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Убирать все культуры одновременно!
План хлебосдачи 

выполнен
15 сентября, совхозы рай

она досрочно на 102,1 
процента выполнили план  
продажи хлеба  государст
в у

11. СИЛИН.

СВОИ СЕМЕНА— КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Величина урожая сельско

хозяйственных культур в 
основном зависит от каче
ства посевного материала.
Поэтому в народе бытует 
справедливая пословица—
„От худого семени не жди 
доброго племени". Семена, 
отвечающие требованиям 
агротехники, брошенные в 
землю, дают и хороший 
урожай. Об этом-знают не 
только специалисты совхо
зов, но и все хлеборобы 
села. Знают, но не всегда 
проявляют вовремя должную 
заботу о засыпке посевного 
материала к весне будуще
го года. Большинство хо
зяйств района в период ми
нувшей весны вынуждены 
были завести тысячи цент
неров семян с государствен
ных складов. На эти опера
ции были израсходованы 
огромные суммы денег, за
нято большое количество 
транспорта.

На полях совхозов пол
ным ходом идет уборка уро
жая зернобобовых культур. 
Намолочено десятки тысяч 
центнеров зерна. Его в 
большом количестве сейчас 
расходуют на корм скоту и 
другие цели. Так обстоит 
дело с расходом хлеба но
вого урожая и в совхозе 
имени Ворошилова. Здесь 
агрономы тт. Фирсова, Ва
вилов за текущими делами 
забывают о семенах на 
1962 год. На 15 сентября 
из 12.397 центнеров засы
пано 2665 центнеров, или 
21,4 процента к плану. Ви
димо, руководители совхоза 
снова расчитывают обме
нить или получить семена 
у государства.

Плохо заботятся об 
жае будущего года в 
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жевском совхозе. План по 
семенам выполнен лишь на 
24 процента. Трудно ска
зать, на что расчитывают 
агрономы совхоза тт. Че
ремных и Холмогоров, так 
как много скошенного хлеба 
длительное время лежит в 
валках и прорастает. Они 
не требуют с управляющих 
отделений ведения семенно
го хозяйства на научной ос
нове.

Особую тревогу вызыва
ет производство вики. Еже
годно урожаи этой культу
ры бывают хорошими. Там, 
где скошенную вику уметы
вают в стожки, она хорошо 
сохраняется на корм и на 
семена. Пока в районе толь
ко совхоз имени Чапаева 
имеет 5 центнеров семян 
вики, другие же хозяйства 
не засыпали ее ни одного 
килограмма.

На 15 сентября совхоза
ми засыпано семян зерно
бобовых культур 20253 цент
нера из 65 ООО центнеров, 
что составляет 31 процент 
плана. Провал по семенам 
зерновых и бобовых куль
тур не может быть оправ
дан никакими причинами. 
Хозяйства имеют достаточ
но хлеба для выполнения 
задания. Необходимо вести 
подработку и сушку зерна 
для семенных целей в лю
бую погоду. Сейчас, как 
никогда, от агрономов тре
буется расторопность в де
ле заготовки семян хоро
шего качества. Они отве
чают за их производство.

Каждому хозяйству -свои 
семена в достаточном коли
честве—лучшая гарантия 
для получения высокого 
урожая в четвертом году 
семилетки. .

Передовики Каменского 
отделения

. На днях комитет проф
союза совхоза имени Ча
паева подвел итоги сорев
нования животноводов за 
август. Первое место в 
соревновании по производ
ству продуктов животно
водства занял коллектив 
Каменского отделения.

Доярка Зоя Подковыр- 
кина в августе надоила по 
352 кг молока от коровы. 
Другая доярка этого от
деления Таисья Костылева 
получила по 239 кг моло
ка. Пастух нагульного ста
да крупного рогатого ско
та М. Чаплашкин добился 
привеса по 700 граммов в 
сутки на голову. Н. Ж у
ков, откармливая свиней, 
получил привеса по 554 
грамма в сутки от каждо
го животного. Пять пере
ходящих вымпелов и пере
ходящее Красное знамя за 
август вручены Каменским 
животноводам.

В минувшем месяце ус
пеха добилась телятница 
Кривковского отделения 
JI. Волкова. Каждый теле
нок группы, за которой 
она ухаживает, дал приве
са по 790 г в сутки.

Отмечена хорошая рабо
та птичницы А. Серебрен
никовой, коллектива доя
рок МТФ № 1, пастуха
дойного стада В. Вороно
ва.

Ф. КРОХ АЛЕВ.

го из них собрано по 40 — 
45 центнеров зерна в по
чатках.

Славные дела хлеборобов
КУРГАН, 15 сентября. 

(Корр. «Правды»), Комбай
неры Алексей Панков и 
Сергей Воронин из Чапа
евского совхоза Варгашин- 
ского района, став на 
предсъездовскую вахту, 
переоборудовали комбайн 
«С К —3» для подбора и об
молота вал к в на повы
шенных скоростях. Это 
позволило поднять часовую 
выработку до четырех гек
таров. За девять часов они 
подобрали и обмолотили 
хлеб с 36 гектаров при 
урожайности 21 центнер с 
гектара.

ценно-
меха-

Внедрение этого 
го опыта позволило 
низаторам района довести 
днэвную выработку каждо

го
16

комбайна
гектаров.

«СК-3» до

,„А комбайны стоят11Х

РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 
Сентября. (Корр.«Правды»). 
Хлеборобы Зерноградского 
района вырастили высо
кий урожай кукурузы. 
Стремясь достойно встре
тить XXII съезд КПСС, 
здешние колхозники и ра- > честь 
бочие совхозов решили 
убрать ее на зерно с пло
щади 13 тысяч гектаров 
за десять — двенадцать 
дней!

На полях района сейчас 
работают 68 комбайнов.
Кроме того, початки соби
рают 7.500 человек. У ро
жай уже убран с полутора 
тысяч гектаров. С каждо-

ИРКУТСК, 15 сентября. 
(Корр. «Правды»). Серые, 
угрюмые облака кочуют 
над Приангарьем. Чуть не 
каждый день идут дожди. 
Но, несмотря на это, хлебо
робы области широким 
фронтом ведут уборку. В 
колхозе имени Ленина Че- 
ремховского района в 
бригаде коммуниста Ф. Ога- 
ркова с каждого из трех
сот гектаров намолочено 
по 168 иудов зерна. В сов
хозе «Голуметский» на 
1.300 гектарах урожай со
ставил по 120 иудов. Та
кие намолоты в этом году— 
не редкость.

Хорошо выполняют свои 
обязательства, принятые в 

XXII съезда КПСС, 
хлеборобы Усольского рай
она. План продажи зерна 
государству они уже вы 
полнили на 70 процентов 
Полтора миллиона пудов 
хлеба отправили ка эле 
ваторы труженики Алар- 
ского района, по миллиону 
пудов продали колхозы 
совхозы Черемховского 
Заларинского районов.

Сводка о ходе полевых 
работ, которая лежала на 
столе статиста совхоза име
ни Ворошилова, говорила 
сухим, но красноречивым 
языком цифр. Вот они, 
эти цифры: «Всего нужно 
убрать зернобобовых—4590 
гектаров, скошено — 2759 
гектаров, из них обмоло
чено—2037». Таким обра
зом, в совхозе стоит на 
корню или лежит в валках 
56 процентов зернобобо
вых. И это тогда, когда с 
начала уборки прошло бо
лее двух месяцев.

Лучше всех уборка идет 
в Октябрьском отделении, 
где 4 комбайна обмолотили 
зернобобовых с (683 гек
таров. Если взять к при
меру 1 -е отделение, то здесь 
6 комбайнов обмолотили 
зерно с 600 гектаров.

Чем же объясняется тот 
факт, что в Октябрьском 
(отделение № 4) четырьмя 
комбайнами убрано боль
ше, чем у соседей шестью. 
Как погода, так и поля, и 
в том и другом отделени
ях одинаковы. Видимо, вся 
беда в различии организа
ции труда.

— Сыро и зелено — это 
любимое выражение у уп
равляющего тов. Комина, 
которым он объясняет 
отставание отделения.

— Хватит на погоду сва
ливать,— возражая, говорит 
тракторист Александр Зи
новьев,—она безответная, 
ничего не скажет. Лучше 
бы улучшили организацию 
труда. Как обед, так два 
часа стоишь, шоферы у 
нас приезжие, им нужно 
пообедать, а в столовой 
очередь. Арифметика не 
сложная, еслй посчитать, 
что потеряли: за два часа 
с двух с половиной гекта
ров комбайном можно об
молотить, а в отделении 
их 6, и все стоят. До 15 
гектаров каждый день те
ряем.

Продолжая мысль трак
ториста, шофер Николай 
Безбородов рассказал:

—В первом отделении 
возят обед па поле, а у 
нас нет. А почему бы и 
нам хоть и не в поле, а на 
перевалку не привезти. По
ка машину разгружают, я 
успею пообедать. Вечером 
снова неприятность—столо
вая закрывается в полови
не десятого, а комбайны 
жнут до 11 часов. И такая 
вот неразбериха с первого 
дня уборки. Кроме того, 
есть у нас, шоферов, свой 
невыясненный вопрос. До 
сих пор не знаем, какие 
расценки установлены на 
вывозку зерна. То ли вы
полняем норму, то ли нет, 
—ничего не известно.

Кроме всего этого — ча
сты простои комбайнов из- 
за нехватки машин. Так, 
на уборке ячменя было 
сгруппировано 3 комбайна, 
а автомашина выделена 
всего одна.

— Такие мелочи, как ос
тановка из-за машин на 
10 — 15 минут, не счита
ем ,—сообщил комбайнер 
Степан Климарев, — а вот 
вчера действительно про- 
ротозейничали. 13 сентяб
ря к вечеру я начал под
бирать валки, но мне за 
претили: пусть подсохнут. 
Все упирают на то, что 
зерно семенное. А я скажу, 
что валки тогда уже про
сохли достаточно—комбайн 
работал свободно. Погода 
в ночь с 13 на 14 сентября 
была ветрянная, сухая. И 
мы упустили такую воз
можность, как ночная убор
ка.

Кстати, следует сказать, 
что уже несколько дней 
прицепной комбайн « С - 6» 
(комбайнер тов. Коровин) 
стоит без тягача. Это еще 
снижает и без того чере
пашьи темпы уборки.

Вот немногое из того, 
что сдерживает уборку в 
1-м отделении совхоза име
ни Ворошилова.

В. КАСЯКИН.

Навстречу XXII съезду КПСС
Н акануне пуска первых агрегатов Братской ГЭ С

И['кугская обласіь. Г/а строительство  крупнейш ей  в мире Б ратской  
ГЭС бы стрым и темпами вед ется  монтаж  п ервы х  д в у х  агрегатов . 
К ол лек ти в  стройки п есет  трудовую  вахту  в честь  ХХ.ІІ с ъ е зд а  
КПСС. Г идростроители  усп еш н о  вы полняю т свое обязател ьство , они 
стр ем ятся  п устить два а гр егата  ко дню-  откры тия съ езд а .

Н а сним ке: обіций ви д  строи тельства  Б ратск ой  ГЭС (с  н и ж н его  
б ьеф і). Ф о т о хр о н и ка  Т А С С .



■ГРАНДИОЗНЫ Й план 
строительства коммуни

стического общества в на
шей стране выдвинут пар
тией в проекте новой Про
граммы КПСС. Этот план 
ставит перед партией но
вые, небывалые по своим 
масштабам задачи, решить 
которые можно, лишь при
ведя в соответствие с ними 
нормы партийной жизни, 
формы и методы организа
ционного устройства пар
тии. И это красной нитью 
проходит через весь про
ект нового Устава КПСС. 
Из проекта Программы вы
текают все важнейшие, 
принципиальные измене
ния, внесенные в проект 
Устава.

В проекте Устава дается 
новое определение партии, 
как партии всего советско
го народа, определение ее 
места в системе советского 
общества. И уж исходя из 
этих положений, Устав по- 
новому излагает обязанно
сти и права члена партии.

Главное внимание в про
екте Устава уделено обя
занностям, относящимся к 
трудовой деятельности. И 
это совершенно правильно. 
Коммунист должен слу
жить примером в труде, 
быть застрельщиком всего 
нового, прогрессивного, 
должен совершенствовать 
свою квалификацию, тех
нические знания.

Многие коммунисты на
шей партийной организа
ции уже теперь отлично 
выполняют эти обязанности 
члена КПСС. Замечатель
но трудятся коммунисты 
тт. Голендухин и Аминев, 
Архипов и Скрябин, Бе
реснев, Ш илов, Горбушин 
и многие другие товарищи. 
Это благодаря их самоот
верженному труду коллек
тив стройуправления и суб
подрядных организаций вы
полнил августовский план. 
Сейчас строители борются 
за  то, чтобы на неделю 
раньш е срока выполнить 
свои социалистические обя
зательства, взятые в честь 
XXII съезда КПСС. И в 
этом деле впереди идут 
коммунисты.

Конечно, встречаются 
ещ е у нас случаи, когда

Основной закон партийной жизни
отдельные коммунисты не
добросовестно выполняют 
свои уставные обязанности 
по трудовой деятельности. 
Вот, к примеру, бригадир 
тов. Ж ернаков. Работник 
он хороший, но допустил 
серьезный проступок—не
вышел на работу, пьянст
вовал. Конечно, этот слу
чай ему товарищи не про
стят, серьезно спросят и 
накажут его.

Далее в проекте Устава 
излагаются обязанности 
члена партии, связанные с 
разъяснением массам поли
тики партии, с необходимо
стью расширения и укреп
ления связи партии с н а
родом.

И с этими обязанностями 
часть наших коммунистов 
справляется успешно. Боль
шую работу по разъясне
нию проекта Программы 
КПСС провели в своих 
коллективах коммунисты 
тт. Холопенков, Скрябин, 
активное участие в митин
гах, собраниях принимают 
коммунисты тт. Серпухов, 
Береснев, Горбушин, Го
лендухин. Доклады по про
екту Программы КПСС го
товят коммунисты тт. Ж о
хов, Звиряко, Комаров, Р а 
зумный.

Но надо прямо сказать, 
много еще коммунистов 
стоит в стороне от полити
ко-массовой, воспитатель
ной работы. В июле на 
совещании партгруппоргов 
мы. договорились о том, что 
на каждом участке раз в 
неделю будут проводиться 
политинформации. На пер
вом участке их начали про
водить. А вот партгруппор- 
ги тт. Ш илов и Кабанов 
даже не подумали об орга
низации политинформаций.

- Одной из важных обязан
ностей члена КП СС явля
ется уплата членских взно
сов. В проекте Устава за 
писано, что коммунист, без

уважительной причины не 
уплативший взносов в те
чение трех месяцев и ф ак
тически утративший связь 
с парторганизацией, счита
ется выбывшим из партии. 
Накрепко надлежит запом
нить это тов. Холопенкову, 
которого ежемесячно при
ходится уговаривать упла
тить взносы. Только после 
неоднократных упоминаний 
приходят в партбюро и пла
тят взносы тт. Алаев,. Атла- 
нов, Рудоплавов.

Коммунисты - строители 
полностью одобряют все, 
что записано в проекте Ус
тава об обязанностях чле
на КПСС. Выполнение этих 
требований еще больше ук
репит нашу партию.

Очень правильно и то, 
что в проекте Устава по
лучили дальнейшее расши
рение права члена КПСС. 
В этом выражается огром
ная забота партии о ком
мунисте.

Несколько слов хочется 
сказать об основных зада
чах первичных партийных 
организаций, изложенных 
в проекте Устава. Партор
ганизации должны вести 
политическую и организа
торскую работу в массах, 
мобилизовывать их на реше
ние задач коммунистичес
кого строительства. Наша 
партийная организация по
ка еще плохо справляется

с этими задачами. Правда, 
за последнее время не
сколько улучшена работа 
по контролю за производ
ством, по мобилизации кол
лектива на выполнение го
сударственного плана. Боль
ше стало читаться лек
ций и проводиться бесед.

Но это только начало, 
первые шаги в огромной 
работе по выполнению тех 
задач, которые ставят пе
ред нами проекты Програм
мы и Устава КПСС.

Коммунисты нашей пар
тийной организации едино
душно одобряют проект но
вого Устава КПСС — основ
ного закона партийной ж из
ни, дают слово работать 
еще лучше, активнее уча- 
ствовать во всех меропри
ятиях парторганизации.

В. ОСИПОВ, 
секретарь партбюро 

стройуправления.

Б есед ы  агитаторов
На предприятиях и в 

совхозах района продолжа
ется обсуждение проектов 
Программы и Устава КПСС 
Агитаторы швейной фаб
рики, никелевого завода 
увязывают свои беседы с 
рассказами о ходе пред
съездовского соревнования, 
борьбы коллектива фабри
ки за звание предприятия 
коммунистического труда.

Тольно цифры
Важ нейшим условием создания материально- 

технической базы коммунизма являет ся неук
лонное повышение культурно-технического уров
ня т рудящ ихся. Учитывая это, предприятия 
Свердловского экономического района разрабо
т али  перспективные планы  повышения ква ли 
фикации кадров на 1959— 1965 годы. Эти п л а 
ны за первые два года успешно выполнены. К  
концу семилетки число учащ ихся составит  
270 тыс. человек. Техникумы и институты  
(без отрыва от производства) окончат свыше 
27000 человек.

Звезда над совхозом
Каждый вечер в деревне 

Леневке, над конторой сов
хоза имени Чапаева заго
рается красная звезда. В 
центре ее белым цветом от
ражается цифра «три». 
Над звездой лозунг: «Се
годня впереди на уборке 
урожая... отделение». Под 
звездой второй плакат, при
зывающий тружеников сов
хоза быстро и без потерь 
убрать урожай.

Далеко светит звезда. Ее 
видно с любого края де
ревни, видят ее и проезжа
ющие по тракту шоферы, 
ведущие машины с зерном 
нового урожая. Видят и 
знают, что сегодня третье 
отделение совхоза идет впе
реди.

Любой, прошедший по 
деревне человек, узнает не 
только об успехах чапаев- 
цев, но и за что они бо
рются. Об этом рассказы
вает большой красочный 
стенд с Доской почета по
средине, стоящий напротив 
конторы совхоза.

А чуть поодаль выстрои
лись в ряд портреты пере
довиков производства: до
ярок, полеводов, механиза
торов. А над портретами 
лозунг: «Слава маякам на
шего совхоза».

Пройдите по отделению, 
и ваш взгляд будет часто 
останавливаться на привле
кающих своей красочностью 
и замечательными словами 
плакатах и лозунгах. Прой
дешься и думаешь: вот это 
наглядная агитация! Она 
волнует, зовет, шевелит 
душу, не дает тебе покоя 
мыслью: ты шагаешь в ком
мунизм, а это значит— от
дай все свои силы его стро
ительству.

Но и это не все. Поло
жительно то, что в совхозе 
готовится новая наглядная 
агитация: стенды, плакаты, 
лозунги, в которых пропа
гандируются проекты Про
граммы и Устава КПСС. 
А это значит, что здесь хо
рошо понимают прием- 
ственность, злободневность 
и целеустремленность на
глядной агитации.

А. ВИКТОРОВ.

ПРОГРАММА ПОВЬ
Во все времена люди бо

ролись за счастливую, обе
спеченную жизнь. Суровой 
и напряженной была эта 
борьба и в нашей стране. 
Но создавать себе такую 
ж изнь народ наш получил 
возможность только после 
того, как сам стал полно
властно распоряжаться бо
гатствами своей Родины. 
З а  годы Советской власти 
уровень благосостояния и 
культуры трудящихся у 
нас неизмеримо поднялся. 
А сейчас Коммунистиче
ская партия, для которой 
благо и счастье людей тру
да дороже и превыше все
го, намечает в проекте сво
ей Программы новые зада
чи в этой области.

Партия ставит задачу

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр.20 сентября 1961 года

ШЕНИЯ НАРОДНОГО
всемирно-исторического зна 
чения—обеспечить в Со
ветском Союзе самый вы
сокий жизненный уровень 
по сравнению с любой стра
ной капитализма. За 20 
лет реальные доходы на 
душу населения возрастут 
более чем в три с полови
ной раза. При этом реаль
ные доходы колхозников 
за первое десятилетие воз
растут более чем в два ра
за, а в течение 20 лет — 
более чем в четыре раза.

Какой рост материально
го достатка скрывается за 
этими цифрами! Советский 
народ по опыту знает, что 
все планы партии непре
менно выполняются.

В ближайшие два деся
тилетия намечено добиться 
такого роста доходов в го
роде и на селе, который 
позволил бы удовлетворить

БЛАГОСОСТОЯНИЯ
все потребности советских 
людей в высококачествен
ном и разнообразном пита
нии, в добротной и краси
вой одежде, в удобной со
временной мебели, усовер
шенствованных предметах 
домашнего обихода, разно
образных товарах культур
ного назначения. «Во вто
ром десятилетии,— записа
но в проекте Программы 
КПСС, — будет достигнуто 
изобилие материальных и 
культурных благ для всего 
населения...»

Как и у  трудящихся го
рода, рост доходов на селе 
будет идти двумя путями: 
путем повышения индиви
дуальной оплаты труда в 
сочетании со снижением 
розничных цен и отменой 

■налогов и путем развития 
и качественного совершен
ствования общественных

фондов потребления.
Еще более широкие ме

роприятия намечает партия 
в области развития обще
ственных фондов потребле
ния на селе. За счет обще
ственных фондов передо
вые колхозы уже ряд лет 
выплачивают своим членам 
пенсии по старости и инва
лидности, пособия по бо
лезни и временной нетру
доспособности, представля
ют платные отпуска. Вот 
колхоз «Кубань» Усть-Ла- 
бинского района, Красно
дарского края. Уже пять 
лет, как введено здесь га
рантированное социальное 
обеспеченье: в прошлом 
году 629 колхозников по
лучили пенсии, свыше 
7 0 0 — пособия по времен
ной нетрудоспособности, 
около 100 человек ежегод
но отдыхают в санаториях 
и домах отдыха. В колхо
зе есть дом для престаре
лых. В 1960 году в нем

на полном обеспечении кол
хоза находилось 16 чело
век. На все виды социаль
ного обеспечения колхоз 
«Кубань» в прошлом году 
израсходовал свыше 100 
тысяч рублей (в новых 
деньгах).

Конечно, такими сумма
ми многие колхозы пока 
не располагают. Но по ме
ре развития общественного 
хозяйства, заявляет партия 
в проекте своей Програм
мы, пособия по болезни и 
временной потере трудо
способности, пенсии по ста
рости и инвалидности по
степенно распространятся 
на всех колхозников, раз
меры пенсий по старости 
и инвалидности будут по
вышаться. Колхозники по
лучат все виды социально
го обеспечения, включая 
оплачиваемые отпуска.



Подписка на газеты и журналы

Х О Р О Ш И Й  помощник
А гитатор—идейный боец 

коммунистической партии, 
неутомимый воспитатель и 
заботливый друг, всеми ува
жаемый человек в коллек
тиве. В ленинском пони
мании агитатор—это народ
ный трибун, умеющий го
ворить с массой, зажигать 
ее огнем своего энтузиаз
ма, умеющий завоевывать 
безграничное доверие то
варищеским отношением.

«Слово учит, пример ве
дет», — гласит народная 
мудрость. Но чтобы агити
ровать, учить и вести дру
гих, агитатору нужно само
му много знать. Большую 

л помощь в агитационной ра
боте, в учебе агитаторов 
помогает журнал «Агита
тор». В нем публикуются 
статьи, раскрывающие дос
тижения передовиков сель
ского хозяйства. В номере 
третьем, например, поме
щена статья Веры Сидора 
«Два миллиона яиц в год», 
где она рассказывает о ме
ханизации птицеводческого 
хозяйства и дает советы, 
какие средства механиза
ции применять в’ своих хо
зяйствах в ближайшее вре- 
ція для достижения высо
ких результатов.

В пятом номере, в статье 
т. Соловьева «К укуруза— 
наше богатство» на конк
ретных, убедительных при
мерах автор показывает, 
какой поистине богатыр
ской культурой является 
кукуруза, советует, что не
обходимо сделать для дос
тижения ее высоких уро
жаев.

В шестом номере, в статье
Н. Кишкина рассказывает
ся, как коллектив комбината 
«Трехгорная мануфактура» 
борется за честь фабричной 
марки. Статья нацеливцет 
агитколлективы других 
промышленных предприя
тий на повседневное воспи
тание у рабочего чувства 
ответственности за честь 
коллектива, за доброе имя 
своего завода, своей фаб
рики.

В этом же номере в статье 
«Главное — выполнять обя

зательства» приводятся при
меры и факты. Некоторые 
заставляют задуматься, по
могут избежать ошибки, до
пущенной там, где, пошу
мев по поводу взятых обя
зательств, не развернули ши 
рокой организаторской и по
литической работы в массах, 
пустили дело на самотек. 
Статья С. Титаренко «Ор
ганизаторская деятельность 
людей» в восьмом номере 
посвящена субъективным 
и объективным факторам в 
развитии сельского хозяй
ства.

О том, как отстающий в 
прошлом колхоз вышел в 
число передовых, в десятом 
номере журнала рассказы
вает председатель колхоза 
«Гинтарас» Д. Лебедев.

В ряде номеров читатели 
журнала делятся своим опы
том, своими мнениями о ро
ли и задачах агитколлек
тива, агитаторов в разви
тии движения бригад, це
хов и предприятий комму
нистического труда, о по
литической работе в орга
низациях, соревнующихся 
за это почетное звание.

Хорошо освещается меж
дународная жизнь. В каж
дом номере дается Трибу
на опыта и обмена мнения
ми, печатаются очерки, при
водятся цифры и факты. 
Помогает журнал и в нала
живании наглядной агита
ции, здесь дается серия 
плакатов на всевозможные 
темы. Выписать этот жур
нал следует каждому бойцу 
идеологического фронта.

А. БАРАХНИНА.

Ленинград. В первы е производ
ство газобетон ны х д етал ей  и мон
таж  из н и х  ж и л ы х  дом ов в горо
де  бы ли освоены  А втовским  д о 
мостроительны м комбинатом. В 
настоящ ее время этот м етод строи 
тельства  п олучил ш и рокое р ас 
пространение. Ч еты ре ти па таких 
домов разработаны  м астерской  №  7 
„Л енп роекта".

Н а снимке: ансам бль дом ов из 
газобетона по Ю жному ш оссе.

Ф от о П . М аиіковцева .
Ф о т о х р о н и к а  ТА С С .

П о ч е м у  не р а б о т а е т  
б ан н о - п р а ч е ч н ы й  к о м б и н а т

Трудящиеся ,і г о р о д а  
предъявляют требования к 
конторе ! "коммунальных 
предприятий, имея в виду 
неудовлетворительную ра
боту бани и прачечной.

Все дело в том, что баня 
и прачечная часто не рабо
тают из-за незаконченных 
работ по оборудованию ко
тельной и прачечной в 
прошлом году. Во всем этом 
виноват никелевый завод.

Несколько раз водопро
водные и паровые трубы, 
идущие от завода, сбива
лись шоферами автобазы 
№  20. В сентябре этот слу 
чай повторился. Баня сно
ва не работает.

Чтобы ликвидировать час
тые простои банно-прачеч
ного комбината, исполко
мы районного и городско
го Советов обязали дирек
цию никелевого завода уло
жить трубы в землю и пол
ностью устранить строи
тельные недоделки до 15 
июля.

Однако эти решения не 
выполнены. Сейчас в бане 
идет капитальный ремонт. 
Но его сроки зависят от 
никелевого завода. Как 
только водопроводные и 
паровые трубы будут уста
новлены и устранены строи
тельные недоделки, банно- 
прачечный комбинат может 
работать нормально.

г. КЛЕЩЕВ.

В ав гу сте  второй п роизводствен ны й  участок  бри гад  № №  4 и 5 вы 
полнил план  вы п уска д етск и х  костюмов на 101,2 процента.

Н а 128 процентов вы полнила м есячны й план работница бригады  ЛЬ 4 
— коллек ти ва  ком м унистического  труда, В ера Ц ыбина. С ейчас тов. 
Ц ыбина, встав н а  п редсъ ездовск ую  вахту , труди тся  ещ е л у ч ш е .

Н а сним ке: тов. В. Ц ыбина.
Ф от о Б . М оф е.

Недоделни не исправлены
В поселке Быстринском, 

по улице имени Олега Ко
шевого, в феврале был сдан 
в эксплуатацию жилой дом 
№ 18. Сдали его с боль
шими недоделками, особен
но по внешней отделке — 
дом не побелен, балконы 
не укреплены, не сделаны 
асфальтовые дорожки.

Не лучше и внутри. На
w y w /z w /z /y v  У//>////УЛѴ ЛЛУЛЛ////УУ//У>Ѵ УУ/У////,Х/-У’Л

\ІІ Ш Щ  і

пример, в нашей, 22, квар
тире совсем нет форточек, 
перекошены двери, дымит 
печка.

Администрация стройуп
равления обещала, что к 
маю недоделки будут 
исправлены. Идет сентябрь, 
но все остается по-прежне
му. Когда же обещание бу
дет выполнено?

Л. БАРАНОВСКАЯ.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Ф а к ты  п о д тв е р д и л и с ь
Тов. Петров и другие со 

станции Костоусово писали 
в редакцию о фактах нару
шения законов лесником 
тов. -Фуфачевой во время 
сенокоса. Письмо было на
правлено директору лесхо
за тов. Королькову. Он от
ветил. что указанные ф ак
ты подтвердились. Н еза
конно полученные тов. Фу- 
фачевой деньги с нее 
удержаны, на нее наложено 
также административное 
взыскание.

«Обеспечить счастливое 
детство каждому ребенку— 
одна из наиболее важных и 
благородных задач комму
нистического общества, — 
записано в проекте П ро
граммы. —Дальнейшее ши
рокое развертывание сети 
детских учреждений соз
даст условия для того, что
бы все большее число се
мей, а во втором десятиле
ти и — каждая семья имела 
бы возможность по ж ела
нию бесплатно содержать 
детей и подростков в дет
ских учреждениях».

К 1980 году на селе 
так же, как и в городе, все 
дети могут бесплатно со
держаться в детских яслях, 
садах и на площадках, в 
пионерских лагерях. Об
щество возьмет на себя 
основные расходы по содер
жанию и воспитанию под
растающего поколения. Во 
всех школах будут введе
ны бесплатные горячие 
завтраки, бесплатное снаб

жение школьной одеждой и 
учебными пособиями. Мас
совое развитие получат 
школы-интернаты с бес
платным содержанием де
тей, расширится практика 
продленного дня с предо
ставлением бесплатных обе
дов. Бесплатное обществен
ное питание широкое рас
пространение -получит не 
только среди детей.

В нашей стране очень 
много сделано в области 
медицинского обслужива
ния. Но партия не успокаи
вается на достигнутом. 
Полностью удовлетворить 
потребность городского и 
сельского населения во 
всех видах высококвалифи
цированного медицинского 
обслуживания; наряду с су
ществующей бесплатной 
врачебной и д р у г  о,й 
медицинской помощью сде
лать бесплатными отпуск 
медикаментов, а также 
пользование санаториями 
для больных—такие кон

кретные задачи ставит сей
час партия.

Важнейшее условие лик
видации культурно-быто
вых различий между горо
дом и деревней — благо
устройство колхозных сел. 
Словами проекта своей 
Программы партия гово
рит: постепенно все колхоз
ные деревни и села преоб
разуются в укрупненные на
селенные пункты городско
го типа с благоустроенны
ми жилыми домами, ком
мунальным обслужива
нием, бытовыми предприя
тиями, культурными и ме
дицинскими учреждениями.

Важные изменения про
изойдут с личным подсоб
ным хозяйством колхозни
ка. Оно по мере развития 
общественного хозяйства 
постепенно будет сокра
щаться и со временем по
теряет свое экономическое 
значение. Далеко за пре
делами Одесской области 
идет слава о колхозе име

ни XXI съезда КП СС. Его 
разносторонне развитое об
щественное хозяйство уже 
сейчас позволяет полностью 
удовлетворять потребности 
колхозников в хлебе, моло
ке, фруктах, овощах и мно
гих других продуктах.

Колхоз имени XXI съез
да КПСС — не единствен
ный в стране. Их число бу
дет непрерывно увеличи
ваться. На определенном 
этапе, записано в проекте 
Программы КПСС, обще
ственное хозяйство колхо
зов достигнет такого уровня 
развития, когда станет воз
можным за счет его ресур
сов полностью удовлетво
рять потребности колхозни
ков. На этой основе личное 
подсобное хозяйство посте
пенно себя изживет эконо
мически.

В результате строитель
ства коммунизма между го
родом и деревней будут 
ликвидированы основные 
социально-экономические и

культурно-бытовые разли
чия.

Чтобы максимально р а з 
вить общественное хозяй
ство колхозов и удовлет
ворить потребности всего 
населения и народного хо
зяйства в сельскохозяйст
венной продукции, нужно 
резко поднять производи
тельность труда. Общий 
объем продукции сельско
го хозяйства за 10 лет воз
растет примерно в 2,5 ра
за, а за 20 л ет— в 3,5 ра
за. Все колхозы станут эко
номически мощными и бу
дут жить вполне обеспечен
но, их потребности будут 
полностью удовлетворяться 
за счет общественного хо
зяйства.

Блестящие перспективы 
повышения материального 
благосостояния народа, 
начертанные в проекте 
Программы КПСС, вооду
шевляют всех советских лю
дей на самоотверженный 
труд. Д. ПРАВДИН.



Урна  с прахо м  У.  Ф о с т е р а  
д о с т а в л е н а  в С Ш А

НЬЮ -ЙО РК, 16.(ТАСС). 
Сегодня в Нью-Йорк из 
Москвы была доставлена 
самолетом урна с прахом 
покойного почетного пред
седателя Коммунистиче
ской партии СШ А Уилья
ма Фостера. На междуна
родный аэродром «Айд- 
луайдл» принять урну с 
прахом Фостера прибыли 
генеральный секретарь 
Коммунистической партии 
С Ш А  Гэс Холл, нацио
нальный секретарь Бенд
жамин Дэвис, другие ру
ководители Компартии 
С Ш А , а также дочь покой
ного Уильяма Фостера 
Сильвиа Колко.

Ядерные испытания 
в США

В а ш и н г т о н ', іб .
(ТАСС). Президент СШ А 
Дж. Кеннеди объявил вче
ра, что СШ А произвели 
ядерный взрыв на испыта
тельном полигоне в штате 
Невада. Этот взрыв, зая
вил Дж. Кеннеди, был про
изведен под землей и яв
ляется первым из серии на
меченных взрывов.

Нарушители границы 
задержаны

Б Е Р Л И Н , 16. (ТАСС). 
Как сообщил отдел печати 
министерства внутренних 
дел ГД Р, во второй поло
вине дня 15 сентября мо
торная лодка, шедшая на 
большой скорости со сто
роны Западного Берлина 
по реке Хафель, пересекла 
государственную границу 
близ Потсдама и проникла 
на территорию ГДР. З а 
падноберлинские пассажи
ры, находившиеся в лодке, 
не выполнили неоднократ
ных требований остановить
ся и пытались путем бег
ства избежать контроля со 
стороны органов безопас
ности ГДР. Нарушители 
границы были задержаны 
пограничным катером ГДР.

Советская ракета произвела 
большое впечатление

НЬЮ -ЙОРК, 15.(ТАСС). 
Проведенное Советским Со
юзом испытание новой более 
мощной многоступенчатой 
ракеты-носителя произвело 
большое впечатление в Со
единенных Ш татах. Сооб
щения об успешном за
пуске ракеты опубликова
ны ведущими американски
ми газетами на первых по
лосах. «Нью-Йорк тайме» 
дает корреспонденцию из 
Москвы под заголовком: 
«Русские запустили раке
ту на дистанцию 7500 миль 
в районе Тихого океана. 
Снаряд, как сообщают, при
землился всего лишь в 
1000 ярдах от цели». «Рос
сия осуществила запуск 
гигантской ракеты через 
Тихий океан», — гласит за
головок в газете «Нью- 
Йорк геральд трибюн».

Отмечая большое рас
стояние, которое с высо
кой точностью преодолела 
ракета, газеты напоминают, 
что запуск производился 
без последней ступени.

«Наблюдатели, — пишет 
«Нью-Йорк тайме», — выс

казывает мнение, что цель 
этого запуска заключалась 
не в том, чтобы достичь 
максимальной дальности, 
но чтобы испытать работу 
системы управления ракет». 
«Русские,1— продолжает га
зета,— уже показали, что 
они могут осуществлять 
полеты человека по орбите 
вокруг Земли. Высказы
вается предположение, что 
испытываемые новые ра
кеты, возможно, предназна
чены для того, чтобы осу
ществить полет человека во
круг Луны с возвращением 
его на Землю».

На американских офи
циальных ли ц ,—сообщает 
из Вашингтона корреспон
дент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Джон Финни, «про
извела большое впечатле
ние точность запуска со
ветской ракеты. По наблю
дениям с американских су
дов и самолетов, она при
землилась рядом с совет
скими судами наблюдения, 
находившимися в районе 
цели».

Широкое одобрение
НЬЮ -ЙОРК,' 15 сентяб

ря. (ТАСС). Заявление 
МИД СССР, в котором со
общается о готовности ми
нистра иностранных дел 
СССР А. А. Громыко всту
пить в обмен мнениями с 
государственным секрета
рем СШ А  Дином Раском, 
находит самое широкое одо
брение в американской пе
чати. Газеты на видных 
местах помещают сообще
ния об этом заявлении и 
оживленно комментируют 
его. Крупнейший заголовок 
газеты «Нью-Йорк миррор»

гласит: «Громыко, Раск
одобряют переговоры по 
берлинскому вопросу».

Комментатор вашингтон
ской газеты «Ньюс» Майкл 
О’ Нейл отмечает, что СШ А 
не только приветствуют 
«быстрое согласие Совет 
ского Союза на серьезные 
переговоры по вопросу о 
берлинском кризисе в ■ бли
жайшее время», но и заяв
ляют, что это «увеличива-

Сталинград. При Всесоюзном научно-иселедовате'льском  агро
лесом елиоративном  институте проходит м еж дународны й семинар 
лесоводов  А фганистана, Греции, Индии, И рака, И зраиля, О бъеди
ненной А рабской Р еспублики , П акистана, С удана и Ю гославии. В 
работе сем инара такж е принимаю т участи е лесовод Д ании Могенс 
А ндерсен  и сотрудник  Ц ентрального института л еса  Б олгарии  
Д митрий Б ач в ар у . Семинар п родли тся  два  месяца.

У частники  сем инара изучаю т опыт советских  специалистов  по 
созданию  защ и тн ы х л есн ы х  полос, борьбе е эрозией почв и пыль 
ными бурями, знакомятся с м еханизацией  лесоп осадочн ы х и л есо 
м ели оративны х работ.

На сним ке: главн ы й  инж енер-м елиоратор В. Н. В одопьянов зн а 
комит участн и ков семинара с техникой  п роизводственно-экспери
м ентальной станции.

Ф от о Л . К ук а н о ва . Ф о т о хр о н и ка  ТАСС .

Книжная полка

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

П О РИ Ц КИ Й  Л.Н. Себе
стоимость продукции и пу
ти её снижения. Под общ. 
ред. Н. В. Иголкина. JL,
Лениздат, 1960. 37 стр.

В брошюре Л. Н. Пориц- 
кого рассказывается, что 
такое себестоимость сель
скохозяйственной продук

ция рентабельности являет
ся увеличение производства 
продукции и снижение её 
себестоимости.

ДОРМ ИДОНТОВ М. ГІ. 
Себестоимость сельскохо
зяйственной продукции и 
пути её снижения. Сверд
ловск, Кн. изд., 1960,

ции, из чего она склады-155 стр. (Б чка по экономи-
вается и каковы 
снижения.

пути ее

СМ ИРНОВА О. А. Р а
ботать рентабельно. Под 
общ. ред. Н. В. Иголкина, 
Л . , . Лениздат, 1961. 40
стр.

Автор отвечает на вопро
сы, что такое рентабель
ность производства отдель
ных видов продукции, от
расли и хозяйства в це-

ет надежды на то .что опас- > лом>каковы пути повышения 
ный кризис может быть не- рентабельности колхозов и 
ренесен с грани войны в | совх°зов. Автор указывает, 
зал совещания». ічто основной путь повыше-

т ы .

Роль песни в эстетическом 
воспитании дошкольников

Ребенок дошкольного воз
раста живо откликается на 
все, что ярко и красочно. 
Песня и музыка действуют 
непосредственно на чувст
во. Мелодии песен с их 
содержанием оставляют 
глубокий след в сознании 
детей.

Пушкин говорил, что му
зыкальностью своего стиха 
он обязан сказкам, песням, 
слышанным им в детстве от 
няни Арины Родионовны. 
Глинка в раннем детстве 
страстно любил слушать 
крестьянские песни и смот
реть хороводы. Большой 
знаток музыки А. М. Горь

кий рассказы
вает, какое 
сильное впе
чатление про
извела на не
го игра на 
скрипке.

Ближе всего 
к ребенку пе

ние песен. Ребенок любит 
слушать пение, еще боль
ше любит петь сам. Пение 
развивает слух, память, яв
ляется хорошим средством 
для развития и укрепления 
дыхательного аппарата. С 
помощью пения укрепляю т
ся слабые голосовые связ
ки ребенка (только надо 
следить за тем, чтобы дети 
разговаривали и пели ес
тественным голосом).

Нам нужны эстетически 
развитые люди, обладаю
щие чувством любви к пре
красному. Роль же песни 
в эстетическом воспитании 
велика.

Пение способствует раз
витию детской речи: испол
няя песню, дети приучают
ся произносить слова мед
ленно, нараспев. Хорошо 
петь с детьми мелодии пе
сен без слов: на слог «ду», 
подражая игре на дудке: 
на слог « л я» — игре на ба
лалайке, на слог «динь» — 
на колокольчике. Помога
ет пение в борьбе с детской 
картавостью на звуки Л и 
Р.

Несложную песню свое
му ребенку может спеть 
каждый взрослый. Нет со
мнения, песня будет охот
но прослушана, постепенно 
запомнится.

Для разучивания следу
ет выбирать интересную 
песню — художественное 
произведение, понятное по 
содержанию, простое по 
мелодии, яркое и легко 
запоминающееся.

Иногда маленькие дети

поют «взрослые» песни, 
трудные по мелодии и со
держанию. Напрасно. За 
последнее время вышли 
сборники хороших детских 
песен (Н. Щ ипицын «Пес
ни для дошкольников», 
Н. Метлов «Песни детско
го сада» и др.).

Выбирая песню из сбор
ника, посмотрите, какова 
степень ее трудности. На
чинайте с более легких пе
сен, постепенно переходи
те к более трудным. Учи
тывайте детские интересы. 
Если ваш ребенок в нас

ке сельского хозяйства).
В книге раскрываются 

методика и техника исчис
ления себестоимости кол
хозной продукции, вскры
ваются большие неисполь
зованные резервы сниже
ния себестоимости сель
скохозяйственной продук
ции.

Ч Е С Т Н Ы Й
П О С Т У П О К

Ученик школы №  1 Ле
ня Голендухин на днях на
шел оброненный, кем-то бу
мажник, в котором оказа
лось 15 рублей денег. 
Мальчик сдал бумажник с. 
деньгами в отделение ми
лиции.

Д. ГОЛЕНДУХИН, 
участковый уполномоченный.

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

К УЗЬМ И Н Ы Х  Н иколай С ерге
евич, прож иваю щ ий в д. К лева- 
кино Р еж евек ого  рай она, возбуж 
д ает  д ело  о расторж ении  брака 
с К У ЗЬМ И Н Ы Х  М арией Д м и три ев
ной, прож иваю щ ей там ж е.

Д ел о  буд ет  рассм атри ваться  в На- 
тоящее время интересуется 1 родном су д е  Р еж ев ек о го  района, 
книжкой про домашних ж и
вотных, можно ему спеть 
про некоторых из них. К ог
да все готовятся к октябрь
скому или майскому празд
никам и город украш ает
ся, уместно разучить празд
ничную песню.

В. ТОКАРЕВА, 
воспитатель детсада № 1.

К УП ЦО ВА  З о я  П етровн а, п ро
ж иваю щ ая в д . П ерш и н о  Р еж ев- 
ского района, в о зб у ж д ает  дел о  о 
расторж ени и  брака с КУПЦОВЫ М  
Л еонидом  И вановичем , прож и ваю 
щим в г. К ирове, у л и ц а  М акл и н а , 
30, 24.

Д ел о  б у д ет  рассм атри ваться  в 
Н ародном су д е  Р е ж е в е к о го  р а й 
она.
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