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|С6орник выступлений Н. С. Хрущева 
по вопросам сельского хозяйства
Государственное издательство политической литера

туры выпустило книгу „Современный этап коммунисти
ческого строительства и задачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяйством”. В ней помещены 
выступления товарища Н. С. Хрущева по вопросам сель
ского хозяйства: разделы из докладов на XXII съезде 
КПСС, его речи на зональных совещаниях работников 
сельского хозяйства, доклад и заключительное слово на 
Пленуме ЦК КПСС в марте 1962 года.

(ТАСС).

О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь  * 
ВСЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ

ф, В колхозах, у колхозни
ков и механизаторов района 
сейчас одна забота — как 
можно лучше подготовиться 
к весеннему севу, органи
зованно провести его на вы
соком агротехническом уров
не. Для этого есть все ус
ловия и возможности, есть 
машины, а главное—кадры, 
от которых зависит успех 
дела.

Многие руководители кол
хозов очень часто высказы
вают мысль, сетуют на то, 
что в период проведения по
левых работ не хватает ра
бочих рук. Действительно, 
такое положение имеет ме
сто. Ссылаясь на это, а 
также на недостаток тех
ники, председатели колхо
зов забывают о том, чтобы 
полностью и лучше исполь
зовать имеющуюся технику 
в с в о и х  хозяйствах. 
Сегодня речь пойдет о кар
тофелесажалке, о машине, 
которая на весеннем севе 
при разумном ее использо
вании не только высвобож
дает рабочую силу, но и 
значительно сокращает сро
ки посадки.

В прошлом году в Сонине 
машинным способом было 
посажено свыше 100 гек
таров картофеля. Механиза
торы, можно сказать, нача
ли хорошее дело—взяли в 
свои руки выращивание про
пашных культур. Урожай 
клубней с этой площади 
оказался не ниже, а выше, 
чем на остальных площадях. 
Это лишний раз доказыва
ет, как ценно и нужно, что
бы в этом году картофеле
сажалки применялись во 
всех колхозах, где они име
ются.

В колхозах района нас
читывается одиннадцать кар 
тофелесажалок, но готовы

к работе они только в Позд- 
няковском, Новошинском, 
Малышевском и С-Седчен- 
ском колхозах. В остальных 
хозяйствах эти машины не 
отремонтированы. В Ефано- 
ве и Ефремове, например, 
картофелесажалки всю зиму 
покоились под покровом сне
га. И сейчас они не прове
рены, даже не выяснено, 
какие части следует заме
нить, какие реставрировать. 
Непростительно руководите
лям Еоробковского и Б-Оку- 
ловского колхозов. Здесь 
имеются опытные кадры ме
ханизаторов, хорошие мас
терские, а с ремонтом са
жалок затягивают.

Задача состоит в том, 
чтобы к началу сева зерно
вых привести в боевую го
товность все картофелеса
жалки, обучить для работы 
на них механизаторов и 
колхозников.

В этом большую помощь 
колхозам должно оказать 
районное отделение «Сель
хозтехника». В настоящее 
время большинство запас
ных частей к картофелеса
жалкам имеется. Однако 
нельзя считать мелочью та
кие факты. В Сонине са
жалка не отремонтирована 
потому, что нет втулок для 
дисков, не достает пружин 
пальцев, а на месте меха
низаторы их изготовить не 
могут. Стало быть, следует 
проявить оперативность 
снабженцам из «Сельхоз
техники» и все, что тре
буется для окончательного 
ремонта машин, обеспечить.

На весеннем севе, как 
известно, дорог каждый час. 
Вот почему сейчас надо ис
пользовать все возможнос
ти и резервы для качествен
ной и всесторонней подго
товки к полевым работам,

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Глубоко человечную музыку 
П. И. Чайковского любят мил
лионы людей на всем земном 
шаре. Выражением этой любви, 
уважения, восхищения гением 
композитора явилось торжест
венное открытие 1 апреля в 
Кремлевском Дворце съездов 
второго международного кон
курса пианистов, скрипачей, 
виолончелистов, носящего 
имя замечательного музыкан
та.

На торжественной церемо
нии открытия конкурса при
сутствовали руководители 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Открыла торжественное со
брание и приветствовала уча

стников и гостей министр 
культуры СССР Е. А. Фурцева. 
Затем выступил председатель 
организационного комитета 
конкурса композитор Д. Д. 
Шостакович. Сердечно встре
тили собравшиеся выступления 
членов жюри конкурса профес
сора Парижской консерватории 
Мориса Марешаля и известного 
румынского дирижера Джорд- 
жеску.

Перед зданием Московской 
консерватории у памятника 
П. И, Чайковскому состоялся 
митинг по случаю открытия 
конкурса имени бессмертного 
композитора.

(ТАСС).

Плакат художника В. Сурьянинова (ИЗОГИЗ).
Фотохроника ТАСС

ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ 
РЕШЕНИЯ МАРТОВСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

*
Торф вывозится

Сонинский колхоз вывез на 
поля под урожай 1962 года 
4430 тонн торфа и полторы 
тысячи тонн навоза, что со
ставляет 16 тонн удобрений 
на гектар.

В настоящее время на вы
возку торфа ежедневно выде
ляются трактор «Беларусь» и 
3-4 автомашины.

А. Батарина.

Было бы желание
Хорошо, когда семена 

очищаются за одну-две об
работки. Однако в M-Оку ло
ве горох даже после не
скольких сортировок про
должал оставаться некон
диционным. Что же делать? 
Решили применить послед
нее средство—перебрать се
менной материал вручную.

Ежедневно А. Куренева, 
М. Смирнова и некоторые 
другие колхозницы прихо
дили в склад и брались 8а 
работу.

Дело подвигалось мед
ленно-больно уж кропот
ливо перебирать все 5 тонн 
семян по горошине. Но 
упорство побороло.

Результаты анализа по
казали: вся партия удов
летворяет посевным каче
ствам и признана конди
ционной.

А. Щадвова.

* *

На 143 процента
Весенняя погода чувствует

ся не только в поле, а и на 
птицеферме. Более длинный 
день, солнечная погода поло
жительно сказались на продук
тивности кур. Яйценоскость 
в Малышевском колхозе под
нялась до 80 яиц в сутки.

Птичница В. Потапова знает, 
что без хорошего ухода и раз
нообразия кормов показатели

были бы значительно ниже. 
Ее старания и любовь к делу 
позволили хозяйству досрочно 
выполнить квартальный план 
продажи яиц государству. И 
с каждым днем продукции 
все больше. За три месяца 
сдано 4010 яиц, что состав
ляет 143 процента к планово
му заданию.

И. Федоров.

Отвечают делом
На днях в клубе Малы- 

шевского колхоза состоя
лось общее собрание тру
жеников села. Перед соб
равшимися выступил пред
седатель сельхо з а р т е л и 
И. Н. Хрупкое. Он расска
зал о задачах, стоящих пе
ред сельским хозяйством по 
увеличению производства 
продуктов животноводства.

Колхозники единодушно

заверили, что отдадут все 
силы, чтобы задачи,постав
ленные партией, выполнить.

Вместе с тем животново
ды и работники полеводчес- 
ких бригад решили: имею
щиеся в личном хозяйстве 
излишки молока продать 
государству. На сливной 
пункт Малышева уже пос
тупили первые сотни лит
ров молока. И. Салев.

Х О Р О Ш О !
В Корниловской бригаде 

Ефановского колхоза в 
прошлые годы очень мало 
накапливалось и вывози
лось на поля удобрений. 
От этого урожай* сельско
хозяйственных культур был 
низким.

В текущем году положе
ние изменилось. Площадь 
под кукурузой увеличивает
ся до 25 гектаров. В поле

завезено 1030 тонн торфа 
и 500 тонн навоза, что 
составляет 60 тонн удобре
ний на каждый гектар.

Хорошо проходит в брига
де также сбор древесной 
золы. Ее собрано 23,5 цент
нера. Все количество этого 
ценного местного удобре
ния решено внести под 
картофель.

А. Бобылев,
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: ЖЕНЩИНЫ 
О Д Н О Г О  З А В О Д А

Много замечательных жен
щин трудится на заводе строи
тельных материалов. Они вла
деют самыми различными спе
циальностями: от щипалыциц 
слюды до операторов пульта 
управления в известковом от
делении.

Если их узнаешь поближе, 
то позавидуешь их бодрости, 
восхитишься трудолюбием и 
умением, полюбишь их, слав
ных и простых.

Сегодня мы знакомим вас с 
двумя из них, старшим бух
галтером Анной Андреевной 
Крюковой и щипалыцицей слю
ды Марией Алексеевной Липо
вой.

Анну Андреевну Крюкову 
знают все работники. Она ра
ботает в бухгалтерии со вре
мени ввода в эксплуатацию 
известкового отделения. Ее 
работа была бы суховата: бес
конечные цифры, формы, отче
ты, если бы не большая ду
ша Анны Андреевны. Она всег
да приветлива с сотрудника
ми, ответит на любой вопрос, 
даст толковую справку.

Цифры говорят под трудо-|

любивыми руками бухгалтера 
Крюковой. Они рассказывают 
о рабочих завода, их семьях, 
заработке, радостях и печа
лях. Анна Андреевна всегда 
чувствует себя в неразрывной 
связи с коллективом.

Коллектив дал силу, мас
терство и Марии Алексеевне 
Липовой. Придя в слюдяной 
цех; она получила специаль
ность и теперь является луч
шей работницей на заводе.

Ее ловкие руки не знают 
устали. Три месяца нынешне
го года принесли Марии Алек
сеевне рекордные цифры вы
работки: январь—133,5 про
цента, февраль—140,2 процен
та и досрочное выполнение 
квартального плана!

В честь Международ
ного женского дня М. А. 
Липова награждена знач
ком «Отличник социалис
тического соревнования 
РСФСР»'.

На снимке: старший 
бухгалтер А. А. Крюкова 
и щипальщица слюды 
М.;А. Липова.

$Фото А. Ульянова.

Анна Андреевна Крюкова

НОВУЮ КУЛЬТУРУ В ЦЕХА
На судостроительном заводе 

поддержана инициатива коллекти
вов Горьковского завода *Крас- 
ная Этна44 и Чернореченского хи
мического завода имени Калини
на, вступивших в соревнование 
за высокую культуру производст
ва, образцовую чистоту и поря
док на каждом рабочем месте.

Создается общезаводская ко-*
миссия, в состав которой войдут 
главный инженер, главный техно
лог, главный механик, энергетик, 
начальник бюро техники безопас
ности, заместители начальников 
цехов.

Решено, что при присуждении 
бригадам, участкам, отделам и 
цехам звания коммунистического 
будет обращаться особое внима
ние на культуру производства.

С. Холопов.

ВООРУЖАЯСЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ

Мария Алексеевна Липова

Большое внимание партия 
придает воспитанию и образо
ванию советских людей, осо
бенно молодежи. В культурном 
подъеме народа наша партия 
видит залог победоносного 
коммунистического строитель
ства.

В целях повышения квали
фикации и культурно-техни 
ческого уровня рабочих и ин
женерно-технических работни
ков отдел технического обу
чения судостроительного заво
да в 1962 гаду организовал 
в широком масштабе техниче
ское обучение и подготовку 
новых кадров, необходимых 
заводу. В настоящее время 
526 человек рабочих самых 
различных профессий: судо
сборщики, электросварщики, 
автогенщики, электрокранов
щики,' строгальщики, станоч
ники, электромонтеры и дру
гие проходят обучение по сво
им основным профессиям на 
технических курсах и в круж
ках.

Кроме этого, под надзором 
инспекции котлонадзора про
ходят квалификационную ко
миссию машинисты, кранов
щики, кочегары, етропалыци- 
ки, всего 400 человек.

В целях повышения деловых 
технических и политических 
внаний в области экономики 
производства, организации

♦ О

нормирования, в вопросах тех- переняли 368 человек
ники безопасности и трудово 
го законодательства для ин
женеров и техников 9авода 
организованы курсы, на кото
рых обучаются мастера, тех
нологи, нормировщики, плано
вики цехов и отделов завода.

В настоящее время закон
чили курсы обучения по освое
нию вторых профессий и полу
чают права 15 человек элек
трокрановщиков и 19 человек 
автогенщиков.

Наряду с технической уче
бой все большее значение 
приобретает распространение 
передового опыта. В седьмом 
цехе, например, изучалась но
вая технология отделки мебе
ли подогретыми лаками, в 
восьмом цехе—сварка полиэ
тиленовых труб. В пятом цехе 
новаторы производства Сормов
ского завода ознакомили кол
лектив с передовыми приемами 
скоростного точения черновых 
и чистовых поверхностей ке
рамическими пластинками, на
каток поверхности вала роли
ками, скоростного фрезерова
ния по контуру.

В седьмом цехе также была 
организована передача опыта 
работы на деревообрабатываю
щем станке по обработке де
талей для кресел на судна.

В общей сложности опыт 
лучших производственников

Техническая учеба на про
изводстве становится необхо
димостью, так как ежемесяч
но на завод приходят новые 
молодые рабочие, которым тре
буется помощь в овладении 
специальностью.

Однако следует отметить, 
что в деле подготовки кадров 
имеются существенные недо
статки. В первом и пятом це
хах не хватает сварочного 
оборудования, электропрово
дов и токарного оборудования. 
В результате ученики не име
ют здесь возможности полно
стью квалифицироваться.

В этих же цехах некоторые 
руководители курсов сами 
срывают занятия, не являясь 
на них. К таким недисципли
нированным мастерам отно
сятся тт. Унылов, Ёлхов, Дро- 
нов и Зубов.

На многих предприятиях 
Горьковского совнархоза ак
тивное участие в изучении и 
распространении передового 
опыта принимает проиэводст- 
венно-массовая комиссия зав
комов.

Нужно надеяться, что и наш 
завком профсоюза и его про
изводственная комиссия вклю
чат в планы своей работы во
просы по изучению и распро
странению передового опыта.

А. Куприянов

У НАС ПЧЕЛОВОДСТВО НЕ В ПОЧЕТЕ
Решения мартовского Пле

нума ЦК КПСС изучают все 
труженики сельского хозяйст
ва. В колхозах уже началось 
претворение в жизнь меро
приятий по увеличению уро
жайности и созданию крепкой 
кормовой базы.

Однако многие руководите
ли хозяйств совершенно забы
вают о пчеловодстве. Это то
же отрасль животноводства и 
в наших условиях может быть 
высокодоходной. Но на ее раз
витие не обращается внимание.

Всем известно, что пчелы 
при хорошем уходе дают мно
го меда и воска. Пчелиный 
яд используется медициной 
для борьбы с ревматизмом и 
некоторыми другими болезня
ми. Широко известны также 
лечебные свойства меда.

Забывают председатели кол
хозов, что пчелы опыляют 
многие сельскохозяйственные 
растения. Приведу один при
мер, к сожалению, не из наше
го, а Выксунского района. В 
колхозе имени Карла Маркса 
100 ульев. От каждой пчели
ной семьи получено в минув
шем году по 20 килограммов 
меда. Поле гречихи, опыляе
мое пчелами, дало 12 центне
ров с гектара, а с соседнего, 
куда насекомые почти не ле
тали, собрали лишь 9 цент.

На протяжении ряда лет 
пчеловодство в Навашинском 
районе топчется на месте. Не
которые колхозы, как С-Сед- 
ченский, собирают не более 5 
килограммов меда от пчело
семьи. Махнуло рукой на эту 
отрасль животноводства и

правление Ефановской сель
хозартели. О нуждах пчеловод
ства здесь не думают. Доста
точно сказать, что у нас от
сутствует какой-либо инвен
тарь по уходу за пчелами. Ни 
на одном правлении не под
нимался вопрос о моей рабо
те. Более 10 лет существует 
в Ефанове колхозная пасека, 
а выросла лишь на 7 ульев 
(с 25 до 32).

А ведь какие перспективы 
имеются в районе по развитию 
и увеличению продуктивности 
пчеловодства! Достаточно 
иметь в колхозах одну тыся
чу ульев, чтобы продавать го
сударству 20 тонн товарного 
меда. В этих расчетах все 
реально. Уже теперь в Позд
някове от 95 пчелосемей полу
чено по 10 килограммов меда.

Такой же сбор и в нашем кол
хозе. Можно ли вдвое увели
чить выход товарного меда? 
Без всякого сомнения, можно.

Во м н о г и х  хозяйст- 
вах увеличиваются в текущем 
году посевы гречихи, напри
мер, в нашем колхозе до 100 
гектаров. Если ее сеять в три 
срока, пчелы могут брать взя
ток до 1,5 месяцев. Не сле

дует пренебрегать и фацелией, 
которую охотно посещают пче- 
лы. При желании пчеловодов 
и при поддержке правлений 
колхозов вполне возможно 
обеспечить взяток с весны до 
осени

Я предлагаю по нашему кол
хозу следующий перспектив
ный план развития пчеловод
ства на 1962—1965 годы.

Годы

Количество пчелосемей
Прирост

пчелосемейна начало 
года

i на конец 
года

Сбор меда в 
килограммах

на одну 
пчело
семью

Всего

1962
1963
1964
1965

32
42
60
80

42
60
80

100

10
18
20
20

18
18
20
20

576
756

1200
1600

Указанный в таблице рост 
пчелосемей хозяйству под си
лу. С выполнением плана ва
ловой сбор меда, достигнет в

последнем году семилетки 1600 
килограммов. М. Платонов, 

пчеловод Ефановского 
колхоза.
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Задачи, поставленные мар
товским Пленумом ЦК КПСС 
по увеличению производства и 
продаже государству продук
тов животноводства, тружени
ки сельского хозяйства райо
на восприняли как их неотъем
лемое, кровное дело.

В ответ на призыв партии 
многие колхозники не только 
улучшили производительность 
труда в общественном хозяй
стве, больше стали произво
дить молока, мяса для прода
жи государству, но п изъяви
ли желание продать государ
ству молоко и мясо от скота, 
имеющегося в личном хозяйст
ве. В Б-Окуловском, Коробков- 
ском и Мартюшихинском кол
хозах организованы пункты 
приема молока, выделены от- 
|тственные работники. Труже
ники этих колхозов за три 

месяца уже продали государ
ству молока 37,3 центнера.

Ничего подобного не сдела
но в Новошинеком колхозе. 
Взять к примеру Ольховскую 
бригаду. На состоявшемся 
здесь недавно общем собрании 
колхозники говорили о том, 
что желают продать излишки 
молока государству, но не 
знают, куда его сдавать.

—Я могу хоть сегодня про
дать 40 литров молока,—зая
вила М. С. Петрова,—Но пунк
та приемки здесь нет. Нести 
же его на молокозаводу меня 
нет времени.

—В наших хозяйствах за
частую имеются излишки мо

лока,—говорит М. В. Петров. 
—Я лично беру обязательство 
продать его государству за 
год не менее 100 литров.

Подобные заявления можно 
слышать в Енязевской, Без- 
верниковской бригадах. Но 
правление артели к голосу 
колхозников не прислушивает
ся.

Плохо ведет работу в этом 
направлении и сельский Совет. 
Председатель Совета А. В. 
Редькина и секретарь партий
ной организации Н. М. Про
нин всю работу среди насе
ления по организации заку
пок продуктов животноводст
ва свели к индивидуальным 
беседам. Работу агитколлекти
ва пустили на самотек. От 
организации пунктов приема 
молока самоустранились. Толь
ко этим можно объяснить, что 
за первый квартал по селу 
молока и мяса от населения 
не закуплено ни одного кило
грамма. Продажа населением 
государству продуктов живот
новодства—ценное дело. Руко
водители колхозов, сельские 
Советы, партийные организа
ции должны всецело поддер
жать его и принять меры к 
тому, чтобы пункты приема 
молока были организованы во 
всех населенных пунктах.

Кроме того, необходимо осу
ществить своевременную вы
плату денег гражданам сразу 
же после сдачи ими молока 
на сливной пункт.

С. Левин.

Своевременная помощь

БЕСЕДЫ О МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

В РУКОВОДСТВЕ ХОЗЯЙСТВОМ

Это произошло неожидан
но. Корове после отела по
требовалась неотложная ве
теринарная помощь. Боль
шинству доярок уже каза
лось, что животное снасти 
не удастся, предлагали 
срочно прирезать. На Родио- 
нихинскую ферму Ефанов- 
ского колхоза по вызову 
быстро приехали участко

вый ветврач В. М. Климов 
и ветфельдшер Н. В. Ку
кушкин. Целый день они 
находились у больной ко
ровы и уехали лишь тогда, 
когда стало ясно, что жи
вотное спасено. Теперь ко
рова поправляется, суточ
ный надой поднялся до 8 
литров. Б. Сарапкии,

ГЛАВНОЕ —
Большие перемены произош

ли в нашем сельском хозяй
стве за последние годы. Пар
тия вскрыла и привела в дей
ствие могучие резервы. Осво
ены гигантские просторы це
линных степей, создана бога
тейшая житница на востоке 
нашей Родины. Возросли уро
жаи полей, увеличилось по
головье скота. Колхозы и сов
хозы стали значительно боль
ше производить продуктов рас
тениеводства и животновод
ства.

Проведены серьезные меро
приятия по улучшению руко
водства сельским хозяйством. 
Реорганизованы машинно-трак
торные станции. Техника про
дана колхозам. Ныне земля и 
машины сосредоточены в од
них руках, у одного хозяина. 
Это весьма положительно ска
залось как на обработке полей, 
так и на использовании тех
ники. Ликвидация районных 
земельных отделов позволила 
приблизить специалистов к 
производству. Тысячи и тыся
чи агрономов, зоотехников, 
ветеринарных врачей пришли 
в бригады, на фермы. Многие 
наиболее способные и автори
тетные специалисты были из
браны председателями колхо
зов, членами правлений.

Было также реорганизовано 
Министерство сельского хозяй
ства. Если прежде его основ
ные функции заключались в 
финансировании и материаль
но - техническом снабжении 
колхозов, то теперь оно сосре
доточило свое внимание на 
вопросах науки и внедрения в 
практику передового опыта. 
Из системы Министерства сель
ского хозяйства выделена 
«Союзеельхозтехника» — орга
низация, которая снабжает 
колхозы и совхозы машинами 
и запасными частями.

«Однако надо сказать,—от
метил товарищ Н. С. Хрущев 
на мартовском Пленуме ЦК 
КПСС, — что реорганизация 
сельскохозяйственных органов 
пока что не затронула сферу 
производства, не затронула 
вопрос непосредственного ру
ководства колхозами и совхо
зами. А это главное. Все на
ши планы и расчеты могут 
повиснуть в воздухе, если в 
своей практической деятель
ности но руководству сель
ским хозяйством мы не дой
дем до колхоза и совхоза, не 
будем оказывать должного 
влияния на более полное ис
пользование возможностей в 
каждом хозяйстве».

Жизнь настоятельно требу
ет, чтобы эти вопросы были 
решены кардинально, с учетом 
новых задач, выдвинутых ис
торическим XXII съездом КПСС. 
Руководство хозяйством—это 
в конце концов самое важное, 
самое главное. Ведь не сек
рет, что все колхозы почти в 
равной степени обеспечивают
ся техникой, горючим, распо
лагают кадрами специалистов, 
но одни из них преуспевают, 
другие топчутся на месте, а 
третьи и вовсе отстают. По
чему это происходит?... Все 
дело в уровне руководства.

На современнем этапе ус
пех и процветание каждого 
хозяйства всецело зависят от 
того, насколько эффективно

используются земельные уго- 
дия и техника, в какой мере 
применяются достижения пе
редовой сельскохозяйственной 
науки и опыт новаторов кол
хозного и совхозного произ
водства. А это по плечу толь
ко квалифицированным руко
водителям, зрелым и подко
ванным кадрам, умеющим об
разцово организовать дело и 
иовести хозяйство к новым 
вершинам.

В прежние времена, при 
травопольной структуре сево
оборотов, наше государство, 
определяя задания колхозам 
и совхозам, исходило из того, 
сколько они могут произвести 
зерна, мяса, молока и другой 
продукции. Отныне партия 
предъявляет колхозам и сов
хозам принципиально новые 
требования. Они должны про
изводить продукты в таком 
объеме, чтобы полностью удо
влетворить все возрастающие 
потребности народа. Соответ
ственно этим потребностям 
государство и будет устанав
ливать заявки колхозам и сов
хозам.

При новой структуре посев
ных площадей, когда основное 
место в севооборотах занима
ют зерновые и пропашные 
культуры, возможности созда
ния изобилия сельскохозяй
ственных продуктов в нашей 
стране резко возросли. По са
ми по себе эти возможности 
ничего не дадут, если мы не 
научимся управлять сельским 
хозяйством. Речь идет не об 
общем руководстве, а об уп
равлении сельскохозяйствен
ным производством.

У нас много учреждений, 
которые осуществляют общее 
руководство сельским хозяй
ством, а вот органа, который 
бы управлял им, занимался 
бы организацией производст
ва и заготовок, глубоко вни
кал в нужды колхозов и сов
хозов, направлял развитие ка
ждого хозяйства в отдельно
сти, добивался бы наиболее 
эффективного использования 
земли,—такого органа управ
ления у нас до сих пор не 
было.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
определил, в каком направле
нии должно иойти улучшение 
руководства сельским' хозяй
ством. Товарищ Н. С. Хрущев 
подчеркивал, что нужно соз
дать органы управления сель
ским хозяйством, которые ак
тивно воздействовали бы на 
организацию производства в 
колхозах и совхозах.

Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров СССР 
приняли 22 марта Постановле
ние «О перестройке управле
ния сельским хозяйством». 
Этим постановлением опреде
лена новая структура управ
ления сельским хозяйством. 
Сейчас во всех областях, кра
ях и республиках создаются 
территориальные производст
венные управления: колхозно
совхозные или совхозно-кол
хозные, в зависимости от то
го, какая форма хозяйства в 
данной местности преобладает. 
Одно производственное управ
ление будет обслуживать, как 
правило, несколько районов.

Межрайонное управление- 
это основное звено в коренном

улучшении руководства сель
ским хозяйством. Вся его дея
тельность должна быть сосре
доточена на увеличении произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов, выполнении госу
дарственного плана закупок, 
создании необходимых госу
дарственных резервов и фон
дов в колхозах и совхозах.

«Территориальные производ
ственные управления,—гово
рится в Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, 
—должны быть не бюрократи
ческими органами, а опера
тивными, они обязаны направ
лять свои усилия прежде все
го туда, где проявляется ор
ганизационная и производ
ственная слабость, то есть 
подкреплять слабые колхозы и 
совхозы, своевременно оказы
вать им необходимую помощь 
путем живой организаторской 
работы, посылки в совхозы и 
колхозы, непосредственно в 
бригады и отделения инспек- 
торов-организаторов и других 
специалистов сельского хозяй
ства с тем, чтобы решать на 
месте вопросы производства и 
заготовок».

Каждое производственное 
управление будет иметь пар
торга ЦК компартии союзной 
республики, крайкома, обкома 
партии с группой инструкто
ров. На парторга и его аппа
рат возлагается задача ока
зывать всемерную помощь пер
вичным партийным организа
циям колхозов и совхозов в 
проведении организаторской и 
массово-политической работы, 
организации социалистическо
го соревнования тружеников 
земледелия и животноводства. 
Введена также при управле
нии должность комсорга с 
группой инструкторов.

В областях, краях и авто
номных республиках создают
ся Комитеты по сельскому хо
зяйству. Их возглавят первые 
секретари обкомов и крайко
мов партии. Здесь образуются 
также управления производ
ства и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов. Об
ластные и краевые управления 
сельского хозяйства, а также 
управления заготовок и тресты 
совхозов (за исключением не
которых специализированных 
трестов) упраздняются.

В союзных республиках ор
ганизуются Комитеты по сель
скому хозяйству и министер
ства производства и заготовок 
сельхозпродуктов. Образуется 
союзный Комитет но сельскому 
хозяйству во главе с замести
телем Председателя Совета 
.Министров СССР. Главной функ
цией союзного комитета яв
ляется организация оператив
ной проверки исполнения ди
ректив партии и правительства 
по вопросам сельского хозяй
ства как в центре, так и на 
местах. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
четко определены основные за
дачи всех новых органов по 
руководству сельским хозяй
ством.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
начертал развернутую прог
рамму крутого подъема сель
скохозяйственного производ
ства.

Н. Воробьев,
В. Журавский.

пенсионер.

Новый вычислительный центр Белоруссии

Белорусская ССР. В Гомельском отделении Института 
математики и вычислительной техники Академии наук БССР 
начала работать универсальная автоматическая цифровая вы
числительная машина «Урал-1». С помощью этой электронной 
системы научные сотрудники нового в республике вычисли
тельного центра окажут предприятиям Гомеля большую по
мощь в решении ряда важнейших технических вопросов.

На снимке: инженеры комсомольцы Анатолий Болтуш- 
кин (слева), Петр Кончиц и Николай Савченко у машины 
«Урал-1».
Фото Ч. Мезина. Фотохроника ТАСС
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ПОЖАР ПРЕДОТВРАЩЕН

Единодушное требование народов.—Фашистский 
мятеж в Алжире.—Положение в Аргентине.

В Женеве продолжает рабо
ту Комитет по разоружению. 
И* многих стран мира в ад
рес Комитета поступают нака
зы, в которых содержится од
но требование—без промедле
ния разработать и заключить 
договор о всеобщем и полном 
разоружении под строгим меж
дународным контролем. Такое 
требование изложили участни
кам совещания делегация Все
мирного Совета Мира, предста
вители французского комитета 
сторонников мира, делегация 
рабочих Италии и представи
тели общественных организа
ций других стран. С призывом 
устранить опасность войны, 
обеспечить прочный мир вы
ступили женщины—представи
тельницы 59 стран, принимав
шие участие в закончившейся 
на днях в Вене всемирной 
встрече женщин за разоруже
ние. 1-го апреля в Женеву 
вылетает делегация американ
ских женщин—сторонниц мира. 
Они привезут с собой тысячи 
подписей американцев, призы
вающих великие державы не
замедлительно заключить до
говор о разоружении.

Однако делегации западных 
держав и, в первую очередь 
делегация США, на совещании 
К о м и т е т а  18-ти пок а  
что не проявляют готовности 
содействовать заключению со
глашения о разоружении. Вы
студивший 27 марта на засе
дании Комитета делегат США 
Раск пытался направить вни
мание членов Комитета на об
суждение второстепенных воп
росов, многие из которых не 
имеют непосредственного от
ношения к главной задаче Ко
митета. Стремясь придать ра
боте Комитета деловой харак
тер, глава советской делега
ции А. А. Громыко призвал 
участников совещания сделать 
первый шаг—принять вводную 
часть советского проекта до
говора о всеобщем и полном 
разоружении. А. А. Громыко 
заявил,, что это можно было 
бы сделать без длительных 
дебатов, поскольку мнения о 
целях соглашения о разоруже
нии, высказывавшиеся в Ко
митете, нашли полное отраже
ние в вводной части советско
го проекта договора.

После подписания соглаше
ния между правительством 
Франции и временным прави
тельством Алжира о прекра
щении военных действий в 
Алжире и самоопределении 
этого государства генеральный 
секретарь Французской Комму
нистической партии Морис То
рез сказал, что «прекращение 
огня в Алжире еще не являет
ся миром». Он призвал наро
ды Франции и Алжира к «ве
личайшей бдительности». По
следующие события в Алжире 
подтвердили своевременность 
этого призыва. Желая сорвать 
соглашения, открывающие 
путь к мирному урегулирова
нию в Алжире, фашистские 
банды ОАС перешли от отдель
ных террористических актов к 
открытым военным действиям 
против французских войск и 
властей. В течение нескольких 
дней в городах Алжире и Ора
не шли настоящие бои между 
оасовцами и французскими 
воинскими частями. Француз
ское военное командование 
бросило против мятежников 
танки, бронемашины, а также 
авиацию. Обе стороны несут 
потери. Только за один день 
27 марта погибло 17 и ранено 
88 человек.

Демократические силы Фран- 
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ции требуют немедленного по
давления фашистов и сурового
их наказания.*

тт * *Последние дни внимание ми
ровой общественности привле
кает политическое положение 
в Аргентине. В этой стране 
сложилось тяжелое экономиче
ское положение. Американские 
монополии грабят националь
ные богатства страны, нещад
но эксплуатируя трудящихся. 
В Аргентине растет дорого
визна. Преследуются левые 
партии и организации. Недо
вольство народа правительст
вом Фрондиси, которое пляшет 
под американскую дудку, осо
бенно ярко проявилось на вы
борах в* конгресс (парламент) 
и выборах губернаторов шта
тов. Победу на этих выборах, 
проходивших 18 марта, одер
жали представители широкого 
национального фронта, в кото
рый входили опозиционяые 
партии страны, в том числе 
коммунистическая. Правитель
ство Аргентины под давлением 
военщины, за которой стоят 
американские империалисты, 
решило аннулировать резуль
таты выборов. В ответ на это 
в Аргентине состоялась забас
товка, в которой приняло уча
стие около двух миллионов 
трудящихся.

Г. Подкопаев.

Правление Поздняковско- 
го колхоза в своем реше
нии вынесло благодарность 
четырнадцати колхозникам.

Такое случается не час
то. Чем же отличились эти 
люди?

23 марта в деревне Ку- 
тарино вспыхнул пожар. В 
одну минуту ветер взмет
нул столб искр. Огонь гро
зил переметнуться на жи
лые постройки. Вот тут-то 
и подоспели поздняковские 
колхозники.

Действуя смелой расчет
ливо, они затушили боль
шой очаг пожара, не дали 
погибнуть колхозному доб-

Вот имена тех, кого се
годня благодарят кутарин- 
цы: Ю. Н. Самарин, Ф. Г. 
Вилков, В. Н. Сорокин,
В. Ф. Силаев, В. А. Силаев,
В. Е. Мочалов, А. А. Юр
лов, Ф. А. Юрлов, А. П. 
Малюгин, А. И. Мочалов, 
П. Г. Вилков, Н. В. Гусев, 
И. П. Карлин, И. И. Вилков.

К, Щанннков.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
С каждым днем улучшается 

культура обслуживания тру
дящихся села. Еще недавно в 
зрительном зале клуба Короб- 
ковского колхоза стояли не
удобные скамейки. Сейчас по
ложение изменилось.

Пт днях правдение колхоза 
купило 80 новых стульев. Те
перь зрители могут просмат
ривать фильмы, сидя в удоб
ных креслах.

В. Носавви. л

Репертуарный план
кинокартин Дворца культуры имени 

В. И. Ленина на апрель 1962 года
1 апреля 
3-4
7-8 »
11-12  »
13-14 »
15-16 »
19-20 »
21-22 »
25-26 »
28-29 *

«Мать Иоанна от ангелов» 
«Одна строка»
«Тайна Жоао Корраль» 
«Не хочу жениться» 
«Ноэль Фортюна»
«Где одного алиби мало» 
«Аида»
«Свет в окне»
«Любовь и второй пилот» 
«Белая пряжка»

1 апреля
15 »
22 
29

Для детей будут показаны фильмы:
«Спасенное поколение» 
«Майя из Цхнети»

= »  •  ,™ - л-—-*  ....... .

И Д Е Т  РАБОЧИ Й  КЛАСС

«Свет в окне»
«Два бойца»

Правление Дворца культуры.

Нынешний смотр особенный. И 
не потому, что он проходил в 
первый день веселого весеннего 
месяца апреля, и даже не пото
му, что большой зал Дворца куль
туры принял рекордное число 
зрителей. Смотр заводской худо
жественной самодеятельности от
личается от предыдущих лет тем, 
что неизмеримо выросли талант ис
полнителей и их мастерство, воз
росла массовость участников.

В первый день смотра, воскре
сенье, выступили два коллектива: 
пятый цех и объединенный худо
жественный к о л л е к т и в  отдела 
главного технолога и конструк
торского бюро.

Если попытаться одним словом 
выразить настроение присутству
ющих в зале, то можно просто 
сказать: хорошо! Несмотря на то, 
что зал был переполнен и концерт 
длился с небольшими перерывами 
свыше четырех часов, интерес к 
смотру не ослабевал. Каждый но

мер нес истинное наслаждение 
зрителям.

Возросло мастерство, значит 
возросли и требования. То, с чем 
в прошлые годы, может быть, ми
рились или просто не замечали, 
сегодня надо говорить как о 
главном недостатке, ибо в худо
жественных коллективах есть все 
и, самое главное, сила быть луч
шими.

Если это было намеренно, то 
сделано со вкусом, а если слу
чайность, то символическая. От
крывается занавес— и на сцене 
большой хор пятого цеха, состо
ящий из слесарей, долбежников, 
сверловщиков, технологов, кра
новщиков, мужественных людей в 
рабочих костюмах. С большим 
подъемом исполняется первая пес
ня Баснера „Идет рабочий класс*.

... Смотр открывается. Хор под 
руководством т. Гайворонского и 
в сопровождении тт. Хохлова и 
Агафонова исполняет песни, гре
мят овации. Но слово остается

за первой песней, произносящей 
как бы девиз смотра: идет рабо
чий класс!

Что было самым заметным, ра
дующим в программе пятого цеха? 
Первое—это то, что номера тща* 
тельно отбирались, и второе—ста
рательные поиски нового.

Результатом этого были танце
вальные номера, подготовленные 
под руководством тт. Николаевой 
и Куклевой, эстрадный оркестр 
под руководством Н. Кузьмичева, 
русские народные песни в испол
нении В. Балновой и А. Агафоновой.

Особенно хочется отметить 
два номера. Это—художественное 
чтение в исполнении А. Циброва 
и вокальный квартет в составе 
Митина, Любимова, Петрова, Гай
воронского, исполнивший песню 
Конькова „Нас четыре с целины*.

А. Цибров читал стихотворение 
Островного „Мать*. Читал взвол
нованно, проникновенно, и зритель
ный зал платил ему таким же 
взволнованным вниманием.

Каракалпакская АССР. Коллектив научно-иссле
довательского института сельского хозяйства республи
ки выводит новые и улучшает применительно к местным 
условиям существующие сорта хлопчатника. Один из но
вых высокоурожайных сортов «КК-1998» отличается круп
ными коробочками, длинным и крепким волокном.

Волокно нового сорта нравится звеньевому совхоза 
«Кенес» почетному академику Академии наук Узбек
ской ССР Герою Социалистического Труда Шамурату Му- 
саеву. Его звено в прошлом году собрало по 72 цент
нера «белого золота» с каждого из 11 гектаров.
Фото Е. Кассина. Фотохроника ТАСС

Художественное чтение—слабое 
место самоде я т ел ь нос т и .  Не 
всем дано привлечь и удер
жать внимание зрителей. А вот 
Цибров сумел. Сумел потому, 
что знал, что надо читать.

Коронным номером был во
кальный квартет. Исполнители 
заразили зрителя своим оптимиз
мом, юмором, весельем. Зал ру
коплескал.

Такие же рукоплескания доста
лись на долю вальса „Березка* 
в исполнении женской танцеваль
ной группы ОГТ и СКБ. Конечно, 
нужно быть смелым, чтобы пока
зать на сцене Дворца то, что мы 
видели на экране кино, телевизо
ров, а некоторые и на сцене те
атров в исполнении всемирно 
известного ансамбля „Березка*. 
Что ж, смелость оправдала се
бя. Волнующим зрелищем 
была группа плывущих девушек 
—березок в белых бальных 
платьях с легкими шарфиками. 
Смельчаком и энтузиастом оказа
лась постановщик танца Флорида 
Гиршфельд.

Смотр еще не окончен, чтобы 
дать полную оценку участникам 
его. Но какой бы высокой ни бы
ла оценка жюри, все-таки выс
ший бал даст зритель. Да, зри
тель... Каким счастливым может 
он быть, когда явится свидетелем 
настоящего мастерства. Выступи 
тот же танцевальный ансамбль ОГТ 
и СКБ или хор, кстати, отлично 
звучавший под руководством М. И. 
Русайкиной в Позднякове, радо
сти зрителя не будет границ.

Так оно и будет.Ведь призва
ние участников самодеятельно - 
сти—нести искусство народу.

^Л^Отценка
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