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ской Народно-Демократической 
Республики, строящим социализм, 
борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических 
началах! Д а здравствует вечная, не
руш имая друж ба и сотрудничество 
между советским и корейским на
родами!

20. Братский привет трудящ им
ся М онгольской Народной Рес
публики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая 
и сотрудничество между советским 
гольским народами!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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1. Да здравствует 1 М ая— день междуна
родной солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует боевая солидарность 

трудящ ихся всех стран— залог непобедимо
сти дела мира, демократии и социализма!

Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

4. Да здравствует мир и дружба между 
народами!

5. Трудящиеся Советского Союза! Все 
силы на выполнение всемирно-исторических 
решений XXI съезда партии, великих задач 
коммунистического строительства!

6. Братский привет всем народам, борю
щимся за национальную независимость, за 
мир, демократию и социализм!

7. Пламенный привет коммунистическим 
и рабочим партиям всех стран — боевому 
авангарду рабочего класса и всех трудя
щихся!

Д а здравствует нерушимое единство и 
сплоченность коммунистических и рабочих 
партий!

8. Да здравствует всепобеждающее уче
ние марксизма-ленинизма— могучее идей
ное оружие трудящ ихся всех стран!

9. Народы всех стран! М ир— это ж изнь. 
Решительно разоблачайте империалистиче
ских поджигателей войны! Боритесь за мир 
и безопасность народов, за исключение войн 
из жизни общества на вечные времена!

10. Народы мира! Предложения Совет
ского Союза о всеобщем и полном разору
жении открывают человечеству путь к из
бавлению от бедствий войны и бремени во
оружений. Боритесь за претворение в жизнь 
великой идеи всеобщего и полного разору
жения!

11. Народы всех стран! Добивайтесь пол
ной ликвидации «холодной войны» и даль
нейшего смягчения международной напря
женности!

Боритесь за прекращ ение всех испытаний 
и запрещение атомного и водородного ору
жия!

Требуйте скорейшего заключения мирно
го договора с Германией и ликвидации ок
купационного режима в Западном Берлине!

12. Да здравствует мировая система со
циализм а— несокрушимый оплот мира и бе
зопасности народов! Пусть процветает и креп
нет великое содружество народов стран со
циалистического лагеря!

13. Братский привет великому китайско
му народу, строящему социализм! Да здрав
ствует вечная, неруш имая дружба и сотруд
ничество советского и китайского народов— 
могучий оплот мира во всем мире!

14. Братский привет трудящ имся Н арод
ной Республики Албании, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и албанским-народами!

15. Братский привет трудящимся Н арод
ной Республики Болгарии, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и болгарским народами!

16. Братский привет трудящимся Венгер
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, неруш и
мая дружба и сотрудничество между совет
ским и венгерским народами!

17. Братский привет трудящимся Демо
кратической Республики Вьетнам, строящим 
социализм, борющимся за мирное объеди
нение своей страны на демократических на
чалах! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и вьетнамским народами!

18. Да здравствует Германская Демокра
тическая Республика— оплот прогрессивных 
сил всей Германии в борьбе за мир, за 
единую демократическую и миролюбивую 
Германию. Братский привет трудящ имся 
ГД Р, строящим социализм! Пусть крепнет 
дружба между советским и германским на
родами!

19. Братский привет трудящимся Корей

21. Братский привет трудящ имся П оль
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, неруш и
мая друж ба и сотрудничество меж ду со
ветским и польским народами!

22. Братский привет трудящ имся Рум ы н
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Д а здравствует вечная, неруш и
мая дружба и сотрудничество меж ду совет
ским и румынским народами!

23. Братский привет трудящ имся Чехо
словацкой Республики, строщим социализм! 
Да здравствует вечная, неруш имая дружба 
и сотрудничество между советским и чехо
словацким народами!

24. Братский привет трудящ имся Ф едера
тивной Народной Республики Ю гославии! 
Пусть развивается и крепнет друж ба совет
ского и югославского народов в интересах 
борьбы за мир и социализм!

25. Горячий привет великому индийско
му народу! Пусть крепнет друж ба и сотруд
ничество между народами Советского Сою
за и Индии!

26. Горячий привет великому индонезий
скому народу! Пусть крепнет друж ба и со
трудничество между народами Советского 
Союза и Индонезии!

27. Горячий привет народам Бирмы, Цей
лона, Камбоджи, борющимся за мир и уп
рочение национальной независимости своих 
стран!

28. Горячий привет афганскому народу! 
Пусть крепнут и развиваются дружеские, 
добрососедские отношения между Советским 
Союзом и Афганистаном!

29. Горячий привет народам арабских 
стран, борющимся против империалистиче
ских происков, за полную ликвидацию  ко
лониализма, за упрочение независимости и 
суверенитета своих стран, за развитие наци
ональной экономики!

30. Горячий привет народам Африки, бо
рющимся против колониализма, за  свою 
свободу и национальную независимость! 
Свободу всем угнетенным народам колони
альных и зависимых стран!

31. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся против империализ
ма, за упрочение независимости и суверени
тета своих стран, за мир и сотрудничество 
между народами!

32. Да здравствую т отношения дружбы, 
развиваю щ иеся между народами Советского 
Союза и Соединенных Ш татов Америки в 
интересах упрочения мира во всем мире, во 
имя безопасности и благополучия всего че
ловечества!

33. Да здравствует друж ба и сотрудни
чество народов Советского Союза и А нглии 
в интересах мира во всем мире!

34. Да здравствует дружба и сотрудни
чество между народами Советского Союза 
и Ф ранции в интересах мира во всем мире!

35. Горячий привет трудящ имся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Рес
публики Германии, борющимся против воз

рождения милитаризма и фаш изма! Пусть 
крепнет друж ба между советским и герман
ским народами!

36. Пусть развиваются и крепнут дру
жественные отношения меж ду народами 
Советского Союза и Италии!

37. Д а здравствует друж ба и сотрудни
чество между народами Советского Союза 
и Ф инляндской Республики!

38. П усть развиваются и крепнут дру
жественные отношения меж ду советским 
народом и народами Ш веции, Норвегии, 
Дании, Исландии!

39. Д а здравствует дружба и сотрудни
чество между народами Советского Союза 
и Австрии!

40. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся против возрождения милитариз
ма, за независимое и демократическое раз
витие своей страны!

41. Д а здравствует ленинская внешняя 
политика Советского С ою за— политика мир
ного сосуществования государств с различ
ным общественным строем, политика сохра
нения и упрочения мира и безопасности 
народов, уважения их свободы и независи
мости, развития экономических и культур
ных связей со всеми странами!

42. Д а здравствуют овеянные славой по
бед доблестные Советские Вооруженные 
Силы, бдительно стоящие на страже мира, 
государственных интересов и безопасности 
нашей Родины!

43. Д а здравствует нерушимый союз ра
бочего класса и колхозного крестьянства — 
прочная и незыблемая основа советского 
строя!

44. Д а здравствует и процветает братская 
друж ба народов С С С Р — источник силы и 
могущ ества нашего многонационального со
циалистического государства!

45. Трудящ иеся Советского Союза! Вы
полним и перевыполним семилетний план! 
Добьемся 'нового мощного подъема эконо
мики, культуры  и благосостояния народов 
нашей страны, дальнейшего укрепления 
могущ ества социалистической Родины! Впе
ред, к новым победам в коммунистическом 
строительстве!

46 . Трудящ иеся города и деревни! В 
кратчайш ий исторический срок добьемся 
победы в мирном соревновании с капита
лизмом! Догоним и превзойдем Соединен
ные Ш таты Америки по производству про
дукции на душ у населения!

47. Трудящ иеся города и деревни! Вы
полнение социалистических обязательств— 
дело чести каждого коллектива! Ш ире раз
мах всенародного социалистического сорев
нования за досрочное выполнение и пере
выполнение народнохозяйственного плана 
1960 го д а—второго года семилетки!

48. Слава передовикам и новаторам про
изводства, ударникам и коллективам ком
мунистического труда, идущ им в первых 
рядах строителей коммунизма!
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49. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Ш ире внедряйте в 
производство передовой опыт и новую тех
нику, комплексную механизацию и автома
тизацию, настойчиво боритесь за дальней
ший технический прогресс, за непрерывный 
рост производительности труда!

50. Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Всемерно улучшайте орга
низацию производства, обеспечивайте рит
мичную работу предприятий и строек, ук 
репляйте социалистическую дисциплину тру
да! Боритесь за режим экономии, повышай
те качество и снижайте себестоимость про
дукции!

51. Трудящиеся Советского Союза! П ере
ход на сокращенный рабочий день—важный 
этап на пути к осуществлению в С С С Р са
мого короткого в мире рабочего дня. Под
нимем еще выше трудовую активность и со
циалистическую дисциплину труда!

52. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Лучш е используйте 
производственные мощности и резервы на
родного хозяйства! Боритесь за экономию 
электроэнергии, металла и топлива! Р азви 
вайте массовое движение рационализаторов 
и изобретателей!

53. Тяжелая промышленность — основа 
дальнейшего подъема всего народного хо
зяйства, повышения благосостояния народа 
и укрепления оборонной мощи нашей Ро
дины. Слава работникам тяжелой индуст
рии!

54. Советские металлурги! Совершенст
вуйте технику и технологию производства! 
Повышайте темпы освоения новых рудных 
месторождений! Больше руды, чугуна, ста
ли, проката, труб, цветных и редких метал
лов народному хозяйству!

55. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросетей! 
Быстрее вводите в действие и осваивайте 
новые энергетические мощности, снижайте 
стоимость строительства и эксплуатации 
энергосистем! Дадим стране больше элек
троэнергии!

56. Работники машиностроения! Быстрее 
осваивайте производство новейших высоко
производительных и экономичных машин, 
приборов и оборудования! Настойчиво бори
тесь за техническое перевооружение всех 
отраслей народного хозяйства, за широкую 
автоматизацию производства!

57. Работники нефтяной и газовой про
мышленности! Выше темпы разведки, осво
ения новых месторождений и добычи неф
ти и газа! Наращ ивайте мощности нефте
перерабатывающих заводов, повышайте ка
чество нефтепродуктов! Дадим стране боль
ше нефти и газа!

58. Работники угольной промышленности! 
Ш ире внедряйте комплексную механизацию 
и эффективные способы добычи угля! По
вышайте производительность труда, снижай
те себестоимость и улучш айте качество у г 
ля!

59. Работники химической промышленно
сти! Быстрее вводите в строй новые мощ
ности, расш иряйте ассортимент химических 
продуктов! Больш е высококачественных де
шевых товаров народного потребления! 
Больше минеральных удобрений для сель
ского хозяйства!

60. Советские строители! Выше темпы и 
качество строительства новых предприятий, 
жилых домов, школ, больниц, детских уч 
реждений! Ш ире внедряйте индустриальные 
методы строительства! Стройте добротно, 
красиво, дешево!

61. Работники промышленности строи
тельных материалов! Увеличивайте произ
водство, улучш айте качество строительных 
материалов! Больш е цемента, сборных кон
струкций и деталей для строек семилетки!

62. Работники лесной, деревообрабатыва
ющей и бумажной промышленности! Дадим 
стране больше древесины, ;• мебели, целлю 
л о зы  и бумаги высокого качества!

63. Работники легкой промышленности! i 
Дадим советским людям больше добротных
и красивых тканей, хорошей одежды, проч
ной и изящной обуви и других товаров на
родного потребления!

64. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство и рас
ширяйте ассортимент продовольственных 
товаров, повышайте качество продуктов пи
тания!

65. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы, развивайте рыбо
ловство в открытых морях, океанах и во 
внутренних водоемах!

66. Работники советского транспорта! Обе
спечивайте бесперебойную перевозку гру
зов! Улучшайте обслуживание пассажиров! 
Боритесь за быстрейшее осуществление тех
нической реконструкции транспорта, за ши
рокую механизацию и автоматизацию!

67. Работники связи! Развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Добивайтесь бе
зупречной работы почты, телеграфа, теле
фона, радио, телевидения! Улучш айте обслу
живание населения!

68. Работники местной и кооперативной 
промышленности! Увеличивайте выпуск, по
вышайте качество и снижайте себестоимость 
продукции! Всемерно улучш айте бытовое 
обслуживание населения!

69. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и РТС, специалисты сельского хо
зяйства! Дадим Родине больше зерна, мяса, 
молока, шерсти, яиц, хлопка, льна, сахар
ной свеклы, картофеля, овощей, фруктов, 
чая и других продуктов сельского хозяйст
ва!

70. Труженики сельского хозяйства! Все
мерно развивайте общественное животно
водство, создавайте прочную кормовую ба
зу, повышайте продуктивность скота, улуч
шайте племенное дело! Равняйтесь на пере
довиков, перенимайте их опыт! Превзойдем 
Соединенные Ш таты Америки по производ
ству продуктов животноводства на душу 
населения!

71. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство, увели
чивайте неделимые ф онды — основу колхоз
ного богатства! Расш иряйте межколхозные 
производственные связи!

72. Колхозники и колхозницы, сельские 
механизаторы! Ш ире внедряйте комплекс
ную механизацию в земледелии и животно
водстве, овладевайте техникой и лучш е ис
пользуйте ее для повышения производитель
ности и облегчения своего труда!

73. Работники совхозов! Увеличивайте 
производство сельскохозяйственных продук
тов и снижайте себестоимость! Превратим 
все совхозы страны в образцовые и высоко
рентабельные предприятия!

74. Труженики целинных земель! Закреп
ляйте и приумножайте достигнутые успехи. 
Повышайте культуру земледелия, добивай
тесь высоких и устойчивых урожаев! Все
мерно развивайте общественное животно
водство!

75. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и специалисты сельского хозяйст
ва! Смелее внедряйте в сельскохозяйствен
ное производство достижения науки и тех
ники! Настойчиво добивайтесь снижения се
бестоимости продукции!

76. Работники советской торговли и об
щественного питания! Боритесь за высокую 
культуру обслуживания населения, лучш е 
изучайте спрос и полнее удовлетворяйте 
растущие потребности трудящихся!

77. Советские служащие! Совершенствуй
те работу советского аппарата! Вниматель
но относитесь к нуждам и запросам трудя
щихся!

78. Работники науки и высшей школы! 
Боритесь за дальнейш ий расцвет науки, за 
технический прогресс! Теснее связь с про
изводством! Готовьте специалистов, достой
ных эпохи коммунизма!

Да здравствует передовая советская нау
ка!

79. Да здравствую т советские ученые, ин

женеры, техники, рабочие, открывшие эру 
покорения космического пространства!

80. Деятели литературы и искусства! Я р
че отображайте в своих произведениях ве
личие и красоту героических дел советско
го человека! Боритесь за высокую идей
ность произведений и художественное ма
стерство! За тесную, неразрывную связь 
литературы и искусства с жизнью  народа, 
с современностью!

81. Работники печати, радио и телевиде
ния, издательств и культурнопросветитель
ных учреждений! Будьте неутомимыми про
водниками в массы всепобеждающих ком
мунистических идей, передового опыта, ду
ховных богатств, накопленных человечест
вом!

82. Работники народного просвещения! 
Повышайте качество обучения детей, бори
тесь за тесную связь школы с жизнью, с 
производством! Воспитывайте подрастающее 
поколение в духе коллективизма, любви к 
ТРУДУ. преданности Родине, делу коммуниз
ма!

83. Медицинские работники! Улучшайте 
и развивайте народное здравоохранение, по
вышайте культуру в работе лечебных и са
нитарных учреждений! Внедряйте в прак
тику новейшие достижения медицинской 
науки!

84. Да здравствуют Советы депутатов 
трудящ ихся— подлинно народные органы 
власти в нашей стране!

85. Советские профсоюзы! Всемерно р аз
вивайте творческую инициативу и актив
ность рабочего класса и интеллигенции! 
Больш е заботы о дальнейшем подъеме ма
териального благосостояния и культурного 
уровня рабочих и служащих! Мобилизуйте 
все усилия трудящихся на выполнение се
милетнего плана!

86. Да здравствуют советские ж енщ ины — 
активные строители коммунистического об
щества!

87. Да здравствует Ленинский комсомол— 
верный помощник и резерв Коммунистиче
ской партии, передовой отряд молодых стро
ителей коммунизма!

88. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в авангарде всенародной борьбы за выпол
нение решений XXI съезда КП СС, за по
строение коммунизма в СССР!

89. Комсомольцы и комсомолки, советская 
молодежь! Учитесь жить и работать по-ком
мунистически! Вырабатывайте в себе высо
кие моральные качества! Будьте сознатель
ными и неутомимыми строителями комму
низма!

90. Пионеры и школьники! Упорно и на
стойчиво овладевайте знаниями и трудовы
ми навыками! Готовьтесь стать активными 
борцами за великое дело Ленина!

91. Да здравствует великий советский 
народ— строитель коммунизма!

92. Да здравствует и крепнет нерушимое 
единение Коммунистической партии и со
ветского народа— источник силы социали
стического строя, залог новых успехов в 
строительстве коммунизма!

93. Да здравствует Союз Советских Со
циалистических Республик— твердыня друж 
бы народов нашей страны, несокрушимый 
оплот мира, демократии и социализма!

94. Да здравствует наше родное Совет
ское правительство!

95. Да здравствует созданная Лениным 
славная Коммунистическая партия Совет
ского Сою за— великая вдохновляющая и 
руководящая сила советского народа в борь
бе за построение коммунизма!

96. Под знаменем марксизма-ленинизма, 
под руководством Коммунистической пар
тии— вперед, к победе коммунизма!

97. Да здравствует коммунизм— светлое 
будущее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза



„Будем работать доярами11,— сказали мужчины
У НИХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ СКОТА НА ОТКОРМЕ

Мал кролик, а польза от него большая

Закарпатская область. Колхоз имени Сталина Хустского района 
имеет 1.800 гектаров сада. В прошлом году доходы от продажи 
фруктов составили свыше Ю миллионов рублей. Сейчас садоводы 
проводят опрыскивание и обрезку деревьев, очистку стволов, вно
сят органические и минеральные удобрения.

На снимке: опрыскивание плодовых деревьев.
Фото J1. Ковгана Ф о т о хр о н и к а А С С .

Берегите зеленого друга

★

Нас уже
Несколько лет я рабо

тал плотником по найму в 
колхозах или, как говорят 
в народе, «халтуру сби
вал». За последнее время 
часто подумывал о том, 
что пора мне изменить об
раз жизни и по-настояще
му включиться во всена
родную борьбу по досроч
ному выполнению семилет
него плана. Помог слу
чай. На фермах колхоза 
не хватало доярок, и по
этому нередко целые 
группы коров оставались 
безнадзорными. Когда на
чальник участка Н. Соха
рев предложил мне пойти 
работать на ферму дояром, 
я обрадовался и подумал: 
«Теперь у меня будет на
стоящ ая работа». Так я 
стал дояром в деревне Со- 
харево колхоза «Л енин
ский путь». Это было в 
ноябре 1959 года.

Хорошо помню первые 
дни работы на ферме. Ме
ня встречали расш иренные 
от удивления глаза доярок. 
Ш утка ли — мужчина и 
вдруг будет доить коров. 
Этого пока не знала исто
рия нашей деревни. Неко
торые говорили, что пора
ботает немного и сбежит. 
Но я  упорно учился ново
му для меня делу. Бы ли и 
трудности. Особенно когда 
с механической дойки при
ходилось переходить на 
выдаивание коров вручную. 
Неумело выдаивая молоко 
двумя пальцами, я  боялся 
как бы не повредить соски. 
В первый раз с трудом по
доил одну корову. Спаси
бо жене, выручила меня. 
Она тоже дояркой работает. 
Я убирал навоз, давал 
корм обеим группам скота 
и постепенно тренировался 
в дойке. Так прошло не
много времени, а сейчас 
уж е дою коров по всем 
правилам зоотехнии.

Наступил новый, 1960 
год. Коллектив доярок на
шей фермы брал обяза-

а
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спорьем в хозяй
стве могут стать кроли
ки. Они дают мясо, мех, 
пух. Тушка крупного 
кролика весит 3—4 ки
лограмма. По вкусу и 
питательности мясо кро
лика близко к куриному.
Из него человек усваи
вает до 90 процентов 
белка, а из говядины 
всего лишь 0'2 процента.

Кролпки—скороспелые 
и многоплодныо живот
ные. Их пускают в случ
ку в возрасте четырех— 
пяти месяцев в любое 
время года, даже на вто
рой день после окрола.
После 30 дней после 
случки крольчиха при
носит шесть, семь и бо
лее крольчат. Молодняк 
отнимают от самок в 
28—30 дневном возрасте, 
редко позднее. Таким об
разом, от каждой самки в 
год можно получить до 
9 окролов.

И правильно говорят, 
что мал кролик, а поль
за от него большая.

Более 40 человек в Ре-
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четверо
тельство на второй год се
милетия. С казал и я свое 
слово — надоить по 2850 
литров молока на корову. 
В итоге трех месяцев те
кущего года мною получе
но по 598 литров на коро
ву. Это больше, чем у мно
гих опытных доярок ф ер 
мы. В апреле рассчитываю 
резко увеличить выход про
дукции, так как в конце 
марта отелилось больш ин
ство коров моей группы.

За мной следом пришли 
на ферму работать дояра
ми М ихаил К алганов, Ва
лерий Голубцов, Николай 
Чепчугов. Теперь нас уж е 
четверо. Несмотря на то, 
что Валерию всего 17 лет, 
он в течение января и ф ев
раля этого года удерж и
вал первое место по надою 
молока среди доярок все
го колхоза. У  него на мес
те дойки коров гордо реет 
красный переходящ ий вым
пел. Теперь женщинам-
дояркам уж е не до смеха, 
а приходится заботиться,
как бы не отстать от нас в 
работе.

Опыт работы показывает, 
что мужчины могут уха
живать за скотом даж е луч 
ше женщин. Нам легче
справляться с тяжелым ф и
зическим трудом, которого, 
к стыду руководителей на
шего колхоза, на ферме 
еще очень много. Имею
щ аяся механизация, напри
мер электродойка, работает 
плохо. Р аздача кормов, 
уборка навоза производят
ся вручную. Из-за низкого 
уровня механизации вели
ка себестоимость продук
ции, много лю дей занято 
уходом за скотом. При 
соответствующей механи
зации фермы мы смогли 
бы доить не по 14 коров, 
как сейчас, а в несколько 
раз больше, как это делают 
передовые животноводы 
страны.

В. ДЕВЯШИН, 
дояр.

Итоги откорма 
скота

В колхозе имени Сверд
лова подведены итоги от
корма скота за март. Са
мые высокие привесы ока
зались в бригаде №  1, на 
ферме молодняка крупного 
рогатого скота. Здесь от
кармливается 215 телят, 
среднесуточные привесы 
каж дого составили 400 
граммов.

У отдельных телятниц ре
зультаты  труда значитель
но выш е. Например, у Па- 
расковьи Алексеевны Во
роновой в группе 30 телят. 
За март привесы составили 
по 600 граммов на каж 
дый день.

П арасковья Алексеевна 
телят выращ ивает не пер
вый год, хорошо знает по
вадки животных, любовно 
ухаж ивает за ними.

У Н арасковьи Петровны 
Минеевой привесы состави
ли по 520 граммов. А у 
молодой телятницы Вали 
М инеевой — 480  граммов.

Среди свинарок наиболь
ших привесов добилась 
А лександра М ихайловна 
Ш вецова. У нее на руках 
91 свинья, а с начала го
да было 135. Среднесуточ
ные привесы — 415 грам 
мов.

Получен молодняк 
уток

Колхоз имени Свердлова 
в прошлом году успешно 
вы ращ ивал уток. П равле
ние артели, все колхозни
ки убедились в доходности 
утиной фермы.

В этом году решено рас
ш ирить ферму и довести 
ее до 20 тысяч голов 
птицы. Сейчас с инкуба
торной станции завозится 
молодняк. Поступило уж е 
1456 утят.
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проводит обмен опытом, 
лекции, беседы, выстав
ки, экскурсии и т. д. 
Оно проводит также 
зоотехническое обслу
живание хозяйств люби- 
телей-кролиководов и 
птицеводов, оказывает 
ветеринарную помощь.

Товарищество кроли
ководов и птицеводов 
пользуется всеми пра
вами юридического
лица.
Такое товарищество пре

дполагается создать при 
районной заготконторе. 
Членами его могут быть 
все граждане, достиг
шие 18-летнего возраста, 
проживающие в г. Р е 
же. Товарищество орга
низуется при наличии 
не менее 25 граждан, по
желавших вступить в не
го.

Разводите кроликов, 
птицу и пчел. Вступай
те в члены товарищест
ва кролиководов и пти
цеводов. Ф. клюкин,

о хо тор ган и за тор  
райзаготк онторы .

Вряд ли нужно доказы 
вать, какую громадную 
роль в нашем социалисти
ческом хозяйстве играет 
древесина. Химическая, бу
мажная и другие виды 
промышленности во мно
гом базируются на ее пе
реработке.

Велика роль леса и в 
преобразовании природы. 
Во многих, особенно за
сушливых, районах нашей 
страны лесонасаж дения ис
пользуются как средство 
борьбы с суховеями.

Ясно поэтому, что лес 
нужно не только рацио
нально использовать в хо
зяйственных целях, но и 
уметь охранять его, беречь 
от пожаров.

Хочется в связи с этим 
привести один из приме
ров безответственного от
ношения к охране зелено
го друга от пожара. В 
прош лом году в результа
те невыполнения «П равил 
пожарной безопасности в 
лесах С С С Р», хотя по
следние и были объявле
ны, агрономом колхоза 
имени Ворош илова М. И. 
Вавиловым был допущен 
поджог лесного массива. 
В конечном счете дейст
вию огня подверглось 
240 га лесных площадей. 
Тем самым был нанесен 
значительный ущ ерб ор
ганизациям и предприя
тиям, у которых на дан
ной площ ади находилась 
лесопродукция.

Подобный пример дол
жен послужить уроком на 
дальнейш ее, натолкнуть 
руководителей организа
ций и предприятий на не
обходимость проведения 
разъяснительной работы 
среди населения района о 
том, что малейш ая оплош
ность или невыполнение 
правил противопожарной 
безопасности одним чело
веком может привести к 
громаднейш ему ущ ербу.

Н аш а задача не толь
ко охранять леса, но и 
восстанавливать их. На 
текущ ее семилетие запла
нировано только силами 
лесхоза произвести посев 
и посадку на площ ади 
1600 га, упрощ енны й по
сев— 2900  га, итого 4500  
га, из них 460 га в 1960 
году. Кроме того, пред

стоят работы по содейст
вию лесовозобновлению на 
площади 5250 га.

Значительные лесовос
становительные работы 
должны выполнить и лесо
заготовительные органи
зации, но они к этому де
лу еще не приступали. 
Ими с начала семилетки 
вырублено 1750 га и не 
восстановлено ни одного 
га.

Руководители лесозаго
товительных организаций 
забывают, что в их обязан
ности входит не только за 
готовка леса для нуж д 
страны, но и восстановле
ние и охрана его.

Работники крупнейш его 
в районе О зерского лесо
участка (начальник Р. Н. 
Гуткович) оставляю т после 
вырубки неубранными по
рубочные остатки, которые 
после просыхания могут 
легко подвергнуться огню 
даже от случайно обронен
ной искры.

Работники Реж евского 
райпромкомбината (дирек
тор А. В. П искунов) не 
только не очищ ают вы ру
баемые площади от пору
бочных остатков, но не
редко даже оставляю т на 
лесосеках деловую  древе
сину, вполне пригодную 
для использования в про
изводстве.

Точно так ж е относятся 
к делу и лесозаготовители 
Режевского производст
венного предприятия (ди
ректор М. А. Хромцов).

Коллектив лесной охра
ны Режевского лесхоза 
призывает все лесозагото
вительные организации 
района по-настоящ ему на
ладить работу по очистке 
вырубаемых площ адей от 
порубочных остатков и вы
раж ает твердую  уверен
ность, что недостатки по 
охране и восстановлению  
лесов, имевш иеся до на
стоящего времени, будут 
устранены, а готовность к 
пожароопасному периоду 
1960 года будет поставле
на на долж ную  высоту.

Г. СМОЛЕНЦЕВ, 
инспектор охраны леса 

Режевского лесхоза.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА11
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РАЗВОДИТЕ КРОЛИКОВ
же занимаются кролико
водством. Многие из них 
добились неплохих ре
зультатов. Так, IT. Кри
воногой в 1959 году сдал 
на базу районной загот
конторы 110 шкурок кро
лика. Сейчас у него име
ется уже около 60 голов 
молодняка. 30 племенных 
кроликов он обязался 
продать районной загот
конторе. Образцово ве
дет свое хозяйство кро
ликовод И. Ивановских, 
сдавший в прошлом го
ду 108 хпкурок. Умело 
занимаются воспроизвод
ством поголовья кроли
ков Р . Суздалова и 
П. Туробов. Каждый из 
них, имея четырех самок 
и одного самца, обязал
ся получить и вырас
тить в этом году не ме
нее ста крольчат. У спеш
но разводят кроликов 
В. Лунегов и другие.

Индивидуальное кро
лиководство и птицевод
ство в хозяйствах рабо

чих и служащих необхо
димо развивать еще ши
ре. Именно это имел в 
виду облисполком, при
нимая решение, в кото
ром рекомендует орга
низовывать товарищест
ва кролиководов и пти
цеводов на доброволь
ных началах.

В этом решении пре
дусмотрено выделение 
товариществам сенокос
ных угодий и земельных 
участков для выращи
вания корнеплодов.

Товарищество содей
ствует своим членам в 
приобретении кроликов, 
птицы и пчел, в сбыте 
товарной и племенной 
продукции, организует 
заготовку грубых и соч
ных кормов, создает ма
стерские по изготовле
нию и ремонту инвента
ря, необходимого для 
индивидуального кроли
ководства и пчеловодст
ва, распространяет спе
циальную литературу,



ПОЛГО бродил 
Егор в поисках 

квартиры. Всюду 
отказывали. С каж
дой очередной не
удачей на душе ста
новилось все тяго
стнее. Отказаться 
же от мысли о по
стоянном жительст
ве в Свердловске 
Егор не мог. Он 
решил во что бы 
то ни стало найти 
подходящий уголок, 
прописаться, устро
иться на работу.

Но, как говорит
ся, кто ищет, тот 
всегда найдет. Од
нажды, проходя по 
одной из улиц го
рода, он обратил 
внимание на ма
ленький, наклонив
шийся к земле до
мик с белыми став
нями.

«Попытаюсь, — 
мелькнуло у него в 
голове. — Будь что 
будет».

Дверь открыла 
женщина лет пяти
десяти (так показа
лось Егору). Веж
ливо ответив на 
приветствие, жен
щина пригласила 
присесть.

— Спасибо, мама
ш а ,— смущенно по
благодарил гость,— 
я к вам...хотел спро
сить...

Хозяйка дома, за
метив смущение не
знакомца, казалось, 
сделалась еще при
ветливее.

— Да ты садись, 
не стесняйся.

— Я на квартиру 
попроситься, если 
можно...

А через минуту-

Марфа Васильевна 
находит сына

другую Егор с серд
цем, лихорадочно 
бившимся от не
ожиданной удачи, 
благодарил «мама
шу» за то, что она 
выручила его.

... С д р у ж и л и с ь  
как-то сразу, неза
метно. М арфа Ва
сильевна (так звали 
хозяйку дома) при
вязалась к Егору, 
как к родному сы
ну. А когда он ж е
нился, М арфа Ва
сильевна неоднаж
ды теш ила себя мы
слью о будущем. 
Она представляла, 
как будет забавлять
ся с малышами, на
зывать их своими 
внучатами.

Одно только тре
вожило ее: «Что, ес
ли Егор с семьей 
уедет в Петрока- 
менск, куда он со
бирался, оставив ее 
одну».

Но вскоре трево
га сменилась ра
достью. Егор и не 
думал уезжать без 
нее.

П ожалуй, не най
дется на Быстрин- 
ском поселке таких, 
кто бы не знал 
семью Соколовых, 
проживающих в до
ме №  10 по улице 
Комсомольской. Это 
семья того самого 
Егора, который в 
1936 году искал 
«уголок» в Сверд
ловске, который, не

смотря на трудно
сти, нередко стояв
шие на его жизнен
ном пути, не оста
вил совсем чужую 
ему, престарелую 
М арфу Васильевну, 
всегда относился к 
ней, как к самому 
близкому, самому 
дорогому челове
к у — члену семьи.

Только впослед
ствии Егор Ивано
вич Соколов узнал, 
что во время пер
вой их ^встречи в 
Свердловске М арфе 
Васильевне было не 
50, как он думал, а 
76 лет.

...М арф а Василь
евна Редкозубова 
родилась в 1860 го
ду в Великоустском 
районе Вологодской 
области (тогда име
новалась Вологод
ской губернией). 
Мать умерла, когда 
ей едва исполни
лось 9 лет. Отца 
вовсе не помнит— 
он умер задолго до 
смерти матери.

Так начиналась 
жизнь круглой си
роты М арфы Редко
зубовой.

Больш ая полови
на жизни М арфы 
Васильевны прошла 
в Свердловске, ку
да она переехала 
еще в 80-х годах 
прошлого века. Не 
имея образования, 
она вынуждена бы
ла работать на са
мых низкооплачи
ваемых должностях.

Трудилась на Пер- 
вушинской и Мака- 
ровской мельницах, 
на медном руднике, 
в кочегарке, на ж е
лезной дороге, бу
мажной фабрике, 
уборщицей в ста
рых Свердловских 
аптеках и т. д.

И только в 1936 
году, благодаря вме
шательству Егора 
Ивановича, она уш 
ла на отдых.

Признаться, мы 
немало были удив
лены, когда увиде
ли М арфу Васильев
ну бодрой, разго
ворчивой. Бабушка 
М арфа охотно рас
сказала о своей не
легкой жизни, о 
том, что в семье 
Егора Ивановича к 
ней относятся очень 
радушно, заботятся 
о ее здоровьи.

Соседи, с которы
ми нам пришлось 
беседовать в день 
встречи с М арфой 
Васильевной, рас
сказывают, что у 
нее существует та
кой обычай.

Один раз в году 
она обязательно ез
дит в Свердловск. 
И каждый раз на 
станцию — расстоя
ние 2,5 километра— 
идет пешком. Та
кая прогулка, по- 
видимому, для нее 
представляет особое 
физическое удовлет
ворение.

В июле нынеш
него года М арфе 
Васильевне Редко
зубовой исполнится 
100 лет.

В. СУДНИК0ВИЧ.

М узы кальная  ш кола 

в к о л хо зе

Командное первенство города по шахматам
9 и 10 апреля в помеще

нии сельхозтехникума со
стоялись 4  и 5 тур команд
ного первенства города по 
шахматам. На этом закон
чилась первая половина 
турнира.

После пяти туров впере
д и  идет команда автобазы 
! №  20 в составе В. Кеса
рева, Н. Мешкова, Г. Сту- 
кова, Г. Лахтина, В. Е р
шова, набравш ая 22,5 оч
ка из 25 возможных. На 
втором месте сборная коман 
да ДСО «Труд» в составе 
И. М акурина, Ю. К ирья
нова, В. Ежова, Д. Холмо

горова, И. Андреева. Она 
имеет 22 очка из 25 воз
можных. Команда УПП-И 
ВОС в пятом туре была 
свободна от игры. После 
четырех туров у  нее нас
читывается лиш ь 15 оч
ков. Даже при условии 
полной победы в пятом 
матче, она, набрав 20 оч
ков, все равно не сможет 
поравняться с лидерами. 
На третьем месте— коман
да интерната инвалидов 
Отечественной войны, ко
торая после четырех туров 
имеет 15,5 очка.

А. ЯКИМОВ, 
главны й судья  турнира.

Н овосибирская о б л а ст ь . В новом 
Доме культуры колхоза имени 
Ленина Новосибирского района 
открылась детская музыкальная 
школа-семилетка. Школа органи
зована по инициативе преподава
телей и студентов Новосибирской 
консерватории имени М И. Глин
ки.

НА СНИМКЕ: студентка 3-го 
курса консерватории Ида Гри
щенко занимается с детьми кол
хозников.

Фоню Е. Кассина.
Фотохроника ТАСС.

НА С Ч А С Т Л И В Ы Е  Б И Л Е Т Ы
Сберкассы района оплачиваю т  выигрыши 

по денежно-вещевой лот ерее РСФСР 1960 г.
С 19 по 22 марта 1960 

года в г. Кемерово состо
ялся  тираж  выигрыш ей по 
денежно-вещевой лотерее 
Р С Ф С Р  1960  года (пер
вый выпуск).

Сберегательные кассы 
нашего района приступили 
к оплате выигрыш ей.

С 5 апреля сберегатель
ным кассам предъявлено 
лотерейных билетов с де
нежным выигрыш ем на

сумму свыше 6500  руб
лей, вещевых выигрыш ей 
в переводе на деньги— на 
сумму 3249 рублей.

В числе предъявленных 
вещевых выигрыш ей на 4 
счастливых билета пали вы 
игры ш и— швейные маш и
ны, на 3 — велосипеды раз
личных марок и другие.

Оплата выигрыш ей про
должается.

К. МАЛЫГИН.

ПОНОШЕНИЕ
о проведении традиционной эстафеты 

на приз газеты „Правда коммунизма"
1. Цели и задачи

Проведение эстафеты имеет своей целью по
пуляризацию легкоатлетического спорта среди 
молодежи города и района и выявление лучш их 
коллективов ДСО по развитию легкой атлетики.

2. Время и место проведения эстафеты
Эстафета проводится в городе Реж е 8 мая 

1960 года (независимо от погоды). Старт и ф и 
ниш у здания городского Дома культуры . Н ача
ло соревнования в 11 часов дня.

3. Участнини и условия проведения 
эстафеты

Команды комплектуются из спортсменов кол
лективов физкультуры и ДСО, прош едш их ме
дицинский осмотр.

Эстафета состоит из одиннадцати этапов (7 
мужских и 4 женских).

1-й этап мужской—800 метров: Дом культуры—по 
Красноармейской до ул. Энгельса.

2-й этап женский—230 метров: ул. Энгельса—ул. Л е
нина—до ремстройконторы.

3-й этап мужской—360 метров-, по ул. Ленина—Дом 
культуры.

4-й этап женский—200 метров: от Дома культуры—до 
начала плотины.

б-й этап мужской—680 метров: по плотине—ул. Совет
ская до магазина.

6-й этап женский—360 метров: но ул. Советской от 
угла улицы Крупской н по Советской до ул. Карла Маркса.

7-й этап муж ской-600  метров: от угла ул. Советской 
по ул. Карла Маркса до улицы Свердлова.

8-й этап женский—270 метров: по ул. Свердлова до 
молзавода.

9 й этап мужской—360 метров: но ул. Свердлова до 
сквера у гаража никельзавода.

10-й этап мужской —460 метров-, по ул. Советской, по 
плотине до ее окончания.

11-й этап мужской—200 метров: от конца плотины - 
мимо школы № 5—до Дома культуры.

4. Зачет
Зачет производится по 2 группам: 1-я груп

п а— коллективы и ДСО предприятий, учрежде
ний, учебных заведений и школ, 2-я группа — 
команда коллективов ДССО  колхозов.

Зачет производится по наименьшему времени 
прохождения всей команды по всем одиннадцати 
этапам.

5. Премирование
Команды, занявш ие 1-е места по 1-й и 2-й 

группам, награждаю тся переходящим призом га
зеты «П равда коммунизма», а состав данных 
команд— бесплатной подпиской до конца года на 
газету «П равда коммунизма». Команды, занявшие 
2-е и 3-е места, награждаются дипломами.

Коллектив, выставивший наибольшее число 
команд и участников эстафеты, награждается 
вымпелом.

6. Заявки
Заявки на участие в эстафете подаются и при

нимаются до 6 мая 1960 г. райсоветом спортоб- 
ществ.

ОРГКОМИТЕТ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К инотеатр „А в р о р а

15, 16 и 17 апреля

Реж евскому 
никелевому заводу 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

электросварщики, автогенщи
ки, слесари, котельщики, ка
менщики, бетонщики и разно

рабочие.

За справками обращаться в от
дел кадров завода.

СМУ-4
треста „ У р а л м е д ь с т р о й “

снимает в наем 
квартиры

у частных домовладельцев 
в г. Реже для размещения ра
бочих сроком на 1—1,5 года.

За справками обращаться в 
отдел кадров СМУ-4.

Администрация.

РАЙПОТРЕБСОЮЗ

арендует 
отдельные комнаты 

и квартиры
для одиноких молодых 

специалистов.

За справками об условиях 
сдачи в аренду жилплощади 
обращаться в правление рай
потребсоюза, улица Красно
армейская, 1.
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