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В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР
О ВРЕМЕННОЙ ОТСРОЧКЕ УВОЛЬНЕНИЯ В ЗАПАС 
СОЛДАТ, МАТРОСОВ, СЕРЖАНТОВ и СТАРШИН, 

ВЫСЛУЖИВШИХ СРОКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров С С С Р рассмотре
ли обстановку, складываю
щуюся в связи с усилением 
военных -приготовлений 
Соединенных Штатов Аме
рики и их союзников по 
агрессивным блокам в от
вет на предложения Совет
ского Союза о заключении 
германского мирного дого
вора.

Учитывая необходимость 
в этих условиях укрепле
ния обороноспособности Со
ветского Союза, ЦК КПСС 
и Совет Министров ССС Р 
признали необходимым 
временно задержать в со
ставе Вооруженных Сил 
С ССР выслуживших уста
новленные законом сроки 
военной службы и подле
жащих увольнению в за
пас солдат, матросов, сер- 
акантов и старшин соответ
ствующих родов войск и 
квалификации в количест
ве, необходимом для обес
печения боевой готовности 
Советской Армии на слу
чай любых возможных про
вокаций со стороны агрес
сивных кругов запад
ных держав.

Советский Союз не мо
жет не пойти на этот вы
нужденный шаг в услови
ях, когда государства— 
члены военного блока
НАТО всячески обостряют 
международную обстанов
ку, выступают с прямыми 
угрозами по адресу С ССР 
и других социалистических 
стран, усиливают гонку 
вооружений, раздувают 
военную истерию. Интере
сы безопасности Советского 
Союза требуют, чтобы на
иболее подготовленные со
ветские воины продолжали 
свою службу в составе Во
оруженных Сил Советско
го Союза до тех пор, пока 
не будет заключен мир
ный договор с Германией. 
Этот договор призван обес
печить улучшение отноше
ний между государствами, 
оздоровить обстановку в 
Европе и укрепить мир во 
всем мире. ЦК КПСС и 
Советское правительство 
выражают надежду, что 
это поймут также в руко
водящих кругах США,-.Ан
глии и Франции и других 
западных держав, что там 
одержит верх благоразу
мие и западные державы 
не пойдут наперекор воле 
народов, кровно заинтере
сованных в сохранении и 
упрочении мира. Тогда от
падет необходимость в за
держке воинов, отслужив
ших свой срок в Воору
женных Силах, они смо
гут вернуться домой к 
своим семьям, к мирному 
труду.

Советскому народу, стро
ящему коммунистическое 
общество, нужен мир. По

этому наша политика — это 
политика мира, политика 
дружбы со всеми государ
ствами, развития отноше
ний с ними на основе 
принципов мирного сосу
ществования.

У Советского Союза, 
как и у всех стран социа
листического содружества, 
нет таких вопросов в от
ношениях с другими госу
дарствами, которые мы хо
тели бы решать силой ору
жия. Наша программа — 
не вооружение, а разору
жение. Атомные и водо
родные бомбы, боевые ра
кеты, танки, военные само
леты и другие виды ору
жия нужны нам исключи
тельно для целей оборо
ны, и мы готовы хоть сей
час сдать их на слом, ес
ли все государства посту
пят так же. ІІи одного ра
бочего дня, ни одного ки
лограмма металла, ни од
ного литра горючего не 
стали бы мы расходовать 
на военные цели, если бы 
все государства встали на 
путь разоружения. Весь 
труд народа, все матери
альные средства обращ а
лись бы тогда только на 
повышение народного бла
госостояния, на развитие 
науки, техники, культуры, 
на оказание бескорыстной 
помощи другим, менее 
развитым в экономичес
ком отношении государст
вам.

Советское правительство 
много сделало и делает 
для ослабления напряжен
ности и расчистки путей к 
налаживанию нормальных 
отношений и сотрудниче
ства между всеми государ
ствами. Надежный, проч
ный мир, мир без оружия 
и без войн всегда был ме
чтой человечества. Чтобы 
сделать эту мечту былью, 
необходимы смелые, дале
ко идущие действия. Имен
но поэтому Советское 
правительство выступило 
за всеобщее и полное ра
зоружение как самый вер
ный путь обеспечения проч
ного мира на земле.

Советский Союз пред
ложил договориться о пол
ном и окончательном уни
чтожении всех материаль
ных средств ведения. вой
ны, о роспуске армий, об 
уничтожении ядерного и 
ракетного оружия и всех 
других видов вооружения, 
об упразднении военных 
министерств, генеральных 
штабов, о прекращении во
енного обучения и ассиг
нований на военные цели. 
При этом Советское пра
вительство неоднократно 
заявляло, что оно готово 
принять любые предло
жения по контролю, если

будет принята наша про
грамма всеобщего и пол
ного разоружения.

Советский Союз не огра
ничился тем, что выдви
нул программу всеобщего 
и полного разоружения, 
которая нашла горячее 
одобрение и поддержку 
всех народов. Он настой
чиво добивается претворе
ния этой программы в 
жизнь. В Организации 
Объединенных Наций и 
вне ее Советское прави
тельство борется за то, 
чтобы разоружение из об
ласти программ и планов 
стало реальной действи
тельностью. И если бы не 
отрицательная позиция за
падных держав, всеобщее 
и полное разоружение сей
час уже осуществлялось 
бы на практике.

Советский Союз в целях 
содействия уменьшению 
международной напряжен
ности и укрепления дове
рия между государствами 
не раз предлагал запад
ным державам договорить
ся о проведении ряда кон
кретных мер, осуществле
ние которых содействовало 
бы и решению проблемы 
всеобщего и полного разо
ружения. Этим целям от
вечают наши предложения 
о создании безатомных зон 
в Центральной Европе, на 
Ближнем Востоке, в рай
онах Северной Европы и 
в других районах мира, о 
сокращении вооруженных 
сил и вооружений госу
дарств в зоне вдоль линии 
соприкосновения войск 
стран — членов НАТО и 
стран—участниц Варшав
ского договора и об уста
новлении в этой зоне меж
дународной инспекции, о 
выводе всех иностранных 
войск с чужих территорий 
в пределы национальных 
границ. Мы предложили 
также заключить пакт о 
ненападении между двумя 
группировками государств 
в Европе—НАТО и Вар
шавского договора. Совет
ское правительство выдви
нуло предложение о за
прещении использования 
космического пространства 
в военных целях и о лик
видации иностранных воен
ных баз на чужих терри
ториях. Советский Союз 
призвал все державы, рас
полагающие ядерным ору
жием, принять на себя 
обязательство не приме
нять этого оружия первы
ми.

Более того, Советский 
Союз показал пример дру
гим государствам, пред
приняв в одностороннем 
порядке ликвидацию всех 
своих военных баз на тер
ритории других госу
дарств и существенно сок
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ратив численность своих 
Вооруженных Сил.

Кто не^помнит, что Со
ветский Союз по доброй 
воле отказался от своей 
военной Сазы в Порт-Ар
туре, ликвидировал свою 
военную базу в Финлян
дии? Ч еты ре'раза за пос
ледние шесть лет в нашей 
стране проводилось в од
ностороннем порядке сок
ращение численности Во
оруженных Сил СССР. В 
1955, 1956 и 1958 годах 
наши Вооруженные Силы 
были сокращены на 2 мил
лиона 140 тысяч человек. 
15 января 1960 года было 
принято решение о д аль
нейшем сокращении чис
ленности наших вооружен
ных сил на 1 миллион 
200 тысяч человек. Мы 
выполнили бы до конца и 
это решение, если бы уси
ление в последнее время 
военных приготовлений го
сударств — у ч а с т н и к о в  
НАТО, угрожающих без
опасности социалистиче
ских стран, не вынудило 
нас приостановить это сок
ращение.

Политика Советского 
правительства неизменно 
направлена на то, чтобы | 
сохранять и укреплять 
мир, устранить барьеры, раз 
деляюіцие страны и народы, 
чтобы наладить широкую 
торговлю, культурный об
мен, взаимное обогащение 
народов достижениями на
уки и техники.

Крепить мир—это зн а
чит прежде всего искать 
мирные . решения всех 
спорных вопросов, разде
ляющих ныне государства. 
Нет сейчас острее и важ 
нее проблемы, чем ликви
дация остатков второй ми
ровой войны, заключение 
мирного договора с Герма
нией и решение на этой 
основе вопроса о Запад
ном Берлине. Понятно, 
что при решении вопроса 
о германском мирном до
говоре надо учитывать ре
ально сложившуюся об
становку, исходить из при
знания существования двух, 
германских государств — 
Германской Демократиче
ской Республики и Феде
ративной Республики Гер
мании. С заключением 
мирного договора Запад
ный Берлин получит ста
тус демилитаризованного 
вольного города и гаран
тии невмешательства в его 
внутренние дела.

Советский Союз прила
гает все усилия к тому,

чтобы вопрос мирного уре
гулирования с Германией 
был решен по взаимному 
согласию с учетом закон
ных интересов всех сторон. 
Мы никому не хотим дик
товать своих условий. Со
ветское правительство го
тово пункт за пунктом, 
статью за статьей рассмо
треть вместе с западными 
державами и представите
лями обоих германских го
сударств все положения 
проекта германского мир
ного договора с тем, чтобы 
найти наилучшее решение, 
которое сослужило бы доб
рую службу делу мира.

Как же отвечают прави
тельства западных держав 
на миролюбивые шаги Со
ветского Союза, проник-^ 
нутые одним желанием,— 
устранить очаги возмож
ных конфликтов, ликвиди
ровать все то, что мешает 
нормальным отношениям 
между государствами на 
основе принципов мирного 
сосуществования? Вместо 
делового рассмотрения на
ших предложений нам от- 
еечают угрозами и усиле
нием военных приготовле
ний, новыми ассигновани
ями на военные цели, уве
личением численности во
оруженных сил. Выступая 
26 июля с. г. по телеви
дению, президент С Ш А  
Д. Кеннеди даже предъя
вил нам нечто вроде уль
тиматума, по существу тре
буя, чтобы мы вообще сня
ли вопрос о заключении 
мирного договора с Гер
манией. Для подкрепления 
своих угроз Д. Кеннеди 
говорил о «расширении 
щита НАТО» и объявил 
о программе широких во
енных приготовлений
СШ А, которая сейчас в 
спешном порядке реали
зуется.

На 3,5 млрд. долла
ров увеличен военный 
бюджет СШ А  на 1961-62 
финансовый год, и без то
го превышавший 50 млрд. 
долларов. Никогда еще в 
мирное время С Ш А  и 
другие участники военного 
блока НАТО не бросали 
такие огромные суммы на 
подготовку войны, как сей
час. В СШ А на действи
тельную военную службу 
призываются более 200 
тысяч резервистов и про
водятся другие меропри
ятия по наращиванию во
оруженных сил.

(Продолжение на 2 стр.)



О временной отсрочке увольнения в запас солдат, матросов, сержантов 
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(Продолжение. Нач. на 1 стр.)
Военные мероприятия ус

коренным темпом проводят
ся в настоящее время и в 
других государствах, вхо
дящих в агрессивные воен
ные блоки. Правящие кру
ги западных держав прев
ращают ремилитаризован
ную Западную Германию 
в главную силу развязы ва
ния новой мировой войны. 
Западногерманский бунде
свер, оснащаемый совре
менным оружием, уже сей
час является ядром воору
женных сил НАТО в Ев
ропе, бывшим гитлеров
ским генералам отводятся 
теперь - ключевые позиции 
в военном руководстве 
НАТО. Кто руководит раз
работкой стратегических 
планов НАТО? Военный 
преступник Хойзингер.одич 
из авторов известного «пла
на Барбаросса» — плана 
гитлеровской агрессии про
тив Советского Союза. Под 
чьей командой находятся 
сухопутные войска НАТО 
в Центральной зоне Евро
пы? Ими командует гене
рал Ш лейдель, на совести 
которого сотни тысяч за
мученных борцов за свобо
ду Ф ранции и других ев
ропейских стран. Высший 
командный пост в бундес
вере занимает генерал 
Ферч — военный преступ
ник, опустошивший целые 
области Советского Союза.

Ф орсируя гонку воору
жения и разж игая военную 
истерию, западные держ а
вы пытаются превратить 
вопрос о германском мир
ном договоре и нормализа
ции на его основе положе
ния в Западном Берлине в 
объект пробы сил. В этих 
условиях отказаться от за
ключения мирного догово
ра—это значит поощрить 
западногерманскую воен
щину и агрессивный блок 
НАТО на открытые аван
тюры. Хорошо известно, 
что они давно нацелились 
на социалистический строй 
в Германской Демократи
ческой Республике, а так
же и в других социалисти
ческих странах. Западные 
державы, являвш иеся на
шими союзниками в войне 
против гитлеровской Гер
мании, а теперь фактичес
ки идущие на поводу у за
падногерманских милита
ристов и реваншистов, пы
таются отнять у советско
го народа и народов миро
любивых государств уве
ренность в завтрашнем дне. 
Они хотели бы лишить нас 
плодов победы во второй 
мировой войне, за которые 
каждый человек в нашей 
стране, каждая советская 
семья заплатили такую до
рогую цену.

П равда и справедливость 
на нашей стороне. Совет
ский Союз активно и пос
ледовательно проводит по
литику мира и мирного со
существования, отвечаю
щую интересам всех наро
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дов, и никакими угрозами 
и попытками запугиваний 
не даст совлечь себя с это
го пути, начертанного ве
ликим Лениным. Советское 
правительство не ищет в 
германском мирном дого
воре каких-то особых вы
год для своей страны. Мы 
требуем заключения мир
ного договора во имя ми
ра, для того, чтобы стаби
лизировать и решающим 
образом оздоровить между
народную обстановку. Со
ветский Союз не предлага
ет перекраивать карту Ев
ропы. В мирном договоре 
должны быть зафиксирова
ны границы, определенные 
Потсдамским соглашением, 
под которым рядом с под
писью С С С Р стоят подпи
си С Ш А , Англии и Ф ран
ции,— границы, реально 
существующие уже полто
ра десятилетия. Мы не по
кушаемся на чьи-либо пра
ва или интересы. Советское 
правительство предлагает, 
чтобы страны, воевавшие с 
Германией, вместе разр а
ботали мирный договор, 
чтобы заключение этого 
договора в равной степени 
пошло на пользу всем его 
участникам.

Против заключения гер
манского мирного договора 
выступают прежде всего 
милитаристы и реваншисты 
в Западной Германии, вы
нашивающие планы новых 
военных авантюр. Те, кто 
в свое время вскормил Гит
лера, вложил в его руки 
оружие, кто развязал вто
рую мировую войну, се
годня снова захватили ко
мандные позиции в эконо
мике и политике Ф едера
тивной Республики Герма
нии. Западногерманские ре
ваншисты и милитаристы 
восприняли от фашистской 
Германии программу пора
бощения других народов и 
захвата чужих территорий. 
Канцлер Федеративной Рес
публики Германии А денау
эр и силы, которые стоят 
за  ним, положили реван
шизм в основу своего офи
циального политического 
курса. Министры боннско
го правительства Ш траус, 
Леммер, Брентано, запад
ноберлинский бургомистр 
Брандт систематически, в 
унисон с канцлером раз
жигают реваншистские 
страсти. Программа запад
ногерманских реваншистов 
—это программа войны.

В планах западногерман
ских реваншистов и мили
таристов нет места для мир
ного договора. Мирный до
говор стоит им поперек 
дороги, и они делают все, 
чтобы помешать его заклю 
чению. Но те, кто заинте
ресован в укреплении ми
ра, не могут ждать, пока 
опасное развитие событий 
в Западной Германии дос
тигнет своей критической 
фазы. Советский народ це
ной огромных жертв заво
евал право на мирную и 
спокойную жизнь, и Совет
ское правительство полно 
решимости принять все

надлежащие меры к тому, 
чтобы нынешнее поколе
ние, наши дети и внуки 
никогда не познали горя и 
несчастий войны.

ЦК КПСС и Советское 
правительство считают, что 
на пути развязывания но
вой войны в Европе дол
жна быть воздвигнута проч
ная преграда. Нельзя до
пустить, чтобы, играя на 
сохраняющейся послевоен
ной неустроенности и поль
зуясь отсутствием мирного 
договора, западногерман
ский милитаризм шаг за 
шагом подводил мир к во
оруженному столкновению. 
Долг миролюбивых госу
дарств— помешать сполза
нию к войне.

Именно поэтому Совет
ский Союз настаивает на 
безотлагательном заключе
нии германского мирного 
договора, и мы . заключим 
его совместно с другими 
миролюбивыми государст
вами до конца этого года. 
Если западные державы и 
Ф Р Г  откажутся от мирно
го урегулирования, то Со
ветский Союз будет вынуж
ден вместе с другими го
сударствами, которые это
го пожелают, подписать 
мирный договор только с 
Германской Демократичес
кой Республикой. Его за
ключение нанесет удар по 
расчетам и планам запад
ногерманских милитарис
тов. Договор юридически 
закрепит послевоенные гер
манские границы. Между
народное признание полу
чит тот факт, что в одной 
части Германии — Герман
ской Демократической Рес
публике— навсегда покон
чено с мрачным прошлым, 
когда германский милита
ризм развязы вал агрессив
ные войны. Мирный дого
вор с ГДР, как маяк, бу
дет указывать всему гер
манскому народу путь к 
мирной жизни в условиях 
полного суверенитета и не
зависимости, путь к реше
нию его общенациональ
ных задач. Все это будет 
способствовать созданию 
стабильности в центре Ев
ропы и укреплению мира 
во всем мире.

Центральный Комитет 
КПСС и Советское прави
тельство заверяю т совет
ский народ, все другие на
роды, что будет сделано 
все, чтобы не допустить 
новой войны, чтобы спор
ные вопросы разрешались 
не силой оружия, а путем 
переговоров. Советские 
предложения просты и яс
ны: мы предлагаем сесть 
за стол переговоров и спо
койно, по-деловому обсу
дить вопросы мирного уре
гулирования с Германией. 
Но советский народ не 
дрогнет перед угрозами, 
перед военным нажимом 
или демонстрацией силы. 
Советское государство вы
стояло против агрессии ко
алиции 14 держав в пер
вые годы Советской влас

ти. Мы не дрогнули перед 
вероломным нападением 
гитлеровской Германии и 
сокрушили фашистское чу
довище, хотя это нам сто
ило тяжелых, безмерно тя
желых жертв. И если в 
связи с подписанием мир
ного договора с Германией 
империалисты снова попы
таются втянуть нас в нучи- 
ну войны, мы полны ре
шимости раз и навсегда по
кончить с силами, порож
дающими агрессию, заду
шить гадину, которая по
пытается выползти, чтобы 
навлечь на народы неис
числимые жертвы и стра
дания. Любители авантюр 
должны знать, что при но
вом соотношении сил, сло
жившемся сейчас на миро
вой арене, если они развя
жут войну, то агрессоры 
будут раздавлены.

Но мы не должны допус
кать благодуш ия и беспеч
ности. В условиях, когда 
военный блок НАТО дела
ет все, чтобы еще больше 
обострить обстановку, ЦК 
КПСС и Советское прави
тельство считают необходи
мым принять меры, кото
рые надежно обеспечили 
бы безопасность нашей Ро
дины.

Как уж е было объявле
но, Советское правительст
во временно приостановило 
сокращение Вооруженных 
Сил, запланированное на 
1961 год, приняло реше
ние о некотором увеличе
нии расходов на оборону в 
текущем году. Были также 
приняты должные меры по 
повышению боевой готов
ности вооруженных сил.

ЦК КПСС и Советское 
правительство приносят 
свою искреннюю благодар
ность рабочим и работни
цам, колхозникам и кол
хозницам, ученым, инже
нерам и техникам, всем со
ветским людям, которые, 
глубоко понимая необходи
мость дальнейшего усиле
ния оборонной мощи наш е
го государства, горячо от
кликнулись на призыв пар
тии и правительства и про
явили патриотическую ини
циативу— работать с еще 
большим напряжением сил 
над выполнением и пере
выполнением своих произ
водственных планов, быст
рее и лучш е выполнять 
оборонные заказы .

ЦК КП СС и Советское 
правительство выражают 
особую признательность ра
бочим, которые обратились 
к правительству с предло
жением перевести в инте
ресах дальнейшего укреп
ления обороны страны не
которые предприятия на 
8-часовой рабочий день. 
ЦК К П СС  и Советское 
правительство используют 
это предложение сообразно 
обстановке и на тех пред
приятиях, где это будет не
обходимо.

В адрес ЦК КП СС и 
Советского правительства

поступают многочисленные 
письма и резолюции, в ко
торых солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, сро
ки службы которых исте
кают в этом году, обраща
ются с просьбой оставить 
их в рядах вооруженных 
сил. Советские воины вы
ражают желание отдать все 
свои знания, весь свой 
опыт, которые они приоб
рели, находясь в составе 
вооруженных сил, делу 
обеспечения безопасности 
нашей Советской Родины. 
ЦК КПСС и Советское 
правительство благодарят 
воинов-патриотов, правиль
но понимающих обстановку 
и задачи по укреплению 
обороноспособности Совет
ского государства.

Руководствуясь интере
сами обеспечения безопас
ности страны, учитывая 
сложившуюся обстановку и 
непрекращающиеся угрозы 
со стороны Соединенных 
Штатов Америки и их со
юзников по НАТО, Цент
ральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР 
поручают министру оборо
ны отдать распоряжение о 
временной, до заключения 
мирного договора с Герма
нией, отсрочке увольнения 
в запас необходимого ко
личества солдат, матросов, 
сержантов и старшин, сро
ки службы которых исте
кают в 1961 году.

Центральный Комитет 
КПСС и Советское прави
тельство обращаются к сол
датам и матросам, сержан
там и старшинам, офице
рам, генералам и адмира
лам, ко всем воинам ра
кетных войск, сухопутных 
войск, войск противовоз
душной обороны, Военно- 
Воздушных Сил и Военно- 
Морского Флота с призы
вом всемерно повышать 
бдительность и боевую го
товность, еще больше кре
пить воинскую дисциплину 
и порядок, еще более нас
тойчиво совершенствовать 
свое боевое мастерство. Со
ветская Родина вручила 
своим воинам могучее, са
мое совершенное, лучшее 
в мире боевое оружие и 
технику. Нет в мире таких 
межконтинентальных и дру
гих видов ракет, которые 
находятся сейчас на воору
жении Советской Армии. 
Они сделаны советскими 
рабочими, техниками, ин
женерами, учеными. Свя
щенный долг наших вои
нов— в совершенстве овла
деть всеми средствами за
щиты Родины.

Советский Союз никогда 
не применит оружия пер
вым, никогда не станет на 
путь развязывания войны. 
Но наши вооруженные 
силы всегда находятся в 
постоянной и полной бое
вой готовности дать сокру
шительный отпор любому 
агрессору.

(Окончание на 3-й стр.)



О временной отсрочке увольнения в запас  
солдат ,  матросов, сержантов и старшин,  

выслуживших сроки действительной  
военной службы

(Окончание. Начало на 1 и 2 стр.)

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров С С С Р выражают 
глубокую признательность 
всему советскому народу 
за доверие к нашей пар
тии и Советскому прави
тельству и за одобрение 
проводимой ими внешней 
и внутренней политики.

Наше социалистическое 
^ государство сильно, как 

никогда. Вдохновенный 
труд советского народа 
приносит замечательные 
плоды. Предстоящий XXII 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза

Центральный 
Комитет КПСС

рассмотрит и примет но
вую Программу партии — 
программу построения ком
мунистического общества 
в нашей стране. Этот под
линный манифест -комму
низма открывает широкие 
горизонты для нашего 
народа. Нам нужен мир. 
Мы протягиваем руку 
дружбы народам Соеди
ненных Штатов Америки, 
Англии, Франции, народам 

I всех других стран и гово- 
[рим: давайте жить в ми-
! ре, крепить мир. Совмест- 
I ными усилиями народов 
его можно отстоять.

Совет 
Министров СССР

ВПЕРЕДИ—ГЛИНСКИЙ СОВХОЗ
Берите пример с передовиков уборки!

★ *
Днем и ночью

День и ночь не смолкает гул моторов на полях Глинского совхоза. 
Механизаторы ведут косовицу, подборку и обмолот хлебов. Кукурузово
ды завершают уборку и закладку королевы полей на силос. Идет 
вспашка зяби и засыпка семян для урожая будущего года. Коллектив 
совхоза полон решимости достойно встретить XXII съезд родной Ком
мунистической партии.

На 31 августа механизаторы совхоза из плана 6057 га скосили и 
уложили в валки хлеба на площади 2941 га, или 48,5 процента. Подоб
рано и обмолочено 54 процента скошенной площади.

На эту же дату убрано кукурузы 819 га, из 854 га, предусмотренных 
планом, и заложено силоса более пяти тысяч тонн. Сдано хлеба госу
дарству 5275 центнеров из 9470 центнеров.

Сведения і
о ходе полевых работ на 31 августа

Первая графа—скошено, сжато зернобобовых; вторая графа— в 
т. ч. обмолочено; третья графа—убрано кукурузы  (в процентах іс 
плану).

Глинский 48,5 53,9 95,3
Имени Ворошилова 39,5 60,4 74,4
Имени Чапаева 38,0 02,2 85,1
Режевской 30,3 57,0 88,6

По району: 39,3 59,2 86,0

Комб айн ер  А. Г о л е н д у х и н  
о б м о л о т и л  хлеба  с 137 га

Соревнуясь в честь 
XXII съезда КПСС, на 
уборке колосовых в сов
хозе первенство держит 
коллектив Голендухинско- 
го отделения. Здесь есть 
замечательные мастера 
жатвы хлебов. Машинист 
жатки Дмитрий Иванович 
Рупин с начала уборки 
скосил хлебов 290 га. 
Комбайнер Александр Ива
нович Голендухин подоб
рал и обмолотил валки 
хлеба на площади 137 га.

Августовская зябь
Механизаторы совхоза па 

3 1 августа вспахали зяби 
1311 га. Впереди по взме
ту зяби идет Арамашевское 
отделение, на полях кото
рого вслед за обмолотом 
хлеба идет уметка соломы 
и осенняя пахота.

Выполнить п ла н  закупи, 
сельхозпр о ду кто в

Аккуратно и в срок вы
полняют взятые обязатель
ства по сдаче сельхозпро
дуктов рабочие Режевско- 
го совхоза. Этому способ
ствовала разъяснительная 
работа, проведенная депу
татами Липовского Совета 
по своим округам.

645 кг. молока сдала 
государству М. В. М артья
нова, 443— А. Н. Каргапо- 
лова. Депутаты Совета 
М. К. Худяков сдал 
150 кг., Н. И. Минеев — 
138, М. А. Осипова— 100. 
Пенсионер А. П. Вородов 
сдал 135 литров, рабочие 
И. С. Ры чков— 100, И. Я. 
Анчутин— 105.

Крайне неудовлетвори
тельно продают сельхоз

продукты государству ж и
тели деревень Глухаревой 
и Соколовой. В деревне 
Глухаревой депутаты
тт. Рычков и Петровых 
слабо ведут работу среди 
населения, тт. Подкорытов,
В. П. Ряков, А. И. Ряков 
в деревне Соколовой эту 
работу провели формально 
— результаты плохие.

В округе, где избран де
путатом М. В. Парамонов, 
яйца и молоко тоже про
дают плохо.

Только успешная мас
сово-разъяснительная ра
бота депутатов поможет 
выполнить план продажи 
сельхозпродуктов государ
ству.

В. МИНЕЕВ,
председатель Липовского Совета.

А ги тбр и гады
Только что закончила 

свою поездку по Режев
скому совхозу агитбрига
да никелевого завода (ру
ководитель тов. Михайли- 
щев). Даны концерты в 5 
населенных пунктах. Само
деятельность просмотрели 
почти 900 человек. Перед 
началом концертов чита
лись лекции.

—н а н о л я х
Но до сих пор не сдела

ла ни одного выезда к 
труженикам подшефного 
совхоза швейная фабрика 
(секретарь партбюро т. П а
нова).

р. УСТИНОВЛ,
и. о. инспектора отдела 
культуры.

А в о з  и  п ы п е  т а м
«Правда коммунизма» 

уже писала об отсутствии 
агитационной работы сре
ди рабочих Глинского сов
хоза. Так было весной. 
Но ничего не изменилось 
и теперь, в дни уборки 
урожая.

По-прежнему нигде не 
увидишь стенгазет, боевых 
листков. Нет и устной аги
тации. Те, кто призван 
быть агитаторами, в брига
дах и на полях не бывают.

А каждый наш день за
полнен событиями огром
ной важности: напечатаны 
проекты Программы и Ус
тава Коммунистической 
партии, совершен второй 
космический полет совет
ского человека, Н. С. Хру
щев выступил по радио и 
телевидению...

Со всем этим знако
мят лишь работников 
мастерской и то толь
ко потому, что они—неда
леко. О тех, кто в поле, 
забыли. А ведь одни из 
них неделями жили на 
дальних покосах— за Ка
менкой, не слышали ра
дио, не читали газет. Дру
гие, женщины, хоть и еже
дневно приезжали домой, 
но занятые по хозяйству, 
тоже не успевали послу
шать радио — поздно при
едут, рано уедут.

Да, что ни говори, не на 
высоте агитационно-массо
вая работа в Глинском 
совхозе. А заниматься ею, 
казалось бы, есть кому: 
есть агитаторы, коммуни
сты, комсомольцы, культ
просветработники.

Л. КАЛУГИНА.

Маяки совхоза

За штурвалом жатки 
Зоя Манькова

Ровной лентой ложится 
на стерню скошенная пше
ница. Небольшого роста 
женщина крепко держит в 
руках штурвал машины.

— Передовой агрегат на 
ж атве,—-говорит управляю 
щий Арамашевским отде
лением Глинского оовхоза 
тов. Бачинин, придирчиво 
проверяя качество только 
что уложенного валка,— 
Зоя Григорьевна Манько
ва, машинист—лафэтчик, 
маяк совхоза, на косовице 
хлебов.

Хороша пшеница, колос 
к колосуі Она хорошо оп
латит нынче труд хлеборо
ба. Поэтому механизаторы 
спешат убрать ее без по
терь. Трудно убирать по
легший хлеб, и люди ко
сят с одной стороны поля 
от зари до зари.

— Другого выхода нет, 
— говорит, улыбаясь, Зоя 
Григорьевна.

С нею нельзя не согла
ситься. 25-й сезон убирает 
хлеба 3. Манькова. За эти 
годы она накопила опыт 
и мастерство, которые по
могают ей находить выход 
из самых трудных поло
жений.

Ровно стрекочет реж у
щий аппарат жатки. П ри
вычное к звукам ухо ма
шиниста ловит к ак о й -т о  
необычный звук, наруш аю 
щий ритм работы машины. 
Оказывается, толстая про
волока, попав в жатку, вы

Красноярский край. Строи
тели крупнейшей в мире 
Красноярской ГЭС ведут 
укладку первого бетона в 
тело плотины ГЭС.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

ломила несколько сегмен
тов ножа. Произошла оста
новка. А уже через не
сколько минутТ ломаные 
детали заменены другими, 
заранее припасенными пре
дусмотрительным машини
стом. И снова агрегат дви
жется по полю.

Солнце давно спустилось 
за горизонт. Темная авгу
стовская ночь окутала зем
лю. Большинство- механи
заторов, работающих на 
жатве, пошли в село отды
хать. Лишь у трактора
3. Маньковой вспыхнули 
фары, и агрегат продол
жал кружить и кружить 
по полю.

—Дожнем участок,— 
стараясь перекрыть звук 
работающей машины, кри
чит тракторист Владимир 
Маньков.

Зоя Григорьевна молча 
кивает головой. Владимир 
понимает, что при переез
де на другое поле будет 
выиграно время.

Глинский совхоз богат 
мастерами уборки урожая. 
Многие из них ведут на
пряженную борьбу за хлеб, 
стараясь не допустить по
терь зерна. В их числе 
Зоя Григорьевна М анько
ва. Несмотря на то, что ее 
агрегат косил только по
легшие хлеба, по итогам 
соревнования в августе, он 
занял ведущее место сре
ди машинистов. Уложено 
в валки 199 га.

А. ИСАКОВ.

У е п е х и  к ом ба й н ер а
Хорошо работает на по

лях Голендухинского отде
ления Глинркого совхоза 
комбайнер Михаил Хазиев.
Еще недавно «С К —3» Ха- 
зиева бороздил поля сов
хоза ІІерелазовский С та
линградской области.
Комбайнер Хазиев с честью

держит славу сталинград
цев. В своем совхозе он 
убрал 360 гектаров и не 
менее 300 обязалс/і убрать 
в Глинском совхозе. Сей
час он за день убирает 
10—И  гектаров.

В. К А С Я К И Н .
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ВЫПИСЫВАЙТЕ ЖУРНАЛЫ „Ю НО СТЬ"
И „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ41

Названия этих изданий! ...Брат Димки — научный 
уже говорят за себя: о н и 1 работник. А сам Димка,
предназначены для моло
дых читателей. На страни
цах журналов «Ю ность» и 
«М олодая гвардия» высту
пают как молодые, начи
нающие писатели и поэты, 
так и ветераны пера. Все 
они пишут о современнос
ти, о больших делах нашей 
молодежи.

Молодой читатель может 
прочесть на страницах этих 
журналов новую повесть, 
стихи о любви или инте
ресный очерк. «Юность» 
имеет постоянные разделы— 
«Огни семилетки», «Три
буна юности», «Наука и 
техника», «Спорт» и т. д. 
Своими впечатлениями о 
жизни на страницах ж ур
нала делятся те, кто побы
вал за  границей. Здесь 
выступают артисты, худож

закончив 10 классов, не 
знает еще, чем заняться. 
Так и его товарищи. Тя
готясь опекой родителей, 
компания решает «мах
нуть» на Рижское взморье 
в самостоятельную жизнь 
И что из этого получилось? 
Об этом узнает читатель, 
прочитав повесть.

Последние страницы ж ур
нала обычно занимает 
хлесткий «Пылесос» (отдел 
сатиры и юмора).

Разнообразный материал 
печатается и в журнале 
«М олодая гвардия» — рас
сказы военных лет, лири
ческие стихи, статьи по 
вопросам искусства, мора
ли, любви. Есть в журнале 
раздел «Новые книги». 
Спортивные материалы пе
чатаются под рубрикой

ники, музыканты. В 4 и 5 «Клуб любителей спорта».
номерах журнала напеча
тана повесть Игоря Голо- 
совского «Хочу верить...», 
известного читателю по ро
ману « В шестнадцать маль
чишеских лет». Тема по
вести— вера в советского 
человека.

Не так давно в «Ю нос
ти» печаталась повесть 
В.Аксенова о молодых вра
чах «К оллеги». В № №  6 — 
7 за нынешний год напе
чатана его новая повесть 
«Звездный билет».

В шестом номере ж урна
ла напечатана замечатель
ная повесть двадцатилетне
го писателя Альберта 
Усольцева «Вкус хлеба». 
Она посвящена вчерашним 
десятиклассникам, выби
рающим свой жизненный 
путь.

Ж урналы  «Юность» и 
«М олодая гвардия» красоч
но оформлены и богато ил
люстрированы. Выписывай
те, читайте эти журналы.

Г. ВЕТЛУГИНА, 
библиотекарь.

ПРОЗВЕНЕЛ В ШКОЛАХ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

По своим классам
Чуть было все не испор

тил дождь. Пришлось на 
торжественную линейку 
строиться в здании школы. 
Ребята нарядные, торжест
венные.

С началом учебного го
да детей поздравили ди
ректор школы В. С. Ти- 
ханьков, председатель ра
бочкома совхоза И.И. Кро- 
халев и главный агроном 
В. К. Сперанский.

Торжественно были при
няты в ряды учеников на
ши первоклассники. Их 
поздравила ученица 5 клас
са Галя Крохалева. 4 го
да назад она начала учить
ся у этой же учительницы, 
А. Д. Беляевой, которая 
нынче будет вести первый 
класс.

После линейки все разо
шлись по своим классам.

Г. ЕРШОВА,
завуч.

Мамы сказали: «Учитесь хорошо»
Отгорели огни пионер

ских походных костров. 
Умолкли медноголосые гор
ны. В канун нового учеб
ного года на спортивной 
площадке школы №  3 про
ходит торжественная ли
нейка.

Директор школы В.А Ко
робейников знакомит уча
щихся с преподавательским 
составом, поздравляет весь 
коллектив с началом учеб
ного года и от имени при
сутствующих мам передает 
пожелание ребятам хорошо 
учиться. Преподаватель ис
тории Г. И. Горбунова рас

сказывает первоклассникам 
о традициях школы и про
сит старших во всем помо
гать младшим. Завуч Т. Ф. 
Бородулина желает школь
никам успехов в учебе.

Линейка окончена. Строй 
распался на отдельные 
группы. Классные руково
дители еще раз объяв
ляют, как приобрести те
тради, учебники, в каком 
классе и когда заниматься. 
Незаметно летит время. По
ра расставаться. Завтра 
первый звонок.

А. УСТЮЖАНИН.

Ус п е х о в  в ам ,  д о р о г и е  р е б я т а !
Ш кола №  5. Ученики 

четвертого, пятых и восьмо
го классов пришли наряд
ные, в формах и пионер
ских галстуках. Много цве
тов.

На днях в Фирсово да
ла концерт агитбригада 
клуба никелевого завода. 
Нам особенно понравились 
танцевальные номера, пе
нье Г. Останиной, Насос- 
никова и Клюкина. Спаси-

Х О Р О Ш И И  К О Н Ц Е Р Т
бо и баянисту В. Щ ерба
кову.

Благодарим за хороший 
вечер отдыха, который у 
нас состоялся.

А. К0СТ0УС0ВА, 
воспитатель детяслей.

Краснодарский край. Хорошо поработали старш еклассники 18-й 
средней ш колы города Новороссийска в совхозе иСад-гигант“ У ча
щ иеся очистили 250 гектаров сада, собрали 20.700 килограммов яб
лок, обработали 5 гектаров бахчи, отремонтировали 12 ты сяч тар
ных ящиков.

Директор совхоза В. Ф. Коротков вручил ученической бригаде 
Почетную грамоту Краснодарского совнархоза и краевого Совета 
профессиональных союзов.

Фото И. Григорьева. Фотохроника ТАСС.

0 У Д  ЕВ НОЕ дело, о кото
ром пойдет речь и кото

рое слуш алось в суде два 
дня, имеет свою предысто
рию. Все, конечно, помнят 
скандальную историю о том, 
как поссорился Иван И ва
нович с Иваном Никифо
ровичем. Нечто подобное 
произошло у Нины Ал- 
ферьевой и Николая Дуд- 
ко, проживающих в г. Ре
же, по улице Куйбышева, 
30 и 28.

Эти почтенные люди ког
да-то были добрыми сосе
дями, ж или мирно, друж и
ли. Но вот между ними... 
вы думаете, пробежала чер
ная кош ка? Нет. Кошка 
еще не пробежала. Она 
пробежит позже. Между 
ними встала коза.

Эта достойная предста
вительница своего племени 
однажды нахально пролез
ла в огород Дудко и от
туда была выдворена са
мым недостойным образом, 
а хозяйка ее Алферьева за 
вольные действия животно
го была оштрафована. Ух, 
как разгорелись страсти! 
Ох, и злы  стали соседи 
друг на друга! С этого дня

И З  З А Л А  СУДА

„ДЕЛО" О ЗОЛОТОМ ЦЫПЛЕНКЕ
их дома превратились во 
враждующие крепости. Обе 
стороны обливали друг 
друга ядом площадной 
многоярусной брани. Осо
бенно преуспевал в этом 
Николай Дудко.

Однако не даром гово
рят, что «ум у бабы до
гадлив, на всякие хитрости 
повадлив». Алферьева, что
бы досадить соседям, вве
ла в действие не менее 
хитрую силу— кошку.

Д а, кошку. Суд выпус
тил из виду узнать масть 
сей кошки, и мы об этом 
умолчим. Но что кошка 
изобретательна и постоян
на в своей мести за хозяй
к у — это точно. Двенадцать 
цыплят Дудко она пере
таскала и столько же раз 
вкусно позавтракала (не 
больше двенадцати, пото
му что цыплята были еще 
очень малы). И все это ей 
сходило с рук, то есть с 
лап. Правда, ее похожде
ния стоили лишней порции 
«огня» соседям.

Сколько вор не ворует, 
все равно попадается. Это 
знает каждый. Но кошка 
не может знать или не 
знать: у  нее же нет созна
ния. Она, глупая, утащила 
тринадцатого цыпленка. 
Несчастливое число! И для 
кошки, и для хозяйки. Ро
ковым оно оказалось и для 
Дудко.

И вот 23 июля насту
пила развязка. Обнаружив 
пропажу очередного цып
ленка, Дудко не мог урав
новесить переполненную 
чаш у терпения.

— Беги! Бей! Ломай! 
Убивай!— в ярости вскри
чал он, подкрепляя эти 
слова бранью.

Убить Дудко никого не 
убил, а покалечил ногу 
Алферьевой.

Суд приговорил Н. Дуд
ко к одному году лишения 
свободы.

Дорого же обошелся го
сударству один цыпленок 
Дудко: 15 человек были 
так или иначе привлечены

к участию на суде. Дело 
разбиралось два дня.

Мы живем в дни боль
ших свершений. Но вся 
эта большая жизнь прохо
дит мимо наших «героев», 
не затрагивает их сердца и 
разум. Их раздирают мел
кие, собственнические 
страстишки. Ради личного 
имущества они готовы 
убить человека.

Е. СТЕРЛИК0ВА.

С началом нового учеб
ного года ребят поздравля
ет директор школы В.И .Че
репанов. За ним выступает 
учительница О. Д. Тихоно
ва, напоминает детям ос
новные правила поведения 
и желает им больших ус
пехов.

Звенит звонок. Начинает
ся первый в новом учеб
ном году урок. Днем такой 
же торжественной линей
кой начался учебный год 
у второй смены.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заведующап методкабинетом.

Ф и з к а б и н е т  не р а б о т а е т
Уже два месяца не рабо

тает физкабинет районной 
больницы.

Меня назначили на лече
ние еще в июле, а проце
дуры я до сих пор не при
нимаю.

П. ТАЛАНКИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как сообщила 

нам главврач больницы В. Р. Тем
никова, физкабинет не работает 
из-за отсутствия помещения.

Сейчас поды скана другая ком
ната. В ближ айш ее время с при
ездом техника-электрика начнется 
ее оборудование.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЛИНЕЙКА

Восьмой час утра. К бе
локаменному зданию шко
лы №  1 группами и в оди
ночку подходят учащ иеся. 
Вместе с родителями тор
жественно шествуют наряд
ные малыши — первоклас- 
ники.

Ровно в 8 часов нача
лась торжественная линей
ка. Директор школы И. М. 
Ш абанов, представители 
общественности и родите
лей пожелали ребятам ус
пеха.

Старшеклассники вручи
ли малышам букеты цве
тов. Учеба началась.

А. ЧЕРКАІНИНА.

В коридорах—рабочая 
тишина

Приветливо распахнула 
перед ребятами свои двери 
школа №  44.

В своей напутственной 
речи директор школы 
Н.И. Калугина говорит о 
том, в какое незабываемое 
время учатся ребята— пар
тия готовится принять ве
ликую программу строи
тельства светлого комму
нистического будущего. И 
школа №  44  нынче станет 
одиннадцатилетней, старш е
классники приобретут раз
личные профессии. Только 
для этого надомного знать, 
много уметь.

Через несколько минут в 
коридорах наступает рабо
чая тишина — учебный год 
начался.

Л. ДУБИНИНА, пионервожатая.

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