
О перестройке управления сельским 
хозяйством в нашей области

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В соответствии с поста
новлением мартовского П ле
нума Ц К КП СС «Совре
менный этап коммунисти
ческого строительства и за
дачи партии по улучш е
нию руководства сельским 
хозяйством», постановле
нием Ц К  КП СС и Совета 
Министров С С С Р от 22 
марта 1962 года « О пе
рестройке управления сель
ским хозяйством» обком 
К П С С  и облисполком рас
смотрели вопрос об орга
низации Комитета по сель
скому хозяйству, областно
го управления производст
ва и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов и 
территориальных производ
ственных управлений по 
руководству сельскохозяй
ственным производством.

Председателем Комитета 
по сельскому хозяйству ут
вержден первый секретарь 
обкома КП СС тов. Кири
ленко А. П. В состав Ко
митета входят: заместитель 
председателя Комитета — 
первый заместитель предсе
дателя облисполкома, на
чальник областного управ
ления производства и заго 
товок сельскохозяйствен
ных продуктов тов. Борисов
А. В., члены Комитета — 
заведующ ий сельскохозяй
ственным отделом обкома 
КП СС тов. Па траков Ф. П., 
председатель областного 
объединения «Сельхозтех
ника» тов. Чупраков В. Я-, 
директор У ральского науч
но-исследовательского ин
ститута сельского хозяйст
ва тов. Калашников А. П., 
начальник отдела водного 
хозяйства облисполкома 
тов. Ш ироких Б. Г., заме
ститель председателя обла
стной плановой комиссии 
тов. Святский Р. Б.

Обком К П С С  и облис
полком свізим постановле
нием образовали областное 
управление производства и 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов и одно
временно упразднили об
ластные управления сель
ского хозяйства, заготовок, 
совхозов, а  также тресты 
совхозов.

Областное управление 
производства и заготовок 
сельскохозяйственных про
дуктов со всеми подведом
ственными организациями, 
областное объединение 
«Сельхозтехника», У раль
ский научно-исследователь
ский институт сельского хо
зяйства, трест «Скотоот- 
корм», областное управ
ление хлебопродуктов под
чинены Комитету по сель
скому хозяйству.

В области создано 6 тер
риториальных производст
венных управлений по р у 
ководству сельскохозяйст
венным производством:

Красноуфимское террито
риальное производственное’ 
совхозно-колхозное управ
ление по руководству сель
скохозяйственным произ
водством в Артинском, Са- 
жинском, Манчажском,

Красноуфимском, Ачитс- 
ком, Нижне-Сергинском и 
Ш алинском районах.

Нижне-Тагилъское тер
риториальное производст
венное совхозное управле
ние по руководству сель
скохозяйственным произ
водством в Петрокамен- 
ском, Невьянском, Ново- 
лялинском, Верхотурском 
районах и городах Нижнем 
Тагиле, Серове, Кушве, 
Верхней Салде.

Алапаевское территори
альное производственное 
совхозно-колхозное управ
ление по руководству сель
скохозяйственным произ
водством в Режевском, Ала- 
паевском, Махневском, 
Коптеловском, Гаринском и 
Артемовском районах.

Ирбитское территориаль
ное производственное кол
хозно-совхозное управление 
по руководству сельскохо
зяйственным производством 
в Зайковском, Ирбитском, 
Байкаловском, Слободо- 
Туринском, Туринском, Та- 
боринском, Тавдинском рай
онах.

Камышловское террито
риальное производственное 
колхозно-совхозное управ
ление по руководству сель
скохозяйственным произ
водством в Тугулымском, 
Буткинском, Талицком, 
Пышминском, Камышлов- 
ском, Богдановичском и 
Сухоложском районах.

Свердловское территори
альное производственное 
совхозно-колхозное управ
ление по руководству сель
скохозяйственным произ
водством в Белоярском, По
кровском, Сысертском рай
онах и городах Каменске-; 
Уральском, Асбесте, Сверд-; 
ловске, Березовском, Верх-! 
ней Пышме, Первоураль-І 
ске, Ревде, Полевском.

В связи с организацией 
территориальных производ
ственных совхозно-колхоз
ных управлений упраздне
ны районные (межрайон
ные) государственные ин
спекции по закупкам сель
скохозяйственных продук
тов.

В ведение вновь обра
зуемых территориальных 
производственных управле
ний переданы совхозы, рай
онные ветеринарные лечеб
ницы, контрольно-семенные 
и агрохимические лаборато
рии, станции по племенной 
работе и искусственному 
осеменению животных, ин- 
кубаторно - птицеводческие 
станции, отряды и пункты 
по защ ите растений от 
болезней и вредителей 
сельскохозяйственных куль 
тур.

Обком КПСС и облиспол
ком утвердили начальни
ков и парторгов обкома 
КССС территориальных 
производственных управле
ний.

Горкомам К П С С  и гор- 
райисполкомам предложено 
обеспечить вновь органи
зуемые территориальные

ния служебными помеще
ниями и жильем для работ
ников территориальныхпро- 
изводственных управлений.

Обком КП СС и исполком 
облсовета обратили внима
ние партийных и советских 
организаций на то, чтобы 
руководители, специалисты^ 
и другие работники произ
водственных управлений с 
первых же дней включились 
в активную борьбу за осу
ществление мероприятий, 
намеченных мартовским 
Пленумом Ц К КПСС по 
увеличению производства 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Уже в ходе весеннего се
ва территориальные произ
водственные управления 
должны помочь колхозам 
и совхозам осуществить пе
рестройку структуры посев
ных площадей, более э ф 
фективно использовать зем
лю, сельскохозяйственную 
технику с тем, чтобы при 
нынешнем техническом ос
нащении за счет более сж а
тых сроков и более высо
кого качества работ резко 
увеличить производство 
сельскохозяйственных про
дуктов.

п р а в а я
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О рган  Реж евского райкома К оммунистической партии 
С оветского  С о ю за  и районного С овета  депутатов трудящ ихся
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И ркутская область. Ни 
днем, ни' ночью не затихает 
гул гигантской стройки. 
Коллектив гидростроителей 
Братской ГЭС прилагает 
усилия к том у,, чтобы со
кратить сроки монтажа. 
^ Н а  "снимке: на главной
бетоновозной эстакаде.

Ф отохроника ТАСС.

Успехи голендухинских доярок
По-ударно.му т ру

дится коллект ив до
ярок  Голендухинской  
М ТФ  Глинского сов
хоза . З а  первый квар
т ал 1962 года надой 
м олока  здесь соста
ви л  602 килограмм а  
на корову, в том чис
л е  за март  —202 к и 
лограм м а.

Первый год рабо
тает на ферме ком 
сом олка З о я  Д м ит 
риева. Е й  поручено 
ухаж иват ь за коро
вами  - первотелками. 
З а  первый квартал 
м олодая доярка по
лу ч и ла  1110 к и ло 
граммов, в том чис
ле  за март 415 к и ло 
граммов, то есть

13,2 килограм м а м о
лока  в день от каж 
дой из закрепленны х  
за нею коров.

Б олее чем по 200 
килограм м ов м олока  
от коровы надои
л и  за  март В ален 
тина Серебреннико
ва и Капит олина  
Д анилова.

В. МЕЛАНИИ.

НАШИ ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ
Готовя достойную встре

чу XIV съезду комсомола, 
учащ иеся Режевского сель
скохозяйственного техни
кума взяли на себя повы
ш енные социалистические 
обязательства и с честью их 
выполняют.

Например, успеваемость 
в группе «В» II курса со
ставляет 95 ,8  процента, по
сещ аемость— 99,6 процен
та. Из 24 человек в груп
пе не успевает только один. 
В настоящее время группа

перешла на учение и ра
боту без классного руково
дителя. Все вопросы ре
шаются коллективом.

Хороших результатов до
бились и другие группы. 
Такие учащ иеся, как Вали 
Соколова, Сергей Тюрин, 
А ля Абрамова, Галя Л ап
тева и другие учатся толь
ко на «4» и «5», помогают 
другим.

А .  ЗАХАРОВ,  
секр ет ар ь  ком итета  комсомола  

с е л ь х о з т е х н и к у м а .

По ройной стране;

Медаль, посвященная А. И. Герцену
Л Е Н И Н Г Р А Д . Н астоль

ная бронзовая медаль из
готовлена на Ленинград
ском монетном дворе к 
150-летию со дня рожде
ния А. И. Герцена.

На лицевой стороне ме
д али — барельефное изоб
ражение великого револю

ружности надпись « А лек
сандр Иванович Герцен». 
Внизу даты «1812— 1962».

На оборотной стороне 
медали вычеканены изоб
раж ения герценовских из
даний— газеты «Колокол» 
и сборника «П олярная звез
да», на обложке которого

ционного демократа, п и са -. барельефные профили пяти 
теля и публициста. По ок-1 казненных декабристов.

О с в а и в а ю т ,  п р о п а ш н у ю  с и с т е м у
КО КЧЕТА В . По просьбе 

работников совхозоз и 
колхозов Кокчетавская об
ластная опытная сельско- 

_ . . .  хозяйственная станция от-
производственные управле-*кры ла ш колу пропашной

системы земледелия. В ней 
изучаю тся передовые при
емы возделывания гороха, 
бобов, сахарной свеклы и 
других культур.

Уникальные печи
Л И П Е Ц К , 31. (ТАСС). 

Сооружение двух уникаль
ных башенных печей нача
лось на Новолипецком ме
таллургическом заводе. 
Эти мощные агрегаты  пред
назначены для непрерывно
го отжига стальной транс
форматорной ленты.

* П ервы й в стран е  самоходны й 
полуавтом атический буровой аг
регат д л я  подзем ны х работ с о з 
дан  в институте „Гипрорудмаш “ 
(К ривой Рог).

* С ерийн оеУ А рои зводство  до
машних холодильников „В осток-2“ 
освоил Т аш кентский завод  м ет ал 
лоиздели й  имени В . П .  Ч калова. 
Э тот ап парат сп еци ально  п р ед 
н азн ач ается  д л я  работы  в у с л о 
виях ж аркого клим ата С редн ей  
А зй и . '

* Б ольш ая  часть А нгары  еще 
покры та льдом, но в верховьях  
реки, под И ркутском, уже н а ч а 
лось регулярн ое движ ение гру
зовы х судов. Н а  стройки И ркутс
к а  доставлены  первы е ты сячи  
тонн грузов.

* В Д агестанском  книжном и з 
д ател ьств е  выш ел и з печати п ер
вый номер ж урнала „Г орян ка" на 
табасаран ском  я зы к е . Ж урнал и з 
д а е т с я  такж е на аварском , ку
мыкском, лакском , лезгинском , 
даргинском  язы ках .



БЕСЕДЫ  О МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

Земля— источник богатства
Испокон векрв человек 

величает землю1 матушкой, 
кормилицей. З ем ля—и с
точник всех наших бо
гатств, основа грядущ его 
изобилия. Приложи к ней 
умелые руки, рачительно 
возделай ее— и тогда она, 
как родная мать, щедро 
вознаградит тебя несметны
ми дарами, оплатит твой 
труд сторицей.

Земля требует не только 
труда, но и ума. Можно 
иметь большие угодья, но 
так неразумно хозяйство
вать, что не прокормить ни 
себя, ни скотину. Урожай 
урожаю рознь. С одного и 
того же гектара, при одних 
и тех же почвенно-клима
тических условиях можно 
снять и восемь центнеров 
и тридцать центнеров пш е
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ницы. Тридцать, несомнен
но, лучше, чем восемь. И 
к этому надо стремиться. 
Тридцать— это урожай ком
мунизма, это наше изоби
лие. А восемь центнеров — 
это урожай отсталой систе
мы земледелия, урожай 
вчерашнего дня.

К сожалению, долгие го
ды в нашем земледелии 
господствовало направле
ние, которое по сути дела 
толкало колхозы и совхо
зы на низкие урожаи. Речь 
идет о травопольной систе
ме, которая была принята 
у нас в качестве универ
сальной для всех районов 
страны.

В начале тридцатых го
дов советская деревня по
кончила с вековым частно
собственническим укладом 
и перешла на рельсы круп
ного социалистического хо
зяйства. П еред ’ колхозами

и совхозами встала пробле
ма, какую систему земле
делия принять. В то время 
в нашей агрономической 
науке сложились два на
правления, две школы. 
Одно направление возглав
лял академик В. Р. Виль
ямс, проповедовавший тра
вопольную систему земле
делия. Другого направле
ния придерживались уче
ные школы Д. И. Менде
леева, К. А. Тимирязева, 
Д. Н. Прянишникова.

Между сторонниками 
этих двух направлений шла 
серьезная борьба. Многие 
видные ученые, не призна
вавшие систему Вильямса, 
объявлялись врагами наро
да. Травопольная система 
земледелия, поддержанная 
И. В. Сталиным, начала 
усиленно насаждаться во 
всех районах страны.

Между тем травопольная 
система вытекала из эконо
мической отсталости быв- j 
шей царской России. У 
нас не было тогда химиче-І

ской промышленности, мы 
не производили минераль
ных удобрений, да и , не 
располагали необходимой 
сельскохозяйственной тех
никой. На формирование 
теории Вильямса оказал 
влияние и тот факт, что 
царская империя распола
гала огромными земельны
ми массивами при слабой 
заселенности. Именно по
этому некоторые ученые 
склонялись к тому, чтобы 
повышать урожайность не 
за счет внесения удобрений 
и лучшей обработки почвы, 
а за счет предоставления 
земле «отдыха». Таким об
разом, травопольная систе
м а—по существу та же пе
реложная система, но не
сколько окультуренная.

Травопольная система по 
своему духу является эк
стенсивной системой, она 
тормозила развитие нашего 
хозяйства. При этой систе
ме значительные площади 
севооборота засевались мно- 

I голетними травами, кото

рые даже в самые урож ай
ные годы не идут ни в ка
кое сравнение с такими вы
сокоценными пропашными 
культурами, как кукуруза, 
сахарная свекла, кормовые 
бобы и другие.

Вильямс считал, что тра
вяной пласт можно пахать 
только глубокой осенью и 
использовать его исклю
чительно под яровую пше
ницу. На практике это при
вело к отрицанию озимых 
культур, в частности на
иболее урожайной озимой 
пшеницы. Обожествляя тра
вы, приписывая им маги
ческие действия, Вильямс 
принижал роль минераль
ных удобрений. Академик 
Д. Н. Прянишников, буду
чи представителем про
грессивной школы, высту
пал категорически против 
этого неправильного и да
же вредного для отечест
венного сельского хозяйст
ва утверждения. Он вся
чески ратовал за химиза-

П А РТИ Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Неоправданное доверие
Как идет выполнение ре

шений XXII съезда КПСС? 
Что необходимо сделать, 
чтобы коллектив совхоза 
быстрее претворил в жизнь 
указания мартовского П ле
нума Ц К КПСС? 0 5  этом 
шел разговор на партийном 
собрании коммунистов Ли- 
повского отделения Режев
ского совхоза. Отчет о про
деланной работе за  год сде
лал  секретарь отделенчес
кой парторганизации Алек
сандр Минеев. Выступле
ния коммунистов по докла
ду показывают, что им не
безразлична деятельность 
своей организации в воп
росах подъема сельскохо
зяйственного производства. 
Они справедливо критико
вали недостатки в работе 
партбюро и его секретаря 
тов. Минеева. Члены парт
бюро по существу не орга
низовали проведение поли
тико-массовой работы в кол
лективе, не вмешивались в 
хозяйственную деятель
ность администрации. В ре
зультате отделение не вы
полнило государственный 
план в 1961 году.

Секретарь партбюро
А. Минеев не оправдал 
оказанное ему доверие ком
мунистов. На вопросы при
сутствующих на собрании 
он отвечал односложно:«не 
знаю», «некогда». Так, на 
просьбу рассказать, какие 
меры принимались к нару
шителям партийной дис
циплины, отвечал:

— Я не люблю в кляуз
ные дела вмешиваться.

Не мог секретарь назвать 
и передовых людей совхо
за.

— Мне некогда былб,— 
говорит он, — контролиро
вать выполнение постанов
лений партийной организа
ции.

Правильно поступили 
коммунисты, что не избра
ли А. Минеева в новый 
состав партбюро.

Режевской совхоз нахо
дится сейчас на подъеме,

Ленинград. Гидротурбинное оборудование для крупнейшей в мире 
Красноярской ГЭС будет изготовлять коллектив Металлического за
вода имени XXII съезда КПСС. Мощность каждой турбины, спро
ектированной для этой электростанции специалистами предприя
тия, составит 508 ,тысяч киловатт. Это значит, что один агрегат 
даст электроэнергии столько, сколько смогли бы выработать одно
временно 8 таких электростанций, как первенец плана ГОЭЛРО— 
Волховская ГЭС. Диаметр рабочего колеса гигантской машины, ко
торая позволит обратить на службу советским людям Зйергию Ени
сея, равен 7,5 метра—на два метра больше, чем у турбин Братской

Рабочие чертежи уникальной машины конструкторы завода обя
зались досрочно едать в этом году. Инженеры стремятся обеспе
чить ее высокие энергетические качества, экономию строительных 
затрат.

На снимке: конструкторы бюро водяных турбин в момент проек
тирования узлов турбины для Красноярской ГЭС. Слева направо— 
П. Ф. Максименко, М. А. Цветков, Л. Д. Есин, Ю. К. Крылов и на 
переднем плане И. Д. Матишевский.

Фото В. Капустина. Фотохроника ТАСС.

досрочно выполнил квар
тальный план продажи мя
са и яиц государству. Хо
зяйство опередило другие 
совхозы и по производству 
молока. Ещ е большие пер
спективы открывает перед 
коллективом внедряемая в 
настоящее время пропаш
ная система земледелия. В 
совхозе есть свои мастера 
высоких урожаев зерновых 
культур и кукурузы . Не
давно прошедший Пленум 
Ц К КПСС придал новые 
силы труженикам села. 
Можно надеяться, что вновь 
избранный состав партбю
ро во главе с Алексеем 
Кузьмичем Минеевым в 
1962 году будет работать 
так, как того требует сей
час партия.

В. ПАРАМОНОВ, 
коммунист-пенсионер.

У збекская  С С Р . Сев j 
ячменя в совхозе « Г а л -■ 
ля-Арал» №  1 Самар- [ 
кандской области.

Фото А. Кузьменко.

Ф отохроника ТАСС.
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Останинским животноводам 
нужна срочная помощь

Вступает в права звон
кий апрель. Животноводы 
считают его тяжелым ме
сяцем. И это не без осно
ваний. Взять, к примеру, 
останинские фермы. С чем 
пришли здесь к концу зи
мовки?

— Похвастаться нечем,— 
отвечает на этот вопрос за
ведующий МТФ Федор 
Михеевич Елизаров,— на
даиваем немногим более 5 
литров на корову.

Продолжая мысли заве
дующего, доярка Мария 
Николаевна Чушева гово
рит:

— А больше 5 литров и 
не надоишь, так как раци
он бедный, всего по 1 ки
лограмму силоса на надо
енный литр выдается. Кле
вер не очень хороший.

Весь март останинцы 
кормили животных привоз
ным силосом. Своего не 
хватило. В прошлом году 
они упустили возможность 
побольше заготовить этого 
ценного корма. Вдобавок 
осенью при обмере засило
сованной массы произошла 
ошибка: силоса фактически 
оказалось меньше, чем на
меряли. Сказалось и рас
точительство. С осени си
лос зачастую не взвеши
вался, фуражиры возили 
его без нормы.

— Как дальше быть, 
просто не знаю ,— сокру

шается Федор Михеевич.— 
Расходуем концентраты,да
ем по 600 граммов на на
доенный литр молока... Но 
мы сделаем все, чтобы по
высить надои.

И это верно. Доярки тру
дятся от души. Во всех 
трех корпусах очень чисто, 
каждый день без перебоя 
делается запарка. Плохо 
одно: многие окна без сте
кол, в корпусах гуляет 
сквозняк.

В телятнике, где трудит
ся Прасковья Комиссарова, 
очень холодно, так как зда
ние старое, в стенах нема
ло щелей. Рацион кормле
ния телят неважный. Сена 
дают всего 1 килограмм. 
Солома мерзлая, находится 
далеко от корпуса. Не уди
вительно, что в феврале в 
этой группе телята убави
ли в весе.

Почти такое же положе
ние с рационом у телят-мо
лочников, за которыми уха
живает тов. Колмакова. В 
январе на эту группу за 
везли 87 килограммов мо
лока, в ф еврале—27, а в 
марте—9.

Вывод один: нужно при
нимать срочные меры, что
бы зимовка скота в Оста- 
нинском отделении Режев
ского совхоза завершилась 
благополучно.

В. КАСЯКИІІ.



Д Л Я  учеников 
11 -го класса 

ш колы №  1 это был 
необычный день. 
Все 13 учеников за 
метно волнова
л и сь— экзамен на 
разряд  по избран
ной профессии. И 
комиссия необычай
ная — инженеры и 
техники.

Немного подумав, 
первой отвечает то
карь Валентина Зе- 
мерова, секретарь 
комсомольской ор
ганизации, четко и 
ясно рассказывает о 
резании металла, о 
принципах резьбы, 
читает довольно 
сложный чертеж.

Лю дмила 'Драче- 
ва свободно и об
стоятельно расска
зы вает о допусках 
и посадке, показы
вает отличные зна
ния основных узлов

Экзамен сдан!
токарного винто
резного станка.

Прочные знания 
показали Инна Б е
ляева, а также ф ре
зеровщ ики Лидия 
Романова, Борис 
Вяткин. Не хуже 
прошел экзамен и 
у лаборантов-хими- 
ков. Ученица-отлич
ница Рита М иро
нова прекрасно и з
лож ила сущность 
весового определе
ния никеля, бихро- 
матного определе
ния ж елеза.

Глубокие знания 
показали столяры 
Карпенко и П ер
фильев, обмотчики 
из электроцеха Ш а
банова и Баранова.

Все 13 учащ ихся 
представили комис
сии свои практиче
ские работы: столя

ры — створчатую 
оконную раму, то
кари и ф резеровщ и
к и —детали станков 
и машин.

К валификацион
ная комиссия высо
ко оценила знания 
и навыки учеников 
и присвоила 11 из 
них третий разряд, 
а лаборантам — 
второй. З а  теорети
ческие знания пос
тавлено 10 «пяте
рок» и только 3 
«четверки».

Итак, первый эк 
замен сдан неплохо. 
С благодарностью  
отзываются учени
ки о своих учите
лях, инженерах и 
техниках тт. К узн е
цове, Четверкине, 
Булычевой, Зама- 
раевой, Русакове, 
Королевой и дру
гих.

Успешно сдали 
п р е д в а р ительные 
экзамены на первый 
и второй разряды  
39 десятиклассни
ков. Среди них сле
сари Геннадий К ар
ташов, Ю рий Ш а- 
люгин, Николай За-

Шіатин; токари Вик
тор Гуляев, Викто
рия Рычкова; л а 
боранты молзавода 
Виктория Еронко, 
Н еля Воскресен
ская, Екатерина 
Волкова и другие. 
Высший балл — 5 
— получилщони. Им 
присвоены первые и 
вторые разряды . 
Лиш ь знания не
многих были оцене
ны «тройками». Те
перь в школе 52 че
ловека, имеющих 
квалификационные 

разряды . Но надо 
помнить, что полу
чение разряда — 
только первый ш аг. 
Неустанным, упор
ным трудом на пред
приятиях теперь на
до завоевывать зва
ния квалифициро
ванных рабочих, 
мастеров производ
ства.

Педагогический 
коллектив школы и 
заводские комиссии 
не сомневаются в 
том, что ученики 
10— 11 классов бу
дут настоящими 
строителями комму
низма.

И. ШАБАНОВ, 
директор  школы №  1.

Закарпатская область. 
Сотни тысяч пар обуви 
65 моделей выпустит в 
этом году Ужгородская 
фабрика. Только в первом 
квартале к весенне-летне
му сезону будет изготов
лено 82 тысячи пар мо
дельной обуви.

На снимке: старший
инженер Г. С . Бузлов и 
работница эксперимен
тального цеха Е. П. Ли- 
так просматривают новые 
образцы обуви.

Фото Л. Ковгана.
Ф от охроника ТАСС.

Настало время расширить 
Липовскуго водолечебницу

Радоновые воды являют- хвойных лесоз, 
ся эффективным средством !
лечения ряда болезней и 
завоевываю т все большую 
известность в лечебной 
практике. С каждым годом 
растет число желаю щ их по
бывать на курортах радо
новых вод. Такой вид здрав
ницы есть и в нашем рай
оне.

Линовский курорт на 25 
коек начал функциониро
вать в 1952 году. Хорошие 
природные условия, отсутст
вие поблизости промыш лен
ных предприятий, наличие

В Свердловск, в театр
Это было реш ено заранее — 

участники художественной само
деятельности школы №  4 4  в ве
сенние каникулы поедут в сверд
ловские театры на спектакли. 
Так и сделали. Участники тан
цевального, драматического, хо

рового кружков, 30 человек, по
бывали в Свердловске (деньги 
на проезд выделила школа), по
бывали в театре оперы и бале
т а — одни на балете «Щ елкун 
чик», другие на «Лебедином 
озере».

ІІа  у р о к е  г р у д а . 

Фотоэтюд

С о б р а л и с ь  у ч е н и к и  на в е ч е р

В. Коробейникова.

Антарктида должна быть ис
пользована всеми государства
ми только в мирных целях... 
Эта мысль была идеей геогра
фического вечера об исследова
нии и изучении Антарктиды, 
который состоялся в Черемис
ской школе.

Члены географического круж
ка и преподаватель Н. Б . Кли-

марева долго готовились к ве
черу. Бы ла выпущена красочная 
стенгазета.

Доклады об Антарктиде сде
лали  В. Панов, П. Климарев, 
Г. Панова. А потом разгады ва
ли головоломки,«ребусы, загад
ки, чайнворды. Лучш ие ответы 
были удостоены премий.

А. МАТВЕЕВА, завуч школы.

окруж аю 
щих лечебницу, способст
вуют выполнению задач, 
поставленных перед лечеб
ницей. Так, например, 
здесь успешно* исцеляются 
большинство лю дей, стра
дающих гипертонией, ради
кулитом, вариозным рас
ширением вен и многими 
другими болезнями. Осо
бенно эффективно лечатся 
различные кожные заболе
вания.

За-девять лет на нашем 
курорте прошли курс ле
чения сотни жителей Ре
жа, Свердловска, Н. Т аги
ла и других населенных 
пунктов области и района. 
Результаты  наблюдений по
казывают, что пришло вре
мя значительно расш ирить 
лечебницу. Наличие дебита 
радоновой воды позволяет 
обеспечить здравницу на 
1000 коек. Нет никакого 
сомнения в том, что затра
ченные средства на расш и
рение курорта будут оправ
даны. Это уж е доказано 
лечебной практикой и ме
дицинскими экспертами при 
исследовании липовсках ра
доновых вод.

Настало время расширить 
липовскую водолечебницу.

В. ПАНЬКОВА, 
главный врач 

Липовской водолечебницы .

цию земледелия, за про
пашную систему.

Монопольную систему 
Вильямса глубоко и обос
нованно критиковал акаде
мик Н. М. Тулайков. Он 
совершенно справедливо 
указы вал, что Вильямс не 
учитывает особенностей 
различных зон страны, что 
в его трудах нет никаких 
экспериментальных мате
риалов, которые бы под
тверждали суждения о ро
ли мелкокомковатой струк
туры  почвы.

Травополье насаждалось 
десятилетиями. Колхозы и 
совхозы засевали травами 
многие миллионы гектаров 
земли. Кое-где травяной 
клин занимал половину 
пахотных земель. Сплошь 
и рядом травы приносили 
низкие урожаи. Земля под 
ними фактически пустова
ла. Она не давала ни зер
на, ни кормов.

«Травопольная система 
земледелия Вильямса ока
залась несостоятельной, —

говорил товарищ  Н. С. 
Хрущев на мартовском 
Пленуме Ц К КП С С , — она 
ничего хорошего не дала 
сельскому хозяйству, и мы 
должны на Пленуме ЦК 
осудить ее как [систему, 
призвать работников сель
скохозяйственной науки и 
практиков смелее идти по 
пути более интенсивного 
использования земли, ши
рокого внедрения пропаш 
ных и бобовых культур, 
чтобы открыть новые воз
можности для роста произ
водства мяса, молока и дру
гих продуктов животновод
ства».

Начиная с 1953 года пар
тия стала проводить реш и
тельный курс на внедрение 
прогрессивных методов зем
леделия и животноводства. 
Во всех зонах страны по
лучила распространение 
такая высокоценная и уро
жайная культура, как ку
куруза. Колхозы и совхо
зы за счет «королевы по
лей» несколько поправили

дело с производством кор
мов, увеличили поголовье 
скота, подняли его продук
тивность. Многие хозяйст
ва, снимая высокие уро
жаи зеленой массы и зерна 
кукурузы , стали подлин
ными фабриками по произ
водству мяса и молока.

На зональных совещ а
ниях передовиков сельско
го хозяйства и на мартов
ском Пленуме ЦК Никита 
Сергеевич Хрущев ставил 
в пример украинский кол
хоз имени XXII съезда пар
тии, возглавляемый изве
стным вожаком В. М. К а
вуном. Этот колхоз внед
рил прогрессивную систему 
земледелия, расширил по
севы пропашных культур. 
Основное место в севообо
роте занимают озимая пше
ница, кукуруза, горох и 
сахарная свекла. Урожаи 
в колхозе растут из года 
в год. В минувшее лето 
сбор зерновых составил 
без малого по сорок цент
неров на круг. Кукуруза

уродила по 60 центнеров с 
гектара. Замечательные 
сборы дали горох и сахар
ная свекла.

Обилие кормов позволи
ло колхозу двинуть в го
ру общественное живот
новодство. В нынешнем го
ду он произведет по 60 
центнеров мяса и по 486 
центнеров молока на сто 
гектаров угодий, откормит 
по три свиньи на каждые 
четыре гектара пашни. Так 
на практике выглядит про
пашная система; земледе
лия! А ведь подобных хо
зяйств в нашей стране не
мало. Они, словно маяки, 
освещают хлеборобам путь- 
к новым высотам.

Определяя вехи развития 
нашего сельского хозяйст
ва на ближайшие годы, 
мартовский Пленум ЦК 
КП С С  подчеркнул в своем 
постановлении:

«Надо решительно пере
ходить от травополья к бо
лее интенсивным системам 
земледелия, широко внед

рять посевы высокопродук
тивных пропашных и бобо
вых культур — кукурузы 
сахарной свеклы, моркови, 
гороха, кормовых бобов,— 
дающих возможность ко
ренным образом улучшить 
использование земли, обес
печить обилие кормов, про
изводить необходимое коли
чество зерна, мяса, молока 
и других продуктов».

Партия призывает всех 
работников сельского хо
зяйства покончить с бес
плодной травопольной схе
мой и противопоставить ей 
жизненную целеустремлен
ную структуру посевных 
площадей. Задача состоит 
в том, чтобы с каждого 
гектара земли получать 
максимум продуктов при 
наименьших затратах труда 
и средств на единицу про
дукции.

Н ВОРОБЬЕВ,
В. ЖУРАВСКИЙ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Hit Разнь cm РАН
О а с о в ц ы  

н е  у н и м а ю т с я
П А Р И Ж , 31. (ТАСС). 

Члены временного исполни
тельного органа, предус
мотренного эвианскими со
глаш ениями, прибыли' те- 
яерь в административную 
резиденцию Рош е-Н уар в 
нескольких километрах от 
города Алжир. Через не
сколько дней, должна быть 
создана смешанная комис
сия по контролю над пере
мирием. Таким образом 
начинается активная фаза 
осуществления соглашений.

Однако О АС не отказа
лась от своих попыток сор
вать эвианские соглашения. 
В А лжире продолжаются 
террористические вылазки 
оасовцев.

П арижские газеты отме
чают недостаточность мер, 
принимаемых французски
ми властями против ОАС, 
ссы лаясь, в частности, на 
«итоги» облавы и обысков 
в предместье~Баб-эль-Уэд.

4 апреля исполняется 17 
лет со дня освобождения 
Венгрии от фашистского ига.
Большие перемены произош
ли в стране з а ' эти годы.
Значительно увеличилось 
промышленное производст
во, вырос национальный до
ход. Подавляющее боль
шинство трудового кресть
янства Венгрии вступило в 
кооперативы, встало на путь 
новой жизни.

На снимке: строительство мощной доменной печи на- 
металлургическом заводе в городе О зде.

Фото Интерфото М Т И — ТАСС.

Предварительные переговоры окончены
Н ЬЮ -Й О РК , 31. (ТАСС).

Вчера закончилась первая 
стадия переговоров между
представителями С С С Р и 
С Ш А  в Комитете ООН по 
мирному сиспользованию 
космическогощространства. 
Участники переговоров 
опубликовали следующее 
совместное заявление:

«В Нью-Йорке 27 — 30

У ч е б н ы й  ц е н т р  в Г а в а н е

Республика Куба. Одна группа девуш ек за другой прибывают в 
учебный центр в Гаване. Здесь в течение шести месяцев молодые 
крестьянки совершенствуют свои знания в родном языке, проходят 
краткий курс политической грамоты и изучают швейное дело. З а 
тем они возвращаются в свои села. *

На снимке: на уроке кройки и шитья в учебном центре в Гаване.
Фото С иньхуа— ТАСС.

марта состоялись неофици
альные переговоры между 
X. Драйденом и академи
ком А. А. Благонравовым. 
Цель переговоров состояла 
в том, чтобы изучить об
ласти сотрудничества-в кос
мосе, которые были пред
метом недавнего обмена по
сланиями между Председа
телем Совета Министров 
С С С Р Н. С. Хрущевым и 
президентом С Ш А  Кенне
ди. Предварительное об
суждение некоторых проек
тов, содержавшихся в по
сланиях, закончено.

Участники переговоров 
согласились провести сле
дующую встречу в Вашинг
тоне во время заседания 
международной комиссии 
по исследованию космоса 
(КО СПАР), которое состо
ится между 30 апреля и 
10 мая или во время засе
даний в Ж еневе 28 мая 
научно-технического и юри
дического подкомитетов Ко
митета ООН по мирному 
использованию космическо
го пространства.

Во время этих и последую
щих переговоров, как со 
стороны С Ш А , так и со сто
роны С С С Р, помимо участ
ников состоявшихся перего
воров, примут участие и 
другие ученые».

Что читать 
к весеннему севу
(Краткий список литературы)

Современный этап ком
мунистического строи
тельства и задачи партии 
по улучшению руководст
ва селЪским хозяйством. 
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Пленуме ЦК КПСС 5 мар
та 1962года. «Сел.ж изнь», 
1962, 6 марта.
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ЧАЧИНВ. Практика про
тив догм. (О несостоятель
ности травопольной си
стемы земледелия) «Сел. 
ж изнь», 1962, 1 февр.

ПРЯНИШНИКОВ Д. И. Об 
удобрении полей и сево
оборотах. М., Изд-во М-ва 
сел. хозяйства Р С Ф С Р , 
1962. 256 с.

ВАСИЛЬЕВ М. Д. Агро
техника занятого пара.
1961. 24  с.

ОНОРИН 11. и ЧИЧИЛИ- 
МОВ Б. Резервов у нас не- 
пцчатый край. Быстрее 
развивать производство в 
пригородных совхозах. 
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1962, 18 марта.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

Как сохранить влагу в почве
Разры хленная почва бы

стрее впитывает в себя дож
девую воду. Следователь
но, ж елая сохранить в поч
ве возможно большее ко
личество влаги, выпавшей 
зимой в виде снега, надо 
с осени рыхлить поверх
ность почвы. Такое ры хле
ние надо делать весной и 
летом.

Весной, когда сойдет 
снег, верхний слой почвы 
обыкновенно бывает силь
но уплотненным. Необхо
димо рыхление. И для за 
держ ания влаги, и для об
легчения доступа воздуха.

Легкие почвы рыхлить 
можно реже, тяжелые гли
нистые—чаще. Правда, раз
рыхленная земля быстрее 
высыхает, но только на не
большую глубину— 5 — 10 
сантиметров.

Необходимо самым тщ а
тельным образом удалять 
сорные травы при самом 
их появлении. Эти травы, 
особенно с широкими ли 
стьями, испаряют огромное 
количество влаги, которая 
могла бы пойти на питание 
растений.

Таким образом, и рыхле
ние почвы, и уничтожение 
сорных трав помогают на
коплять и сберегать влагу.

Весеннее и летнее ры х
ление проводится на незна
чительную глубину — 10 — 
15 сантиметров. В засуш 
ливое лето нередко почвен
ной влаги не хватает. Это 
можно заметить по болезнен
ному виду деревьев, несво
евременному пожелтению 
и сбрасыванию листьев. В 
таких случаях надо немед
ленно произвести поливку.

При засуш ливом лете, 
чтобы удерж ать урожай, 
в саду надо производить 
три поливки. Первую — 
после окончания цветения, 
в начале завязы вания пло
дов. Вторую— после июнь
ского опадения завязи. Тре
тью — за 20 — 30 дней до 
сбора плодов. Этого будет 
достаточно, чтобы сохра
нить на деревьях большую 
часть урож ая и дать дере
ву возможность сделать не
обходимые запасы питания 
для плодоношения и нор
мального развития в сле
дующем году.

Примерные нормы поли
ва: на молодые деревья от 
1 до 4  л ет— 2 — 3 ведра, 
на деревья от 7 до 10 
л ет— 1 2 — 15 ведер воды. 
Каждый полив надо со
вмещать с подкормкой. Ес
ли в распоряжении садо
вода много воды, роют не
глубокие канавки (до 25  
сантиметров) вдоль рядов|

деревьев. Д ля отведения 
воды к каждому дереву 
вырывают боковые канав 
ки к приствольным кругам 
Д ля лучш его задержания 
воды, вокруг каждого ство 
ла роют кольцевые канав 
ки глубиной в 15 — 20 сан 
тиметров. Поливать следу 
ет до полного насыщения 
почвы на всю глубину, на 
которой встречаются корни

Если воды недостаточно 
поливают только кольце 
вые канавки приствольног 
круга до полного насыще 
ния.

На другой день после 
поливки почва рыхлится 
на незначительную глуби 
ну. После этого пристволь 
ные круги  надо заложить 
навозом или перегноем.

Работа садовода по со 
хранению влаги в почве 
окупится с лихвой.

А. ЧЕРНОСКУТОВ,
садовод, в
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