
УСКОРИМ СРОКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБИЛИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
Широко развернем социалистическое соревнование 

за лучшее использование земли, за быстрейшее достижение 
производства мяса по 75 центнеров на каждые 100 гектаров 

пашни и по 16 центнеров на 100 гектаров остальных 
сельскохозяйственных угодий

Обращение рабочих, служ ащ их, специалист ов сельского хозяйст ва совхоза  
,,Х ром цово“ Б елоярского  района  ко всем т руж еникам  совхозов и колхозов, 

ко ллект и ва м  пром ы ш ленны х предприят ий Свердловской област и.
Дорогие товарищи!
Радостные, захватывающие перспек

тивы раскрывает перед нами Програм
ма Коммунистической партии, приня
тая XXII съездом КПСС и единодуш
но одобренная всем советским народом. 
В грандиозных планах, начертанных 
съездом, определены конкретные зада
чи и тружеников села—создать всесто
ронне развитое и высокопродуктивное 
сельское хозяйство, обеспечить изоби
лие высококачественных продуктов для 
народа и сырья для промышленности.

Наш совхоз—пригородный, призван
ный снабжать население городов и 
промышленных центров области моло
ком, овощами, картофелем. Но партия 
призывает нас, чтобы наряду с этими 
продуктами также резко увеличить и 
производство мяса.

Этот призыв с удовлетворением вос
принят коллективом нашего совхоза. 
Мьг не пожалеем сил для подъема всех 
отраслей хозяйства. В этих целях сов
хоз уже в 1962 году намечает прове
сти ряд мероприятий, направленных на 
улучшение использования земли, ос
новным из которых является изменение 
структуры посевных площадей.

За счет сокращения площадей низко
урожайных и ’ малоценных 'культур, 
однолетних и многолетних трав, ликви
дации чистых паров расширим посевы 
кукурузы с 1450 до 2000 гектаров, 
сахарной свеклы — со 100 до 250 гек
таров, что составит по 16,5 га кукуру
зы и по 2,3 га сахарной свеклы на 
каждые 100 гектаров пашни, увеличим 
посевы' бобовых в два раза.

Главное направление в нашей рабо
те—это поднять урожайность не только 
на отдельных участках, а на всей пло
щади посева. Поэтому новую структу
ру посевных площадей мы подкрепля
ем борьбой за дальнейшее повышение 
плодородия почвы. Широко будем 
практиковать изготовление торфонавоз
ных и навозно-земляных компостов. 
Внесем на каждый гектар посева про
пашных культур, прежде всего под ку
курузу и сахарную свеклу, по 30 тонн 
органических удобрений.

Доведем все семена до посевных кон
диций к 1 февраля, закончим ремонт 
техники к 1 марта 1962 года. Произ
ведем посев всех культур только сор
товыми семенами по зяби, перекрест
ным и узкорядным способами. Посев 
гороха проведем только в чистом виде.

Урожай зеленой массы кукурузы по
лучим по 300 центнеров, сахарной 
свеклы по 200 центнеров, гороха по 
18 центнеров с каждого гектара. В це
лом по совхозу соберем 116 тысяч 
центнеров зерна, или на 32 тысячи 
центнеров больше, чем в 1961 году. 
Заложим силоса по 20 тонн на корову.

Работу по совершенствованию струк
туры посевных площадей, повышению 
плодородия земли мы будем настойчи
во проводить и в последующие годы. 
В 1964 году соберем урожай зерно
вых культур по 18 центнеров, гороха 
с площади 1100 гектаров по 2 2 —25 
центнеров, зеленой массы кукурузы с

початками по 350 центнеров, сахарной 
свеклы по 250 центнеров с каждого 
гектара. Доведем общий сбор сельско
хозяйственных культур с гектара паш
ни до 2700  кормовых единиц против 
1380 кормовых единиц, получениях в 
1961 году.

Рост производства зерна и кормов 
позволит совхозу значительно увели
чить поголовье скота, поднять произ
водство продуктов животноводства. По 
нашим расчетам поголовье крупного 
рогатого скота в 1962 году возрастет 
на 29 процентов, в том числе коров на 
20 процентов, или на 300 голов. Про
изводство молока на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий увеличим 
до 350 центнеров, а к концу семилет
ки до 700 центнеров, количество коров 
на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий увеличим до 20 голов, наряду 
с этим в ближайшие два года мы бу
дем производить мяса по 75 центнеров 
на 100 гектаров пашни и по 16 цент
неров на 100 га остальных сельскохо
зяйственных угодий.

Широко применим прогрессивные 
приемы ведения земледелия и дшвот- 
новодства, опыт новаторов и передови
ков, примем все меры для комплексной 
механизации трудоемких работ на жи
вотноводческих фермах, в полеводстве 
и овощеводстве. На этой основе к 1964 
году повысим производительность тру
да на 30 процентов, снизим себестои
мость продукции на 27 процентов.

Дорогие товарищи!
Мы призываем всех тружеников 

сельского хозяйства Свердловской об
ласти включиться в соревнование за 
лучшее использование земли, за рез
кое увеличение производства продук
тов сельского хозяйства, за быстрей
шее достижение производства мяса по 
75 центнеров на 100 гектаров пашни 
и по 16 центнеров на 100 гектаров 
остальных сельскохозяйственных уго
дий, резкое увеличение поголовья 
коров и производства молока.

Ускорим сроки создания изобилия 
сельскохозяйственных продуктов в на
шей стране.

Задачи, поставленные Программой 
КПСС перед тружениками села, вели
ки и ответственны, но вполне реальны. 
Нужны только упорный труд и неко
торая помощь промышленных пред
приятий в осуществлении механизации 
и электрификации сельскохозяйствен
ного производства, в проведении строи
тельства животноводческих помещений 
для растущего поголовья скота и дру
гих объектов.

Мы обращаемся к коллективу Сверд
ловского турбомоторного завода, шеф
ствующему над нашим хозяйством,— 
окажите, дорогие друзья, эту помощь 
нашему совхозу. Общими усилиями 
ускорим решение задач, поставленных 
XXII съездом КПСС перед труженика
ми сельского хозяйства по созданию 
изобилия продуктов в нашей стране-

Принято на собрании рабочих, сл у ж а щ и х  и 
сп еци алистов со в х о за  „Хромцово" Белояр
ского района.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

п р а в а я
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского  райком а Коммунистической партии 
С оветского  С о ю за  и районного С овета  депутатов трудящ ихся
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КАЖДЫЙ д е н ь - э ш е л о н  у г л я  с в е р х  п л а н а

Так трудятся горняки 
крупнейшего в Кузбассе 
Кедровского угольного 
разреза. За 12 дней янва
ря они отгрузили потреби

телям 12 эшелонов с топ
ливом, добытым сверх 
плана.

Замечательного успеха 
добился экипаж экскавато

ра, где бригадиром В. А. 
Гаас. Коллектив его за д е
каду выполнил месячное 
задание, добыв около 300  
тысяч тонн угля.

С первых дней года- 
ударные темпы

Вот уже 16 дней мы 
живем в новом, 1962 го
ду. Еще 16 суток пошли 
в счет времени, отведен
ного для строительства 
коммунизма в нашей 
стране. Отовсюду идут 
вести о новых трудовых 
победах коллективов про
мышленных предприятий 
и совхозов района. Тру
женики города и деревни 
берут обязательства до
стичь в новом году но
вых рубежей, работать 
лучше, производительнее.

Коллектив металлоза
вода 22 декабря на 3 дня 
раньше, чем было преду
смотрено обязательства
ми, завершил программу 
третьего года семилетки. 
Не снижает он темпов и 
в январе. Бригада свар
щиков Петра Коробкина 
перевыполнила декадное’ 
задание января. Отлично 
трудятся и другие брига
ды сварщиков, штампов
щиков.

Ударными темпами с! 
первых дней года рабо
тают швейники фабрики 
бытового обслуживания и 
швейной фабрики. Кол
лективы цехов, бригад, 
отдельные рабочие стре
мятся работать и жить 
по-коммунистически. На 
их трудовом знамени на
писано: „Все силы на
выполнение решений XXII 
съезда КПСС!"

Подводя итоги работы 
в минувшем году, нельзя 
не “отметить и другие 
предприятия. Промыш
ленность района годовой 
план по выпуску валовой 
продукции выполнила 
лишь на 88,3 процента. 
Особенно неудовлетвори
тельно в 1961 году ра
ботали леспромхоз, вы
полнивший годовой план 
на 86, никелевый завод— 
на 72, райпромкомбинат — 
на 79,4 процента. Мест
ная промышленность рай
она недодала государст
ву много такой важной 
продукции, как кирпич,

лес, пиломатериалы, сто
лярные изделия. Медлен
но ведется строительст
во райпромкомбинатом 
мебельного цеха. Боль
шинство предприятий не 
выполнило план жилищ
ного строительства.

В 1962 году не должно 
быть отстающих пред
приятий. С первого ме
сяца нового года изо дня 
в день выполнять и пе
ревыполнять план, рабо
тать ритмично! Помнить, 
что государственный
план — закон, выполнение 
которого—святая обязан
ность каждого рабочего 
и руководителя. Чтобы 
успешно выполнить за
дачи, поставленные XXII 
съездом КПСС, коллек
тивы промышленных пред
приятий призваны внести 
посильный вклад в дело 
строительства коммуниз
ма.

Резервы... Как много 
говорим мы о них и как 
мало делаем, чтобы по
ставить их на службу 
семилетке. В райпром- 
комбинате слаба трудо
вая и производственная 
дисциплина. П р о с т о и  
техники в леспромхозе 
носят хронический харак
тер. На предприятиях 
слабо бьется творческая 
мысль специалистов. А 
ведь здесь немало тех
ников, инженеров, масте
ров своего дела. Общест
венные конструкторские 
бюро пока еще не вклю
чились по настоящему в 
работу по улучшению 
производства.

Полное использование 
имеющихся резервов, дей
ственное социалистиче
ское соревнование, пони
мание задач, поставлен
ных XXII съездом КПСС, 
помогут отстающим вый
ти в передовые, а пере
довым коллективам взять 
новые, более высокие ру
бежи четвертого года 
семилетки.

Праздник серпа и молота
Д О Н Е Ц К , 14. Так 

называют в Д онбас
се праздник дружбы  
рабочего класса и 
колхозного  крестьян
ства. Он стал уж е 
традиционным. Еж е
годно во второе 
воскресенье января в 
городах, на предприя
т иях и стройках, в 
к о л х о за х  Донецкой  
области проводятся 
встречи трудящ ихся

города с т руж ени
кам и сел. М ногочи
сленные делегации  
приезж ают друг к  
другу, подводят ит о
ги минувшего и об
суждают планы  на
стоящего года.

Сегодня с раннего  
утра из городов в 
села и из сел в горо
да двинулись авто
машины  о делегация
ми. Радостно и ве

село прош ел празд
ник. Основным деви
зом  на встрече т ру
ж еников города и 
села прозвучали вза
имные обязат ельст 
ва—досрочно вы пол
нить план  четвер
того года семилет 
ки  и внести достой
ный вклад в осуще
ствление Программы  
строительства ком 
мунизма.



ШЕСТНАДЦАТЬ ДНЕЙ
К ак разнообразны  события, со

вершившиеся в эт и дни в городе 
и районе! „Работаем в счет м ар
т а “,— говорят .рабочие м ет а лло 
завода. „Внедряем в совхозное  
производство новое, прогрессив
ное" ,— от кликаю т ся рабочие сов
хо за  им ени Чапаева. Свинарь 
Глинского  совхоза 3 . Серебренни
ков за  десять дней добился высо

кого привеса ж ивот ных, ш вейная \ 
фабрика увеличивает  производст- \ 
венные мощности. Трудящиеся  ■ 
района по-деловому взялись за  : 

вы полнение реш ений X X I I  съезда \ 
КП СС. Интересна, разнообраз- \
на и культ урная  ж изнь. \

Обо всем эт ом рассказывают \
материалы, наш ей газеты.

Кукурузоводы Глинского 
совхоза настойчиво готовят 
базу для получения высо
кого урожая королевы по
лей. За десять дней ново
го года в Сохаревском от
делении вывезли на куку

рузные поля 1800 тонн пе
регноя.

— Вывезем по 40 тонн 
удобрений под каждый 
гектар посева кукурузы,—' 
говорят механизаторы и 
специалисты совхоза.

В. СПЕРАНСКИЙ.

М А Я К И  С В Е Т Я Т  В С Е М

Высокие привесы

П лакат  худож ника В. Иванова (И ЗО Г И З).
Фотохроника ТАСС.

Большим почетом в строй
управлении пользуется 
бригада бетонщиков Нико
лая Береснева. Дружный, 
слаженный коллектив по 
праву считается лучшим на 
стройке. Ему поручаются 
самые сложные, ответствен
ные работы.

В создании хорошего кол-

Трудятся в счет марта 1962 года
Сноп раскаленных до бе

лизны искр веером сыплет
ся из-под электрода. Треск 
сварки смешивается с гул
кими ударами по железу. 
Это работает бригада Пет
ра Семеновича Коробкина, 
соревнующаяся за звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. 50 бочек вмес
то 28 по плану ежедневно 
выпускают котельщики.

Котельщик Андрей Си
ницын, мастер на все ру
ки, универсал (так охарак
теризовал его начальник 
цеха В. П. Пузанов), рас
сказывает о своей работе:

— В бригаде пять чело
век: три сварщика и два 
котельщика. Самый опыт
ный среди нас это, конеч
но, бригадир.

Повернув бочку и пока
зывая боковой шов, он про
должает:

— Вот ровный, едва за
метный шов. Его варил 
Петр. А вот тоже ровный, 
но уже шире. Сразу чувст
вуется менее опытная ру
ка. Между прочим, варить 
шов и лазейку всего труд
нее, так как железо тон
кое, того и гляди, что прож
жешь. Мы работаем без 
брака— вот уже год заме
чаний от заказчиков не 
имеем.

Последние слова Андрей 
произнес, входя в другую  
половину цеха, где стояли

станки, на которых дела
лись заготовки.

— Здесь работаю я с 
Леонидом Титовым, — про
должал Андрей. — В нашей 
работе, работе котельщи
ков, очень много ручного 
труда. Заготовки днища 
бочки приходится возить 
на тачке из одного конца 
цеха в другой, а затем 
вручную перетаскивать к 
месту сварки.

...После обеденного пере
рыва вся бригада собралась 
у испытательного стенда. 
Петр Семенович рассказы
вает:

— Главное, это, конечно, 
дружба. Тогда любое дело 
ио плечу. Ребята в основ
ном уже опытные. Федор 
Касавцев и Виктор Сини
цын работали вначале ко 
тельщиками, сейчас пере
шли на сварку. Дело знают 
до тонкости. Андрей Сини
цын у нас котельщик. Мо
жет работать сварщиком, 
слесарем и штамповщиком. 
Благодаря всему этому, мы 
обогнали январский график 
на пять дней, а вообще ра
ботаем в счет второй поло
вины марта.

Перерыв окончился, и 
котельщики начали насад
ку обручей. Леонид ловко 
двумя щипцами захватыва
ет обруч, а Андрей не
сколькими ударами наса
живает его на бочку. Ра

бота идет, как по конвей
еру. Оба котельщика быст
ро двигаются вдоль ряда 
бочек с одного конца цеха 
на другой. Белым с голу
бизной пламенем вспыхи
вают огоньки сварки.

После наварки обручей 
бочки поступают на испы
тательный стенд. Здесь в 
них нагнетается воздух и 
по пузырькам, выходящим 
из воды, обнаруживается 
изъян.

Через час было сдано 
более десяти бочек. Они, 
мокрые от воды, одна за 
другой с гулким звоном 
выкатываются из цеха.

В этот день норма была 
выполнена на 180 процен
тов. в. КАСЯКИН.

лектива большая заслуга 
принадлежит бригадиру. За 
честность и • принципиаль
ность, отличное знание де
ла любят Николая Берес
нева рабочие.

Не меньший успех при 
подведении итогов сорев
нования выпадает обычно 
на долю бригады плотни- 
ков-опалубщиков Михаила 
Архипова. Сейчас этот кол
лектив ведет сборку слож
ной ажурной опалубки.

В эти дни обе бригады 
трудятся, опережая график. 
115— 120 процентов нор
мы—таков результат их 
работы в первой половине 
января.

ю . ВАСЕЧК0.

С винаря Глинского совхоза З о - 
тея М аксимовича С еребреннико
ва по праву назы ваю т маяком 
животноводов. Р аб отая  на откор
ме свиней, он добился отличных 
результатов  и в новом году. В 
первой декад е ян варя  каждое из 
180 животных, за  которыми уха
ж ивает передовик совхозного про
изводства, дал о  привеса мяса по 
650 г’раммов в сутки.

Н а снимке: 3 . М. С еребрен ни 
ков. Фото М. Просвирнина.

♦  Согласно новому Ус
таву КПСС, принятому на 
XXII съезде партии, реше
нием бюро РК КПСС в 
парторганизации стройуп
равления,вместо партийных 
групп, создаются цеховые 
партийные организации.

Первое собрание по это
му вопросу состоялось в 
РММ, где секретарем из-

В блокнот агитатору

ПЛАН РЕШАЮЩЕГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ

Выписано 17698 экземпляров газет и журналов
На 1962 год в районе 

оформлена подписка на
1 7 698 экземпляров газет 
и журналов, в том числе

„ТГр Х в д а і ш і ш ^
2 стр. 17 января 1962 года

сельские подписчики выпи
сывают 6060 изданий.

В распространении изда
ний периодической 
среди населения активное 
участие принимали общест
венные уполномоченные.

В начале декабря 1961 
года седьмая сессия Вер
ховного Совета СССР пя
того созыва приняла план 
развития народного хозяй
ства на 1962 год. Выпол
нение народнохозяйствен
ного плана на 1962 год 
явится крупным шагом на 
пути претворения в жизнь 
решений исторического 
XXII съезда партии, новой 
Программы КПСС — про
граммы строительства ком
мунизма в нашей стране.

Продукция промышлен
ности за 1962 год должна 
увеличиться на 8,1 процен
та. За четыре года семи
летки страна получит про
мышленной продукции при
мерно на 26 миллиардов 
рублей больше, чем наме
чалось на эти годы семи
летним планом. Характер

но, что производство обо
рудования и машин для 
легкой, пищевой промыш
ленности и сельского хо
зяйства в 1962 году воз
растет на 17 процентов. 
Один лишь прирост произ
водства электроэнергии за 
Цод в двадцать раз превы
сит все годовое производ
ство электроэнергии доре
волюционной России, неф
ти— более чем в два раза, 
цемента — более чем в три 
раза. Намного возрастет 
производство машин и обо
рудования, цветных метал
лов, бумаги, товаров на
родного потребления и дру
гих видов промышленной 
продукции.

В четвертом году семи
летки значительно увели
чится производство всех 
важнейших сельскохозяй-

бран тов. Комаров Н. А. 
На этих днях пройдут соб
рания и на других участ
ках.

♦  Партбюро никелевого 
завода на днях провело со
вещание членов комиссий 
партийного контроля. Цель 
его—активизация работы 
комиссий по улучшению 
технико-экономических по
казателей завода.
—  #
ственных продуктов. Если 
в 1960 году закупки зер
на составили 2853 млн. пу
дов, то в 1962 году долж
но быть закуплено 3855 — 
3907 млн. пудов. Закупки 
скота и птицы превысят 
уровень 1960 года почти 
на миллион тонн (в живом 
весе). Более чем на шесть 
миллионов тонн возрастут 
закупки молока.

Чтобы резко повысить 
эффективность капиталь
ных затрат,—а они в 1962 
году составят более 30 мил
лиардов рублей, — большая 
их часть будет направлена 
на переходящее строитель
ство.

На основе использования 
огромных природных бо
гатств, имеющихся во всех 
районах страны, в новом 
году будут осуществляться 
комплексное развитие хо
зяйства районов и респуб
лик, рациональное раз-

ПЕРЕД0ВИКИ СТРОЙУПРАВЛЕНИЯ



ЧЕТВЕРТОГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Швейники специализируются
Наш корреспондент обратился  к 

■директору швейной фабрики тов. Ф е
дорову с рядом вопросов. Ниже п уб
ликуется за п и сь  б ес ед ы .

ВОПРОС: Чем знамена
тельны для коллектива 
фабрики первые 16 дней 
1 962 года?

ОТВЕТ: Первая полови
на января- нового года для 
нас знаменательна тем, 
что на фабрике идет пол
ная перестройка производ
ства. Она заключается в 
следующем. Если раньше 
мы шили пальто 24 — 36 
размера, детские костюм
чики, брюки, куртки и т .д ., 
то теперь настраиваемся на 
выпуск только пальто (зим
них и демисезонных) с 24  
по 46 размер.

ВОПРОС: Что дает фаб
рике специализация произ
водства?

ОТВЕТ. Благодаря такой 
перестройке и вводу в 
строй нового цеха, выпуск 
продукции в 1962 году воз
растет на 25 процентов в 
сравнении с 1961 годом. 
Перестройка, кроме того, 
позволит перейти на много
фасонный процех пошива. 
Если раньше мы могли 
шить на агрегате две мо
дели одновременно, то сей
час — десять. Следует до
бавить, что до этого при 
переходе с одной модели 
изделия на другую, агре
гат подвергался большой 
перестройке: часть машин 
убиралась, работницам при
ходилось переучиваться. 
Ритм в работе, конечно, 
не ощущался. Сейчас при 
переходе с одной модели 
на другую подвергается 
частичной переделке пер
вая секция конвейера, где 
шьются мелкие детали. 
Остальные две секции ра
ботают без перемен. Это в 
значительной мере позво
лит механизировать рабо
ту.

Перестройка потребовала

мещение производительных 
сил по территории страны. 
Огромные средства—около 
40 процентов всех капи
тальных вложений — будут 
направлены на развитие 
народного хозяйства вос
точных районов, которые 
играют все большую роль 
в экономике нашей страны.

За счет повышения произ
водительности труда толь
ко в промышленности долж
но быть получено пример
но три четверти всего при
роста годовой продукции. 
Предусмотренное снижение 
себестоимости промышлен
ной продукции и строитель
но-монтажных работ, про
дукции совхозов и тран
спортных перевозок сэко
номит стране примерно 
3 млрд. 700 млн. рублей. 
Важным условием успеш
ного выполнения заданий 
четвертого года семилетки 
является широкое внедре
ние во все отрасли народ-

внедрения новых конвейе
ров, машин, процессов. На 
фабрике сконструирован 
конвейер «Варион», кото
рый поззолит увеличить 
производительность труда 
на 10 процентов. Установ
лено 15 прессов и много 
специальных машин. Бу
дет работать также и новый 
конвейер подвесной систе
мы, который значительно 
выгоднее конвейеров преж
них марок.

К этому следует доба
вить, что после специали
зации, внедрения всего но
вого значительно повысится 
производительность труда.

Перестройка потребовала 
от рабочих, инженерно тех
нического персонала фаб
рики большого напряжения 
сил, но с этой задачей мы 
справились неплохо. В даль
нейшем коллектив будет 
еще лучше трудиться на 
благо Родины.

В совхозе имени Чапаева
ПРИБЫЛИ < ЕЛОЧКИ»
Наконец прибыли дол

гожданные „елочки". 
■Специалисты хозяйства 
начали их монтаж. Один 
комплект устанавливает
ся на МТФ второго от
деления, второй будет 
смонтирован на МТФ 
е. Каменки.

После пуска в эксплуа
тацию „елочек" один аг
регат будет обслуживать 
120 коров. Длительность 
процесса доения—1,5 ча
са. Работу десяти доя
рок станут выполнять два 
мастера доения.

КУРСЫ ТРАКТОРИСТОВ
5 января состоялось 

первое занятие на от
крывш ихся курсах трак
тористов. Обучение бу
дущ их механизаторов ве
дут инженерно-техниче
ские работники совхоза. 
К весне отряд механи
заторов хозяйства полу
чит пополнение в 17 че
ловек.

МЕХАНИЗАТОРЫ
УЧАТСЯ

10 января собрались 
механики, бригадиры

тракторных бригад сов
хоза и их помощники. 
Главный инженер тов. 
Свалов провел с ними 
занятие по новой систе
ме технического обслу
живания тракторов и 
вопросам техники бе
зопасности.

КУКУРУЗОВОДЫ 
ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ
Семь кукурузоводче-1 

ских звеньев в 1962 го
ду будут возделывать 
1300 га кукурузы, я-том 
числе на площади 300 га 
решено получить ее с 
початками молочно-вос
ковой спелости. • Сейчас 
механизаторы хозяйства 
полным ходом ведут вы
возку на кукурузны е по
ля перегноя и торфа. На 
15 января из 30 тысяч 
тонн удобрений, преду
смотренных планом, до
ставлено свыше 13 ты
сяч тонн. Чтобы полнее 
использовать погрузоч
ные средства и тран
спорт на вывозке удоб
рений, механизаторы пе
решли на двухсменную 
работу.

В  эти зимние дни за
кладываются основы вы

сокого урожая 
кукурузы .

В Реж евском  строительном  управлении  д о б р ая  сл ав а  и дет  о 
бригаде отделочников, которой руководит Н. Г. П лескацевнч, и 
бригаде м аляров А н атол и я  К ороткова. О б а  б р и гад и р а—опы тны е в 
своем д ел е  м астера. С  честью  сп рави лись отделочники с о б я з а 
тельствам и  в честь XXII с ъ е зд а  К П С С . С ей ч ас эти коллективы  
трудятся  на строи тельстве  нового зд ан и я  строительного училищ а, 
вы полняя сменны е за д а н и я  на 110—115 п роцентов.

Н а  снимке: (сл ев а  направо) бригадир отделочников Н иколай  
П лескацевич и бригадир м аляров  А натоли й  К оротков. Б ри гадиры  
обсуж даю т п л ав  предстоящ ей  работы .

Фото М . Просвирнина.

ного хозяйства новейших 
достижений науки и тех
ники.

Предполагается значи
тельно увеличить производ-, 
ство тканей, обуви, мебе
ли, мяса, цельномолочной 
продукции. А сахара, кон
дитерских изделий, мака
рон и некоторых других 
продуктов будет про
изведено столько, что 
спрос населения будет пол
ностью удозлетворен. В 
больших размерах увели
чится производство телеви
зоров, холодильников, сти
ральных машин и т. д. 
Розничный товарооборот 
государственной и коопе
ративной торговли соста
вит 86 миллиардов рублей.

В городах и рабочих по
селках будут введены 95,6  
миллиона квадратных мет
ров жилой площади—это 
десять таких городов, как 
Харьков, или двадцать та

ких городов, как Минск. 
Почти на два миллиарда 
рублей увеличатся затраты 
государства на народное 
образование, медицинское 
обслуживание, социальное 
обеспечение и различные 
льготы и выплаты, кото
рые получает население.

Число рабочих и служа
щих в народном хозяйстве 
за один год увеличится на 
два миллиона 460 тысяч 
человек и достигнет 68 
миллионов 660 тысяч че
ловек.

План четвертого года се
милетки вдохновляет совет
ских людей на новые тру
довые подвиги. Они сде
лают все для того, чтобы 
выполнить и перевыпол
нить этот план.

Л. ВОЛОДАРСКИЙ.
З а м е с т и т е л ь  начальника ЦСУ

СССР, кандидат экономических  
наук.

М А Я К И  С В Е Т Я Т  ВС ЕМ

И зимой растѵт надои

Успешно выполнила свои обязательства в 1961 
году передовая доярка Каменского отделения сов
хоза имени Чапаева Таисия Кирилловна Косгылева. 
Она отличпо трудится и в новом году. В эти дни 
Т. Косгылева ежедневно надаивает по 9 кг молок» 
от коровы. В январе передовая доярка нолучиг не 
менее 260—270 кг молока от каждой коровы своей 
группы.

На снимке: Т. К. Костылсва.
Фото М . П росвирнина.

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВКЛАДОВ
Две недели января... Это 

значит на 40 человек вы
росло число наших вклад
чиков. Увеличилась и циф
ра народных сбережений, 
внесенных на хранение в 
сберкассу.

В январе мы продолжаем 
оплату выигрышей по де
нежно-вещевой лотерее чет
вертого выпуска. Более чем 
на тысячу рублей оплачено 
этих билетов. Среди выиг
рышей— холодильник «Са

ратов-2», часы нрручные 
«Эра», мужские — «Побе
да», 8 шерстяных одеял, 2 
фотоаппарата и другие.

11 января нами была оп
лачена облигация 3-про
центного внутреннего зай
ма выигрышем в 2500 руб
лей.

Сейчас сберкасса продол
жает продажу билетов де
нежно-вещевой лотереи пер
вого выпуска 1962 года.

У юных читателей
Детскую библиотеку за 

15 дней января посетило 
489  читателей. По несколь
ко хороших, интересных 
книг прочитали Саша Ж да
новских, Люда Кожухарь, 
Тоня Ракецкая и другие.

66 новых книг получила 
библиотека за эти дни. Сре
ди них— «Путь в партию» 
Грачкина. Автор рассказы
вает о своем детстве и 
юности. Бедный крестьян
ский мальчик из глухой 
деревни, питерский рабо
чий, он знал беспросвет
ную нужду, каторжный 
труд, побои и унижения. 
Встреча с революционным 
движением, услышанный 
голос Ленина заставили 
юношу понять, каким пу
тем надо вести борьбу за 
народное счастье.

Книга об Александре 
Ульянове дает художест

венную биографию револю
ционера, который передал 
эстафету борьбы с цариз
мом своему младшему бра
ту В. И. Ульянову-Лени
ну.

Повесть «Дорога приклю
чений»—рассказ о четырех 
мальчиках из башкирского 
аула. Они нашли нефть. 
Но настоящая ли она? Обо 
всем и рассказывается в 
повести.

Есть что выбрать юным 
читателям на книжных пол
ках библиотеки. А новые 
книги еще будут посту
пать и поступать.

I И. МАСЛОВА,

библиотекарь .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
17 января 1962 г. 3 стр.



Демонстрируется учебный кинофильм
Гаснет свет. В затемнен

ные окна по углам чуть- 
чуть просачивается днев
ной свет. Затрещал аппа
рат киноустановки, и выше 
классной доски, по разме
рам, примерно, равный ей, 
осветился квадрат стены. 
Голос диктора дает пояс
нения к происходящему на 
экране. Тихо сидят учащи
еся, внимательно смотрят, 
слушают и запоминают, не 
замечая надоедливого стре
котания киноаппарата.

Оказывается, такие воп
росы по физике, как моле
кулярное и атомное строе
ние вещества, движение 
молекул, его скорость, диф
фузные явления и капил
лярность,—вовсе не такие 
уж уму не постижимые ве
щи, а, наоборот, очень по
нятные и даже интересные.

Фильм окончен. В остав
шееся до конца урока вре
мя преподаватель Е. Г. Бо
лотина вопросами помогает 
учащимся выделить глав
ное, * понять и запомнить

причинные связи между 
явлениями. Полные, обсто
ятельные ответы учащихся 
говорят о том, что они хо
рошо усвоили этот труд
ный материал и даже име
ют образное представление 
о невидимом, скрытом.

На следующем уроке оп
рос велся не только по ки
нофильму, но и по учеб
нику. Особое внимание бы
ло уделено тому, как изу
чаемые физические явле
ния применяются в сель
ском хозяйстве.

Фильмы по основам сель
ского хозяйства были по
священы таким темам, как 
раздельная уборка урожая 
и ее значение в повышении 
урожайности, опыт лучших 
мастеров села по выращи
ванию кукурузы, овощей, 
откорму свиней и другим 
важным вопросам.

Используется в сельско
хозяйственном техникуме 
звуковое учебное кино и в 
преподавании химии.

Е. СТЕРЛИКОВА.

Покупателей у нас всегда много
На отсутствие посетите

лей мы никогда не жалуем
ся. У нас в магазине 
культтоваров всегда мно
голюдно. Особенно тесно 
было здесь перед Новым 
годом. Сколько было про
дано одних только елочных 
украшений и игрушек!

И сейчас, в январе, у 
нас идет довольно бойкая 
торговля. Два дня немало 
было покупателей в музы
кальном отделе. Распрода

ны две тысячи новых грамм- 
пластинок с современной 
советской и иностранной 
музыкой.

Проданы также 6 мото
циклов М-1-М, 5 велоси
педов, по 10 штук радиол 
«Волга» и «Харьков», 2 
швейных машины «Тула», 
5 баянов «Донбасс», 32 ты
сячи ученических тетрадей.

С. КУЛИСИЧ, Н. ПЕТРОВА—  
продавцы м агазин а  №  3.

Н А РУ Ш Е Н И И  С Т А Л О  М Е Н Ь Ш Е
За половину января ад

министративная комиссия 
при исполкоме райсовета 
не собиралась ни разу. И 
не потому, что она работа
ет плохо. Дело в том, что 
комиссия разбирает случаи 
нарушения общественного 
порядка, штрафует и т. д.

Новый прибор
При поисках и развед

ке железных руд много 
времени затрачивалось 
на определение процен
та содержания железа в 
руде. Нужно было взять 
в забое пробу, проде
лать трудоемкий и доро
гостоящий химический 
анализ. Научный сотруд
ник института геологии 
и геофизики С. С. Ла
пин разработал новый 
прибор — плотномер, по
зволяющий определить 
содержание железа пря
мо в забое. Теперь упро
стится и ускорится раз
ведка месторождений. 
Новый прибор прошел 
испытания в производ
ственных условиях в Гор
ной Шории.

Чердачный утеплитель
Технический отдел 

У H P -106 Ростовского 
совнархоза разработал

За половину января прош
лого года штрафу было 
подвергнуто 16 человек. 
Нынче— ни одного. Это 
значит, что нарушений об
щественного порядка стало 
значительно меньше.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
секретарь райисполкома.

ПРЕДАТЕЛЬСКИМ АКТ
ЛОНДОН, 13 января. 

(ТАСС). Выстуиая вчера 
на митинге в Уилсдене 
(Лондон), председатель 
Английского комитета за 
щиты мира Гордон Ш аф
фер охарактеризовал со
глашение о продаже анг
лийского оружия Западной 
Германии, заключенное на 
этой неделе в ходе перего
воров между Макмилланом 
и Аденауэром, как «пре
дательство интересов Анг
лии».

Ш аффер сказал: «В 30-х 
годах мы убедились, ка
кую зловещую роль сыгра
ли фабриканты оружия, 
лишив народы надежды на 
разоружение. А сейчас наш 
премьер-министр стал ком
мивояжером торговцев 
смертью. Он продает ору
жие бывшим нацистским 
генералам».

Осуждая сделку между 
Англией и Западной Гер
манией о поставках оружия, 
газета «Дейли уоркер» пи
шет: «Это позорный акт 
предательства и тяжелый 
удар делу мира во всем 
мире».

ІЗ  РДзн
Как был убит Хаммарш ельд

СТОКГОЛЬМ, 13 янва
ря. (ТАСС). Датский жур
налист Тедди Линдстрем 
опубликовал в шведском 
еженедельнике «Се» статью 
о гибели Хаммаршельда. 
Он приходит к выводу, что 
за авиационной катастро
фой, в которой погиб Хам
маршельд, кроется пре
ступление.

По сведениям, получен
ным Линдстремом, в само
лет, на котором Хаммар
шельд направлялся в Идо
лу для встречи - с Чомбе, 
был посажен агент воен
ной разведывательной ор
ганизации Катанги «сер
вис экшен», созданной по 
заданию самого Чомбе. 
Никто его не заметил до 
того, как самолет подлетел 
к Ндоле.

В 00 часов 10 минут са
молет должен был идти на 
посадку, сообщает корре
спондент, две минуты спу-

новый вид чердачного 
утеплителя. В качестве 
заполнителя служат обыч 
ные древесные опилки, 
связующим средством — 
глино - цементная или 
глино-известковая смесь 
в соотношении 1:1, анти
септиком — втористый 
натр (5 кг на один ку
бический метр массы).

Новый утеплитель най
дет применение в здани
ях с обычными совме
щенными кровлями по 
железобетонному основа
нию.

Влагомер зерна
Специальное конструк

торское бюро промыш
ленных приборов Госко
митета Совета Минист
ров СССР по автомати-

Германская Д емократическая Р еспублика . 10 лет занимается спор
том Вольфганг Ланге. Несмотря на свою молодость, ему всего 23 
года,—Вольфганг уже дважды завоевывал звание чемпиона Европы 
по гребле. По профессии прокладчик труб и монтер, он в числе 
других был направлен для учебы Союзом свободной немецкой мо
лодежи на рабоче-крестьянский.факультет. Вольфганг отлично вы
держал экзамены и был принят в институт физической культуры 
Гумбольдтского университета. Сейчас он студент университета и 
член спортивного клуба, где по-прежнему занимается греблей, го
товится к  новым соревнованиям.

Фото Вендорфа. Центральбильд.

машиностроительного за
вода. На крупнейших 
стройках они работают с 
производительностью от 
500 до 3000 кубометров 
грунта в час.

В честь XXII съезда 
партии на заводе зало
жен экскаватор нового 
типа— роторный, кото
рый будет перерабаты
вать в час 9000 кубо 
метров.

1 Ротор этой землерой
ной машины—колесо, не

сущ ее двенадцать ков- 
‘шей, похоже на «черто
в о  колесо» в парке. Ког- 
Iда на одной стороне ковш 
*берет грунт, на другой— 
■жовш сбрасывает его на 
|ленточный конвейер, от

носящий нагрузку в от
вал со скоростью пять 
метров в секунду. Экска
ватор может работать в 
забое высотой в тринад
цатиэтажный дом.

зации и машинострое
нию разработало при
бор—электронный влаго 
мер зерна типа «ВЭ3 1». 
Он нужен для быстрого 
определения содержания 
влаги в зернах пшеницы 
разных сортов. Новый 
прибор легок, компак
тен.

Несколько образцов 
электронного влагомера 
зерна отправлено в Це
линоград для сдачи го
сударственных испыта
ний в филиале Всесоюз
ного научно-исследова
тельского института зер
на.

Гигант-краматорец
Широко известны 

мощные шагающие экс
каваторы Краматорского

стя общее внимание было 
неожиданно привлечено 
семнадцатым человеком, 
который до этого ничем 
себя не выдавал. Он стоял 
с пистолетом в руке, угро
жая как экипажу, так к. 
пассажирам. Это был агент 
«сервис экшен», ставший 
теперь хозяином на борту 
самолета. Он запретил пи
лоту приземляться и по
требовал взять новый курс. 
Расчет состоял в том, что 
самолет должен направить
ся на катангскую базу Кол- 
вези, около 300 миль за
паднее Элизабетвиля. Там 
уже ожидали секретного 
агента и его пленников.

Далее Линдстрем пишет: 
Возможно,что кто-то изохра 
ны Хаммаршельда пытался 
схватить воздушного пира
та, который, однако, успел 
пристрелить его. Это дает 
объяснение наличию пуль 
в одном из тел сопровож
давших лиц, найденных 
после гибели самолета.

В течение 48  минут лет
чик кружил над Ндолой.

Потом он предпринял от
чаянную попытку обезвре
дить человека, который уг
рожал ему пистолетом. Он 
сделал резкий рывок, что
бы таким образом’(свалить 
«семнадцатого человека» и 
тем самым дать товарищам 
возможность схватить его. 
Однако машина задела вер
хушки деревьев и вреза
лась в землю.

Вся акция была рассчи
тана на то, что, когда Хам
маршельд окажется в пле
ну в Катанге, войска ООН 
в Элизабетвиле быстро ка
питулируют.

Корреспондент сообщает, 
что свои выводы он делает 
на основе бесед с людьми 
из «сервис экшен».

На вы учку  
к американцам

ТОКИО, 13 января. 
(ТАСС). Управление наци
ональной обороны Японии, 
сообщает агентство Киадо 
Цусин, решило направить 
на маневры с использова
нием управляемых снаря
дов, проводимые вооружен
ными силами СШ А на 
Окинаве, группу японских 
штабных офицеров. На 
Окинаве японские офице
ры, в частности, ознако
мятся с использованием 
снарядов «Ника-Аякс», ко
торыми в этом году будут 
оснащены японские воору
женные силы.

З ам . редактора А. М ОТЫ РЕВ.

НИЯЗОВА Нина Иосифовна, про
живающая в г. Реже, ул. Талиц- 
кая, 18, возбуждает дело о рас
торжении брака е НИЯЗОВЫМ 
Джумой, проживающим в г. Реже, 
ул. Советская, дом № 10, кв. 10.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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