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О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь дет
ѵ  пасет дойное стадо 
Сохаревского отделения 
Глинского совхоза Вла
димир Артемьевич Кузь
миных. Это опытный, лю
бящий свое дело пастух.
Ежегодно результаты 
его труда неплохие.

Тов. Кузьминых пасет 
скот рано утром и позд
но вечером, вволю по
ит. Чтобы коровы чувст
вовали себя спокойнее, 
стадо ведет широким ве
ером. Неудивитель- , я#
но, что у коров его Животноводы, за вами слово!
гурта надои молока 
высокие.

О хорошей работе пас
тухов можно привести и 
другие примеры. 1500 
литров от коровы за лет
ний период ежегодно до
бивается пастух Ю. Мить- 
кин из совхоза имени 
Ворошилова. Передовые 
опытные пастухи стара
ются наилучшим образом 
использовать условия ле
та, обилие зеленых кор
мов. „Больше продукции 
при наименьших затра
тах",—таков сегодня де
виз работников животно
водства.

Из всех задач, стоя
щих сейчас перед живот
новодами района, самой 
серьезной и сложной яв
ляется резкое увеличение 
производства мяса. Для 
выполнения принятых 
обязательств необходимо 
по крайней мере в два раза 
увеличить среднесуточ
ные привесы свиней и 
крупного рогатого скота.
На переднем крае борь
бы за большое мясо на
ходятся пастухи нагуль
ных гуртов. Наши луч
шие пастухи — Г. Добры
нин из Глинского совхо
за, Н. Зиновьев из сов
хоза имени Ворошилова,
Синицын из Режевекого 
совхоза и другие— полу
чают среднесуточные при
весы в расчете на одну 
голойу более килограмма.

К сожалению, следует 
признать, что принятые 
животноводами обяза
тельства в совхозах рай
она выполняются неудов
летворительно. Итоги 
первого полугодия по 
производству и продаже 
мяса, молока оказались 
неутешительными. В ию
ле положение несколько 
улучшилось, но настояще
го подъема пока еще не 
последовало.

В чем причина отста
вания? В том, что руко
водители многих хозяйств,

партийных и профсоюз
ных организаций ослаби
ли внимание к животно
водству, к людям, рабо
тающим на фермах, по
лагаются на самотек, 
слабо мобилизуют массы 
на борьбу за безусловное 
выполнение обязательств. 
На многих фермах не со
зданы условия для ус
пешной работы животно
водов. Все это прежде 
всего относится к Ре- 
жевскому совхозу. В Со
коловском отделении, в 
результате безразличного 
отношения к животновод
ству бывшего управляю
щего Г. Подкорытова, 
молочный скот находился 
на пастбище всего 4 — 5 
часов. Дошло до того, 
что, несмотря на обилие 
в полях зеленых кормов, 
скот держали впроголодь. 
Где уж тут быть боль
шому молоку! Бюро РК 
КПСС сурово наказало 
Г. Подкорытова, сняв 
его с работы и записав 
выговор в учетную кар
точку.

Необходимо, чтобы ру
ководители сами почувст
вовали глубокую ответст
венность за выполнение

обязательств и прививали 
ее всему коллективу. На
до так организовать дело, 
чтобы каждый мог в пол
ной мере проявить способ
ности, шагать в ногу с 
передовиками. Если на 
той или иной ферме на
рушается распорядок дня, 
поголовье содержат кое- 
как, плохо внедряется 
механизация, скоту не 
дают вволю зеленой под
кормки, то все разговоры 
о соревновании оказы
ваются пустой болтовней. 
Именно это и происхо
дит на многих фермах 
Режевекого совхоза. Ко
му нужно такое, с позво
ления сказать, соревно
вание?..

Судьба принятых обя
зательств, итоги года в 
животноводстве будут в 
решающей степени зави
сеть от того, сумеют ли 
во всех наших совхозах 
в летние месяцы добить
ся наилучших результа
тов. Условия для этого 
исключительно благопри
ятны, надо только ис
пользовать их до конца.

На снимке: 
Кузьминых.

Фото В.

пастух В. А. 

Чистова.
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Большую часть жизни 

скромный труженик сель
ского хозяйства Д. И. Ос
танин отдал уходу за ско 
том.

Не один десяток лет из 
года в год поручалась ему 
пастьба скота. И в этом 
году Дорофей Иванович 
взялся за любимое дело.

18 мая Дорофей Ивано
вич вместе с А. И. Яки
мовым приняли у Останин- 
ского отделения молодняк 
крупного рогатого скота.

Стадо в 122 головы раз
ного возраста: от 6 меся
цев до полутора лет.

В конце мая, как только 
подросла трава, Дорофей 
Иванович и Александр 
Иванович перегнали молод
няк с совхозной фермы на 
Серебрянку. Это место им 
хорошо знакомо. Приволь
но здесь летом.

При умелом использова
нии пастбища и водопоя 
пастухи Д. И. Останин и 
А. И. Якимов в первом

же месяце добились хоро
шего результата. За июнь 
каждое животное дало 
среднесуточный привес 730
ГраМ М О В. Д. ТРЕТЬЯКОВА.

МОСКВА, (ТАСС). 25 июля в Колонном зале 
ДоіѵЩ союзов открылся Всемирный форум молоде
жи. В нем участвуют около 700 представителей 
молодежных, студенческих организаций из 91 стра
ны. В дружеской откровенной дискуссии они об
судят  важнейшие проблемы, стоящие перед моло
дежью середины XX века, — проблемы мира и разо
ружения, борьбы против колониализма, вопросы 
защиты прав молодежи и е е  место в обществе.

Всемирный форум молодежи

В первых рядах между
народного молодежного 
демократического движе
ния за мир, за всеобщее 
и полное разоружение, за 
свободу и независимость 
народов идут юноши и де
вушки Советского Союза, 
всех стран социалистичес
кого лагеря. На V Ассамб
лее Всемирной федерации 
демократической молодежи 
в Праге советская делега
ция выступила с предло
жением провести в Мос
кве с 25 июля по 3 авгус
та 1961 года Всемирный 
форум молодежи. Был ор
ганизован Международный 
комитет поддержки Все
мирного форума, в состав 
которого вошли руководи
тели международных и на
циональных молодежных 
организаций, видные об
щественные и политиче
ские деятели многих стран.

Форум знаменует собой 
новый этап в междуна
родном молодежном дви
жении. Это встреча, кото
рая позволит представите
лям молодежи разных 
стран и разных мировоззре
ний свободно обменяться 
мнениями и достичь взаи

мопонимания по всем во
просам, которые волнуют 
юное поколение Земли.

Тема форума—«Моло
дежь середины XX века и 
ее проблемы». В рамках 
этой темы обсуждаются 
проблемы обеспечения ми
ра, мирного сосуществова
ния, разоружения, ликви
дации колониализма, ук
репления национальной не
зависимости, удовлетворе
ния социально-экономиче
ских прав молодежи и дру
гие вопросы, волнующие 
юношей и девушек всех 
стран.

Идею форума поддержа
ли сотни молодежных, 
культурнических, профсо
юзных, религиозных орга
низаций. Б поддержку фо
рума высказались многие 
видные деятели культуры, 
искусства, науки, общест
венные деятели. Форум 
явится • одним из важ
нейших событий в жизни 
молодежи всех стран за 
последние годы,новым вкла
дом в дело мира, укрепле
ния дружбы, сотрудниче
ства между молодежью 
различных стран и наро
дов.

С т а л и н г р а д с к у ю  Г Э С —  
ко Д н ю  с т р о и т е л я

С т р о и т ел и  С тал ин град ско й  
Г Э С  готовят  достойную встречу 
XXII съ е зд у  К П С С .  О ни о б я за 
лись ко Д н ю  с тр о и те л я  сдать 
госу дарственн ой  комиссии эту 
крупнейшую в мире ги д р о эл е к 
тростанцию. В настоящ ее  время 
в еду тся  отделочны е работы .

Н а  снимке: отделочны е работы 
в машинном з а л е  Г Э С .

Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС.

*   .
СЕЛЬКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ 

ПОДКАРМЛИВАЮТ КУКУРУЗУ
Кукурузоводы второго отделения совхоза имени Ворошилова 

не на словах, а на деле борются за высокие урожаи кукурузы.
Участки королевы полей хорошо обработаны. На днях здесь 

приступили к  подкормке кукурузы навозной жижей. В  работе 
занята машина „ИЖ “. Подкормлено уж е сто гектаров.

Ф МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

Р ЕП О РТАЖ  :   ;

:Не первый стог!
Утром погода хмури- ■ 

: лась. Несмело бры згал ■ j дождь. Сгребать сено ■ 
: было сыровато, поэтому ■ 
і звено Н. Чепчугова за- : 
• нялось косьбой травы. : 

К обеду погода про- : 
: яснилась, и люди взя- : 
: лись за грабли. ГІа кон- ■ 
: ных граблях выехал на ■ 
[ сбор сена и Леонид Еф- :
■ ремов. :

Быстро растут валки : 
: сухого ароматного с е н а .: 
: Стогометатели готовят « 
: место для стога.
: Подошли волокуши. ■
: Володя Чепчугов, Толя :
■ Третьяков, Толя Кроха- :
■ лев умело управляют : 
: лошадьми, они не пер- ■ 
: вый день на сенокосе. • 
: Виктор Мусальников, ■ 
j Виктор Третьяков, Иван :
■ Костылев накладывают :
■ сено, и волокуши, под-:
; нимая пыль, плывут к ■ 
і стогу.
; :
! А там уже все готово. •
I И. Данилов, А. Гладких, ;
I Н. Чепчугов берутся за :
| вилы, и первые пласты : 
сена ложатся в стог.

■
Споро идет работа. К : 

вечеру стог в тридцать ■ 
центнеров готов. Это не ■ 
первый стог, сметанный : 
звеном. :м

Е. ЛЕБЕДЕВ. [
Глинский совхоз.



Сегодня— День Военно-Морского Флота

НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ
День Военно-Морского 

Флота в нашей стране— 
традиционный праздник. В 
этот день мы показываем 
народу мощь его детища— 
Военно-Морского Флота, 
доблесть его сынов — воен
ных моряков.

Наш Военно-Морской 
Флот создан был одновре
менно с Красной Армией 
в феврале 1918 года, и с 
тех пор он стойко защ ищ а
ет морские рубежи Роди
ны. Военные моряки актив
но участвовали в установ
лении Советской власти в 
стране в Октябре 1917 го
да, не щадя своей жизни, 
сражались на фронтах 
гражданской войны.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
и лично Владимир Ильич 
Ленин придавали большое 
значение развитию и росту 
мощи нашего флота. Пос
ле окончания гражданской 
войны началось восстанов
ление флота, а Ленинский 
комсомол взял над ним 
шефство и послал на ко
рабли тысячи лучших сво
их-воспитанников. Военные 
моряки не только быстро 
восстановили корабли ста
рого флота, но и начали 
успешно осваивать новые 
корабли. Рост тяжелой про
мышленности, развитие на
уки и техники в нашей 
стране позволили строить 
самые современные подвод
ные и надводные корабли, 
самую современную мор
скую авиацию.

Забота партии и народа 
о флоте и самоотверженная 
работа военных моряков 
по повышению боеспособ
ности и боеготовности сво
их кораблей, самолетов и 
береговых батарей принес
ли свои плоды.

Во время Великой Оте
чественной войны Совет
ского Союза против немец
ко-фашистских захватчиков 
наши подводные лодки, тор
педные катера, морская 
авиация, надводные кораб
ли и береговые батареи 
уничтожали противника вез
де, где бы он ни появлял
ся, оказывая тем самым се
рьезную помощь сухопут
ным войскам. В героичес
кой обороне Ленинграда, 
Севастополя, Одессы, Ста
линграда, Новороссийска, 
Заполярья и Кавказа уча
ствовали десятки тысяч мо
ряков. Они обеспечивали 
морские и речные перевоз
ки, защ ищ али наше побе
реж ье от нападения с мо
ря, высаживали десанты в 
тылу врага, топили тран
спорты и боевые корабли 
фашистского флота.

Во время войны с импе
риалистической Японией 
моряки Тихоокеанского 
флота помогли Советской 
Армии освободить Корею, 
Ю жный Сахалин, Куриль
ские острова.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 30 июля 1961 года

К онтр-адм ирал 
Л. П. СИЯЙНЕН 

♦

Под водой и над водой, 
в воздухе и на суше воен
ные моряки показали себя 
настоящими мастерами во
енного дела. Недаром ф а
шисты называли их «чер
ной смертью». Советские 
матросы прославились сво
ей безудержной храбростью 
и невиданным героизмом. 
Особенно большой урон 
врагу нанесли подводники, 
морские летчики и моряки 
торпедных катеров. Днем 
и ночью, зимой и летом, в 
шторм и дождь, в туман и 
мороз плавали советские 
подводники в сотнях миль 
от своего побережья, там, 
куда не могли попасть ни
какие другие наши силы. 
Они не давали врагу пере
дышки ни на час, ни на 
минуту, уничтожали его 
транспорты с боеприпаса
ми и техникой, топили тан
керы с горючим, пускали 
ко дну боевые корабли. 
Родина помнит имена под
водников Героев Советско
го Союза И. А. Колышки- 
на, В. Г. Старикова, М. В. 
Грешилова, Б. А. Алексе
ева и многих других.

Вместе с подводниками 
героически сражались с 
врагом катерщики и мор
ские летчики: торпедами и 
бомбами они уничтожили 
немало транспортов и бое
вых кораблей противника. 
Неувядаемой славой пок
рыли себя морские пехо
тинцы. Моряки надводных 
кораблей защищали наши 
морские коммуникации, пе
ревозили войска и боепри
пасы, боролись с подвод
ными лодками противника.

За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с не
мецкими захватчиками, 350 
тысяч военных моряков бы
ли награждены орденами и 
медалями, а 51 3 военным 
морякам было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

Но нелегко дались фло
ту его победы над ковар
ным и жестоким врагом. 
Много верных сынов на
шей Родины отдали свои 
жизни, сражаясь за правое 
дело. Светла их память. 
Геройский пример совет
ских моряков, павших в бо
ях за  Родину, никогда не 
будет забыт!

Советские военные моря
ки стремятся сделать свои 
корабли похожими на те, 
которые в боях Великой 
Отечественной войны за
служили почетные звания 
гвардейских и краснозна
менных.

После войны наш народ 
дал флоту новые, оснащен
ные мощным оружием и 
отличной техникой подвод
ные и надводные корабли. 
В их создании участвуют 
рабочие и инженеры мно
гих отраслей нашей про
мышленности. Гордо реет

военно - мор
ской флаг — 
знамя корабля 
на новейших 
подводных лод
ках и катерах.
Личный состав 
нашего флота 
хорошо знает, 
цто до тех пор, 
пока существу
ет империа
лизм, пока су
ществуют во
енные флоты 
капиталистиче
ских г о с у 
дарств, нам 
нужно быть в 
постоянной бо
евой готовно
сти, что бы дать, 
если понадо
бится, сокру
шительный отпор любому 
агрессору, который попы
тается напасть на наше 
родное государство.

На кораблях идет напря
женная боевая учеба. Мат
росы, старшины и офице
ры изучают вверенную им 
технику и оружие, учатся 
метко стрелять и правиль
но маневрировать. Вот идет 
подводная лодка. Чутко 
прослушивают водную сре
ду акустики. Слышен сла
бый шум. Обнаружен «про
тивник». Боевая тревога! 
Все напряженно ожидают 
команды. Готовы торпед
ные аппараты. До залпа 
остались секунды. Пли! И 
быстроходные стальные ры-

Цифры и факты
□  Декрет о создании Рабоче-Кре

стьянского Военно-Морского Флота 
был подписан В. И. Лениным и об
народован 14 февраля 1918 года.

□  Наша страна имеет самую 
большую в мире морскую береговую 
линию По морям и океанам прохо
дит более даух третей советской го
сударственной границы.

□  Советский Союз является вели
кой морской державой. Берега нашей 
страны омывают воды 14 морей, име
ющих прямой выход к трем океа
нам.

□  25 октября 1917 года легендар
ный крейсер „Аврора" громом своих 
пушек возвестил начало новой эры 
в истории человечества— эры соци
ализма и коммунизма.

□  Революционные экипажи 211 
кораблей Балтийского флота зимой 
1918 года совершили беспримерный 
в истории ледовый переход из Реве
ля и Гельсингфорса в Кронштадт.

□  В период Великой Отечествен
ной войны силами Советского Воен
но-Морского Флота было потоплено 
более 2000 кораблей и транспортных 
судов, повреждено более 900 боевых 
кораблей и вспомогательных судов 
оротивника.

НА ТЕМУ ДНЯ

Склады, зернотоки—  
в боевую готовность

Считанные дни остаются 
до начала уборки нового 
урожая. Скоро водители 
автомашин начнут достав
лять на склады совхозов 
сотни пудов только что на
молоченного зерна. К его 
приему должны быть гото
вы не только склады, но и 
сушильное хозяйство. Об 
этом не всегда помнят хо
зяйственные руководители. 
Если в совхозах полным 
ходом идет ремонт убороч
ной техники, то нельзя это-

бы-торпеды пронеслись Vго сказать о подготовке 
сквозь темную толщу оке- а складских помещений, зер- 
анской воды в сторону «про- (носушилок. 
тивника». «Враг» поражен!) Тысячи пудов зерна по- 
Атака подводной лодкиілучат при обмолоте в Ара
признана отличной... )машевском отделении Глин-

Многие экипажи кораб-/ского совхоза. Надо по-хо- 
лей нашего флота завоева-)зяйски прибрать его, не до
ли для своих кораблей по-/пустить порчи и потерь
четные звания отличных, и 
это их лучший подарок 
XXII съезду Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. Отличный корабль 
всегда готов защищать ин
тересы Советского Союза 
там и в тот момент, где и 
когда прикажет правитель
ство. Его оружие и техни
ка всегда исправны, гото
вы к бою... Советские во-

Необходимо быть готовым 
’вести обработку хлеба в 
любую погоду. К этому-то 
.как раз не готовы арама- 
ішевские хлеборобы. Кры- 
іши складов, протекают. А 
ік ремонту сушилки 
іВИСХОМ только что при
ступили. Здесь не хватает 
(мешкотары, не подготовле
н ы  к перевозке зерна кузо- 
(вы машин, конные бестар-

енные моряки зорко обере-іки.
гают священные морские( Плохо подготовились к 
рубежи Советского Сою за,(приему зерна нового уро- 
они всегда начеку! (ж ая  и в Режевском совхо-

Ы , 1 и І vj

■ ‘W it.. S i ; fr t

— К приему урожая готов...
Рис. А. Грунина. Фотохроника ТАСС.

зе. Часть зерноочиститель
ных машин не приведена в 
порядок. Много недоделок 
и в сушильном хозяйстве.

Несвоевременная обра
ботка зерна, как и в прош
лом году, приведет к вы
нужденным простоям ком
байновых агрегатов.

В период уборки урожая 
нередко можно видеть це
лые вороха отличного зер
на под открытым небом. 
Зерно горит, портится, и 
хозяйство несет убыток. А 
для его сохранности требу
ются небольшие затраты. 
Достаточно хорошо очис
тить почву от пожнивных 
остатков, сделать навес с 
соломенной крышей, и по
левой зерноток готов.

Привести склады и зер
нотоки в боевую готовность 
—-одна из очень важных 
задач в деле подготовки к 
уборке урожая.

На заготовке сена
В четвертом отделении 

совхоза имени Чапаева на 
сенокосе применяют меха
низацию. Это позволило 
высвободить 24  человека.

Сена скошено 67 с по
ловиной процентов, засто
говано—-38,7 процента к 
плану.

Звено тов. Чепчугова из 
800 центнеров, намеченных 
по плану, уже застоговало 
704, звено тов. Бояркина 
— 520 центнеров (66 про
центов), звено тов. Ш иги- 
н а—400 центнеров (50 про
центов).

В. ЗАПЛАТИВ.

ВЫПУСК КОМБАЙНЕРОВ
В училище механизации 

№  3 проведены экзамены. 
Из 46 комбайнеров 42 сда
ли их на «хорошо» и «от
лично». Отличные знания 
показали тт. Самочернов, 
Горохов, Никонов, Калу
гин и МОкроносов.

Л. ЕЖОВА.



Ф ЕЛЬЕТО Н

Компот... £ мясом!
Человек очень спешит, 

ему надо поспеть на вок
зал. Очень хорошо — пусть 
едет.

Перед поездкой человек 
решил покушать. Что ж  — 
дело необходимое.

Человек забежал в столо
вую №  1. И чтобы не ож и
дать блюд, он взял три 
стакана компоту.

И опять ему не укажеш ь: 
дело вкуса — одни зака
зывают борщи, другие до
вольствуются компотом.

Выпил человек один ста
кан, взялся за другой. От
пил половину и — что это? 
На дне, вместо ф руктов,— 
кусок мяса. Может ошиб
ся? Потрогал ложечкой. 
Нет, доподлинно мясо.

Вот уж  тут начинается 
плохо. Об этом следует ска
зать и указать.

Так и сделал человек. 
Он показал мясо обедаю
щим клиентам, пригласил 
представителя администра
ции. Вышла заведующая 
производством Сергеева. 
Увидев в стакане мясо, она 
не растерялась, не всгілес-

шему: Мясо у нас рядом с
сухофруктами лежит.
Ну и...

И сделала соответствую
щий красноречивый жест.

Такое объяснение не 
удовлетворило клиента. Он 
потребовал жалобную кни
гу. Вот уж тут Сергеева 
растерялась, всплеснула 
руками, опечалилась.

— Что вы, что вы.., — 
забормотала она. —Книгу... 
да ее... да... у нас нет.

— Как, в столовой нет 
книги жалоб?

— Книга-то... вообще 
есть... А сейчас — нет. Ее 
унесли... в торг... на про
смотр. Вот именно — на 
просмотр!

Человек пошел в торг. 
Но там удивленно развели 
руками: книгу здесь в гла
за не видали.
^Ч еловек  тоже удивленно 
развел руками: до чего бе
зответственные люди рабо
тают в столовой. На их гла
зах в стаканы попадают, 
вместо фруктов, куски мя
са, окурки и другие дале
ко не ^соответствующие

нула руками, не опечали- предметы, а они;спокойны.
лась. Она удивилась.

— Э-э... Куда попало..,
— и объяснила пострадав-

Как тут не і. воскликнешь: 
плохо,-очень плохо! ^

А. РЕУТОВ.

Ждем качественного хлеба-
Директор хлебозавода 

тов. Карась всегда убеж
ден, что коллектив под его 
руководством работает хо
рошо и выпускает качест
венную продукцию.

Но возьмем хотя бы фи
лиал хлебозавода — пекар
ню в поселке Озерном. Она 
работает плохо и хлеб вы
пускает некачественный. 
До поры до времени мы 
с этим мирились. Но про
шел уж е месяц— кажется, 
с работой люди освоились, 
а хлеб плохой.

Даже свежевыпеченный, 
он имеет толстую корку 
(нож не берет), а внутри— 
сырое тесто. Часто корки 
отстают.

Работники пекарни гово
рят, что на их просьбы тов. 
Карась не реагирует.. Нет 
в помещении вентиляции.

Открывают окна, двери — 
создают сквозняки, отрица
тельно влияющие на выс- 
тойку хлеба. Температура 
в печи не регулируется. 
Некоторые партии хлеба си
дят в печи больше часа, 
вместо 40 — 45 минут.

Нет в пекарне умы валь
ника, ежедневной смены 
спецодежды,, Оборудование 
ржавое. Антисанитария воз
ле самого помещения.

Санитарная комиссия 
предложила дирекции хле
бозавода исправить недо
статки. И тов. Карасю не 
нужно убеждать кого-то 
по телефону, что в пекар
не все в порядке, а прие
хать на место, вмешаться в 
дела и наладить хлебопе
чение в поселке Озерной.

А. ХОРЬКОВ,
председатель поссовета.

3 *

Воинственная речь Дж. Кепиеди

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Кому нужна 
такая сессия?"

Материал под таким заголов
ком, опубликованный в газете от 
5 июля, рассказывал о неподго
товленной сессии, которая была 
проведена Липовским сельским 
Советом.

Секретарь исполкома райсовета 
тов. Петелина ответила, что фак
ты частично подтвердились. П ред
седатель Совета тов. Минеев был 
вызван в исполком райсовета и 
предупрежден о недопустимости 
проведения в дальнейш ем непод
готовленных сессий Совета.

tw /z w /y /z a /z w y w /y /y y »

Пятые и ш естые классы школы № 1 в конце учебного года про
ходили недельную трудовую практику. На пришкольном участке ре
бята производили посадку овощей, кукурузы . В саду обрабатывали 
ядохимикатами смородину, крыжовник, яблони.

На снимке: ученик 5 класса Володя Костоусов за обрезкой деко
ративных кустарников.

Фото А. Виноградова.

В А Ш И Н ГТО Н , 25 ию
ля. (ТАСС). В 22 часа по 
восточному времени (5 ча
сов утра 26 июля по мос- 

■ковскому времени) прези- 
"дент Дж. Кеннеди высту

пил по радио и телевиде
нию с «докладом стране», 
в котором изложил план 
широких военных приго
товлений Соединенных 
Ш татов. В докладе содер
жался также призыв к со
юзникам СШ А увеличить 
их доенные усилия и кре
пить «единство стран 
НАТО».

В качестве оправдания 
гонки вооружений прези
дент избрал прежде всего 
так называемую «угрозу 
Западному Берлину», яко
бы существующую со сто
роны Советского Союза. 
Президент добавил, что 
«угроза является всемир
ной». «Мы сталкиваемся с 
вызовом в Берлине, но на
лицо такжё вызов в Юго- 
Восточной Азии... Мы стал
киваемся с вызовом в на
шем собственном полуша
рии...»

Президент предложил 
также увеличить ассигнова
ния на «гражданскую обо
рону». Он в подробностях 
сообщил о мероприятиях 
по защите населения от 
ядерного «нападения», вне
ся тем самым свой вклад 
в раздувание военной исте
рии.

Свою воинственную речь 
президент СШ А закончил 
заверением в мирных уст
ремлениях Соединенных 
Штатов. Он заявил: «Ме
ры, о которых я сказал, 
направлены к тому, чтоб 
избежать войны».

Столица Республики Гана го
род Аккра.

ІГа авеню Кваме Нкрума.
Фото М. Рчдькина.

Фотохроника ТАСС. 
 ♦  ♦ --------

С е н е г а л  рвет  о т н о ш е н и я  
с П о р т у г а л и е й

П А РИ Ж , 26. (ТАСС). 
Правительство Республики 
Сенегал решило порвать 
дипломатические отноше
ния с Португалией. Сене
гал граничит с П ортугаль
ской Гвинеей, где недавно 
вспыхнули серьезные вол
нения местного африкан
ского населения.

С Ш А  готовят нападение на Кубу

Это случилось ран
ней весной...

...Н а небольшой 
лесной поляне было 
еще темно, когда 
старый тетерев при
летел сюда. Он опу
стился на краю у 
кустика жимолости, 
призывно чуфык
нул и, распустив 
крылья, выбежал на 
середину поляны. 
Тетерки откликну
лись на чуфыканье 
безразличным «ко- 
ко!» Мол, сначала 
посмотрим, послу
шаем, что ты за пе
вец. И он запел. З а 
ливистое бормота
ние далеко-далеко 
разнеслось по лесу, 
а чуфыканье к рас
свету стало таким 
грозным, что даже

РАССКАЗ

ЛЮБОВЬ ПОБЕДИЛА
видавший виды фи
лин, устроившийся 
на день среди тени
стых веток раскиди
стой сосны, всякий 
раз вздрагивал и не
доуменно хлопал 
глазами.

А нетух пел. Крас
ные дуги над гла
зами ярко пламене
ли, белые разводы 
на крыльях были 
ослепительны. Мо
лодые петушки из 
прошлогодних вы
водков, чувствуя си
лу старого бойца, 
только несмело от
кликались ему, не 
отваживаясь пока

заться на поляне.
Тетерки томно 

склонили головки, 
поощряя певца неж
ным призывным 
«ко-ко».

Первый луч солн
ца, пробившись на 
полянку, упал на 
порыжевший хол
мик из хвои, зай
чиком сверкнул на

повернется к ним 
петух. А он поет, и 
песня любви все ле
тит и летит по ле
су.

Но что это? Ство
лы вдруг останови
лись и стали так же 
медленно опускать
ся, прятаться под 
хвою.

Песня любви по
бедила. Любовь и 
жизнь всегда по
беждают смерть.

А Человек вернул 
ся домой с пустымжелезе. Это темные 

стволы ружья пока- ягдташем. Но ведь

МЕХИКО, 26. (ТАСС). 
Газета «Эль-пояулар» ра
зоблачает новые планы аг
рессии против Кубы, под
готовляемой американски
ми империалистами.

Более двух тысяч наем
ников, переодетых в форму 
революционной армии Ку
бы, пишет газета, высадят
ся на побережье Гаити и 
совершат вооруженное на
падение на эту страну. Ис-

рессии послужат военно- 
морская и военно-воздуш
ная база СШ А в Гуанта
намо, базы в Гватемале и 
других странах Централь
ной Америки. Затем пра
вительств о Гаити должно 
объявить войну Кубе и вы
ступить против нее в сою
зе с другими странами, 
включая, возможно, СШ А. 
Тем самым будет положено 
начало вторжению на Ку-

ходными пунктами для аг- бу в широком масштабе

Выступления рабочих в Турции
СТАМБУЛ, 25. (ТАСС). 

В Турции продолжаются 
выступления рабочих за по
вышение заработной платы. 
Уже неделю не выходят на 
работу рабочие паркетного 
предприятия в местечке 
Эрдек, требуя увеличения

заработной платы. Несмот
ря на нажим предпринима
телей, паркетчики настаи
вают на своем решении. По
вышения заработной платы 
на 40 процентов требуют 
также рабочие фабрики 
искусственного шелка в 
Гемлике.

ЛИВНИ В ЯПОНИИ

зались из-за холми
ка и хищно присмат
ривались к разыг
равшейся птице... 
Медленно подни
маются стволы, 
ждут, когда боком

песня любви, кото
рую он дослушал 
до конца, чего-ни
будь стоит. Прав
да?

Вл. ОСИПОВ.

ТОКИО. Ливневые дож 
ди, обрушившиеся на днях 
на остров Хоккайдо, выз
вали сильные наводнения. 
Вышедшие из берегов ре
ки Исикари и Сорати за
топили тысячи домов. На
рушены железнодорожное 
сообщение и связь. Затоп

лено более 10000 гектаров 
посевов, в 43 местах прор
ваны дамбы, на 9 железно
дорожных линиях прекра
щено движение поездов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*'
30 июля 1961 г. 3 стр.



ГОРДОСТЬ р у с с к о й  н а ц и и
(К  120-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова)

М. Ю. Лермонтов при
надлежит к замечательной 
плеяде великих русских пи
сателей 80 — 40 годов прош
лого столетия. 120 лет 
прошло со дня его траги
ческой гибели, но имя по
эта с каждым днем стано
вится ближе и роднее не 
только читателям его ро
дины, но и всему прогрес- 
Ъивному миру. «Настанет 
время, — писал В. Г. Белин
ский ,— когда имя Лермон
това станет народным»... 
Это время пришло, проро
ческие слова великого кри
тика сбылись.

Ещ е при жизни Лермон
тов прославил себя как по
эт огромного дарования и 
как достойный преемник 
гениального Пушкина. По
чти нет такого литератур
ного жанра, в котором по
эт не испробовал бы свои 
силы.

Кроме того, это был ис
ключительной разносторон
ности чинтересов человек, 
одаренный, глубоко обра
зованный, начитанный. Его 
картины и рисунки явля
ли зрелое мастерство худож
ника, музыкальные спо 
собности видны были в иг
ре на скрипке. Служа на 
Кавказе, в армии, он про
явил храбрость в бою и 
военный талант, понимание 
тактики боя. Поистине рус
ский гений! Не случайно 
Белинский при встрече с 
поэтом был поражен его 
гениальностью. А это был 
лишь начинающий поэт, 
который погиб в расцвете 
творческих сил, в возрасте 
27 лет.

За 12 лет своей литера
турной деятельности Л ер
монтов создал несколько 
сот лирических стихов, свы - 1

ше десятка поэм, несколь
ко драм, незаконченных по
вестей и романов, в числе 
которых оригинальный по 
ж анру — психологический 
роман в прозе — «Герой 
нашего времени».

О том, каково было бы 
наследие Лермонтова, мож
но судить по словам 
Л. Н. Толстого: «Если б
жив был Лермонтов, то не 
нужны были бы ни я, ни 
Достоевский ».

Однако царское прави
тельство не заботилось об 
условиях работы талантли
вого писателя, перо кото
рого обличало пороки об
щества, «приличьием стяну
тые маски». Наоборот, оно 
сделало все возможное для 
избавления от «беспокойно
го» поэта.

После смерти имя Лер
монтова было запрещено 
в печати. Лишь в наше 
время его Г произведения 
обрели бессмертие и зазву
чали в полную силу.

Творчество писателя ока
зало огромное влияние на 
развитие советской литера
туры. Молодой Горький, 
например, под влиянием 
Лермонтова создал свои 
романтические образы лю
дей «с солнцем в крови».

-  _  J
зывая о Тимуре, говорил, } 
что его герой находился{ 
под обаянием волевого об-{ 
лика Мцыри.

Молодогвардейцы в ро-} 
мане Фадеева читают ot-S 
рывки из «Демона» в тот| 
момент, когда уже нет на-} 
дежды на освобождение из} 
страшной хюрьмы. «Испо-{ 
линский взмах, демонскийі 
полет, с небом гордая враж- } 
да» (Белинский) поэзии} 
Лермонтова поддерживали { 
у молодежи страстную не-{ 
нависть к врагам, училищ 
гордо держать голову пеД 
ред лицом смерти.

Лермонтов был одним из{ 
любимых писателей В.И.Ле-^ 
нина. «В. И. Ленин, — пиД 
сала Н. К. К рупская,— $ 
любил Лермонтова. ПривД 
лекала его смелость и си-{ 
ла чувства, которые так} 
ярки у Лермонтова».

Советский народ любит { 
и ценит творческой наслед 
дне Лермонтова. Его имя “

Ашхабад. Д ангатар Овезов—один из любимых композиторов 
туркменского народа. Много лет на сцене Туркменского те
атра оперы и балета ставятся его оперы „ІПасенем и,'Гариб“, 
„Лейли и М еджнун". Симфонический оркестр филармонии 
свои праздничные концерты начинает с его оратории „Л е
нин". А песни Овезова „Бей, барабан", „Имею дворец" и 
другие знает каж ды й туркменский пионер. Талантливый ком
позитор, одинаково успеш но работающий над всеми жанрами, 
написал ряд опер, кантат, танцевальных~Ісюит, свы ш е ста 
песен.

Недавно Д. Овезову присвоено звание)! народного артиста 
республики.

На снимке: Дангатар Овезов со своими детьми.
Фото Г. Мушкамбарова. Фотохроника} ТАСС.

•  -•

Он состоялся на 
\ детской площадке в«дсишипіиоа. ил и пшл •_  л „ { парке по улице Тру-гордость великой русской 8 доУвой_ д /т и четырех

нации, а литературное на А площадок приняли в
следив —  ЗОЛОТОЙ ф он д русД«е-* участие.
ской классической литера-} & костюмах цве-

} тов и с букетами 
туры. \ приш ли они сюда.

В. МАШКО, } Цветами был укра- 
преподаватель литературы ^шен и парк. 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Э|е В сер ед и н е  а п р е л я  1840 года  тиражом в 1000 э к з е м 

п ляр ов  в П ете рбурге  вы ш л о  п ерво е  и зд а н и е  ро м ан а  М. Ю . 
Л ер м о н то в а  „Г ерой  н а ш е го  в р ем ен и " .

9(С П о сведен иям  В сесою зн ой  книжной п а л а ты  н а  1 я н в а 
р я  1961 года, п р о и зв ед ен и я  М. Ю . Л ер м о н то в а  в н аш ей  
ст р ан е  и зд а в а л и с ь  646 р а з  тираж ом  28 м и ллион ов  664 т ы 
сячи  экзем п ля р о в  и а  67 я зы к а х  нар одов  С С С Р  и з а р у б е ж 
ных стран .

!{С В с е л е  Л ерм онтово  (бы вш ие Т а р х а н ы /  с о зд а н  Г осу 
д ар ств ен н ы й  «лермонтовский зап овед н и к  (м узей -у садьба) .  В 
П яти го рск е ,  г д е  жил Л ерм онтов ,  открыт м ем о риал ьн ы й  м у
зей . ft

На торжественной

Праздник цветов
линейке детей при
ветствовали предсе
датель женсовета 
В. П. Сергеева и ди
ректор Дома пионе
ров В. Е. Межина. 
Зат ем  был дан кон
церт. Две песни спел 
сводный хор. Группа  
дево чек исполнила
танцы.

З а  лучш ий букет

и за участие в кон
церте Свете Ефимо
вой, Вале а Наде 
Ж дановских, Вере 
Зыковой, Любе Гавва 
и другим были вру
чены подарки.

Праздник закон
чился играми и тан
цами. Г. ЧУБИК0ВД, 

массовик 
Дома вионеров.

В нашТрайон на гастро- 
}ли приехала группа артис
т о в  Каменск-Уральского 
5 драматического театра.Пер- 
5 вый спектакль был постав
л е н  28 июля в городском 
}Доме культуры. Спектакли 
{«Задержан на улице» и 
{«Чудеса в решете» будут 
} поставлены в Черемисске,

Н а  г а с т р о л и
тябрьском, а также в по
селках Быстринском и Озер
ном.

Д. БОГДАНОВА.

} Глинке, Арамашке, Перши- 
{но, Останйно, Леневке, Ок-

♦ ♦♦ ♦♦ ♦•НИИ «« Н *« #« и и «« м

По лермонтовским местам .
...П ятигорск. Здесь мно

гое связано с именем ве
ликого поэта.

Центр города, знамени
тый «цветник». Долго сто
им перед памятником Ми
хаилу Юрьевичу! Высокий 
белый постамент. Красивое, 
печальное лицо. Поэт си
дит задумавшись, не за
мечая, что шинель сполза
ет с плеч, открывая бле
стящие эполеты.

О чем думает Лермон
тов? Кажется, в голове его 
мелькают новые строчки 
стихов. И может быть, ес
ли еще постоять здесь, их 
можно услышать. То теп
лые лирические, произно
симые тихонько, взволно
ванно, то гневные, обли
тые «горечью и злостью», 
читаемые во весь голос...

Этот памятник поставлен 
поэту не царским прави
тельством, а русским на
родом. Тогда годами ходи
ли по России подписные 
листы. Честные люди, чтив
шие память Лермонтова, 
вносили средства на постт 
ройку памятника. И он

был воздвигнут. На поста
менте дата — 1 6 августа 
1889 года. Чуть выше 
цифр — бронзовые лира, пе
ро, лавровый венок— знаки 
высокого признания поэта.

...Взобравшись на гору 
Ж елезную, можно увидеть 
у своих ног весь Пяти
горск. Город, где так мно
го лермонтовских мест.

Высится здание с колон
нами— ресторация, описан
ная в «Герое нашего вре
мени». Справа— беседка— 
место свидания Печорина 
с Верой (из того же рома
на). Почти в центре горо
д а— «грот Лермонтова».
Здесь поэт провел с дру
зьями свой последний в 
жизни вечер.

...Улица имени Лермон
това. На углу дом-музей. 
В этом большом доме (здесь 
жили Верзилины) часто 
бывал Лермонтов. Прохо
дим по комнатам, где сей
час развернута экспозиция 
из жизни и творчества по
эта.

А вот в этой комнате 
произошла нелепая и тра

гическая ссора. Экскурсо
вод рассказывает, (сак это 
произошло.

Стоит пройти через двор, 
как окажешься в малень
ком, неприметном домике. 
Здесь жил сам поэт. Две 
комнаты. Низкая тахта. 
Оружие, развешенное на 
ковре. Письменный стол, 
за которым работал поэт. 
Окно, а за ним опускают

свои ветви старые череш
ни и груши.

...Автобус везет нас за 
город. Мрачный провал, 
поездка к которому описана 
в «Герое нашего времени». 
И опять внизу, под нами, 
живет своей шумной ж из
нью Пятигорск, город-ку
рорт, город, связанный с 
именем великого поэта.

... Подножье горы Ма- 
шук. Строгий и скорбный 
обелиск с барельефом Лер
монтова. Мраморные изва
яния нахохлившихся орлов. 
Место дуэли. Это здесь 120 
лет назад, сверкающим 
июльеким утром поднял ру
ку на великого поэта убий
ца Мартынов. Может быть, 
Лермонтов только и успел 
взглянуть в последний раз 
на белоснежные вершины 
пятиглавого Бештау, а по
том упал...

...Зовет своими гудками 
автобус, а мы все еще сто
им на месте гибели поэта.

И. ШАВРИНА.
•Сз

На снимке: памятник
М. Ю. Лермонтову в Пяти
горске.

Кролики для новых 
ферм

В совхозах имени Чапае
ва и Глинском создаются 
кроликофермы. Сегодня 
представитель райзаготкон- 
торы выезжает в Бирюлян- 
ский зверосовхоз Татарской 
АССР, откуда доставит 400 
голов племенного молод
няка кроликов для этих 
хозяйств.

З а  р едак тор а  А. Т А Р А Б А Е В .

Реж евском у  строительному 
управлению  требу ю тся  р а б о 
чие всех  строи тельн ы х  с п е
ц иал ьн остей  и рабоч и е  на 
прямые работы.

О диночкам  п р е д о с т а в л я е т с я  
бл агоустроенн ое  общежитие.

Вниманию граждан
Первый срок уплаты стра

ховы х платежей по обяза
тельному страхованию окан
чивается 1 августа. Не до
пускайте просрочки, вносите 
страховые платеж и досрочно.

ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРАХА.

МАНЬКОВ Николай Иванович, 
проживающий в г.Реж е, улица О ле
га Кошевого, 5,кв.5,возбуждает де
ло о расторжении брака с МАНЬ- 
К 0В 0Й  Екатериной Савельевной, 
проживающей в г. Кустанае, у л и 
ца 19 Августа, 33.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евекого рай
она.
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