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ВЦСПС Инициатива передовых совхозов поддержана
Президиум ВЦСПС, под

держивая инициативу пере
довых коллективов совхо
зов, предложивших органи
зовать социалистическое 
соревнование за увеличение 
производства продукции 
сельского хозяйства, утвер
дил условия этого соревно
вания и определил порядок 
подведения итогов.

Учреждено 40 переходя
щих красных знамен ВЦСПС

с премиями в виде библио
тек и оборудования клуба 
совхоза и 80 красных вым
пелов ВЦСПС с коллектив
ными премиями в виде набо
ра культурного и спортивно
го инвентаря для поощрения 
коллективов совхозов, от
делений, бригад и звеньев — 
победителен в социалисти
ческом соревновании.

У чреж дено также 65 пе
реходящих красных знамен

и 150 красных вымпелов и 
большое количество премий 
ЦК профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяй
ства и заготовок и ЦК 
профсоюза рабочих пище
вой промышленности.

Президиум ВЦСПС уста
новил, что результаты со
ревнования в республиках, 
краях и областях будут рас
сматриваться один раз в год, 
не позднее 1 февраля.

Встреча выпускников военных академий 
с руководителями партии и правительства

МОСКВА, 8 (ТАСС). В 
зале заседаний Верховного 
Совета С С С Р сегодня со
брались офицеры, только 
что окончившие военные 
академии. Советская Ар
мия и Военно-Морской 
Флот пополнились еще 
одним отрядом высококва
лифицированных военных 
специалистов. За плечами 
каждого из них годы упор
ной, напряженной учебы. 
Здесь же в зале их учите
ля — преподаватели, про
фессора, прославленные 
полководцы. Присутствуют 
офицеры и генералы армий 
братских социалистических 
стран, окончившие наши 
военные академии.

Все они пришли в Боль
шой Кремлевский дворец 
на традиционный прием, 
устроенный Центральным 
Комитетом КПСС и Сове
том Министров СССР.

Встреча с руководителя
ми партии и правительст
ва—знаменательное собы
тие в жизни всех, кто был 
во дворце. Настроение 
праздничной взволнован
ности владело каждым. 
Свое выражение оно на
шло в горячих и долгих 
аплодисментах, которыми 
встретил зал появление в 
президиуме товарищей Л.И . 
Брежнева, Ф. Р. Козлова,
A. Н. Косыгина, А. И. 
Микояна, Д. С. Полянско
го, Е. А. Фурцевой, Н. С. 
Хрущева, В. В. Гришина, 
заместителей Председателя 
Совета Министров С С С Р
B. Н. Новикова, К. Н. 
Руднева, Д. Ф. Устинова, 
министра обороны ССС Р 
М аршала Советского Сою
за Р. Я. Малиновского, 
первого заместителя ми
нистра обороны С С С Р Мар
шала Советского Союза
А. А. Гречко, начальника

генерального штаба Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота Маршала Со
ветского Союза М. В. За
харова, начальника Глав
ного политического управле
ния Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
М аршала Советского Сою
за Ф. И. Голикова, Мар
шалов Советского Союза 
И. X. Баграмяна, С. М. 
Буденного, А. И. Еремен
ко, И. С. Конева, К. А. 
Мерецкова, К. С. Моска
ленко, К. К. Рокоссовского,
В. Д. Соколовского, С. К. 
Тимошенко, В. И. Чуйко
ва, Главного Маршала ави
ации К. А. Вершинина, 
адмиралов С. Г. Горшкова 
и А. Г. Головко, маршалов 
родов войск, генералов, 
адмиралов и офицеров.

Заседание открыл ми
нистр обороны СССР Мар
шал Советского Союза 
Р . Я. Малиновский.

Речь товарища И. С. ХРУЩЕВА
От имени Центрального 

Комитета партии, Прези
диума Верховного Совета 
и Советского правительст
ва товарищ Н. С. Хрущев 
сердечно поздравляет вы
пускников академий и же
лает им больших успехов 
в той важной работе, кото
рую они призваны прово
дить в войсках.

Товарищи, говорит Н. С. 
Хрущев, вы закончили уче
бу и скоро направитесь в 
войска, каждый из вас мо
жет и должен внести свой 
достойный вклад в большое 
и почетное дело укрепле
ния Вооруженных Сил Со
ветского Союза. Вы всегда 
должны помнить о том, 
что советский народ, Ком
мунистическая . партия и 
правительство доверили со
ветским воинам защиту за
воеваний Октября, завое
ваний социализма, достиг
нутых под руководством 
партии великого Ленина.

Вооруженные Силы Со
ветского Союза и братских 
социалистических стран 
стоят на страже нашего 
прекрасного настоящего и 
еще более светлого буду
щего, к которому идут на
ши народы под знаменем 
марксизма-ленинизма.

Вся наша страна гото
вится к XXII съезду Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Особое

значение XXII съезда со
стоит в том, что он примет 
новую Программу партии, 
в которой будут определе
ны главные задачи в эко
номическом и культурном 
строительстве, в области 
внешней политики, в ком
мунистическом воспитании 
людей. В Программе бу
дут указаны конкретные 
пути движения советского 
народа к коммунизму. Ско
ро каждый советский че
ловек сможет ознакомиться 
с этим важнейшим доку
ментом и порадоваться за 
будущее своей страны, ко
торая в ближайшие два де
сятилетия достигнет гран
диозных успехов в разви
тии своей экономики и куль
туры, в повышении благо
состояния советского на
рода. В своем экономиче
ском развитии Советский 
Союз оставит позади глав
ные капиталистические 
страны.

Советский Союз являет
ся глубоко миролюбивым 
государством. Нет в мире 
другой страны, которая 
так много сделала бы для 
обеспечения прочного ми
ра и международного со
трудничества. Н. С. Хру
щев говорит о тех огром
ных усилиях, которые при
лагал и прилагает Совет
ский Союз к тому, чтобы 
достичь соглашения о ра

зоружении при строгом 
международном контроле. 
Советское правительство 
при решении проблемы ра
зоружения, как и других 
международных вопросов, 
не стремится ставить за
падные державы в неравно
правное положение. Но и 
своими интересами мы ни
когда не поступимся, го
ворит Никита Сергеевич. 
Советский Союз всегда го
тов по-деловому рассмат
ривать все предложения, 
которые выдвигаются пра
вительствами и государст
венными деятелями разных 
стран.

Подробно останавливает
ся Н. С. Хрущев в своей 
речи на таком важном во
просе, как заключение гер 
манского мирного догово
ра.

Советское правительство 
вместе с правительствами 
других социалистических 
стран предложило нашим 
союзникам по войне про
тив фашистской Германии 
заключить германский мир
ный договор и нормализо
вать на этой основе поло
жение в Западном Берли
не. Мы обратились и к 
главе правительства Запад
ной Германии канцлеру 
Аденауэру с призывом про
явить понимание и добрую 
волю в решении этой на
сущной задачи современ

ности. Социалистические 
страны открыто сказали, 
что они хотят заключить 
мирный договор в этом 
году, так как после оконча
ния войны прошло свыше 
16 лет, срок более чем 
достаточный, чтобы под
готовиться к решению 
этого вопроса.

Как же на это реагиру
ют на Западе? Правитель
ства официального ответа 
еще не дали. Но в органах 
западной печати, которые 
близки или к правительст
венным кругам, или к 
военным штабам, или к 
правящим партиям, появи
лось немало сообщений на 
этот счет. К сожалению, 
раздаются голоса, в кото
рых много вздора и мало 
здравого смысла. Нам у г 
рожают, говорят, что бу
дут стоять «твердо», при
бегнут к силе, чтобы про
биться в Западный Берлин, 
когда будет подписан гер
манский мирный договор.

В ответ на наши, каза
лось бы, самые естествен
ные предложения о заклю 
чении мирного договора, 
на Западе начинают счи
тать дивизии. А канцлер 
Аденауэр, тот прямо до 
хрипоты кричит, требуя 
атомного вооружения. Для 
чего Аденауэру атомное 
оружие? Дважды герман
ский милитаризм развязы 
вал мировые войны. Сей
час, когда все еще дают 
себя знать раны второй 
мировой войны, он требует 
атомного оружия. Оно 
нужно бундесверу не для 
мира, а для развязывания 
третьей мировой войны.

Надо призывать не к 
войне, а к миру, не нака
лять атмосферу, не дово
дить дело до конфликта, 
подчеркивает Н. С. Х ру
щев. Давайте сядем за 
стол и спокойно обсудим 
все вопросы, не прибегая 
к угрозам. Мы предлага
ем созвать мирную кон
ференцию и придем на нее 
со своим проектом догово
ра. Пусть западные дер
жавы внесут свои предло
жения, -свой проект мирно
го урегулирования. Мы 
обсудим все предложения 
и примем то из них, кото
рое лучш е всего будет со
действовать укреплению 
мира и должным образом 
учитывать интересы и су
веренитет всех государств.

Говоря о заключении 
германского мирного дого
вора и решений на этой 
основе вопроса о Западном 
Берлине, Н. С. Хрущев 
отмечает, что социалисти
ческие страны не покуша
ются на право жителей 
Западного Берлина свобод
но определять социально- 
экономические порядки, 
при которых они хотят 
жить. Никто не намерен 
чинить преград для досту
па в Западный Берлин. Он ' 
сможет устанавливать и под 
держивать связи с любыми 
государствами и в том 
объеме, в каком это ему 
выгодно.

Советское правительство 
готово на самые далеко 
идущие гарантии в отно
шении Западного Берлина. 
Я не раз называл различ
ные формы гарантий, за 
являет Н. С. Хрущев. Но 
в странах НАТО, которые 
раздувают психоз из-за 
Западного Берлина, стара
тельно замалчивают эту 
часть наших предложений.

Советский Союз сожа
леет, что руководители за
падных держав не прояв
ляют желания сотрудни
чать с нами в деле заклю
чения германского мирно
го договора. Они или не 
понимают значения мирно
го урегулирования с Гер
манией для судеб мира, или 
же, что более вероятно, 
никак не могут подняться 
выше узких интересов сво
их военных блоков.

Советское правительство 
проявляет настойчивость в 
деле заключения герман
ского мирного договора, 
будучи убеждено в том, 
что если сейчас не принять 
мер к нормализации поло
жения в Германии и За
падном Берлине, то наро
ды могут оказаться перед 
фактом агрессии западно- 
германских милитаристов. 
Нет никаких гарантий, что 
какая-нибудь авантюра за
падногерманских преемни
ков Гитлера не заж ж ет по
жар большой войны. Тогда 
поздно будет разбираться, 
что помешало вовремя за
ключить мирный договор, 
почему, несмотря на все 
предостережения миролю
бивых сил, милитаризму в 
Западной Германии было 
позволено встать на ноги 
и вновь взяться за оружие.

(Окончание на 2 странице).



Встреча выпускников военных академий 
с руководителями партии и правительства

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Советский Союз прояв

ляет максимум доброй во
ли, чтобы достичь взаимо
понимания с нашими быв
шими союзниками и Феде
ративной Республикой Гер
мании, говорит Н. С. Хру
щев. Но язы к угроз и за
пугивания, к которому не
редко прибегают на Запа
де, не содействует созда
нию деловой атмосферы 
для переговоров. Больш е 
того, в такой обстановке 
заключение мирного до
говора с Германской Демо
кратической Республикой 
со всеми вытекающими по
следствиями может ока
заться единственным выхо
дом из создавшегося поло
жения.

Мы подпишем мирный 
договор, а нашим Воору
женным Силам дадим при
каз о том, чтобы любой а г 
рессор, если он поднимет 
руку на Советский Союз 
или на наших друзей, по
лучил достойный отпор.

Советское правительство 
искренне добивается уста
новления прочного мира. 
Но мы не должны забы 
вать о том, что обеспече
ние мира зависит не толь
ко от нашего желания, на
ших усилий. Прочный мир 
можно обеспечить лишь 
при условии, когда к до
стижению этой цели при
лагаю т усилия и правитель
ства других государств, 
когда за это борются на
роды всего мира.

Мы говорим, продолжает 
Н. С. Хрущев, что новая 
мировая война не является 
неизбежной. Однако нель
зя считать, что возмож
ность возникновения войны 
уже полностью исключена, 
поскольку существуют им
периалистические державы. 
Поэтому мы должны быть 
готовы ко всяким случай
ностям и хорошо готовы. 
Советские люди, и в пер
вую очередь наша моло
дежь, долж ны ' проявлять 
бдительность, быть готовы
ми к обороне страны, к от
ражению агрессора, если 
он осмелится напасть на 
нашу Родину.

Мы должны совершенст
вовать свое оружие, совер
шенствовать свои знания в 
овладении оружием, чтобы 
оно действовало безотказ
но и метко. Об этом надо 
помнить прежде всего вам, 
командирам и руководите
лям наших войск. Совет
ская Армия должна быть 
готовой в любой момент 
надежно защитить мирное 
строительство коммунизма 
в Советском Союзе и вы
полнить свой интернацио
нальный долг по оказанию 
помощи другим социалис
тическим странам.

Пусть те, кто помышля
ет о войне, сказал Н. С. 
Хрущев, не думают, что их 
спасет расстояние. Нет, ес

„ ПРАВД А. КОММУНИЗМА"
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ли 'империалисты развяжут 
войну, она закончится пол
ным разгромом и гибелью 
империализма. Человечест
во раз и навсегда покон
чит с тем строем, который 
продолжает захватнические 
войны.

Н. С. Хрущев отмечает 
далее в своей речи, что пра
вительство Советского Со
юза внимательно следит за 
военными мероприятиями, 
которые проводят в послед
нее время Соединенные 
Ш таты Америки и их со
юзники по НАТО. Мы не 
можем проходить мимо та
ких фактов, говорит Н. С. 
Хрущев, как наращивание 
в западных странах числен
ности вооруженных сил, 
принятие мер к значитель
ному увеличению количе
ства стратегических бом
бардировщиков с атомным 
вооружением на борту, ко
торые постоянно находятся 
в воздухе. Оснащаются но- 
вейдшм оружием войска 
Западной Германии, уве
личивается их численность.

Учитывая сложившуюся 
обстановку, сказал Н. С. 
Хрущев, Советское прави
тельство было вынуждено 
дать указание Министерст
ву обороны временно, 
впредь до особого распоря
жения, приостановить сок
ращение Вооруженных Сил, 
запланированное на 1961 
год. В связи с увеличени
ем военных бюджетов в 
странах НАТО Советское 
правительство приняло ре
шение об увеличении рас
ходов на оборону в теку
щем году на 3 миллиарда 
144 миллиона рублей. Это 
вынужденные меры. Мы 
идем на них в силу сло
жившихся обстоятельств, 
так как не можем пренеб
регать интересами безопас
ности советского народа.

Далее Н. С. Хрущев го
ворит о том, что решение 
многих неотложных проб
лем, связанных с оздоров
лением международной об
становки, в значительной 
мере зависит от улучшения 
отношений между Совет
ским Союзом и Соединен
ными Ш татами Америки. 
Улучшение советско-амери
канских отношений — это 
не простая задача. Ее нель
зя решить без желания и 
практических шагов с обе
их сторон.

Советская политика—по
литика мирного сосущест
вования, политика эконо
мического соревнования. 
Поэтому, заявляет Н. С. 
Хрущев, мы говорим пре
зиденту Кеннеди, генералу 
де Голлю, господину Мак
миллану—давайте соревно
ваться на этом поприще. 
Это было бы разумно. Ес
ли бы мы, заключив мир
ный договор с Германией, 
пожали друг другу руки и 
заявили, что посвятим на
ши усилия экономическому 
соревнованию, то все люди 
на земле облегченно вздох
нули бы. Это был бы хо

роший пролог для даль
нейших переговоров и осу
ществления вековой мечты 
человечества о создании 
прочного мира на земле. 
Мы готовы к этому и про
тягиваем руку правитель
ствам западных держав.

В заключение своей речи 
Н. С. Хрущев говорит, что 
Советская Армия одержа
ла много славных побед 
над врагами нашей Роди
ны. Она является теперь 
самой передовой, самой мо
гущественной армией в ми
ре. Наши Вооруженные 
Силы и дальш е будут не
прерывно развиваться и со
вершенствоваться, осна
щ аться самым мощным 
оружием, пока не будет 
принят план всеобщего раз
оружения. Однако как бы 
ни была совершенна и мо
гуча военная техника, она 
может выполнить свое на
значение только в том слу
чае, если будет находиться 
в надежных и умелых ру
ках воинов, идейно зака
ленных, мужественных и 
беспредельно преданных 
своей Родине. Тов. - Н. С. 
Хрущев подробно говорит 
о тех задачах, которые дол
жны решить в своей прак
тической деятельности офи
церские кадры Советских 
Вооруженных Сил.

Народ доверил своим Во
оруженным Силам, говорит 
Н. С. Хрущев, зорко сто
ять на страже нашей вели
кой Советской Отчизны, 
уверенно идущей к комму-

9 июля 1961 года... Зе
леная чаша Тушинского 
аэродрома заполняется сот
нями тысяч трудящихся 
Москвы и гостей столицы. 
Повсюду звучат веселые 
песни, смех, царит радост
ное оживление. В ярком 
убранстве здание Ц ентраль
ного аэроклуба С С С Р име
ни В. П. Чкалова, сектора 
для зрителей.

Приближается время на
чала парада. Вспыхивают 
бурные аплодисменты, ког
да на главной террасе Цен
трального аэроклуба СССР 
имени В. П. Чкалова появ
ляю тся товарищи J1. И. 
Брежнев, Ф. Р. Козлов, 
А. И. Микоян, Д. С. По
лянский, Е. А. Фурцева,
Н. С. Хрущев, В. В. Гри
шин.

Радио разносит сигнал 
фанфаристов: «Слушайте
все!» Звучит величествен
ная мелодия Гимна Совет
ского Союза. Гремят рас
каты артиллерийского са
люта.

В небе появляется груп
па самолетов. В четком 
строю они образуют на фо
не белокипенных облаков 
и голубой лазури неба ве
ликое слово:

«Л ЕН И Н »
Н изка над землей про

летают девятнадцать верто
летов «М И-1». Они откры
вают первое, вертолетное

низму. Будьте же достой
ны этого высокого дове
рия!

* ★ ★

Речь товарища Н.С. Хру
щева была выслуш ана с 
огромным вниманием и не
однократно прерывалась 
аплодисментами. Когда гла
ва Советского правительст
ва закончил речь, в зале 
раздались приветствия в 
честь Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии Советского Союза и 
Советского правительства, 
возгласы «Ура!».

★ ★ *
После торжественного 

заседания все перешли в 
Георгиевский зал  и Грано
витую палату, где прием 
продолжался за празднич
ными столами. Руководите
ли партии и правительства 
сердечно приветствовали 
новый отряд командиров 
наших доблестных Воору
женных Сил и пожелали 
им больших успехов в их 
ответственном труде.

Каждый участник этого 
памятного события еще раз 
с особой силой почувство
вал, как велика забота пар
тии и правительства о де
тище нашего героического 
народа — Советских Воору
женных Силах, готовых в 
любую минуту встать на 
защиту завоеваний Вели
кого Октября.

Для участников приема 
был дан большой концерт.

отделение праздника, руко
водит которым генерал-май
ор авиации И. Г. Петухов.

...Вот к аэродрому приб
лижается тяжелый верто
лет конструкции М. JI. Ми
ля. Его пилотирует извест
ный летчик, мировой ре
кордсмен Р . Капрелян. 
Этот вертолет называют 
«летающим краном». Тя
ж елая машина снижается. 
На трибунах раздаются воз
гласы удивления: под вер
толетом на специальном 
устройстве укреплен дом— 
полевая лаборатория геоло
гической партии. Машина 
зависает в воздухе, а за 
тем производит установку 
дома на заранее подготов
ленную площадку.

К аэродрому приближа
ется группа тяжелых вер
толетов. Ее ведет опытный 
военный летчик полковник 
И. Мельничук. В строгом 
порядке вертолеты произво
дят посадку. И з тяжелых 
машин выгружается воен
ная техника. Это— мощные 
боевые ракеты типа «зем
ля-земля». Тягачи прово
зят вдоль секторов много
метровые «сигары». Пред
ставителей самого могучего 
вида наших Вооруженных 
Сил воинов-ракетчиков теп
ло приветствуют зрители.

Аплодисментами встреча
ются и новые виды верто
летов: морской ракетоно-

Воронежскаи область. В машин
ном зале Ново-Воронежской атом
ной электростанции началась у с 
тановка первой турбины мощно
стью 70 ты сяч киловатт. Соревну
ясь в честь XXII съезда КПСС, 
монтажники обязались досрочно 
смонтировать агрегаты.

На снимке: бригадир монтажни
ков Ф. С. Садонцев руководит у с 
тановкой резервного возбудителя 
турбогенератора № 1.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС.

сец и совершенно необыч
ный летательный аппарат— 
многоместный пассажир
ский «винтокрыл» конст
рукции Н. И. Камова. Эта 
оригинальная машина име
ет большое будущее. У нее 
два мощных турбовинтовых 
двигателя, крыло, два не
сущих и два тянущих вин
та. Машина необычайно 
устойчива. «Винтокрыл» 
летит то как самолет, то 
как вертолет. Д ля взлета и 
посадки ему не нужны спе
циальные аэродромы.

Радио возвещает о нача
ле второго отделения пра
здника— показа спортив

ных и гражданских 
самолетов. Этим отде
лением руководит ге
нерал-майор авиации 

И. В. Белов.
Начинается третье отде

ление воздушного парада. 
Хозяевами неба надолго ста
новятся парашютисты со
ветских воздушно-десант
ных войск. Этим отделени
ем руководят маршал ави
ации Н. С. Скрипко и ге
нерал-полковник И. В. Ту- 
таринов.

Ярким подтверждением 
замечательных качеств на
шей авиационной техники 
и оружия, блестящего ма
стерства военных летчиков 
явилось четвертое отделе
ние воздушного парада, ко
торым руководил генерал- 
лейтенант авиации Е. М. 
Горбатюк.

* ★ ★
Два часа длился красоч

ный авиационный празд
ник.

Вечером столица нашей 
Родины двадцатью артил
лерийскими залпами салю 
товала в честь Дня Воз
душного Флота СССР.

В день Воздушного Ф ло
та С С С Р —любимого на
родного праздника милли
оны советских людей сно
ва и снова обращали сло
ва горячей благодарности 
к Коммунистической пар
тии, сделавшей все, чтобы 
наша страна стала вели
чайшей авиационной дер
жавой.

Воздушный парад на Тушинском аэродроме
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СЕНО СЕНУ РОЗНЬ
Большинство отделений 

совхоза имени Чапаева при
ступило к заготовке кор
мов. В Каменском, Ленев- 
ском отделениях полным 
ходом идет косьба трав, 
а в Кривковском — заклад
ка силоса из дикорастущих 
трав. Не спешат с сеноко
сом в Клевакинском отде
лении совхоза. Здесь чего- 
то ждут.

В селе Клевакино много
людно. В конторе отделе
ния стучат счеты,' бухгал
терия то и дело отвечает 
на вопросы рабочих. На 
завалинке курят мужчины.

На вопрос, чем заняты 
сегодня рабочие отделения, 
бригадир тов. Клевакин 
разъяснил, что трудятся на 
разных работах вплоть до 
гнутья ободьев к тележ 
ным колесам.

А как дела с заготовкой 
кормов?

— К сенокосу бригада го
това, — говорит А. Клева
кин. — Сенокосилки отре
монтированы, люди раск
реплены по звеньям и ждут 
команды. Подождем — 
пусть травы подрастут, се
на больше будет.

Действительно, если вес
ти кошение трав, напри
мер, в августе — сентябре, 
то сена отделение поставит 
несколько больше. Но жи
вотноводам известно, что 
такие корма менее пита
тельны, от них не полу
чишь много молока и мя
са. Качество сена во мно
гом зависит от сроков его 
заготовки. Зоотехнической 
наукой доказано, а практи
кой подтверждено, что тра

вы, скошенные в период 
цветения (июнь — июль) 
имеют в несколько раз 
больше питательных ве
ществ, чем убранные пос
ле цветения. В таком сене 
много витаминов, из него 
можно приготовить сенную 
муку высшего качества. 
Получается, что сено сену 
рознь. Об этом следовало 
бы помнить руководителям 
Клевакинского отделения.

Клевакинцам необходимо 
всеми силами вести заго
товку кормов^ и по ряду 
других причин. Им пред
стоит убрать 220 га мно
голетних трав и около пя
тисот гектаров естествен
ных сенокосов. Хозяйство 
же имеет только две трак
торных и четыре конных 
косилки. Это крайне недо
статочно, чтобы управиться 
с сенокосом до начала ко
совицы ржи. Поэтому каж
дый упущенный день уве
личивает нагрузку и на 
пропашные тракторы, ко
торые, кроме сенокоса, сей
час нужны для междуряд
ной обработки кукурузы и 
картофеля.

Нынче небывалый уро
жай многолетних и естест
венных трав. Семидесяти 
сантиметров достигает вы
сота клевера и на клевакин- 
ских полях, густой стеной 
стоят травы на покосах. Те
рять врем я—значит терять 
корма. А погода в этом го
ду не балует работников 
сельского хозяйства. По
этому сенокосная страда 
должна быть в разгаре и 
у коллектива Клевакинско
го отделения.

А. ИСАКОВ.
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Уборку встретим 
во всеоружии

В этом году виды на уро
ж ай— хорошие. Механиза
торы и рабочие совхоза 
трудятся с воодушевле
нием,готовясь во всеоружии 
встретить уборку. Сделано 
уже многое, в ближайшее 
время ремонт комбайнов и 
других уборочных машин 
будет закончен.

В этом году весь теку
щий ремонт комбайнов про
водится на местах, в отде
лениях. Двигатели были 
вывезены в мастерскую на 
центральной усадьбе. Сю
да же были доставлены 
комбайны из Глинки, Го- 
лендухино и Першино, так 
как в этих селах нет своих 
мастерских. Механизаторы 
Арамашки, Сохаревой, 
Ощепковой ремонтировали 
у себя комбайновые моло
тилки и жатки. Здесь же 
ремонтировались жатки и 
силосные комбайны.

То, что мы разрешили 
ремонтировать комбайны 
на местах, я считаю ошиб
кой. Во-первых, потому, что 
организация ремонта была 
низкой. Механизаторы ра

ботали как им подскажет 
совесть, многие из них не 
спешили с завершением. 
Начальники отделений не 
следили за ходом ремонта. 
Во-вторых, много рабочего 
времени уходило попусту. 
Надо комбайнеру деталь, 
он должен ехать на цент
ральную усадьбу, а это в 
лучшем случае — полдня.

На будущее мы думаем 
сделать иначе. Сразу же 
после уборки собрать ком
байны к мастерским цент
ральной усадьбы, очистить 
их и ремонтировать.

Таким образом, из 16 
комбайнов на 8 июля не 
готовы к выходу в поле 
три — четыре. В Арамашке 
из четырех комбайнов — го
товы два. Ремонт осталь
ных будет закончен 12 
июля. В Сохарево все три 
комбайна в боевой готов
ности. В Ощепково также 
ремонт закончен, осталось 
произвести сварочные ра
боты. Здесь на ремонте от
личился JI. С. Чепчугов. 
Он сам изготовил выгруз
ной шнек. В Глинке из двух

Ставропольский край. В кол хо зах  и с о в х о за х  С т а в р о п о л ь я  и дет  
уборка  богатого  у р о ж а я  озимой пш ени ц ы  и ячм ен я .  П редстоит  
убрать  з ер н о в ы е  с п лощ ади  в полтора  м и л л и он а  ге к т а р о в —на т р и 
ста  ты сяч  б ол ь ш е  прош логоднего ,  сд а т ь  го сударству  75 м и л л и о 
нов пудов х л е б а .  Н а  п о лях  ра б о т а ю т  3620 самоходны х и приц еп 
ных комбайнов, пер еобо ру до ван ны х  д л я  р аб о ты  на с в ал ,  2650 с п а 
ренны х ж аток.

К а к  и в п р о ш л ы е  годы , ини ц иатором  борьбы  з а  сж аты е сроки 
уборки и досрочную  сд а ч у  х л еб а  го су д ар ств у  выступил Темиж- 
бекский зер н о во й  со вхо з .  С кош ены  п ер вы е  ■ тысячи  гектаров  груп
повым методом. Д е с я т к и  комбайновы х а грегатов  подби раю т  хлеб  
и з  валков , намолачив.тя  по 26—30 ц ен тн еро в  пшеницы с гектара .  
По дорогам  С т а в р о п о л ь я  в ерени цам и  потянулись  тысячи  а в то м а
шин с зерном  нового урож ая. Н а  э л е в а т о р ы  и хлебоприемны е 
пункты п рин яты  ты сяч и  тонн х л еба .

Н а  снимке: гр у п п о ва я  уборка хлебов  ж аткам и  в поле 3-го о т д е 
л е н и я  Т ем и ж б екск ого  совхоза .

Фото В. М ихалева.
Фотохроника ТАСС.
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♦ Н а „ сч астл и в ы е"  4 
би л еты

С 6 июля сберкассы 
района приступили к оп
лате выигрышей по би
летам второй денежно-ве
щевой лотереи 1961 го
да.

За два дня предъяв
лены билеты, общая сум
ма выигрышей по кото
рым составила более 
1500 рублей, в том чис
ле вещевых — 760 руб
лей. В числе вещевых 
выигрышей — часы на
ручные, одеяла шерстя
ные, швейные машины, 
фотоаппарат, скатерти и 
другие вещи.

Тов. Скрябин на свои 
«счастливые» билеты вы
играл 36 рублей, тов. 
Кузьминых — часы на
ручные.

Оплата выигрыш ей 
продолжается.

К. МАЛЫГИН, 
заведующий ЦСК Л» 1781.

комбайнов один в ремонте. 
Работы по его восстанов
лению будут закончены к 
15 июля. Оба комбайна Го- 
лендухинского отделения в 
центральной мастерской. 
Они почти готовы. Комбай
нер А. И. Голендухин от
личный токарь, слесарь, он 
оказал большую помощь 
другим механизаторам. Два 
комбайна Першинского от
деления тоже отремонтиро
ваны. '

В этом году уборка уро
ж ая будет проводиться в 
основном раздельным спо
собом. Мы в первую оче
редь позаботились о лафе
тах. Их десять, и все они 
в боевой готовности. К аж 
дый комбайн оборудован 
подборщиком. Мы думаем 
применить групповой ме
тод комбайновой уборки.

Одновременно в отделе
ниях совхоза готовятся су
шильные хозяйства, ремон
тируются зерносклады, на 
полях строятся крытые то
ка для временного хране
ния зерна.

Одновременно механиза
торы хорошо подготовили 
к сенокосу сеноуборочную 
технику.

До начала уборки уро
жая осталось совсем немно
го. Механизаторы совхоза 
готовятся к страдным дням 
тщательно, хорошо пони
мая, что в период уборки 
они будут держать серьез
ный экзамен.

Е. СЕРКОВ, 
главный инженер 

Глинского совхоза.

Эстафета, посвященная Дню здоровья
9 ию ля, в ознаменование Д н я  здоровья, была про

ведена эстафета. В ней приняли  участие 5 команд. 
Первые из 12 этапов эстафеты начинали, девочки 
5 — 6 лет  на т рехколесны х велосипедах, на 6 эт а
пе участвовали 7-летние мальчики на двухколесных  
велосипедах. Н а остальных эт апах выступали взрос
лые.

Первое место в эстафете за н яла  ш кола №  1. Ее 
команда п о лучи ла  кубок. Членам команды-победи
тельницы были вручены подарки. Команды, занявшие 
2-е и 3-е места, будут награждены вымпелами.

Г. БЕЛОУСОВА.

О т з ы в ч и в ы е  л ю д и
Учащийся строительно 

го училища Ипатов, нахо 
дящийся на практике в по 
селке Спартак, красил кры
шу. По неосторожности и 
из-за несоблюдения пра
вил техники безопасности 
он упал на землю, получил 
сотрясение мозга, перелом 
костей рук и потерял со
знание.

К месту происшествия 
поспешила легковая маши
на училища механизации, 
но поместить в нее постра
давшего было невозможно. 
Тогда его положили на 
грузовую машину, и меха

ник Глинского совхоза тов. 
Антонов, проживающий на 
Спартаке, повел её в Реж.

Вскоре пострадавший 
был сдан дежурному фельд
шеру «скорой помощи» 
тов. Балакиной,которая на 
санитарной машине немед
ленно выехала навстречу.

Я очень благодарна тем, 
кто помог мне быстро дос
тавить пострадавшего в 
больницу. Это и учащиеся, 
и работники училища, и 
шофер тов. Верещагин. От
зывчивые люди!

Л. ЕЖОВА, 
фельдшер.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

,Д е л о в к о р м а х 1
Под таким заголовком в 

газете 2 июля было опуб
ликовано выступление сви- 
.наря Глинского совхоза 
тов. Сохарева. Он обратил
ся к администрации совхо
за с просьбой — дать кор
ма, тогда 400 свиней по 
90 килограммов каждая 
будут сданы государству 
через полтора месяца.

В ответ на это выступле

ние зоотехник совхоза тов. 
Годова сообщает о приня
тых мерах. Все свинопого- 
ловье, находящееся на от
корме, получает сейчас по 
1,7 кг концентратов в сут
ки и вволю зеленой под
кормки.

Тяжелое положение с 
кормами в мае — июне 
объяснялось нехваткой ф у
ражного зерна.

Д к л к ь к ъ т  ш ж і м і

Две почтовые марки, посвященные первому в мире космонавту 
Ю. А. Гагарину, которые будут вы пущ ены  в ближайшее время в 
Чехословацкой Социалистической I
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Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Мон
гольской Народной 

Республики вместе с брат
скими народами социалис
тических стран торжествен
но отмечают славное 40-ле- 
тие своей народной рево
люции.

40 лет— не такой уж 
большой срок в истории 
страны, но как много сде
лал трудолюбивый народ 
свободной Монголии! Об
ратимся к событиям и фак
там. Еще недавно всякий, 
кто хотел познакомиться с 
Монголией, находил в раз
личных литературных ис
точниках весьма скудные 
сведения о ней. Путеше
ственники, побывавшие в 
монгольских степях, неиз
менно писали о гостепри
имстве и добродушии ко
чевников, об их тяжелом 
положении.

В самом деле, трудовые 
люди Монголии в течение 
столетий испытывали тяже
лый гнет и жестокую экс
плуатацию местных фео- 
далов-крепостников и ино
странных пришельцев-ко- 
лонизаторов. Накануне на
родной революции мон
гольский народ оказался 
на грани вымирания. В 
этих условиях, конечно, не
чего было и думать о ка
ком-то экономическом и 
культурном развитии стра
ны: здесь не было промыш
ленности и транспорта, от
сутствовала даже нацио
нальная валюта. Главным 
и основным в экономике 
было кочевое скотоводство.

Араты-скотоводы долгие 
годы вели упорную борьбу 
с угнетателями за свою 
свободу и независимость. 
Но большого успеха не 
достигали: не было рево
люционной партии, способ
ной возглавить эту борьбу. 
К 1921 году сложились 
благоприятные внешние ус
ловия для победы в Мон
голии народной революции. 
Сюда докатились мощные 
раскаты пушек русской «Ав
роры». Освободительные 
идеи Октябрьской социа
листической революции в 
России воодушевили ара
тов Монголии на решитель
ную борьбу с миром экс
плуататоров, с миром не
справедливости и насилия. 
Внутри страны феодализм 
загнивал, разлагался. По
ложение в стране еще бо
лее усложнилось, когда в 
ее пределы вторглись бело
гвардейские банды барона 
Унгерна — ставленника

японских империалистов.
Монгольские революцио

неры организовали широ
кую народную борьбу за 
свободу и независимость 
страны. Народная револю
ция 1921 года, совершен
ная под руководством Мон
гольской народно-револю
ционной партии, принесла 
угнетенным народам Мон
голии долгожданное осво
бождение и вывела их на 
светлую дорогу строитель
ства новой, счастливой ж из
ни.

Особенностью историчес-

і;. ..... ;• ;Ѵ

Славный юбилей народной Монголии
кого развития Монголии 
является то, что она совер
шила переход от феода
лизма к социализму, ми
нуя капиталистическую ста
дию развития. Подтверди
лось ленинское положение 
о возможности некапита
листического пути разви
тия отсталых стран при по
мощи и поддержке стран 
победившего пролетариата.

Преодолевая неимовер
ные трудности, опираясь 
на братскую помощь СССР 
и других социалистических 
стран, монгольский народ 
под руководством своей 
партии в исторически ко
роткий срок превратил не
когда отсталую животно
водческую страну в аграр
но-индустриальное социа
листическое государство. 
Ныне Монголия по неко
торым показателям в об
ласти просвещения, куль
туры и здравоохранения 
оставила позади себя даже 
такие капиталистические 
страны, как Япония, Фран
ция, Англия, Турция.

За  годы народной влас
ти в стране построены фаб
рики, заводы, проложены 
стальные линии железных 
дорог, в пустыне Гоби под
нялись нефтяные вышки, 
появились новые города и 
благоустроенные поселки. 
Вчерашние кочевники ве
дут ныне современные теп
ловозы, управляют слож
ными машинами, держат 
штурвалы самолетов на
циональной гражданской 
авиации. В боевую поли
тическую силу превратил
ся монгольский рабочий 
класс, насчитывающий в 
своих рядах около 90 ты
сяч человек. По всей стра
не ширится сейчас движе
ние за звание бригад со
циалистического труда: в

Киргизская ССР.  Горя
чая пора у строителей Уч- 
Курганской ГЭС — одной из 
крупных электростанций 
Средней Азии. Разверну
лась подготовка к монтажу 
турбины первого агрегата. 
Прокладывается рельсовый 
путь к котловану. Монти
руются подъемный кран и 
другие механизмы.

На снимке: слесари-мон
тажники В. Фокина и Б.Лу- 
кьяновский за сборкой подъ
емного крана.
Фото И. Машенцева.

Фотохроника ТАСС.

нем участвует уже более 
20 тысяч человек.

Исторической победой 
партии и народа явилось 
выполнение трехлетки 
(1958— 1960 гг.) и успеш
ное завершение социалис
тического кооперирования 
индивидуальных аратских 
(крестьянских) хозяйств. Со
циалистические производ
ственные отношения одер
жали победу во всем на
родном хозяйстве.

Благодаря освоению це
линных земель, осущест
вленному с помощью Со
ветского Союза, в послед
ние годы достигнуты боль
шие успехи в земледелии.. 
В 1960 году собран бога
тый урожай зерновых— 16 
миллионов пудов, что по
зволило обеспечить потреб
ности населения в хлебе за 
счет собственного произ
водства. Промышленность 
выполнила трехлетку на 
103,1 процента. Построен 
ряд новых промышленных 
объектов. Значительно по
высился жизненный уро
вень народа. Происшедшие 
огромные изменения наш
ли свое отражение в новой 
Конституции М НР, приня
той 6 июля 1960 года.

Светлые перспективы от
крывает перед труженика

ми Народной Монголии 
третий пятилетний план 
развития народного хозяй
ства и культуры на 1961 — 
1965 гг: будет сделан ре
шающий шаг в создании 
материально - технической 
базы социализма, повысит
ся материальный и куль
турный уровень жизни тру
дящихся. В два раза вы
растет продукция промыш
ленности, почти в три раза 
увеличатся посевные пло
щади.

С первых дней своего 
свободного существования 
Монгольская Народная 
Республика неизменно про
водит миролюбивую внеш
нюю политику. Неизмери
мо возрос ее международ
ный авторитет. Ныне М НР 
установила дипломатичес
кие отношения со многими 
странами мира.

В день славной годовщи
ны Монгольской народной 
революции советские люди 
сердечно желают братско
му монгольскому народу 
новых успехов в социалис
тическом строительстве.

в. титков.

На снимке: столица Народной 
Республики Монголии Улан-Батор. 
(Вид с вертолета).
Фото В. Соболева.

К о н ц е р т  х о р а  
в ет ер а н о в  т р у д а

7 июля в деревню Го- 
лендухино приезжал с 
концертом хор ветеранов 
труда городского Дома 
культуры.

Концерт всем понра
вился. Особенно тепло 
были встречены шуточ
ные частушки в испол
нении тт. Карташовой и 
Серебренникова. Ж ела
ем коллективу больших 
творческих успехов.

Г. КАЛИБЕРДА, 
заведующая клубом.

ТУНЕЯДЕЦ ВЫСЕЛЕН
Генрих Вилим, имея 

ч возможность работать, 
® не хотел этим занимать-

Фотохроника ТАСС. £

ся. В январе прошлого 
года он привлекался к 
уголовной ответственнос
ти за кражу, но выво
дов для себя не сделал, 
на путь исправления не 
встал. Обманул коллек
тив строительного уп
равления, взявший его 
на поруки. Работая там, 

систематически про
гуливал, пьянствовал, 
наруш ал дисциплину и 

феврале 1961 года 
был с работы уволен, 

тех пор Вилим нигде 
работал, вел парази

тический образ жизни, 
находясь на иждивении 
сожительницы.

Будучи предупрежден 
отделением милиции как 
тунеядец, Вилим все же 
не захотел работать. 7 
июля постановлением 
районного суда он вы
селен из пределов наше
го района в специально- 
отведенную местность с 
обязательным привлече
нием к труду сроком на 
5 лет.

Е. ХОРЬКОВ, 
председатель суда.

СОВЕТЫ  ВРАЧА

Что надо знать об уходе за полостью рта
Предупреждение заболе

ваний полости рта и зубов, 
особенно у  детей, помогает 
нормальному развитию ор
ганизма, избавляет от му
чительных зубных болей и 
помогает предохранить се
бя от других болезней.

Уход за полостью рта 
еще не предупреждает воз
никновение заболеваний,но 
он совершенно обязателен.

Утром, после сна, по
лость рта оказывается наи
более загрязненной. Днем, 
во время приема твердой 
и жидкой пищи, проглаты
вания слюны, происходит 
ее самоочищение. Поэтому 
лучше чистить зубы утром. 
Вечером можно ограничить
ся одним полосканием во
дой с небольшим количест
вом двууглекислой соды.

Здоровые дети до 3 — 4 
лет не нуждаются в спе
циальном уходе за поло
стью рта. С 4 — 6-летнего 
возраста необходимо на

учить ребенка чистить зу
бы. Зубная щетка должна 
быть индивидуальной. Пос
ле употребления ее надо 
промыть и высушить. За
грязненная, она приносит 
больше вреда, чем пользы.

Движения щетки во вре
мя чистки зубов должны 
быть от десны к краю зу
бов, т. е. сверху вниз, что
бы волоски щетки лучше 
проникли в межзубные про
межутки. Чтобы снять на
лет с зубов, надо сделать 
несколько круговых дви
жений.

Зубные пасты по эффек
ту чистки уступают порош
ку. Но они удобнее, луч
ше сохраняются в дороге. 
Лучше всего пользоваться 
зубным порошком «Осо
бый», который, кроме ме
ханической чистки, оказы
вает нейтрализующее дей
ствие на кислые вещества, 
образующиеся в полости 
рта. У взрослых этот поро

шок снижает болевую чув 
ствительность шеек зубов 
при их обнажении.

Носители зубных проте
зов должны очищать их 
щеткой и мелом. Съемные 
протезы перед сном надо 
снимать, очищать щеткой 
и, насухо вытерев, убрать 
в ящик или коробку. Ш и
роко распространенная 
привычка погружать про
тез на ночь в стакан с во
дой нецелесообразна.

Даже если зубы не бо
лят, надо регулярно раз в 
год проверять их состоя
ние у врача. При обнару
жении заболеваний зубы 
надо лечить.

Хорошие зубы —украш е
ние лица. Здоровые зубы — 
залог здоровья ребенка и 
взрослого.

Г. БАСЫРОВ, 
зубной врач больницы 
Быстринского поселка.

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