в Берлин, ку-
да они приглашены правитель-
ством Германской Демокра-
тической Республики. 

ющие мощь нашей Ро-
дины. 

—Правильно,- под-
тверждает слова тов. 

ции не писали. Чув- Фадеева слесарь Петр 
Демидович Предеин. 
—Как можно вести ми-
рные переговоры с 
американцами, когда 
с ведома их правите-
льства, с ведома само-
го президента Эйзен-
хауэра на территорию 
нашей страны засыла-
ются военные самоле-
ты с провокационными 

ства единодушны в 
сердцах. 

—Заигрывать с на-
ми мы никому не поз-
волим,—говорит куз-
нец Николай Естафье-
вич Фадеев,—не поз-
волим потому, что мы 
сильны, сильны тем, 
что мы подлинные по-
борники мира, мы тру-
димся и создаем ма-

ясавшихся империали-
стов мы будем отве-
чать сокрушительным 
ударом. Никита Сер-
геевич, выступая в Па-
риже, полностью выс-
казал наши мысли. 

Заведующий мас-
терской'!". В. Евст-
ропов, старейшая ра-
ботница РТС А. Г. 
Хлыбова горячо заяв-
ляют: «Пусть зао-
кеанские и любые гос-
пода-капиталисты не 
ведут с нами двойную 
игру. Мы сильны. целями. Такой игры 

териальные блага, изо мы не потерпим. На ка- мы поэтому говорим 
дня в день укрепля- ждую вылазку расцо- только правду и тре-

буем от всех только 
слов правды. 

—Свое единодушие 
с главой своего род-
ного правительства 
коллектив мастерской 
нашей РТС подтвер-
дит новыми производ-
ственными успехами. 
Если мы в первом 
квартале план пере-
выполнили на 11 тыс. 
руб., то во втором 
квартале этот пока-
затель будет намного 
лучше. 

В. Горячев. 
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З а я в л е н и е 
Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева 

на пресс-конференции в Париже 1$ мая 1960 года 
(Скончание. Нач. на 1-ой стр.) 

полеты не будут возобновле-
ны на тот срок, в течение ко-
торого он будет оставаться в 
должности президента. Я, ра-
зумеется. не знаю, какое ре-
шение примет следующий пре-
зидент,—сказал Эйзенхауэр. 

Таким образом, президент 
США сулит не отказ от аг-
рессивной политики, я лишь 
временную приостановку» по-
летов до января 1961 года. 
Недолгий же срок обещает 
нам господин президент для 
прекращения провокационной 
политики шпионских полетов. 
Но международные отношения 
нельзя строить на сроках пол-
номочий того или иного ответ-
ственного лица, иначе какая 
же будет цена любому меж-
дународному соглашению. 

Бели следовать логике пре-
зидента США, то невозможно 
вести переговоры, например, 
о разоружении. Сегодня сог-
лашение, положим, будет под-
писано. а завтра оно может 
потерять силу и будет выбро-
шено в корзину, поскольку 
уйдет с поста лицо, подписав-
шее его. 

По заявлению президента 
Эйзенхауэра, получается так, 
что решение вопроса о том, 
будут или не будут летать 
американские военные само-
леты над СССР, зависит лишь 
от него. Посмотрите, какая 
самоуверенность! Сейчас он 
заявляет, что они не будут 
летать. Какое великодушие! 

Конечно, посылать или 
не посылать самолеты—это 
президент Эйзенхауэр может 

Новгородская область. Кол-
хозники сельхозартели -Зна-
мя Ленина» Солецкого райо-
на имеют большой опыт выра-
щивания льна-долгунца, внед-
ряют передовую агротехнику 
возделывания этой культуры. 

Одним из передовых в кол-
хозе является льноводческое 
звено, которым руководит А.П. 
Сигов. На I960 год его звено 
взяло повышенное обязатель-
ство: собрать в среднем с гек-
тара не менее 5,5 центнера 
семян и 20 центнеров тресты. 

На снимке: А. П. Сигов в 
колхозном «Уголке льновода». 
Фото К. Богданова. 

Фотохроника ТАСС. 

решать. Но другое дело, смо-
гут ли они летать над нашей 
территорией. Это решаем мы 
и решаем совершенно опреде-
ленно—мы будем сбивать эти 
самолеты, будем наносить 
сокрушительные удары по ба-
зам, откуда они вылетают, и 
по тем, кто создавал эти ба-
зы и действительно распоря-
жается ими. Речь идет, таким 
образом, не о каком-то «да-
ровании милости» со стороны 
президента Эйзенхауэра в от-
ношении Советского Союза. 
Мы требуем от правительства 
США не «дарования милости», 
а темного осуждения разбой-
ничьих полетов разведыватель-
ных американских самолетов, 

Между тем президент Эй-
зенхауэр не обмолвился ни 
одним словом осуждения в ад-
рес провокационной политики 
в отношении советского рого-
за, на основе которой и про-
водились шпионские полеты. 

Разве может подобное заяв-
ление президента удовлетво-
рить кого-нибудь, кроме само-
го агрессора? 

Заявление Эйзенхауэра о 
том, что он приостановил про-
вокационные полеты на тот 
срок, пока находится в Белом 
доме,—это не признание и 
даже не полупризнание, а 
увертка от признания и, сле-
довательно, от ответственнос-
ти за свои агрессивные дей-
ствия. Но увертки и даже по-
лупризнания политиче с к и х 
деятелей никогда не давали 
им возможности уйти от от-
ветственности перед лицом 
истории. Даже детям говорят: 
нашкодил—признайся и ска-
жи: «Больше не буду». А в 
государственных делах тем 
более важно доводить призна-
ние до конца и делать все 
необходимые выводы. 

Советский народ, общест-
венное мнение нашей страны 
и всех миролюбивых стран не 
поняло бы нас, если бы мы 
удовлетворились увертк а м и 
президента США и «дарован-
ной» им «милостью» приоста-
новить полеты над Советским! 
Союзом до января 1961 года.I 

Пас не могло не удивить и 
похожее на угрозу заявление 
Эйзенхауэра о том, что он 
намерен представить Органи-
зации' Объединенных Наций 
свой новый план «открытого 
неба». После того, как в Пен-
тагоне убедились, что амери-
канским шпионским самоле-
там путь в советское небо зак-
рыт, тая, очевидно,- решили 
послать самолеты с подобны-
ми же целями, но под флагом 
ООН. Надо полагать, что Ор-
ганизация Объединенных На-
ций-не штат США, не фили-
ал Пентагона и откажется от 
такой унизительной роли. 

В сообщениях некоторых из 
вас говорится, что полеты 
американских воздушных пи-
ратов над Советским Союзом 
представляют собой лишь «мел-
кий инцидент». Вы представ-
ляете здесь прессу различных 
государств, и вот я хотел бы 
спросить вас: как бы вы от-
неслись к своему правительст-
ву, если бы оно равнодушно, 
беспечно отнеслось к полетам 
над вашими городами военных 
самолетов стран, о которых 
вы подчас сами пишете как 
о возможном военном против-
нике? Вы уважали бы такое 
правительство ? Разве ваши 
семьи и вы^сами чувствовали 
бы себя спокойно, прислуши-
ваясь к гулу чужого военного 
самолета над вашими голова-
ми ? 

Но ведьточно так же имеют 
право рассуждать советские 
люди, тем более, что в памя-
ти у народов нашей страны 
две кровопролитнейшие войны, 
навязанные нам извне, две 
войны, которые унесли десят-
ки миллионов людей! 

Показательно, что прави-
тельства тех стран, которые 
опрометчиво предоставили свои 
территории для подготовки и 
проведения агрессивных шпи-
онских полетов над террито-
рией СССР, сейчас вынужде-
ны в той или иной мере оп-
равдываться перед обществен-
ным мнением и отмежевывать-
ся от действий американской 
военщины. Они, видимо, нача-

ли понимать,—и мы уверены, 
что в недалеком будущем это 
поймут все те, кто предоста-
вил свои земли иод американ-
ские военные базы,—что в 
таких делах шутки плохи. 

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

Повторяю, господа, Совет-
ский Союз твердо стоит за 
мирное сосуществование, за 
переговоры, за достижение ра-
зумных взаимоприемлемых сог-
лашений. Мы будем работать 
в этом направлении, уверен-
ные в том, что наша миролю-
бивая политика находит со 
чувствие и понимание всех 
народов, и мы хотели бы ве-
рить, что к этому будут стре-
миться и руководители запад-
ных держав, что через 6—8 
месяцев в новой, более бла-
гоприятной обстановке мы сно-
ва встретимся со своими парт-
нерами, если онн проявят ин-
терес и согласятся на эту 
встречу, создадут нужную по-
литическую обстановку для 
такой встречи, то есть не бу-
дут предпринимать провока-
ции против социалистических 
стран, чтобы обсудить и ре-
шить назревшие международ-
ные проблемы. 

Этот час может наступить 
и быстрее, но только в* том 
случае, если всем будет по-
нятно, что никакими провока-
ционными действиями никому 
не удастся запугать Советский 
Союз, запугать социалисти-
ческие страны. Согнуть нас 
невозможно! С нами можно и 
нужно говорить и договари-
ваться только на равных на-

| чалах, без угроз и шантажа. 
Хочу выразить благодар-

ность президенту Франции ге-
: нералу де Голлю за предос-
|тавление главам правительств 
! возможности собраться в Па-

риже, за те усилия, которые 
он предпринял с тем. чтобы 
совещание в верхах состоя-
лось, чтобы наши встречи про-
ходили так, как было услов-
лено, и отвечали целям, ради 
которых мы сюда прибыли. 

Сегодня я нанес прощаль-
ный визит президенту Фран-
ции. Мы обменялись с ним 
мнениями, и я рад тому, что 
у нас выявилось общее стрем-
ление и в дальнейшем прила-
гать усилия для развития и 
укрепления наших отношений 
во всех направлениях. Я при-
ветствую это и выражаю удов-
летворение тем, что по это-
му важнейшему вопросу у нас 
с президентом существует об-
щее понимание. 

Хочу выразить также свою 
признательность премьер-ми-
нистру Великобритании госпо-
дину Макмиллану за его учас-
тие и усердие, которые он проя-
вил,чтобы совещание в верхах' 
состоялось. 

Правда, одновременно я не 
могу не выразить некоторого 
сожаления. Если бы президент 
Франции и премьер-министр 
Великобритании стали на по-
зиции объективной оценки фак-
тов, а не поддались своим со-
юзническим связям, если бы 
они больше проявила воли, то, 
возможно, руководители Сое-
диненных Штатов вынуждены 
были бы осудить свои агрес-
сивные-действия и тем самым 
были бы созданы условия для 
того, чтобы совещание на выс-
шем уровне состоялось и да-
ло свои полезные результаты, 
которых с надеждой ждали 
народы всего мира. 

После оглашения заявления 
глава Советского правительст-
ва ответил на вопросы пред-
ставителей печати. Пресс-кон-
ференция продолжалась около 
двух с половиной часов. 

Руками 
школьников 
Уважают общественно-

полезный труд пионеры 
и школьники лесозавод-
ской семилетней школы. 
В течение 1959—1960 
учебного года онисобра 
ли для удобрения полей 
19 тонн золы, заготови-
ли для аптеки 58 килог-
раммов березовых почек 
— ценного лекарственно-
го сырья, посеяли лес на 
площади в 40 гектаров. 

А. ВТЮРИН. 

На этой неделе 

На этой н е д е л е в 
Т о н ш а е в е побыва-
ли артисты Горь-

к о в с к о и государст-
венной ф и л а р м о -
нии. В р а й о н н о м 
Д о м е к у л ь т у р ы ими 
был д а н к о н ц е р т . 

Е. Степанова. 

По инициативе 
женщин 

В артели «Россия» 
на днях состоялось 
заседание женсовета. 
Члены совета подняли 
вопрос о том, почему 
некоторые колхозницы 
не выходят на рабо-
ту. Выяснилось, что 
большинство из них 
остаются дома пото-

му, что не могут ос-
тавить без присмотра 
своих малолетних де-
тей. 

Но инициативе жен-
щин решено создать 
детские ясли. Онн 
будут организованы в 
ближайшие дни. 

И. Павлова . 

Уборочную т е х н и к у — 
в боевую г о т о в н о с т ь 

Многие колхозы рай-
она приступили к ре-
монту уборочной тех-
ники. * В настоящее 
время в мастерской 
Тоншаевской РТС ре-

монтируется о комоай-
н ов еельхоз а р т е л и 
«Память Ленина», 2 — 
из колхоза «Движе-
ние», один—из Пути 
Ленина». 

На ремонте, кроме 
колхозных механиза-
торов, заботливо рабо-
тают слесарь РТС 
И. Д. Предеин, свар-
щик В. М. Горев н 
другие. 

Коллектив мастер-
ской обязуется ка-
питально отремонтиро-
вать эти машины к 
15 июня. 

А. Хлыбова. 

Латвийская ССР. Комсо-
молка Вита Григорс пришла 
на Рижский мебельный комби-
нат № 7 после окончания сред-
ней школы. Овладев за корот-
кий срок специальностью по-
лировщицы, она теперь зна-
чительно перевыполняет смен-
ные задания. 

На снимке: Вита Григорс. 

Фото Л. Пантуса. 

Фотохроника ТАСС, 
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Рязанская область. Интеллигенция Сасовского района высту-
пила инициатором нового похода за развитие культурного стро-
ительства на селе. 

Интеллигенция решила открыть при школах и техникумах 
консультационные пункты для желающих продолжать образование, 
обеспечить библиотеками-передвижками все бригады, животно-
водческие фермы, полевые станы. 

На снимке: в консультационном пункте. 
Фото Г. Удальцова. Фотохроника ТАСС. 

Все силы— 
завершение 

на быстрейшее 
работ! 

Соревнование 
колхозов района 
на весеннем севе 
на 20 мая 1960 г. 

полевых 
• 

Потрудились механизаторы и севцы 

(в процентах к плану 
колхозов) 

Имени Ленина 
Россия 
Гигант 
Память Ленина 
Сталинский путь 
Ир-Жара 
Имени Свердлова 
Путь Ленина 
Ошминский 
Борец 
Имени Калинина 
Путь к коммунизму 
Многоречье 
Кр. Кузенер 

СИЛА ЖИВОГО 
СЛОВА 

Сельскохо-
зяйствен н а я 
а р т ель «Ир-
Жара», выпол-
нив с превышением план сева 
зернобобовых культур и льна, 
ведет посадку картофеля. Все 
посевные работы проведены 
не только в лучшие сроки, 
но и с применением передо-
вых агроприемов. Заложена 
надежная основа высокого 
урожая яровых, колхозники 
и механизаторы поработали 
на славу. 

Немалая заслуга в успеш-
ном проведении посевных ра-
бот принадлежит агитаторам, 
которые под руководством 
парторганизации живым, бое-
вым словом правды воодушев-
ляли людей на самоотвержен-
ный труд. 

Агитаторы-учителя А. А. 
Шмелькова и Т. Д. Машки-
на, колхозный бухгалтер В. Г. 
Чугунов, зав. избой-читаль-
ней Т. П." Каргапольцева и 
другие, выступая в роли ор-
ганизаторов соревнования сре-
ди трактористов, севцов и 
пахарей, проводили среди 
участников сева ежедневно 
беседы по событиям в нашей 
стране, по зарубежным новос-
тям, по ходу сева в колхо-
зах района. 

Выступление на пятой сес-
сии Верховного Совета СССР 
Н. С. Хрущева, решения сес-
сии об отмене налогов с ра-
бочих и служащих, постанов-
ление Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС о повыше-
нии курса рубля для агита-
торов служили богатым мо-
билизующим материалом. 

В день открытия пятой сес-
сии работающие на полях лю-
ди не могли еще знать о выс-
туплении главы Советского 
правительства. Агитаторы тт. 
Шмелькова и Машкина, про-
слушав московское радио, 
поторопились на место работы 
к механизаторам. Беседа сос-
тоялась небывало интересная, 
содержательная, взволновав-
шая всех присутствующих. Ка-
ждый дал слово трудиться еще 
напряженнее, еще плодотвор-
нее. 

Как и надо было ожидать, 

Дружба 
Рассвет 
Коммунар 
Имени Тимирязева 
Сталинский пахарь 
Имени 8-го марта 
Кр. знамя 
Знаменосец 
Нива 
Имени Кирова 
Новый путь 
Герой труда 
Новый мир 
Имени Мичурина 
Имени 1-го Мая 
Красный ударник 

на второй день 
все тракторис-
ты нормы на 
пашне и севе 

значительно перевыполнили. 
Наметилось, что сельхозар-

тель может запоздать с нача-
лом сева льна. Эту тревогу 
высказали колхозникам аги-
таторы тт. Каргапольцева и 
Чугунов, анализируя данные 
по району. 

Колхозники сказали: «Не 
бывать этому—наш колхоз не 
будет в числе отстающих.» 
Новое напряжение сил—и кол-
хоз с соблюдением всех пра-
вил агротехники закончил сев 
льна раньше многих других 
артелей района. 

Постоянное внимание к аги-
таторам проявляет партийная 
организация и ее секретарь 
тов. Зыков. Надо отнести к 
заслуге парторганизации, что 
все агитаторы колхоза «Ир-
Жара» к беседам и читкам 
много готовятся. Они исполь-
зуют газеты и журналы, рай-
онные сводки, показатели со-
ревнования между бригадами 
и звеньями, между механиза-
торами. Все лучшее от одной 
бригады, механизатора они:работы. Это требует 
несут в другие бригады, к ж а Т ь , а повышать 

102,0 
97,9 
90.8 
90,0 
89,6 
87,4 
87,0 
85.0 
84.4 
83.9 
83.6 
82.7 
82,6 
82.5 
81.6 
80,9 
80,6 
79.1 
78,9 
78.3 
76.8 
75.8 
74,8 
74,5 
73.4 
72,7 
70,0 
68.7 
65,0 
58,3 
54.8 

После окончания посевных 
работ с ранними зерновыми 
колхозники сельхоз а р т е л и 
«Рассвет» все силы бросили 
на завершение сева льна-дол-i фосфатом 

зом, который был закомпости-
рован с минеральными тука-
ми и золой. Все семена высея-
ны с гранулированным супер-

гунца. В короткий срок во 
всех бригадах механизаторы 
Д. И. Сенников, П. И. Марты-
нов, Юрий Березин и Генна-
дий Шалагинов подготовили 
под эту культуру участки. Вы-
полнив работы по подготовке 
почвы, трактористы тут же 
прицепляли льняные сеялки. 
Благодаря слаженной работе 
механизаторов с полеводами, в 
два дня был посеян лен во 
второй бригаде, в три дня —в 
четвертой и пятой, в четыре— 
в первой. Сейчас колхоз план 
сева льна выполнил, заняв им 

[площадь в 60 гектаров. 
«Северный шелк» во всех 

бригадах размещен по самым 
лучшим землям: по пласту 
многолетних трав и по прош-
логодним посевам картофеля. 
Почва обильно удобрена наво-

Сейчас колхозники присту-
пили к посадке картофеля. 
Хорошо справляются с этой 
работой первая и пятая брига-
ды. 

Одновременно в артели го-
товятся к посадке кукурузы. 
Здесь ее нынче будут'выра-
щивать на площади в 20 гек-
таров. На склады артели за-
везено 5 центнеров семян ку-
курузы сорта ВИР-42. В боль-
шинстве бригад под «королеву 
полей» подготовлены площади, 
где этого не сделано, сейчас 
вывозят на участки навоз. 

Г. Говердов. 
* 

Закончили сев льна и за-
нимаются сейчас посадкой кар-
тофеля колхозы «Ошминский», 

Борец» и другие. 

По 10 гектаров в смену А 

другим трактористам. 

Взволновало всех колхоз-
ников сообщение о заявлении 
в Париже Председателя Сове-
та Министров СССР Н. С. 
Хрущева президенту Франции 
де Голлю, премьер-министру 
В е л и к о б р и т а н и и Мак-
миллану и п р е з и д е н т у 
США Эйзенхауэру. И тут аги-
таторы сразу же включились 
в разъяснительную работу. 
Они рассказали о содержании 
заявления, о гневе советско-
го народа на провокационные 
действия поджйгателей войны. 
Агитаторы первыми выслушали 
из уст колхозников о их го-
товности обуздать провока-
торов, о готовности трудиться 
еще лучше. 

Мы надеемся, что и впредь 
агитаторы нашего колхоза 
будут подлинными организа-
торами тружеников артели на 
образцовое решение всех хо-
зяйственных задач. 

И. Гусев. 

Истекшая пятидневка с 15-
го по 20 мая дала еще мень-
ший прирост процентов выпол-
нения плана сева. В резуль-
тате в районе свыше двух 

j тысяч гектаров ярового кли-
на до сих пор остаются неза-
сеянными. Так, на 20 мая не 
посеяно свыше 400 гектаров 
льна, а картофеля из 1181 
гектара посеяно всего лишь 
238 гектаров. Если к этому 
добавить, что нам нужно по-
сеять 600 гектаров кукурузы, 
к севу которой не приступил 
ни один колхоз, то станет яс-
ным, что впереди очень много 

не сни-
трудовое 

Отлично работают на полях 
колхоза «Гигант» механиза-
торы А. С. Якунов со своим 
сменным трактористом П. И. 
Антоновым и Н. И. Антонов 
со сменщиком И. Е. Дупляко-
вым. Им доверены два колхоз-
ных трактора «ДТ-54». Меха-
низаторы взяли обязательство 
выработать на каждый трак-
тор в этом году по 900 га в 
переводе на мягкую пахоту. 

На весеннем севе тракторис-
ты вызвали друг друга на со-

циалистическое соревнование. 
Впереди идут А. С. Якунов и 
П. И. Антонов. На весновс-
пашке каждый из них под-
нимал за смену по 8—10 га 
ярового клина, вместо 6,4 гек-
тара по норме. Эти же трак-
тористы держали первенство 
на севе зернобобовых и льна. 
В результате колхоз успешно 
справился с посевными рабо-
тами яровых культур. 

Б. Бабин, 
агроном. 

В 4 рабочих дня 

напряжение во всех колхозах 
и особенно там, где выполне-
ние плана сева ииже средне-
районных показателей, пре-
вышающих 80 процентов. 

К О Л Х О З Н И К И сельхозартели 
имени Калинина успешно за-
кончили сев ранних зерновых 
и льна. После этого взялись 
за подготовку к посадке кар-
тофеля, для которого в артели 
отведена площадь в 30 га. 
На каждый гектар вывезли 
по 25 тонн торфа и по 20 
тонн навоза, кроме того, внес-
ли по 3 цн. фосфоритной муки 
и по 1,5 цн. калийной соли. 
А клубни картофеля задолго 
до посева положили на яро-
визацию. 

Вчера в артели приступили 

к посадке картофеля и заня-
ли им первые гектары. Кол-
хозники решили закончить 
эту работу в четыре рабочих 
дня. 

Одновременно в а р т е л и 
идет подготовка к посадке ку-
курузы. Почва подготовлена, 
внесены удобрения: навоза по 
30 тонн и торфа по 40 тонн 
на гектар. Приобретена в РТС 
кукурузная сажалка. Недалек 
тот день, когда в артели при-
ступят к посадке кукурузы. 

Н. Макаров. 

На пришкольных участках 
В колхозах Кодочиговского 

сельсовета в последние годы 
получают низкие урожаи зер-
новых и технических культур. 
Поэтому широко и обсужден 
вопрос опытнической р а б о т ы 
учащихся на партийном соб-
рании, правлении к о л х о з а 
«Дружба» и на собрании кол-
лектива учителей. На э т и х 
собраниях решено работать 
над разделом из программы 
«Повышение урожайности гла-
внейших сельскохозяйствен-
ных культур». Пришкольный 
участок для опытов представ-
лен площадью в два гектара, 
разбит он на семь полей по 
0,2 га. 0,5 га заняты садом 
и овощами. 

Работая над семипольным се-' картофель. Все работы выпол-
вооборотом, в этом году мы 
начали проводить опыты по 
изучению влияния органичес-
ких и минеральных удобрений 
на повышение урожайности 
клевера, овса, льна.Посев этих 
культур проведен по зяби и 
по свежей вспашке. Перед по-
севом была проведена тщатель-
ная обработка почвы: дискова-
ние и боронование. 

В этом году правление кол-
хоза «Дружба» учло ошибки 
прошлых лет. Для школьного 
участка было выделено доста-
точное количество семян. Семе-
на сортовые, протравленные. 

В настоящее время поднят 
шар, подготовлена почва под 

няются учащимися. 
Мы бы хотели, чтобы прав-

ление колхоза и все колхозни-
ки правильно поняли задачи 
школы. А задачи заключаются 
в том, чтобы перенести опыты 
работы с пришкольного участ-
ка на большие массивы по-
лей. Поэтому правление кол-
хоза и агроном должны ока-
зать школе практическую по-
мощь—обеспечить к о н н ы м 
тяглом, удобрениями, семена-
ми. 

В . Каргапольцев, 

директор Кодочиговской школы 
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НовЫе залЫ 
в Центральном м.узее 

5. И. Ленина 

Москва. R Центральном 
музее В. И. Ленина откры-
лось три новых зала. Раз-
мещенная в них экспози-
ция показывает торжество 
ленинского учения в наше 
время. Здесь представле-
ны материалы об инду-
стриализации и коллекти-
визации, хорошо освещен 
период Великой Отечест-
венной войны. Большое 
внимание уделено после-
военному периоду и борь-
бе Советского Союза за 
мирное сосуществование 
народов. 

На снимке: посетители 
осматривают фрагмент ма-
кета Куйбышевской ГЭС 
в одном из новых залов 
музея. 
Фото В. Мастюкова. 

Фотохроника ТАСС. 

К л Е И М Я ! 
П О З О Р О М 

Политика С Ш А 
угрожает делу 

мира 
СОФИЯ. (ТАСС). Все цент-

ральные болгарские газеты 
публикуют полный текст за-
явления И. С. Хрущева. 

Заявление Н. С. Хрущева 
на предварительной встрече, 
пишет газета «Земед е л с к о 
знаме», полностью разоблача-
ет враждебную в отношении 
СССР и дела мира политику 
США. Эта политика США яв-
ляется рискованной и прово-
кационной. Она создает ре-
альную непосредственную уг-
розу делу мира. 

Н. С. Хрущев, отмечает га-
зета, полностью разоблачил 
вредную для мира и, следо-
вательно, неприемлемую ны-
нешнюю политику США. 

Возмущению нет 
предела 

ВАРШАВА. (ТАСС.) Трудя-
щиеся народной Польши глу-
боко возмущены агрессивной 
политикой США, с т а в ш е й 
серьезным препятствием па 
пути переговоров. 
' ' В с я центральная и провин-
циальная печать на первых 
страницах помещает заявле-
ние Н. С. Хрущева на пред-
варительной встрече глав че-
тырех великих держав 

К О Р О Т К О ИЗ П И С Е М 
Б е с х о з я й с т в е н н о с т ь 

в центре села 
Ошминского, на доро-
ге перед мостиком, 
имеется глубокая яма, 
в которую очень легко 
свалиться с возом— 
особенно вечером. На-
до сказать, что жите-
ли села и правление 
колхоза бесхозяйст-
венно относятся к бла-
гоустройству своего 
села, бместо того, 
чтобы ликвидировать 
яму, они предпочита-
ют обходить ее. 

П. Иванов. 

у нас в райцентре вхо-
ды в садик все еще 
заколочены досками. 
Когда же, наконец, 
садик будет открыт? 

А. Разгуляева. 

Пора открыть 
садик 

Уже 
листья 

распустились 
на деревьях, а 

Иван кивает 
на Петра... 
Еще три года назад 

началось строитель-
ство клуба у нас, в 
деревне Б. Буреполом. 
Были возведены сте-
ны здания и крыша. 
Немалые средства за-
тратили на это стро-
ительство. 

Но вот уже идет чет-
вертый год, а клуб все 
еще недостроен. Боль-
ше того, сейчас его 

никто не строит. Сель-
совет ссылается на 
отсутствие помощи со 
стороны колхоза, кол-
хоз ссылается на 
сельсовет. А возведен-
ные стены клуба 
тем временем гниют 
да гниют. 

Группа жителей. 

оощеколхозныи 
ник весны. 

А. В0СТ()ИЛ(1В. 

азд-

Они против 
р е л и г и о з н ы х 

праздников 
Колхозники сель-

хозартели «Россия» 
решили больше не от-
мечать религиозных 
праздников. По оконча-
нии посевных работ 
здесь будет проведен 

Начало 
полоЖено 

Интересный концерт 
подготовил коллектив 
Ошминской средней 
школы. Постановка 
этого концерта в Ош-
минском клубе, в кол-
хозе имени 1-го Мая, 
на Майском лесоучаст-
ке и в Шукшуме выз-
вала большое удовлет-
ворение зрителей. Хо-
рошо исполнял песни 
хор, интересны были 
сольные номера, тан-
цы и др. 

А. Парфенов 

У МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ 
У них, этих маленьких ар-( На смену танцу приходит 

тистов—учеников Тоншаевской 
средней школы, настроение 
всегда боевое, бодрое. Даже 
тогда, когда Алексей Степа-
нович Кутергин—художествен-
ный руководитель—сообщает 
не совсем приятную весть: 
«Придется, ребята, до Лому ид-
ти пешком По-моему, это прос-
то будет хорошей прогулкой». 

И находится сразу же шут-
ник из числа маленьких ар-
тистов, который вполне серь-
езно заявляет: Пони м а е м, 
искусство требует жертв». 

С' песней, веселой шуткой 
и звонким смехом входят ре-
бята в деревню, и колхозни-
ки, уже вернувшиеся с работы, 
открывают окна, посылая хо-
рошую улыбку маленьким тру-
женикам. 

...Зал колхозного клуба пере-
полнен. Загорелые мальчишки, 
пожилые женщины, механиза-
торы, пропахнувшие землей и 
бензином, затаив дыхание,смот-
рят ИНДИЙСКИЙ танец в испол-
нении Наташи Дроздовой. 

Волна аплодисментов сры-
вает тишину. Она катятся но 
залу, на секунду смолкает, 
затем с новой силой ударяет-
ся об сцену. Наташа неловко 
раскланивается, лицо ее пок-
рывается румянцем. 

песня. Ее исполняют Вова Го-
рячев и Нина Майбородова. 
Солистов тепло прово ж а ю т 
колхозники. 

Но самые дружные аплоди-
сменты все-таки падают на 
долю Галины Деминой и Во-
лоди Громовика. Они мастер-
ски исполняют молдавский та-
нец и русский перепляс. 

В школьной самодеятель-
ности любят танцы. В них 
участвуют Валя Телешева, 

хозах. Последний раз они вы-
ступали в колхозе «Герой 
труда» и имели там успех. 

Надо сказать и о тех труд-
ностях, которые переживают 
школьные кружки самодея-
тельности. В той л{е Пижем-
ской средней школе нет ба-
яниста. Зачастую репетиции 
проходят без баяна. Это, ко-
нечно, очень трудно. 

Дирекциям школы, леспром-
хоза и других организаций 
поселка надо бы позаботиться 

Новосибирская область. В 
новом Д о м е культуры кол-
хоза имени Ленина Ново-
сибирского района откры-
лась детская музыкальная 
школа-семилетка. 

На снимке: студентка 3-
го курса консерватории 
Ида Грищенко занимается 
с детьми колхозников. 
Фото Е. Кассина. 

Фотохроника Т А С С . 

По следам наших 
выступлении 

Лида Кочнева и многие дру-1 о подборе художественных ру 
гие юные артисты, уверенно I ководителей. Юность тянетсяк 

На снимке: Галина Де-
мина и Володя Громовик 
исполняют молдавский та-
нец. Легко танцуют юные 
участники художественной 
самодеятельности. 

Фото В. Лебедева. 

шагающие на сцену. 
Участники художественной 

самодеятельности Тоншаев-
ской школы стали частыми 
гостями у колхозников. Толь-
ко за последние дни онн по-
бывали с концертами в Ота-
рах, Зотове, Лому. II везде 

J их принимали тепло, с одним 
(наказом: «Приезжайте к нам 
' чаще». 

—Приедем, обязательно при-
едем,—обещают им школьни-
ки. 

И снова звучит песня, сно-
ва в танце кружатся юные 
артисты. Снова их горячо бла-
годарят труженики села 

Восхищенно говорят они и 
о баянисте-самоучке Алексее 
Степановиче Кутергине, кото-
рый очень много работает над 
повышением мастерства испол-
нения номеров конце р т н о й 
программы. 

Алексей Степанович ведет 
и хор учителей, последние 
так же охотно, как и учащие-
ся, выступают в деревнях с 
концертами. 

Но не только юные артисты 
Тоншаевской школы радуют 
зрителя. Детские и школьные 
кружки самодеятельности ра-
ботают и в других школах. 
Взять, к примеру, Нижемскую 
среднюю школу. Здесь тоже 
есть свои мастера сцены. 
Алевтина Зайцева и Галина 
Клева увлекаются танцами. 
Замечательно они исполняют 
украинский танец «Гопак». 
Славится своими талантами и 
Тамара Смирнова и многие 
другие. 
^ Пижемские артисты высту-
пают на лесоучастках, в кол-

сцене и надо сделать все воз-
можное для роста талантов. 

... Опускается синий вечер. 
На клубной сцене прижимает 
к груди первый подарок от 
зрителя—цветы — первоклас-
сница. Она неловко кланяется. 
Ее подбадривают старшие под-
руги. II кто знает, может 
быть, эта первоклассница бу-
дет знаменитостью и еще не 
раз приедет в деревню, выс-
тупит перед теми, кто дал ей 
первую путевку на 
кто первым поддержал ее, 
вселил в нее прилив больших 
творческих сил. 

„Об этом следует 
подумать' 

В корреспонденции под та-
ким заголовком, помещенной 
в 51-ом номере нашей газе-
ты, говорилось о необходи-
мости организовать в Пижме 
в воскресные дни торговлю 
медикаментами. 

Как сообщила заведующая 
Тоншаевской районной апте-
кой В. II. Баркина, по коррес-
понденции были приняты меры. 
Теперь на ппжемском рынке 
по воскресным дням работает 
филиал аптеки. 

„Человека надо 
беречЬ" 

В. Григорьев. 

В статье Г. Вершинина иод 
таким заголовком, опублико-
ванной в номере газеты за 23 
апреля с. г., критиковалось 

сцену.\ состояние техники безопаснос-
ти в Тоншаевской РТС и на 
льнозаводе. 

Администрация этих пред-
приятий сообщила, что фак-
ты, указанные в статье, дей-
ствительно имели место. Как 
в РТС, так и на льнозаводе 
были приняты меры для уст-
ранения отмеченных недостат-
ков. 

На снимке: Украинский 
народный танец «Гопак> 
в исполнении Алев т и н ы 
Зайцевой и Галины Клева. 
Это их благодарили за 
пляску колхозники артели 
«Герой труда». 

Фото В. Лебедева. 

„Не слышно голоса 
агитатора* 

Так называлась корреспон-
денция Р. Баландиной, поме-
щенная в номере газеты за 2s 
апреля. В ней указывалось на 
неудовлетворительную работу 
агитаторов колхоза «Борец». 

Как передали из правления 
колхоза, факты, приведенные 
в корреспонденции, полностью 
подтвердились. На партийном 
собрании, где обсуждалась ра-
бота агитаторов; были разра-
ботаны конкретные мероприя-
тия по улучшению этой рабо-
ты. 

Редактор П. БАКУЕВ. 
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