
ТРУЖ ЕНИКИ
лением и единодушным

сельского хозяйства Свердловской области с огромным воодушев- 
одобрением встретили решения XXII съезда КПСС. 

В принятой съездом партии Программе построения коммунизма в нашей стране 
перед всем советским народом раскрываются светлые и захватывающие перспекти
вы. В грандиозных планах, начертанных съездом, определены задачи тружеников 
села— создать всесторонне развитое и высокопродуктивное сельское хозяйство, 
обеспечить изобилие продуктов питания в стране. В этом еще раз ярко выражена 
неустанная забота великой ленинской партии о подъеме всех отраслей колхозного 
и совхозного производства, о росте материального благосостояния трудящихся на
шей Родины.

В общих успехах советского народа, достигнутых за последние годы в борь
бе за подъем сельского хозяйства, есть и доля колхозников и работников совхо
зов Свердловской области. Но мы понимаем, что наш вклад мог бы быть зна
чительно большим, если бы мы привели в действие все имеющиеся резервы. В 
области еще много колхозов и совхозов, которые мало производят продукции на 
100 гектаров земельных угодий.
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Добьемся мощного подъема сельского хозяйства
С оциалистические обязательства труж еников сельского  

хозяйства Свердловской области на 1962 год
Доярка совхоза 

«Хромцово» Белоярского района Д . Н. 
Григорьева в 1961 году от каждой коровы 
получила по 5056 килограммов молока; до
ярки совхоза «Криулинский» Красноуфим
ского района А. Я. Баталова и А. Д. Три
фонова, обслуживая 160 коров при бес
привязном содержании и механическом до
ении на площадке «елочка», надоили 345 
тонн молока; телятница совхоза «Суханов- 
ский» Артинского района Т. М. Ватлина 
под коровами-кормилицами вырастила и пол
ностью сохранила 167 телят, при среднесу
точном привесе 732 грамма; свинари сов
хоза «Егоршинский» гор. Артемовского 
С. С. и А. Т. Сваловы откормили 3634  
свиньи общим живым весом 2793  центнера 
и снизили себестоимость одного центнера 
свинины до 55 руб. 98 коп. при плане 67 
руб. 75 коп.; свинарь совхоза «Пионер» 
Талицкого района А. У. Шемякин откор
мил 1370 свиней общим весом 1425 цент
неров; птичница колхоза «Урал» Байкалов- 
ского района А. Ф. Юдина в среднем от 
каждой курицы-несушки собрала по 214 
яиц; чабаны колхоза имени Чапаева Бут- 
кинского района А. Ф. и А. К. Сидоровы 
настригли от каждой овцы по 6,4 килограм
ма шерсти и получили по 112 ягнят на 
100 овцематок; кроликовод совхоза «Перво
майский» Пышминского района А. Ф. Хо
хряков получил от 99 маток 12 тонн мяса, 
или по 120 килограммов в среднем на од
ну крольчиху.

Механизатор колхоза «Завет Ильича» 
Ирбитского района Ф. П. Бердюгин вместе 
с женой и сыном в 1961 году без затрат 
ручного труда на площади 100 гектаров 
получил по 701 центнеру зеленой массы ку
курузы с гектара; свекловод совхоза имени 
Свердлова Сажинского района А. Пегаше- 
ва на 9 гектарах получила урожай корней 
сахарной свеклы по 522 центнера с гектара; 
бригада Н. Ф. Лычака из колхоза имени 
Чапаева Туринского района собрала зерно
вых на площади 240 гектаров по 21 цент
неру с гектара, в том числе гороха на 13 
гектарах по 26 центнеров с гектара; овоще
водческая бригада М. П. Савлуковской из 
совхоза „Колчеданский“ гор. Каменск-Ураль- 
ского на площади 72 гектара получила в 
среднем по 261 центнеру овощей с гектара.

Руководствуясь решениями XXII съезда 
КПСС, советами и указаниями Никиты Сер
геевича Хрущева* высказанными им на зо
нальных совещаниях работников сельского 
хозяйства, опираясь на опыт новаторов и 
передовиков, мы сделаем все, чтобы в 1962  
году— четвертом году семилетки достичь 
более высоких рубежей, резко увеличить 
производство и продажу государству сель
скохозяйственных продуктов.

По поручению колхозников и работников 
совхозов мы, участники областного совеща
ния, подвели итоги социалистического сорев
нования районов и городов, обменялись опы
том работы. Обсудив стоящие перед нами 
задачи, мы на основе принятых колхозами, 
совхозами и районами обязательств берем 
на себя в целом по области следующие со
циалистические обязательства на 1962 год:

По всем категориям хозяйств области на 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий 
произвести мяса по 55 центнеров в живом

весе, в томчцисле по колхозам и сов хозам -  
33 центнера, молока по всем категориям 
хозяйств 300 центнеров, в том числе по 
колхозам и совхозам— 1 65 центнеров.

Продать государству 90  тысяч тонн мяса, 
или на 28 процентов больше, чем в прош
лом году, молока—326 тысяч тонн, или на 
20 процентов, и яиц—115 миллионов штук, 
или на 17 процентов больше. Продать зер
на более 7 миллионов пудов, картофеля — 
170 тысяч тонн и овощей— 92 тысячи тонн.

Увеличить поголовье коров в колхозах и 
совхозах области на 31 тысячу голов, или 
на 18 процентов, довести молочное стадо до 
200 тысяч голов, а плотность коров на 100 
гектаров земли до 8,3 головы.

Получить от каждой коровы в среднем за 
год по 2450  килограммов молока.

В колхозах и совхозах области в текущем 
году снимем с нагула и откорма 125 тысяч 
голов крупного рогатого скота со средним 
живым весом одной головы не менее 250 
килограммов, откормим 540 тысяч свиней, 
или по одной голове на 2 —3 гектара паш
ни, и 5 миллионов голов птицы.

Понимая, что для успешного развития жи
вотноводства в последующие годы необхо
димо увеличить поголовье всех видов скота, 
обеспечим дальнейший рост численности 
крупного рогатого скота, свиней и особен
но овец, количество которых в последние 
годы было необоснованно сокращено. Бу
дем и дальше всемерно развивать птицевод
ство, обратим особое внимание на увеличе
ние поголовья уток, получим в среднем за 
год от одной курицы-несушки по 115 
яиц.

Улучшим племенную работу и воспроиз
водство стада крупного рогатого скота, рез
ко сократим яловость, широко внедрим искус
ственное осеменение в свиноводстве.

Мы сознаем, что достигнуть этих рубежей  
можно только при условии, если будет соз
дана прочная кормовая база. А для того, 
чтобы были корма, надо более разумно и 
полно использовать землю— основное богат
ство колхозов и совхозов.

В целях увеличения производства кормов 
мы пересмотрели структуру посевных пло
щадей. Заменим малоурожайные культуры 
более урожайными, резко сократим посевы 
трав, овса и площади чистых паров. Увели
чим посевы кукурузы на 30 тысяч гектаров 
с тем, чтобы иметь ее не менее одного гек
тара на каждую корову, и сахарной свеклы 
до 1,5 — 2 гектаров на каждые 100 гектаров 
пашни. Посевные площади бобовых культур 
увеличим в два раза. Заложим на каждую  
корову не менее 15—20 тонн силоса.

Будем настойчиво бороться за повышение 
культур земледелия, своевременное проведе
ние всех сельскохозяйственных работ. В 
1962 году получим зеленой массы кукуру
зы по 300 центнеров, корней сахарной свек
лы —по 200 центнеров, зерновых культур — 
по 14 центнеров, в том числе зернобобо
вых—по 15 центнеров, картофеля— по 120 
центнеров и овощей—по 140 центнеров с 
гектара.

Борясь за повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, увеличим 
заготовку и вывозку на поля органических 
удобрений, внесем их на каждый гектар

посева пропашных культур, прежяе всего 
под кукурузу, сахярнѵю свеклу и картофель, 
не менее чем по 2 5 —30 тонн. Широко бу
дем практиковать известкование полей, из
готовление торфонавозных ком постов, при
меним для удобрения шлаки, шламы и дру
гие отходы промышленных предприятий.

Руководствуясь указаниями Центрального 
Комитета партии и лично Никиты Сергееви
ча Хрущева, будем настойчивее бороться за 
снижение всех затрат на единицу произво
димой продукции, за рентабельную работу 
каждого совхоза. Широко внедрим беспри
вязное содержание и силосный тип кормле
ния коров, бесстаночное групповое содер
жание свиней, метод выращивания телят 
под коровами-кормилицами и другие передо
вые приемы и методы содержания и корм
ления скота.

С помощью коллективов промышленных 
предприятий и организаций области введем 
в эксплуатацию 350 доильных установок 
типа «елочка», механизируя доение коров 
на 70 процентов, полностью обеспечим ав
топоение коров и большей части молодняка 
крупного рогатого скота и свиней. Будем  
осуществлять комплексную механизацию и 
электрификацию всех отраслей сельскохо
зяйственного производства.

Усилим борьбу за технический прогресс, 
улучшим использование техники, внедрим 
передовую технологию во всех отраслях 
колхозного и совхозного производства. Во
влечем всех колхозников, рабочих совхо
зов, специалистов в борьбу за улучшение 
экономических показателей работы колхозов 
и совхозов, окажем всемерную помощь и 
поддержку рационализаторам и изобретате
лям, добьемся быстрейшего внедрения в 
производство принятых рационализаторских 
предложений

Развернем большое строительство произ
водственных и культурно-бытовых помеще
ний, жилых домов колхозников и рабочих сов
хозов, всемерно будем развивать межколхоз
ные, межсовхозные производственные связи.

Мы хорошо понимаем, что во имя дости
жения великой цели—построения коммуниз
ма—надо работать и работать не покладая 
рук. И мы обещаем трудиться так. чтобы 
1962 год стал для колхозов и совхозов об
ласти годом большого роста, нового мощ
ного подъема всех отраслей сельского хо
зяйства.

Мы решили предложить трудящимся Че
лябинской области продолжить наше соци
алистическое соревнование в 1962 году.

Труженики сельского хозяйства Свердлов
ской области заверяют ленинский Централь
ный Комитет Коммунистической партии и 
Советское правительство, что они не пожа
леют сил на благо советского народа, для 
укрепления могущества социалистической 
Родины, высокими показателями в труде 
встретят предстоящий Пленум ЦК КПСС 
и своим самоотверженным трѵдом внесут 
достойный вклад в дело всенародной борь
бы за построение коммунизма в нашей 
стране.

Обязательства обсуждены и приняты 
на общих собраниях колхозников, рабочих 
совхозов и специалистов сельского хо
зяйства Свердловской области.



Агитировать конкретно, наступательно
*  *

ЛЕКЦИИ ГЛИНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Главным в своей работе]тов. Ершов читал лекцию 

наша лекторская группа «О создании материально- 
сейчас считает пропаганду технической базы комму-
решений исторического 
XXII съезда КПСС. Это 
вызвано большим интере
сом трудящихся к замеча
тельным планам партии.

В лекторскую группу  
входит одиннадцать чело
век.

Большинство системати
чески выступает перед на
селением. С момента рабо
ты съезда прочитано 35  
лекций, в том числе в ян
варе — тринадцать.

Тематика лекций удовле
творяет слушателей. Пре
подаватель истории г и рус
ского языка тов. Мусаль- 
никова трижды за послед
нее время выступала с лек
цией «Коммунистическая 
партия в период разверну
того строительства комму
низма». О лекции мы по
лучаем хорошие отзывы.

Я выступал с лекциями 
« Историческое значение 
ХХП'съезда» и «XXII съезд  
КПСС об укреплении обо
роноспособности нашей 
страны».

Жители деревень Ара- 
машка и Жуково слушали 
выступления преподавателя 
тов. Медведевой «Художе
ственная литература в на
ши дни». Преподаватель

низма», тов. Беляев—«О 
моральном облике молодо
го советского человека».

В целях более лучшей 
работы группы составлен 
график чтения лекций и 
докладов по отделениям 
Глинского совхоза, в каж
дом из них установлен еди
ный день лектора. Читают
ся лекции и на педагоги
ческие темы. Их прочитано 
восемь.

К пропаганде решений 
съезда партии мы привлек
ли и учащихся старших 
классов, из которых орга
низована группа агитато
ров. На наш взгляд, мы 
правильно поступили, при
влекая их к агитационной 
деятельности.

Первую беседу они про
вели третьего февраля в 
Клевакинском сельском 
клубе. Беседу учащиеся со
проводили концертом. По
добные выступления наме
чено провести во всех от
делениях совхоза.

Силами лекторской груп
пы в дни избирательной 
кампании будет подготов
лен и проведен вечер воп
росов и ответов, а также 
прочитаны новые лекции—
«О советской избиратель

ной системе», «О советской 
Конституции».

С тем, чтобы еще лучше 
проводить свою агитацион
но-пропагандистскую рабо
ту, по инициативе группы 
на днях будет проведено 
совещание всей сельской 
интеллигенции и специа
листов совхоза села Глин
ка. Оно должно дать но
вый толчок в лекционной 
пропаганде.

Агитаторы и пропаган
дисты несут в массы слово 
родной партии.

В. ТИХАНЬКОВ. 
директор Глинской школы.

Плакат художника Э- Арцруняна (ИЗОГИЗ).

Ф отохроника ТАСС.

Н е  у  ш у б ы  р у к а в

Д о  наждого избирателя
В агитационной работе 

доходить до каждого изби
рателя— такую задачу по
ставил перед собой агит
коллектив агитпункта го
родского Дома культуры. 
Этой задаче и посвящен 
наш план работы, который 
осуществляется.

I февраля совместно с 
университетом культуры 
проведен вечер избирате
лей. Прочитана лекция 
«Куба остается свободной» 
и показан фильм «Пылаю
щий остров».

II  февраля будет прове
ден детский утренник для 
детей избирателей, на ко
тором будет дан концерт, 
а для родителей— беседа 
«Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР».

В нашем плане преду
смотрено проведение кино
лектория. Лекции «О меж
дународном положении», 
«О Программе КПСС», 
«Борьба с преступностью— 
дело всех трудящихся» бу
дут сопровождаться демон
страцией кинофильмов.

Будет проведено несколь
ко вечеров: вечер вопросов 
и ответов, вечер молодых 
избирателей, собрание жен
щин и другие.

Мы поставили задачу 
довести до сведения трудя
щихся о всех этих меро
приятиях. Агитаторы, бы
вая у избирателей, расска
зывают им о работе агит-

,.ПРАВДА КОММУНИЗМА44
2 стр. 9 февраля 1962 года

пункта. Но этого показа
лось нам мало, и решено 
выпустить листовку с рас
сказом о наших планах, 
которая будет роздана каж
дому избирателю.

В агитпункте организо
вано дежурство агитаторов, 
проводятся консультации 
для избирателей. Недавно 
работники прокуратуры да
вали избирателям консуль
тации по вопросам юриди
ческого характера.

В дальнейшем будут ор
ганизованы консультации 
по вопросам социального 
обеспечения и медицины.

Таков перечень дел агит
пункта на текущий месяц.

б . люстик,
заведующий агитпунктом 

Дома культуры.

В прошлом учебном го 
ду начальный экономичес
кий кружок Режевского 
леспромхоза отличался от 
других подобных кружков 
регулярностью проводимых 
занятий и аккуратностью 
слушателей. Это было ре 
зультатом хорошей деятель
ности пропагандиста тов. 
Хинкина. Вот почему кру
жок иногда ставили в при
мер другим.

А как ж е в нынешнем 
учебном году работает этот 
кружок, что в нем появи
лось нового? К сожалению, 
на такой вопрос ответа не 
находится. Кружок нынче 
не работает.

Пропагандист тов. Хин- 
кин от своих обязанностей 
по болезни был освобож
ден. Кружок поручили ве
сти директору леспромхо
за тов. Хромцову. А он 
удосужился провести лишь 
два занятия. Но какие это 
были занятия? Тов. Хром
цов не пересказал, не из
ложил изучаемый матери
ал, а просто взял газеты и 
прочитал часть одного из 
докладов Н. С. Хрущева 
XXII съезду партии. На 
том и кончилась деятель
ность пропагандиста.

В чем дело? Почему тов. 
Хромцов самоустранился от 
ведения занятий?

— Я не пропагандист. 
Занятия вел по собствен
ному почину

верждают обратное. На од
ном из заседаний партий
ного бюро ему было пору
чено вести кружок. С этим 
при разговоре согласился 
и сам тов. Хромцов. Вот 
как, оказывается, комму
нист тов. Хромцов выпол
няет партийное поручение, 
Устав КПСС!

В роли защитника тов. 
Хромцова оказывается се
кретарь партбюро тов. Шев
цов. Он утверждает, что 
коммунист тов. Хромцов 
по уровню своего образо
вания не может быть про
пагандистом.

Дайте нам пропаган
диста со стороны,—-просит 
тов. Шевцов в парткабине
те райкома партии и этим 
опять невольно оказывает
ся в роли защитника.

Совсем не приступал к 
работе и кружок текущей 
политики, в котором долж
ны заниматься рабочие га
ража и лесозавода. Руко
водить им поручалось чле
ну партбюро тов. Батютен- 
ко, который сразу отказал
ся от поручения, ссылаясь 
на свою неопытность и не
достаточные знания.

Вот так и получился про
вал в работе политкружков 
Режевского леспромхоза. 
Так здесь поняли задачи 
по усилению массово-поли
тической работы среди тру
дящихся.

К сожалению, здесь есть
А члены партбюро ут- и другие «провалы». Како-

СОБРАЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ НА ВЕЧЕР...
В минувшую суб

боту в красном угол 
ке строительного
управления было 
шумно. Здесь со
бралась молодежь  
двух строительных 
участков, борющ их
ся за звание Ком. 
мунистическ и х ,  — 
первого и второго. 
Хозяином вечера  
была молодежь пер
вого участка, кото 
рая вместе с пар
тийной и проф со
юзной организация
ми готовила е г о . а  
юноши и девуш ки  
со второго участка

были гостями. К 
проведению вечера 
подключился и агит
коллектив, создан
ный партийным бю
ро стройуправления 
при избирательном 
участке № 173/637. 
Было решено посвя
тить этот вечер ге
роическому народу 
Кубы.

С лекцией о ку
бинской революции 
выступил на вечере 
секретарь партбюро 
тов. Осипов. С глу
боким вниманием 
слушали молодые 
строители, многие

из которых нынче 
впервые пойдут к 
избирательным ур
нам, о том как слав
ная кубинская мо
лодежь борется за 
свою свободу и не
зависимость, за пра
во так же свободно, 
как и советские юно
ши и девушки, стро
ить свою жизнь.

А после лекции 
началось веселье. 
Участники вечера 
разыграли веселую

Поздно ночью за
кончилось веселье в 
красном уголке. Д о
вольные хорошо 
проведенным вече
ром расходились до
мой и хозяева,и гос
ти. Вечер, прове
денный вместе,сдру
жил, теснее сблизил 
коллективы. И это 
правильно—им со
обща предстоит сде
лать многое. Ведь 
эти участки решают
в стройуправлении 

лотерею, посмотре- СудЬбу выполнения 
ли кинофильм, по- 3
танцевали под зву
ки радиолы.

плана.

го вопроса политического 
воспитания ни коснешься, 
всюду видно то, о чем иной 
раз говорят: не у шубы 
рукав.

Взять коммунистическое 
соревнование. В прошлом 
году звание коллектива 
коммунистического труда 
было присвоено бригаде 
лесорубов, которую воз
главляет тов. X. Гафиулин. 
Этот коллектив ко дню от
крытия XXII съезда партии 
выполнил годовую норму.

А как сейчас работает 
бригада? Какие еще кол
лективы влились в комму
нистическое соревнование? 
Об этом, к сожалению, ни
кто в леспромхозе не зна
ет.

Здесь устарела нагляд
ная агитация. Лозунги ис
полнены примитивно, носят 
общий характер. Лекции 
читаются от случая к слу
чаю. Стенд, предназначен
ный для стенгазеты, висит 
пустой. Беседа агитатора— 
это в коллективе -событие 
чрезвычайной важности— 
так они редко проводятся. 
Дверь красного уголка за
перта на замок.

Это в гараже, лесозаво
де, конторе. А что остает
ся говорить о коллективах 
лесорубов!

— Нужен свежий ветер 
в политико-массовой рабо
те, —говорят в леспромхозе. 
Мы согласны. Да! Нужен.

А. МОТЫРЕВ.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Что читать  а гитатору  
к выборам в Верховный 

Совет СССР
Л Е Н И Н  В . И . О сов етск ой  

соц иали стич еской  дем окр атии . 
Госполитивдат, 1958, 112 стр.

М атериалы  XXII с ъ е з д а  КПСС. 
Гоеполитиздат, 1961, 451 стр.

Конституции (О сновной зак он )  
С ою за С оветск их С оц и ал и сти ч ес
ких Республи к . Госюриздат, 1962 .

КАЛИІІЫЧЕВ Ф .И . и К Р А В 
ЦОВ В. П. В ласть  н ар од а . Гос- 
политиздат, 1962.

Авторы рассказывают об а к 
тивном участии советских лю
дей в управлении государст
вом, в руководстве хозяйст
венным и культурны м  строи
тельством, о повышении их 
роли в улучш ении работы го
сударственного аппарата и уси
лении контроля над его дея
тельностью. В брошюре пока
зывается структура и деятель
ность Верховного Совета СССР, 
работа его постоянных комис
сий.
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С Т Р У К Т У Р А  И З М Е Н Е Н А
Чтобы выполнить зада

чи, поставленные XXII 
съездом КПСС в деле уве
личения продуктов сель
ского хозяйства, необходи
мо резко увеличить произ
водство зерна, кормовых 
культур. В этих целях мы 
в корне изменили структу
ру посевных площадей на 
1962 год.

ЦК КПСС совершенно 
справедливо поставил воп
рос о замене травопольной 
системы земледелия про
пашной системой, призвал 
работников сельскохозяйст
венного производства взять 
курс на более урожайные 
культуры. П е р е с м о т р  
структуры посевных пло
щадей позволит нашему 
хозяйству уже в этом году 
увеличить посевы зерно
вых культур на 280 га, 
бобовых—на 468 га. Это 
увеличение пойдет за счет 
сокращения на 760 га ов
са и на 350 га чистых па
ров. '

Выполнение государст
венных планов по произ
водству продуктов живот
новодства во многом зави
сит от количества и качест
ва произведенных кормов 
для скота. Поэтому особое 
место в кормовом балансе 
животных отводится в пер
вую очередь кукурузе. В 
1962 году под этой куль
турой площадь увеличи
вается на 440  га и достига
ет 1300 га по совхозу. Нас 
крайне не устраивают ре
зультаты, полученные при 
выращивании кукурузы. В 
прошлом году было полу
чено лишь по 109 центне
ров зеленой массы с гек
тара.

В 1962 году мы надеем
ся собрать минимум 200- 
250 центнеров кукурузы с 
каждого гектара. Сейчас в

ІІЕ Д А В Н О  директора 
школ района побыва

ли на нескольких уроках в 
школе №  44.

Коллектив этой школы, 
которым руководит заслу
женная учительница рес
публики Н. И. Калугина, 
умело использует материа
лы XXII съезда в воспита
тельной работе с учащими
ся.

И вот мы в 4 классе на 
уроке внеклассного чтения. 
Разговор идет о героизме 
советского народа, его пре
данности Родине, партии. 
Для разбора взят рассказ 
Л. Соболева «Батальон 
четверых». При умелом 
ведении обсуждения Ли
дией Александровной Ва- 
сечко ученики делают обоб
щающий вывод. Использо
ван материал морального 
кодекса строителей комму
низма, одно из его требо
ваний: «человек челове
ку— друг, товарищ и брат».

Г. С. Маракулина свой 
час классного руководите
ля у семиклассников по
святила знакомству с пер
вым принципом морально
го кодекса: «преданность

совхозе принимаются меры 
для выполнения этих обя
зательств. 10 механизиро
ванных кукурузоводческих 
звеньев готовятся к возде
лыванию королевы полей 
по всем правилам агротех
ники. За ними закреплены 
лучшие по плодородию 
земли. Идет изготовление 
борон, которые потребуют
ся в период ухода за по
севами. Для борьбы с сор
няками будут впервые при
менены гербициды.

Основное внимание при 
возделывании таких про
пашных культур, как ку
куруза, сахарная свекла, 
бобовые, уделяется внесе
нию в почву органических 
удобрений. Под урожай 
1962 года механизаторы 
уже доставили в поле пе 
регноя и торфа 18900 тонн, 
в том числе только в ян
варе— 7200 тонн. Чтобы 
равномерно распределить 
их по площади, в Арама- 
шевском, Ощепковском и 
Сохаревском отделениях 
механизаторы приступили 

j‘K изготовлению навозораз
брасывателей.

Большую долю в рацио
нах кормления животных 
займет место и сахарная 
свекла. В нынешнем году 
она будет посеяна на пло
щади 150 га, то есть на 
125 га больше, чем зани
мала в 1961 году.

Изменение структуры по
севных площадей, переход 
к возделыванию более уро
жайных культур, рост уро
жайности полей позволят 
получить в среднем по 19 
центнеров кормовых еди
ниц с каждого гектара 
вместо 11,5 центнера кор
мовых единиц, полученных 
в 1961 году,

В. СПЕРАНСКИЙ, главный
агроном Глинского со в х о за .

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я
Ж ивотноводы первого от деления  

Режевского совхоза хорош ими т рудо
выми делам и встречают предстоящий 
П ленум  Ц К  КПСС. Успешно вы пол
нено январское задание по надою м о
л о к а  тт. М . Вороновой, А . Вороно
вой, Т. Ахмет овой и другими. К о л 

лект ив фермы справился с заданием  
по воспроизводству т елят  и поросят, 
получены  высокие привесы при от кор
ме м олодняка крупного рогатого  
скота.

В .  П А Р А М О Н О В ,
\ с е л ь к о р .

А как с культурно-воспитательной работой?
Коллектив совхоза «Хром

цово» призвал всех работ
ников сельского хозяйства 
приблизить сроки создания 
изобилия сельскохозяйст
венных продуктов в нашей 
стране. В этом благород
ном деле тружеников по
лей поддержали рабочие 
Свердловского турбомотор
ного завода. Они решили 
оказать работникам сель-

Красноярский край. Строители, 
сооружающие крупнейшую в мире 
Красноярскую ГЭС, поставили пе
р ед  собой задачу—в 1962 году 
перекрыть русло Енисея. Чтобы 
преградить путь водам могучей 
сибирской реки, предстоит уло
жить 287 тысяч кубометров бето
на, вынуть огромное количество 
скального грунта.

На дне огромного левобережно
го котлована, несмотря на суро
вые сибирские морозы, строители 
ведут укладку бетона, произво
дят выемку скального грунта.

На снимке: бетонные работы в 
левобережном котловане Красно
ярской ГЭС.
Фото Ю. Бармина.

Ф от охроника ТАСС.

В Ы С Т У П А Е Т  Н Е Ш Т А Т Н Ы Й  О ТД Е Л  Ш К О Л ЬН О Й  Ж И З Н И

И успеваемость повысилась
делу коммунизма, любовь 
к социалистической Роди
не».

Ученики рассказывают о 
патриотизме русского наро
да, воспетом былинным 
эпосом, советского народа 
в дни гражданской, Вели
кой Отечественной войн, в 
период построения комму
низма, слушают музыкаль
ные произведения, разбира
ют картины «Штурм Сева
стополя», «Бессмертие», 
скульптуру «Сильнее смер
ти». В заключение Галина 
Сергеевна говорит о том, 
в чем конкретно может 
быть выражен патриотизм 
семиклассников.

«Человек велик трудом». 
Этой теме было посвящено 
собеседование в 5 классе. 
После вступительного сло
ва учительницы Т. В. Ко
маровой слово берут уче
ники, приводя высказыва
ния о труде Н. К. Круп
ской, М. И. Калинина, 
Н. С. Хрущева, Чехова, 
Айвазовского и других. А

сколько русских народных 
пословиц на эту тему вспо
минают ученики! Затем по
шел разговор о лучших лю
дях страны, района — наших 
маяках, лучших учащихся 
класса.

К собранию пятиклассни
ки подготовили выставку 
«Своими руками».

В школе введены еже
дневные политинформации. 
Учительница математики 
Р. Н. Сосновская в этот 
день свою политинформа
цию посвятила развитию в 
стране тяжелой индустрии, 
говорила о выработке 
электроэнергии, выплавке 
чугуна и стали за 20 лет 
Величие этих цифр она 
раскрыла наглядно. А на 
уроке арифметики, кото
рый начался после этого, 
ученики работали с этими 
цифрами, используя их при 
черчении диаграмм.

Успеваемость учащихся 
в результате проведенной 
работы повысилась.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

ского хозяйства действен
ную помощь в проведении 
комплексной механизации 
и электрификации произ
водственных процессов, ре
монта сельхозмашин и обо
рудования, в организации 
культурно - воспитательной 
работы.

Призыв хромцовцев на
шел горячий отклик у тру
жеников полей нашего 
района. Они на основе про
пашной системы пересмот
рели посевные севооборо
ты, уделив особое внима
ние бобовым культурам.
* Сказали свое слово и 
промышленные предприя
тия района. В совхозах 
они решили построить не
сколько животноводческих 
помещений, смонтировать 
доильные установки типа 
«елочка», провести другие 
работы.

Это хорошо. Но некото
рые промышленные пред
приятия, принимая на се
бя обязательства, упустили 
одну важную сторону де
ла, а именно— культурно- 
воспитательную. Характер
ны в этом отношении обя
зательства строительного 
управления. Коллектив ре
шил строить в Глинском 
совхозе животноводческий 
городок с доильной пло
щадкой, оказывать помощь 
в вывозке навоза. Вот и 
все. А этого мало. Турбо- 
моторцы призывают не

только оказать помощь в 
строительстве, но и в куль
турно-воспитательной рабо
те. Почему партийная ор
ганизация строительного 
управления не подумала об 
этой стороне дела?

В нашем же районе есть 
примеры, когда отдельные 
цеха предприятий берут 
шефство над фермой, кол
лективно выезжают к сель
ским труженикам не толь
ко за тем, чтобы там что- 
то построить, но и куль
турно обслужить, прочи
тать лекцию, помочь 
украсить красный уголок 
и т. д.

В Глинском совхозе, над 
которым шефствуют строи
тельное управление и за
вод строительных материа
лов. есть фермы, напри
мер, Ощепковские, где 
красные уголки по сущест
ву отсутствуют. В помеще
ниях грязно, нет ни лозун
гов, ни плакатов, редко 
здесь появляются газеты, 
не заходят сюда и агита
торы. Почему бы коллек
тиву одного из строитель
ных объектов не взять 
культурное шефство над 
Ощепковскими фермами? 
Это была бы настоящая, 
не формальная связь ра
бочих города и села.

Партийному бюро строи
тельного управления сле
дует подумать об этом.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Г д е  к у п и ш ь  и з в е с т ь ?
Так где же жители села 

купят хорошую, качествен
ную известь?

С. КУЗЬМИНЫХ.
с . Л еневск ое.

Побелить печку, трубу, 
стены дома, стволы пло
довых деревьев—на все
нужна известь. Но ее уж е  
давно нет в продаже в 
сельских магазинах.

К аунас. На фабрике шерстяных тканей „Лима“ группой рациона
лизаторов и изобретателей сконструирован челнок для ткацких 
станков из пластической массы. Сейчас используются деревянные 
челноки, которые изнашиваются и выходят из строя примерно- че
рез три месяца, а челнок из пластмассы служит безотказно в те
чение года.

На снимке (слева направо): старший мастер ткацкого цеха 
А. П. Славинскас, техник К. А. Станкявичус и инженер И. И. 
Гирдзияуекас—конструкторы чел
нока из пластической массы.
Фото А. Конькова.

Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

9 февраля 1962 г. 3 стр.



НАШ  К А Л ЕН ДА РЬ

В. И. Чапаев
(К  75-летию со дня рож денияX

Биография Чапаева по
хожа на биографии мил
лионов трудовых людей до
революционной России. Р о
дился Василий Иванович 
9 февраля 1887 г. в де
ревне Будайки, Чебоксар
ского уезда, Казанской гу
бернии, в бедной !семье 
плотника.

В 1908 г. Василий Ива
нович был призван в ар
мию, а когда началась им
периалистическая война, 
Чапаева отправили на гер
манский фронт. За доблесть 
и 'отвагу Василий Ивансь 
вич был награжден че
тырьмя Георгиевскими кре
стами и произведен в чин 
фельдфебеля. Несколько 
раз был ранен и контужен.

На путь сознательной 
революционной борьбы Ва
силий Иванович встал в
1917 г., когда вступил в 
ряды Коммунистической 
партии. Вскоре он стано
вится во главе красногвар
дейского отряда, сформи
рованного из демобилизо
ванных солдат, рабочих и 
крестьян-бедняков. Отряд 
Чапаева успешно действо
вал в Николаевском уезде, 
где подавил не один ку
лацкий мятеж. С мая
1918  г. Чапаев командовал 
бригадой. Хорошо изучив 
тактику врага, он совер
шал со своими бойцами за 
короткие сроки большие 
переходы и сбивал с толку 
противника неожиданными 
налетами на него. Не бы
ло случая, чтобы чапаев

ские отряды отступали под 
натиском врага. Уральское 
белое казачество боялось 
Чапаева.

Василий Иванович был 
требовательный, но очень 
заботливый командир. Он 
любил повторять: «Самое
дорогое для нас— люди. 
План разработай так, что
бы противника разбить и 
людей своих сохранить».

В ноябре 1918 г. Чапаев 
был послан в Москву, в 
Академию генерального 
штаба. После 3 месяцев 
учебы он возвращается в 
распоряжение 4-й армии. 
Командующий М. В. Фрун
зе назначил Чапаева на
чальником Александро-Гай- 
ской бригады. За освобож
дение станицы Сломихин- 
ской бригаде Чапаева при
сваивается наименование 
ударной.

В решающих боях за 
У фу Василий Иванович 
лично руководил 2 5-й стрел
ковой дивизией. Несмотря 
на тяжелое ранение в го
лову, он остался в строю 
и довел операцию до кон
ца. Приказом РВС Респуб
лики от 14 июля 1919 г. 
Чапаев был награжден ор
деном Красного Знамени. 
После освобождения Уфы  
Чапаевская дивизия была 
направлена на Уральский 
фронт. Освободив Уральск, 
чапаевские полки продол
жали теснить врага к Гу-

Плохо живется этим детям

паевский штаб окружили 
белоказаки. В ожесточен
ном бою группа бойцов с 
раненым Чапаевым отсту
пила к реке Уралу. Много 
бойцов погибло в волнах 
Урала. Погиб и Чапаев.

В приказе по войскам 
Туркестанского фронта 4 
октября 1919 г.М. В.Фрун
зе писал:

«Главные силы врага на 
нашем фронте разгромле
ны окончательно... Пусть 
не смущает вас известие о 
смерти доблестного вождя 
25-й дивизии тов. Чапаева 
и ее военного комиссара 
тов. Батурина. Они пали 
смертью храбрых, до пос
ледней капли крови и до 
последней возможности от
стаивая дело родного на 
рода».

Память о Чапаеве крепка 
в народе. О нем сложены 
бесчисленные легенды и 
песни. Ему посвящены вы- 

! дающиеся произведения со-рьеву     „ ..............
В ночь на 5 сентября ветской литературы и ис- 

  ___ ,1 9 1 9  г. в Лбищенске ча-'кусства.
^ -U TJT -r-ir-L r L -L - l П -------- l-n j-1 -------

Т ТЕ Д А В Н О  в одной из поликлиник города Моск- 
-CL ВЬІ раздался телефонный звонок:
— Алло, здравствуйте! С вами говорят из гречес

кого посольства в Москве. Не могли бы вы сделать 
прививку против оспы сотрудникам посольства, их 
женам и детям?.. Видите ли, до нас дошли сведения, 
что в Греции есть случаи заболевания оспой. Это, 
правда, не официально, но, знаете, возможно. Вы 
ж е слышали о Бельгии, Финляндии, Англии и ФРГ?!

В последнее время население западноевропейских

В детскую комнату от- 
іеления милиции пришла 
пятиклассница Валя Жат- 
кина и рассказала о своей 
тяжелой жизни: мать пло
хо относится к дочери,бьет  
ее. Валя больше месяца не 
пшвет дома, ночует то у  
тоседей, то в чулане, то на 
юкзале. Много дней д е
вочка не посещала школу. 
Мне она заявила, что до
мой больше не пойдет.

Длительная состоялась 
беседа с матерью Вали—Ра
исой Степановной Жатки- 
чой. Пошла я и на метал
лозавод, где она работает. 
Отзывчивый человек— ди- 
бектор М. Г. Сморгунер. 
|Он пригласил в свой каби- 
;чет секретаря' партбюро, 
профорга, инженера заво
да, тов. Жаткину. И опять 
состоялся большой разго
вор. Девочка вернулась в 
семью, над которой адми 
чистрация завода взяла 
ішефство. Только надо, что
бы этот контроль был по
стоянный. Иначе Вале опять 
будет плохо в родной се- 
!мье.

Безответственно относит
ся к воспитанию трех сво
их детей И. А. Соколов, 
'работающий на металлоза
воде. Пьянство отца, не
цензурная брань—из-за это
го дети не спят ночами, 
[вынуждены уходить из до
ма. А в результате стар
ший сын не успевает в уче
бе, имеет плохое поведение.

Материал на И. Соколо
ва был направлен на об
суждение коллектива. Пос- 
[ле этого положение в се 
мье несколько наладилось

Но до создания . нормаль
ных условий жизни детей 
сделано еще далеко не все.

Плохо относится к воспи
танию своего трехлетнего 
сына работница столовой 
№  1 торга Т. Зорина. Ре
бенок был устроен на круг
лосуточное содержание в 
ясли, но исключен за не
уплату матерью денег. Для 
Зориной ничего не стоит 
оставить сына одного в хо
лодной квартире с куском 
хлеба, банкой воды и кар
тофельным пюре. Зато мно
го внимания Зорина уде
ляет своему сожителю, ко
торый отцом ребенка не 
является.

Общественности торга на
до оказать на Зорину се
рьезное влияние. Эго за
ставит ее изменить отноше
ние к сыну.

Л. КОНДРАТОВИЧ, 
инспектор  дет ск ой  ком наты  РОМ.

„Домик на окраине*
7 февраля в городском Д о 

ме культуры состоялась пре
мьера спектакля А . Арбузо
ва „Домик на окраине". 
Спектакль поставлен участ
никами драматического круж
ка под руководством худо
жественного руководителя 
Н. И. Пироговой. Главные 
роли исполняли технолог ин
кубаторной станции Н. Пу- 
занова, секретарь комитета 
комсомола швейной фабри
ки Л. Стебикова и  другие.

Спектакль прошел с ус
пехом.

Б. М 0Х 0В . 

Редактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

РЯДОМ С НАМИ —ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ

И мне захотелось 
написать об этом, на 
первый взгляд, м ел 
ком, во таком пока
зательном случае.

И. РЫЧКОВ, 
механизатор, 

с. Фиреово.

Со мной - 2 ф евра
ля произошел печаль
ный случай: потерял 
я 15 рублей где-то 
по дороге. Ну, не 
найти теперь денег, 
подумал н. О каза
лось, не так. И дя'

по дороге на ферму, 
доярка М. Ф . Е м е
льянова, наш ла день
ги и принесла их 
мне домой, Я думал 
ее поблагодарить 
деньгами же, но она 
отказалась.

государств живет в постоянном 
страхе перед болезнью, кото
рая неожиданно перекинулась

В н и м а н и е !  О с п а  в Е в р о п е . . .
туда с Азиатского матери
ка. Речь идет об оспе...

Английский реактивный 
самолет «Боинг», — он со
вершает регулярные рей 
сы между столицами Ве
ликобритании и Пакиста
н а ,— прорезая обычную пе 
лену тумана, уверенно при
землился в Лондонском 
аэропорту.

Через несколько дней 
скорая помощь доставила 
в инфекционную клинику 
пакистанца Исмет Хана, 
прибывшего 25 декабря 
1961 года в Лондон из 
Карачи на самолете рей
сом Т1/АФ  через Тегеран, 
Рим, Париж. Диагноз— ос
па. Полиция приняла сроч
ные меры, чтобы найти 
пассажиров, членов экипа
жа самолета и не допус
тить эпидемии.

Тем не менее шесть че
ловек уж е умерло. Под 
строгий контроль взяты го
рода Блетфорд и Бирмин

гем, где зарегистрированы  
случаи этого заболевания.

Вторым «перевозчиком» 
этой тяжелой болезни ока
зался пакистанец Мохамед 
Ахвер, также прибывший 
в Лондон на самолете из 
Карачи.

Что же сейчас происхо
дит в этой азиатской стра
не? Вот короткие сообще
ния иностранных агентств: 
«Эпидемия в Карачи раз
растается . . . », «Двести 
шестьдесят пять человек 
уж е погибло».

Характерно, что наиболь
шее распространение оспа 
аолучила в тех странах, 
где колонизаторы мало за
ботились о здоровье пора
бощенных народов. Отсю
да и эпидемии, уносящие 
тысячи человеческих ж из
ней. Отсталая, зависимая 
страна Пакистан, которая 
растрачивает значительную  
часть бюджета на военные 
расходы, фактически оста

лась беззащитной против 
страшного бича континен
та— оспы.

Именно из Пакистана по 
воздушным магистралям 
она попала в западногер
манский город Дюссель
дорф. Сообщения, только 
что полученные Министер
ством здравоохранения 
СССР, рассказывают о том, 
что в других городах Ф РГ— 
Бадене, Вюртенберге — 
обнаружены случаи заболе
вания оспой.

М ьюбратились к заме
стителю начальника отде
ла особо опасных инфек
ций Министерства здраво
охранения СССР Сергею 
Смирнову с просьбой рас
сказать, что сделано и де
лается у нас для того, что
бы не допустить появле
ния болезни.

— Самая надежная га
рантия против оспы,— ска
зал Сергей Смирнов,— это 
прививки. Почти все жите

ли нашей страны «приви
ты» и, таким образом, на
дежно гарантированы от 
заболевания. Вакцина, изо
бретенная английским уче- 
ным Эдвардом Дженнером, 
положила конец эпидемиям 
в тех государствах, где ею 
пользуются. Если, напри
мер, в Мексике в 1948 го
ду было около полутора ты
сяч случаев оспы, то в 1951 
году после прививок— ни 
одного. Советский Союз 
два года назад направил 30 
врачей в Ирак, где свиреп
ствовала оспа. Теперь, пос
ле наших прививок, Ираку 
удалось от нее избавиться.

В настоящее время все 
иностранцы, которые при
бывают к нам в страну, 
должны предъявить справ
ку о том, что им сделана 
прививка против оспы.

Так что нам нечего опа
саться оспы.

А л ександр  ЖИГ ДРЕВ.

К О С ТО У С О ВС К О Е О ТД Е 
Л Е Н И Е  ОРСа комбинат а  
„Свердлес“ на  территории  
колхозн ого  рынка 11 февраля  
1962 г. П Р О В О Д И Т  О ТК Р Ы 
ТУЮ  ВЫ  С Т А В К У -П Р О Д А 
Ж У  Ш В Е Й Н Ы Х  И З Д Е Л И И . 
Имеются  в больш ом  ассорти
менте: пальт о зим нее, м уж 
ское, женское, детское; па ль
то демисезонные и лет ние; 
костюмы; пла т ья  разн ы х  J 
размеров. Спешите посетить S 
выставку.

ц г П П Г Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ І П П Г  —||—|~  ~  ~  " і *  *  * * * *

Срочно, ввиду отъезда, про- 
' дается дом 11x7 м, жилая пло

щ адь 45 кв метров. Пристройки: 
баня, конюшня, деревянный на
вес, сад 3 сотки, огород 10 со- 

; ток.
Справиться в любое время 

по адресу: г. Реж , ул. 7 нояб
ря, 12.

КУЗЬМИНЫХ Тамара Михай
ловна, проживающая в г. Реже, 
ул. Свердлова, 42, возбуждает де
ло о расторжении брака с К У ЗЬ 
МИНЫХ Геннадием Петровичем, 
проживающим в е. Килачеио, Зай- 
ковского района, Свердловской об
ласти.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Реж евского рай
она.

РЫЧКОВ Анатолий Максимович, 
проживающий в г. Реж е, ул. Про
летарская, 109, возбуждает дело о 
расторжении брака с РЫЧКОВОЙ 
Валентиной Федоровной, прожи
вающей в пос. Кедровое, Иыш- 
минского района, Свердловской 
области.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского " " "  
она.
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