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твердо и решительно говорят:
встречав верхах была торпедирована реакционными 

кругами Соединенных Штатов Америки в результате 
провокационных полетов американских военных са
молетов над Советским Союзом;

пусть позор и ответственность за это лягут на тех, 
кто провозгласил разбойничью политику в отноше
нии Советского Союза.

Заявление Председателя Совета Министров С С С Р  
Н. С. ХРУЩ ЕВА

президенту Франции де Голлю, премьер-министру 
президенту США Эйзенхауэру, 16

Великобритании Макмиллану, 
мая 1960 года

Ниже публикуется заяв
ление Председателя Сове
та Министров С С С Р Н. С. 
Хрущева, сделанное 16 мая 
на предварительной встре
че, в которой приняли уча
стие президент Ф ранцуз
ской Республики III. де 
Голль, премьер-министр 
Великобритании Г. Макмил
лан, президент С Ш А  Эй
зенхауэр и Председатель 
Совета Министров СССР
II. С. Хрущев, собравшие
ся в Париже в связи с до
говоренностью о совеща
нии в верхах.

На указанной встрече 
присутствовали также от 
Франции М. Дебре и Кув 
де Мюрвиль, от Велико
британии— Селвин Ллойд 
и Ф. Хойер-Миллар, от 
С Ш А  — К. Гертер и 
Т. Гейтс, от. Советского 
Союза — А. А. Громыко и 
Р. Я Малиновский.

Господин президент де 
Голль!

Господин премьер-ми
нистр Макмиллан!

Господин президент Эй
зенхауэр!

Разреш ите обратиться к 
вам со следующим заявле
нием.

Как известно, в послед
нее время имел место про
вокационный акт со сторо
ны американских военно- 
воздушных сил в отноше
нии Советского Союза. Он 
выразился в том, что пер
вого мая этого года воен
ный разведывательный са
молет С Ш А  вторгся в пре
делы Советского Союза, 
выполняя ‘ определенное 
шпионское задание по до
быче сведений о военных 
и промышленных объектах 
на территории С С С Р. Пос
ле того, как стала известна 
агрессивная цель полета 
самолета, он был сбит под
разделением советских ра
кетных войск. К сожале
нию, это не единичный 
случай агрессивных и 
шпионских действий воен
но-воздушных сил СШ А  
против Советского Союза.

Естественно, Советское 
правительство вынуждено 
было дать соответствую
щую квалификацию этим 
действиям и показать их 
вероломный характер, не
совместимый с элементар
ными требованиями поддер

жания нормальных отно
шений между государства
ми в мирное время, не го
воря уже о том, что это 
находится в грубом проти
воречии с задачей умень
шения международной на
пряженности и создания 
необходимых условий для 
плодотворной работы сове
щания в верхах. Это было 
сделано как в моих вы
ступлениях на сессии Вер
ховного Совета СССР, так 
и в специальной ноте про
теста, направленной прави
тельству СШ А .

Вначале госдепартамент 
С Ш А  пустил в ход неле
пую версию, будто амери
канский самолет нарушил 
границы С С С Р случайно 
и не имел каких-либо шпи
онских и диверсионных за
даний. Когда на основе не
опровержимых фактов бы
ла показана явная лжи
вость этой версии, то гос
департамент С Ш А  7 мая, 
а затем государственный 
секретарь 9 мая от имени 
правительства С Ш А  заяви
ли, что американская авиа
ция осуществляет вторже
ния в пределы Советского 
Союза с военными шпион
скими целями в соответ
ствии с программой, одоб
ренной правительством 
С Ш А  и лично президен
том. Двумя днями позже 
сам президент Эйзенхауэр 
подтвердил, что осуществ
ление полетов американ
ских самолетов над терри
торией Советского Союза 
было и остается рассчитан
ной политикой СШ А . Это 
же заявило правительство 
С Ш А  и в ноте Советскому 
правительству от 12 мая. 
Тем самым правительство 
С Ш А  грубо попирает об
щепризнанные нормы меж
дународного права и высо
кие принципы Устава ООН, 
под которым стоит подпись 
и Соединенных Штатов 
Америки.

Советское правительство 
и весь народ Советского 
Союза восприняли с него
дованием эти заявления ру
ководящих государствен
ных деятелей СШ А, так 
же как и каждый честный 
человек в мире, проявляю
щий озабоченность за судь
бы мира.

Теперь, когда руководи
тели правительств четырех

держав прибыли в П ариж 
для участия в совещании, 
возникнет вопрос: как мож
но продуктивно вести пере
говоры и рассматривать 
стоящие перед совещанием 
вопросы, когда правитель
ство С Ш А  и лично прези
дент не только не осудили 
провокационного акта, вы
разивш егося во вторжении 
американского военного са
молета в пределы Совет
ского Союза, но, напротив, 
заявили, что подобные дей
ствия остаются и впредь 
государственной политикой 
С Ш А  в отношении Совет
ского Союза? Как же мож
но договариваться по тем 
или иным вопросам, требу
ющим своего урегулирова
ния с целью уменьшения 
напряженности и устране
ния подозрительности и не
доверия между государст
вами, когда правительство 
одной из великих держав 
прямо заявляет, что его 
политикой является втор
жение в пределы другой 
великой державы со шпи
онско-диверсионными целя
ми, а следовательно, уси
ление напряженности в от
ношениях между держава
ми? Ясно, что провозгла
шение такой политики, ко
торая может проводиться 
лиш ь в условиях, когда го
сударства находятся в со
стоянии войны, заранее об
рекает на полный провал 
совещания в верхах.

Мы, разумеется, прини
маем к сведению провоз
глаш ение правительством 
С Ш А  такой политики и 
заявляем , что в случае по
вторения вторжения амери
канских самолетов в преде
лы  Советского Союза мы 
будем сбивать такие само
леты.

Советское правительство 
оставляет за собой право 
во всех таких случаях 
предпринять соответствую
щие ответные меры против 
тех, кто будет нарушать 
государственный суверени
тет СССР, осуществлять 
подобный шпионаж и ди
версии в отношении Совет
ского Союза. П равитель
ство С С С Р вновь заявляет, 
что в отношении тех госу
дарств, которые, предостав
ляя  свою территорию для

американских военных баз, 
станут пособниками агрес
сивных действий против 
СССР, будут приняты так
же надлежащ ие меры, 
вплоть до нанесения удара 
по этим базам.

Н ельзя в этой связи не 
обратить внимание на за
явление президента Эйзен
хауэра о том, что под у г
розой заключения мирного 
договора с ГД Р он не мо
жет принять участия в со
вещании в верхах, хотя то, 
что он называл угрозой ,— 
это было лишь заявление 
Советского правительства о 
твердой решимости покон
чить с остатками войны в 
Европе и заклю чить мир 
и, таким образом, привести 
положение, в частности в 
Западном Берлине, в соот
ветствие с требованиями 
жизни и интересами обеспе
чения мира и безопасности 
европейских народов. Как 
же Советское правительство 
может принимать участие в 
переговорах в условиях 
действительной угрозы , вы
двинутой со стороны пра
вительства СШ А , заявив
шего, что оно будет и 
впредь продолжать нару
шения границ С С С Р и что 
американские самолеты ле
тали и будут летать над 
территорией Советского 
Союза? Тем самым прави
тельство С Ш А  заявило о 
намерении продолжать не
слыханные и беспрецедент
ные действия, направлен
ные против суверенитета 
Советского государства, а 
принцип суверенитета яв
ляется священным и не
зыблемым принципом в 
международных отношени
ях.

Из всего этого следует, 
что для успеха совещания 
необходимо, чтобы прави
тельства всех представлен
ных на нем держав следо
вали открытой и честной 
политике и торжественно 
заявили, что они не будут 
проводить друг против 
друга никаких действий, 
которые представляют со
бой нарушение государ
ственного суверенитета дер
жав. Это значит, что если 
правительство С Ш А  дей
ствительно готово сотруд
ничать с правительствами

других держав в интересах 
поддержания мира и укреп
ления доверия между го 
сударствами, то оно долж 
но, во-первых, осудить не
допустимые провокацией 
ные действия военно-воз
душных сил С Ш А  в отно
шении Советского Союза 
и, во-вторых, отказаться от 
продолжения подобных 
действий и подобной поли
тики против С С С Р  r б у д у 
щем. Само собой разум е
ется, что правительство 
СШ А  в этом случае не 
может не привлечь к стро
гой ответственности непо
средственных виновников 
преднамеренного наруш е
ния американскими само
летами государственных 
границ С С С Р.

До тех пор, пока это не 
будет сделано со стороны 
правительства С Ш А , Со
ветское правительство не 
видит возможности продук 
тивных переговоров с пра
вительством С Ш А  па сове
щании в верхах. Оно не 
может быть в числе участ
ников переговоров, где 
один из них в основу сво
ей политики в отношении 
Советского Союза поло
жил вероломство.

Если бы Советское пра
вительство при создавш их
ся условиях приняло у ч а
стие в переговорах, заве
домо обреченных на про
вал, то оно тем самым ста
ло бы соучастником обма
на народов, а оно не наме
рено быть таковым.

Само сцбой разумеется, 
что, если бы правительство 
СШ А заявило, что впредь 
СШ А  не будут нарушать 
государственных границ 
С ССР своими самолетами, 
осуждают провокационные1 
действия, предпринятые в 
прошлом, и накажут непо
средственных виновников 
таких действий, что обе
спечило бы для Советского 
Союза равные с другими 
державами условия, я, как 
глава Советского прави
тельства, готов принять 
участие в совещании и 
приложить все усилия к 
тому, чтобы содействовать 
его успеху.

(Окончание на 2-й стр.)



Окончание заявлении Н. С. Хрущева
(Окончание. Начало на 1 стр.) |

В результате провокаци
онных полетов американ
ских военных самолетов и, 
главное, в результате объ
явления таких провокаци
онных полетов на будущее 
в качестве национальной 
политики Соединенных 
Ш татов Америки против 
социалистических стран 
создались новые условия в 
международных взаимоот
ношениях.

Естественно, что при по
добных условиях мы не мо
жем работать на совеща
нии, не можем работать 
потому, что мы видим, с 
каких позиций с нами хо
тят вести разговор— под 
угрозой агрессивных раз
ведывательных полетов. И з
вестно, что шпионские по
леты проводятся в разве
дывательных целях для то
го, чтобы начать войну. 
Поэтому мы отвергаем ус
ловия, которые создают 
для нас Соединенные Ш та
ты Америки. Мы не можем 
участвовать в каких-либо 
переговорах и в решении 
даже тех вопросов, которые 
уже созрели, — не можем 
потому, что видим —у Со
единенных Ш татов нет же
лания договориться.

Они считаются в запад
ных странах лидером. Сле
довательно, совещание в 
настоящее время было бы 
бесполезной тратой време
ни и обманом обществен
ного мнения всех стран. 
Повторяю ,— мы не можем 
при создавшемся положе
нии участвовать в перего
ворах.

Мы хотим участвовать в 
переговорах только на рав
ных основах, при равных 
возможностях для той и 
другой стороны.

Мы считаем необходи
мым, чтобы народы всех 
стран мира, общественность 
правильно поняли нас. Со
ветский Союз не отказыва
ется от усилий, чтобы до
стигнуть соглашения, и мы 
уверены, что разумные со
глашения возможны, но, 
видимо, не в это, а в дру
гое время.

Однако для этого нужно, 
во-первых, чтобы Соеди
ненные Ш таты Америки 
признали, что провокаци
онная политика, которую 
они объявили политикой 
«свободных» полетов над 
нашей страной, осуждает
ся, чтобы они отказались 
от нее и признали, что со
вершили агрессию, призна
лись, что они сожалеют об 
этом.

Советское правительство 
глубоко убеждено, что ес
ли не данное правительст
во СШ А , то другое, если 
не другое, то третье пой
мут, что нет иного выхо
да, кроме мирного сосущ е
ствования двух систем: ка

питалистической и социа
листической. Либо мирное 
сосуществование, либо вой
на, которая принесет ката
строфу для тех, кто сейчас 
проводит агрессивную по
литику.

Поэтому мы считаем, что 
надо дать какое-то время, 
чтобы возникшие вопросы 
отстоялись и чтобы те, на 
кого возложена ответствен
ность за определение поли
тического курса страны, 
проанализировали, какую 
они взяли на себя ответст
венность, объявив агрес
сивный курс в отношениях 
с Советским Союзом и 
другими социалистически
ми странами. Поэтому мы 
считали бы: нет лучш его 
выхода, как перенести со
вещание глав правительств 
примерно на 6 — 8 месяцев.

Советский Союз, со сво
ей стороны, не будет ос
лаблять своих усилий, что
бы достигнуть соглаш ения. 
Думаю, что общественное 
мнение правильно поймет 
нашу позицию, поймет, что 
нас лиш или возможности 
участвовать в этих перего
ворах.

Однако мы твердо верим 
в необходимость мирного 
сосуществования, потому 
что потерять веру в м ир
ное сосуществование— это 
значило бы обречь челове
чество на войну, это зна
чило бы согласиться с не
избежностью войн, а в на
стоящих условиях извест
но, какие бедствия принес
ла бы война всем народам 
на земле.

Хочу обратиться к наро
ду Соединенных Ш татов 
Америки. Я был в СШ А , 
встречался там с различ
ными слоями американско
го народа и глубоко убеж 
ден, что все слои амери
канского народа не хотят 
войны. Исключение состав
ляет лиш ь небольшая огол
телая группа в Пентагоне 
и поддерживающие ее ми
литаристские круги, кото
рые зарабатываю т на гон
ке вооружений, получая 
огромные прибыли, и ко
торые игнорируют интере
сы американского народа 
и вообще игнорируют ин
тересы народов всех стран, 
ведут авантюристическую 
политику.

Мы выраж аем благодар
ность президенту де Голлю 
за гостеприимство и предо
ставление возможности 
встретиться в столице Ф ран
ции— в П ариже. Мы ценим 
также усилия правительст
ва Великобритании и лич
но премьер-министра М ак
миллана.

Сожалеем, что эта встре
ча была торпедирована ре
акционными кругами Со
единенных Ш татов А мери
ки в результате провока
ционных полетов ам ерикан
ских военных самолетов

над Советским Союзом.
Сожалеем, что эта встре

ча не привела к тем ре
зультатам, которых ожида
ли после нее все народы 
мира.

Пусть позор и ответст
венность за это лягут на 
тех, кто провозгласил р аз
бойничью политику в отно
шении Советского Союза.

Как известно, мы с пре
зидентом СШ А  г-ном Эй
зенхауэром условились об
меняться визитами. В сен
тябре прошлого года я на
нес такой визит в С Ш А . 
Мы были очень довольны 
этим визитом, теми встре
чами и беседами, которые 
имели в Соединенных Ш та
тах, за что выражали свою 
благодарность.

Президент С Ш А  должен 
был нанести ответный ви
зит в нашу страну. Мы до
говорились, что он прибу
дет к нам 10 июня, и мы 
готовились хорошо при
нять высокого гостя.

К сожалению, в резуль
тате провокационных агрес
сивных действий против 
С С С Р, сейчас создались 
такие условия, когда мы 
лишены возможности при
нять президента с должным 
радушием, с которым со
ветские люди принимают 
желанных гостей. Такого 
радушия в отношении пре
зидента С Ш А  сейчас мы 
проявить не можем, так 
как в результате провока
ционных полетов американ
ских военных самолетов с 
целью разведки создались 
условия, явно неблагопри
ятные для этого визита. 
Лукавить советские люди 
не умеют и не хотят.

Поэтому мы считаем, что 
сейчас следует отложить 
поездку президента С Ш А  
в Советский Союз и дого
вориться о сроках этого 
визита, когда созреют ус
ловия для этого. Тогда со
ветский народ сможет про
явить должное радуш ие и 
гостеприимство в отноше
нии высокого гостя, пред
ставляющего великую дер
жаву, с которой мы ис
кренне хотим жить в мире 
и дружбе.

Думаю, что меня пра
вильно поймут и г-н Эй
зенхауэр, и американский 
народ.

Советское правительство 
заявляет, что, со своей сто
роны, оно будет и впредь 
делать все возможное, что
бы содействовать разрядке 
международной напряж ен
ности, содействовать раз
решению проблем ,которы е 
сегодня ещ е разделяю т нас; 
мы будем руководствовать
ся при этом интересами 
укрепления великого дела 
мира на основе мирного 
сосущ ествования госу 
дарств с различны м соци
альным строем.

Ровенская область, Комсомолка Любовь Карпинская после окон
чания средней школы осталась работать телятницей в родном кол
хозе „Украина" Здолбуловского района. Так же поступила ее по
друга комсомолка Мария Ткачук, которая пришла на колхозную 
ферму, окончив 7 классов школы. Она работает дояркой. Молодые 
животноводы образцово трудятся. Мария Ткачук повышает из года 
в год надои молока от своей группы коров, а Любовь Карпинская 
ежесуточно добивается по 500—600 граммов привеса на каждого 
теленка. Но девушки не успокоились на достигнутом. Они научи
лись водить трактор и сейчас сами подвозят корма на ферму. Кро
ме того, Л. Карпинская и М. Ткачук решили овладеть еще одной 
специальностью—шофера и в настоящее время изучают автомобиль, 
используя для этого каждую свободную минуту.

На снимке: Л. Карпинская (слева) и М. Ткачук.
Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС.

Бронислав Никулин— 
бригадир каменщиков

Бригадира каменщиков 
Бронислава Никулина мы 
нашли не сразу: вместе с 
другими членами бригады 
он занимался разгрузкой 
грунта с автомашины. Сред
него роста, плотный, в си
нем рабочем комбинезоне 
с засученными до локтей 
рукавами, он удивительно 
походил на того мускули
стого парня, что нарисован 
на плакате с подписью: 
«Семилетку—досрочно».

Закончив разгрузку, он 
неторопливо очистил борт 
автомашины, плотно за
крыл его, крикнул при 
этом водителю: «Готово!», 
и так же неторопливо за 
ш агал на площадку.

На строительство нового 
корпуса швейной фабрики 
Бронислав Кузьмич при
шел рядовым каменщиком. 
Но теперь за его плечами 
немалый производственный 
опыт, приобретенный за 
время учебы в Ф ЗО , ра
боты на Ирбитских строй
ках, службы в рядах Со
ветской армии.

Вчерашний воин в корот
кое время проявил себя, а 
вскоре возглавил коллек
тив. Став бригадиром ка
менщиков, он оправдывает 
оказанное ему доверие.

Подстать своему брига
диру и члены бригады.

— Замечательно трудят
ся наши подсобные работ

ницы В. Старикова, Е. И. 
Ж ирнова, М. И. Кирилен
ко ,— рассказывает тов. Ни
кулин.— Особенно в них 
дорого то, что они отлич
но знают свое дело. Мне 
не приходится терять вре
мя на разъяснения, что и 
как делать. Не успеешь 
сказать, как они уж е зна
ют свою задачу. Все трое 
принимали участие в стро
ительстве детского сада, 
12-квартирного дома.

...Н а днях вышел из 
строя башенный кран. Но 
и в этом случае строители 
не остались без дела. К а
менщики В. В. Бегунцов, 
П. В. Якеев и другие пе
реключились на прокладку 
подкранового пути, на под
готовку к бетонированию 
пола в подвальном поме
щении.

С начала месяца тринад
цать рабочих бригады уло
жили около 50 кубометров 
кирпичной кладки, двутав
ровые балки, подоконные 
перемычки, начали уклад
ку железобетонных плит 
междуэтажных перекрытий.

С вводом в строй баш ен
ного крана бригада присту
пит к завершению кирпич
ной кладки второго этажа. 
Во всех этих работах есть 
доля труда бригадира Б .К . 
Никулина.

К. КОНСТАНТИНОВ.

Приглашение Н. С. Хрущеву посетить  Берлин
БЕРЛИН, 17 (ТАСС). Агентство 

АДН передало следующее сооб
щение:

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр, 20 мая 1960 года

Правительство ГДР пригласило 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева по пути из 
Парижа посетить Германскую Де
мократическую Республику.

17 мая в беседе с журналиста
ми Н. С. Хрущев заявил в Пари-

яге, что он во время своего воз 
вращения в Москву остановится 
в Берлине с тем, чтобы ветре 
титься со своими друзьями Валь
тером Ульбрихтом, Отто Гротево 
лем и другими.

Так называю т жители 
Черемисски колхозного 
электромонтера Василия 
Ивановича Ш абунина.

Много хорошего сделал 
он за 13 лет работы и для 
односельчан, и для сель
хозартели.

Если случается, что вы- j 
ходит из строя какой-либо j 
электроприбор, сразу же! 
обращ аю тся к Василию 
И вановичу: выручай, дес
кать, нам не под силу хит
рое электромонтерское д е 
ло. И Василий Иванович 
выручает, не считаясь ни 
с трудом, ни со временем.

1 Как-то недавно доярке

Золотые руки
Нине Зиминой нужно бы
ло подготовить отпущ ен
ный колхозом для покры 
тия холодной пристройки 
тес. Тесать топором каж 
дую доску для доярки зна
чило потерять немало вре
мени.

И тут на помощь при- 
! шел Василий Иванович.
I Чтобы облегчить и уско
рить труд ж енщ ины, он до
ставил к воротам дома З и 
миной, где леж ала куча 
досок, переносную ц и ркуль
ную пилу, помог подклю 
чить ее к электросети, от
регулировать рейку.

Б. ДЕНИСОВ.



С ПОБЕДОЙ!
Ю. Зубарев.

М и р  в н о в ь  в о с т о р ж е н н о  
п р и в е т с т в у е т  

Л ю д е й  ч у д е с н е й ш е й  з е м л и ,  
Н Т О  LLK6 T не ч ь и - н и б у д ь ,  

с о в е т с к и е  
В  з о в у щ и й  К о с м о с  к о р а б л и .  

Т в о р ц ы ,
романтики,

к у д е с н и к и !
К р о в ь  н а ш а  в е ч н о  г о р я ч а .  
М ы  п р о д о л ж а т е л и -

р о в е с н и к и ,  
Сыны и в н у к и  И л ь и ч а .  
З а ко н о в  п е р в о о т к р ы в а т е л и ,  
П е в ц ы  п р и ш е д ш е й

к  нам весны,

Мы первых спутников
создатели 

И первой солнечной страны. 
Я  с л а в л ю  н а ш у

дерзновенную, 
Осуществленную мечту 
И верю: завтра

во вселенную 
Мы, покоряя высоту, 
Умчимся лунными

просторами 
В давно манящий вечный 

свет.
Прославив ту страну. 

Которая
дала нам имя 

человек!

Руки п
14 мая у  Дома культу

ры было многолюдно. Сю
да пришли трудящ иеся го
рода, чтобы выразить гнев
ный протест против воен
ных провокаций со сторо
ны американских властей.

Митинг открывает пер
вый секретарь Р К  КПСС 
A. JI. Петелин. Он гово
рит, что, когда все про
грессивное человечество 
отмечало день укрепления 
солидарности между трудя
щимися всех стран — Пер
вое мая, наглые американ
ские империалисты осмели
лись с провокационной це
лью заслать в нашу стра
ну своего воздушного 
шпиона. Эта наглая выход
ка потерявших голову аме
риканских правителей, как 
и заявление государствен
ного секретаря С Ш А  Гер- 
тера, вызвала законное не
годование и возмущение 
советского народа. Нас не 
запугать! Советские люди 
в силах заставить уважать 
паши законы! Ш пионский 
самолет был сбит первой 
ракетой.

Затем выступает техно
лог плавильного цеха ни
келевого завода Б. Пав
лу  шев.

— Нет слов выразить 
гнев и возмущение, — ска
зал он, — наглым провока
ционным полетам над на

шей страной. Мы гневно 
протестуем и говорим: 
«Руки прочь от нашей Ро
дины!» Мы одобряем поли
тику Советского правитель
ства и те меры, которые 
были приняты для защиты 
рубежей страны. В ответ 
мы еще больше будем кре
пить мощь нашей Родины, 
досрочно выполним взятые 
обязательства.

Депутат Верховного Со
вета Р С Ф С Р  Н. И. К алу
гина от имени учителей 
района выразила протест 
против действий наглой 
американской военщины.

— Пусть помнят импе
риалисты, что кто с мечом 
к нам придет, от меча и 
погибнет,— говорит в зак 
лючение Н. И. Калугина.

На митинге выступили 
тт. Чепчугова, Смирнов, 
Драганова, Ш вецова. К аж 
дый из них заклеймил по
зором американских прово
каторов войны, горячо 
одобрил внешнюю и внут
реннюю политику Совет
ского правительства.

Участники митинга еди
нодушно приняли резолю
цию, одобряющую внут
реннюю и внешнюю поли
тику Советского государ
ства, а также выразили 
гневный протест против 
агрессивных действий аме
риканского правительства.

Закарпатская область. До Совет
ской власти в закарпатском селе 
Билкн lie было ни одного детско
го учреждения. Сейчас здесь 
имеются школа-десятилетка, два 
детских сада и ясли.

На снимке (на переднем плане 
слева направо): Таня Симканич, 
Саша Балог и Марьяна Бишко в 
детском саду села Вилки Пршав- 
ского района.

Ф ото JI. Ковганп.
Фотохроника ТАСС.

ПОРА ВЫХОДИТЬ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Впереди больш ая работа
Н аст упили т еплы е, по-настоящему весенние дни,— 

сам ая пора д л я  продолж ения работ по благоуст рой
ству города.

З а  3,5 лет н и х  месяца предстоит сделать многое: 
благоустроить ули ц ы  Советскую, Свердлова, Орджо
никидзе, Костоусовскую, Большевиков, Энгельса, Крас
ноармейскую, Л енина, П ролет арскую , П олевую , Пуш
кина, Ворошилова и другие. Заасфальтировать дорог
15.000 кв. метров и тротуаров 6.000 кв. метров. Про
извести капит альны й ремонт дорог со щебеночным  
покрытием более 40.000 кв. метров. Улож ить сотни 

,1 тонн щ ебня и асфальта. Посадить более 3000 круп- 
j ны х деревьев и 5.000 ш т ук кустарников. Выполнит ь  
р я д  других работ.

Д л я  вы полнения п ла н а  по благоустройст ву горо
да создано девять пост оянных бригад. П л а н  доведен 
до каждого предприят ия, организации. Но одним 
бригадам, без помощи ш ироких масс т рудящ ихся, 
безусловно, не справиться. Необходимо активное 
участ ие всего населения  города.

Начало положено
Ранней весной, как толь

ко сошел снег, бригада 
горкомхоза под руководст- 

1 вом агронома JI. Ш умко- 
вой приступила к очистке 
скверов и подстрижке на- 

г саждений.
i В апреле проведено два 

субботника по санитарной 
очистке территории города. 
В нем участвовал широкий 

( круг трудящихся. К перво
му мая город принял празд
ничный вид.

Сейчас бригада ведет по
садку деревьев, взамен вы

павших за зиму. По ули
це Советской ею выкопа
но 150 ям, в которые по
сажены липа, береза, ря
бина.

По улицам имени Лени
на, Большевиков сделаны 
новые газоны и посажено 
более 1500 деревцев, в 
основном акация.

Готовится украсить клум
бы скверов В. Антакова. 
Она в теплице горкомхоза 
успешно выращ ивает рас
саду различных видов цве
тов .

Беречь зеленые насаждения
Н емалая работа по озе

ленению проведена жите
лями улиц Красноармей
ской и Трудовой. П осаже
но 500 тополей.

Особенно хорошо возгла
вил работы председатель 
уличного комитета улицы 
Красноармейской Н. И.
Карташов. Каждое дерев
це посажено правильно, 
полито, любовно огороже
но. Рейки для этого выде
лила ремстройконтора.

Без любви к делу отнес
лись некоторые жители 
улицы Трудовой да и сам 
председатель уличного ко
митета тов. Кротов. Не 
по-хозяйски они провели 
посадку. Деревца посаже
ны неправильно, не поли
ты, не огорожены.

Надо повести решитель-
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ**ЖЖЖЛ

J1А У Г  Е  А Т Ы  Л Е И  И  И  ( К  И X  
П И Е М И Й  1 9 0 0  Г О Д А  

И О Б Л А С Т И  И А У И 11:
1. В. А. Фок
2. А. Е. Крисс
3. А. А. Вишневский
4. I I . А. Куприянов Фотохроника ТАСС.

ную борьбу с бродячим 
скотом. Ежегодно немало 
деревьев уничтожают козы. 
Уже в этом году козы и 
овцы JI. Костоусовой, П ар
тизанская, 80, 3. Устиновой, 
Ленина, 38, II. Козицыной, 
Трудовая, 12, бродили по 
улицам.

Много труда и любви 
приложили члены женсове
та, а предприятия города 
затратили немало средств 
для устройства детского 
сада-площадки в конце 
улицы Костоусовской. Сей
час все разруш ается. Дверь 
сорвана, деревья объедены 
бродячим скотом. Безоб
разничают и дети, ломая 
деревья, оборудование са
да. По улице Красноар
мейской И. А. Юферов, 
посадил деревца, а после 
выпустил коз.

За чистоту улиц
К празднику территория 

города блистала чистотой. 
Всем было приятно и ра
достно. Прошло лишь иол- 
месяца, улицы снова заму
сорены. Досадно, что га
зоны превращены в урны. 
А продавец киоска №  4 
смешанного торга Н. Ба- 
чинина, кроме всего про
чего, сквер, примыкающий 
к киоску, превратила в по
мойку.

Кстати сказать, что урн 
еще не только недостаточно, 
но и совсем нет по такой 
улице, как Советская, где 
наибольшее движение. Они 
нужны во всех скверах, у 
автобусных остановок, воз
ле торговых точек. Необ
ходимо, чтобы сами жите
ли следили за чистотой 
улиц.

Благоустройство— благо
родное дело. Нам жить в 
своем городе, и все что мы 
сделаем — для себя.

А. ИВАНОВА.

Хорошее начинание 
никелевцев

На никелевом заводе соз
дана дворовая бригада из 
5 человек. В ёе обязанно
сти входит следить за чис
тотой территории завода, 
сбор, разделка и доставка к 
месту складирования отхо
дов металлолома.

Это хорошее и полезное 
дело выполняют женщины: 
А. Нятина, Е. Танкова, 
А. Норкина, А. Корепано- 
ва во главе с бригадиром 
тов. Меньшиковой. Они вы
искивают уголки для озе
ленения, очищают свалки, 
на их месте устраивают га
зоны.

Ж енщины уж е устроили 
зеленые уголки между ве
совой-и медпунктом, возле 
проходной. П осажены ака
ция, клен, разбиты клумбы 
для цветов. В садике, воз
ле механического цеха кро
ме деревьев и клумб уст
роена беседка, где рабочие 
с удовольствием проводят 
свой перерыв.

На днях по улице Орджо
никидзе вдоль территории 
завода вырыты ямы, в ко
торые будут посажены де
ревья.

Много впереди работы. 
Но трудолюбивая пятерка 
выполняет ее дружно, со 
знанием дела.
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Где же санинспекция?
П руд— украшение наше

го города. Летом здесь хо
рошо отдохнуть. Беда, что 
за ним никто не следит. 
В антисанитарном состоя
нии находится купальня. 
На месте для причала ка
тера (на’ |противоположном 
берегу) можно видеть про
волоку, доски, щепы, му
сор, обломки ящиков. А 
дальше, где находится 
пункт приема стеклянной 
посуды, берег усыпан би
тым стеклом. Еще год на
зад эта часть берега была 
чистой, здесь росли моло
дые тополя. А сейчас это
го нет.

По улице имени Орджо
никидзе в прошлом году 
построили мост, но работу 
до конца не довели. Р аз

вороченный грунт не вы
равняли, место заболоти 
лось.

Почему же санинспек
ция не обращает внимания 
на антисанитарное состоя
ние берегов пруда?

Горкомхозу следует по
заботиться о хорошем пло
тике для полоскания белья 
около помещения базы тор
га. Пока здесь полощут с 
причала для катера. Это 
очень неудобно.

И, наконец, городской 
сад. Прошлые годы он 
хоть плохонький да был, 
а нынче и того нет. Где 
же трудящиеся, особенно 
молодежь, будут проводить 
свободные вечера?

Р. СИНТЮРИНА.

Неразрешенная „проблема14
Наступила весна—время 

работы в садах и на ого
родах. Нужны лопаты. 
Обыкновенные железные 
лопаты’ Но в магазинах 
города их нет. Точнее, они 
иногда появляются в хо
зяйственных магазинах, но 
в ничтожно малых коли

чествах. Это, конечно, не 
может удовлетворить нуж 
ды садоводов и огородни
ков.

А ведь торговые работ
ники могли подумать об 
этом.

В. МОЛЧАНОВА.

Больше заботы 
о качестве

В газете от 6 мая под 
рубрикой «Стенные газеты 
сообщают» было рассказа
но о том, что на хлебоком
бинате за короткий срок 
освоили 7 видов новой про
дукции.

Хорошо, что трудящиеся 
города будут обеспечены 
дополнительными видами 
хлебобулочных изделий. Но 
в торговую сеть эти изде
лия зачастую поступают 
некачественными. Сырыми 
бывают саратовский калач 
и плетенка с маком.

Мастерам Г. Вяткиной, 
Н. Путиловой, Г. Стрига- 
новой надо больше забо
титься о качестве выпус
каемой продукции, чтобы 
добиться авторитета у на
селения.

Т. ЧЕТВЕРКИНА.

Москва. В парке культуры и отдыха „Сокольники" к 15-й годов
щине освобождения Чехословакии Советской Армией открылась 
выставка „Чехословакия 1960 года", показывающая успехи, кото
рых добилась страна за этот период в развитии промышленности, 
'науки, культуры, в повышении жизненного уровня народа.

НА СНИМКЕ: в одном из залов выставкй.
Фото Л. Великжанина и И. Рахманова.

Фотохроника ТАСС.

Этому они научились з а  год

С о б р а т ь  п л а в а ю щ и й  лес
но, намокает, тонет или 
загромождает берега.

Кто ездит на лодке вдоль 
пруда, тот видел, как по 
всему пруду беспорядочно 
разбросан плавающий лес. Просим лесхоз собрать 
Собрать его — получится н е-! его к гаван^  и освободить 
мало фестметров деф ицит-j от «бродячих» оре-
ного лесоматериала. А по вей.
ка лес пропадает бесцель- Г. ШВЕЦОВ.

НУЖЕН КОЛОДЕЦ
Улица имени Крылова [ тивопожарном отношении, 

удалена от водоисточника.
За  водой приходится хо
дить на колонку по П оле
вой улице. Далеко.

В летнее время расход 
воды увеличился, вода нуж 
на и для полива, и в про-

Мы обращаемся к горсо 
вету с просьбой — хотя бы 
на лето провести времен
ный водопровод на нашу 
улицу с Полевой. Это не 
стоит больших затрат.

В. ПУЗАНОВ.

Призвать к порядку 
браконьера

М. В. Кошевой неодно
кратно предупреждался за 
запрещенные методы лов
ли рыбы в нашем пруду. 
Последний раз он дал сло
во участникам собрания 
членов общества рыбаков 
и охотников, что ни сетя
ми, ни вентерями он рыбу 
ловить не будет. Однако 
слово свое не сдержал.

Как только на реке про
шел лед, он под прикры
тием темноты расставил все 
свои снасти. Браконьер был 
пойман на месте преступле
ния, когда вынимал щук 
из вентерей. На М. Коше
вого был составлен акт.

Нужно строго призывать 
к порядку таких злостных 
браконьеров, не желающих 
уважать и выполнять ре
шения Советской власти о 
запрете хищнического ист
ребления рыбы.

и. хомяков.
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Э т у  комедию 
В. Масса и Н. Ку- 
личенко показал 
14—15 мая само
деятельный коллек
тив Дома культуры.

Простая по со
держанию, неслож
ная по ситуации, ко
медия легко смот
рится зрителем.

Играю т в ней всё 
старые знакомые 
кружковцы, извест
ные нам по преж 
ним выступлениям.

Естественно и 
просто проводит 
свою роль JT. Ав
вакумова. Удалась 
роль старого сторо
ж а В. Белозерову, 
который научился 
хорошо держаться 
на сцене.

Хорош А. П лот
ников. Он заметно

САДЫ ЦВЕТУТ"

совершенствуется в j луй, она самая труд-

: сценическом мастер
стве, свободно, без 
всякой связанности 
ведет свою роль.

В. Проскурякову, 
при его способно
стях, все же пока 
не хватает извест
ной дисциплиниро
ванности, умения 
держать себя на 
сцене.

Т. Д о р о х и н а ,  
В .Белозеров, А .Ж а
ба, JI. Н азарова и 
другие заметно про
грессируют, играют 
легко, свободно.

Выступивший в 
роли престарелого 
садовода С. А. Ми
ронов, видимо, не 
совсем еще освоил 
свою роль. Пожа-

ная в спектакле. 
Ему следует лучш е 
выучить свои слова 
и не надеяться на 
суфлера: он всегда 
связывает актера.

JI. Пасенко, по- 
видимому, тоже еще 
не вошла в свою 
роль. Мы помним 
ее в роли бойкой 
Анюты в спектакле 
«Зовут голубые да
ли». Тогда она ос
тавила большее впе
чатление.

Спектакль постав
лен М.С. Лузиным. 
Трудно требовать от 
режиссера больш е
го за такой корот
кий срок подготов
ки спектакля, но 
это не снимает с не
го обязанности дать

больше выдумки 
при решении тех 
или иных сцен и 
быть требователь
ным к участникам 
спектакля.

Неплохо вы гля
дят декорации ху
дожника Б. Ники
тина.

Наши артисты — 
не профессионалы, 
они любители, эн
тузиасты. И все же 
зритель предъявля
ет им большие тре
бования. Артистам 
надо стараться луч
ше овладевать сце
ническим мастерст
вом, техникой речи, 
искусством грима, 
не успокаиваться 
на достигнутом, а 
упорно и серьезно 
работать над собой.

А. МОСКВИН. *

В ее руки с начала го
да попали 42 первоклас
сника. Мальчики, девочки. 
Одни до школы воспиты
вались дома, другие в дет
ском саду. Тех и других 
надо было научить читать 
и писать, привить им проч
ные навыки культурного 
поведения.

Ольга Сергеевна Топор
кова, учительница 1 «в» 
класса школы №  44, мно
го поработала со своими 
учениками.

Сережа Рычков, Вова 
Зонов долго не умели чи
тать. Сколько с ними бы
ло проведено кропотливой 
работы! Сейчас мальчики 
читают. Четыре раза в не
делю занималась Ольга 
Сергеевна с Таней Коно
новой, Витей Притчи- 
ным, Галей Кузьминой. 
Сейчас весь класс успева
ет по всем предметам.

С первого дня занятий 
была выбрана сантройка. 
По понедельникам систе
матически проводили соб
рания, где обсуждали тех, 
кто ходит неряхами. А на
чалось все с того, что учи
тельница как-то принесла 
в класс тазик, мочалку, 
мыло, ребята учились, как 
правильно мыть руки и 
шею.

Следит О льга Сергеевна 
и за правильной посадкой 
своих учеников. И не толь
ко в классе. Посетила каж 
дого ученика на дому, поз
накомилась с его условия
ми, рабочим местом, инте
ресовалась, не высок ли 
его рабочий стол, стул. 
Повторно проверила, уст
ранены ли родителями от
меченные недостатки.

Правила уличного дви
жения были разъяснены в 
классе, а потом учитель
ница наблюдала, как их 
выполняют дети. О каза
лось, что Вова Островер
хий и Валерик Толстоко
рый усвоили эти правила 
лучш е всех и ходят только 
по тротуару, а не по мос
товой.

Сначала некоторые дети 
небрежно относились к 
школьному имуществу. То
ля Иванченко, например, 
гвоздем поцарапал парту. 
Ольга Сергеевна провела 
с детьми экскурсию по 
школе, показала чистые 
стены и парты, которые 
такими же должны остать
ся и к концу учебного года.

Много внимания уделяет 
учительница и трудовому 
воспитанию детей. На уро
ках дети работают с бума
гой, пластилином. Их р а
боты из пластилина и ри
сунки были отмечены на 
выставке. С желанием уби
рали дети школьный двор, 
собирали золу, металлолом, 
макулатуру.

Класс побывал на четы
рех экскурсиях. Особенно 
понравилось детям посещ е
ние пожарной команды. У 
пожарников все вещи ле
жат в идеальном порядке, 
одеваются пожарники быст
ро. М альчики решили под
ражать им: просыпаясь,
быстро встают, быстро оде
ваются.

М ногому научились пер
воклассники за первый год 
своей школьной жизни. В 
этом заслуга их учитель
ницы Ольги Сергеевны 
Топорковой.

Р. КРИНИЦЫНА.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора14

20, 21 и 22 мая кинофильм
И В А Н Н А
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Заявки на приобретение путевок в загородный пионерский 

лагерь подаются профсоюзными организациями в районо. 
Срок подачи заявок до 28 мая 1960 года.
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