
ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ Щ.

У  г л и н с к и х  м е х а н и з а т о р о в
Механизаторы Глинского совхоза готовятся во 

всеоружии встретить четвертую весну семилетки. 
На поля, где будет возделываться кукуруза и са
харная свекла, вывезено свыше 30 тысяч тонн 
удобрений. Это в несколько раз больше, чем было 
доставлено в прошлом году.

Все кукурузоводческие звенья готовы к выезду 
в поле. Активизировали свою деятельность и зве
нья по выращиванию сахарной свеклы. В совхоз
ных мастерских идет переоборудование кукурузной 
сеялки для высева семян свеклы пунктирным спо
собом. Технология возделывания сахарной свеклы, 
применяемая Владимиром 
Светличным, подробно 
изучается механизатора
ми, специалистами хозяй
ства.

Решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС — в
жизнь! — под таким деви
зом работает коллектив 
в эти дни.

Прибывает 
новая техника

З а  три месяца 1962 
года в совхоз имени Ч а
паева прибыло два трак
тора ДТ-54 Волгоградско
го завода, три узкоряд
ных зерновых сеялки 
СУБ-48, навесная куку
рузная сеялка СКГН-б, 
картофелесажалка, 40 
комплектов борон, 2 ком
плекта кольчатых катков 
и комплект из 2 культи
ваторов К РН -2,8 .

Вся новая техника со
брана и ждет выхода в по
ле.

Начинают прибывать и 
уборочные машины. Так, 
прибыл зерновой само
ходный комбайн новей
шей конструкции СК-4. 
Эта машина на 25 про
центов производительнее 
известного комбайна
СК-3.

В. ЛОМТЕВ. 
заведующий ремонтной 

мастерской совхоза имени 
Чапаева.

Пролетарии всех стран, [соединяйтесь!
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Смоленская область. Когда на мо
лочнотоварной ферме совхоза 
„Лонница" внедрялось механизи
рованное доение коров, тракто
рист этого хозяйства коммунист 
Александр Михайлович Мастеров 
участвовал в монтаже оборудова
ния доильной площадки типа 
„елочка", а затем изъявил ж ела
ние работать на этой площадке. 
Сейчас передовой механизатор- 
животновод один обслуживает 
J 60 коров, из года в год доби
ваясь больш их успехов.

—Недаром наш земляк носит фа
милию Мастеров,—ш утят живот
новоды,—ведь он теперь—мастер 
машинного доения.

На снимке: А. М. Мастеров.

Фото И . Рабиновича.

Фотохроника ТАСС.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

В увеличении про
изводства зерна не
обходимо сосредо
точить усилия напо- 
вышении урожайно
сти и расширении по
севных площадей 
важнейших культур 
— пшеницы, кукуру
зы, гороха, сои и 
других зернобобо
вых, а также кру
пяных культур.
( И з  п о с т а н о в л е н и я  м а р 

т о в с к о г о  П л е н у м а  Ц К  
К П С С ) .

ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Коммунистической пар

тией Советского Союза по
ставлена задача обеспечить 
дальнейший мощный подъ
ем всех отраслей социали
стического сельского хо
зяйства, резко повысить 
урожайность сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивность общественного 
животноводства. Осущест
вление этой задачи требу
ет проведения реш итель
ной борьбы с сорными р а
стениями, которые, обладая 
громадной способностью 
размножения, быстро рас
пространяются на больших 
площадях, являю тся рас
садниками многих вреди
телей и болезней сельско
хозяйственных растений, 
уменьшают запасы  пита
тельных веществ и влаги 
в почве, резко снижают 
урожаи, увеличиваю т за 
траты труда и материаль
но-денежных средств на 
дополнительную обработку 
почвы, уборку и очистку 
семян и тем самым нано
сят большой вред сельско
хозяйственному производ
ству.

Несмотря на это, многие 
колхозы, совхозы, подсоб
ные хозяйства и другие 
землепользователи не при
нимают должных мер к 
уничтожению сорняков и 
предотвращению их рас
пространения. Совершенно 
неудовлетворительно ве
дется борьба с сорняками 
на обочинах грунтовых 
дорог, на полосах отвода 
железных и шоссейных до
рог, в лесных полезащ ит
ных полосах, на участках 
оросительной и ирригаци
онно-мелиоративной сети. 
Н аходясь в непосредствен
ной близости от земель сель
скохозяйственного назна
чения, эти зоны являю тся 
рассадниками сорных трав 
и в ряде случаев сводят на 
нет усилия передовых кол
хозов и совхозов по лик
видации сорняков.

У читывая изложенное и 
принимая во внимание, 
что отсутствие надлеж ащ ей 
борьбы с сорняками нано
сит в конечном счете ог
ромный материальный 
ущ ерб всему народному 
хозяйству, П резидиум Вер
ховного Совета Р С Ф С Р  
постановляет:

1. О бязать всех зем ле
пользователей повести р е
шительную борьбу с сор
няками на полях, лугах, 
пастбищах, в лесных по
лезащ итных полосах, в са 
дах, виноградниках, питом

никах, парках, на обочи
нах полевых и проселоч
ных дорог, на участках 
ирригационно- мелиоратив
ной сети, на полосах отво
дов ж елезных и шоссейных 
дорог, на прилегающ их к 
полям опушках леса, ме
ж ах, усадьбах, полевых 
станах, токах, пустырях, на 
приусадебных участках 
колхозников, рабочих и 
служ ащ их совхозов и дру
гих граж дан, на земельных 
участках общего пользова
ния городов, деревень,сел, 
поселков и на других зем
лях.

2. Борьба с сорняками 
рассматривается как важ
нейшее государственное 
мероприятие и первосте
пенная обязанность всех 
землепользователей без ис
ключения.

3. Борьба с сорняками 
должна осущ ествляться аг
ротехническими, химиче
скими и другим и средства
ми с учетом особенностей 
отдельных сорняков, при
менительно к почвенно-кли
матическим условиям ав
тономной республики,края, 
области в соответствии с 
общереспу б л и к а н с к и м и  
правилами, утверждаемыми 
Советом Министров 
Р С Ф С Р .

Особое внимание должно 
уделяться уничтожению ка
рантинных и других наи
более распространенных и 
злостных сорняков, нанося
щ их больш ой вред сель
скохозяйственному произ
водству и оказывающих су
щественное влияние на 
снижение урожайности сель 
скохозяйственых культур.

4. Возложить на Советы 
Министров автономных рес
публик, исполнительные ко
митеты краевых и област
ных Советов депутатов 
трудящ ихся координацию 
деятельности колхозов,сов
хозов и других землеполь
зователей по борьбе с сор
няками на территории со
ответствующих автономных 
республик, краев и обла
стей, а такж е разработку 
и проведение в ж изнь прак
тических мероприятий, 
обеспечивающих наиболее 
эффективную  борьбу с сор
ной растительностью в 
данных почвенно-климати
ческих условиях.

О бязать Советы Мини
стров автономных респуб
лик, исполнительные коми
теты краевых, областных, 
районных и городских Со
ветов депутатов трудящ их
ся в трехмесячный срок

после опубликования насто
ящ его У каза уточнить гра
ницы каждого землеполь
зования (кроме колхозов, 
совхозов, подсобных и 
опытных хозяйств). Акт, 
определяющ ий границы 
землепользования, на тер
ритории которого должны 
проводиться мероприятия 
по уничтожению сорняков, 
вручается каждому зем ле
пользователю.

5. М ероприятия по унич
тожению сорняков и пре
дотвращ ению их распро
странения проводятся зем
лепользователями при ак 
тивном участии постоянных 
комиссий по сельскому хо
зяйству местных Советов 
депутатов трудящ ихся, 
профсоюзных, комсомоль
ских, пионерских органи
заций, Всероссийского об
щества охраны природы, 
его местных отделений и 
других общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящ ихся.

Д ля наблюдения за пра
вильным осуществлением 
мероприятий по борьбе с 
сорняками сельские, посел
ковые, городские и район
ные Советы депутатов тру
дящ ихся образуют общест
венные инспекции из чис
ла депутатов и специали
стов сельского хозяйства.

6. Контроль за выполне
нием настоящ его У каза и 
общ ереспубликанских пра
вил по борьбе с сорными 
растениями на территории 
Российской Ф едерации воз
лагается  на республикан
ские и местные сельскохо
зяйственные органы.

7. В случае непринятия 
землепользователем мер по 
борьбе с сорняками испол
нительный комитет мест
ного Совета дупутатов тру
дящ ихся объявляет соот
ветствующему землеполь
зователю предупреждение 
с одновременным возлож е
нием на него обязанности 
осуществить мероприятия 
по борьбе с сорняками в 
течение установленного ис
полнительным комитетом 
срока.

Колхозы, совхозы, под
собные и опытные хозяйст
ва могут своими силами и 
средствами уничтожить 
сорняки на полосах отчуж
дения и других землях 
специального назначения, 
если эти земли зараж ены  
сорной растительностью, 
способной распространять

ся на пашне указанны х хо
зяйств. Расходы в этих слу
чаях полностью возмещ а
ются землепользователями, 
за которыми закреплены  
эти земли, не принявш ими 
своевременных мер к унич
тожению сорняков.

8. Непринятие мер по 
борьбе с сорняками после 
предупреждения влечет за  
собой наложение ш трафа на 
виновных должностных лиц 
и граж дан.

9. Ш траф  налагается:
на председателей колхо

зов, директоров совхозов, 
леспромхозов, лесхозов, 
подсобных хозяйств, опыт
ных станций, начальников 
отделений железных дорог, 
начальников дорожных 
участков шоссейных дорог 
и руководителей других 
хозяйств в размере от 20 
до 30 рублей;

на колхозников, рабочих 
и служащ их совхозов и 
других граж дан, имеющих 
земельные участки в р аз
мере от 5 до 10 рублей.

Лица, злостно наруш аю 
щие требования по борьбе 
с сорняками, подвергаются 
ш трафу в двухкратном раз
мере.

10. Ш траф  налагается 
административными комис
сиями при исполнительных 
комитетах районных, город
ских Советов депутатов 
трудящ ихся по представле
нию агрономов, республи
канских и местных сель
скохозяйственных органов, 
а также общественных ин
спекций местных Советов 
и взыскивается в установ
ленном законом порядке.

11. Установить, что гр аж 
дане, злостно не выполня
ющие обязанности по борь^ 
бе с сорняками, помимо 
применения мер, указан
ных в статьях 7 — 9 насто
ящ его У каза, могут быть 
решением исполнительного 
комитета районного, город
ского Совета депутатов 
трудящ ихся лиш ены права 
пользования земельными 
участками.

12. Разработка и прове
дение в ж изнь организа
ционно-хозяйственных ме
роприятий, вытекающих из 
настоящего У каза, а так
же утверждение общерес
публиканских правил по 
борьбе с сорными растени
ями на территории Россий
ской Федерации возлага
ются на Совет Министров 
Р С Ф С Р .

П р е д сед ат ел ь  П резидиум а В ерховноге С овета  РСФСР Н. ОРГАНОВ. 
Секретарь П резидиума Верховного С ов ет а  РСФ СР С. ОРЛОВ. 

М о с к в а .  2 6  марта 1 962  года.



Успешно закончить учебный год 
в кружках и семинарах

Заканчивается учебный 
год в кружках и семинарах 
сети партийного просвещ е
ния. Политическая учеба в 
этом учебном году почти 
полностью, начиная с но
ября, посвящена изучению 
исторических решений XXII 
съезда партии.

Учебный илан изучения 
материалов съезда рассчи
тан на 8 тем. По каждой 
из этих тем в райкоме 
КП СС были проведены се
минары с пропагандистами.

В ряде партийных орга
низаций (никелевого заво
да, фабрики бытового об
служ ивания, металлозаво
да, школ) круж ки и се
минары успешно справи
лись с учебной программой 
и сейчас заканчивают в ос
новном изучение материа
лов съезда.

На последнем семинаре, 
состоявшемся в марте, про
пагандисты тт. Карташов, 
Воскресенский, Белослуд- 
цева, Коровин и другие 
рассказали о том, как они 
строят занятия по изучению 
материалов съезда и какую 
действенную помощь ока
зывает учеба на производ
ственные дела.

В некоторых партийных 
организациях (швейной 
фабрики, завода строймате
риалов. У ПП-И ВОС, ав
тохозяйства) в результате 
срывов и плохой посещае
мости слуш ателей пропа
гандисты познакомили 
своих слуш ателей лиш ь с 
половиной учебного плана. 
И теперь, чтобы наверстать 
упущенное, им придется в

апреле занятия проводить 
каждую неделю.

Учебный год рекоменду
ется закончить к 1 мая. 
После изучения учебного 
плана пропагандист должен 
провести 1—2 итоговых за
нятия. Каким образом это 
сделать? Из всего учебно
го плана пропагандист дол
жен выбрать ряд  узловых 
вопросов и на предпослед
нем занятии сказать о них 
слуш ателям. 2 — 3 часа ито
гового занятия пропаган
дист должен посвятить бе
седе со слуш ателями по 
указанным вопросам.

Как известно, недавно 
состоялся Пленум ЦК 
КПСС. П ропагандисты не 
должны проходить мимо 
важных материалов П ле
нума Ц К  КП СС. На
до посвятить их изуче
нию 1— 2 занятия,обратив 
внимание слуш ателей глав
ным образом на доклад 
Н. С. Хрущева, постанов
ление Пленума и Обраще
ние.

В тех круж ках и семина
рах, где на изучение мате
риалов П ленума не оста
нется времени, надо при
урочить их к изучению по
следних тем учебного пла
на по материалам съезда.

На последнем занятии 
пропагандисту необходимо 
опросить слуш ателей, где 
они желаю т учиться в сле
дующем учебном году.

Эти сведения вместе со 
справкой об итогах учебно
го года пропагандист дол
жен передать секретарю 
партийной организации. Та.

ким образом, в парторга
низации уже будут иметь
ся сведения о комплектова
нии кружков на будущий 
учебный год.

В некоторых партийных 
организациях после окон
чания учебной программы 
будут ироведены теорети
ческие конференции по ма
териалам  съезда. Эти кон
ференции сейчас уже гото
вятся и будут являться за
вершающим 'этапом в изу
чении исторических мате
риалов XXII съезда КП С С .

К подготовке и проведе
нию этих конференций на 
до привлечь изучающих 
материалы съезда и агита
торов. Подготовленные к 
конференции небольшие 
доклады необходимо ис
пользовать затем для аги 
тационно-массовой работы 
среди трудящ ихся предпри
ятий.

А. ЧЕРКАШИНА, 
з а в .  кабинетом  

политпросвещения РК КПСС.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
28 марта в Режевском 

сельскохозяйственном тех
никуме состоялась теоре
тическая конференция по 
материалам X XII съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Доклады делали учащ ие
ся второго курса В. Соко
лова, Т. Сергеева, В. Ва
вилова.

В выступлениях обсуж
дались вопросы коллекти
визма и товарищества, се
мьи и брака, воспитания 
детей, морального облика 
молодого человека. Выступ
ления иллюстрировались 
примерами из жизни тех
никума.

А. ЗАХАРОВ,  
секретарь ком итета  комсомола  

с е л ь х о з т е х н и к у м а

Алтайский край. В опорно-пока
зательн ом  совхозе „А лтайский" 
открыт ф илиал  В ерх-ануйского 
училищ а м еханизации  сельского  
хозяй ства  №  14. М олодые р а б о 
чие овлад еваю т профессией трак- 
ториста-м аш иниста широкого п ро
ф и л я  и ком байнера.

Н а  снимке: отличники учебы
В ячеслав  А рхипов и А ф анасий  
Н иж егородцев.

Фото В. Николаева.
Ф отохроника ТАСС.

іМагадан. М ужские и ж енские пальто, р азл и чн ы е бы товы е и зд е 
л и я  из кож олен я  и нерпы выпускает кож евенно-галантерейны й 
цех М агаданского городского бытового ком бината. П родукция цеха 
п ользуется  больш им спросом у покупателей. Н едавно  цеху при
своено почетное зван и е  коллектива коммунистического труда.

Н а снимке: рабочие ц еха рассм атриваю т диплом о присвоении 
зван и я  коллектива коммунистического труда.

Фото Я . Р ом анцова . Ф отохроника ТАСС.

Светозвуковая газета
Вышел первый номер 

районной свето-звуковой 
газеты. В нем рассказы ва
ется о наших депутатах 
Верховного Совета С С С Р 
Никоновой Римме Ф едо
ровне и Калмыкове Вале
рии Дмитриевиче, о том 
памятном дне—-18 марта, 
когда трудящ иеся нашего 
района выбирали своих 
лучших сынов и дочерей в 
высший орган Советской 
власти.

Второй раздел посвящен 
нашим швейникам. Пока
заны лучш ие люди ф абри
ки, пуск в эксплуатацию 
новых цехов, новой столо
вой.

3-й раздел газеты начина
ется словами из мораль
ного кодекса строителя ком
мунизма. В газете показа
ны люди, наруш ающ ие об
щественный порядок, ху
лиганы, сквернословы, во
ры и им подобные лица, 
которые попирают совет
ские законы, правила на
шего быта, своим поведе
нием грубо наруш ают мо
ральный кодекс строителя 
коммунизма.

Вот на экране фотогра
ф ия А. Макеева (строитель
ное управление). Он совер
шил мелкое хулиганство, 
за что был наказан на 15 
суток ареста. Отбывая на-І 
казание, напился пьяным, •

за что получил еще 15 су
ток.

У М. Путилова и В. Глин
ских общая любовь к вод
ке, сквернословию и ху
лиганству. За нарушение 
общественного порядка они 
наказаны арестом на 12 
суток каждый.

Первый номер районной 
свето-звуковой газеты по
казывался перед сеансами 
в кинотеатре «Аврора» два 
вечера. И сейчас поступа
ют предложения показать 
эту газету еще. Конечно, 
эти просьбы будут удовле
творены.

Свето звуковая газета — 
новая, действенная форма 
пропаганды передового 
опыта лучш их людей про
мышленности, сельского 
хозяйства. Это отличный 
корчеватель всего уродли
вого, того, что мешает нам 
строить коммунизм.

Трудящ иеся района мо
гут и должны писать з а 
метки в эту газету, посы
лать фотографии и другие 
материалы. Редакционная 
коллегия ждет от зрителей 
отзывов и пожеланий.

Следующий номер газе
ты под заголовком «П ого
ворим обо всем понемногу» 
выйдет к 4 мая.

Н.СТОЛБОВСКИХ,  
зав .  отделом  культуры.

Б Е С Е Д Ы  О М А Р ТО ВС К О М  П Л Е Н У М Е  Ц К  КП СС

Главное— в руководстве хозяйством
Большие перемены про

изош ли в нашем сельском 
хозяйстве за последние го
ды. Партия вскрыла и при
вела в действие могучие 
резервы. Освоены гигант
ские просторы целинных 
степей, создана богатейшая 
житница на востоке нашей 
Родины. Возросли урожаи 
полей, увеличилось пого
ловье скота. Колхозы и 
совхозы стали значительно 
больше производить про
дуктов растениеводства и 
животноводства.

Проведены серьезные ме
роприятия по улучш ению 
руководства сельским хо
зяйством. Реорганизованы 
машинно-тракторные стан
ции. Техника продана кол

„ П РА В Д А  КОММУНИЗМА"
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хозам. Ныне земля и ма
шины сосредоточены в од
них руках, у одного хозя
ина. Это весьма положи
тельно сказалось как на 
обработке полей, так и на 
использовании техники. Ли
квидация районных земель
ных отделов позволила при
близить специалистов к про
изводству. Тысячи и тыся
чи агрономов, зоотехников, 
ветеринарных врачей при
ш ли в бригады, на фермы. 
Многие наиболее способ
ные и авторитетные специ
алисты были избраны пред
седателями колхозов, чле
нами правлений.

Было такж е реорганизо
вано Министерство сельско
го хозяйства. Если прежде 
его основные функции за 
ключались в финансирова
нии и материально-техни

ческом снабжении колхо
зов, то теперь оно сосре
доточило свое внимание на 
вопросах науки и внедре
ния в практику передового 
опыта. И з системы М ини
стерства сельского хозяйст
ва выделена «Союзсельхоз
техника»—организация, ко
торая снабжает колхозы и 
совхозы машинами и з а 
пасными частями.

«Однако надо сказать,— 
отметил товарищ Н. С .Х ру
щев на мартовском П лену
ме Ц К  К П С С ,—что реор
ганизация сельскохозяйст
венных органов пока что 
не затронула сферу произ
водства, не затронула во
прос непосредственного ру
ководства колхозами и сов
хозами. А это главное. Все 
наши планы и расчеты мо
гут повиснуть в воздухе, 
если в своей практической 
деятельности по руководст
ву сельским хозяйством мы 
не дойдем до колхоза и

совхоза, не будем оказы
вать должного влияния на 
более полное использова
ние возможностей в каж 
дом хозяйстве».

Ж изнь настоятельно тре
бует, чтобы эти вопросы 
были решены кардинально, 
с учетом новых задач, вы
двинутых историческим 
XXII съездом КП СС. Р у 
ководство хозяйством—это 
в конце концов самое важ 
ное, самое главное. Ведь 
не секрет, что все колхозы 
почти в равной степени 
обеспечиваются техникой, 
горючим, располагают кад
рами специалистов, но од
ни из них преуспевают, 
другие топчутся на месте, 
а третьи и вовсе отстают. 
Почему это происходит?.. 
Все дело в уровне руко
водства.

На современном этапе 
успех и процветание каж 
дого хозяйства всецело за 
висят от того, насколько

эффективно используются 
земельные угодия и техни
ка, в какой мере применя
ются достижения передовой 
сельскохозяйственной нау
ки и опыт новаторов кол
хозного и совхозного про
изводства. А это по плечу 
только квалифицированным 
руководителям, зрелым и 
подкованным кадрам, уме
ющим образцово организо
вать дело и повести хозяй
ство к новым вершинам.

В прежние времена, при 
травопольной структуре се
вооборотов, наше государ
ство, определяя задания 
колхозам и совхозам, ш> 
ходило из того, сколько 
они могут произвести зер 
на, мяса, молока и другой 
продукции. Отныне партия 
предъявляет колхозам и 
совхозам принципиально 
новые требования. Они 
должны производить про
дукты в таком объеме, что
бы полностью удовлетво-



Замечательный сын России
(К  150-летию со дня рождения А. И. Герцена)

Е сли в нескольких сло
вах охарактеризовать д ея 
тельность А лександра И ва
новича Герцена, великого 
русского революционного 
демократа, философа-мате- 
риалиста, публициста и пи
сателя, достаточно вспом
нить собственное его вы 
сказывание: «Б о р ьб а— моя 
поэзия».

Да, борьба составляла 
смысл всей жизни Герце
на. Ему присущ и неисся
каемая революционная 
энергия, смелая творческая 
мысль, горячая ненависть 
к угнетателям.

Родился А. И. Герцен в 
грозовом 1812 году. «Р ас
сказы  о пожаре М осквы,— 
вспоминал он потом, — о Б о 
родинском сраж ении, о Б е
резине, о взятии П ариж а 
были моею колыбельной 
песнью...»

Герцену исполнилось 13 
лет, когда прогремели пуш 
ки на Сенатской площади. 
Восстание декабристов и 
расправа над ними оказа
ли огромное влияние на 
формирование революцион
ного мировоззрения писате
ля, «разбудили младенче
ский сон» его душ и.

Ещ е в юности А. И. Гер
цен вместе со своим дру
гом Н. П. Огаревым дал 
клятву посвятить свою 
ж изнь борьбе с царским са
модержавием и крепостни
чеством. И этой клятве они 
оставались верны всю 
ж изнь. В студенческие го
ды Герцен участвовал в 
работе одного из политиче
ских кружков, которые ве
ли революционную пропа
ганду. В 1834 году он был 
арестован и сослан.

Годы, проведенные в П ер 
ми, Вятке, Владимире и 
Н овгороде, были для Гер
цена своеобразным универ
ситетом. Воспитанный в до
ме отца, богатого, родови
того помещика, Герцен ра
но почувствовал весь ужас 
крепостничества. В ссылке

Герцен вернулся в 1842 го
ду уже зрелым писателем, 
вдумчивым мыслителем, ре- 
волюционером-борцом. В 
его доме собиралось пере
довое русское общество. 
Этому способствовало и 
личное обаяние писателя. 
Богатство его внутреннего 
мира, блеск ума и энцикло- 
педичность знаний, его 
умение объединить всех 
вокруг себя скоро обрати
ли на себя внимание всей 
мыслящей Москвы.

В это время писатель 
создает свои лучш ие произ
ведения: роман «Кто вино
ват?», повести «Сорока-во
ровка» и «Доктор Крупов». 
К^иги эти дыш али страст
ным призывом к борьбе за 
изменение общественного

порядка, основанного на 
насилии и угнетении лю 
дей. Тогда ж е были напи
саны и философские тру
ды  Герцена: «Дилетантизм 
в науке» и «Письма об 
изучении природы», кото
рые, несомненно, принад
леж ат к лучш им произве
дениям русской материали
стической философии XIX 
века. В. И. Ленин писал, 
что в крепостной России 
40-х годов Герцен « ...су 
мел подняться на такую 
высоту, что встал в у ро 
вень с величайшими мысли
телями своего времени». 
(Соч., т. 18, стр. 9),

Однако в условиях ни
колаевской России Герцен 
не мог вести открытую 
борьбу, его преследовали. 
И в январе 1847 г. он н а
всегда покидает Россию. 
И з любви к своей милой 
многострадальной родине 
он обрекает себя на изгна
ние.

За границей писатель 
стал свидетелем революции 
1848 года во Ф ранции. 
П риехав в Лондон, он осно
вывает там первую воль
ную русскую типографию, 
где печаталось все, что 
раскрывало правду о рус
ской жизни, все, что при
зы вало к освобождению 
России, в том числе и зап
рещенные на родине про
изведения Радищ ева, П уш 
кина, Рылеева, Лермонто
ва, Огарева.

(Окончание на 4-й стр.)

Есть 7 тонн металлолома!
В  дни весенних к а 

н и к у л  ученики  сред
ней ш колы №  1 вы
ш ли на сбор м ет а л
лолом а .

Хорош о поработ ал  
4 , 6 “ класс во главе  
с учит ельницей Н и 
ной И вановной Авдю- 
ковой, собрав 660 к и 
лограм м ов л о м а .

6 „а„ класс (классный  
руководит ель 3 .  Н. 
В ихарева) собрал 700 
килограм м ов. Лучш е 
всех показали  себя 
на работ е В. Авдю- 
ков, Л . Белоусова, 
Н. Банникова, Н. М а- 
лю кова, Н. К лю кина  
и другие. 8 „6“ класс 
(классный руководи

т ель Л . Я . К лим ина)  
собрал 800 ки ло гр а м 
мов м ет аллолом а .

7 т онн м е т а лли 
ческого ло м а — таков  
вклад  учеников ш ко
лы  в дело вы полне
ния семилетнего п л а 
на.

Н. ЧЕРЕНЕВА, 
ст. нионервошатвя

Беспорядки никого не беспокоят
Надой на Соколовской 

МТФ Реж евского района 
неважный — всего 5 кило
граммов на корову. Л уч
шие ж е доярки этой ф ер
мы надаиваю т 6 и более 
килограммов от коровы. 
Так, Рякова Анастасия 
Львовна — 6,5  килограм
ма, Рякова Валентина Пет
ровн а— 6. П ервый год ра
ботает дояркой Нина Ряко
ва. Благодаря заботливому 
уходу за животными она 
надаивает в день по 6,3 
килограмма от коровы.

Плохо на ферме с кор
мами. Больш ую  часть их 
завозят из других отделе
ний совхоза. В скором вре
мени наступит распутица, 
а запаса кормов нет.

В деревне Глухаревой

есть откормочная свино
ферма. З а  207 животными 
ухаживает Зоя Ефремовна 
Рякова. Привесы свиней 
достигают почти 500 грам 
мов в сутки. И такой ре
зультат достигнут в непри
способленном корпусе. Сви
нарник очень старый, пол 
и потолок изгнили, в сте
нах много щелей. Не удиви
тельно, что животные здесь 
болеют довольно часто. Это 
положение могло бы быть 
еще хуже, если бы не з а 
ботливые руки свинарки.

Удивляет поведение ру 
ководителей Соколовским 
отделением, которых указан 
ные недостатки нисколько 
не беспокоят.

В. ПАРАМОНОВ

ПОСЛЕ КРИТИКИ

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА ПЕЧАТИ
М атериал рейда печати, 

опубликованный в газете от 
11 марта, рассказывал о 
недостатках в подготовке к 
весне в Липовском отделе
нии Режевского совхоза.

К А Н А Л  В  В  А  X I I I С  К  О Й  Д О Л И Н Е

Таджикская ССР. Н ед ал ек о  то 
время, когда ц ели н ны е зем лн  К а- 
фирской степи обретут ж изнь. По 
новому каналу  сю да придет вода 
В а х т а , и за зе л е н е ю т  хлопковы е 
плантации, зац вету т  сады , стеною  
встанет „королева п олей ".

С троители  работаю т с больш им 
подъемом. В Т аш рабатском  логу 
на трассе  к ан ал а  сооруж ается  
крупный дю кер протяж енностью  в 
1.200 м етров.

Н а снимке: дю кер К аф и рского
ещ е больше обострились) к а н а л а .
его ненависть к самодер-J 
жавию  и любовь к угнетен-: 
ному народу. В М оскву'

Фото А. П олякова.
Ф от охроника ТАСС.

Секретарь партбюро сов
хоза тов. Бородулин сооб
щил, что материал обсуш 
дался на партсобрании от
деления.

Для устранения отмечен
ных недостатков приняты 
следующ ие меры. За счет 
сокращ ения посевов овса 
на 40 га  увеличивается 
площадь под кукурузу. 
Создано свекловодческое 
звено (5 человек) во главе 
с тов. Серухиной. О ргани
зована учеба свекловодов 
совхоза. 27 марта прове
дены аанятия в Липов- 
ском, Мостовском, Останин- 
ском и Фирсовском отделе
ниях. В Липовке приступи
ли к вывозке перегноя на 
поля под кукурузу, сахар
ную свеклу, картофель. 
Всего в отделении вывезе
но 2500 тонн перегноя.

рить все возрастающие 
потребности народа. Соот
ветственно этим потребно
стям государство и будет 
устанавливать заявки кол
хозам и совхозам.

П ри новой структуре по
севных площадей, когда 
основное место в севообо
ротах занимают зерновые и 
пропашные культуры, воз
можности создания изоби
лия сельскохозяйственных 
продуктов в нашей стране 
резко возросли. Но сами 
по себе эти возможности 
ничего не дадут, если мы 
не научимся управлять 
сельским хозяйством. Речь 
идет не об общем руковод
стве, а  об управлении сель
скохозяйственным произ
водством.

У  нас много учреждений, 
которые осуществляют об
щее руководство сельским 
хозяйством, а вот органа, 
который бы управлял им, 
занимался бы организацией

производства и заготовок, 
глубоко вникал в нужды 
колхозов и совхозов, на
правлял развитие каждого 
хозяйства в отдельности, 
добивался бы наиболее эф 
фективного использования 
зем ли ,— такого органа уп
равления у нас до сих пор 
не было.

Мартовский Пленум ЦК 
КП СС определил, в каком 
направлении должно пой
ти улучш ение руководства 
сельским хозяйством. То
варищ Н. С. Хрущев под
черкивал, что нужно соз
дать органы управления 
сельским хозяйством, кото
рые активно воздействова
ли бы на организацию  про
изводства в колхозах и сов
хозах.

Центральный Комитет 
партии и Совет Министров 
С С С Р приняли 22 марта 
Постановление «О перест
ройке управления сельским

хозяйством». Этим поста
новлением определена но
вая структура управления 
сельским хозяйством. Сей
час во всех областях, кра
ях и республиках создают
ся территориальные произ
водственные управления: 
колхозно-совхозные или 
совхозно-колхозные, в £за- 
висимости от того, какая 
форма хозяйства в данной 
местности преобладает. Од
но производственное управ
ление будет обслуживать, 
как правило, несколько 
районов.

Межрайонное управле
ни е— это основное звено в 
коренном улучшении руко
водства сельским хозяйст
вом. Вся его деятельность 
должна быть сосредоточена 
на увеличении производст
ва сельскохозяйственных 
продуктов, выполнении го
сударственного плана заку
пок, создании необходимых 
государственных резервов

и фондов в колхозах и сов
хозах.

«Территориальные произ
водственные управления,— 
говорится в Постановлении 
Ц К КПСС и Совета Мини
стров С С С Р, — должны 
быть не бюрократическими 
органами, а оперативными, 
они обязаны направлять 
свои усилия прежде всего 
туда, где проявляется орга
низационная и производст
венная слабость, то есть 
подкреплять слабые колхо
зы  и совхозы, своевременно 
оказывать им необходимую 
помощь путем живой орга
низаторской работы, посыл
ки в совхозы и колхозы, 
непосредственно в бригады 
и отделения инспекторов- 
организаторов и других 
специалистов сельского хо
зяйства с тем, чтобы ре
шать на месте вопросы 
производства и заготовок».

Д ля осуществления конт
роля и оказания помощи

колхозам и совхозам в о р 
ганизации производства и 
проведения заготовок тер
риториальные управления 
имеют инспекторов-органи
заторов, которые закреп
ляются за определенным 
количеством хозяйств.

Каждое производствен
ное управление будет иметь 
парторга Ц К  компартии 
союзной республики, край
кома, обкома партии с груп
пой инструкторов. На пар
торга и его аппарат возла
гается задача оказывать 
всемерную помощь первич
ным партийным организа
циям колхозов и совхозов 
в проведении организатор
ской и массово-политиче
ской работы, организации 
социалистического соревно
вания тружеников земледе
лия и животноводства. 
Введена также при управ
лении должность комсорга 
с группой инструкторов.

(Окончание' на 4 стр.)



Замечательный сын России
(К  150-летию со дня рождения А. И. Герцена)

(Окончание. Нач. на 3 стр.)
В 1855 году Герцен на

чал выпускать альманах 
«П олярная звезда», на ти
тульном листе которого 
были изображены профи
ли пяти казненных декаб
ристов. «П олярная звезда» 
продолж ала традиции дека
бристов.

С 1857 года стала вы
ходить знаменитая газета 
«К олокол», сыгравш ая осо
бенно большую роль в 
ж изни русского общества, 
в пробуждении революци
онного самосознания наро
да. Современники говори
ли, что звон «Колокола» 
раздавался по всей Европе.

Герцен не сразу стал ре
волюционным демократом, 
у  него были большие ко
лебания между либерализ
мом и демократизмом. В 
40-х годах, покидая роди
ну, он ещ е не видел ре
волюционного народа и в 
этом не вина его, а бе
да. Он надеялся, что л у ч 
ш ую  ж изнь закрепощенно
м у народу может дать 
царь, и он обращ ался к 
А лександру II с горячими 
просьбами.

Но «крестьянская реф ор
ма» 1861 г. в России так 
его потрясла, что его ли 
беральны е мечтания вско
ре рассеялись. Он увидел 
революционный народ и 
безбоязненно встал на его 
сторону. Его «Колокол» 
разоблачал жестокость кре
постников,лживость царско
го манифеста об «освобож
дении» крестьян, горячо 
поддерживал революцион
ные выступления крестьян 
в России.

«П олярная Звезда» под
няла традицию декабрис
тов ,— писал Ленин, — «Ко
локол»...встал горой за ос
вобождение крестьян. Р а 
бье молчание было нару
ш ено». (Соч., т. 1 8, стр. 12). 
Герцен принадлежал к по
колению дворянских, по

мещичьих революционеров. 
Он не понимал бурж уазно
демократической сущности 
революции 1848 года на 
Западе и тем более не мог 
понять буржуазной при
роды русской революции. 
Он основоположник «рус
ского» социализма, народ
ничества.

Некоторое время он ве
рил, что в России к соци
ализму можно прийти че
рез патриархальную  кре
стьянскую общину. Это бы
ла утопия. Под ударами 
жизни она потерпела крах. 
И на склоке лет Герцен 
обратил свои взоры уж е к 
Интернационалу, которым 
руководил Маркс. Он по
нял, что освободительное 
движение народа может 
быть успешным только тог
да, когда его возглавит но
вый класс— пролетариат.

Ленин высоко ценил Гер
цена как писателя, сы грав
шего великую роль в под
готовке русской Z револю 
ции, как человека, который 
боролся за победу народа 
наД царизмом и первый 
поднял великое знамя борь
бы путем обращения к мас
сам с вольным русским 
словом.

Герцен глубоко верил в 
лучш ее будущее своего на
рода, но понимал, что его 
поколению не дожить до 
этого светлого времени. 
Глубокой грустью веет от 
его слов: «Поймут л и ,о ц е
нят ли грядущ ие люди 
весь ужас, всю трагическую 
сторону нашего сущ ество
вания? А между тем наши 
страдания — почка, из кото
рой разовьется их счастье... 
О, пусть же они остановят
ся с мыслю и с грустью 
перед камнями, под кото
рыми мы уснем,— мы за
служили их грусть!»

Д а, они заслуж или не 
только грусть, но глубокую  
непреходящую любовь и 
уважение многих поколе

ний. Советские люди глу
боко чтят память одного из 
замечательных сынов Рос
сии— Александра Иванови
ча Герцена. «М ы .— гово
рил товарищ Н. С. Хру
щев на X XII съезде,— с 
признательностью вспоми
наем...имена наших россий
ских революционеров-де- 
мократов— Чернышевского, 
Герцена, Белинского, Доб
ролюбова, которые ближе 
других подошли к научно
му социализму».

Н. ВЕРХОВСКАЯ.
Н аучны й сотрудник  

Г осударственного  
л и тер ату р н о го  м у зея .

На Бхилайском металлургическом заводе

РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
П ЕКИ Н ,2 апреля.(ТАСС). 

Правительство и народ Ки
тая решительно поддержи
вают борьбу Индонезии за 
освобождение Западного 
Ириана, заяиил заместитель 
премьера Госсовета КНР 

!Чэнь И, выступая на при
е м е , устроенном послом Ре- 
|спублики Индонезии в К Н Р 
I п о ', случаю годовщины со 
дня подписания договора о 
дружбе и соглашения о куль
турном сотрудничестве меж-

Индия. Бхшіайский завод, построенный с помощью Советского 
Союза, достиг в январе проектной мощности по выпуску 1 милли
она тонн стали в год. В течение января мартеновский цех дал

стране 85.300 тонн металла—поч
ти на 2 тысячи тонн больше про
ектной мощности.

На снимке: (слева направо):
лучш ие производственники стале
вары Вхилайского завода Н. Ран- 
ганатон, А. Небылицын и мастер 
смены Дас Гупта.
Фото А. Савина.

Ф отохроника ТАСС.

ЁШсш РАН
ду Китаем и Индонезией.

Заместитель премьера Гос
совета КН Р отметил, что 
„Западный Ириан является 
неотъемлемой частью индо
незийской территории точ
но так, как Тайвань являет
ся неотъемлемой частью ки
тайской территории. Индо
незийский народ имеет пол
ное право прибегнуть ко 
всем необходимым спосо
бам для возвращения З а 
падного Ириана".

Призыв к разуму
Н ЬЮ -Й О РК, 2  апреля. (ТАС С ) 

Наше правительство долж но не
медленно предпринять самые 
серьезные и настойчивые усилия  
с тем, чтобы добиться конт ро
лируем ого разоруж ения всех 
стран, говорится в заявлении  500 
священников и д р уги х  деятелей  
протестанских церквей в СШ А. 
В  качестве первого шага к  от- 
к а зу 'С Ш А ’от гонки вооруж ений  
подписавшие заявление предла
гают, чтобы Соединенные Ш т а
ты  „прекрат или испытания и 
дальнейшее производство ат ом
ного оруж ия, а такж е х и м и 
ческого, биологического и радио
логического оруж ия".

БЕСЕДЫ О МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

Главное— в руководстве хозяйством
(Окончание. Начало на 2 и 3 стр.)

В областях, краях и ав
тономных республиках соз
даю тся Комитеты по сель
скому хозяйству. Их воз
главят первые секретари 
обкомов и крайкомов пар
тии. Здесь образуются так
ж е управления производ
ства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов.
Областные и краевые уп 
равления сельского хозяй
ства, а также управления 
заготовок и тресты совхо
зов (за исключением неко
торых специализированных 
трестов) упраздняю тся.

В союзных республиках 
организую тся Комитеты по 
сельскому хозяйству и ми
нистерства производства и 
заготовок сельхозпродук
тов. О бразуется союзный 
Комитет по сельскому хо
зяйству во главе с замести

телем Председателя Сове
та Министров С С С Р. Глав
ной функцией союзного ко
митета является организа
ция оперативной проверки 
исполнения директив пар
тии и правительства по 
вопросам сельского хозяй
ства как в центре, так и 
на местах. Постановлением 
Ц К К П С С  и Совета Ми
нистров С С С Р четко опре
делены основные задачи 
всех новых органов по ру
ководству сельским хозяй
ством.

Мартовский П ленум Ц К  
КП С С  начертал разверну
тую программу крутого 
подъема сельскохозяйствен
ного производства. Цель 
ясна. Все зависит теперь 
от трудового энтузиазма 
колхозников и работников 
совхозов, от правильной 
расстановки сил, от быст

рейшего заверш ения пере
стройки аппарата по уп
равлению сельским хозяй
ством.

Весна— горячая пора кре
стьянского года. Весенний 
день год кормит. Чем луч
ше поработаешь весной, тем 
богаче будет осень. Непо
чатый край работы у  про
изводственных управлений. 
Они многое должны сде
лать уж е в период весен- 

інего сева. Нужно помочь 
колхозам и совхозам пе
рестроить структуру посев
ных площадей, более эф 
фективно использовать зем
лю и технику, При нынеш
нем техническом оснаще
нии труженики деревни мо
гут значительно улучш ить 
качество полевых работ и 
резко увеличить производ
ство сельскохозяйственных 
продуктов.

Н. В О РО БЬЕВ ,

В. Ж УРАВСКИЙ.

Китайская Народная Республика.
В столице провинции Цзянси го
роде Наньчане до освобождения 
почти не было никакой промыш
ленности. В двух  небольших ма
стерских рабочие вручную ре
монтировали хозяйственный ин
вентарь, телеги и велосипеды. Т е
перь здесь много современных 
предприятий, которые производят 
двигатели внутреннего сгорания, 
тракторы, станки и другое про
мышленное оборудование.

На снимке: обработка картера 
заднего моста тракторов на трак
торном заводе в Наньчане.

Фото Синъхуа— ТАСС.

Снова НАТО
П А РИ Ж , 2 апреля. 

(ТАСС). Сегодня утром в 
Анкару прибыл из П арижа 
верховный главнокоман
дующий вооруженными си
лами НАТО в Европе ге 
нерал Норстэд. По сооб
щению корреспондента 
агентства Ф ранс Пресс, 
Норстэд встретится с пре
зидентом Турецкой Респуб
лики генералом Гюрселем 
и премьер-министром Ис- 
метом Иненю.

Смерч во Флориде
Н ЬЮ -Й О РК , 2 апреля. 

(ТАСС). 14 человеческих 
жизней унес смерч, обру
шившийся 31 марта утром 
на город Милтон в штате 
Флорида. Разруш ено мно
го домов. Ранено от 100 
до 250 человек, сообщает 
корреспондент агентства 
Ю ПИ.

О т р а в л е н н о е  о р у ж и е

ГА В А Н А , 2 апреля. 
(ТАСС). По сообщению 
агентства Пренса Латина, 
на открытии первой обще
национальной конферен
ции правящ ей партии Б о
ливии национально-револю
ционное движение ее руко
водитель Эриберто Сентель- 
яс заявил , что программа 
«Союз ради прогресса» — 
это «гнилой плод, которым

нас хотят отравить, ору
жие, с помощью которого 
монополии и Пентагон ян
ки хотят заставить кубин
скую революцию сойти с 
прогрессивного и победо
носного пути».

З а  р ед ак то р а  А. ИСАКОВ.
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