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5 марта в Новосибирск 
для участия в работе со
вещания передовиков сель
ского хозяйства краев и 
и областей Сибири прибыл 
Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Со
вета Министров СССР Ни
кита Сергеевич Хрущев.

На совещание прибыли 
также заместитель Пред
седателя Бюро ЦК КПСС 
по РС Ф С Р Г. И. Воронов

Все передовое— в совхозное производство! 
По опыту Василия Сохарева

В конце января этого 
года свинарь с голен- 
духинской СТФ Зотей 
Серебренников побывал у 
известного свинаря рай
она Василия Сохарева.

На ферме Сохарева 
кормление ведется су
хими кормами из само- 
кормушек. У нас в Го
лендухино животных 
кормили в основном 
болтушкой. При этом 
не было возможности по
вышать производитель
ность труда.

После поездки к Со
ха реву мы также стали

кормить свиней сухими  
кормами. Несмотря на 
то. что весь месяц шло 
переоборудование сви
нарника, привесы в фев
рале оказались более вы
сокими, чем в январе. 
Применение самокорму- 
шек позволяет скармли
вать клеверную муку.

Сейчас наши животно
воды приняли обязатель
ство откормить 500 сви
ней до 85 килограммов 
каждую.

Теперь на ферме ра
ботает один свинарь, а 
не два, как было рань
ше, но затраты ф изи

ческого труда, благодаря  
применению самокорму- 
шек, значительно снизив 
лись.

Н ПАПУЛОВ, 
зоотехник.

ЭТОТ МЕТОД О П РА В Д Ы В А Е Т  СЕБЯ
Вот уж е несколько лет 

животноводы с. Черемис
ски (совхоз имени Воро
шилова) воспитывают те
лят под коровами-кор- 
милицами подсосным ме
тодом. Этот прогрессив
ный способ выращива
ния телят вполне оправ
дывает себя.

Телятница М. Кукар- 
цева в феврале текуще
го года от 37 голов мо
лодняка получила при
веса в живом весе 1040  
кг, или суточный привес 
составил по §00  грам
мов на каждого теленка.

Высокие привесы при 
содержании телят под
сосным методом получи

ли и другие работницы  
совхоза:М. Отавина — 920  
граммов, 3. Зыкина — 
720 , С. Отавина -6 3 0 ,  
Э. Лемля — 4 50  граммов 
в сутки на каждую го
лову молодняка.

Сейчас только в од
ном первом отделении 
совхоза 72 теленка вос
питываются под 30 ко- 
ровами-корм и л и ц а м и . 
Весь молодняк в хоро
шем состоянии. Совхоз
ное стадо получит здоро
вое пополнение.

Свои трудовые дости
жения животноводы сов
хоза посвящают XXII 
съезду КПСС.

В ж елезнодорож ном цехе 
никелевого завода вот уже 
много лет работает маши
нистом мотовоза Степан  
Александрович С основских. 
Л ю бое задание он выполня
ет бы стро и аккуратно. Его 
машина всегда чиста и ис
правна.

Н а снимке: С . А . Сое
новских.

Фото М. Просвирнина.

и Председатель Совета! лянский, а также руково- 
Министров РСФ СР Д. С. ! дител и делегаций, прибыв 
Полянский. j шие на совещание, оемо-

* * * ! трели образцы сельскохо
зяйственной техники, изго 

Во второй половине дня j товленной мощной промы 
товарищи Н. С. Хрущев, j тленностью сибирских сов 
Г. И. Воронов, Д. С. По- j нархозов.

() овеща н и е и с ред о в и ко в 
сельского хозяйетва  

Западной и Восточной Сибири
НО ВО СИ БИ РСК, 7 

(ТАСС). Две тысячи пере
довых колхозников и кол
хозниц, рабочих и работ
ниц совхозов, председате
лей колхозов, директоров 
совхозов, специалистов, уче
ных, партийных и совет
ских работников Алтайско
го и Красноярского краев, 
Новосибирской, Омской, 
Иркутской, Кемеровской, 
Томской, Тюменской и Чи
тинской областей. Бурят
ской и Якутской автоном
ных республик, Тувинской 
автономной области съеха
лись в Новосибирск на со
вещание передовиков сель
ского хозяйства Западной 
и Восточной Сибири. На 
повестке дня совещания — 
вопрос о мерах по даль
нейшему увеличению про
изводства продуктов сельс
кого хозяйства в колхозах 
и совхозах Сибири.

Собравшиеся в театре 
оперы и балета передовые 
люди Сибири бурными ап
лодисментами встречают 
появление в президиуме

Первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Со
вета Министров СССР то
варища И. С. Хрущева, а 
также заместителя предсе
дателя Бюро ЦК КПСС по 
РС Ф С Р Г. И. Воронова, 
Председателя Совета Ми
нистров Российской Ф еде
рации Д. С. Полянского, 
руководящих работников 
областей, краев, автоном
ных республик, мастеров 
земледелия и животновод
ства.

ТІо поручению Бюро ЦК 
КПСС по РСФ СР и Сове 
та Министров Российской 
Федерации совещание от
крыл Д. С. Полянский.

На утреннем заседании 
с сообщениями выступили 
секретарь Новосибирского 
обкома КПСС Ф. С. Го
рячев, секретарь Алтай
ского крайкома партии 
К. Г. Пысин, секретарь 
Бурятского обкома партии 
В. Р. Филиппов, руково
дители партийных органи
заций других областей и 
краев.

Образовано Министерство заготовок РСФСР
Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР  

от 6 марта 1961 года на базе Министерства хлебо 
продуктов РСФ С Р образовано Министерство загото
вок РСФ СР.

Министром заготовок РСФ СР назначен тов. Т . А. 
Юркин.

Т ВОРЦЫ К Р А С О Т Ы
ЛИКИНО-ДУЛЕВО (Мос

ковская область), 7 марта. 
(ТАСС). Десять новых ра_

Мелочей в работе нет!
В конце февраля на го- 

лендухинской МТФ сред
несуточный надой молока 
составлял 7 литров на ко
рову. В марте он заметно 
снизился. Так, 6 марта го- 
ленаухинские доярки по
лучили только 6 литров от 
коровы.

По мнению работников 
фермы на снижение надся 
повлияло плохое качество 
силоса.

Действительно, за по
следнее -время животным 
скармливается силос невы
сокого качества. Но толь
ко ли это привело к сни
жению надоев? На наш 
взгляд, нет. Имеется мно
го других причин, которые 
не учитываются работни
ками фермы.

На голендухинской МТФ 
много недостатков, с кото
рыми здесь смирились и 
считают их за мелочи.

Одним из таких недо

статков является низкая 
трудовая дисциплина. Д о
ярки очень часто опазды
вают на работу. Так 6 
марта И. Гладких опозда
ла на 20 минут. А ведь 
опоздания неизбежно при
водят к нарушению рас
порядка дня, что влечет 
за собой снижение надоев.

Нарушение дисциплины 
проявляется и в пререка
ниях доярок с заведующим 
фермой и между собой. 
Этой «болезнью» особен
но страдает 3. Алиева. 3 
марта, например, она до 
хрипоты спорила с заведу
ющим фермой, который 
указал ей на нарушение 
рациона кормления.

Кстати сказать, наруше
ние рациона кормления на 
ферме допускается систе
матически. В тот же день 
доярка И. Гладких не за
парила солому. Мука за
частую скармливается в

сухом виде. Солома запа
ривается в целом виде, хо
тя ее положено предвари
тельно пропустить через 
соломорезку.

Не занимаются на голен
духинской ферме изучени
ем и внедрением передово
го опыта работы.

Наукой и практикой дав
но доказано, что массаж  
коровьего вымени до и 
после дойки дает значи
тельную прибавку молока. 
А голендухинские доярки 
пренебрегают этим, считая 
массаж пустой тратой вре
мени.

Известно, что передовые 
доярки выдают силос ко
ровам небольшими порци
ями три-четыре раза в 
день. При этом он поедает
ся животными гораздо 
охотнее и лучше усваива
ется. На голендухинской 
МТФ не придерживаются 
этого правила, не хотят 
утруждать себя лишними 
хлопотами. Силос коровы [

только

но да- 
т£>уда

получают здесь 
два раза в сутки.

Как ни странно, 
же механизацию 
здесь считают «мелочью», 
не хотят ею заниматься. 
С ноября 1960 года лежит 
около фермы засыпанный 
снегом полный комплект 
подвесной дорожки. На во
прос, почему он не смонти
рован, заведующий фермой 
тов. Данилов ответил:

— Доярки против под
весной дорожки, боятся, 
что им самим придется во
зить навоз в вагонетках'.

Механизации боятся, а 
коровник загрязнен до не
возможности.

А ведь эту же подвесную 
дорожку можно использо
вать не только для очист
ки помещения от навоза, 
но и для передвижной до
ильной установки.

Вот далеко не все «ме
лочи», а вернее сказать 
недостатки, которые при
вели к снижению надоев.

В. КАСЯКИН.

бот, посвященных труду и 
отдыху советских женщин, 
представила в канун 8 мар
та скульптор О. Таежная 
художественному совету 
Дулевского фарфорового 
завода.

Это предприятие выпус
кает в год 300 тысяч скуль
птур Они приносят в квар
тиры советских людей кра 
соту и уют, воспитывают 
хороший вкус. В творче
ской бригаде заводских 
скульпторов преобладают 
женщины. Их работы по
лучают высокие оценки на 
советских и международ
ных выставках. Декоратив
ная ваза «Золотой пету
шок» Р. Михайловской 
была отмечена серебряной 
медалью на всемирной вы
ставке в Брюсселе. Фарфо
ровые статуетки А. Врже- 
зицкой, О. Богдановой и 
Н. Малышевой также по
лучили медали в Брюсселе.

Совещание молодых строителей
Вчера в Москве, в Боль

шом Кремлевском дворце 
открылось Всесоюзное со
вещание молодых строите
лей.



ГЛАВНОЕ В П А РТИ Й Н О Й  РАБОТЕ — ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Комиссия пока не собиралась...

Пензенская область. Звеньевая механизированного звена совхоза 
„Надеждинский" Люба Перегудова мастерству выращивания вы со
ких урож аев кукурузы  ездила учиться на Тернопольщину к Е. А. 
Долннюк в колхоз имени Сталина. Учеба пошла впрок. Применяя 
механизацию и передовые агротехнические методы, П ерегудова со
бирает более 700 центнеров зеленой массы кукурузы  с гектара.

Вернувш ись из Воронежа, где она принимала участие в работе 
совещ ания передовиков сельского хозяйства центрально-чернозем
ны х областей, JI. П ерегудова встретилась со студентами П ензен
ского сельскохозяйственного института. Она рассказала будущим 
специалистам о работе совещания, поделилась опытом и своими 
мыслями о выращивании кукурузы  в местных условиях.

На снимке: звеньевая совхоза „Падеждинский" Л. П ерегудова 
беседует со студентами.

Фото М . Редькина. Ф от охроника ТАСС.

Торжественные собрания, посвященные  
Меж дународному  женскому дню

Добрая слава шла в свое 
время о комиссии партий
ного контроля за внедре- 

^ннем новой'техники, меха
низации и автоматизации 
на никелевом заводе. Чле
ны комиссии постоянно 
следили за тем, как выпол
няется план организацион
но-технических мероприя
тий. А когда возникала не
обходимость, быстро разби
рались в причинах задерж 
ки выполнения того или 
иного пункта плана. Не 
проходили члены комиссии 
и мимо других важных дел. 
В частности, по их иници
ативе была проведена де
тальная проверка причин 
перерасхода электроэнергии 
на заводе. Изучали члены 
комиссии состояние работы 
механического цеха. И ес
ли коллектив завода на этих 
участках добился извест
ных успехов, то в большой 
степени благодаря комис
сии партийного контроля.

Но вот окончился 1960 
год, идет третий месяц но
вого года. ЧтсГ*же за это 
время сделала комиссия, 
которой как и прежде ру
ководит тов. Синтюрин? 
Лучше всего на этот воп
рос отвечает он сам: <Да,
ничего не сделала. Мы дач 
ж е не собирались нынче, 
если не считать одного со
вещания в конце прошлого 
года, когда обсуждался  
вопрос о составлении ново
го плана оргтехмероприя- 
тий».

Признание, как говорит
ся, достаточно откровенное. 
Что ж е произошло, почему- 
комиссия перестала рабо
тать? Во всяком случае не 
потому, что ей нечем за 
няться. Возьмем к примеру 
тот ж е алан мероприятий 
на 1961 год. Уже в первом 
квартале в плавильном це
хе в эксплуатацию должны  
вступить новые воздуходув
ки, телфер у  отстойников 
на шахтных печах, меха
низмы для прикрывания 
шпуровок, скиповый подъ
емник, намечалось также

Многие передовики сель
ского хозяйства получают 
высокие урожаи кукурузы. 
Наши соседи, ирбитчане, 
добились рекордного уро
жая зеленой массы — по 
1500 центнеров с гектара. 
Свыше тысячи центнеров с 
гектара получили и в Коп- 
теловском районе.

В прошлом году из-за 
плохих метеорологических 
условий урожаи кукурузы  
были низкими. Был он ни
же и на Коптеловском сор
тоучастке; при одинаковых 
с колхозами условиях ко
лебался от 134 до 388  цен
тнеров с гектара. И это за
висело от влияния пред
шественников.

Мы высевали кукурузу  
сортов «Стерлинг» и «Во- 
ронежская-80 > по двум

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 марта 1961 года

капитально отремонтиро
вать четвертую печь.

На деле все это выгля
дит следующим образом. 
Ремонт четвертой печи не 
ведется, на скиповый подъ
емник еще нет документа
ции, воздуходувки не у с
тановлены, механизм для 
прикрывания шнуровки по
ставлен на одной печи. До  
конца выполнено только 
одно мероприятие — уста
новка телфера у горнов.

Попробуем посмотреть 
все эти мероприятия в от
дельности. Вот капиталь
ный ремонт четвертой пе
чи. Его наметили, записа
ли в план, но теперь вдруг 
решили отказаться от него. 
Скажем прямо— правильно 
решили, бесцельная это ра
бота, так как в связи со 
скорым пуском брикетного 
цеха печь будет мешать, 
как раз в этом месте долж 
на пройти дорожка. Но 
раньше-то, при планирова
нии, о чем думали руково
дители завода, а вместе с 
ними и члены комиссии 
партийного контроля? Еще 
хуж е со скиповым подъем
ником. Срок установки ис
текает, а на него еще не 
разработан проект. И тут 
комиссия палец о палец не 
ударила, чтобы как-то у с 
корить дело. А ведь можно 
было своевременно разоб
раться, подсказать, посове
товать.

Не нашла почему-то ко
миссия нужным поинтере
соваться и ходом выполне
ния других мероприятий, 
как-то повлиять на сроки 
пуска в эксплуатацию тех 
же воздуходувок. Пусть 
они к концу месяца и бу
дут установлены, но ведь 
выигрыш нескольких дней 
многое мог дать коллекти
ву завода.

Таким образом, видно, 
что работы комиссии по- 
прежнему много. Только 
члены комиссии, успокоив
шись прежними успехами, 
перестали по-настоящему 
болеть за порученное дело.

предшественникам: черно
му пару и яровой пшени
це, которая была посеяна 
по пласту многолетних трав. 
В черный пар вносили по 
30 тонн навоза на гектар 
и по тонне фосфоритной 
муки. Затем проводили лет
нюю обработку, преследу
ющую уничтожение сорня
ков и накопление влаги. 
Пбле яровой пшеницы бы
ло с осени вспахано под 
зябь.

Ранней весной оба поля 
были заборонены в два сле
да, в них были внесены 
минеральные удобрения — 
по 2 центнера суперфосфа
та и по одному центнеру 
хлористого калия.

Провели культивацию на 
глубину 6 — 8 сантиметров, 
затем сделали ее повторно 
на глубину 4 —5 сантимет
ров. Первого июня квад
ратно-гнездовым способом

А партбюро завода и его 
секретарь тов. Мельников 
в текучке дел забыли о том, 
что новая форма организа
торской работы партии тре
бует повседневного внима
ния и поддержки.

Вот и получилось— ко
миссия есть, а следа, ре
зультатов от eq деятельнос
ти нынче не видно.

В. ОСИПОВ.

ДЛЯ ВАС, СТРОИТЕЛИ!

Москва. В разделе „Строитель
ство" Выставки достижений на
родного хозяйства, где представ
лены новинки строительной те х 
ники, внимание специалистов при
влекает новая передвижная р ас
творомеш алка для приготовления 
всех видов ш тукатурны х раство
ров непосредственно на рабочем 
месте. Она состоит из рамки с 
откидной траверсой, на которой 
укреплен механизм для смеш ива
ния, и легкой тачки с установ
ленным на ней бункером. После 
загрузки бункера компонентами 
раствора траверса опускается, 
включается электродвигатель. П е
ремешивание раствора длится от 
одной до трех  минут.

Конструкция растворомешалки 
позволяет быстро менять тару и 
переклю чаться с одного вида рас
твора на другой.

На снимке: посетители выставки 
(слева направо) инж енер-сантех
ник В. А. Веретенников и учащ и
еся технического училищ а № 16 
Н. С. Свинарева, Л. С. Ежова,
А. Н. Л ейкина знакомятся с у с т 
ройством новой растворомешалки.

Фото Б. Трепетова.
Ф от охроника ТАСС.

(по четыре зерна в гнездо) 
посадили кукурузу и ^глу
боко заделали семена (на 
4 —-5 сантиметров).

После посадки проводи
ли двухкратное боронова
ние, культивацию, одинако
вые для обоих полей.

Уборка проводилась в 
два дня, до заморозков. 
Получилось, что по черно
му удобренному пару уро
жай по обоим сортам в два 
раза выше, чем с пред
шественником (яровая пше
ница). Ниже обычной сред
несуточная температура в 
июле — августе меньше от
разилась на кукурузе, по
сеянной по черному пару, 
так как он был лучше удоб
рен.

Отсюда вывод— чем боль
ше удобрять землю под ку
курузой, тем выше она бу
дет давать урожай, даже в 
холодные годы. Вывозка 
больших доз навоза в поле 
под кукурузу и посев ее 
несколько лет на одном по
ле будут только гаранти-

Собрание представителей 
партийных, советских и об
щественных организаций, 
посвященное М еждународ
ному женскому дню 8 мар
та состоялось в городском  
Доме культуры.

Его открыла заведующая 
отделом пропаганды и аги
тации РК  КПСС А. Вос
кресенская. Затем выступа
ли женщины — Заслужен
ная учительница Республи
ки, депутат Верховного Со
вета РС Ф С Р Н. И. Калу
гина, старший мастер 
бригады коммунистическо
го труда швейной фабрики 
Е. И. Ермолина, инженер
В. С. Усова, птичница Р е
жевского совхоза, депутат 
областного Совета Н. И. 
Алферьева, врач А. Я. Кли- 
мина, учащаяся сельскохо
зяйственного техникума 
А. Филатова, учительница- 
пенсионерка, многодетная 
мать ГІ. Я. Карташова.

ровать высокий урожай ку
курузы.

Сорт «Стерлинг», как 
поздний, дает высокий уро
жай зеленой массы. К убор
ке он только выбрасывает 
метелку, не образуя почат
ков.

«Воронежская-80» опе
режает «Стерлинг» почти 
на месяц, образует почат
ки, у  нее выше процент 
выхода сухого вещества. 
Если этот сорт посадить на 
южном склоне, он может 
дать початки молочно-вос
ковой спелости.

Для нашей зоны райони
рован также новый гибрид 
«Буковинский-3». У него 
мощный травостой. ГІо фа
зам развития он почти на 
две недели идет впереди 
«Стерлинга», имеет больше 
сухого вещества.Он холодо
стойкий, по урожайности 
значительно превышает 
«Стерлинг».

Н. БАБАНСКИЙ, 
заведующий Коптеловским

сортоиспытательным участком.

Лучшим женщинам-акти- 
висткам были вручены по
четные грамоты.

Приветствовать женщин 
пришли пионеры.

В заключение самодея
тельностью швейной фаб- * 
рики был дан концерт.

* * *
7 марта состоялось соб

рание медицинских работ
ников города, посвященное 
Международному женско
м у ‘дню. С докладом выс
тупила секретарь парторга
низации больницы А. Иса
кова. Пять лучших работ
ников— врач- Н. Олькова, 
участковые сестры Е.ГІьян- 
кова и М. Ярославцева,ста
тист А. Юдина и санитарка
3. Чуш ева— были награж
дены ценными подарками.

В. ЗАВЬЯЛОВА.

Д л  я  н а ш и х  д е т е й
В детском саду №  5 пра

здник зимы проводится 
каждый год. Нынче он был 
особенно радостным.

Дети встретились с Д е
дом-М орозом и покатались 
на санках с ледяной горки. 
Потом они читали стихи и 
пели песенки, показали, ка
кие игрушки сделали к 
празднику из снега.

А потом вдруг откуда-то 
появилась снежная баба и 
стала играть с детьми в 
снежки. Заиграла гармош
ка—на заборе появился пет
рушка. Он пел, плясал вме
сте с детьми.

За гостинцами дети езди
ли в лес на двух лошадях, 
с колокольчиками. Домой  
вернулись радостные, ожи
вленные.

Много впечатлений оста
лось у  детей и от игр, и 
от катания с ледяной гор
ки, и от поездки в лес.

Спасибо всем воспитате
лям наших детей за хоро
шо подготовленный и про
веденный праздник.

В. П0НЯЕВ, 
родитель.

О т  чего зависит высокий 
урожай кукурузы
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ОНИ БОРЮТСЯ ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Бригада токарей УПП-И ВОС во главе с Н. И. 
Николаевым борется за право называться брига
дой коммунистического труда. Токари приняли на 
себя высокие социалистические обязательства: вы
полнять производственные задания не ниже чем 
на 1 10 процентов; каждому овладеть смежной 
профессией, повысить свою квалификацию на 
один разряд, пройти обучение на курсах техуче- 
бы или в кружке конкретной экономики; внести 
бригадой одно рационализаторское предложение; 
активно участвовать в художественной самодея
тельности и спортивных мероприятиях; повышать 
общеобразовательную подготовку.

Один за всех, все за одного таков принцип, 
по которому живет и работает бригада. Если 
кто-либо затрудняется — ему помогут, оступится—■ 
взыщут по-товарищески.

Принятые обязательства бригадой успешно вы
полняются. Токари умеют хорошо трудиться и 
весело, с пользой проводить часы отдыха. Все 
они занимаются спортом. В. Шестаков учится 
играть на баяне.

На снимке (справа налево): Н. И. Николаев
(бригадир), В. Мингалеев, Б. Небываев, В. Ря
ков, Г. Зеленский, В. Шестаков, Ю. Пашков.

Текст и фото В. Чистова, 
нештатного фотокорреспондента, 

инженера-конструктора  УПП-И ВОС.

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

Комсомольская работа —  
дело всей молодежи

Д орогая редакция! К  вам обращается молодежь, 
комсомольцы села Каменки. Помогите наладить ком
сомольскую работ у с а то она у нас заключается  
лишь в уплат е членскиУ взносов.

Есть у нас комитет комсомола, но он тоже не 
знает, что делать. Собрания проводятся нерегуляр
но. На последнем мы посидели , помолчали и, ниче
го не решив, разошлись. Плохо руководит нами р а й 
ком комсомола.

Просим помочь нам. Нас много, мы могли бы ока 
зать большую помощь совхозу.

МОЛОДЕЖЬ СЕЛА КАМЕНКИ.

Городу и району— хорошие дороги
В конце февраля состоя

лась двенадцатая сессия 
районного Совета депута
тов трудящихся. Она обсу
дила вопрос «О плане до
рожных работ на 196 1 год». 
С докладом ио данному 
вопросу выступил депутат 
тов. Гусев, с содокладом — 
депутат тов. Дробышев- 
ский.

ІІо итогам выполнения 
плана дорожных работ ми
нувшего года и задачах на 
1961 год на сессии высту
пило в прениях 11 человек, 
в том числе депутаты 
тт. Гашников, Демидов, на
чальники автобаз тт. Гец и 
Климин, заведующий до
рожным отделом исполко-

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

Премия имени 
Патриса Лумумбы

КАИР, 5 (ТАСС). Городские власти 
Каира приняли решение установить 
постоянную премию имени Патриса 
Лумумбы для студентов  ОАР з а  луч
шую работу на политическую тему 
по Африке.

Г а н а  л и к у е т
А К К РА , 6 (ТАСС). Се

годня народ Ганы отмечает 
национальный праздник — 
четырехлетие провозглаше
ния независимости респуб
лики.

День 6 марта объявлен 
нерабочим. В Аккре и 
других городах страны про
ходят многочисленные де
монстрации и народные гу
лянья. В печати помещены 
юбилейные статьи о чет
вертой годовщине незави
симости.

ма райсовета тов. Зыков и 
другие.

Все выступающие отме
тили неудовлетворительное 
состояние дорог в районе. 
В 1960 году план капи
тального ремонта дорог и 
сооружений выполнен лишь 
на 56 процентов. Кроме 
того, качество выполнен
ных работ очень низкое. 
Поэтому большая часть 
только что построенных 
мостов, участков дорог ру
шится и приходит в негод
ное состояние.

Участники сессии серьез
но критиковали городской 
Совет за плохое состояние 
дорог в центре города, за 
затянувшиеся работы по

..Голубые каски44
НЬЮ -ЙОРК, 6 (ТАСС) 

Согласно сообщению лео
польдвильского корреспон
дента агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл, вой
ска ООН покинули после 
перестрелки с мобутовцами 
военно-морскую базу в Ба
нана.

В Банана—бывшей бель
гийской военной базе — 
находятся большие запасы 
военного снаряжения, во-

ремонту плотины городско
го пруда и неудовлетвори
тельное благоустройство 
улиц Режа. Справедливые 
претензии были предъявле
ны к асфальтовому заво
ду, который в 1 960 году 
вместо 2436  тонн дал 860  
тонн асфальта.

Сессия утвердила план 
дорожных работ на 1961 
год в сумме 40 ,5  тысячи 
рублей. Промышленным 
предприятиям и совхозам 
даны конкретные задания 
по участию в освоений 
средств. Для благоустрой
ства города решено боль
ше привлекать обществен
ность.

оставляют Ваиаиа
оружения и боеприпасов. 
База до настоящего вре
мени находилась под конт
ролем войск ООН.

Захват арсеналов оружия ' 
в Банана мятежнымщмобу- 
товскимиЗбандами, осущ е
ствленный при явном попу
стительстве ООН, облегчает 
клике Касавубу Мобуту 
развязывание гражданской 
войны в Конго.

А М Е Р И К А Н С К О Е  О Р У Ж И Е  Н Е  П О М О Г Л О

Читаешь такое письмо, и 
па душ е становится беспо
койно.

Есть у молодежи силы, 
ио, видимо, нет инициати
вы как у комсомольского 
(>юро,,так и у самих ком
сомольцев.

Удивительно одно: неуж е
ли комсомольцы убеж де
ны, что без помощи райко
ма комсомола они и шагу 
не шагнут. Неужели не 
найдут они сами интерес
ных, по душ е дел. Подго
товить концерт, съездить с 
ним в соседние деревни. 
Поставить спектакль. Орга
низовать воскресник по вы
возке навоза, соломы. Да 
мало ли других добрых дел 
может сделать молодежь на 
селе!

Неужели для проведения 
всего этого нужны цирку
ляры сверху? Где же соб
ственная инициатива?

В письме речь идет о не- 
состоявшемся собрании. А 
ведь это не так. Собрание 
было, только по вине са
мих комсомольцев оно на
чалось с опозданием на 
два часа. И инструктор 
райкома комсомола не мол
чал, а критиковал кайен
скую молодежь за бездей
ствие. А она? Она молча
ла, потому что многие жда
ли: скорее бы собрание
кончилось, чтобы успеть в 
кино.

М ежду прочим, совеща
ния, инструктажи с секре
тарями комсомольских орга
низаций райком комсомола

проводит, но обычно на них 
из Каменки никто не бы
вает.

Примерно так же полу
чилось и с вечерней шко
лой: записались в нее мно
гие, а ездить в Клевакино 
на занятия не стали — хо
лодно зимой.

Виноват в том, что Ка
менские комсомольцы без
действуют, и райком 
ВЛКСМ: многие начина
ния он не довел до конца. 
Но не мала вина и самих 
комсомольцев. Сами отно 
сясь равнодушно к комсо
мольской работе, они не 
требуют активности и от 
своих вожаков.

Конец письма—зачеркну 
тые фамилии его авторов, 
просьба не разглашать их 
и ничего не говорящая 
подпись «молодежь села 
Каменки»— особенно заста 
вила нас задуматься.

Да так ли уж  и ратуют 
за оживление комсомоль
ской жизни авторы письма, 
если они побоялись даже 
фамилии свои подписать? 
Чьей ж е мести они боятся? 
Ведь в письме и критики- 
то настоящей нет. Не исклю
чена возможность, что авто
ров письма сейчас вообще 
днем с огнем не найдешь 
среди каменской молодежи.

Нет, не из-за угла, а в 
лицо надо критиковать.

Х АН О Й , 6 (ТАСС). Овла
дев 4  февраля укреплен
ным пунктом Сала-Фукун, 
мятежники рассчитывали в 
несколько дней вернуть Д о
лину Кувшинов и провин
цию Сиенг-Куанг и создать 
тем самым плацдарм для 
продвижения на север, в 
провинцию Сам-Неа. Они 
сосредоточили в этом рай
оне 20  батальонов, осна
щенных современным ору
жием американского произ
водства, в том числе тан
ками, самолетами, тяжелой

артиллерией. В течение ме
сяца мятежники безуспеш
но пытаются овладеть ле- * 
жащим на пути в Долину 
Кувшинов иунктом Су- 
фунг. 500  убитых и ране
ных, более 100 пленных, 
сожженные танки, грузови
ки и бронемашины, три сби
тых и два поврежденных 
самолета— таков неполный 
итог попытки мятежников 
овладеть Долиной Кувши
нов и провинцией Сиенг- 
Куанг.

<

К  А  М  Б О Д Ж А ' (
100 Ц< 200 )оо к/ч

Карта Л А О С А .

Ф от охроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
10 марта 1961 г. 3 стр.



Тарас Григорьевич Ш евченко
Все творчество вели

кого народного украин
ского поэта, художника 
и революционера-демок- 
рата Тараса Григорьеви
ча Ш евченко (18 1 4  — 
1861) проникнуто горя
чей любовью к родному 
народу, родине, непоко
лебимой верой в прек
расное будущ ее. В твор
честве Ш евченко нашли 
отражение борьба рево
люционного украинско
го крестьянства и усло
вия, жизни всего укра
инского народа середи
ны XIX века. Своими 
произведениями, проник
нутыми глубокой нена
вистью к угнетателям, он 
сыграл огромную роль 
в развитии националь
ного самосознания ук
раинского народа.

Уже в ранних произ
ведениях Шевченко про
явил себя как поэт-но
ватор. Подлинная народ
ность,горячая любовь к 
родине, лирическая
взволнованность, бли
зость к фольклору, чис
то народный язык, яр
кая образность, мелодич
ность стиха— вот основ
ные черты поэзии Ш ев
ченко.

*
К  1 0 0 -летию  

со дня смерти

Никто до Шевченко с 
такой силой не раскрыл 
в поэзии безмерных стра
даний закрепощенного 
народа. Жестоко распра
вилось царское прави
тельство с вольнолюби
вым поэтом: он был арес
тован и сослан в отда
ленный край рядовым,

ему было запрещено пи
сать и рисовать.

В последние годы сво
ей жизни, вернувшись 
из ссылки, поэт сбли
жается с русскими ре
волюционными демокра
тами Н. Г. Чернышев
ским, Н. А. Добролюбо
вым, Н. А. Некрасовым. 
В эти годы он особенно 
резко выступает против 
крепостничества и само
державия («Я, чтоб не 
сглазить, не хвораю», 
«В былые дни»), многие 
стихи носят антирелиги
озный характер («Свет 
тихий», «Гимн черниц» 
и т. д.).

Т. Г. Шевченко был 
замечательным живопис
цем. Главная тема его 
творчества — жизнь ук
раинского народа, при
рода и быт Украины.

Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция сделала произве
дения поэта достоянием 
миллионов трудящихся 
нашей Родины. Поэт, 
воспевший самые заду
шевные, самые насущ 
ные стремления и чая
ния народа, дорог и 
близок советским людям

На приз имени Ильи Рубцова
5 марта для режевских 

спортсменов было двойным 
праздником. В день выбо
ров состоялась эстафета на 
приз имени Ильи Рубцо
ва— основателя Режевской 
комсомольской организа
ции.

Призов было два — один 
по группе мужчин, другой — 
по группе женщин.

Первыми победителями в 
1960 году были у муж 
чин— училище механиза
ции сельского хозяйства. У 
женщин — команда ДСО
«Труд».

Кто будет обладать при
зами в этом году? Этот воп
рос волновал всех зрителей.

Первыми стартовали ж ен
щины в эстафете 3x3 км. 
Вперед устремляется 12 
участниц. Ііа всей дистан

ции лидером была коман
да школы М> 1. Особенно
стью этого соревнования 
было то, что первое место 
определялось в каждой 
группе по времени двух 
команд. Лучший результат 
(1 ч. 42  мин. 43 сек.) был 
у спортсменок школы №  1.

В мужской эстафете 4x5  
км участвовало 25 команд. 
Здесь была особенно ярост
ная борьба. Первое место 
с небольшим разрывом заво
евала команда ДСО «Труд».

В личном зачете первое 
место завоевал спортсмен 
сельхозтехникума Юрий 
Авдюков.

Прошедшие соревнования 
показали хорошую подго
товку спортсменов.

Е. СЕРКОВ 
секретарь РК ВЛКСМ

абсолютно безводную, без
жизненную пустыню. Раз 
нет в газовой оболочке пла 
неты кислорода и воды, 
значит, отсутствует и рас
тительность.

Ь еседы  
на естественнон аучны е  

тем ы ШІАНЕТА-ЗАГАДКА
Успешно стартовав с тя

желого искусственного 
спутника Земли, советская 
автоматическая межпланет
ная станция движется по 
траектории к Венере.

Венера— вторая по рас
стоянию планета от Солн
ца: ее отделяют от него 
около 108 миллионов ки
лометров. Поэтому мы ви
дим Венеру на небе всегда 
вблизи Солнца и можем 
наблюдать ее либо вечером 
на закате, либо утром пе
ред восходом.

Вслед за Луной Вене
ра— ближайшее к нам кос
мическое тело. В моменты 
наибольшего сближения 
она находится от Земли 
всего примерно в 4 0  мил
лионах километров. Оче
редное сближение Венеры  
с Землей произойдет в ап
реле этого года.

Венеру не случайно на
зывают планетой-загадкой: 
б ее тайны проникнуть 
очень трудно, так как она 
окружена непрозрачной ат
мосферной оболочкой. Уче
ные считают, что в атмос
фере Венеры располагает
ся слой сплошной облач
ности, он-то и скрывает от 
взоров твердую поверх
ность планеты. А то, что 
видно в оптический телес
коп, есть не что иное как 
верхняя граница облаков.

И з всех планет солнеч
ной системы Венера боль
ше всего походит на нашу 
Землю: ее поперечник при
мерно равен поперечнику 
нашей планеты, а масса— 
немного меньше. В связи 
с этим на Венере и сила

тяжести несколько меньше 
земной: килограммовая ги
ря весила бы там 850 грам
мов.

Свой полный оборот во
круг Солнца Венера совер
шает примерно за 225 зем
ных суток. ‘Значит, год там 
значительно короче земно
го. О смене дня и ночи и 
времен года на поверхнос
ти этой планеты еще мало 
что точно известно.

Астрономов давно интере
сует вопрос о том, что 
представляет собой «воз
душный океан» Венеры, из 
каких газов он состоит. П у
тем исследования свойств 
отраженных планетой све
товых лучей установлено 
наличие в ней большого 
количества углекислого га
за. Однако в газовой обо
лочке планеты долгое вре
мя не удавалось обнару
жить ни кислорода, ни во
дяных паров.

В последние годы астро
номы Гарвардской обсерва
тории С Ш А  подняли на 
воздушных шарах телеско
пы на высоту около 25 ки
лометров. Телескопы были 
снабжены электронной сис
темой автоматического ре
гулирования, что позволи
ло точно навести их на 
планету Венера. Американ
цам удалось произвести 
электронные измерения 
атмосферы Венеры в ин
фракрасных лучах и полу
чить определенные призна
ки наличия водяных паров.

Весьма интересные ре
зультаты дало изучение 
советскими астрономами 
так называемого пепельно

го света Венеры. Что это 
такое? В те периоды, ког
да Венера имеет вид узко
го серпа, ее ночное небо 
светится слабым светом. 
Это казалось весьма стран
ным, поскольку у Венеры 
нет спутника, который бы 
мог, отражая солнечный 
свет, освещать ее темную 
сторону. К тому же в од
них случаях пепельный 
свет Венеры был виден 
достаточно хорошо, а в дру
гих—вовсе незаметен. Пос
тепенно сложилось мнение,

что это просто оптический 
обман.

Однако исследования по
казали, что пепельный свет 
Венеры — вполне реальное 
явление. Оно подобно све
чению ночного неба Земли, 
но примерно в 50 раз бо
лее сильное. Было выявле
но свечение молекул азота 
такого же характера, как 
и при полярных сияниях.

А что происходит на по
верхности планеты? По 
этому поводу существует 
много различных гипотез 
и предположений. В свое 
время ученые считали, что 
на Венере имеет место теп
лый и влажный климат, по
хожий на климат каменно
угольного периода Земли: 
обилие влаги, всегда пас
мурное небо и органичес
кий мир, находящийся при
мерно на той же ступени 
развития, как на Земле в 
конце палеозойской эры.

Новейшими же исследо
ваниями установлено от
сутствие кислорода в атмос
фере планеты. Исходя из 
этого, возникла другая точ
ка зрения: поверхность Ве
неры представляет собой

12 февраля 1961 года в Советском Союзе впервые был осущест
влен запуск управляемой автоматической межпланетной станции по 
траектории к планете Венера.

На снимке: автоматическая межпланетная станция на монтажной 
подставке. Вид спереди. Штыревая антенна установлена в полу
раскрытом положении.

Ф от охроника ТАСС.

Третья гипотеза связана 
с попыткой объяснить при
сутствие большого количе 
ства углекислого газа в ат
мосфере планеты. Ведь он 
легко вступает в химичес
кие соединения с различны 
ми горными породами, и, 
значит, из атмосферы Вене
ры он должен был бы пос
тепенно исчезнуть. Некото
рые ученые пришли к мыс 
ли о том, что поверхность 
Венеры представляет собой 
сплошной океан, который и 
изолирует твердую оболоч
ку планеты от углекислого 
газа ее атмосферы. Но как 
же тогда согласовать эту 
точку зрения с температур
ными измерениями, прове
денными в последние годы?

Температура облачного 
слоя составляет почти ми 
нус сорок градусов, что 
свидетельствует о его зна
чительной высоте. На по
верхности же температура 
должна быть значительно 
выше, так как Венера по
лучает много солнечного 
тепла.

Согласно недавним радио
астрономическим наблюде
ниям советских ученых, тем
пература поверхности Ве
неры достигает на экваторе 
200 — 300 градусов выше 
нуля. А при такой темпе
ратуре вся вода на планете 
давным-давно должна была 
бы выкипеть. Но с другой  
стороны, существует мне
ние, что атмосферное дав
ление на Венере во много 
раз больше земного, а зна
чит, и точка кипения воды 
может быть там выше 300  
градусов.

Как же совместить все 
эти разноречивые гипоте
зы? Которая из них наибо
лее вероятна? Многие тай
ны планеты-загадки помо
гут раскрыть космические 
полеты.

Астроном В КОМАРОВ

Р е д а к т о р  Е .  Н О В О С Е Л О В .
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