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покончить с политикой ПРОВОКАЦИИ
Советское правительство упол

номочило ТАСС сделать следую
щее заявление.

Советское правительство не
однократно заявляло, что, прово
дя политику мирного сосуще
ствования со всеми странами 
независимо от их социально-по
литического устройства, оно при
лагало и прилагает все усилия к 
тому, чтобы обеспечить мир для 
всех народов земного шара, до
биться соглашения о всеобщем и 
полном разоружении под стро
гим международным контролем.

Правительство СССР считает 
необходимым обратить внимание 
правительств всех стран и миро
вой общественности на провока
ции, предпринимаемые сейчас 
правительством Соединенных 
Штатов Америки, провокации, 
которые могут ввергнуть мир в 
катастрофу всеобщей мировой 
войны с применением термоядер
ного оружия.

В конгрессе США и в амери
канской печати воинственно н а
строенные реакционные силы 
Соединенных Штатов уже про
должительное время ведут раз
нузданную пропаганду против 
Кубинской Республики, призы
вая к нападению на Кубу, 
к нападению на > совет
ские суда, доста в л я ю щ и е  
кубинскому народу необ
ходимые товары и продовольст
вие, — словом, призывая к вой
не.

В Советском Союзе не прида
вали вначале особого значения 
этой пропаганде против мира, 
против гуманности и человечно
сти, считая, что эту пропаган
ду ведут безответственные лю
ди, которые не представляют 
или представляют, но не учи
тывают интересов народа, и что 
вся эта провокационная шумиха 
поднята в США в связи с под
готовкой к выборам в конгресс, 
когда между соперничающими 
буржуазными партиями — рес
публиканской и демократиче
ской — идет, как обычно в им
периалистических государствах, 
состязание в том, кто скажет 
больше гнусностей против сил, 
отстаивающих ^ело мира. К со
жалению, многие еще люди в 
США обмануты этой гнусной 
пропагандой. Американский мо
нополистический капитал, вла
дея всей печатью США, радио, 
телевидением — всеми средства
ми воздействия на умы людей, 
держит в плену неведения аме
риканский народ и пользуется 
этим, чтобы обрабатывать об
щественное мнение страны в 
угодном для него направлении. 
За много лет сосуществования с 
Соединенными Штатами мы уже 
привыкли к такого рода свисто- 
пляскам и поэтому не придава
ли им особого значения.

Сейчас, однако, нельзя прохо
дить мимо этого, потому что 
президент Соединенных Штатов 
обратился в конгресс за разре
шением на’ призыв 150 тысяч 
резервистов в состав воору
женных сил США. М о т и 
вируя свое обращение, пре
зидент заявил, что Соединенные 
Штаты должны иметь «возмож
ность быстро и эффективно ре
агировать в случае необходимо
сти на опасности, могущие воз
никнуть в любой части свобод
ного мира», и что такой шаг он 
предпринимает в связи с укреп
лением вооруженных сил Кубы, 
из-за чего, мол, усиливается на
пряженность и чуть ли не со
здается угроза другим странам.

З А Я В Л Е Н И Е  Т А С С
Такой шаг правительства США 

нельзя расценить иначе, как 
прикрытие агрессивных планов и 
намерений самих Соединенных 
Штатов, и он неизбежно ведет 
к накаливанию международной 
атмосферы. Утверждают, будто 
этот шаг направлен на ослабле
ние напряженности. Но никогда 
не считалось, что пожар можно 
тушить керосином или бензи
ном. Каждому здравомыслящему 
человеку понятно, что такие ш а
ги не приводят к ослаблению 
напряженности, а, напротив, 
служат средством доведения на
кала до предела и создают такое 
положение, когда в результате 
какой-либо случайности может 
разразиться катастрофа мировой 
термоядерной войны. Следова
тельно, это — провокация про
тив мира, это делается в инте
ресах войны, в интересах агрес
сии.

Американские руководители 
пытаются объяснить этот шаг 
обострением напряженности. Но 
ведь по сравнению с тем, что 
было год или даже два назад, 
особого изменения не наблюдает
ся. Значит, такой шаг направлен 
не на ослабление напряженно
сти, а, наоборот, это делается 
для усиления накала в между
народной обстановке.

Что же все-таки произошло 
сейчас, что встревожило и побу
дило правительство США к та
ким агрессивным действиям? 
Члены4 американского конгресса 
и печать называют вещи своими 
именами, выбалтывая при этом 
действительную подоплеку по
добных шагов США.

Американских империалистов 
встревожило то, что организо
ванная США экономическая 
блокада революционной Кубы 
терпит провал. Они хотели бы 
задушить кубинский народ, 
сделать его своим сателлитом, 
уничтожить завоевания револю
ции, совершенной героическим 
народом Кубы. Для достижения 
этих целей они отказались по
купать у Кубы сахар, отказались 
продавать свои товары, в том 
числе даже медикаменты и про
дукты питания; они не оста
навливаются перед тем, чтобы 
костлявой рукой голода попы
таться задушить и детей, и ста
риков, и взрослых. И все это они 
называют гуманизмом!

Советский Союз, как и другие 
социалистические страны, про
тянул руку номощи кубинскому 
народу, потому что мы особенно 
хорошо понимаем положение 
Кубы. После Октябрьской рево
люции, когда молодое Советское 
государство находилось в капи
талистическом окружении и на
роды нашей страны пережива
ли огромные трудности в связи 
с послевоенной разрухой, США, 
вместо того, чтобы оказать по
мощь, предприняли против Со
ветской республики вооружен
ную интервенцию. Американ
ские войска высадились в Мур
манске, Архангельске и на 
Дальнем Востоке, английские 
войска высадились в Архан
гельске и заняли Баку, француз
ские войска высадились в Одес
се, а японские — в Приморье. 
Империалистические державы 
создали контрреволюционные 
армии под руководством Колча
ка, Юденича, Деникина, Вран

геля, мобилизовали и вооружили 
всю контрреволюционную свору, 
это отребье. Народы Советского 
Союза, твердо решившие устано
вить у себя свои порядки, кото
рые отвечали бы их чаяниям, 
положили немало сил и жизней, 
чтобы разгромить внутреннюю 
контрреволюцию и изгнать из 
страны иностранных интервен
тов.

Советский Союз, несмотря на 
колоссальные трудности, не 
только выстоял в борьбе за свою 
независимость, но и показал все
му миру преимущества народ
ного, социалистического строя, 
при котором все средства произ
водства принадлежат народу, 
когда все делается в интересах 
народа. Весь мир знает, что Со
ветский Союз — первая социа
листическая страна, которая, до
стигнув огромного прогресса в 
развитии экономики, науки И 
культуры, первой проложила 
путь в космос и успешно про
должает освоение космоса. Мир
ный созидательный труд совет
ского народа дает свои богатые 
плоды. Полет бок о бок двух со
ветских космонавтов в течение 
трех-четырех суток и одновре
менная посадка их космических 
кораблей поистине поразили 
умы всех честных людей, кото
рых радует прогресс, радуют ус
пехи Советского Союза #в ос
воении космоса в мирных целях. 
В этом нашла свое яркое отра
жение миролюбивая политика 
Советского Союза, все усилия 
которого направлены на обеспе
чение мира и прогресса челове
чества.

Теперь Соединенные Штаты 
Америки хотят повторить про
тив маленькой героической Ку 
бы все то, что предпринималось 
ими когда-то против нашей стра
ны. Но можно с уверенностью 
сказать, что такие планы обре
чены на провал.

Советский Союз не мог не учи
тывать положения, в котором 
оказалась Куба перед лицом им
периалистических провокаций и 
угроз, и он по-братски пришел 
на помощь кубинскому народу. 
Это делают и другие социалисти
ческие страны, а также другие 
миролюбивые государства, кото
рые поддерживают торговые от
ношения с Кубой. Советские тор
говые суда доставляют на Кубу 
товары, в которых она нуждает
ся, и везут с Кубы товары, кото
рые имеются у нее в избытке,— 
особенно сахар, от закупки кото
рого США—в прошлом главный 
импортер кубинского сахара—от
казались с целью подрыва эко
номики Кубинской Республики. 
Именно поэтому Советский Союз 
и другие социалистические стра
ны закупают этот сахар, чтобы 
поддержать экономику кубин
ского государства.

Если проявлять честность и 
исходить из понимания декла
рированной самим президентом 
США необходимости жить в ми
ре, т. е. обеспечивать мирное 
сосуществование государств, не
зависимо от их социально-поли
тического устройства, то что же 
могло встревожить американских 
руководителей, в чем причина 
той свистопляски, которая под
нята в конгрессе и американской 
печати вокруг Кубы?

Дело, говорят, в том, что из

Советского Союза на Кубу пере
брасывается вооружение и даже 
войска.

На это можно сказать: госпо
да, вы видимо, так напуганы, 
что боитесь собственной тени и 
не верите в силу своих идей и 
в свою капиталистическую сис
тему. Вас так папугала Октябрь
ская социалистическая револю
ция и успехи народов Советско
го Союза, завоеванные и разви
тые на основе этой революции, 
что теперь, когда на Кубу везут 
картофель или нефть, тракторы, 
комбайны и другую сельскохо
зяйственную и промышленную 
технику, чтобы поддержать к у 
бинскую экономику, вам мере
щится, будто на Кубу двигаются 
какие-то полчища.

Мы можем сказать этим гос
подам, что это—наши торговые 
суда и вы не имеете никакого 
отношения к тому, что мы пере
возим; это—внутреннее дело тех 
стран, которые проводят эту ком
мерческую операцию. Мы можем 
сказать, используя популярное в 
народе выражение,—не суйте вы 
свой нос туда, куда не следует.

Но мы отнюдь не скрываем 
от мировой общественности, что 
мы действительно поставляем 
Кубе промышленное оборудо
вание и товары, которые способ
ствуют укреплению ее экономи
ки и подъему благосостояния 
кубинского народа.

По просьбе кубинского прави
тельства' мы также направляем 
на Кубу советских агрономов, 
механизаторов, трактористов, 
зоотехников, которые делятся 
своим опытом и знаниями с ку
бинскими друзьями, чтобы по
мочь им поднять экономику стра
ны. Мы посылаем также на Ку
бу рядовых рабочих совхозов и 
колхозов и принимаем в Совет
ском Союзе тысячи кубинцев, 
чтобы обменяться опытом и обу
чить их более прогрессивным ме
тодам ведения сельского хозяй
ства, помочь им освоить получае
мую Кубой советскую сельско
хозяйственную технику.

Как известно, по просьбе к у 
бинского правительства в связи 
с угрозами агрессивных импери
алистических кругов на Кубу 
поставляется из Советского Со
юза и некоторое количество во
оружения. Кубинские государ
ственные деятели обратились 
также к Советскому правитель
ству с просьбой прислать на Ку
бу советских военных специа
листов, техников, которые обучи
ли бы кубинцев владению со
временным оружием, потому 
что современное оружие сейчас 
требует высокой квалификации, 
больших ,, знаний. Естественно, 
что Куба пока еще не имеет та
ких специалистов. Поэтому мы 
с пониманием отнеслись к этой 
просьбе. Надо, однако, сказать, 
что направляемое на Кубу коли
чество советских военных специ
алистов не идет ни в какое срав
нение с количеством посылае
мых туда работников сельского 
хозяйства и промышленности. 
Вооружение и военная техника, 
поставляемые на Кубу, предна
значены исключительно для обо
ронительных целей. А президент 
США и американские военные, 
как и военные любой страны, 
знают, что такое средство обо-/ 
роны. Разве эти средства могут

угрожать Соединенным Штатам 
Америки?.

Нет, господа, не это вас бес
покоит. Ёы сами понимаете всю 
абсурдность ваших заявлений о 
том, будто для США возникает 
угроза со стороны Кубы. Вы сами 
выдумали эту угрозу и сейчас 
хотите убедить в наличии ее 
других. Революционный дух—вот 
чего вы боитесь, а не военных 
средств, полученных кубинцами 
для собственной обороны. Да и 
почему вас это должно беспоко
ить, если заявление президента 
Соединенных Штатов, в котором 
он говорил, что США не го
товят агрессию против Кубы, не 
замышляют нападать на нее, со
ответствует действительным на
мерениям американского прави
тельства? Если это—честное за
явление и правительство Соеди
ненных Штатов Америки придер
живается его в своей политике, 
то и средства обороны, которы
ми обзаводится Куба, не будут» 
использованы, потому что необ
ходимость в применении .их воз
никнет лишь в случае агрессии 
против Кубы.

Правительство Советского Со
юза уполномочило ТАСС заявить 
также, что Советскому Союзу не 
требуется перемещать в какую- 
то другую страну, например на 
Кубу, имеющиеся у него средст
ва для отражения агрессии, для 
ответного удара. Наши ядерные 
средства являются настолько 
мощными по своей взрывной
силе, и Советский Союз распо
лагает настолько мощными ра
кетоносителями этих ядерных 
зарядов, что нет нужды искать 
место для их размещения где- 
то за пределами Советского Со
юза. Мы говорили и повторяем, 
что если будет развязана война, 
если агрессор совершит нападе
ние на то или другое государст
во и это государство обратится 
за помощью, то Советский Союз 
имеет возможность со своей тер
ритории оказать помощь любому 
миролюбивому государству, и не 
только Кубе. И пусть никто не 
сомневается в том, что Совет
ский Союз такую помощь окажет, 
как в 1956 году он был готов 
оказать военную помощь Египту 
во время англо-франко-израиль
ской агрессии в районе Суэцкого 
канала.

Мы говорим это не для того, 
чтобы кого-то пугать. Запугива
ние чуждо внешней политике 
Советского государства. Угро
зы и шантаж являются состав
ной частью политики империа
листических государств. Совет
ский Союз стоит за мир и не 
хочет войны.

Советское правительство об
ращает внимание мировой обще
ственности и правительств всех 
стран, которые стоят на позици
ях мирного сосуществования, что 
даже сейчас, когда Соединенные 
Штаты Америки готовят агрес
сивный акт, наращивают в 
этих целях свои вооруженные 
силы, призывая в состав армии 
150 тысяч резервистов, когда 
президент США обращается в 
конгресс с просьбой о разреше
нии осуществить этот призыв, 
министр обороны СССР маршал 
Малиновский издал приказ об 
увольнении в запас отслужив
ших свой срок солдат. Обучен
ные солдаты отпускаются из
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Честь хл е б о р о б а — дороже всего
Е С Л И  О Г Л Я Н У Т Ь С Я  Н А З А Д

Прочитал я статью звеньевой 
колхоза «Первое мая» Жито
мирской области Н. Г. Загла
ды и задумался: а чиста ли 
моя совесть хлеборобская.

И вспомнились мне тридца
тые годы. Трудное было время. 
У нас тогда в Нижней Верее 
Выксунского района был орга
низован колхоз «Оборона», и я 
одним из первых вступил в не
го.

Колхоз только зарождался, 
был беден. Разве можно срав
нить его с нынешней артелью 
«Путь Ленина». И все-таки 
работали мы, члены молодого 
колхоза, с задором, знали, что 
в будущем окрепнет хозяйство 
наше.

Перед началом Великой Оте
чественной войны колхоз наш 
стал уже богатым. Машины 
.появились. Помню, с какой ра
достью мы встретили покуп
ку первой молотилки. Это бы
ла радость хлебороба, много
летний труд которого дал хо
рошие плоды.

Война подорвала хозяйство. 
На трудодни почти ничего не 
получали. Прибыл я из армии. 
Сердце защемило, когда я 
увидел такую разруху. Что 
же, восстанавливать нужно хо
зяйство. И пошел я опять в 
свой родной колхоз работать.

Мог бы я и дома отсижи

ваться. Мне пенсию дали по
сле ранения. Но разве настоя
щий крестьянин может сидеть 
сложа руки, когда другие ра
ботают?

Вот так до сих пор я и ра
ботаю в колхозе. Сейчас коню
хом во второй полеводческой 
бригаде. Лошади всегда у ме,- 
ня и сыты и чисты.
■ Летом лошадей у нас пасут, 
работы с ними конюху по
меньше. Тогда я стараюсь по
мочь полеводам. В нынешнем 
году в сенокосе участвовал,

а сейчас помогаю картофель 
выпахивать, молодежь учу 
как правильно плуг в борозде 
держать.

Правление колхоза за добро
совестное отношение к труду 

ше раз премировало меня.
Мне сейчас 62 года. Вся моя 

жизнь — это труд. Иначе я 
и не представляю себе ее. 
Трудился и тружусь я не по 
корысти. Выходит, совесть 
хлеборобская чиста у меня.

Н. ИВАНОВ, 
конюх колхоза «Путь Ленина».

На снимке: конюх колхоза «Путь Ленина» Н. В. Иванов.

Ч ИТАЯ ПИСЬМО
звеньевой кол

хоза «Первое мая» 
Житомирской области Н. Г. За
глады, я задал себе вопрос: а 
как у нас в Ближне-Песочен- 
ском отделении совхоза «Вык
сунский», все ли с душой от
носятся к общественному делу? 
И пришел к выводу, что есть 
всякие работники. Одним, как 
говорят, хоть пень колотить 
лишь бы день проводить, а

Мысли о труде
«КОММУНИЗМ начинается 

там, где появляется самоот
верженная, преодолевающая 
тяжелый труд, забота рядо
вых рабочих об увеличении 
производительности труда».) 
«Производительность труда

ТРУДИТЬСЯ С ДУШОЙ

это, в последнем счете, самое 
важное, самое главное для
победы нового общественного 
строя».

В. И. ЛЕНИН. 
«ЖИВОТНОЕ полагает, что 

все его дело—жить, а че- ) 
ловек жизнь принимает толь- / 
ко за возможность что-нибудь ' 
делать». /

А. И. ГЕРЦЕН. \ 
«НЕТ в жизни праздника j 

тому, кто не трудится в бу-
( день».
( Н. А. НЕКРАСОВ.
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другие душу вкладывают в по
рученное дело.

К таким людям, которые ста
рательно трудятся на совхоз
ных полях, можно отнести кол
лективы двух овощеводческих 
звеньев. Одним звеном руково
дит Анна Алексеевна Шерихо- 
ва, а другим—Евдокия Павлов
на Королева.

Оба звена добились хоро
ших результатов. Звену Ше- 
риховой дали задание выра
стить на 6 гектарах морковь 
и получить с каждого гектара 
по 100 центнеров корней. А 
звено добилось урожая мор
кови 150 центнеров с гектара. 
Это в полтора раза больше 
задания. Если бы каждый пе
ревыполнял планы, то задания 
семилетки были бы завершены 
досрочно.

Несмотря на холодное лето, 
звено Королевой вырастило 
неплохой урожай помидоров. 
Но особенно хорош лук. 12Q 
центнеров с гектара*— таков 
результат.

Радостно было видеть, с ка
ким старанием выращивали 
урожай оба звена. Даже в вы
ходные дни девчата часто бы
ли в поле. Спросишь их: «За
чем пришли, ведь сегодня вы
ходной?». «Какой выходной, 
Алексей Иванович, сорняки 
пошли, полоть нужно», — от
ветят они и снова—за работу.

Между звеньями разгоре
лось соревнование за отличное 
состояние посевов. И что хо
р о ш о /— соревнуясь, они по
могали друг другу, подсказы
вали, как лучше сделать. Сдру
жились оба звена за лето.

Сейчас в обоих звеньях за
канчивается уборка урожая. 
Идут государству лук, поми
доры, морковь. С задором ра
ботают девчата на уборке, 
приятно им видеть свой добро
совестный труд.

А. ХРАМОВ,
бригадир комплексной бригады.

«ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ КОММУНИЗМА НУЖ
НА ПРОЧНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ИЗО
БИЛИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ БЛАГ.
А ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДОСТИГНУТЬ ЗАКЛИНАНИЯ
МИ И ПРИЗЫВАМИ. КОММУНИЗМ МОЖНО 
ПОСТРОИТЬ ТРУДОМ, ТРУДОМ и  т о л ь к о  
ТРУДОМ м и л л и о н о в » .

Н. С. ХРУЩЕВ.

Любовь и делу— 
источник вдохновенья
На центральной усадьбе 

совхоза «Выксунский» недавно 
была создана свиноферма. Ка
залось бы, новому делу долж
но быть уделено самое серьез
ное внимание со стороны зоо- 
ветработников, заведующего 
фермой и ухаживающих за 
животными свинарок. В дейст
вительности же свиноферма 
имеет неприглядную картину.

Здесь содержатся основные 
свиноматки и около двухсот 
поросят. Молодняк развивает
ся очень слабо, имеет исто
щенный вид.

— Почему такие хилые поро
сята?— спросили мы свинарок 
Тимину П. и Кудряшову Т.

—Да вот смотрите сами. По
росята недавно народились, а 
у свиноматок нет молока. Под
паиваем их молоком сами, да 
что-то плохо пьют.

Тут же Тимина налила 
молока в корытце, поставила в 
клетку к маленьким поросятам. 
Они ткнулись раз—другой в 
молоко и отошли. Свинарка 
сразу же убрала корытце дру
гим поросятам.

Конечно, таким методом са
мостоятельно пить молоко по
росят не приучишь. К тому 
же, молоко дается не подогре
тое. Вот и получается, что 
поросята остаются голодными.

—А, может быть, из сосок 
попробовать поить их? — по
рекомендовали мы.

— Д а  едва ли, тоже, навер
но, не будут пить.

А вот попробовать, добиться 
того, чтобы поросята пили мо-

Совести нам не занимать
Хорошо идет силосование в Сноведском колхозе Выксунского 

района.
Особое внимание в артели уделяете^ запасам ком

бинированного силоса, наиболее богатого кормовыми качествами. 
На такой силос используется сахарная свекла, гороховая и бо
бовая солома, клевер, картофельная ботва. Этот силос будет 
большим подспорьем в кормовом рационе свиней и крупнорога
того скота.

На жатве картофельной ботвы пример в добросовестном тру
де показывает звено К. И. Львовой. Члены этого звена не при
держиваются какой-то установленной нормы на рабочий день.

— Работать на совесть, как велит честь хлеборобская, — 
вот наша норма, — говорят в звене К. И. Львовой. — А совести 
нам не занимать на стороне.

Н. ЛЕОНИДОВ.

Х о р о ш и е  т ем пы
Комбайнер Н. Савушкин из 

Монакова Навашинского рай
она, ‘ пока другие обедают, 
смазывает машину, проверяет 
наиболее ответственные узлы, 
подтягивает ослабевшие гайки. 
Он рационально использует 
каждую свободную минуту. 
Благодаря такому распорядку

времени его комбайн работает 
четко, без поломок. С 1 по 10 
сентября Н. Савушкин убрал 
100 гектаров зерновых, в том 
числе 60 гектаров гречихи.

В. САСИН, 
инспектор-организатор ( 

по Навашинскому району.

локо, свинарки делать не хо
тят.

А почему у свиноматок нет 
молока? Да потому, что они 
мало едят зеленого корма. На 
выгульном дворике валяется 
охапка лебеды, у которой и 
листьев-то нет, одни будылья. 
Да и эта «зелень» втоптана 
в навоз. Вот и вся зеленая 
подкормка. А ведь в совхозе в 
изобилии и капустные листья, 
и ботва свеклы, и другой зеле
ный корм. Одного не хватает 
работникам свинофермы — 
заботы о животных.

В некоторых клетках, где 
размещен молодняк, скапли
вается грязь и сырость, соло
ма есть только в углах, где 
спят поросята. А ведь соломы 
в совхозе не занимать где-то 
на стороне. В Мотмосском от
делении она так и осталась в 
поле неубранной после жатвы 
озимой ржи.

А вот совести настоящих тру
жеников работникам свино
фермы, видимо, надо где-то 
подзанять. Без этого и жить 
нельзя, и дела не поправишь.

А пока что на вновь создан
ной свиноферме в совхозе 
«Выксунский» поросята выгля
дят незавидно, бывают частые 
случаи падежа молодняка.

Л. НИКОЛАЕВ.

Мысли о труде
«ВО ВСЕХ отраслях чело- j 

веческой деятельности толь- / 
ко те направления достигают ( 
блестящего развития, которые ( 
находятся в живой связи с ( 
потребностями общества».  ̂

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
«ТРУД составляет самую ; 

крепкую и надежную связь > 
между тем человеком, кото- ( 
рый трудится, и тем обще- { 
ством, на пользу которого ( 
направлен этот труд».

Д. И. ПИСАРЕВ.

«СВОБОДА труда, как не- ] 
избежно признать, составля- J 
ет коренное условие его п р о -) 
изводительности и совершен- ! 
ствования».

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ.
«ПРАЗДНАЯ жизнь не 

может быть чистою».
А. П. ЧЕХОВ. 

«НЕТ В МИРЕ героики бо
лее величественной, чем герои
ка труда, творчества».

А. М. ГОРЬКИЙ.



ПОКОНЧИТЬ С ПОЛИТИКОЙ ПРОВОКАЦИЙ
Окончание.

состава Вооруженных Сил СССР, 
а для пополнения частей и сое
динений призываются новобран
цы. Уже одно это говорит доста
точно ясно о наших мирных на
мерениях. Ни одно правитель
ство не пошло бы на подобную 
меру, если бы оно замышляло 
какую-нибудь акцию военного 
характера. Надо понять, что это 
означает, когда обученных сол
дат освобождают из состава ар
мии и призывают новобранцев, 
которых цредстоит еще обучить, 
а сделать это не так просто, 
принимая во внимание сложное 
вооружение армии, которое тре
бует больших знаний не толь
ко от командиров, но и от каж 
дого солдата. Предпринимая этот 
шаг, мы тем самым в своей по
вседневной жизни осуществляем 
мероприятия, подтверждающие, 
что Советский Союз проводит 
политику обеспечения мира и 
дружбы со всеми народами.

Советский Союз не станет де
лать чего-либо подобного ответ
ному акту на призыв в США 150 
тысяч резервистов, тем более, 
что при современных средствах 
ракетно-ядерной войны это не 
может иметь серьезного воен
ного значения. Если раньше си 
лы армий воюющих сторон из
мерялись в основном числом 
солдат, сабель и штыков, то в 
наше время мощь этих армий 
определяется совсем другим—ра
кетно-ядерным оружием.

Но в момент, когда США 
проводят меры по мобилизации 
своих вооруженных сил и гото
вятся к агрессии против Кубы 
и других миролюбивых госу
дарств, Советское правительст
во хотело бы обратить внимание 
на то, что сейчас нельзя напасть 
на Кубу и рассчитывать, что это 
нападение будет безнаказанным 
для агрессора. Если такое на
падение будет совершено, это 

/будет началом развязывания вой
ны.

Чем мотивируют подготовку 
агрессии против Кубы? Тем, что 
торговый флот Советского Сою
за перевозит на Кубу грузы, и 
в США считают, что это—воен
ные грузы. Но это же чисто 
внутреннее дело государств— 
тех, которые ‘ посылают эти гру
зы, и тех, которые закупают их 
и получают.

Весь мир знает, что Соеди
ненные Штаты Америки окружи
ли Советский Союз и другие со
циалистические страны своими 
военными базами. Что они рас
положили там—тракторы? Мо
ж ет быть, они выращивают на 
этих базах рис, пшеницу, кар
тофель или какие-либо дру
гие сельскохозяйственные куль
туры? Нет, они привезли туда 
на своих судах вооружение, при

шлем все время пополняют его 
запасы и заявляют, что это во

оружение, размещенное у гра
ниц Советского Союза—в Турции, 
Иране, Греции, Италии, Англии, 
Голландии, Пакистане и других 

^странах — участницах военных 
блоков НАТО, СЕНТО и СЕАТО, 
— находится там закономерно, 
до праву. Это они считают сво
им правом! Другим же США да
же в интересах обороны не раз
решает делать этого, а когда 
меры по укреплению обороно
способности той или иной стра
нны все же принимаются, в США 
поднимают шум и заявляют, 
что, мол, против них хотят ор
ганизовать нападение. Какое 

.самомнение! США, видимо, счи
тают, что в современных услови
ях можно безнаказанно перей
ти к агрессии.

Надо признать за всеми стра
нами мира равные права и рав
ные возможности. Этому не 
только отвечают признанные 
нормы международного права, 
которые уже сложились. Этого 
следует строго придерживаться 
в практической жизни и дея
тельности. А что получается на 
деле? США, например, сейчас 
проводят мобилизацию якобы 
потому, что наши торговые ко
рабли ходят на Кубу. В то же 
время американские корабли— 
we торговые, о торговых нет и

З А Я В Л Е Н И Е  Т А С С
речи, а военные корабли, целый 
шестой военно-морской флот 
США находятся в Средиземном 
море. Сколько это составляет ки
лометров, какое это расстояние 
от Соединенных Штатов Амери
ки? Седьмой американский воен- л 
но-морской флот находится в * 
Тайваньском проливе. На сколь
ко тысяч километров удален 
этот флот от берегов Соединен
ных Штатов Америки? Да к то
му же еще в США заявляют, что 
они находятся там по праву.

Каким целям служит пребыва
ние этих флотов в Средиземном 
море и в Тайваньском проливе? 
Во всяком случае не мирным, а 
агрессивным военным целям. 
Не может способствовать нор
мальным отношениям такое по
ложение, когда военно-мор
ские корабли США курсируют у 
берегоё других государств, а 
американские адмиралы и гене
ралы время от времени, как ~бы 
соревнуясь друг с другом, бол
тают в печати, по радио о том, 
что шестой и седьмой флоты 
предназначены для нанесения 
УДара, для уничтожения стран 
социализма.

Пока не будет прекращено та
кое безумие, эта политика всег
да будет способствовать не ук
реплению мира, а, наоборот, бу
дет всегда источником, который 
в любой момент может вызвать 
военный конфликт со всеми вы
текающими последствиями.

В США сейчас ведется зло
пыхательская кампания против 
Советского Союза. Там на всех 
перекрестках кричат, что, по
скольку торговый флот курсиру
ет между СССР и Кубой, пере
возит грузы, то это-де дает 
США право напасть на Кубу и на 
Советский Союз. А каким целям 
служит пребывание американ
ских военных кораблей в турец
ких портах и по какому праву 
их пребывание там считается 
законным и нормальным? Че
го же хотят—присвоить для се
бя какое-то исключение из об
щих правил? Что для одного 
объявляется нарушением норм, 
для другого считается нормаль
ным.

Мы предупреждаем, что при 
современных условиях социали
стический лагерь располагает 
не меньшими силами и возмож
ностями, чем США и их союз
ники по военным блокам. Это 
надо учитывать, этим надо ру
ководствоваться в политике, 
чтобы она не наносила ущерба 
ни той, пи другой стороне. Толь
ко при этом условии можно из
бежать военного конфликта, 
обеспечить мир. Прибегать же 
к провокациям, руководствуясь 
нелепым расчетом припугнуть 
другую сторону, это значит без
ответственно играть судьбами 
мира. Такая политика может 
привести лишь к печальным ре
зультатам.

Следует помнить, что канули 
в вечность времена, когда США 
обладали монополией на ядер- 
ное оружие. Теперь Советский 
Союз располагает этими же 
средствами в достаточном ко
личестве и более высокого к а
чества. Поэтому надо знать, что 
тот, кто развяжет войну, кто по
сеет ветер—пожнет бурю. Гото
вя пропасть своим противникам, 
агрессор сам обязательно упа
дет в эту пропасть. Сейчас лишь 
сумасшедший может думать, что 
начатая им война будет бедстви
ем только для того народа, про
тив которого она развязана. 
Нет, уже опыт Гитлера должен 
был бы чему - то научить тех, 
кто замышляет агрессию в на
ши дни. Гитлер, вместе с Муссо
лини развязавший войну, сам 
сгорел в этой войне и принес 
бедствия всем народам мира. А 
теперь это была бы во сто крат 
более ужасная война, и она при
несла бы бедствия как тем на
родам, против которых США го
товят сейчас агрессию, так и 
народу самих Соединенных Ш та
тов Америки, причем не мень

шие, а, может быть, даже и боль
шие бедствия. Что уж говорить 
о тех государствах—союзниках 
США, которые непосредственно 
граничат с Советским Союзом, 
да и о других их союзниках в 
Европе и Азии.

Но те круги, которые опреде
ляют политику США, не счита
ются с этим, они размещают 
военные базы на территориях 
союзников США, создают там 
склады ядерного оружия, уста
навливают ракеты,—например, в 
Турции, Италии, Японии. Какую 
судьбу они готовят этим своим 
союзникам в случае войны—не
трудно понять. Ведь все это де
лается для нападения на Со
ветский Союз, на Китайскую 
Народную Республику, на Ко
рейскую Народно-Демократиче
скую Республику и другие со
циалистические государства. Это 
хорошо понимают люди в самих 
тех странах, где созданы амери
канские военные базы, например, 
в Японии, народ которой реши
тельно протестует против этих 
баз.

В свете последних событий, в 
свете обращения президента
США к конгрессу с просьбой
разрешить ему провести призыв 
150 тысяч резервистов Совет
ское правительство по-другому 
воспринимает полет американ
ского разведывательного самоле
та «У-2» 30 августа с. г. над 
территорией Советского Союза в 
районе Сахалина. Появились со
общения о том, что самолеты 
«У-2» размещаются в Англии, 
Японии, Турции, ФРГ и совер
шают полеты с американских
баз в этих странах. Объясняют
эти полеты тем, что они пресле
дуют якобы мирные цели—берут 
пробы воздуха, изучают движе
ние облаков. Но сегодня еще яс
нее видно, какие пробы они бе
рут и для чего осуществляются 
эти полеты.

Поэтому Советское правитель
ство обращается к народам с
призывом поднять голос осужде
ния агрессивных замыслов, не 
допустить развязывания войны 
американскими агрессорами, 
обеспечить мир во всем мире.

Правительство СССР обра
щается с призывом к советскому 
народу, чтобы он продолжал и 
впредь трудиться также успеш
но, как он трудится в настоя
щее время. Правительство Со
ветского Союза все сделает для’ 
того, чтобы обеспечить мир и 
мирное сосуществование со все
ми странами. Но не всегда это 
зависит только от нас. Совет-^ 
ский Союз не хотел второй ми-% 
ровой войны, но Гитлер ее навя-*> 
зал нам, и мы вынуждены были 
вести войну. Поэтому мы должны1 
сделать все, чтобы быть подго
товленными, чтобы наши воору-1 
женные силы—как стратегиче 
ские ракетные силы, так и су 
хопутные войска, противовоз 
душная оборона, Военно-Морской! 
Флот и особенно подводный флот, 
Советского Союза,—были на вы 
соте своих задач. Если агрессор! 
развяжет войну, наши воору-, 
женные силы должны быть гото 
вы для нанесения сокрушитель 
ного ответного удара по агрес-, 
сору.

Советское правительство не1 
пойдет по пути США, которые! 
призывают 150 тысяч резерви 
стов. Если бы мы повторили! 
действия США, то мы сделал 
бы то, чего, видно, как раз и1 
хотят определенные американ
ские круги,—помогли бы им на 
каливать атмосферу. Но не счи 
таться с подготовкой Соединен 
ными Штатами агрессивного ак-| 
та мы не можем. Советское пра 
вительство считает своим долгом! 
проявить в создавшейся обета 
новке бдительность и поручить! 
министру обороны Советского^ 
Союза, командованию Совет 
ской Армии принять все меры1 
к тому, чтобы наши Вооружен-1 
ные Силы были приведены в| 
наивысшую боевую готовность.

Однако это исключительно ме-ф

ры предосторожности. Мы все 
сделаем со своей стороны для 
того, чтобы мир не был нару
шен.

Советское правительство об
ращается к правительству Сое
диненных Штатов Америки с 
призывом проявить благоразу
мие, не терять самообладания и 
трезво оценить,’ к чему могут 
привести его действия, если оно 
развяжет войну.

Вместо того * чтобы накали
вать атмосферу такими дейст
виями, как мобилизация резер
вистов, равносильная угрозе на
чать войну, было бы куда более 
разумно, если бы правительст
во США, проявив мудрость, 
сделало бы добрый жест—уста
новило бы дипломатические и 
торговые отношения с Кубой, о 
желательности чего недавно за
являлось со стороны кубинского 
правительства. Если бы амери
канское правительство прояви
ло эту мудрость, то народы оце
нили бы это по достоинству, как 
реальный вклад США в разряд
ку международной напряженно
сти, в укрепление мира во всем 
мире.

Если бы установились нор
мальные дипломатические и тор
говые отношения между Соеди
ненными Штатами Америки и 
Кубой, то для Кубы отпала бы 
необходимость укреплять свою 
обороноспособность, свои воору
женные силы. Ведь тогда никто 
не угрожал бы Кубе войной 
или другими агрессивными 
действиями, и обстановка стала 
бы нормальной.

Так обстоит дело, таково по
ложение в настоящий момент.

Советское правительство не 
раз заявляло и сейчас заявляет: 
мы протягиваем руку дружбы 
народу и правительству Соеди
ненных Штатов Америки, мы хо
тели бы объединить наши уси
лия с правительствами США и 
других стран для решения всех 
назревших международных во
просов, для обеспечения мира на 
земле. А для этого нужно дого
вориться прежде всего о первом 
шаге, которым могло бы б!ыть 
решение вопроса о прекращении 
испытаний ядерного оружия. 
Мы готовы к этому, готовы под
писать соответствующее согла
шение. Мы готовы договориться 
о всеобщем и полном разоруже
нии под строгим международ
ным контролем.

Советское правительство вы
ражает надежду, что правитель
ство США сделает, наконец,

трезвый вывод в отношении не
обходимости заключения гер
манского мирного договора. По 
этому вопросу велось немало 
переговоров, но пока его реше
ние не сдвинулось с места. Сей
час в переговорах о германском 
мирном договоре наступила 
пауза. Однако острота этого во
проса остается прежней и да
же еще больше чувствуется в 
связи с провокациями реванши
стов в Западном Берлине про
тив Германской Демократической 
Республики. Говорят, что сейчас 
Соединенным Штатам Америки 
вести переговоры по германско
му мирному договору трудно, 
так как в ноябре этого года 
предстоят выборы в американ
ский конгресс. Что же, Совет
ское правительство готово и с 
этим считаться. Но нельзя же 
решение вопроса о германском 
мирном договоре все время 
связывать с выборами в той или 
другой стране, — выборы проис
ходят часто, то там, то здесь, а 
дальнейшее промедление в ре
шении вопроса о германском 
мирном договоре может породить 
лишь новые трудности н новые 
опасности. Советское правитель
ство, как и прежде, стоит за бы
стрейшее заключение германско
го мирного договора и урегули
рование на его основе положе
ния в Западном Берлине.

Эта задача должна быть реше
на и она будет решена. Сувере
нитет ГДР должен быть ограж
ден и он будет огражден. Остат
ки второй мировой войны в Ев
ропе, в том числе оккупацион
ный режим в Западном Берлине, 
должны быть ликвидированы и 
они будут ликвидированы. Это 
отвечает интересам не только 
Советского Союза и Германской 
Демократической Республики, это 
отвечает кровным интересам 
всех государств, всех народов.

Советский Союз протягивает 
руку дружбы всем странам, всем 
народам мира, чтобы общими уси
лиями добиться установления на 
нашей планете прочного, неру
шимого мира. Что касается во
просов внутреннего социально- 
политического устройства госу
дарств, то они должны решаться 
каждым народом самостоятельно, 
без всякого вмешательства извне. 
Мир можно обеспечить только 
при уважении неотъемлемого 
права каждого народа на неза
висимость, при строгом соблюде
нии принципа невмешательства 
одних государств во внутренние 
дела других государств. Вот это 
и есть мирное сосуществование, 
лежащее в основе миролюбивой 
политики Советского государст
ва.

Вниманием и заботой окру
жил кубинский народ свое 
молодое поколение. Для малы
шей созданы детские сады и 
ясли, где они находятся под 
наблюдением воспитателей, по
ка их матери заняты на рабо

те.

На снимке: в одном из дет
ских садов Гайаны.

Фото Пренса Латина—TACCL
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Вести уборку быстро, без потерь!
Соревнование колхозов на копке картофеля

Первая графа — убрано в процентах к уборочной площади.
центнерах е гектара.

(Данные на 10 сентября 1962 г.\ 

ВЫ КСУНСКИЙ РАЙОН

Вторая — урожайность в

1. «Путь Ленина» 75 . . 50 8. Имени Дзержинского 17,3 30
2. Имени Кирова 30,9 80 9. Имени Карла Маркса 16,6 56,7

3. «Красный маяк» 30,5 75,1 10. Имени Жданова 15,1 41,7
4. «Память Ильича» 28 100 И. «40 лет Октября» — —
5. «Новая жизнь» 25 50 12. Совхоз «Выксунский» 43,4 57,7
6. «Восьмое марта» 23,8 85
7. «Новая заря» 18,1 60 Итого по району: 30,9 60,2

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН

1. Имени Ленина 22,3 100 8. Имени Куйбышева 10,9 50
2. Имени Ильича 17,5 50 9. «Луч» 8,3 60
3. «Путь Ленина» 16,6 50 10. «Заря» 6,6 70
4. «Пионер» 16,2 80 11. Новошинский 5,4 ‘ —
5. Малышевский 14,7 80 12. «Заветы Ильича» 5,2 44,5
6. Имени Свердлова 12,7 107
7. Больше-Окуловский 10,9 60е> Итого по району: 11,7 60

КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН У
1. Гремячевский 9.6 40 8. Ломовский —
2. Серебрянский 6,2 100 9. Шилокшанский —
3. Бобровский 5,0 100 10. Благовещенский — —
4. Мамлейский 3,3 40 И. Тумалейский — —
5. Румасовский — — 12. Собхоз «Кулебакский» 10,1 63
6. Салавирский — —
7. Тепловский — — Итого по району: 5,9 63

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН

1. «Трудовик» 13,7 136 9. Варнаевский — —
2. «Пробуждение» 10 7S 10. Имени Ленина — —
3. Имени Пешехонова 5,3 30 11. Имени Жданова — — .
4. «Красный луч» 3,8 87 12. «Восход» — —
5. Имени Куйбышева 2 30 13. «40 лет Октября» — —
6. «Заветы Ленина» 2 34 14. «Россия» — —
7. «Красное знамя» 1,6 33 15. Имени XX партсъезда — —
8. «Оборона» 1,3 35 Итого по району: 2,5 74

Самой трудоемкой осенней ра
ботой является уборка карто
феля. Это и понятно. Если убор
ка других культур механизиро
вана, то на выборке клубней все 
еще преобладает ручной труд. 
Притом период копки картофе
ля обычно совпадает с наступ
лением ненастной погоды. По
этому в хорошем хозяйстве ста
раются так организовать труд, 
чтобы использовать до предела 
каждый погожий день.

Погода стоит сейчас на ред
кость благоприятная. Но везде ли 
ее используют, чтобы без по

терь убрать урожай картофеля? 
Все силы бросили на карто
фельные поля колхозы Выксун
ского района. И не удивительно, 
что здесь третья часть площа
дей уже убрана.

Иная картина в Вознесенском 
и Кулебакском районах. В этих 
районах цоловина колхозов еще 
не начала копку картофеля. 
Странная позиция. Что здесь 
ждут? Ведь погода, как никогда, 
способствует успешным рабо
там на картофельных полях. 
Там, где еще не начали копку, 
нужно приступить немедленно и

организовать дело так, чтобы 
люди работали весь световой 
день.

Отдельные колхозы, как на
пример, артель «Путь Ленина» 
Выксунского района, по оконча
нии копки решили перепахивать 
картофельные поля. Правильное 
решение! Перепашка даст воз
можность собрать с каждого 
гектара дополнительные центне
ры клубней. Нужно, чтобы в 
каждом хозяйстве подготови
лись к перепашке.

Картофель — это второй хлеб. 
Его нужно убрать без потерь. 
Все силы—на уборку картофеля!

к и н о

Недавно закончился XXIII 
Международный кинофестиваль 
в Венеции (Италия). Сказочный 
город «Ста каналов» стал сви
детелем нового триумфа совет
ской кинематографии. Первый 
приз Золотой лев присужден 
фильму молодого советского ре
жиссера Андрея Тарковского 
«Иваново детство».

...Война. Фронт. Старшего лей
тенанта Гальцева разбудил ка
раульный и докладывает, что на 
берегу Днепра задержан стран
ный мальчик. Вводят двенадца
тилетнего паренька, мокрого с 
ног до головы, оборванного и 
грязного. На его худеньком лице 
сверкают огромные глаза, ведет 
он себя странно. Мальчик начи
нает отвечать на вопросы лей
тенанта только тогда, когда они 
остаются наедине.

— Я Бондарев. Сообщите в 
штаб пятьдесят первому, что 
я нахожусь здесь, у вас.

— Твоя фамилия мне ничего 
не говорит. Кто такой «пять
десят первый»? Тебе какой 
штаб нужен? Вот просидишь 
здесь сутки, трое, пятеро, пока 
не скажешь, кто ты и откуда!

— С того берега. И хватит ме
ня допрашивать. Сейчас же со
общите в штаб пятьдесят перво-

С У Р О В О Е  Д Е Т С Т В О
му—Бондарев— и у меня все. 
Там без вас разберутся.

Лейтенант не верит, что этот 
подросток мог переплыть ши
рокую реку. В эти осенние ночи 
вода холодная, как лед, река 
беспрерывно освещается ракета
ми, и на противоположном бе
регу — немцы.

Но вскоре из штаба приезжа
ет капитан Холин и обнимает 
мальчика, как солдата, вернув
шегося с трудного задания...

О подвиге юного разведчика 
в годы Великой Отечественной 
войны, о горе, мщении, боль
ших человеческих чувствах рас
сказывает фильм «Иваново дет
ство».

У  Вани Бондарева война от
няла мать, отца, дом, счастливое 
детство. И в душе маленького 
героя рождается одно чувство, 
одно страстное желание — 
мстить! Он совершает подвиги, 
о которых мечтают все ребята 
его возраста.

Вот лейтенант Гальцев уго
варивает Ивана уйти из ар
мии, поехать в Суворовское учи
лище.

— А ты в Тростянце был? В 
лагере смерти? — запальчиво 
кричит мальчик. — Да что ты 
меня агитируешь?

Одновременно с суровыми со
бытиями действительности в 
повествование фильма как бы 
вкраплены сны Ивана. Вот мать 
— русоволосая простая русская 
женщина. Или сам Иван — хо
хочущий, счастливый, легко ле
тящий над землей. Прозрачный 
дождь. Море. Грузовик с рассы
павшимися яблоками. Мальчиш
ка бежит по лесу, ой хочет пой
мать бабочку, а она уводит его 
все дальше и дальше в лес. Кру
гом цветы, трава и солнце—од
на радость. Мальчишка замира
ет: поет кукушка. Это должна 
слышать мама. «Мама, мама, ты 
слышишь кукушку?»...

Кончается сон, и на экране 
снова суровая действительность 
Иванова детства: окопы, война.

Фильм «Иваново детство» по
лон философского звучания и 
смотрится с большим интересом. 
Он снят по рассказу Владимира 
Богомолова «Иван». Сценарий на
писан автором рассказа и М. Па- 
павой.

Ивана играет Коля Гурляев, 
Холина — В. Зубков, Гальцева— 
Е. Жариков.

Фильм снят на студии «Мос
фильм». Сейчас он демонстри
руется во многих сельских клу
бах.

К 150-летию Отечественной войны 1812 годе

На земном шарз 
3.120 миллионов человек

НЬЮ-ЙОРК, 7. (ТАСС). Из 
опубликованных ООН статисти
ческих данных видно, что на 1 
июля текущего года числен
ность населения земного шара 
достигла 3.120 миллионов чело
век. Население земного шара 
возрастало в среднем на 5 мил
лионов человек в месяц.

МОСКВА. В Московском Крем
ле у здания Арсенала хранится 
более 800 трофейных орудий, 
взятых русской армией в ходе 
Отечественной войны 1812 гада. 
Здесь и орудия, отбитые у не
приятеля в крупнейших сраже
ниях, и орудия, брошенные на
полеоновской армией в период' 
ее бегства из России.

На снимке: трофейные наполе
оновские пушки у здания Арсе
нала в Московском Кремле,

Фотохроника ТАСС.

Это
интересно Подковал... блоху
Небезынтересная информация 

опубликована в газете «Сель
ская жизнь» за 7 сентября с. г.

...Крохотное маковое зерныш
ко. В просверленное в нем от
верстие вмонтировано круглое 
стеклышко, на котором выграви
рован портрет Мичурина. И еще: 
в скорлупу зернышка вмонтиро
вана шахматная доска из пер
ламутра, на которой под микро
скопом отчетливо видны квадра
ты 64 черных и белых полей и 
пять фигур. Одна из микроми
ниатюр изображает крохотную 
лиру, струны ее — из человече
ского волоса. Между струнами 
вырезана из кусочка органиче
ского стекла хризантема с 99 
правильно расположенными ле
пестками. На стебельке листка

размером 2x5 миллиметров —  
нотная запись полонеза Огинско- 
го, в которой насчитывается 
около 600 знаков.

Все это творение умельца 
Николая Сядристого, агронома 
Закарпатской контрольно-семен
ной лаборатории. Микроскоп и 
зерно — вот что служит умель
цу для создания микромини
атюр. Одна из первых работ 
Николая Сядристого «Миру-мир». 
Надпись сделана поперек воло
синки толщиной в 95 микронов.

Умельцу Николаю Сядристому 
у д а л о с ь  подковать... б л о- 
ху. На каждой лапке у нее по 
подковке, прикрепленной тремя 
гвоздиками. На подковках ини
циалы автора.

Сибирь ждет новоселов
Дорога и близка каждому со

ветскому человеку живописная 
картина необъятной земли си
бирской, ее голубые озера и 
реки, зеленый бархат вековой 
тайги.

По воле партии и правитель
ства Сибирь стала самым благо
датным краем. Здесь создана 
крупная промышленность, да
леко вперед шагнуло сельское 
хозяйство.

В этом большую помощь сиби
рякам оказали сотни тысяч но
воселов — рабочих, колхозников, 
специалистов, приехавших в Си
бирь из центральных и запад
ных областей Российской Феде
рации.

Многим тысячам людей на
шлась здесь по душе работа. 
Вместе с сибиряками строят 
они коммунизм. Вот что пишут 
нам наши земляки-выксунцы, 
уехавшие по оргнабору на строи
тельство в Томскую область, тт. 
Номогаев, Усов, Пряжков, Зале- 
тин и другие:

«Приветливо встретили нас 
сибиряки. Сразу предоставили 
квартиры в рубленых домах, 
обеспечили дровами на всю зи
му. Каждому нашлась на строй
ке работа по душе. В поселках 
есть ясли и детсады, школы н а
чальные и восьмилетние, есть 
клубы, бани, в магазинах много

продуктов питания, промтова
ров, можно приобрести все, 
что угодно.

В лесах много ягод, грибов, 
есть и где заняться охотой да 
рыбалкой. Сами сибиряки ж и
вут очень хорошо. Поселившим
ся здесь можно обзаводиться 
скотом, луга выделяются, дают 
приусадебные участки до 0,25 
гектара. Заработки, конечно,, 
разные, кто по какой специаль
ности работает, но в среднем' 
от 90 до 170 рублей в месяц.

Приезжайте к нам, дорогие 
земляки! Здесь вы хорошо 
устроитесь и будете жить и ра
ботать вместе с нами».

Отправка желающих пере 
селиться в Томскую область бу
дет 13, 19, 26 сентября.

В. ТЕПЛОВ, 
уполномоченный переселения 

и оргнабора.
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ская гончая собака трех лет. 
Имеет свидетелство и два дип
лома.

Обращаться по адресу: г. На- 
вашино, улица Лепсе, дом № 37' 
к Пичугину Ивану Кузьмичу.

Л я Л Я Т е  НАШ АДРЕС: г .  Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов,

З л О И М Т е  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, секре
тариат к отдел писем — 1—28, вам, редактора 
и отдел сельского хозяйства 3—43,

г, Выкса, тияография Горьковского облподнграфиздата

МЦ 14231. Зак. 3208, тир. 5802..


