
кукурузы в 1962 году!
ОБРАЩ ЕН И Е

участников областного совещания передовых кукурузоводов 
но всем кукурузоводческим звеньям, механизаторам, бригадирам 
производственных бригад и управляющим отделениями совхозов, 

агрономам, инженерам, механинам, руководителям совхозов 
и колхозов, работникам сельскохозяйственной науни 

Свердловсной области

Бороться за высокий урожай

Дорогие товарищиі
С добрым словом и боевым призы

вом обращаемся мы к вам!
Незабываемые, волнующие дни пе

реживают советский народ, народы ми
ровой социалистической системы, все 
прогрессивное человечество. В столи
це нашей Родины— Москве X X II съезд 
Коммунистической партии Советского 
Союза принял величественный доку
мент современности, имеющий все
мирно-историческое значение,— новую 
Программу Коммунистической партии, 
разработанную ленинским Централь
ным Комитетом во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым. Коммунисти
ческим манифестом нашей эпохи на
род назвал новую Программу партии —  
программу развернутого строительства 
коммунистического общества в нашей 
стране.

Ныне коммунизм— это уже не мечта, 
а живое творческое дело миллионов 
советских людей, наше прекрасное зав
тра. Партия торжественно провозгла
сила: «Нынешнее поколение людей 
будет жить при коммунизме».

Для построения коммунизма наряду 
с могучей промышленностью необхо
димо создать процветающее, высоко
развитое сельское хозяйство. И мы, 
кукурузоводы, понимаем, что находим
ся на переднем крае борьбы за изоби
лие молока, мяса и других продуктов 
животноводства для наших советских 
людей, дорожим оказанным нам дове
рием.

Выполняя решения январского Пле
нума ЦК КПСС и следуя советам Ни
киты Сергеевича Хрущева, высказан
ным им на зональном совещании пере
довиков сельского хозяйства Урала, 
труженики совхозов и колхозов Сверд
ловской области в третьем году семи
летки сделали значительный шаг впе
ред по пути укрепления кормовой ба
зы, основу которой составляет кукуру
за. Не гостьей, не бедной родственни
цей, а полноправной хозяйкой, подлин
ной «королевой полей» стала кукуру
за на нашей земле.

140 тысяч гектаров занимала в ны
нешнем году эта чудесница, и каждый 
из них в среднем дал почти 200 цент
неров зеленой массы. В два раза боль
ше прошлогоднего заложили кукуруз
ного силоса совхозы и колхозы обла
сти.

Первенство в областном соревнова
нии и переходящее Красное знамя об
кома КПСС и облисполкома за выра
щивание высокого урожая кукурузы в 
текущем году завоевали кукурузоводы 
Пышминского района, которые на пло
щади в 7100 гектаров получили по 355 
центнеров зеленой массы кукурузы, в 
том числе на площади в 1109 гекта
ров— свыше 500 центнеров с гектара. 

Хорошо потрудились кукурузоводы

ров— по 540 центнеров, в том числе с 
20 гектаров— по 720 центнеров зеле
ной массы.

Звеньевой колхоза «Урал» Байка - 
ловского района А. Б. Чернов на 116 
гектарах вырастил по 668 центнеров, 
в том числе на 60 гектарах— по 1 100 
центнеров зеленой массы с каждого 
гектара.

Молодой коммунист Ю. Н. Малков 
из колхоза имени Чапаева Туринского 
района с каждого из 110 гектаров по
лучил по 580 центнеров, в том числе 
с 7 гектаров —  по 1210 центнеров зеле
ной массы. На площади в 10 гектаров 
Ю. Н. Малков получил по 206 центне
ров початков молочно-восковой спелости.

Семья коммунистов Ф. П. и А . И. 
Бердюгиных из колхоза «Завет Ильи
ча» Ирбитского района собрала каж
дого из 100 гектаров по 701 центнеру 
зеленой массы, в том числе с 11 гек
таров— по 1250; на участке в 25 гек
таров получено по 67 центнеров почат
ков молочно-восковой спелости с гекта
ра.

Инициаторы областного соревнования 
кукурузоводов звеньевой колхоза име
ни Ленина Пышминского района А. В. 
Раков и тракторист Г. М. Васьков по
лучили с гектара по 560 центнеров зе
леной массы кукурузы на площади в 
108 гектаров, в том числе с 42 гекта
ров по 868 центнеров.

Кандидат в члены Ирбитского гор
кома КПСС тракторист Л. В. Мичуров 
из совхоза «Ирбитский» с каждого из 
100 гектаров собрал по 792 центнера 
зеленой массы.

(Окончание на 3-й стр.)

В О Б К О М Е  К П С С

Об обращении участников 
областного совещания 

передовых кукурузоводов
Бюро обкома КПСС одобрило обра

щение участников областного совещания 
передовых кукурузоводов ко всем куку
рузоводческим звеньям, механизаторам, 
бригадирам производственных бригад, 
управляющим отделениями совхозов, аг
рономам, инженерам, механикам, руково
дителям совхозов и колхозов, работни
кам сельскохозяйственной науки Сверд
ловской области.

Горкомы и райкомы КПСС обязаны 
организовать обсуждение этого обраще
ния в колхозах, совхозах, сельскохозяй
ственных научно-исследонательских уч
реждениях и наметить конкретные меры, 
обеспечивающие получение высоких уро
жаев кукурузы с початками молочно-вос
ковой спелости в 1962 году в каждом 
звене, бригаде и хозяйстве.

В решении подчеркнуты необходи
мость немедленного укомплектования ку- 

Ирбитского района, собравшие по 280 | курузоводческих звеньев кадрами, за-
центнеров, Байкаловекого —  по 270,
Буткинского— по 264, Тавдинского—  
по 240, Туринского— по 236, Камыш- 
ловского— по 230 центнеров зеленой 
массы с каждого гектара.

А каких замечательных результатов 
добились наши славные маяки!

Делегат X X II съезда КПСС, знатный 
звеньевой Ницынского совхоза Слобо- 
до-Туринского района В. А. Белоно
гов выращивает кукурузу три года. 
В 1959 году его звено получило в 
среднем с гектара по 550 центнеров, в 
неблагоприятном 1960 году— по 300 и 
в 1961 году с каждого из 100 гекта

крепления за ними в натуре земельных 
участков и техники, составления агро
технических планов в каждом звене. Не
обходимо принять все меры к тому, что
бы на каждый гектар под кукурузу за зиму 
было вывезено не менее 20— 30 тонн орга
нических удобрений, чтобы были прове
дены снегозадержание и другие агротех
нические мероприятия.

Не позднее 1 декабря 1961 года сле
дует организовать школы передового 
опыта по месту работы лучших куку
рузоводов и наладить учебу всех рабо
чих совхозов и колхозников, занятых на 
возделывании кукурузы.

П р о л е т а р и и  всех ст р а н , со ед и н я й т есь tПРЕШПП
КОММУНИЗМА

О р г а н  Р еж ев ек о го  райком а К ом м ун и сти ч еск ой  аар т и и  
С о в е т ск о г о  С о ю за  и р а й о н н о го  С о в ет а  д еп у т а то в  т р у д я щ и х ся
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Продолжим трудовую вахту 
в честь XXII съезда КПСС

Большинство предприя
тий нашего города успеш
но выполнило обязательст
ва, взятые в честь XXII 
съезда КПСС. Коллектив 
У П П -И  ВОС, став на 
трудовую вахту, в октяб
ре не только справился 
с месячным заданием, но 
с лихвой покрыл имею
щийся долг государству 
по выпуску валовой про
дукции. Досрочно спра
вились с десятимесячной 
производственной про
граммой химлесхоз, кир
пичный завод, фабрика 
бытового обслуживания, 
швейная фабрика и дру
гие. В предсъездовском 
соревновании увеличилось 
количество бригад, цехов, 
борющихся за высокое 
звание коммунистических. 
Эти примеры говорят о 
том, что трудящиеся про
мышленности района го
рячо поддерживают свою 
родную Коммунистиче
скую партию.

Однако у нас есть еще 
коллективы, не выполня
ющие государственный 
план. К ним относятся 
никелевый завод, леспром
хоз, лесхоз, райпромком
бинат. В третьем году 
семилетки они недодали 
государству продукции 
на полтора миллиона руб
лей. Государственный 
план 1961 года должен 
быть выполнен. В остав
шееся до начала нового 
года время этим предпри
ятиям необходимо серьез
но подтянуться.

Передовые коллективы 
области выступили с ини
циативой —  продолжить 
трудовую вахту в честь 
X X II съезда КПСС до

конца третьего года се
милетки. Сейчас отовсю
ду идут вести о новых 
трудовых успехах работ
ников промышленности и 
сельского хозяйства. Вме
сте со всем советским 
народом трудящиеся на
шего района считают 
Программу Коммунисти
ческой партии своим кров
ным делом. На промыш
ленных предприятиях и в 
совхозах не ослабевает 
соревнование за досроч
ное выполнение обяза
тельств текущего года.

Рабочие металлозавода 
на своем общем собра
нии решили продолжить 
трудовую вахту в честь 
XXII съезда КПСС и вы
полнить годовой план по 
валовой продукции к 20 
декабря. Механизаторы 
Глинского совхоза нара
щивают темпы ремонта 
тракторов.

Трудовой энтузиазм 
работников сельского хо
зяйства обязаны поддер
жать партийные органи
зации совхозов. Сейчас в 
деревне непочатый край 
работ. Наряду с прове
дением зимовки скота 
предстоит вывезти на по
ля тысячи тонн удобре
ний, довести до посев
ных кондиций семена зер
новых культур. Не теряя 
ни одного дня, надо раз
вернуть , всенародную 
борьбу за увеличение вы
хода сельскохозяйствен
ной продукции, за луч
шую организацию сель
скохозяйственного про
изводства.

Декабрь —  месяц про
должения трудовой вах
ты.

X X X V  р а й о н н а я  
к о м с о м о л ь с к а я  к о н ф е р е н ц и я .

Два дня— 25 и 26 нояб
ря в городском Доме куль
туры проходила X X X V  
районная комсомольская 
конференция. В прениях 
по отчетному докладу РК 
ВЛКС М  и ревизионной ко
миссии выступили 20 че
ловек.

С большим вниманием 
была выслушана речь де
легата X X II съезда КПСС
A. JI. Петелина о незабы
ваемых днях работы фору
ма строителей коммуниз
ма.

Конференцию приветст
вовали пионеры сорок чет
вертой школы (дружина

имени Павлика Морозова).

Конференция приняла 
развернутое постановление, 
направленное на дальней
шее улучшение комсомоль
ской работы, на успешное 
выполнение решений X X II 
съезда КПСС.

Состоялись выборы но
вого состава райкома ком
сомола и ревизионной ко
миссии.

Подробный отчет о ра
боте конференции будет 
опубликован в следующем 
номере.
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23 ноября в город

ском Доме культуры 
состоялось собрание  
районного партийного 
актива.

С докладом ,,Итоги 
XXII с ъ е зд а  КПСС и областного партийного 
актива11 выступил делегат съезда ,  первый 
секретарь РК КПСС А. Л. Петелин.

В прениях выступило 8 человек.
Собрание приняло резолюцию.
Ниже публикуется краткое изложение резо

люции и выступлений участников собрания.

Задачи трудящихся 
района

ПЛАНЫ ПАРТИИ-НАШИ ПЛАНЫ
С СОБРАНИЯ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Собрание районного пар
тийного актива, обсудив 
итоги X X II  съезда партии 
и задачи районной пар
тийной организации, еди
нодушно и горячо одобри
ло решения X X II съезда 
КПСС, новые Программу 
и Устав партии и приняло 
их к неуклонному руко
водству и исполнению.

На собрании актива бы
ли подведены итоги рабо
ты коллективов предприя
тий и совхозов. Победите
лем в предсъездовском 
соревновании среди про
мышленных предприятий 

'города признан коллектив 
геологоразведочной пар
тии, который досрочно вы
полнил взятые обязатель
ства.

Хорошие показатели за 
10 месяцев имеют коллек
тивы завода стройматериа
лов, швейной фабрики и 
другие.

Вместе с тем собрание 
актива отметило, что в ра
боте промышленности, 
строительства и сельского 
хозяйства района имеются 
серьезные недостатки и 
упущения.

Партийные, хозяйствен
ные и профсоюзные орга
низации района не обеспе
чили в текущем году уров
ня работы промышленно
сти в соответствии с при
нятыми обязательствами. 
Ряд промышленных пред
приятий не выполнил пла
на по выпуску валовой про
дукции, в том числе лес
промхоз, райпромкомби- 
наіТ молзавод и никелевый 
завод. Допущены убытки 
по себестоимости на метал
лозаводе на 16 тысяч руб
лей, в химлесхозе— на 126 
тысяч рублей, никелевом 
заводе— на 803 тысячи руб
лей. Многие предприятия 
не выполнили план по но
менклатуре.

В районе допущено 
серьезное отставание с вы
полнением обязательств по 
производству и продаже 
государству мяса, молока, 
яиц. За 10 месяцев годо
вой план совхозами райо
на выполнен^ по сдаче мя
са на 52,4 п*роцента, моло
ка— на 89,- яиц —  на 73,8 
процента.

Крайне медленно растет 
общественное поголовье 
скота, остается низкой уро
жайность сельскохозяйст
венных культур, которая в

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 29 ноября 1961 года

этом году составила: по
зерновым— 12,4 ц., по ку 
курузе— 133 ц., картофе
л ю — 38 ц., овощам —  80 ц. 
с гектара.

Собрание партийного ак
тива считает первейшей 
задачей районной партий
ной организации— всеми 
средствами политической и 
организаторской работы 
довести великие идеи ре
шений X X II съезда и 
Программы партии до со
знания каждого трудяще
гося. В первичных партий
ных организациях, на 
предприятиях, в совхозах, 
учреждениях необходимо 
организовать широкое об
суждение и глубокое изу
чение материалов съезда. 
Необходимо принять кон
кретные меры по ликвида
ции допущенного отстава
ния в работе предприятий, 
добиться безусловного вы
полнения каждым коллек
тивом государственного 
плана и принятых социа
листических обязательств 
на 1961 год.

Собрание партийного ак
тива потребовало от пар
тийных организаций и р у 
ководителей совхозов ре
шительно поднять уровень 
руководства сельским хо
зяйством, рациональнее ис
пользовать землю, совер
шенствовать культуру по
севных площадей, широко 
внедрять высокоурожай
ные культуры, повышать 
урожайность, обеспечить 
прочную кормовую базу и 
на этой основе добиться 
дальнейшего увеличения 
поголовья скота и роста 
производства продуктов 
животноводства.

Собрание партийного ак
тива призвало коммунис
тов, комсомольцев, всех 
трудящихся района шире 
развернуть соревнование 
за использование имею
щихся резервов и возмож
ностей в промышленности 
и сельском хозяйстве, сво
им самоотверженным тр у 
дом внести достойный 
вклад в дело всенародной 
борьбы за быстрейшее 
осуществление Программы 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Партия зовет: за работу 
товарищи! Труженики про
мышленности и сельского 
хозяйства района ответят 
на призыв новым подъе
мом трудовой активности.

Говорят участники собрания
С хорошими 

стремлениями
С. Е. ЕФРЕМОВ.

рабочий никелевого  завода

Историческое значение 
X X II съезда партии оцени
ли все народы. Съезд наз
ван съездом строителей 
коммунизма. Во имя осу
ществления Программы 
партии хочется трудиться 
так, как никогда раньше.

Таким стремлением жи
вет сейчас весь коллектив 
нашего завода. У  нас 16 
бригад, 600 человек со
ревнуются за звание кол
лективов и ударников ком
мунистического ' труда. 
Имена рабочих Ю. Ха ля- 
мина, Ф. Королева, Б. Ба
ранова, Ф. Чушева и дру
гих хорошо знает весь кол
лектив и гордится ими. 
Эго наши маяки, на кото
рых равняются все рабо
чие.

Но у нас есть трудно
сти. Строители очень мед
ленно строят сушильно
брикетный цех. С его пус
ком мы будем давать стра
не еще больше ценного 
металла.

Будем работать еще лучше

Повысить роль 
парторганизаций
А. А. КОРОЛЬКОВ, 

директ ор лесхоза
В нынешних условиях 

неизмеримо повышается 
роль первичных партийных 
организаций. Они лучше 
стали вникать в производ
ственные дела, заботясь 
об улучшении качества вы
пускаемой продукции, о 
выполнении планов и за
даний,. о развертывании 
социалистического сорев
нования.

При правильной^ поста
новке партийной работы 
парторганизация сможет 
справиться с любыми за
даниями.

Однако этого пока не на
блюдается в нашей парторга 
низации. Бывший секретарь 
тов. Вурсиченко мирился с 
недостатками. Партийного 
влияние не видно и на ра
боту профсоюзной и ком
сомольской организаций.

Р К  КПСС нужно помочь 
нашей парторганизации.

В. И. О С И П О В, секретарь

В решениях X X II съезда 
партии поставлены боль
шие задачи перед строите
лями. Стройуправление по
ка плохо справляется с 
этими задачами. С начала 
года доруіцено отставание. 
Трест «Уралмедьстрой» 
недостаточно обеспечивает 
нас строительными мате
риалами, металлом.

Неудовлетворительно ра
ботает автобаза, которая не 
обеспечивает нас необхо
димым количеством авто
транспорта. Пора коллек-

парт бю ро ст ройуправления
тиву автобазы работать 
как положено.

Важной задачей являет
ся для нас сейчас про
паганда материалов съезда 
партии среди трудящихся. 
В этом отношении у  нас 
кое-что сделано— проводят
ся митинги, читки, беседы. 
Будет проведен цикл лек
ций «Задачи партии и 
народа на 20 лет».

Строители горячо одоб
ряют и приветствуют ре
шения съезда и дают сло
во работать еще лучше.

Продолжить ударную вахту
И. В. П Е ТИ Н , секретарь Р К  К П С С

Соревнуясь за достой
ную встречу X X II съезда 
КПСС, трудящиеся наше
го района брали на себя 
повышенные социалистиче
ские обязательства. М но
гие их с честью выполни
ли.

Победителем предсъез
довского соревнования при
знан коллектив геолого
разведочной партии, кото
рый борется за звание кол
лектива коммунистическо
го труда. Производитель
ность труда повышена на 
8,1 процента, стоимость 
геологоразведочных работ 
снижена на 2 процента.

Этот славный коллектив 
занесен в районную и 
областную книги Трудо
вой Славы.

Однако не все предприя
тия так хорошо поработа
ли. За 10 месяцев план по 
выпуску валовой продук
ции предприятиями выпол
нен лишь на 92 процента, 
а по товарной— на 94.

Если швейная фабрика,

завод стройматериалов, из
вестковый карьер и дру
гие справились с обяза
тельствами, то целый ряд 
предприятий провалили их. 
Это лесхоз, райпромком
бинат, молзавод. Допуще
ны убытки в химлесхозе и 
на металлозаводе. Лес
промхоз плохо вывозит 
древесину. В У П П -И  ВОС 
не выполнен план по но
менклатуре. Кирпичный 
завод производит плохую 
продукцию.

По нашему мнению, нет 
причин, чтобы не выпол
нить годовой план. Для 
этого нужно развернуть 
деловое соревнование, по 
примеру других предприя
тий продолжить ударную 
вахту в честь X X II съезда 
партии.

Следует подтянуться 
строительному управле
нию и его субподрядным 
организациям. Партийным 
организациям нужно моби
лизовать трудящихся на 
безусловное выполнение 
годового плана.

Развернуть настоящее соревнование
М. И. ДАНИЛОВ, директ ор совхоза имени Чапаева

Как и все советские лю
ди, труженики нашего сов
хоза одобряют решения 
X X II съезда партии.

Нам предстоит выпол
нить большие задачи по 
подъему сельского хозяй
ства. И мы готовы к их 
выполнению. В совхозе 
есть возможности увели

чить производство зерна, 
мяса и молока.

Для этого следует рас
ширить посевы кукурузы, 
гороха, бобов, сахарной 
свеклы. Так мы и сделаем.

Следует по всему району 
развернуть широкое сорев
нование среди животново
дов и полеводов.

Берем повышенные обязательства

уделено дальнейшему подъ
ему сельского хозяйства. 
И эго правильная своевре
менная забота. Сельское 
хозяйство отстает от уров
ня работы промышленно
сти.

И еще правильно то, что 
придается большое значе
ние кукурузе. Это хоро-

В. П. РЫЧКОВ, т ракт орист  совхоза им ени Чапаева

ной площади— по 350 цент
неров.

На X X II съезде партии іш ий корм. Я взялся за вы- 
большое внимание было полнение ответственного

поручения —  р у к о в о д и т ь  
звеном по выращиванию 
кукурузы. За звеном за
креплено 168 гектаров 
земли.

В ответ на решения пар
тии мы взяли обязатель
ство вырастить на 46 гек
тарах по 500 центнеров 
зеленой массы, а на осталь-

Сейчас начали подготов
ку к весне. Первым делом 
стали вывозить удобрения. 
Я заверяю, что рабочие 
Каменского отделения сов
хоза, воодушевленные ре
шениями партии, выпол
нят свои обязательства.



Окончание обращения участников областного
совещания передовых кукурузоводов

Звеньевой колхоза имени Чапаева 
Буткинского района М. Е. Купцов еже
годно получает высокие урожаи куку
рузы. В 1961 году его звено на каж
дом из 108 гектаров вырастило по 500 
центнеров зеленой массы, в том числе 
на 30 гектарах —  по 800 центнеров.

В течение ряда лет в колхозе «Путь 
к коммунизму» Талицкого района, где 
работает большой энтузиаст кукурузы 
агроном К. П. Галицкий, настойчиво 
совершенствуют агротехнику возделы
вания кукурузы с целью получения 
наибольшего количества початков мо
лочно-восковой спелости и занимаются 
гибридизацией для выведения своего 
скороспелого уральского сорта. В 1961 
году колхоз на площади 120 гектаров 
получил по 120 центнеров початков и 
заложил на каждую корову по 5 тонн 
высокоценного силоса с початками. Кол
хоз вырастил около 400 килограммов 
собственных гибридных семян с веге
тационным периодом в 90 дней.

Отмечая успехи передовиков, мы не 
можем забывать и о тех районах и хо
зяйствах, где пока лишь много говорят 
о пользе кукурузы, но мало делают 
для выращивания высоких урожаев 
этой богатырской культуры.

В Артинском районе в текущем году 
собрали всего по 94 центнера зеленой 
массы с гектара. Урожай кукурузы 
меньше ста центнеров с гектара собра
ли также Ачитский, Гаринский, Ниж- 
не-Сергинский, Невьянский, Таборин- 
ский и Шалинский районы, пригород
ные хозяйства городов Верхней Пыш- 
мы, Верхней Салды, Кушвы, Нижнего 
Тагила, Полевского и Ревды.

О том, как много у нас неиспользо
ванных резервов, говорит и такой при
мер. Колхоз им. Мичурина Богдано- 
вического района получил по 375 цент
неров, а соседний колхоз имени Лени
на— лишь по 106 центнеров зеленой 
массы с гектара, или почти в четыре 
раза меньше.

Дорогие товарищи! Давайте же не 
пожалеем сил и энергии, проявим при
сущие уральцам настойчивость и уменье 
и добьемся в 1962 году на всей пло
щади в целом по области урожая зеле
ной массы кукурузы с початками не 
менее 300 центнеров с каждого гекта
ра! Эта задача нам вполне по плечу.

Кукурузоводы колхоза имени Лени
на Пышминского района обязуются по
лучить по 500 центнеров кукурузы с 
гектара на всей площади в 800 гекта
ров, а звено А. В. Ракова и его на
парника Г. М. Васькова— по 800 цент
неров со 100 гектаров. Семья Ф. П. и
A. И. Бердюгиных из колхоза «Завет 
Ильича» Ирбитского района и 
звено А. Б. Чернова из колхоза 
«Урал» Байкаловского района решили 
вырастить по 800 центнеров кукурузы 
на каждом гектаре, звено Вепрева А. И. 
из колхоза имени Куйбышева Ирбит
ского района —  по 700 центнеров, С. Ел
кин из Вардымского совхоза Манчаж- 
ского района дал слово получить по 
650 центнеров кукурузы с гектара,
B. Я. Сабуров из совхоза «Суханов- 
ский» Артинского района и А. С. Ба- 
рышев из колхоза «Родина» Ирбитско

го района борются за урожай в 600 
центнеров с гектара.

Мы, участники областного совеща
ния, даем слово, что все, как один, по
лучим на закрепленных за нами уча
стках не менее 400 — 500 центнеров ку
курузы с початками с каждого гекта
ра.

Чтобы вырастить высокие урожаи 
кукурузы, надо много и упорно потру
диться. Прежде всего, с помощью агро
номов мы определим и закрепим уча
стки, где будет возделываться «коро
лева полей», и хорошо удобрим их. 
Примем все меры, чтобы в осенне-зим
ний период завоевать ключевые пози
ции в борьбе за будущий урожай: вы
везем на каждый гектар под кукурузу 
не менее 20 —  30 тонн органических 
удобрений, заготовим необходимое ко
личество извести для участков с повы
шенной кислотностью почвы.

В своем докладе на X X II съезде 
КПСС Н. С. Хрущев указывал: «Важ
но установить строжайшую агрономи
ческую дисциплину, добиться, чтобы 
комплекс агротехнических мероприятий 
был таким же обязательным, как техно
логический процесс производства на за
воде». Мы призываем обстоятельно изу
чить опыт возделывания кукурузы по 
каждому колхозу, совхозу, району, 
вскрыть недостатки в работе и ошибки 
с тем, чтобы не допустить их повторе
ния. Нужно взять на вооружение все 
лучшее, чтолроверено и подтверждено 
практикой. Распространение опыта пе
редовиков, лучших колхозов и совхо
зов приобретает сейчас исключительное 
значение. Обучить всех кукурузоводов 
передовым методам труда, помочь им 
практически внедрить лучший опыт—  
важнейшая задача.

Особое внимание следует уделить вы
ращиванию кукурузы на зерно, полу
чению початков. Именно в этом кроет
ся сейчас главный резерв увеличения 
производства зерна и продуктов живот
новодства.

Товарищи кукурузоводы! Используем 
зиму для упорной и плодотворной уче
бы! В совершенстве овладеем всеми 
«секретами» выращивания высоких уро
жаев кукурузы, хорошо освоим техни
ку, которая применяется на возделыва
нии этой культуры.

Мы обращаемся к руководителям и 
специалистам хозяйств, работникам 
сельскохозяйственной науки с призы
вом —  в каждом районе организовать 
школы передового опыта, которые поз
волят вырастить новый могучий отряд 
мастеров-кукурузоводов. Со своей сто
роны мы, передовые кукурузоводы, 
твердо следуя одному из принципов мо
рального кодекса строителей коммуниз
ма: «Каждый за всех, все за одного», 
сделаем все, чтобы помочь своим то
варищам по работе и соседям быстрее 
овладеть «секретами» выращивания вы
соких урожаев «королевы полей».

За боевую работу, товарищи кукуру
зоводы! Время не ждет!

О Б Р А Щ Е Н И Е  О Б С У Ж Д Е Н О  I I  
П Р И Н Я Т О  Н А  С О В Е Щ А Н И И  
П Е Р Е Д О В Ы Х  К У К У Р У З О В О 
Д О В  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И .

Запорожье. Микролитражный ав
томобиль „Запорожец" можно 
встретить в самых различных 
уголках страны. Автомобили идут  
у ж е с главного конвейера, кото
рый протянулся на несколько сот  
метров. С каждым днем из завод
ских ворот выходит все больш е 
изящных, сверкающих лаком ма
шин.
Ё  На снимке: сборка микролитраж
ны х автомобилей „Запорожец" на 
главном конвейере автозавода  
„Коммунар". ІІа переднем плане— 
мастер к онвейера■ комсомолец  
Г. Снежко (слева) и слесарь-сбор- 

■&штш щ ИК в . Домкив. За  хорош ую  ра- 
боту участку, которым руководит  

'"""і? Г. Снежко, присвоено звание 
„участок имени XXII съ езда  
КПСС".

Фото А. Красовского.
Ф от охроника ТАСС.

Дальше ехать некуда

Московская область. Полным х о 
дом идет строительство централь
ной усадьбы молочного совхоза  
„Заря коммунизма" —крупнейш е
го хозяйства в средней полосе 
России. Здесь , на 59-м километ
ре Каширского ш оссе, возводят
ся первые четырехэтажные 64- 
квартирные дома со всеми удоб
ствами. В них будет  жить около 
пяти тысяч тружеников сельского 
хозяйства. А грогород совхоза „За
ря коммунизма" — населенный 
пункт городского типа. Это про- 
образ-советской деревни недале
кого будущ его.

На снимке: строительство пер
вых крупноблочных жилых домов 
на центральной усадьбе совхоза  
„Заря коммунизма".

Ф от охроника ТАСС.

День работаем, день стоим
Октябрьский план по 

грузоперевозкам автобаза 
№ 20 выполнила -на 81,6 
процента, производитель
ность труда составила 88 
процентов, перерасход за
работной платы — 8179 руб
лей, коэффициент исполь
зования автопарка—  0,50 
вместо 0,68.

Главной причиной невы
полнения плана является 
низкий коэффициент ис
пользования парка из-за 
неудовлетворительного тех
нического состояния ма
шин. Из 194 машин 20 но
ября на линии было 111, 
которые дали 138 машино- 
смен, вместо 200.

Особенно плохо с техни
ческим состоянием в тре
тьей дизельной колонне. 
Там из 47 десятитонных 
автомобилей на приколе 
18, а КРАЗы получены в 
августе I960  года. Пробег 
автомашин первой партии 
за год составил не более 
30 тысяч километров, а 
среднемесячный пробег в 
октябре этого года в 2,6 
раза меньше, чем за тот же 
месяц 1960 года. Из 1457 
автодней КРАЗы про
работали 491, а простояли 
на ремонте —  657 авто
дней.

„П о ка  колеса крутятся .
Плохое техническое со

стояние КРАЗов и МАЗов 
от неправильной эксплуа
тации машин. Самосвалы 
сильно перегружаются. Так, 
шофер Гордеев, взвесив 
машину, обнаружил, что, 
вместо 10 тонн, нагружено 
более 14.

Большая текучесть кад
ров, особенно в дизельной 
колонне. Большинство шо
феров держится на работе 
1— 2 месяца, выжимая из 
автомобиля все, что можно, 
работая по принциіу: по
ка колеса крутятся. При
мер тому— случай с меха
ником т. Аполлоновым, у г 
робившим два КРАЗа.

Д есятилетний  запас 
н е нуж ны х  частей

Машина, конечно,— меха
низм не вечный и требует 
ремонта.

—  Нет запасных частей,—  
отвечают в таком случае 
руководители автобазы.

Однако цифры говорят 
иное. В этом году к 1 но
ября на 3 тысячи рублей

перерасходован годовой ли
мит на покупку запчастей.

На складе и сейчас лежит 
множество деталей, кото
рые требуются очень ред
ко, например, 57 комплек
тов поршней и 78 комплек
тов пружинных клапанов к 
18 автомобилям ГА З -51. 
Имеется почти десятилет
ний запас масляных 
фильтров и дисков сцепле
ния к З И Л -150. Неизве
стно, для чего приобретено 
более 1000 шкворней руле
вого управления ЗИЛ-5.

Выход из тупика— отсут
ствие нужных запчастей—  
найден весьма оригиналь
ный. Начали растаскивать 
автомашины на запчасти. 
Такая участь постигла бо
лее 10 автомобилей,из них 
четыре КРАЗа, не про
шедших и 10 тысяч кило
метров.

Недавно тов. Тарзин спо
хватился, издал грозный 
приказ, где предупреждал, 
что виновные в раскомплек
товании машин будут прив
лекаться к строгой ответ
ственности. Но, как это ни 
странно, после приказа по 
личному распоряжению тов. 
Калинина с КРАЗа 
№  07 —  64 была снята го 
ловка блока мотора.

Без руля и без ветрил
Создавшееся тяжелое по

ложение следует объяснить 
тем, что в автобазе дела 
идут самотеком. Руковод
ство не влияет на ход ра
боты. Сам начальник тов. 
Калинин отгородился от 
народа, автомобили знает 
только по маркам, на рабо
чих местах не бывает.

Неприглядную позицию 
стороннего наблюдателя за
нял и главный инженер 
тов. Тарзин. Он не интере
суется причинами неисправ
ности машин. Во втором 
гараже тов. Тарзин бывал 
в среднем в два месяца раз. 
Еще реже бывает главный 
инженер в дизельндй ко
лонне.

Испытывая острую не
хватку кадров, тов. Тарзин 
не заботится о курсах шо
феров, которые уже второй 
раз начинают работу и, ви
димо, вновь не окончат.

Н. Мешков.
В. Упоров.

Н. Богачев.
В. Ружицкий.

В. Хасяккн.
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Фридрих Энгельс
(К 141-й годовщ ине со дня рож дения)

рабочего движения комму- \

„Правда коммунизма" отвечает 
читателям

В  Л ЕТО П И С И  великой 
борьбы трудящегося 

человечества за освобожде
ние от ига капитала и ком
мунистическое переустрой
ство общества имя Фрид
риха Энгельса (1820- 
1895) занимает одно из 
почетных мест.

Жизнь и деятельность 
Энгельса —  великого мыс
лителя, замечательного уче
ного и страстного револю
ционера— тесно связана с 
Марксом. В 1844 году в 
Париже произошла встре
ча Маркса и Энгельса, по
ложившая начало творче
скому содружеству и ве
личайшей дружбе этих двух 
гениальных людей. Вместе 
с Марксом Ф. Энгельс 
явился творцом революци
онной теории, целостного 
научного мировоззрения, 
которое стало путеводной 
звездой для рабочего клас
са и трудящихся всех 
стран. К. Маркс и Ф. Эн
гельс научно обосновали 
неизбежность гибели ка
питалистического строя и 
торжества нового строя —  
социалистического, указали 
путь к новому обществу —  
через пролетарскую рево
люцию и диктатуру проле

тариата. Уже в первых 
совместных трудах— «Свя
тое семейство» и «Немец
кая идеология» —  Маркс и 
Энгельс заложили основы 
нового, революционно-ма
териалистического мировоз
зрения. -і

Ф. Энгельс принял не
посредственное участие в 
разработке первого .4 прог
раммного документа, науч
ного [коммунизма— «Мани
феста Коммунистической 
партии», написав его про
ект, известный под назва
нием «Принципы комму
низма». В работах «Анти- 
Дюринг», «Происхождение 
семьи, частной собственно
сти и государства», «Диа
лектика природы», «Разви
тие социализма от утопии 
к науке» Энгельс исследо
вал важнейшие вопросы 
философии, теории естест
вознания, политической 
экономии и научного со
циализма.

Энгельс завершил дело 
жизни Маркса, проделал 
поистине титанический труд 
по подготовке к изданию 
второго и третьего томов 
«Капитала». Ф. Энгельс 
внес огромной значимости 
вклад в разработку учения 
о всемирно-исторической 
миссии рабочего класса, о 
диктатуре пролетариата. 
После смерти Маркса он 
опубликовал его труд «Кри
тика Готской программы», 
написал введение к «Граж
данской войне во Фран
ции», дал замечания на 
проект Эрфуртской про
граммы.

Ф. Энгельс был не толь
ко корифеем науки, но и 
пламенным революционе
ром. Еще накануне револю
ции 1848 —  1849 годов 
К. Маркс и Ф. Энгельс 
основали первую в истории

нистическую 
цию —  «Союз

организа-);
коммунис-

Село Леневское,
И. СЕРЕБРЕННИКОВОЙ
Да, в связи с закрытием 

тов» —  «небольшую, но ис-|дороги через Клевакино 
тинно-пролетарскую пар-1автобус на Леневку в ноябре 
тию», по определению В.И. )не ходил. Три раза авто- 
Ленина. Вместе с Марксом))хозяйство пускало такси в 
Энгельс руководил рабо-І Леневку по дороге через 
той I Интернационала. В ІАрам аш ку. Но все дело в 
дни вооруженной борьбы «том, что дороги-то там нет. 
народных масс против ар-(Болото, вспаханное поле 
мии прусского короля Эн-((Каждый из трех предпри 
гельс героически сражался | нятых рейсов кончался по- 
в составе революционного!ломкой такси, а немного
добровольческого отряда, «численные пассажиры пред

„  л  «почитали идти пешком,чем
После смерти Маркса ф * |ехать

Энгельс в течение двенад- f Теп
цати лет стоял во главе| ЛОсь. Только с наступле- 
международного рабочего | нием холодов, когда уста 
движения, отстаивал чисто-1 новилась зимняя дорога, ав 
ту марксистской теории. й

измени-

Всепобеждающие
тобус пошел в Леневку.

идеиI с ело Октябрьское, 
марксизма, получившие н а н и т п к о й
свое дальнейшее развитие С и д о и .ш в и л
в трудах гениального про-\( Вы совершенно правы: 
должателя дела Маркса и Сочень опаздывает демон- 
Энгельса —  В. И . Ленина, Сстрация новых фильмов на 
в документах КП СС  и дру-іселе. Но разрешить этот 
гих коммунистических и «вопрос силами нашего от- 
рабочих партий, стали ны-|дела культуры не предос- 
не знаменем борьбы мил-))тавляется возможным, 
лионов трудящихся зам ир,| На селе демонстрируют- 
демократию, национальную|ся картины, отпечатанные 
независимость, социализм, «лишь на узкой кинопленке. 
Всемирно-исторические по-«Таких картин выпускается 
беды международного ре-«мало, ну, скажем, один эк- 
волюционного движения«земпляр «Чистого неба» на 
рабочего класса, разверну-1всю область. И пока он 
тое строительство комму-1дойдет до нашего района... 
низма в СССР, образова-) ^

™ о й ” истемІ,00нёВаи д а м ы й ] ПОЛУЧЕНЫ ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЙ
размах наЦИОНаЛЬНО-ОСВО-| в личны х б и б л и о т ек а х  м ногих  
бОДИТеЛЬНЫХ революций— |р е ж е в л я н  и м ею тся  пол ны е со б р а -
  ___      j _____ «н и я  со ч и н ен и й  р усск и х  и за р у -
свидетельства триумфаль-|дежньіх п и са т е л ей , которы е они  
НЫХ ПООѲД М ЗрК С И ЗМ З”Л в “ Iп р и о б р е т а ю т  по п одп и ск е , 
нинизма. Коммунизм, неиз-? в ати д н и  в книжном м а га зи н е  
бежность которого была на-))м ож ®° КУПИТЬ 24 т о м  В. И . Л ен и -

т\/г«*-хти.ЛЛ«  ((н а > 1 и 2  том а И л ьф а и П етрова,учно предсказана Марксом «д том д  pj qeX0B{l) ю том А л е к -  
И Энгельсом, СТЕЛ величай" |  с е я  Т о л ст о г о , 8  том М аксим а  
ШеЙ СИЛОЙ СОВремеННОСТИ Д  Горького, и з  б и б л и о т ек и  п и он е-
обществом, созидаемым на ( Ра —'”®а?ек ТРУбачев И его  това-
 ’ ............... ..... ............ > рищи , 5 том В а л ь тер а  С к отта.огромных пространствах - ѵ 
земного шара. | А. МАНЬКОВА.

J

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т

Ровенская область. 22 
декабря исполняется 25 лет 
со дня смерти выдающего
ся советского писателя Н. А. 
Островского. Много экспо
натов, рассказывающих о 
жизни Н. А. Островского, 
собрано в библиотеке-му
зее. на родине писателя—  
в селе Вилия Острожского 
района.

На снимке: пионеры Ви- 
лийской школы в библио
теке музее

Ф от охроника ТАСС.

Концерт понравился
В училище механизации 

с концертом приезжала 
самодеятельность клуба по
селка Озерного. Понрави
лись зрителям хоровые пес
ни, сольные номера, дуэты, 
сценки. Тепло было встре
чено выступление ветера
нов труда и частушки ру
ководителя концерта и ба
яниста М. М. Лопаты. Его 
игра на баяне заслужила 
высокую оценку. Заметно, 
что коллектив качествен
но готовит свои номера.

Приезжайте к ) нам и в 
следующий раз.

Л. ЕЖОВА.

Опять о воде

Прошло пять лет с тех 
пор, “ как были отведе
ны участки индивиду
альным застройщикам по 
улице Нагорной. Сейчас 
эта улица застроена, нахо
дится она на самой горе. 
А  воды на ней нет.

По воду ходим за пол
километра. Туда еще ни

чего, а с водой все в гору 
и в гору. Тяжело.

Когда в горсовете отво
дили участки для застрой
ки, видимо, не подумали, 
что людям будет нужна 
вода— для питья, для мы
тья. А  в случае пожара? 
Случись он— -сгорит вся 
улица дотла.

Два года мы ходили в 
горсовет. Ходили по одно
му, по двое, целыми груп
пами и просили снабдить 
нас водой.

В прошлом году у нас 
пробурили скважину на 35 
метров, до половины по
строили водоразборную 
будку, а потом все прекра
тили. Воды все нет, а ведь 
средства затрачены.

Мы опять ходили в гор
совет и просили. Нам обе
щали: «В плане на 1961 
год записано— построить 
на улице Нагорной коло
дец».

А  год-то проходит. И  мы

все носим воду издалека, 
из-под горы. Тяжело.

м. ЧУБИКОВ.
И. ФЕДОРОВСКИХ.

Это не горячие 
завтраки

В школе №  3 буфет есть, 
но какой в этом толк? Го
рячего завтрака дети не 
получают. Чай чаще всего 
холодный. Стаканов мало. 
Молоко зачастую кислое. 
Булочка, что подается к 
чаю,— черствая, некачест
венная. Ее если и берут 
некоторые с холодной кот
летой, то все равно не 
едят. А  большинство детей 
вынуждено довольствовать
ся на завтрак конфетами 
(их выбор есть), а разве 
это им нужно?

Инструктор-кулинар тор
га тов. Симаева, бывая в 
школе, утверждает, что зав
трак дети получают непло
хой. А  разве это так?

3. БЕРДЫШЕВА, С. МИНЕЕВА—
члены родительского комитета.

Ваше письмо мы напра
вили в газету «Советская 
культу ра ». Будем ждать, 
какие меры будут приняты.

Что касается широкоэк
ранных фильмов, их де
монстрация в селах рай
она— большой шаг вперед. 
До нынешнего года широко
экранной установки в рай
оне не было. Но ведь та
кую кинокартину надо по
казать во всех населенных 
пунктах района. "А  на это 
уйдет не меньше месяца. А 
потом и б ваше село при
дет другая, новая широко
экранная картина.

г. Реж,
П. ПОПОВУ, В.КАРТАШО
ВУ, А. МИРОНОВУ, А. СА-
МОЧЕРНЫХ, Н. ШАМА
НАЕВОЙ .

Продажи зерна, действи
тельно, нет на городском 
рынке. Хотя известно, что 
жители города держат и 
кур, и кроликов, и голу
бей, которым зерно идет 
на корм.

Но продажа зерна— не 
дело совхозов. Организо
вать торговлю зерном обя
зана районная потребитель
ская кооперация (председа
тель правления тов. Ники
тин), куда мы и переслали 
ваше письмо для принятия 
мер.

Подготовка 
вторжения на Кубу 

продолжается
Н ЬЮ -Й О РК, 25 ноября. 

(ТАСС). Из различных ис
точников поступают сооб
щения о подготовке нового 
военного вторжения на К у 
бу с целью восстановить 
там империалистическое 
господство.

«Чикаго дейли ньюс» 
заявляет, что для провер
ки этих сообщений она по
слала в Центральную Аме
рику опытного корреспон
дента Джерри Робишо. В 
своем первом сообщении 
из Гватемалы он пишет: 
«Хотя это сообщение, ве
роятно, вызовет опроверже
ния и суждения, имеются 
безошибочные признаки то
го, что некоторые антикаст- 
ровские кубинцы вновь тай
но проходят военное обу
чение в Гватемале».

Р ед а к то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

Для улучш ения обслуж ива
ния населения с 27 ноября  
1961 года продлен марш рут  
городского автобуса К очнево—  
Вокзал до гаража с останов
ками: фабрика бытового об
служивания, заготзерно, га 
раж. Одновременно введено  
ночное движ ение ко всем п о
ездам—грузопассаж ирск ое так
си В окзал—Дом культуры .
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