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Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверенность в том. 
что колхозники, рабочие совхозов, специалисты, ученые, работники 
промышленности, коммунисты и комсомольцы, все советские люди 
не пожалеют сил и энергии для того, чтобы добиться мощного 
подъема всех отраслей сельского хозяйства, создать изобилие про
дуктов для народа.

ЗА  БО Е ВУ Ю  Р А Б О Т У , ТОВАРИЩИ!  
ВПЕРЕД, К  ПОБЕДЕ К О М М У Н И ЗМ А!

Д Е Л О  в с е й  п а р т и и , в с е г о  н а р о д а —
ДОБИТЬСЯ МОЩНОГО ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

О Б Р А Щ Е Н И Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  К П С С
н колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, специалистам сельского хозяйства, ученым, 

работникам промышленности, к коммунистам и комсомольцам, ко всем трудящимся Советского Союза
Дорогие товарищи!
Славные ^строители коммунистического 

общества!
Только что закончил свою работу Пленум 

Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, который заслу
ш ал, обсудил и единодушно одобрил док
лад Первого секретаря Ц К КП СС товари
щ а Н. С. Хрущева «Современный этап ком
мунистического строительства и задачи пар
тии по улучшению руководства сельским 
хозяйством». Пленум принял Постановле
ние Ц К КП СС, в котором наметил неот
ложные и важные меры по осуществлению 
исторических решений XXII съезда партии 
и новой Программы К П С С  в области даль
нейшего подъема всех отраслей сельского 
хозяйства.

Реш ение Пленума Ц К КП СС направлено 
на всесторонний подъем сельского хозяйст
ва, успешное выполнение программы созда
ния материально-технической базы комму
низма, на повышение благосостояния наро
да, на благо каждого советского человека.

Советский народ полон решимости озна
меновать 1962 год— первый год после XXII 
съезда партии—большими трудовыми побе
дами, успешно выполнить задания четвер
того года семилетки. Уже за первые меся
цы нынешнего года сверх задания вырабо
тано [много промышленной продукции, 
предметов народного потребления. Труже
ники села стремятся порадовать Родину 
большими успехами.

Развитие сельского хозяйства, забота об 
увеличении производства зерна, мяса, мо
лока, хлопка, сахарной свеклы, овощей и 
других продуктов, нужных народу, нахо
дятся под постоянным и пристальным вни
манием Коммунистической партии Совет
ского Союза. П артия и впредь будет на
стойчиво заниматься коренными вопросами 
сельского хозяйства.

Наш а промышленность работает хорошо. 
Советские люди знают, что и в области 
сельского хозяйства за последние несколь
ко лет мы добились серьезных успехов. 
Значительно увеличилось в стране производ
ство продуктов питания. Успехи сельского 
хозяйства бесспорны. Однако партия от
крыто говорит народу— темпы развития 
сельского хозяйства все еще отстают от 
темпов роста промышленности и не отве
чают возросшим потребностям населения. 
Сельское хозяйство— такая отрасль нашей 
экономики, успехи и недостатки в работе 
которой повседневно ощущает на себе каж 
дый советский человек. Если в магазинах 
много продуктов, если народ не испыты
вает в них недостатка, значит, сельскохо
зяйственное производство налажено хорошо.

Коммунизм нельзя построить без могу
чей, первоклассной промышленности. Ком
мунизм немыслим и без высокоразвитого 
сельского хозяйства. В Программе КП СС

указывается: «Создание, наряду с могучей 
промышленностью, процветающего, всесто
ронне развитого и высокопродуктивного 
сельского хозяйства— обязательное условие 
построения коммунизма11.

В докладе товарища Н. С. Хрущева, в 
решениях мартовского Пленума Ц К КП СС 
подчеркнуто, что советский народ распо
лагает всеми возможностями для того, что
бы в текущем году и в ближайшие годы 
добиться резкого увеличения производства 
продуктов сельского хозяйства, полностью 
удовлетворять на них спрос населения.

Когда наша страна решила создать со
временную промышленность, враги социа
лизма злобно каркали, что нам не под силу 
это сделать. Однако советские люди созда
ли могучую социалистическую промышлен
ность и посмеялись над пророчествами вра
гов. Теперь уже враги коммунизма говорят 
так: да, Советский Союз построил первоклас
сную промышленность, однако ему трудно 
будет преодолеть недостатки в области сель
ского хозяйства и в ближайшие годы ре
шить такую большую задачу, как создание 
изобилия продуктов сельского хозяйства.

Но силы и возможности советского наро
да неисчислимы. Наше социалистическое 
сельское хозяйство располагает огромными 
возможностями. Пройдет не так много вре
мени, враги будут посрамлены, и советский 
народ вновь посмеется над ними.

Дорогие товарищи! Идет первая весна 
практического претворения в жизнь вели
кой Программы коммунистического строи
тельства в С С С Р, принятой XXII съездом 
КП СС. В этот важный и ответственный мо
мент коммунистического строительства в 
нашей стране Ц К  КП СС обращается к вам, 
дорогие товарищи колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы совхозов, специа
листы, ученые, работники промышленности, 
коммунисты и комсомольцы, и призывает 
вас приложить максимум усилий для то
го, чтобы уже в текущем году и в бли
жайшие годы в каждой республике, крае, 
области, в каждом районе, колхозе и сов
хозе обеспечить крутой и мощный рост 
производства всех видов сельскохозяйст
венной продукции.

Есть ли у тружеников сельского хозяй
ства возможности для того, чтобы решить 
те задачи, которые выдвинуты XXII съез
дом КП СС, Программой партии и которые 
вновь подчеркнуты в реш ениях мартовско
го П ленума Ц К КП СС? Да, есть.

В нашем сельском хозяйстве трудится 
огромная армия талантливых организаторов 
и специалистов, передовиков—новаторов 
производства. Труженики сельского хозяй
ства располагают большими достижениями 
современной науки и техники. Государство 
теперь может оказывать больше помощи 
сельскому хозяйству.

Речь идет о том, чтобы умело использо
вать все то, что государство дает сегодня и 
будет давать завтра еще в большей степе
ни труженикам деревни. Речь идет теперь 
об умении организовать дело, об уровне 
руководства сельским хозяйством, о самоот
верженном труде прежде всего тех совет
ских людей, кто непосредственно занят в 
сельскохозяйственном производстве. В до
кладе товарища Н. С. Хрущева было ска
зано, что плохо, если из-за недостатка тех
ники приходится рубить кукурузу топором, 
но ещ е хуже, когда ее рубят топором, а 
имеющаяся техника из-за нерадивости и 
бесхозяйственности стоит и ржавеет. От 
того, как используется техника, как 
внедряются в производство научные дости
жения и передовой опыт, в конечном сче
те зависит уровень сельскохозяйственно
го производства.

На Пленуме Центрального Комитета 
К П С С  были подвергнуты принципиальной 
критике недостатки в производственной дея
тельности колхозов и совхозов, в работе 
научных учреждений, партийных, совет
ских, сельскохозяйственных и заготовитель
ных органов. Особенно остро встал вопрос 
об улучш ении руководства сельским хозяй
ством, о правильном использовании земли. 
Зем ля—всенародное богатство, и мы обя
заны взять от нее все, что она может дать.

Большим тормозом в развитии нашего 
сельского хозяйства, в росте производства 
продукции стала травопольная система зем 
леделия. Внедрение травополья привело к 
тому, что десятки миллионов гектаров пло
дородных земель, по существу, пустовали, 
давали мало продукции, Мы не брали от 
земли то, что она могла дать людям.

Травопольной системе необходимо про
тивопоставить новую структуру посевных 
площадей, активную борьбу за широкое 
внедрение наиболее продуктивных культур, 
за максимальный выход продукции с каж
дого гектара при наименьших затратах 
труда и средств на единицу продукции.

Пленум Ц К КП СС подчеркнул, что мно
гие недостатки в развитии сельского хозяй
ства, в том числе и распространение траво
польной системы, произошли потому, что у 
нас це было четкой, хорошо продуманной 
системы управления сельскохозяйственным 
производством. Теперь партия выработала 
такие формы и методы руководства, кото
рые позволят направлять и организовывать 
производственную деятельность колхозов и 
совхозов. Перестройка управления сельским 
хозяйством, намеченная мартовским Плену 
мом Ц К КПСС, даст нам такие же огром
ные результаты, какие дала для развития 
народного хозяйства перестройка управле
ния промышленностью.

(Продолжение на 2 стр.)



Обращение Центрального Комитета КПСС
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Перестройка управления сельским хозяй
ством всем своим смыслом направлена на 
конкретность руководства сельскохозяйст
венным производством. Н е бумаготворчест
во, не заседательская суетня, не обещ ания 
и . благие пожелания, а конкретное, квали
фицированное руководство, повседневная за 
бота о деле—таково требование партии к 
вновь создаваемым сельскохозяйственным 
органам.

Какие же главны е задачи выдвигает пар
тия в области сельского хозяйства в насто
ящ ее время? Чего она ж дет от тружеников 
сельского хозяйства уж е в этом году и в 
ближайш ие годы?

Важнейшей задачей по-прежнему оста
ется для нас всемерное увеличение произ
водства зерна, как основы основ всего сель
скохозяйственного производства.

Центральный Комитет КПСС призывает 
партийные и комсомольские организации, 
руководителей колхозов и совхозов, агро
номов, механизаторов, всех колхозников и 
рабочих совхозов развернуть массовое дви
жение за повышение урожайности пшени
цы, кукурузы, гороха, проса, гречихи и дру
гих зерновых и зернобобовых культур. Не
обходимо в каждом колхозе и совхозе по
ставить целью достигнуть урожая: пше
ницы и других зерновых культ ур— 20— 25 
центнеров с гектара, кукурузы— 50 цент
неров с гектара, гороха и кормовых бобов 
— 20— 30 центнеров с гектара.

О тройной (важности задачи стоят перед 
колхозами и совхозами в развитии живот
новодства. Надо добиться того, чтобы уж е 
в 1962 году и в ближ айш ие годы колхозы 
и совхозы производили больш е мяса и мо
лока, чтобы население из года в год все 
больш е получало этих продуктов. Что необ
ходимо для быстрейшего развития животно
водства? Надо твердо помнить, |,что основ
ное, реш аю щ ее—это корма. Будут корм а— 
будет и скот, а будет скот—будет и мясо, и 
молоко, и масло. Главными кормовыми куль
турами являю тся кукуруза с початками м о
лочно-восковой спелости и кормовые бобы 
на силос, сахарная свекла и горох.

Центральный Комитет КПСС обращает
ся к колхозникам и колхозницам, рабочим 
и работницам совхозов, к  специалистам и 
руководителям хозяйств, к нашим замеча
тельным сельским механизаторам:

— расширяйте посевы высокоурожайных 
культ ур—кукурузы, гороха, кормовых бо
бов, сахарной свеклы на корм скоту, шире 
внедряйте механизированные способы посе
вов, обработки и уборки этих культур, 
снижайте затраты труда и средств на их  
производство;

— боритесь за получение 300—500 цент
неров зеленой массы кукурузы с початками 
с гектара, 200—300 центнеров кормовых 
бобов на силос с гектара, І200—250 цент
неров сахарной свеклы с гектара. Доби
вайтесь того,, чтобы в ближайшие годы 
производить 75 центнеров мяса на сто гек
таров пашни и 16 центнеров— на сто гек
таров других сельскохозяйственных уго
дий.

Товарищи животноводы! Ваш д олг— дать 
для советского народа как можно больш е 
говядины, свинины, баранины, мяса птицы, 
молока, яиц и другой продукции. В какой 
бы отрасли ни трудился животновод, он 
должен использовать с наибольш им эф ф ек
том достижения науки, передового опыта, 
вести хозяйство экономично, целесообразно, 
добиваясь наибольш его выхода продукции 
при наименьших затратах труда и средств. 
Н адо уделить особое внимание скороспело
му животноводству. Добивайтесь, чтобы ва
ши хозяйства откормили и продали госу
дарству не менее одной свиньи на один— 
два гектара пашни.

Н овых больших успехов ждет Родина от 
хлопкоробов, льноводов и коноплеводов, от 
картофелеводов и овощеводов, от садоводов 
и виноградарей, от тружеников свеклович
ных и чайных плантаций. Надо добиваться 
дальнейш его увеличения производства тех
нических культур, овощей, плодов, ягод и 
винограда, улучш ая качество продукции.

Центральный Комитет КПСС ставит 
задачу:

— бороться за урожай хлопка в каждом 
колхозе и совхозе не менее чем 25 центне
ров с гектара, сахарной свеклы— 200 —250 
центнеров с гектара, льноволокна— 5— 6 
центнеров с гектара, семян подсолнечника 
— 20 центнеров с гектара, карт оф еля-  
120—200 центнеров с гектара, овощей— 
250— 300 центнеров с гектара. Сделаем все 
необходимое, чтобы на столе советских лю 
дей было все больш е разнообразных и хо
рош его качества овощей, фруктов, плодов, 
ягод, меда!

Дорогие товарищи! Колхозы и совхозы 
вступают в пору весенних полевых работ. 
В народе говорят: «Весенний день—год кор
мит». Центральный Комитет К П С С  призы
вает сельских механизаторов, всех колхоз
ников, работников совхозов, партийные, со
ветские, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации, руководителей и специалистов 
колхозов и совхозов, ремонтных предприя
тий сосредоточить усилия на лучш ей подго
товке к весеннему севу, хорошо отремонти
ровать технику, подготовить семена, больш е 
накопить и лучш е использовать органичес
кие и минеральные удобрения, успеш но про
вести весенний сев, уход за посевами, во
время и без потерь убрать урож ай.

Сделаем, дорогие товарищ и, все необхо
димое, чтобы в 1962 году каждый колхоз и 
совхоз безусловно выполнил намеченные 
планы и внес достойный вклад в дело уве
личения производства продуктов растение
водства и животноводства. Все колхозы  и 
совхозы имеют больш ие возможности для 
роста производства продукции. Эти возмож
ности надо быстрее привести в действие не 
в какое-то отдаленное время, а теперь, в 
этом году.

Н ельзя мириться с тем. что значительное 
количество машин в колхозах и совхозах 
простаивает из-за плохого ремонта и ухода 
за ними, низкой квалификации м еханиза
торских кадров. Надо навести строгий по
рядок в эксплуатации и ремонте тракторов, 
комбайнов и всех других машин, создать 
нетерпимое отношение к тем, кто не бере
жет технику, допускает простои маш ин и 
оборудования. Задача работников сельского 
хозяйства и преж де всего механизаторов со
стоит в том, чтобы правильно, высокопро
изводительно использовать всю имеющуюся 
технику, следовать примеру передовых ме
ханизаторов.

Ц ентральный Комитет КП С С  призывает 
партийные, профсою зные и комсомольские 
организации, руководителей колхозов и сов
хозов, агрономов, зоотехников, инженеров, 
механизаторов, всех тружеников сельского 
хозяйства \смело и настойчиво внедрять пе
редовой опыт во все хозяйства, бригады, 
фермы, вести общественное производство 
на подлинно научной основе.

Внедрение передового опыта и достиже
ний науки, лучш ее использование т е х н и к и -  
это не просто добровольное дело, а  обяза
тельное условие в руководстве хозяйством. 
Надо организовать дело таким образом, что
бы успехи передовых рабочих совхозов и 
колхозников, лучш их механизаторов стали 
достоянием всего коллектива, а рубеж и, до
стигнутые коллективами передовых хозяйств, 
стали достоянием средних и отстающих кол
хозов и совхозов. Надо, чтобы маяков было 
все больше, чтобы они все ярче и ярче све
тили для всех тружеников сельского хозяй
ства! П ропаганда передового опыта должна 
быть систематической, разносторонней, ве
стись всеми доступными средствами.

Работники науки! Смелее разрабаты вайте 
коренные вопросы развития земледелия и 
животноводства, активно помогайте колхо
зам  и совхозам в достижении высоких уро
жаев, высокой продуктивности животновод
ства, в получении наибольш его количества 
продукции с каждого гектара земли.

Мощный подъем сельскохозяйственного 
производства—дело всей партии, всего со
ветского народа. Огромную помощь в ре
шении этой жизненно важной задачи при
званы  оказать рабочие, инженеры, техники 
—все работники социалистической промыш 
ленности. Ц ентральный Комитет К П С С  при

зывает рабочих, инженеров, техников, кон
структоров, руководителей промыш ленных 
предприятий, работников совнархозов уско
рять конструирование и выпуск новых, бо
лее совершенных и высокопроизводительных 
сельскохозяйственных машин и орудий, бы
стрее вводить в строй новые мощности по 
производству сельскохозяйственных машин, 
оборудования, минеральных удобрений и 
строительных материалов, своевременно 
выполнять заказы сельского хозяйства.

Высшие и средние учебные заведения 
страны ежегодно выпускают десятки тысяч 
молодых специалистов сельского хозяйства. 
Большинство их хорошо и вдохновенно ра
ботают в колхозах и совхозах, стали ум елы 
ми организаторами производства, пользую т
ся заслуж енны м уважением в народе, но у 
нас ещ е немало хозяйств, где нет специа
листов высокой квалификации. В то ж е вре
мя много специалистов сельского хозяйства 
работают в различных учреж дениях, отор
ваны от производства, а некоторая часть да
же занята не по специальности.

Ц ентральный Комитет партии обращается 
к вам, товарищ и агрономы и зоотехники, ве
теринарные врачи, инженеры и техники-ме
ханизаторы, экономисты-организаторы, р а
ботающие в учреждениях, проявить чувст
во высокого долга перед народом, пойти на 
работу непосредственно на производство — 
в колхозы и совхозы, в бригады и на фер
мы, приложить свои знания и опыт для 
подъема сельского хозяйства.

В некоторых республиках, краях и обла
стях, особенно в целинных районах, колхо
зы и совхозы испытывают недостаток в ра
бочей силе, особенно в квалифицированны х 
кадрах. Ц ентральный Комитет призывает 
юношей и девуш ек городов и рабочих по
селков поехать на работу в колхозы и сов
хозы. Труд на полях и ф ерм ах— это благо
родный и почетный труд.

М иллионы людей с честью выполняют 
свой долг, проявляют высокую сознатель
ность, активно участвуют в общественном 
труде. Однако в колхозах и совхозах не пе
ревелись еще лодыри, хапуги, спекулянты, 
расхитители народного добра. Есть ещ е лю 
ди, которые стремятся урвать от колхоза и 
совхоза побольше, а своего труда вложить 
поменьше. Надо объявить реш ительную  бо
рьбу всякого рода расхитителям социалис
тического добра, лодырям, которые хотят 
жить за счет общества, за счет труда чест
ных людей.

Известно, какое большое значение прида
ет партия последовательному осуществлению 
принципа материальной заинтересованности 
работников в результатах своего труда, в 
увеличении производства продукции. Теперь, 
когда реш аю тся задачи нового мощного 
подъема сельского хозяйства, Ц ентральный 
Комитет вновь подчеркивает необходимость 
проведения в ж изнь принципа материальной 
заинтересованности колхозников, рабочих 
совхозов, специалистов в результатах свое
го труда.

Путь к повышению оплаты труда хорошо 
известен—это прежде всего увеличение про
изводства продукции в общественном хозяй
стве, повышение ее качества, резкое сокра
щение затрат труда и средств на единицу 
продукции, бережливое отношение к обще
ственному добру. Именно этим путем надо 
неуклонно идти к повышению оплаты тру
да и росту материального благосостояния 
сельских тружеников. Необходимо строго 
соблюдать основной принцип: за лучший 
труд, за производство большего количест
ва продукции—более высокую оплату.

(Окончание на 3 стр.)

В Саратовском-Ленинском 
избирательном округе

СА РА ТО В, 12. 
(ТАСС). Сегодня 
здесь состоялось со
брание избирателей 
Ленинского избира
тельного округа по 
выборам в Совет 
Союза, посвящен
ное встрече с кан
дидатом в депутаты

Верховного Совета 
С С С Р , членом П ре
зидиума Ц К КП С С , 
секретарем Ц К 
К П С С  Михаилом 
Андреевичем Сус
ловым.

Тепло встреченный 
присутствующими 
выступил т. С услов.



Обращение Центрального Комитета КПСС
(Окончание. Начало на 1 и 2 стр.)

Д орогие товарищи!
Д альнейш ее мощное развитие сельского 

хозяйства— это тот важнейш ий рубеж ком
мунизма, который мы должны взять сила
ми всей партии, всего народа, всей мощью 
советского строя. Пусть каждый труженик 
сельского хозяйства помнит слова замеча
тельного русского ученого И. В. Мичурина: 
«М ы не можем ждать милостей от приро
ды; взять их у нее—наш а задача».

От нас, от доблестного труда советских 
людей, от высокой сознательности, дисцип
лины  и организованности каждого труж ени
ка сельского хозяйства зависят наши успе
хи в подъеме сельскохозяйственного произ
водства. Подобно тому, как из маленьких 
ручейков образуются полноводные реки и 
моря, так и трудом каждого советского че
ловека наполняется чаша коммунистическо
го изобилия. В достижении намеченной це
ли надо проявлять больш е инициативы и 
настойчивости, находчивости и творческих 
дерзаний в работе, коммунистической вос
приимчивости к новому, передовому.

Н а селе живет и трудится больш ая армия 
коммунистов и комсомольцев. Ряды  сельских 
партийных и комсомольских организаций за 
последнее время значительно выросли, по
высилась их боеспособность.

Коммунисты и комсомольцы! Ваше место 
в первых рядах борцов за создание и зоби 

лия продуктов сельского хозяйства в нашей 
стране. Высокая идейность и сознательность, 
организованность, деловитость, настойчи
вость и твердая дисциплина в труде— вот 
черты, которые должны отличать коммунис
тов и комсомольцев. Будьте непримиримее 
к недостаткам, смелее ломайте все старое, 
отжившее, все, что тормозит наш е движ е
ние вперед.

Коммунистической партии, нашему герои
ческому народу приходилось реш ать много 
больших и сложных задач, преодолевать не
мало трудностей. Сейчас наша страна под
нялась на такую высоту, с которой уж е вид
ны светлые дали коммунизма. К ак никогда, 
сплочен и монолитен советский народ, уве
ренной поступью под руководством ленин
ской партии идущ ий к своему прекрасному 
коммунистическому будущему.

Центральный Комитет К П С С  вы раж ает 
твердую уверенность в том, что колхозники, 
рабочие совхозов, специалисты, ученые, р а
ботники промышленности, коммунисты и ком
сомольцы, все советские люди не пожалеют 
своих сил и энергии для того, чтобы добить
ся мощного подъема всех отраслей сельско
го хозяйства, создать изобилие продуктов 
для народа.

За боевую работу, товарищи!
Вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза

Навстречу XIV съезду комсомола
Геннадий Кло- 

ченко избран де
легатом на XIV 
съезд ВЛКСМ . 
Он передовой 
с т р о г а л ы ц и  к 

Ю журалмаш за- 
вода в Орске 
(Оренбургская об
ласть), ударник 
коммунистическо
го труда. 12 го
довых норм за 
семилетку решил 
выполнить ком
сомолец Г. Кло- 
ченко и с честью 
держит свое сло
во. Характерной 
чертой его явл я 
ется лю бовь к тех
нике. Геннадий 
Клоченко учится 
в вечерней ш ко
ле рабочей моло
дежи.

Фото Б. К липи-
ницера. 

Ф от охроника ТАСС.

О женщинах хороших
(О Б З О Р  П И СЕМ )

В дни, предш ествовавш ие 
М еждународному ж енско
му дню, в редакцию посту
пило немало писем с одной 
и той ж е просьбой: «П ро
шу через газету выразить 
благодарность...» Их столь
ко, этих писем, что никак 
они не уместились в номер 
газеты , посвящ енный дню 
8 марта.

'  ...Вот письмо рабкора 
ГІ. Вавиловой из села Ок
тябрьского. Радостно встре
тили многие женщ ины это
го села свой праздник. Это 
те, кто ранним утром спе
шит на ферму, кто так уме
ет трудиться. Д оярка 3 . Л е
пинских надаивает почти 
по 9 килограммов молока 
от коровы . По 8 килограм
м ов—М. Овчинникова. Мно
го лет работает на ферме 
и каж ды й год получает 
хорош ие привесы животных 
телятница Д . Ш естакова. 
Х ороших результатов— 1 кг 
суточного привеса при вос
питании телят подсосным 
методом добиваются А. Си- 
лачева и Нина Зобнина. 
Н еплохие результаты  и у 
телятницы Р . Лепинских.

М ного благодарностей 
получено в адрес медицин
ских работников — женщин.

— Меня вылечили от 
тяж елой хронической бо
лезни ,—пишет пенсионерка 
по труду П. С. Котова. —И 
это сделали врачи-хирур
ги  О. В. Дробыш евская и 
Э. И. Власова. Н. Мокина 
благодарит врача Р . 3 . 
М альцеву, медсестру Л. М. 
А взалову. Ф. Касаткина 
вспоминает, что 5 лет на
зад  накануне праздника 
8 марта она была доставле
на в больницу в тяжелом 
состоянии, и врачи, в чис
ле которых были Г. А. Тар-

зина и О. В. Д робыш ев
ская, спасли ей жизнь. 
Группа товарищей отмечает 
чуткое и внимательное от
ношение к ним зубно
го врача Т. А. Сиротки- 
ной. Из Клевакиной про
сят поздравить с праздни
ком Р . Г. Клевакину.

Не забыты в эти дни и 
работники дош кольных у ч 
реждений. М ногие родите
ли просят поблагодарить 
их за благородный труд по 
воспитанию детей.

Письмо из Каменки. К ог
да-то К. Ш вецова училась 
у М арии Львовны Косты- 
левой, знает ее как хоро
шего педагога. А сегодня 
М ария Львовна, кроме то
го, и активный депутат 
сельского Совета, и добро
совестный агитатор. Она 
уж е несколько раз посети
ла избирателей — рассказы 
вает им о кандидатах в де
путаты, читает газеты .

Есть письма с благодар
ностью и в адрес почтовых 
работников.

Отлично трудятся на сво
ем посту женщины из 1-го 
отделения связи, пишет 
3 . Чистякова с Быстрин- 
ского поселка. Эти работ
ники внимательны и веж 
ливы и всегда подскажут 
клиенту, если он в чем-ни
будь затрудняется при за 
полнении бланков.

А налогичное письмо по
лучено и от В. Колеснико
ва. Он просит поблагода
рить за хорош ую многолет
нюю работу заведую щ ую  
Клевакинским почтовым от
делением В. И. Клевакину.

Каждая на своем посту, 
наши женщины помогают 
строить коммунизм.

БЛИЖЕ К ПРОИЗВОДСТВУ

Белорусская ССР. Научно-исследовательский инсти
тут животноводства Министерства сельского хозяйства 
БС С Р полностью переехал из Минска на свою экспери
ментальную базу „Заречье" Смолевичского района. Здесь 
в новом здании разместились отделы и хорошо оснащен
ные лаборатории. Теперь сотрудники института в’произ- 
водственных условиях разрабатывают прогрессивные ме
тоды животноводства, решают вопросы производства 
мяса и молока. В хозяйстве института пересмотрена 
структура посевных площадей, увеличены посевы"куку- 
рузы, сахарной свеклы, зернобобовых.

Н а снимке: младшие научные сотрудники института 
С. И . Лосьмакова (справа) и Л . И. Подлужная в лабо
ратории биохимии.

Фото П. Новаторова. Ф от охроника ТАСС.

Передовому магазину — 
переходящее Красное знамя

В обеденный перерыв в магазине №  29 
(гастроном) было торжественно. Продавцы 
(в белых халатах и косынках) во главе с за 
ведующей магазином Е . А. Сергеевой при
нимали переходящее Красное знамя, вручен 
ное им заместителем председателя райсове

та тов. Демидовым за пере
выполнение плана товаро
оборота.

П ринимая знамя, заве
дующая магазином говорит 
о том, что, побывав на об
ластном совещании работ
ников торговли, она позна
комилась с передовыми ме
тодами работы и будет 
внедрять их в своем кол
лективе.

С добрыми пожеланиями 
и советами, обращенными 
к работникам магазина, 
выступили заведующ ий
торговым отделом исполко
ма райсовета В. Сафонов и 
председатель женсовета
В. Сергеева.

В. СКОРНЯКОВА

Н Е Т  В Н И М А Н И Я  К  П Р Е С Т А Р Е Л Ы М
Хорошо помогли Режев- 

скому совхозу в дни убор
ки урож ая пенсионеры. Они 
и сейчас не отказывают сов
хозу в помощи. Плохо, что 
ни директор совхоза, ни 
управляю щ ий первым от
делением тов. Минеев не 
помогают престарелым, осо
бенно в транспорте. А есть 
такие, которые сами не мо
гут ни заготовить, ни при
везти дров. Я , как предсе
датель совета пенсионеров, 
просил оказать помощь в 
подвозке дров 89-летней 
старуш ке J1. П. Андреевой. 
Помочь обещ али, но не по
могли. А ведь рабочим

совхоза дрова возили.
П редседатель бытовой 

комиссии совета пенсионе
ров Н. П. Силин, проверив 
бытовые условия, составил 
список пенсионеров, остро 
нуждающ ихся в дровах, и 
просил у директора совхо
за тов. Земцова транспорт. 
Он отказал.

Р азве можно так отно
ситься к престарелым? Они 
вправе требовать внимания 
и повседневной заботы.

В. ПАРАМОНОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  совета  

пенсионеров.

П р а з д н и к  
р у с с к о й  з и м ы

Отмечать его — стало на
шей хорошей традицией. 
На днях праздник русской 
зимы провел Глинский Дом 
культуры совместно с об
щественными организация
ми совхоза.

Целый день в Глинке бы
ло оживленно — приехали 
жители окрестных деревень, 
отделений]совхоза.“ Веселая 
музыка, песни, смех были 
слыш ны всюду. Лихо но
сились по селу тройки с 
бубенцами, были проведе
ны лы ж ны е соревнования, 
аттракционы, соревнования 
на лучш его ездока. Бы л и 
горячий чай с русскими 
блинами.

Хорошо отдохнули сель
ские труж еники на празд
нике русской зимы. Одни 
спели и сплясали, д р у ги е— 
показали свою ловкость и 
выносливость в спорте, 
третьи — просто повесели
лись.

Этот праздник всем за 
помнится. А. БАРАХНИНА.

„п р а в ^  к о м м у н и з м а -
16 марта 1962 г. 3 стр.



Воспитание нового человека— 
дело семьи и общественности

По инициативе женсове
та и нештатного отдела на
родного образования про
ведена городская родитель
ская конференция. С до
кладом о моральном обли
ке строителя коммунизма 
выступил заведующий от
делом агитации и пропа
ганды Р К  К П С С  Г. Кле
вакин. Об авторитете роди
телей в воспитании детей 
рассказала учительница 
школы №  2 В. Ярослав- 
цева.

С большим интересом бы
ли прослушаны эти докла
ды, в которых речь шла 
о том, что принятая ХХІІ-м 
съездом партии П рограм
ма ставит задачу воспита
ния нового человека, гар
монически сочетающего в 
себе духовное богатство, 
моральную чистоту и фи
зическое совершенство.

В своих выступлениях 
родители высказывали за
боту о правильном воспи
тании детей в семье, вно
сили хорошие предложения.

Депутат горсовета А. На
заров рассказал, что руко
водитель танцевального 
кружка Дома культуры 
И. Попова дает детям эс
тетическое воспитание, учит 
вежливости, тактичности, 
прививает чувство коллек
тивизма. Ш аль, что в этом 
коллективе мало мальчи
ков.

О необходимости созда
ния в ш колах танцеваль
ных и хоровых коллекти
вов, что отвлекло бы маль
чиков от улицы, говорила 
учительница - пенсионерка 
Е. Лукина. Слабо в семьях, 
школах поставлено эстети
ческое воспитание. В Доме 
культуры не бывает спек
таклей, концертов для де
тей. Никто не заботится об 
их культурном досуге.

За последнее время не
сколько уменьш ился ?инте- 
рес учащ ихся старших клас
сов к учебе. Не понимают 
подростки, что жизнь тре
бует и от рабочего боль
шого общеобразовательно-

Чтобы дети лучше учились
Обсудить этот вопрос учи

теля школы №  4 4  пригла
сили родителей.

Директор школы Н .И .К а
лугина привела в пример 
немало многодетных семей, 
где дети получают правиль
ное воспитание, заботятся 
о младших, хорошо учат
ся, участвуют в обществен
но полезном труде. Но есть 
семьи, например, у  учени
ков Ф .М елкозерова, А.Дуд- 
ковского и других, где де
ти предоставлены сами се
бе, где их воспитание пу
щено на самотек.

О том, как надо прово
дить трудовое воспитание 
в семье, родителям расска
зали учителя Р . Чернова 
и Ф. Гладышева. Старей

ш ая учительница школы 
3 . И. Канатьева говорила 
об авторитете отца в семье, 
проанализировав конкрет
ные случаи из жизни, да
ла родителям полезные со
веты.

В свеих выступлениях 
родители Т. И. Степанова, 
А. А. Ш апош никова и дру
гие рассказали о семьях, 
где правильно воспитыва
ют детей. Хорошим при
мером в этом отношении 
может служить многодет
ная семья Голендухиных 
и другие.

В заклЬэчение родителям 
был показан кинофильм 
«Сердце матери».

Р. АЛЕКСЕЕВА.

Николаев. Много нового внесли в жизнь пионерских дружин во
жатые-производственники. Одиннадцать комсомольцев монтажного 
цеха судостроительного завода имени И. И. Носенко стали пио
нервожатыми в школе № 37. Пионеры 4 „а“ класса—отряда „спут
ник семилетки" всегда с нетерпением ожидают своего вожатого 
монтажника’ Вячеслава Выдыша. Он познакомил ребят с заводом 
и своей работой.

Пионеры переписываются с юными кубинцами. Недавно от кубин
ских друзей они получили флаг революционной Кубы, пионерский 
галстук и красный берет. Вячеслав Выдыш по просьбе ребят рас
сказал им о Кубе и о национальном герое Фиделе Кастро.

На снимке: Вячеслав Выдыш (в центре) рассказывает пионерам 
4- „а" класса о Кубе.
Фото К . Дудченко. Ф от охроника ТАСС.

го уровня. И поэтому с 
ними надо чаще говорить 
об этом. Им надо расска
зать и о тяжелом, но бла
городном труде учителя, 
чтобы дети ценили его. Об 
этом говорил заведующий 
РО Н О  Г. Осипов.

О том, какую помощь в 
воспитании детей отдель
ным семьям оказывает ж ен
совет, говорила его пред
седатель В. Сергеева. Д е
ти допоздна бегают на 
улице, плохо ведут себя в 
кино. Но где же родитель
ский контроль? Где стар
ш ие— комсомольцы, пио
нервожатые?

М. М ягкова выступила 
с предложением—для при
влечения родителей к шко
ле проводить родительские 
собрания и конференции на 
предприятиях. О работе 
детской комнаты отделения 
милиции рассказала JI.Кон
дратович.

Ж аль, что конференция 
затянуласьри многие роди
тели не сумели поделиться 
хорошим опытом воспита
ния детей. Но все присут
ствующие на конференции 
пришли к общему выводу: 
будущее их детей зависит 
от того, как в содружестве 
со школой они сумеют дать 
своим детям правильное 
воспитание.

С. БАРАХНИНА, 
раб кор .

Трещит ли мороз, метет ли 
злая, колючая поземка, рыболо
вам не сидится дома. Улучив сво
бодный часок, они спешат на 
пруд. И не зря! Вот какую щуку 
можно вытащить из-подо льда, 
если запастись терпением.

Фотоэтюд В. Коробейникова.

Женщинам-геологам
Пусть иногда вам будет

тяж ело  
В таеж ном изнурит ельном  

пут и—
Сквозь непролазный древний 

бурелом  
И  по болотам с рю кзаком  

идти,
О глохну в от гудящей мошкары. 
Рукой стирать с лица  соленый

пот t
Губами, треснувшими

от жары. 
Ругать палящ ий, ясный

небосвод. 
Пусть нелегко. Но верим,

никогда 
Вы не прервете начатый

маршрут, 
Хоть кое-кто и скажет

иногда:
„Ошиблись вы, не ж енский

это т руд". 
Мы верим, что в местах,

где вы прош ли, 
Моторы гулом  тишину

залью т.
Взмет нутся тучи взорванной  

зем ли — 
Геологам торжественный

салют.

В . Ш И ЛО В, 
инж енер-геолог.

#-
П О СЛЕ К Р И ТИ К И

,А кто клуб открывать, закрывать будет?“

В фельетоне, опублико
ванном под этим заголов
ком 25 февраля, ш ла речь 
о том, что тунеядец А. Ев
стигнеев был принят в от
деле культуры на долж
ность заведующего Ж уков
ским клубом.

И з отдела культуры со-

1 1 С”"**ИЗ РАзй с г П  Р А Д

общили, что факты под
твердились. Евстигнеев ос
вобожден от работы.

В фельетоне допущена 
неточность: Евстигнеева
принимал на работу не 
тов. Столбовских, а ин
спектор.

И р а н  с е г о д н я

Б О Й Ц Ы  П Е Р Е Д Н Е Г О  К Р А Я
К У БА . Ш ироко отмеча

ли в этом году свой празд
ник 8 М арта женщины сво
бодной Кубы. Они полу
чили равные с мужчинами 
права и стали активными 
строителями новой счаст
ливой жизни. Влас Рока, 
руководитель кубинских ре
волюционных организаций, 
в статье, посвященной М еж
дународному женскому 
дню, пишет, что многие 
женщины Кубы никогда не 
будут забыты историей, не

будет забыта их героиче
ская борьба за освобожде
ние страны от империали
стического гнета.

«Н аш и женщины симво
лизируют сегодняшнюю Ку
бу ,— пишет Влас Р о ка .— 
Они работают на строитель
стве, транспорте. Они за
нимают ведущие посты в 
промышленности и являю т
ся сознательными бойцами 
на переднем крае социа
листического строитель
ства».

Угроза арабским странам
И РА К . Все иракские га 

зеты резко критикуют при
нятое в феврале этого го
да решение английского 
правительства реорганизо
вать и модернизировать бри-

Негодование и осуждение
Е ГИ П ЕТ . «Египетский 

народ с негодованием вос
принял сообщение о реш е
нии Соединенных Ш татов 
Америки возобновить атом
ные испытания в атмосфе
р е » ,— пишет газета «Аль- 
Гумхурия». Если амери
канские планы не будут и з
менены, продолжает газета, 
они смогут повлиять на ре
зультаты  конференции по 
разоружению .

танские вооруженные силы 
на Среднем Востоке. Га
зеты подчеркивают, что это 
решение является игнори
рованием воли арабских 
стран и противоречит Ус
таву ООН.

Багдадская газета «Аль- 
Байян» пишет, что концен
трация английских воору
женных сил в Персидском 
заливе и других местах 
Среднего Востока являет
ся вмешательством во внут
ренние дела арабских стран. 
Этим самым А нглия еще 
больше раскрывает свои 
агрессивные намерения в 
отношении арабских стран 
и особенно И рака.

(АПН).

Этого крестьянина пытали рас
каленными стальными щипцами 
за то, что он слуш ал, что напи
сано в листовке коммунистов.

Так выглядит „законность" по- 
ирански.

Фото из ж урнала  
,Ф райе вельт" (ГДР).

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

ШУТОВ Прокопий Трифонович, 
проживающий в г. Реже, улица 
Ленина, 31, возбуждает дело о 
расторжении брака с ШУТОВОЙ 
Агриппиной Семеновной, прожи. 
вающей в пос. Озерном Реж ев
ского района.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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