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П р о л ет а р и и  всех ст р а н , соединяйт есьI Совещ ание кукурузоводов района
На днях в здании РК задачи на 1962 год» вы-

КПСС состоялось совеща 
ние кукурузоводов. На нем 
присутствовали звеньевые 
и члены механизированных 
звеньев по возделыванию 
королевы полей, руководи
тели, специалисты совхо
зов.

С докладом «Итоги ра
боты механизированных 
звеньев за 1961 год и их

В умении убеждать— сила руководителя
«...Государство сильно сознательностью масс. Оно сильно 

тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут 
на все сознательно.»

В дни работы XXII 
съезда КПСС строитель
ная бригада мастера тов. 
Когитина возводила шко
лу и общежития. Народ 
в ней подобрался боевой, 
и неслучайно она вы
полняет свои задания. Ка
залось, все идет хорошо, 
но на поверку оказалось 
не так.

Строители справедливо 
жалуются на то, что у 
них плохо поставлено со
ревнование. Как это ни 
странно, но передовиков 
они узнают по денежной 
ведомости.

Агитаторы и лекторы 
здесь не бывают. Руково
дители стройуправления 
интересуются только хо
дом выполнения плана.

А  ведь рабочие хотят 
все знать, чтобы жить и 
работать не вслепую, а 
сознательно, с ясным по
ниманием своего места в 
жизни, своего участия в 
выполнении Программы 
КПСС. И руководители, 
пренебрегающие этим, ос
лабляют силу сознатель
ного действия масс, при
чиняя моральный ущерб 
делу.

Нет сейчас для руко
водителей важнее задачи, 
чем работа с людьми, 
уменье убеждать, ор
ганизовать и зажечь их 
на трудовые подвиги.

Один работает в пол
силы, другой полностью 
отдается делу. Почему 
так? От степени созна
тельности, убежденности 
человека. Искусство ру
ководителя —  добиться, 
чтобы каждый работал в 
полную меру сил. Но по

вести за собой массы 
может только тот руко
водитель, который знает 
дело, сам верит в то, в 
чем убеждает других, ра
ботает честно. Таким ру
ководителям сопутствует 
успех.

К категории таких ру
ководителей можно от
нести некоторых началь
ников цехов и смен ни
келевого завода. Они за
ботятся о развертывании 
коммунистического сорев
нования, занимаются бы
том людей, вопросами 
воспитания их, особенно 
молодежи.

То же можно сказать 
о начальнике участка 
стройуправления тов. Ва- 
сечко, целом ряде руко
водителей предприятий, 
цехов, смен, отделений 
совхозов.

Управляющий Сохарев- 
ским отделением Глинско
го совхоза Н. П. Соха
рев хорошо знает сель
ское хозяйство. Эти зна
ния в сочетании с опы
том, уменьем руководить 
людьми, знанием их ка
честв, а также крепкая 
связь с народом помогли 
Сохареву вывести отде
ление в число передовых, 
а самому стать уважае
мым человеком на селе.

А  вот другой метод 
руководства. Директор 
леспромхоза тов. Хром
цов редко советуется с 
коллективом, предпочи
тает наказывать, прика
зывать, а не убеждать. 
Разве такое руководство

1І. И .  Л Е Н И Н .

вызовет трудовое сорев
нование? Вот почему в 
этом коллективе оно пло
хо развернуто, производ
ственный план не выпол
няется.

Такие же замечания не 
раз раздавались на со
браниях в адрес директо
ра фабрики бытового об
служивания тов. Качаева, 
директора совхоза имени 
Ворошилова тов. Мед
ведева.

„Для того, чтобы лю
ди уважали тебя,— гово
рил Н. С. Хрущев,— на
до самому с уважением 
относиться к ним. Не ко
мандовать людьми, а по- 
товарищески относиться 
к ним, уметь внимательно 
их слушать, учиться у 
них и учить их".

Работа XXII съезда 
партии, принятые съездом 
решения, яркие, волную
щие речи Н. С. Хрущева 
на съезде и на совещани
ях по сельскому хозяй
ству— пример ленинских 
методов руководства, об
разец того, как нужно 
зажигать, звать народ на 
трудовые подвиги.

И чем лучше будут 
действовать все средства 
идеологической работы, 
тем с большей энергией 
и убежденностью каждый 
труженик будет делать 
свое дело. Воспитание 
масс— дело не только пар
тийных, но и хозяйствен
ных руководителей. В 
умении убеждать— пар
тийный стиль, сила руко
водства.

ступил первый секретарь 
РК  КПСС тов. Петелин 
А. Л.

Докладчик, делегат ХХГІ 
съезда КПСС тов. Петелин 
подробно остановился на 
задачах тружеников села, 
намеченных в Программе 
Коммунистической партии. 
Для того, чтобы выполнить 
эти задачи, сказал он, нам 
необходимо более умело, 
по-хозяйски использовать 
землю. В корне изменить 
структуру посевных пло
щадей. Возделывать более 
выгодные и более урожай
ные культуры— кукурузу, 
горох, бобы, сахарную свек
лу. Навсегда покончить с 
шаблонной системой зем
леделия Вильямса. В хо
зяйствах района пропаш
ная система использования 
земли должна стать основ
ным средством резкого уве
личения производства про
дуктов полеводства и жи
вотноводства.

Далее тов. Петелин рас
сказал собравшимся о ра
боте кукурузоводческих 
звеньев в минувшем году. 
Самый высокий урожай зе
леной массы этой культу
ры получил совхоз -  имени 
Чапаева— по 150 центне
ров с га. Здесь же на 45 
гектарах получены почат
ки молочно-восковой спе
лости. Самый низкий уро
ж ай— 100 центнеров с гек
тара— собран в совхозе име
ни Ворошилова. Вместе с 
тем передовой кукурузо
вод И. Проскурин из 
Глинского совхоза получил 
урожай по 510 центнеров 
с 30 га и по 210 центне 
ров с остальной площади. 
П. Подковыркин из Сов
хоза имени Чапаева собрал
по 195 центнеров с каждо
го га. Хороших результа

тов добились звеньевые 
П. Петровых, П. Кроха- 
лев и другие. Эти факты 
говорят о том, что короле
ва полей может хорошо 
расти и на полях нашего 
района.

—  В минувшем году,—  
говорит тов. Петелин,— бы
ли допущены серьезные 
ошибки, которые сократи
ли имеющиеся возможно
сти по закладке кукуруз
ного силоса. К ним надо 
отнести запоздание с орга
низацией звеньев, недоста
точное количество внесен
ных на поля удобрений, 
высокую кислотность почв 
и нарушение ряда тре
бований агротехники.

Особое место в докладе 
было отведено выращива
нию сахарной свеклы. Пер
вый опыт ее возделывания 
показал, что это выгодная 
культура. Хороший урожай 
свеклы получен в Глин
ском совхозе и в совхозе 
имени Ворошилова.

Тов. Петелин критикует 
руководителей и специа
листов Режевекого совхо
за, где посевы сахарной 
свеклы из-за нарушения 
агротехники были перепа
ханы. В 1962 году сахар
ная свекла займет значи
тельно больший удельный 
вес в кормовом балансе.

В заключение тов. Пе
телин призвал кукурузово
дов начать активную под
готовку к севу королевы 
полей, повести борьбу за 
ее высокие урожаи.

На совещании об опыте 
своей работы, об ошибках 
и недостатках в деле вы
ращивания кукурузы рас
сказали звеньевые И. Про
скурин, II. Петровых, 
И. Парамонов, Ю. Корко- 
динов и другие.

С е с с и я  го р о д с к о г о  С о в е т а
11 декабря 1961 года 

состоялась 5-я сессия 
городского Совета. Де
путаты обсудили вопрос 
о соблюдении социали
стической законности ру
ководителями предприя
тий и организаций го

рода. Доклад сделал 
прокурор района П. А. 
Неустроев, содоклад- 
председатель постоянной 
комиссии соцзаконности 
П. П. Петухов.

Сессия приняла поста
новление.

На В Д Н Х
Б о л е е  ш ести тысяч акспонатов  

п р ед ст а в л ен о  на вы ставке м а 
шин и п риборов  культурно-бы то
вого и хо зя й ст в ен н о го  н а зн а ч е 
ния, откры той на В Д Н Х  С С С Р .  
1 1  д ек а б р я  вы ставку п о сети л и  
за м ести тел и  П р е д се д а т е л я  С о в е 
та М инистров С С С Р  тт. А . Н . 
Косы гин, Н . Г. И гнатов, К . Н .  
Р удн ев , за м ести тел и  п р е д с е д а 
т ел я  Г оспл ана С С С Р  Г. М. О р 
лов, В. П. З о т о в , Н . И . С трокин, 
ответственн ы е работники Ц К  
К П С С , С о в ет а  М инистров С С С Р  
и Г осп л ан а С С С Р .

П о сл е  осм отра акспонатов бы л о  
пр ов еден о  сов ещ ан и е прн уч асти и  
работников Г оспл ана С С С Р  н 
торговы х орган и зац и й , к отор ое  
о б су д и л о  за д а ч и  увелич ен ия вы
пуска холодильников, т е л е в и з о 
ров, радиоприем ников, р а д и о л , 
м агнитоф онов, п осуды , повы ш е- _ 
ния качества вы пускаем ой пр о- j 
дукции .

Т ЯЖ ЕЛО  работая дви
гателем, могучий 

С-80 тащит перед собой 
большую кучу навоза. Буль
дозерист Геннадий Мусаль
ников внимательно следит 
за тем, чтобы сани нагру
жались как можно полнее. 
И это ему удается, ведь 
Геннадий— опытный меха
низатор.

Два захода сделал буль
дозер, и сани нагружены. 
За рычагами Д Т-54—  
Геннадий Холмогоров. Он 
пробует тронуть машину с 
места, но не тут-то было. 
Гусеницы трактора бес
сильно скребут землю. Ры
вок, задний ход, но все 
безрезультатно. И только 
с помощью бульдозера 
трактор двинулся в п>ть.

РЕПОРТАЖ

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ВДВОЙНЕ РОЖАЛА
Пока не было очередно

го трактора, Мусальников 
сгружал навоз. Это заня
ло совсем немного време
ни. Прошло еще более пя
ти минут, когда появился 
ДТ-54 Ивана Данилова. 
Погрузка не заняла и по
ловины того, сколько длил
ся простой. Опытный трак
торист осторожно сдвинул 
сани с места, а бульдозер 
остался стоять в ожидании 
следующих саней. Двига
тель вновь бесполезно ра
ботал 8 минут.

Наконец прибыл третий 
трактор, управляемый Ар
кадием Добрыниным.

В первом часу дня, ког
да трактористы собрались 
на обед, было подсчитано, 
что вывезли не менее 80 
тонн.

— Наш отряд,— рассказы
вает Геннадий Мусальни
ков,— занимается вывоз
кой органических удобре
ний под кукурузу.

— Мы доставили на поля 
более 3 тысяч тонн наво
за,— добавил Аркадий Доб
рынин.—  Могли бы и боль
ше, но кое-что нужно из
менить. Во-первых, доба
вить тракторов, а то сей
час бульдозер простаивает, 
так как расстояние до поля

большое. Можно выделить 
по машине от каждого от
деления, тогда дело пойдет 
лучше. Во-вторых, у нас 
нет гаража для С-80. А 
утром на холоде заводить 
двигатель очень трудно. 
Нужно что-то придумать.

...Время обеденного пе
рерыва скоро кончилось. 
Вновь зарокотали тракто
ры. Как трудолюбивые му
равьи, потянулись они один 
за другим с тяжелой но
шей в поле.

В этот день в Арамашев- 
ском отделении Глинского 
совхоза было вывезено око
ло 170 тонн перегноя.

Сделано немало. Но на
до сделать еще больше, 
чтобы земля рожала вдвой
не. В. МАКИН.



Новые рубежи совхоза имени Чапаева
« М т т н н т п ж л Л н т

*=★
После окончания работы XXII съезда 

КПСС прошло более месяца, но интерес 
к итогам его работы продолжает оста
ваться в центре внимания животноводов, 
полеводов, механизаторов совхоза имени 
Чапаева. Все они сейчас рассматривают 
результаты своего труда в свете задач, 
поставленных s Программой Коммунисти
ческой партии. Труженики хозяйства го

товы внести свой посильный вклад в ча
шу коммунистического изобилия. В изы
скании резервов по резкому увеличению 
продуктов земледелия и животноводства 
принимает участие большинство совхоз
ных активистов. На трудовом знамени 
чапаевцев начертан лозунг: «Счет вре-
хліени коммунизма открыт, за работу, то
варищи!»

Курс на высокоурожайные культуры
Р о с т  валовых сборов 

зерна
(в центнерах)

1961 год 71696
1962 год 82790
1968 год 112500

У р о ж а й н о сть  (в центнерах на гектар)

Площади, занятые 
под бобовыми 

культурами
1961 год 389 га
1962 год 650 га
1968 год 1450 га

Зерновые 
Бобовые 
Кукуруза 
Сахарная свекла

1961 г.
13,0
10
09
99

1962 г.
13.2
12.2 

200 
150

1968 г.
17,3 „ 
19,0 

200 
200

Новые рубежи, намечае
мые совхозом имени Чапа
ева, имеют реальную базу. 
Хозяйство из года в год 
получает хорошие урожаи 
пшеницы, ржи, ячменя, го
роха. Но малые дозы удоб
рений, вносимых на поля, 
большие площади пашни, 
занятые под овсом (до 26 
процентов) и другими ма
лоурожайными культурами 
привели к неправильному 

''использованию земли. В 
хозяйстве имеются сотни 
гектаров малопродуктив
ных лугов и пастбищ. Все 
еще низки урожаи карто
феля, кукурузы и других 
кормовых культур.

Чтобы избежать подоб
ных ошибок уже в буду
щем году, здесь резко уве
личат площади, занятые 
под бобовыми культурами 
(вика, горох, бобы), сокра
тят посевы овса и однолет

них трав более чем на 
400 га. Уменьшится посад
ка картофеля и возрастут 
посевы сахарной свеклы до 
50 га.

Под урожай 1962 года 
намечено внести 30 тысяч 
тонн органических удобре
ний. Выполнение комплек
са агротехнических меро
приятий, изменение струк
туры посевных площадей 
позволит совхозу увели
чить валовые сборы зерна 
в 1962 году на 11 тысяч 
центнеров против уровня 
минувшего года. Внедряя 
пропашную систему земле
делия, совершенствуя ор
ганизацию труда в поле
водстве на основе достиже
ний науки и передовиков 
сельского хозяйства, сов
хоз к 1968 году резко уве
личит выход продуктов 
земледелия.

Доярки Каменского отделения  
совхоза имени Чапаева борются 
за право называться коллективом 
коммунистического труда. Среди 
них хорош о трудится Н адежда  
Петровна Клевакина. За одиннад
цать месяцев 1961 года передо
вая доярка надоила по 2095 кг 
молока от каждой коровы своей 
группы.

.На снимке: Н .Щ . Клевакина.
Фото М. П росвирника.

ких привесов животных на 
откорме.

Коллектив совхоза поста
вил перед собой цель —  к 
1968]году производить 75 
центнеров мяса на 100 га 
пашни, 16 центнеров— на 
100 га других сельхозуго
дий (в убойном весе). Спе
циалисты подсчитали, что 
для этого потребуется иметь 
в хозяйстве 2522 коровы 
и откормить Ю000 свиней. 
При содержании такого 
поголовья в год будет рас
ходоваться 187000 центне
ров кормовых единиц. Для 
этого нужно иметь пример
но 44,5 тысячи центнеров 
сена, 58 тысяч центнеров 
концентратов, 29 тысяч 
тонн силоса, 96 тысяч цен
тнеров корнеплодов, 213 
тысяч центнеров зеленой

тысяч центне-массы и 59 
ров соломы.

Чтобы произвести такое 
количество кормов, необхо
димо дополнительно осво
ить 2364 га земли. Это ос
воение пойдет за счет ма
лопродуктивных лугов и 
пастбищ, экономическое 
значение которых сейчас 
невелико. За счет повыше
ния культуры земледелия, 
более интенсивного накоп
ления удобрений и внесе
ния их в почву возрастет 
урожайность зерновых до 
15— 20 центнеров, кукуру
зы и корнеплодов— до 200 
центнеров с каждого гек
тара в 1968 году. Так бу
дет решена проблема соз
дания прочной кормовой 
базы животноводства в сов
хозе.

Животноводство в 1968 году
П р о извод ство  продуктов ж ивотновод ства

(в центнерах)

Молоко
Мясо (в убойном 

весе)

1961 г. 
16273

2400

1962 г. 
23000

3200

1968 г. 
62000

8470

Прежде чем рассказать 
о новых рубежах совхоза 
по продуктам животновод
ства на ближайшие годы, 
познакомимся с выполне
нием обязательств по сда
че государству мяса, моло
ка в третьем году семилет
ки. За 9 месяцев текущего 
года валовый выход моло
ка составил 16273 центне
ра при плане 18370 цент
неров. Прирост надоев мо
лока за 10_месяцев соста
вил по 78 кг на корову. 
За это время сдано госу
дарству 527 тысяч штук 
яиц. Но совхозом неудов
летворительно выполняется 
план продажи мяса госу
дарству. Отсутствие необ-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" I
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ходимых кормов для скота 
послужило причиной низ-

Практические дела
Для получения высокого 

урожая кукурузы в 1962 
году в хозяйстве организо
ваны звенья по выращива
нию королевы полей. С 
составами звеньев проведен 
двухдневный семинар на 
темы: «Агротехника возде
лывания кукурузы», «Сель
скохозяйственная техника 
пропашных культур». Эко
номическая учеба механи
заторов будет продолжена 
в декабре и в первом квар
тале 1962 года. На 10 де
кабря механизаторы вывез
ли на кукурузные поля 
2202 тонны перегноя и 
торфа.

Сейчас на животновод
ческих фермах, в трактор-

Петра М ихайловича Подковыр- 
кина хорош о знают не только в 
совхозе имени Чапаева, гд е  он 
работает механизатором, но и в 
районе.

Звеньевой кукурузоводческого  
звена, он вырастил в минувшем  
год у  хорош ий урож ай королевы  
полей. П олучено по 195 центне
ров зеленой массы кукурузы  с 
каждого гектара.

В этом году  П. Подковыркин, 
работая на комбайне, сжал хлебов  
на площ ади более 400 га и намо
лотил 5000 центнеров зерна. Вы
полняя долг коммуниста, п ередо
вой механизатор отдает все свои 
силы быстрейш ему выполнению  
Программы Коммунистической  
партии, принятой XXII съездом  
КПСС.

На снимке П. М. Подковыркин.

Фото М . П росвирнина.

но-полеводческих бригадах 
продолжается обсуждение 
материалов X X II съезда 
КПСС. Растет число кол
лективов, стремящихся 
жить и работать по-комму
нистически. Им по душе 
Программа Коммунистиче
ской партии, освещающая 
путь к коммунизму.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Новые тяжелые 
фрезерные станки

Три метра в диаметре, 
полтора —  по высоте, 7,5 
тонны весом —  такие из
делия будут отрабаты
ваться на новом'тяжелом 
копировально-фрезерном 
станке, созданном кон
структорами Ленинград
ского завода имени 
Свердлова. Станок пред
назначен для вырезания 
сложного рисунка на 
крупногабаритных пресс- 
формах, в- которых вул
канизируются шины 
большегрузных автомо
билей.

В этом году на пред
приятии осваивается про
изводство уникальных 
новинок шести моделей. 
Среди них— 250-тонный 
гигант —  сдвоенный ста
нок повышенной произ
водительности для обра
ботки крупных штампов 
пресс-форм.

Машина ломает 
металл

На опытном заводе 
Центрального научно-ис
следовательского инсти
тута технологии маши
ностроения для отдела 
прочности изготовлена 
машина оригинальной 
конструкции. Она’ лома- 
ет стальные пластины 
толщиной в триста мил
лиметров.

Принцип ее работы—  
резонансные колебания. 
Массивные детали дово
дятся до разрушения пу
тем длительного воздей
ствия изгибающих пере
менных нагрузок.

Новый способ сушки
На Орджоникидзев- 

ском заводе автотрактор
ного электрооборудова
ния разработан способ 
сушки индукционными 
токами деталей, докры
тых лаком.

Барнаул. Коллектив Алтайского научно-исс ледовательского инсти 
тута сельского хозяйства во главе с директором Г. А. Наливайко 
результатами своей многолетней работы доказывает преимущ ество  
новой структуры посевны х площ адей.

В 1953 году  в хозяйстве института было 32 процента зерновы х  
по отношению ко всей паш не. При этом было произведено зерна  
по 2 центнера и 3 килограмма на каждый гектар пашни.

В 1961 году  посевы зерновы х на полях института составили  
процентов, пропаш ных— 17 процентов. В результате было продано 
государству оО тысяч центнеров первоклассных сортовы х семян, 
получено около 40 центнеров мяса в убойном весе на кажды е 100 
гектаров сельскохозяйственны х угодий.

На снимке: сотрудники института О. П. Певцова и Г. Т. Р у д е н 
ко за исследованием почв.

Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС.



В КОЛЛЕКТИВАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
То вознесли ее высоко...

В бригаде коммунистиче
ского труда, которой руко
водит Юлия Андреевна 
Кочнева, произошла некра
сивая история: поссорились 
работницы Клюкина и Кру- 
пина.

Клюкина в довольно рез
ких выражениях обвинила 
подругу по работе в том, 
что она плохо воспитывает 
сына. Загорелся сыр-бор. 
Происшествие разбиралось 
на собрании, хочет сказать 
свое слово и фабком.

Дело не в этом скандале, 
а в его источниках, в его 
обстоятельствах. Как же 
могла в коллективе, кото
рый завоевал звание ком
мунистического, случиться 
такая история?

А получилась она пото
му, что в бригаде не на 
высоте воспитательная ра
бота, что люди начали за
бывать о своих заповедях. 
Партийная и профсоюз
ная организации плохо за
нимаются, растят новое дви
жение.

Обязательства бригады 
были серьезные. Они со
стояли из 10 пунктов, в ко
торых видно горячее жела
ние жить и работать по-ком
мунистически. Выполнены 
они так.

В бригаде изменилось 
отношение к труду. Каж
дый день перевыполнять 
нормы— это правило систе
матически выполняется. 
Улучшилось качество про
дукции.

Это говорит, что выпол
нена первая и основная за
поведь: трудиться высоко
производительно. А  вот с 
остальным не так. В обще
ственной жизни фабрики 
участвуют несколько чело
век.

Но что хуже, так то, что 
не выполнена вторая запо
ведь: об овладении зна
ниями. Никто не учится в 
вечерней школе или заоч

но в техникуме. Не поза
ботились здесь и о полити
ческой учебе, повышении 
производственных знаний.

И странно то, что брига
де тут не помогли ни пар
тийная организация, ни 
фабком.

В третью заповедь раз
ведчиков будущего обычно 
входят обязательства хоро
шо вести себя в быту, вы
полнять какую-либо обще
ственную работу, овладе
вать культурой и т. д. В 
обязательствах тоже есть 
такие пункты. И здесь ра
зочарование. Только не
сколько человек из 9 вы
полняют общественные по
ручения. И на этом все.

Есть у разведчиков бу
дущего еще один обяза
тельный закон: теплота в
отношениях, дружба и кол
лективизм. Но разве эти 
высокие качества члены 
бригады привили себе, ес
ли в коллективе у них бы
вают частые ссоры из-за 
пустяков? О взаимоотноше
ниях можно судить и по то
му, что члены бригады не 
поздравляют друг друга с 
днем рождения, с хороши
ми событиями в личной 
жизни, не бывают вместе в 
кино, в клубе. Не прояв
ляется интереса и к пове
дению в быту.

Как не однажды указы
валось на собраниях, бри
гадир тов. Кочнева порой 
неправильно руководит 
бригадой. Об этом свиде
тельствуют и нормы выра
ботки. Одним мастерам она 
дает заказы повыгодней, 
других— обходит. Где уж  
при такой организации тру
да до принципа: «Каждый 
за всех, все за одного».

Коллективу звание ком
мунистического присвоено 
в апреле нынешнего года. 
Казалось бы, в нем дол
жен быть остро поставлен

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т

Д ело за  реш ением исполкома
В июле на собрании жиль

цов наших домов зашла 
речь о колодце. Он рядом 
с нашими домами, и тов.
Марычев дал согласие вы
городить егб из своего са
да. Чтобы у нас близко бы
ла питьевая вода, нужно

одно— решение исполкома 
горсовета. Тов. Гашников 
пообещал это сделать и 
не сделал до сих пор. По
чему же он не хозяин сво
его слова?

Р. СИНТЮРИНА.

П риш лось идти пешком
Недавно в газете было 

объявление автохозяйства о 
том, что к поездам будут 
регулярно подаваться авто
бусы.

2 декабря я поехала в 
Свердловск. Пришла на 
остановку, но сколько мы 
ни ждали автобуса, так и

не дождались. А вечером 
даже к первому поезду из 
Свердловска, не говоря 
уже о ночном, не было ни 
одного автобуса. Пришлось 
всем идти пешком. Можно 
ли после этого верить 
объявлениям автохозяйст
ва?

И. ПОДКОВЫРКИНА.

Зима уже вошла в свои 
права, а на пруду нынче 
до сих пор нет будок, чтр- 
бы женщины могли в них 
полоскать белье. Не в по
рядке и проруби. Медлит

Пора п озаботиться
нынче горкомхоз, не хочет 
позаботиться о женщинах, 
которые мерзнут на ветру 
и на морозе.

3. БЕРДЫШЕВА.

вопрос: а дальше? Какой 
рубеж следующий?

Этого вопроса, к сожале
нию, поставлено не было. 
Вот почему бригада, как 
справедливо замечают на 
фабрике, отстает от жизни, 
не выполняет до конца сво
их обязательств. Фабрич
ный комитет высоко вознес 
бригаду присвоением ей 
почетного звания,-но, как 
видео, забыл,”  .'что комму
нистическое соревнование 
требует бережного роста и 
заботы.

На фабрике в комму
нистическом соревновании 
участвует еще несколько 
коллективов. Но кто они, 
об этом вам не расскажет 
ни один лозунг, ни один 
плакат. Их обязательств 
нет ни в парторганизации, 
ни в фабричном комитете.

Это еще раз свидетель
ствует, что на фабрике бы
тового обслуживания фор
мально относятся к новому 
движению, не видят в нем 
ростки нашего замечатель
ного завтра.

д. МОТЫРЕВ.

Хабаровский край. Антонина Сер
геевна Киле около пятнадцати лет 
работает в школах Нанайского 
района. Она преподает русский 
язык в новой средней школе с е 
ла Троицкого на Амуре.

Большую общественную работу  
депутата Верховного Совета 
РСФСР А. С. Киле совмещает с 
воспитательной работой среди мо
лоды х учителей школы.

На снимке: А . С. Киле (в цент
р е) беседует  с молодыми учите- 
лями-выпускниками Хабаровского 
пединститута И. 10. Щ ербиной 
и А. Ф. Бахматовой.

Фото Н. Суровцева.
Ф от охроника ТАСС, ’g

Предприятие остается 
должником

Идет последний месяц 
1961 года. Многие пред
приятия нашего города го
товятся рапортовать Роди
не о том, что они досроч
но выполнили годовой 
план выпуска продукции. 
Но некоторые этого сде
лать не смогут.

В числе таких предприя
тий будет находиться и 
леспромхоз. Из 40 тысяч 
запланированных кубомет
ров заготовлено за 11 ме
сяцев 28864 кубометра ле
са.

Судя по тому, как идут 
дела сейчас,трудно надеять
ся, что в оставшиеся дни 
декабря упущенное будет 
наверстано.

Сейчас основным райо
ном заготовок считается 
Островной лесоучасток. 
Здесь трудится три брига
ды лесорубов, в том числе 
бригада коммунистического 
труда, которую возглавляет 
Алексей Гафиулин, досроч
но выполнившая годовой 
план.

— Техника без конца под
водит,— не скрывая недо
вольства, заявляет Гафиу
лин.—  В ноябре у  нас все
го 13 дней трактор рабо
тал, а в остальных брига
дах еще хуже.

—  Правильно. В послед
нем квартале не более 12 
тракторо-дней на месяц при
ходится. Вот как хочешь, 
так и вывертывайся, —  слов
но повторяя мысли своего 
товарища, сказал Павел 
Морозов, руководитель со
седней бригады.

Все это верно. Вот трак
тор бригады Морозова. Он 
уже два года не бывал в 
ремонте. Опорные катки из
носились, местами выщерб
лены; пальцы, соединяю
щие траки гусениц, нужно 
полностью заменить; веду
щие звездочки имеют не
мало обломанных зубьев; 
рессоры с одной стороны 
вышли из строя. Эго дале
ко не полный перечень де
фектов только одного трак
тора. На участок требует
ся немедленно запасной 
трактор. Такая необходи
мость ощущалась еще в 
начале года, но удовлетво
ряют ее лишь сейчас.

Рига. „Советское—значит отличное"— под таким девизом трудит
ся коллектив трикотажной фабрики „Саркана Балтия". В нынешнем  
году предприятие не получило ни одной претензии к качеству про
дукции. Производительность труда возросла на 8,5 процента по 
сравнению с прошлым годом. Фабрике присвоено звание предприя
тия отличного качества и высокой производительности.

На снимке: одна из лучш их вязальщиц фабрики А. Кузьмина.

Фото Л. Пантуса. Фотохроника ТАСС.

Большим резервом в ра
боте является внедрение 
опыта передовых лесору
бов, чего в леспромхозе не 
делается. Взять бригаду 
Алексея Гафиулина. Она с 
ноября работает в счет 
1962 года. Это же велико
лепно! Семь человек до
срочно выполняют план, 
рассчитанный на 12 лесо
рубов.

Рядом с бригадой Га
фиулина, на той же делян
ке работают еще две, зна
чительно отстающие по 
производственным показа
телям.

Если гафиулинцы заго
товляют в день не менее 
60 кубометров древесины, 
то их соседи едва осили
вают'40. Почему же руко
водители леспромхоза не 
организуют передачу пере
дового опыта? А ведь по
учиться есть чему и есть 
у кого. Сам бригадир 
Алексей Гафиулин замеча
тельный вальщик. Пять 
лет работает раскряжовщи- 
ком Михаил Бакиров. Бо
лее 10 лет трудится на 
трелевочном тракторе 
Алексей Власов. Много у 
них «секретов» в работе.

Немало узких мест на 
транспортировке древеси
ны. Ежедневно на вывозке 
работает до 17 лесовозов, 
и до недавнего времени их 
обслуживали всего 2 авто
крана. Из-за простоя лесо
возов в ожидании погруз
ки за 10 дней недовывезе- 
но около 1000 кубометров 
леса.

Большой беспорядок на
блюдается при разгрузке 
на лесозаводах. Бревна не 
штабелюются, развалены 
на большой площади.

Такая же бесхозяйствен
ность царит и в лесосеках. 
Все еще не вывезены с 
Островного участка 4000 
кубометров вершинника.

До сих пор в леспромхо
зе плохо организован труд. 
Зачастую утром лесовозы 
стоят и ждут, когда при
дут краны. Лесорубы за 
пять километров ходят на 
лесосеку пешком. Нет те
плушки на верхнем складе. 
Нередки прогулы из-за 
пьянки. При такой орга
низации труда далеко не 
уедешь.

Предприятие в прорыве. 
Но руководство леспромхо
за слабо мобилизует силы 
на ликвидацию отставания.

в. КАСЯКИН.

МЕ Р Ы П Р И Н Я Т Ы
Группа читателей в сво

ем письме в редакцию пи
сала о том, что работница 
столовой №  4 А. И. Пу- 
занова груба с клиентами.

Письмо обсуждалось на 
заседании месткома торга. 
А. Пузанова в наказание 
переведена в гардеробную. 
Она предупреждена, что в 
случае повторения подоб
ных фактов будет уволена 
с работы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
15 декабря 1961 г. 3 стр



У  зарубеж ны х друзей

На верхнем снимке: сбор
ка экспериментальной теп
лицы из пластмассы (Че
хословацкая Социалисти
ческая Республика). Теп
лица подобного рода лег
ко переносится с места на 
место.

На снимке слева:жа трас
се венгерского участка 
нефтепровода «Дружба». В 
этом году венгры решили 
уложить 100 километров 
тру 5.

Старостат  за работой
15 старост учебных 

групп, мастера и препо
даватели училища меха
низации собрались, что
бы совместно обсудить 
вопросы учебы, дисцип
лины, подготовки к го
сударственным экзаме
нам. Ведь в январе уча
щиеся 11 групп выйдут 
из стен училища с атте
статами об его оконча
нии и разъедутся в сов
хозы нашей области и 
на целинные земли. Мно
го беспокойства сейчас 
у  старостата, у препо
давателей.

...Старостат заседает 
под председательством 
тов. Саламатова. Отчи

тываются старосты групп. 
1-я и 7-я группы 
добились хороших ре
зультатов в учебе и дис
циплине. В 10-й и 11-й 
группах имеет место гру
бость в обращении со 
старшими. На заседание 
старостата вызваны про
гульщики, двоечники, 
нарушители дисциплины.

С начала учебного го
да проведено 11 заседа
ний старостата. Вопросы 
здесь обсуждались раз
личные. Хорошо работа
ет в училище старостат—  
первый помощник педа
гогического коллектива.

Л. ЕЖОВА.

В борьбе за качество знаний
Начала свою работу 

производственно - массо
вая комиссия при мест
ном комитете школы №  3 
(руководитель Н. С. Ан- 
чутина). Комиссия за
слушала классного руко
водителя 6 класса X. П. 
Ш апкину об опыте ра
боты с родителями, от
чет классного руководи
теля 7 класса Г. П .Щ ер
баковой, обсудила состо
яние успеваемости в 5-х 
классах.
, Сейчас для обсужде

ния готовится вопрос о 
качестве знаний по рус
скому языку во 2 —  7 
классах. В связи с этим 
организовано взаимопо- 
сещение уроков учите
лями, просмотр тетрадей 
и т. д.

Райком союза учите
лей, заслушав на своем 
заседании работу произ
водственно-массовой ко
миссии, рекомендовал 
месткомам перенять этот 
опыт.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

ГЛАВНЫЙ ОПЛОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕАКЦИИ
«Я могу заставить гово

рить любого человека,—  
заявил недавно, бахвалясь 
перед буржуазными кор
респондентами, диктатор 
Никарагуа Сомоса.—  Мне 
нужна только зажженная 
спичка и его голая нога...» 
Этот холуй в генеральских 
эполетах, навешанных им 
самим на себя, правит ми
лостью американского им
периализма. Если бы не 
поддержка из Соединенных 
Штатов, не угроза вторже
ния войск С Ш А , Сомоса 
с его бандой давно был бы 
сметен штормом народного 
гнева.

Не только трудящиеся 
небольшой латиноамери
канской страны, но и наро
ды других стран, где еще 
держатся реакционные ре-- 
жимы, обязаны своими 
бедствиями и страданиями 
прежде всего империализ
му С Ш А . Монополистиче
ская буржуазия С Ш А , 
как указывается в Прог
рамме КПСС, —  главный 
оплот международной ре
акции. Она взяла на себя 
роль «спасителя» капита
лизма.

На территории многих 
стран разместились амери
канские войска и военные 
базы, угрожая свободе и 
независимости народов. 
Американские «советчики», 
специалисты «по подрыв
ным действиям» команду
ют марионетками вроде Со- 
мосы. Их ставленники и в 
Парагвае, и в Таиланде, и 
в некоторых других стра

нах выслуживаются перед 
хозяевами.

Даже буржуазная печать 
признает, что палач Испа
нии Франко, превративший 
эту многострадальную стра
ну в огромный застенок, 
держится с помощью аме
риканского оружия и зо
лота. Из американских ав
томатов и пушек, с амери
канских самолетов ведут 
огонь по патриотам Порту
галии и ее колоний своры 
фашистского диктатора Са
лазара.

На словах американские 
империалисты выступают 
как поборники свободы и 
демократии, а на деле всю
ду, где только удается, 
действуют как озверелые 
палачи свободы, душители 
демократии.

Чанкайшистская шайка, 
окопавшаяся на оккупиро
ванном С Ш А  острове Тай
вань, и диктатор Ю жного 
Вьетнама Нго Динь Дьем; 
греческие реакционеры, мо
шеннически фальсифици
рующие результаты выбо
ров и свирепо расправляю
щиеся с борцами за демо
кратию героями антифа
шистского движения; иран
ские сатрапы, пытающие
ся воскресить черные вре
мена средневековья,— сло
вом, все, кто, вопреки ло
гике истории, пытается со
хранить господство эксплу
ататоров над трудящимися 
массами, опираются на 
С Ш А  и поддерживаются 
ими.

Американский империа
лизм не только спасает от

краха реакционные дикта
торские режимы и прог
нившие монархии, он стре
мится наступать на силы 
прогресса, препятствовать 
назревшим революцион
ным, демократическим пре
образованиям.

Когда в 1954 году в Гва
темале народ выдвинул к 
власти прогрессивное пра
вительство, американские 
империалисты организова
ли вооруженное вторжение, 
и, по признанию газеты 
«Нью-Йорктайме», «власть 
Соединенных Ш татов была 
восстановлена ».

Всем памятно предпри
нятое американским импе
риализмом весной 1961 го
да вооруженное вторжение 
на Кубу. Совсем недавно, 
страшась народной рево
люции в Доминиканской 
Республике, С Ш А  срочно 
послали к ее берегам авиа
носец с самолетами и крей
сер. Щ упальцы их шарят 
по всему свету.

Реакционная роль аме
риканского монополисти
ческого капитала обуслов
лена тем, что он, разбух
нув на дрожжах военных 
прибылей и гонки воору
жений, приобрел наиболь
шие в капиталистическом 
лагере силы, стал самым 
крупным мировым эксплуа
татором.

Охваченный неотврати
мым процессом разложе
ния, монополистический ка
питализм все явственнее об
нажает свою реакционную, 
антинародную сущность. 
Даже видный государст

венный деятель С Ш А  се
натор У . Фулбрайт встре
вожен тем, что в офици
альных кругах страны все 
более задают тон крайние 
реакционеры, на взгляд ко
торых самые робкие меры 
по улучшению бедствую
щего народного просвеще
ния суть «шаги в направ
лении коммунизма».

Прогрессивное человече
ство, демократическая Аме
рика с негодованием осуж
дают жандармские репрес
сии властей С Ш А  по от
ношению к Коммунистиче
ской партии Соединенных 
Ш татов— репрессии, наце
ленные своим острием про
тив остатков демократиче
ских прав американского 
народа. Оборотной сторо
ной этого разгула реакции, 
противозаконного даже с 
точки зрения буржуазного 
права, является официаль
ное покровительство аме
риканской нацистской пар
тии, которой разрешено от
крыто проповедовать свои 
человеконенавистничес к и е  
замыслы.

Политическое отребье,вы
брошенное многими наро
дами на свалку истории, 
реакционная нечисть, по
рожденная господством эк
сплуататоров, тянется к им
периалистам С Ш А , под
кармливается их доллара
ми. Но американским ре
акционерам не повернуть 
вспять историю, не остано
вить поступательное движе
ние народов по пути мира, 
демократии, социализма.

М. АРКАДЬЕВ.

М агазины  р а й п о т р еб со ю за  в ц е 
л ом  вы полнили к 7 д ек а б р я  го 
д о в о й  план на 1 0 0 ,2  процента.

В и н тер еса х  н а сел ен и я  в с . Ч е
р ем и сск е орган и зован а продаж а  
х л е б а  в отдельном  пом ещ ении.

Зак ан ч и в аю тся  м алярны е р а
боты внутри пом ещ ения будущ его  
книжного м агази н а. К  новом у го 
ду зд а н и е  б у д ет  приним аться го
су дар ств ен н ой  ком иссией .

П ри кинотеатре „А врора" ор га
н и зу ется  ун и в ер си тет  зд ор ов ья .

Д в а  р а за  в м еся ц  п е р е д  н а ч а 
лом в ечерн его  с еа н са  м еди ц и н 
ские работники б у д у т  д ел а ть  н е 
больш ие сообщ ен и я  о новинках в 
м едици не, проф илактике и л е ч е 
нии некоторы х за б о л ев а н и й . Эти  
сообщ ен и я  будут  соп р ов ож даться  
специальны м и кинож урналам и.

П ер в ое  зан я ти е н ам еч а ет ся  на 
15 дек абр я .

С пьяных гла з .. .
Юрий Румянцев, электро

монтажник, молодой чело
век с 10-летним образова
нием, напился пьяным. И 
с пьяных глаз он натворил 
такого...

В 5 часов утра зашел во 
двор дома по улице Зеле
ной, сорвал с квартирной 
двери замок, разбил стек
ло, разбросал дрова. В со
седнем доме сломал два 
стекла.

А  потом он пошел по 
улице Осиновской и тут 
продолжал хулиганить.Воз
ле дома №  66 стал ломать 
полисадник и бросал шта
кетник в окна. После ок
рика хозяина пьяный сов
сем разошелся— стал бить 
палкой стекла в рамах. По
том остановил идущего ми
мо гражданина и ударил 
его кулаком по лицу. Сно
ва вернулся к дому и про
должал бить стекла (всего 
им было выбито 28 стекол 
в 6 рамах). При задержа
нии Румянцев оказал со
противление и нанес удар 
работнику милиции.

Сейчас Румянцев при
влекается к уголовной от
ветственности.

Ничего бы этого не слу
чилось, если бы человек 
не напился пьяным.

Я. НОВОСЕЛОВ, 
лейтенант милиции.

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

Магазин № 20 К остоусовско- 
го отделения ОРСа комбината 
„С вердлес“ переведен на рабо
ту без выходных дней.

Магазин открыт еж едневно  
с 9 часов утра до  9  часов в е
чера с перерывом на» обед  с 
14 до 15 часов.

А др ес магазина: г. Р еж , у л и 
ца имени Павлика М орозова, 
№  29.
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