
Призывы ЦК 
к 1 Мая 1961

КПСС 
го д а

М ая—День междуна- 
трудящихся, день

1. Да здравствует 1 
родной солидарности 
единства и братства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Выше знамя пролетарского интернацио

нализма!
4. Да здравствует мир и дружба между 

народами!
5. Да здравствует марксизм-ленинизм—• 

великое революционное учение, путеводная 
звезда рабочего класса и трудящихся всех 
стран!

6. Пламенный привет коммунистам всех 
стран! Да здравствует нерушимое единство 
и сплоченность всех братских коммунисти
ческих и рабочих партий— боевого авангар
да рабочего класса и всех трудящихся!

7. Пусть крепнет единство действий, бое
вая солидарность рабочего класса и тру
дящихся всех стран в борьбе за мир, наци
ональную независимость, демократию и со
циализм!

8. Народы всех стран! Боритесь за мир, 
за всеобщее и полное разоружение! Реши
тельно разоблачайте империалистических 
поджигателей войны—злейших врагов чело
вечества!

9. Народы мира! Добивайтесь ликвидации 
«холодной войны» и смягчения междуна
родной напряженности! Боритесь за прек
ращение испытаний и запрещение атомного 
и водородного оружия!

10. Народы мира! Добивайтесь немедлен
ного предоставления полной независимости 
и свободы всем колониальным странам и 
народам! Долой позорную систему колони
ального рабства!

11. Народы всех стран! Решительно вы
ступайте против превращения Западной 
Германии в главный очаг военной опасно
сти в Европе, против оснащения немецких 
реваншистов ракетно-ядерным оружием! 
Требуйте быстрейшего заключения мирно
го договора с обоими германскими государ
ствами и превращения Западного Берлина 
в вольный город!

12. Горячий привет мужественным бор
цам за свободу и счастье своих народов, 
за мир и социализм, томящимся в тюрьмах 
капиталистических стран! Свободу жертвам 
реакции, узникам капитала!

13. Да здравствует мировая система социа
ли зм а— могучее содружество свободных и 
суверенных народов!

Да здравствует социалистическое единст
во и солидарность народов, идущих по пути 
социализма и коммунизма!

14. Братский привет трудящимся Китай
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между великими 
народами С С С Р и Китая!

15. Братский привет трудящимся Народ
ной Республики Албании, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и албанским народами!

16. Братский привет трудящ имся Народ
ной Республики Болгарии, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество между советским 
и болгарским народами!

17. Братский привет трудящимся Венгер
ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и венгерским народами!

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

19. Да здравствует Германская Демокра
тическая Республика — оплот прогрессивных 
сил всей Германии в борьбе за мир, за еди
ную демократическую и миролюбивую Гер
манию! Братский привет трудящимся ГДР, 
строящим социализм! Пусть крепнет друж-
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оа и сотрудничество между со
ветским и германским народами!

20. Братский привет трудящим
ся Корейской Народно-Демокра
тической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное 
объединение своей страны на де
мократических началах! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским 
и корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Монголь
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, неруши
мая дружба и сотрудничество между со
ветским и монгольским народами!

22. Братский привет трудящимся Поль
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 

• и польским народами!
23. Братский привет трудящимся Румын

ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским 
и румынским народами!

24. Братский привет трудящимся Чехо
словацкой Социалистической Республики, 
строящим социализм! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество меж
ду советским и чехословацким народами!

25. Братский привет трудящимся Феде
ративной Народной Республики Югославии! 
Пусть развивается и крепнет дружба и со
трудничество советского и югославского на
родов в интересах борьбы за мир и социа
лизм!

26. Горячий привет великому индийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет друж 
ба и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и Индии!

27. Горячий привет великому индонезий
скому народу! Пусть развивается и крепнет 
дружба и сотрудничество между народами 
Советского Союза и Индонезии!

28. Горячий привет народам Бирмы, 
Цейлона, Камбоджи, борющимся за мир и 
упрочение национальной независимости 
своих стран!

29. Горячий привет народу Лаоса, муже
ственно отстаивающему свободу и независи-

родины!
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30. Горячий привет афганскому народу! 

Пусть крепнут и развиваются дружеские, 
добрососедские отношения между Советским 
Союзом и Афганистаном!

31. Горячий привет народам арабских 
стран, борющимся против империалистиче
ских происков, за полную ликвидацию коло
ниализма, за упрочение независимости и 
суверенитета своих стран, за развитие нацио
нальной экономики!

32. Горячий привет алжирскому народу, 
самоотверженно отстаивающему свою свобо
ду и национальную независимость!

33. Горячий привет народам свободных 
африканских государств, порвавшим цепи 
колониализма и самоотверженно борющимся 
за укрепление своей независимости!

34. Горячий привет конголезскому наро
ду, борющемуся против вооруженной агрес
сии бельгийских колонизаторов, за свою 
национальную независимость и сохранение 
территориальной целостности Республики 
Конго! Вон империалистических хищников 
из Конго!

35. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся против империализма, 
за упрочение независимости и суверенитета 
своих стран, за мир и сотрудничество меж
ду народами!

36. Горячий привет героическому народу 
Кубы, строящему новую жизнь, самоотвер

женно отстаивающему сйою свободу и неза
висимость! Руки прочь от Кубы!

37. Да здравствует дружба народов Анг 
лии, Соединенных Штатов Америки, Фраи 
ции и Советского Союза, экономическое и 
культурное сотрудничество между ними в 
интересах прочного мира во всем мире!

38. Горячий привет трудящимся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Респуб
лики Германии, борющимся против мили
таризма и возрождения фашизма! Пусть 
крепнет дружба между советским и герман
ским народами!

39. Пусть развиваются и крепнут друже
ственные отношения между народами Со
ветского Союза и Италии!

40. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и 
Финляндской Республики!

41. Пусть развиваются и крепнут друже
ственные отношения между советским наро
дом и народами Швеции, Норвегии, Дании, 
Исландии!
42. Да здравствует дружба и сотрудничество 

между народами Советского Союза и Ав
стрии!

43. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся против американских военных 
баз на своей территории, за независимое и 
демократическое развитие страны, за мир и 
дружбу со всеми соседними государствами!

44. Да здравствует ленинская миролюбц 
вая внешняя политика Советского Союза — 
политика мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем, 
укрепления мира и безопасности пародов, 
уважения их свободы и независимости, раз
вития широких экономических и культур
ных связей!

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

46. Да здравствует нерушимый союз ра
бочего класса и колхозного крестьянства — 
прочная и незыблемая основа советского 
строя!

47. Да здравствует и крепнет нерушимая 
братская дружба народов С С С Р — источник 
силы, могущества и процветания нашего 
многонационального социалистического го
сударства

48. Трудящиеся Советского Союза! Встре
тим XXII съезд Коммунистической партии 
новыми успехами в коммунистическом стро
ительстве! Выше знамя социалистического 
соревнования в честь X X Іі съезда КПСС!

49. Трудящиеся города и деревни! Упор
ной работой в кратчайший исторический 
срок добьемся победы в мирном экономи
ческом соревновании с капитализмом! До
гоним и превзойдем Соединенные Штаты 
Америки по производству продукции на 
душу населения!

50. Рабочие, колхозники, советская ин
теллигенция! Выполнение социалистических 
обязательств — дело чести коллектива каж
дого предприятия и стройки, каждого кол
хоза и совхоза! Досрочно выполним план 
1961 года—третьего года семилетки!

(Окончание на 2 й странице).
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51. Слава коллективам и ударникам ком
мунистического труда, передовикам и нова
торам производства, идущим в первых р я 
дах строителей коммунизма! Опыт лучших 
сделаем достоянием всех трудящихся!

52. Трудящиеся Советского Союза! Все
мерно укрепляйте социалистическую собст
венность— основу дальнейшего роста могу
щества нашей страны и благосостояния на
рода! Боритесь за неуклонное претворение 
в жизнь принципа социализма: «Кто не ра
ботает, тот не ест!».

53. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Полнее используйте 
резервы повышения производительности тру
да! Смелее внедряйте достижения науки и 
техники в производство!

54. Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Укрепляйте социалистичес
кую дисциплину труда! Повышайте качест
во и снижайте себестоимость продукции!

55. Работники тяжелой индустрии! Бори
тесь за улучшение работы тяжелой промыш
ленности— основы дальнейшего подъема 
всего народного хозяйства, повышения бла
госостояния народа и укрепления оборонной 
мощи нашей Родины!

56. Советские металлурги! Повышайте 
темпы освоения новых рудных месторожде
ний! Больше руды, чугуна, стали, проката, 
труб, цветных и редких металлов народному 
хозяйству!

57. 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!

58. Работники машиностроения и прибо
ростроения! Быстрее осваивайте производ
ство новейших высокопроизводительных и 
экономичных машин и приборов, средств 
комплексной механизации и автоматизации! 
Боритесь за быстрейшее техническое пере
вооружение всех отраслей народного хозяй
ства!

59. Работники нефтяной и газовой про
мышленности! Выше темпы геологоразве
дочных и буровых работ, освоения новых 
месторождений! Наращ ивайте мощности 
нефтеперерабатывающих заводов, повышай
те качество нефтепродуктов! Дадим стране 
больше нефти и газа!

60. Работники угольной промышленности! 
Ш ире внедряйте комплексную механизацию 
и эффективные способы добычи угля! Сни
жайте себестоимость и улучшайте качество 
угля!

61. Работники химической промышленно
сти! Быстрее вводите в строй и осваивайте 
новые мощности! Больш е добротных и де
шевых товаров из химического сырья! Боль
ше минеральных удобрений для сельского 
хозяйства!

62. Советские строители! Укрепляйте ин
дустриальную базу строительства! Стройте 
экономичные и добротные, удобные и кра
сивые здания и сооружения! Выше темпы 
и качество строительства новых предприя
тий, жилых домов, школ, больниц и детских 
учреждений!

63. Работники промышленности строитель
ных материалов! Всемерно увеличивайте 
производство цемента, новых эффективных 
строительных материалов, изделий и сбор
ных конструкций!

64. Работники лесной, деревообрабатыва
ющей и бумажной промышленности! Дадим 
стране больше древесины, мебели, целлюло
зы и бумаги высокого качества!

65. Работники легкой промышленности! 
Увеличивайте производство, расширяйте ас
сортимент товаров! Больш е прочных и кра
сивых тканей, одежды, обуви, предметов 
домашнего обихода для населения!

66. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство, повы
шайте качество и расширяйте ассортимент 
продуктов питания!

67. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы в открытых мо
рях, океанах и во внутренних водоемах! 
Улучшайте качество рыбных продуктов!

68. Работники советского транспорта! Со
вершенствуйте и оснащайте современными 
техническими средствами железнодорожный, 
морской, речной, автомобильный и воздуш
ный транспорт! Сокращайте сроки доставки 
грузов! Улучш айте обслуживание пассажи
ров!

69. Работники связи! Развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Добивайтесь без
упречной работы почты, телеграфа, телефо
на, радио, телевидения! Улучшайте обслу
живание населения!

70. Труженики сельского хозяйства! Д аль
нейший неуклонный подъем сельского хо
зяйства—важнейшее условие построения 
коммунизма. Боритесь за выполнение реше
ний январского Пленума ЦК КПСС!

71. Труженики колхозов и совхозов! Д а
дим Родине больше зерна, мяса, молока, 
яиц, шерсти, хлопка, льна, сахарной свеклы, 
картофеля, овощей, фруктов, чая и других 
продуктов! Полностью удовлетворим спрос 
населения на продукты сельского хозяйства!

72. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство, увели
чивайте неделимые фонды—основу общест
венного богатства!

73. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и специалисты сельского хозяйст
ва! Повышайте культуру земледелия! Сме
лее внедряйте во всех колхозах и совхозах 
достижения науки, техники и передового 
опыта!

Равняйтесь на новаторов — наши маяки, 
указывающие путь к образцовому ведению 
сельского хозяйства!

74. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов! Всемерно развивайте обществен
ное животноводство, повышайте продуктив
ность скота! Создавайте прочную кормовую 
базу, боритесь за высокие урожаи кукуру
зы, бобовых, сахарной свеклы!

75. Труженики сельского хозяйства! Ш и
ре внедряйте комплексную механизацию в 
земледелии и животноводстве! Овладевайте 
новой техникой!

76. Работники совхозов! Превратим все 
совхозы страны в образцовые, высокотовар
ные, рентабельные предприятия!

77. Труженики целинных земель! Доби
вайтесь высоких и устойчивых урожаев зер
на! Всемерно развивайте общественное жи
вотноводство и птицеводство! Лучше исполь
зуйте технику!

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

79. Работники советских учреждений! До
бивайтесь четкой работы всех звеньев совет
ского аппарата! Решительно искореняйте бю
рократизм и волокиту! Чутко и заботливо 
относитесь к нуждам и запросам трудящ их
ся!

80. Работники науки и высших учебных 
заведений! Боритесь за  дальнейший расцвет 
науки, за технический прогресс! Добивай
тесь быстрейшего внедрения в производство 
новых открытий и исследований! Готовьте 
специалистов, достойных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
81. Слава советским ученым, конструкто

рам, инженерам, техникам и рабочим — по
корителям космоса!

82. 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 мас
терство, за тесную, неразрывную связь ли
тературы чі искусства с жизнью народа, с 
современностью!

83. Работники печати, радио и телевиде
ния, издательств и культурно-просветитель
ных учреждений! Будьте неутомимыми про
пагандистами и проводниками в массы "все
побеждающих коммунистических идей, пе
редового опыта, достижений науки и техни
ки, духовных богатств, накопленных чело
вечеством!

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

85. Медицинские работники! Улучшайте 
и развивайте народное здравоохранение, по
вышайте культуру в работе лечебных и са
нитарных учреждений! Внедряйте в практи
ку новейшие достижения медицинской на
уки!

86. Да здравствуют Советы депутатов тру
дящ ихся—подлинно народные органы влас
ти в нашей стране!

87. Советские профсоюзы! Всемерно раз
вивайте творческую инициативу и актив
ность рабочего класса и интеллигенции в 
борьбе за осуществление семилетки! Неус
танно заботьтесь о дальнейшем подъеме 
благосостояния и культурного уровня рабо
чих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа коммунизма!

88. Да здравствуют советские женщины — 
активные строители коммунистического об
щества!

89. Да здравствует Ленинский комсомол— 
верный помощник и резерв Коммунистичес
кой партии, передовой отряд молодых стро
ителей коммунизма!

90. Юноши и девушки! Учитесь жить и 
работать по-коммунистически! Вырабатывай
те в себе трудолюбие и дисциплину, высо
кие моральные качества! Будьте верными 
хранителями революционных традиций, соз
нательными строителями коммунизма!

Да здравствует славная советская моло
дежь!

91. Пионеры и школьники! Упорно овла
девайте знаниями, любите и уважайте труд! 
Готовьтесь стать активными борцами за де
ло Ленина, за коммунизм!

92. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в авангарде всенародной борьбы за достой
ную встречу XXII съезда партии, за пост
роение коммунизма в СССР!

93. Да здравствует великий советский на
род— строитель коммунизма!

94. Да здравствует и крепнет нерушимое 
единение партии и народа—источник силы 
и непобедимости социалистического строя, 
залог новых успехов в строительстве ком
мунизма!

95. Да здравствует Союз Советских Соци
алистических Республик—твердыня дружбы 
народов нашей страны, несокрушимый оп
лот мира, демократии и социализма!

96. Да здравствует наше родное Совет
ское правительство!

97. Да здравствует созданная Лениным 
славная Коммунистическая партия Советско
го Союза— великая вдохновляющая и орга
низующая сила советского народа в борьбе 
за построение коммунизма!

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

99. Да здравствует коммунизм — светлое 
будущее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза



в совхозных п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х
Ход весенних полевых работ- 

под партийный контроль
Недавно в Режевском 

совхозе состоялось заседа
ние бюро партийной орга
низации, на котором об
суждены организационные 
в о п р о с ы — распределение 
обязанностей между чле
нами бюро и утверждение 
плана работы.

Бюро наметило провести 
14 апреля общесовхозное 
партийное собрание, на ко
тором будет обсужден ход 
весенне-полевых работ в 
отделениях совхоза.

Намечен также ряд ме
роприятий по улучшению 
идеологической р а б о т ы

среди тружеников совхоза.
Подобные заседания со

стоялись и в отделенче
ских партийных организа
циях совхоза. В Липовке, 
например, коммунисты ре
шили обсудить в апреле 
вопрос о завершении зи
мовки и переходе на паст
бищное содержание скота.

Партийное бюро совхоза 
провело совещание-семинар 
с секретарями и членами 
бюро отделенческих пар
тийных организаций по 
вопросу ведения партийно
го хозяйства.

Пора бы разобраться...
Много лет я прожил на 

Урале, а такой весны как 
нынешняя не помню. Толь
ко начался апрель, а поля 
уже освободились от снега.
При такой погоде мы долж
ны быть, как говорят «на 
боевом взводе».

А вот в совхозе имени 
Ворошилова этого не вид
но. До сих пор еще не со
ставлен план полевых 
работ. Так что не изве
стно, что делать, откуда 
начинать. Люди и машины 
не закреплены, не готовы 
вагончики для механизато
ров. И это во всех отделе
ниях.

Вот и выходит, что ве- 
сений сев может застать 
нас врасплох. Надо будет 
выезжать в поле, а мы 
начнем разбираться, что и 
где предстоит делать в 
первую очередь, да маши
ны расставлять, да людей 
подбирать.

Взять бы нашему пар-
О Т  Р Е Д А К Ц И И .

Секретарь партийного бюро совхоза имени Воро
шилова тов. Матвеев, к которому мы обратились по 
поводу этого письма, сообщил следующее. Факты, о 
которых сообщает тов. Землянников, в основном со
ответствуют действительности. В совхозе нет посевно
го плана, вопросы подготовки к севу на заседании 
партбюро не обсуждались. Но в последние дни мно
гое сделано, чтобы организованно начать весенний 
сев. В частности вся сельскохозяйственная техника 
подготовлена и вывезена на места будущих работ. 
Вагончики для механизаторов также на днях будут 
поставлены на места. В Воронинском отделении, 
например, вагончик уже вывезен в поле. Партийное 
бюро сейчас готовит наглядную агитацию, чтобы обо
рудовать полевые станы.

Одним словом, в оставшиеся до сева дни будут 
приняты все меры, чтобы организованно его начать 
и быстро закончить.

тийному бюро да и разоб
раться в этом вопросе, за
слушать на своем заседа
нии одного—двух управ
ляющих отделениями о го
товности к севу, указать 
на недостатки, подсказать 
пути их устранения. Но, к 
сожалению, партийное бю
ро вопросами подготовки 
к севу пока не занимается. 
Правда, тов. Матвеев во 
многом помог руководите
лям в комплектовании ку
курузоводческих звеньев, 
но ведь это только одна 
сторона дела. Забыло пар
тийное бюро и о контроле 
за выполнением решения 
партсобрания о вывозке 
навоза в поле. Навоз не 
вывозится, и это, вроде, 
никого не беспокоит. А на
до чтобы за подготовку к 
севу беспокоились все ком
мунисты, весь коллектив 
совхоза.

д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
селькор.

Два семинара
Два семинара подготови

ло и провело в последнее 
время партийное бюро сов
хоза Глинский. В работе 
первого сем инара—по на
лаживанию массово-поли
тической работы среди 
трудящ ихся совхоза — при
няли участие секретари 
партийных бюро отделе
ний, заведующие сельски
ми клубами и библиотека
ми, агитаторы. В работе 
второго — по ведению пар
тийного хозяйства—участ
вовали секретари отделен
ческих партбрганизаций.

В эти дни в совхозе идет 
подготовка к семинару аги
таторов, состав которых пе
ресматривается.

На днях в Глинке со
стоялось заседание пар
тийного бюро совхоза, рас
смотревшее состояние тор
говли в селах. Бюро при
няло решение об укрепле
нии руководства Глинским 
сельпо.

С Т Е П Ь  О Т С Т У П А Е Т

К а зах с к ая  ССР. Грандиозные строительные работы ведутся  в 
Голодной степи. З а  семилетку ирригаторам предстоит оросить 
свыш е 70 ты сяч гектаров плодородных земель. Для этого нз 
Узбекистана от Южного Голодностепекого магистрального ка
нала проклады вается канал—Ц ентральная ветка.

Сейчас на ударной комсомольской стройке горячие дни. Мощ
ные бульдозеры, скреперы, экскаваторы продвигаются все д ал ь 
ш е на север, оставляя за собой готовое русло.

Бригада бульдозеристов Василия Реетенко добилась отличных 
показателей. В. Реетенко работал на освоении Джетысайского н 
Арнаеайекого массивов, накопленный там опыт помогает ему и 
на этой стройке.

Н а снимке: бригада бульдозеристов В. Р еетенко  на трассе 
канала.

Фото А. И дрисова. Ф от охроника ТАСС.

За 3 месяца потеряно 227 тонн молока

Н а  М а г н и т о г о р с к о м  м е т а л л у р 
г и ч е с к о м  к о м б и н а т е  с о о р у ж а е т с я  
м о щ н ы й  ц е х ,  в к о т о р о м  б у д у т  и з 
г о т о в л я т ь с я  и з л о ж н и ц ы  е м к о с т ь ю  
до  25 тонн .

Н а  с н и м к е :  м о н т а ж  м е т а л л и ч е 
ски х  к о н с т р у к ц и й  з д а н и я  ц е х а  
и з л о ж н и ц .

Фото В. Георгиева.
Ф от охроника  ТАСС.

Прошло более трех ме
сяцев третьего года семи
летки. Пора подвести неко
торые итоги работы по 
производству п р о д у к т о в  
животноводства. У коллек
тива молочнотоварной ф ер
мы первого отделения Ре
жевского совхоза они,ска
жем прямо, неутешитель
ные.

На Липовской МТФ нас
читывается 222 коровы. 
Это целое стадо, от кото
рого бы следовало полу
чать много молока. Но 
здесь надои едва достига
ют 3,5 кг в сутки на коро
ву, Доярка А. Спирина и 
другие не получают и трех 
литров молока от коровы. 
Более того, и эти мизер
ные надои с каждым днем 
понижаются. Так, напри
мер, если 1 апреля вало
вый сбор по ферме соста
вил 795 кг, то 5 апреля — 
719 кг. Примерно такое 
же положение с продук
тивностью коров и в ряде 
других отделений совхоза.

Доярки Режевского сов
хоза работают сейчас зна
чительно хуже, чем в 
прошлом году. Об этом 
говорят следующие дан
ные. За первые три меся
ца 1961 года они получи
ли молока в среднем от 
одной коровы на 223 кг 
меньше, чем за тот же пе
риод 1960 года. А коров 
в совхозе 1018. Если под
считать потери молока ѣ 
целом по совхозу, то они 
составят около 227 тонн. 
Этого количества молока 
достаточно городу почти на 
месяц. Ясно, что такие ре

зультаты работы доярок нома совхоза тов. Холмо-
нельзя считать удовлетво
рительными.

Основной причиной сни
жения производства моло
ка является отсутствие 
прочной кормовой базы. 
Здесь, видимо, забыли 
смысл мудрой народной 
пословицы, которая гласит: 
«У коровы молоко на язы 
ке», и держат животных 
на скудном рационе. Сей
час коров кормят в основ
ном соломой и дают по 
100 граммов концентратов 
на надоенный литр.

Может быть, не стоило 
констатировать эти факты, 
так как кормов в совхозе 
от этого не прибавится. 
Но дело в том, что работ
ники ферм не используют 
имеющиеся возможности 
повышения продуктивно
сти скота. На скотных дво
рах запаривают солому в 
небольшом количестве и 
не измельчают ее перед 
запаркой. Когда-то приме
нялось известкование соло
мы, что сейчас не прак
тикуется. Нет настоящей 
заботы о повышении на
доев и в будущем.

В первом отделении сов
хоза имеется 140 га ози
мой ржи. Часть этой куль
туры пойдет на подкормку 
животным. Поэтому забота 
о повышении урожая зеле
ной массы ржи должна 
быть в центре внимания 
полеводов и животноводов. 
Но пока этого не случи
лось. Агротехнические при
емы ухода за озимыми 
культурами в совхозе счи
тают обузой. Когда агро-

С в е д е п и я  о п р о д у к т и в н о с т и  ж и в о т н о в о д с т в а  
в с о в х о з а х  р а й о н а  н а  1  а п р е л я .  TOOL г о д а

Первая графа—произведено мяса (в центнерах) на 100 га сельхозугодий; вторая графа—в т. ч. сви
нины на 100 га пашни; третья графа—произведено молока на 100 га сельхозугодий; четвертая графа— 
получено яиц на 100 га зерновых; пятая графа—получено яиц на вурицу-нееуш ку (в ш туках).

„Режевской*1 1,9 2,9 24,8 2076 16
„Глинский" 1,6 2,3 26,0 3932 25
Имени Ч а п а е в а  1,0 1,2 28,9 3143 22
Имени Ворошилова 0,5 0,7 23,6 5212 22

Итого; 1,3 1,8 26,0 3484 22

горова попросили расска
зать о весенней подкормке 
ржи, он ответил:

—У нас нет для нее удо
брений.

На самом деле удобре
ний в совхозе более чем 
достаточно. На скотных 
дворах жижесборники пе
реполнены, есть на скла
дах и минеральные азоти
стые удобрения. Есть ту
ковые сеялки и другие ма
шины для подкормки ра
стений удобрениями. Ви
димо, тов. Холмогоров не 
знает истинного положения 
с удобрениями в отделе
ниях совхоза и не старает
ся использовать их для по
вышения урожая ржи, кле
вера, тимофеевки.

Вся страна борется за 
претворение в жизнь ре
шений январского Плену
ма ЦК КП СС. Не хотят 
стоять в стороне от этой 
борьбы и совхозные живот
новоды. Но их патриоти
ческое стремление до сих 
пор не поддержали и не 
возглавили совхозные ком
мунисты. На животновод
ческих фермах села Липов- 
ки не организован выпуск 
боевых листков, нет лозун
гов, призывающих работ
ников ферм на конкретные 
дела в 1961 году. Об от
сутствии соревнования го
ворит тот факт, что дояр
ки, свинарки не брали обя
зательств на третий год 
семилетки.

Коллективу доярок Ре
жевского совхоза надо мно
го и упорно потрудиться, 
чтобы наверстать упущен
ное. Залогом победы по
служит организованное за
вершение зимовки скота, 
умелое использование в 
летний период дешевого 
зеленого корма, изучение 
и применение опыта пере
довых доярок района.

А. ИСАКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*1
12 апреля 1961 г. 3 стр.
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VI съезд 
Компартии Индии

Д ЕЛ И , 8 (ТАСС). Вчера 
в городе Виджаявада (штат 
Андхра) открылся VI съезд 
Коммунистической партии 
Индии. В работе съезда 
участвуют многочисленные 
делегаты от партийных ор
ганизаций различных шта
тов страны. На съезде ин
дийских коммунистов при
сутствуют делегации брат
ских коммунистических и 
рабочих партий. Делегацию 
Коммунистической партии 
Советского Союза возглав
ляет член Президиума ЦК 
КПСС, секретарь ЦК 
КПСС М, А. Суслов.

Морские ворота Йемена

Диверсии против Кубы
Н ЬЮ -ЙО РК, 8 (ТАСС). 

Газета «Нью-Йорк джор- 
нел Америкэн», ссылаясь 
на сведения, полученные 
от «совершенно секретной 
службы», сообщает, что 
материалы для диверсион
ных актов на кубинских 
электростанциях, коммуни
кациях и военных объектах 
уже сброшены на Кубу на 
парашютах. По словам га
зеты, по меньшей мере 350 
специалистов - диверсантов 
«в срочном порядке за по
следние 24 часа выехали 
из Майами (СШ А) в неиз
вестном направлении.

„П о з о р  г о л у б о м у  ф л а гу “
П А РИ Ж , 8 (ТАСС). 

Пользуясь попустительст
вом со стороны командо
вания войск ООН, воору
женные банды марионеточ
ного правителя Катанги 
Чомбе захватили город Ка- 
бало— ключевой железно
дорожный узел Северной 
Катанги, расположенный 
приблизительно в 200 ки
лометрах к северу от горо
да Маноно. К ак сообщает 
елизабетвильский коррес
пондент агентства Франс 
Пресс в самое ближайшее 
время Чомбе намеревается 
лично отправиться в этот 
район.

ЛОНДОН, 8 (ТАСС).Зах
ват Кабало был осуществ
лен бандами Чомбе, во гла
ве которых находились бе
лые наемники из ЮАС и 
других стран. Ими был ок
купирован также неболь
шой городок Мулонго близ 
г. Маноно.

Судя по сообщению кор
респондента агентства Рей
тер из Элизабетвиля, в 
ближайшие дни Чомбе на
меревается завершить «во
енную кампанию по восста

Американская пресса распространяет провока
ционные слухи о тон, что на Кубе якобы созда
ются коммунистические базы.

Рас. И. Сычева.
Выводят на орбиту

Ф от охроника ТАСС.

новлению своей власти над 
районом, населенным пле
менем Балуба на севере 
Катанги».

П РА ГА , 8 (ТАСС). Вче
ра в своем репортаже «Опе
рация в Конго— позор го
лубому флагу» корреспон
дент газеты «Руде право» 
Ярослав Боучек пишет, что 
в настоящее время под го
лубым флагом ООН в Кон
го находится почти 20 ты
сяч солдат и офицеров. 
Многие из них прибыли в 
Конго, полагая, что их при
сутствие поможет решить 
конголезскую проблему. 
Несомненно, указывает 
Боучек, что если бы вой
ска ООН получали ясные 
и точные приказы, то уже 
давно можно было бы вы
полнить резолюцию Сове
та Безопасности о выводе 
бельгийского и другого 
иностранного военного пер
сонала, расследовать убий
ство Патриса Лумумбы и 
наказать виновных, соз
вать конголезский парла
мент и воспрепятствовать 
развязыванию гражданской 
войны в Конго.

Террор в Анголе
П А РИ Ж , 8 (ТАСС). По 

всей Анголе продолжаются 
карательные экспедиции 
против африканского насе
ления страны, поднявшего
ся против португальских 
колонизаторов.

Как заявил на пресс-кон
ференции в Леопольдвиле 
один из руководителей на
родного союза Анголы 
Джон Пинок, в последние 
дни португальские колони
заторы уничтожили 28 аф 
риканских селений в Ан
голе, а их жителей пого
ловно истребили. «Анголь
цев,— сказал он,—-тысяча
ми убивают, сбрасывают в 
океан, заточают в тюрьмы 
Луанды, заживо сжигают 
и вешают».

В Йемене близ города Ходейда на побережье Красного моря по 
строен первый в стране современный морской порт Ахмеди. Он 
сооружен при техническом содействии Советского Союза. М атериа
лы и оборудование порта доставлены из СССР. Свыше 300 совет
ских специалистов трудились на строительстве вместе с тысячами 
йеменских рабочих. Н а стройке выросли кадры йеменцев, овладев
ш их мастерством управления механизмами порта. Средства на по
стройку порта были предоставлены Советским Союзом в кредит на 
льготны х условиях.

ІТа территории порта созданы морской вокзал, нефтебаза с боль
шими емкостями и другие сооружения. Работают электростанция, 
механические мастерские и радиостанция, осущ ествляю щ ая связь 
с судами на расстоянии более 2000 километров.

Б лиз порта возведены поселок и гостиница. К причалам порта 
подходят пассажирские и грузовые суда.

Йеменцы высоко ценят бескорыстную помощь Советского Союза 
в развитии экономики и укрепления национальной независимости 
Йемена.

На снимке: разгрузка судна в порту Ахмеди.
Ф от охроника ТАСС.

Ходить по железнодорожны м  путям нёльзя
О том, что хождение по 

железнодорожным путям и 
их переход в неуказанных 
местах, воспрещены, ука
зывают установленные ан
шлаги. Однако как взрос
лыми, так и школьниками 
это не соблюдается.

Надо всем помнить, что 
переходить дороги в неука
занном месте нельзя. На
руш ая этот запрет, граж 
дане мешают нормальному 
движению поездов, подвер
гают свою жизнь опасно
сти.

Взрослые не должны 
быть нарушителями пра
вил перехода путей, этого 
надо требовать и от детей. 
Тогда не будет случаев 
травматизма на железнодо
рожных путях.

Дружинники, работники

В с е  р е з е р в ы —в д е й с т в и е !

Новый метод кастрации 
сельскохозяйственных животных
На проходивших зональ

ных совещаниях передови
ков сельского хозяйства 
страны в 1961 г. тов. Н.С. 
Хрущев положительно ото
звался о новом методе ка
страции сельскохозяйствен
ных животных, предложен
ном кафедрой оперативной 
хирургии Ереванского зоо- 
ветинститута.
• Мне представилась воз
можность связаться с заве
дующим кафедрой А. А. 
Байбуртуяном, который с 
большим желанием расска
зал о своем методе. В чем 
же суть этого метода?

Новый метод кастрации 
сельскохозяйственных жи

вотных с оставлением при
датков и соединительно
тканной основы семенников 
обеспечивает сохранение 
гармональной и прекраще
ние сперматогенной функ
ции половых желез, что 
способствует лучш ему ро
сту и развитию животных.

У животных, кастриро
ванных этим методом, уве
личивается живой вес, на
стриг шерсти, улучшается 
качество мяса, жира и шерс
ти. При этом методе ка
страции остаются придат
ки, оболочки семенников и 
часть интерстициальной 
ткани последних, не нару
шается их питание и ин-

тервация, сохраняется гар- 
мональная функция.

Баранчики, подвергну
тые кастрации этим мето
дом, в полутора-годовалом 
возрасте весят на 15 — 20 
процентов больше и дают 
почти на столько же боль
ше шерсти, чем животные, 
кастрированные обычными 
методами. В возрасте 2,5 
^ода и старше они дости
гают 90 и более килограм
мов живого веса.

Кастрацию новым мето
дом, с оставлением придат
ков и соединительноткан
ной основы семенников, в 
экономическом и хирурги
ческом отношении лучше 
производить у баранчиков 
и козлят в возрасте от 2 
до 4 месяцев, бычков от 2 
до 4 месяцев, хрячков в
15— 45-дневном возрасте.

У более взрослых наблю

даются некоторые ослож
нения (кровотечение) и за
тягивание заживления ран, 
а экономическая эффектив
ность менее выражена.

В ближайшее время во 
все ветеринарные учрежде
ния района будет выслано 
наставление и будет произ
веден практический показ 
нового метода кастрации 
сельскохозяйственных жи
вотных.

і Кастрация животных по- 
новому даст возможность 
получить дополнительные 
центнеры мяса.

Ветеринарные и зоотех
нические работники района 
обязаны широко внедрять 
этот метод, стать его про
пагандистами среди работ
ников животноводства сов
хозов.

В: ДР0БЫШЕВСКИЙ.
главный ветврач района.

транспорта, каждый, кто 
видит людей, направляю
щихся на железнодорож
ные пути, предупреждайте 
и возвращайте их.

в. полютин,
начальник оперативной группыТоо 
борьбе с несчастными случаями 

на путях.

И З  З А Л А  СУ ДА

ЛОБОТРЯС НАКАЗАН
Валерию Глинских 20 

лет. Парень молодой, здо
ровый. Ему только бы ра
ботать да работать. Но не 
на тот путь встал Валерий.

Еще будучи несовершен
нолетним, он совершил 
преступление и отбывал 
наказание. В 1959 году он 
был освобожден, но по- 
прежнему не захотел иметь 
постоянного места работы, 
жил на иждивении матери 
и нарушал в селе общест 
венный порядок.

4 марта Глинских совер 
шил новое преступление: 
в нетрезвом состоянии он 
угнал чужой велосипед, 
бросил его, пытался скрыть
ся, но владельцем велоси
педа был задержан и до
ставлен в отделение мили 
ции.

И вот Глинских снова на 
скамье подсудимых. В гла
за судьям он не смотрит, 
на вопросы суда отвечает 
нехотя: был пьян, но свои 
действия помнит, чей вело
сипед, не знал, доехал бы 
на велосипеде до дома и 
вернул его в милицию.

Народный суд пригово 
рил Глинских к шести ме
сяцам лишения свободы.

Л. ЛЕОНТЬЕВА
секретарь судебного заседании.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .
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