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Д а  здравствует созданная Лениным славная 
Коммунистическая партия С оветского С о ю за — 
испытанный авангард народа, руководящая и 
направляющая сила советского  общества в борьбе 
за построение коммунизма!

Д а  здравствует коммунизм, утверждающ ий на 
земле Мир, Труд , Свободу, Равенство, Братство  
и Счастье всех народов!

П ризывы ЦК КПСС к 1 М ая 1962 г о д а
1. Да здравствует 1 М ая—День междуна

родной солидарности трудящ ихся, день един
ства и братства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
4 3. Да здравствует мир и дружба между 
і народами!

4. Трудящиеся Советского Союза! Все 
силы на осуществление исторических реш е
ний XXII съезда КП С С , великой П рограм
мы строительства коммунистического об
щества!

Вперед, к победе коммунизма!
5. Да здравствует марксизм-ленинизм— 

великое революционное учение, могучее 
идейное оружие трудящ ихся всего мира!

6. Пламенный привет братским коммуни
стическим и рабочим партиям —боевому 
авангарду рабочего класса и всех трудя
щихся!

Да здравствует нерушимое единство и 
сплоченность великой армии коммунистов 
всего мира!

7. Выше знамя пролетарского интернаци
онализма!

8. Пусть крепнет единство действий, бое
вая солидарность рабочего класса и трудя
щихся всех стран в борьбе за мир, нацио
нальную независимость, демократию и со
циализм!

9. Народы мира! Боритесь за полную и 
окончательную ликвидацию позорной сис
темы и колониального рабства! Добивайтесь 
немедленного и безусловного освобождения 
всех колониальных стран и народов!

10. Народы всех стран! Вы—реш аю щ ая 
сила в борьбе за мир! Будьте бдительны, 
разоблачайте империалистических подж ига
телей войны —врагов человечества!

11. Народы всех стран! Всеобщее и пол
ное разоруж ение— гарантия мира и безо
пасности. Активно и решительно боритесь 
за всеобщее и полное разоружение!

12. Народы всех стран! Решительно бо
ритесь против оснащения немецких реван
шистов ракетно-ядерным оружием! Требуй
те быстрейшего заклю чения германского 
мирного договора и превращ ения Западно
го Берлина в вольный демилитаризован
ный город!

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

14. Да здравствует мировая социалисти
ческая система—детище международного 
рабочего класса, могучее содружество сво
бодных, суверенных народов, идущих по 
пути социализма и коммунизма!

15. Братский привет трудящ имся Китай
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, неруш и
мая друж ба и сотрудничество между вели
кими народами Советского Союза и Китая!

16. Братский привет трудящ имся Народ
ной Республики Албании, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество между советским 
и албанским народами!

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

18. Братский привет трудящ имся Вен
герской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру

шимая дружба и сотрудничество между со
ветским и венгерским народами!

19. Братский привет трудящ имся Демо
кратической Республики Вьетнам, строящим 
социализм, борющимся за мирное объеди
нение своей страны на демократических н а
чалах! Да здравствует вечная, неруш имая 
друж ба и сотрудничество между советским 
и вьетнамским народами!

20. Братский привет трудящ имся Гер
манской Демократической Республики, стро
ящим социализм! Да здравствует вечная, 
нерушимая друж ба и сотрудничество меж^ 
ду советским и германским народами!

Да здравствует Германская Демократи
ческая Республика!

21. Братский привет трудящ имся К орей
ской Народно-Демократической Республики, 
строящим социализм, борющимся за мирное 
объединение своей страны на демократиче
ских началах! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между со
ветским и корейским народами!

22. Братский привет трудящ имся Мон
гольской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, неру
ш имая друж ба и сотрудничество между со
ветским и монгольским народами!

23. Братский привет трудящ имся П оль
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, неруш и
мая дружба и сотрудничество между совет
ским и польским народами!

24. Братский привет трудящ имся Рум ы н
ской Народной Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество между советским 
и румынским народами!

25. Братский привет трудящ имся Чехо
словацкой Социалистической Республики, 
строящим социализм! Д а здравствует вечная, 
нерушимая друж ба и сотрудничество м еж 
ду советским и чехословацким народами!

26. Братский привет героическому наро
ду Кубы, вставш ему на путь строительства 
социализма, самоотверженно отстаивающему 
свободу и независимость своей Родины!

Пусть развивается и крепнет друж ба и 
сотрудничество между народами Советского 
Союза и Кубы!

27. Братский привет трудящ имся Ф едера
тивной Народной Республики Ю гославии! 
Пусть развивается и крепнет друж ба и со
трудничество советского и ю гославского 
народов в интересах борьбы за мир и со
циализм!

28. Горячий привет великому индийско
му народу! Пусть развивается и крепнет 
друж ба и сотрудничество между народами 
Советского Союза и Индии!

29. Горячий привет великому индонезий
скому народу! Пусть развивается и крепнет 
друж ба и сотвудничество между народами 
Советского Союза и Индонезии!

30. Горячий привет народу Лаоса, борю
щемуся за мир, нейтралитет и независи
мость своей страны!

31. Горячий привет народам Бирмы, Цей
лона, Камбоджи, борющимся за мир и упро
чение национальной независимости своих 
стран!

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

33. 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 и культуры!

34. Горячий привет мужественному ал 
жирскому народу, добившемуся выдаю щ ей
ся победы на пути создания свободного 
независимого Алжирского государства!

Пусть развивается и крепнет друж ба меж
ду народами Советского Союза и Алжира!

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

36. Горячий привет конголезскому наро
ду, борющемуся за независимость и един
ство конголезского государства, против про
исков колонизаторов!

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

38. Да здравствует друж ба и сотрудниче
ство народов Англии, Соединенных Ш татов 
Америки, Ф ранции и Советского Союза в 
интересах прочного мира во всем мире!

39. Горячий привет трудящ имся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Рес
публики Германии, борющимся против ми
литаризма и возрождения фашизма! Пусть 
крепнет друж ба между советским и герм ан
ским народами!

40. Пусть развиваются и крепнут друж е
ственные отношения между народами С о
ветского Союза и Италии!

41. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство меж ду народами Советского Союза и 
Ф инляндской Республики!

42. Пусть развиваются и крепнут друж е
ственные отношения между советским н а
родом и народами Ш веции, Норвегии, Дании, 
Исландии!

43. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство меж ду народами Советского Союза и 
Австрии!

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

45. Д а здравствует ленинская миролюби
вая внеш няя политика Советского Союза — 
политика мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем, 
укрепления мира ои безопасности народов, 
уваж ения их свободы и независимости, раз
вития ш ироких экономических и культурных 
связей!

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

47. Советские воины! Добивайтесь новых 
успехов в боевой и политической подготов
ке, настойчиво овладевайте современной тех
никой и оружием, безупречно соблюдайте 
воинскую дисциплину, всемерно повыш ай
те бдительность и боевую готовность!

(П р одолж ени е на 2-й странице) .



П ризы вы  ЦК КПСС к 1 М ая 1962 г о д а
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

48 . Д а здравствует и крепнет нерушимый 
сою з рабочего класса и колхозного кресть
янства— реш аю щ ая сила строительства ком
мунизма в СССР!

49 . Д а здравствует и крепнет нерушимое 
единство и братская друж ба народов С С С Р 
—источник могущества и процветания наш е
го многонационального социалистического 
государства!

50. Трудящиеся Советского Союза! По
строение коммунизма—дело рук, энергии и 
разум а народа! Все силы на создание мате
риально-технической базы  коммунизма!

51. Труженики города и деревни! У пор
ной работой в кратчайш ий исторический

' срок добъемся победы в мирном экономиче
ском соревновании с капитализмом! Д ого
ним и превзойдем Соединенные Ш таты Аме
рики по производству продукции на душ у 
населения!

52. Трудящ иеся Советского Союза! Ш ире 
разм ах всенародного социалистического со
ревнования за выполнение и перевыполне
ние семилетнего плана! Досрочно выполним 
план четвертого года семилетки!

53. Слава коллективам и ударникам ком
мунистического труда, передовикам и нова
торам производства, идущим в первых рядах 
строителей коммунизма! Опыт лучш их сде
лаем  достоянием всех трудящихся!

54. Трудящиеся Советского Союза! Все
мерно укрепляйте социалистическую собст
венность— основу дальнейш его роста м огу
щества нашей страны и достижения самого 
высокого в мире уровня жизни народа!

Все во имя человека, для блага человека!
55. Трудящиеся Советского Союза! К аж 

дый советский человек своим трудом при
ближает торжество коммунизма! Боритесь 
за неуклонное осуществление принципа стро
ителей коммунизма: кто не работает, тот не 
ест!

56. Работники промышленности, строи
тельства и транспорта! Настойчиво повышай
те производительность труда! Осуществляйте 
комплексную механизацию и автоматизацию, 
смелее внедряйте в производство достиже
ния науки, техники и передового опыта!

57. Работники промышленности, сельско
го хозяйства, строительства и транспорта! 
Боритесь за наиболее разумное и экономное 
использование капитальных вложений! Со
средоточивайте ресурсы на важнейших пус
ковых стройках!

58. Рабочие, инженеры и техники! Бори
тесь за улучш ение всех качественных пока
зателей производства, за экономию сы рья, 
электроэнергии, металла и топлива, за сни
жение себестоимости продукции! Развивай
те массовое движение рационализаторов и 
изобретателей!

59. Работники тяжелой индустрии! Б ори
тесь за дальнейш ее улучш ение работы тя
ж елой промышленности— основы техничес
кого прогресса и экономического могущ ест
ва страны, повышения благосостояния наро
да и укрепления оборонной мощи нашей 
Родины!

60. Советские металлурги и горняки! Со
вершенствуйте технику и технологию про
изводства! Полнее используйте производст
венные мощности! Быстрее осваивайте но
вые рудные месторождения! Больш е руды, 
чугуна, стали, проката, труб, цветных и ред
ких металлов народному хозяйству!

61. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросетей! 
Электрификация— стержень экономики ком
мунистического общества! Обеспечивайте 
опережающие темпы производства электро
энергии, снижайте стоимость строительства 
и эксплуатации энергосистем!

62. Работники машиностроения и прибо
ростроения! Быстрее осваивайте производст
во новейших высокопроизводйтельных и эко
номичных машин и приборов, средств ком
плексной механизации и автоматизации! Н а
стойчиво боритесь за  техническое перевоору
жение всех отраслей народного хозяйства!

63. Работники нефтяной и газовой про
мышленности! Выше темпы геологоразведоч
ных и буровых работ, освоения новых ме
сторождений! Н аращ ивайте мощности нефте

перерабатывающих заводов, повышайте ка
чество нефтепродуктов! Дадим стране боль
ше нефти и газа!

64. Работники угольной промышленности! 
Ш ире внедряйте комплексную механизацию 
и эффективные способы добычи угля! Сни
жайте себестоимость и улучш айте качество 
угля!

65 . Работники химической промыш ленно
сти! Быстрее вводите в строй и осваивайте 
новые мощности! Больш е добротных и де
шевых товаров из химического сырья! Б оль
ше минеральных удобрений для сельского 
хозяйства!

66. Советские строители! Развивайте и со
вершенствуйте строительную индустрию! Вы
ше темпы и качество строительства новых 
предприятий, ж илы х домов, ш кол, больниц 
и детских учреждений! Стройте добротные, 
красивые и экономичные здания и сооруже
ния!

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

68. Работники лЬсной, деревообрабатыва
ющей и бумажной промышленности! Дадим 
стране больше древесины, мебели, целлю ло
зы и бумаги высокого качества!

69 . Работники легкой промышленности! 
Увеличивайте производство, расш иряйте ас
сортимент, улучш айте качество товаров! 
Больш е прочных и красивых тканей, одеж
ды, обуви, предметов домашнего обихода 
для населения!

70. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство, повы
шайте качество и расш иряйте ассортимент 
продуктов питания!

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

72. 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 пассаж и
ров!

73. Работники связи! Развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Добивайтесь без
упречной работы почты, радио, телевидения, 
телефона, телеграфа! У лучш айте обслужи
вание населения!

74. Трудящиеся Советского Союза! Д аль
нейший мощный подъем сельского хозяйст
ва—ударный фронт коммунистического стро
ительства, дело всей партии, всего народа!

Боритесь за  претворение в ж изнь реш е
ний мартовского Пленума Ц К  КПСС!

75. Работники сельского хозяйства, руко
водители и специалисты территориальных 
производственных управлений! У лучш айте 
руководство каждым колхозом и совхозом! 
Полностью используйте преимущества новой 
системы управления сельским хозяйством 
для увеличения производства продуктов зем
леделия и животноводства!

76. Труженики сельского хозяйства! Ш и
ре развертывайте всенародное соревнование 
за образцовое проведение весеннего сева, 
обработки посевов и уборки урож ая, за се
рьезное увеличение уж е в нынешнем году 
производства сельскохозяйственных продук
тов!

77. Труженики сельского хозяйства! Р е
шительно искореняйте травополье! Смелее 
вводите более интенсивные системы зем ле
делия! Настойчиво боритесь за широкое 
внедрение наиболее продуктивных культур, 
за  максимальный выход продукции с каж 
дого гектара при наименьших затратах!

78. Труженики сельского хозяйства! Уве
личение производства зерна— основа основ 
подъема сельского хозяйства. Настойчиво 
повышайте урожайность пшеницы, кукуру
зы , гороха, проса, гречихи и других зерно
вых и зернобобовых культур!

79. Товарищи колхозники и работники 
совхозов! Ваш долг—дать советскому наро
ду больше мяса, молока, масла, яиц и дру
гой продукции. Всемерно развивайте обще

ственное животноводство, повышайте про
дуктивность скота!

Создавайте прочную кормовую базу, бо
ритесь за высокие урож аи кукурузы , сахар
ной свеклы, моркови и бобовых культур!

80. Труженики сельского хозяйства! У ве
личивайте производство хлопка, льна, са
харной свеклы, картофеля, овощей, плодов, 
ягод, винограда, чая, улучш айте их качест
во!

81. Колхозники, работники совхозов, сель
ские механизаторы! Настойчиво внедряйте 
достижения науки и передовой опыт, комп
лексную механизацию и электрификацию в 
сельском хозяйстве! Берегите и хорошо ис
пользуйте имеющуюся технику!

82. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
используйте преимущества колхозного строя, 
укрепляйте общественное хозяйство, разви
вайте колхозную демократию!

Колхоз—школа коммунизма для кресть
янства!

83. Труженики целинных земель! Доби
вайтесь высоких и устойчивых урожаев зер- * 
иа! Всемерно развивайте общественное ж и
вотноводство и птицеводство! Боритесь за 
повышение культуры земледелия!

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

85. Работники советских учреждений! До
бивайтесь дальнейш его улучш ения работы 
государственного аппарата, усиливайте ор
ганизаторскую работу в массах! Искореняй
те бюрократизм, чутко относитесь к нуждам 
и запросам трудящихся!

86. 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!

С лава передовой советской науке!
87. Слава советским ученым, конструкто- ^  

рам, инженерам, техникам и рабочим, обес
печившим впервые в истории триумфальные 
полеты советских космонавтов на мощных 
космических кораблях вокруг земного шара!

С лава героическим советским \косм он ав
там!

88. Деятели литературы и искусства! Я р
че отображайте в своих произведениях ве
личие и красоту героических дел советско
го человека! Боритесь за высокую идейность 
произведений и художественное мастерство, 
за тесную, неразрывную связь литературы 
и искусства с жизнью народа, с задачами 
коммунистического строительства!

(Окончание на 3 стр.)

Коллектив коммунистического труда

Ивановская область. На фабрике имени Ф. Э. Д зер
жинского бригада прядильщиц, руководимая помощни
ком мастера Прасковьей Тимофеевной Гай, несколько 
лет носит высокое звание коллектива коммунистичес
кого труда. Текстильщицы помогают друг другу в ра
боте, вместе проводят часы досуга, не оставляют друг 
друга в беде.

Почти все прядильщицы достигли производительно
сти труда, запланированной на 1965 год.

Хороший трудовой вклад в общее дело коммунисти
ческого строительства вносит эта замечательная бригада!

На снимке: часто после работы девуш ки задержива
ются, чтобы поделиться с товарищами своим опытом.

Фото Г. Артюшина. Ф атохроника ТАСС.
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(Окончание. Нача ло на 1 и 2 стр.)
89. Работники печати, радио и теле- 

видения, издательств и культурно-про
светительных учреждений! Будьте ак 
тивными бойцами за великое дело пар
тии, за  претворение в ж изнь коммуни
стических идеалов, достижений науки 
и передового опыта!

90. Работники народного просвеще
ния! Повыш айте качество обучения де
тей, боритесь за тесную связь школы с 
жизнью , с производством! Воспитывай
те подрастающее поколение в духе тру
долю бия, коллективизма, преданности 
Родине, делу коммунизма!

91. М едицинские работники! У луч
шайте и развивайте народное здравоох
ранение, повышайте культуру в работе 
лечебных и санитарных учреждений! 
Внедряйте в практику новейшие дости
жения медицинской науки!

92. Да здравствует наше общ енарод
ное социалистическое государство! Да 
здравствую т Советы депутатов трудя
щ ихся — подлинно народные органы 
власти!

Пусть развивается и крепнет совет
ская социалистическая демократия!

93. Советские профсоюзы! Всемерно 
развивайте активность рабочего класса 
и интеллигенции в борьбе за построе
ние коммунизма! Неустанно заботьтесь 
о повышении коммунистической созна
тельности масс, о дальнейш ем подъеме 
благосостояния и культурного уровня 
рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсою
зы  — школа коммунизма!

94. Да здравствую т советские ж ен
щ ины — активные строители коммуни
стического общества!

95. Да здравствует Ленинский ком
сом ол— верный помощник и резерв Ком
мунистической партии, передовой отряд

молодых строителей коммунизма!
96. Ю ноши и девушки! Учитесь ра

ботать и жить по-коммунистически! 
Будьте верными продолжателями рево
люционных традиций, сознательными 
строителями коммунизма, всегда гото
выми к защ ите нашей Родины!

Да здравствует славная советская мо
лодежь! *

97. П ионеры и школьники! Упорно 
овладевайте знаниями, любите и у ва
ж айте труд! Готовьтесь стать активны
ми борцами за дело Ленина, за комму
низм!

98 . Коммунисты и комсомольцы! 
Будьте в авангарде всенародной борь
бы за построение коммунизма в СССР!

99. Слава великому советскому наро
д у — доблестному строителю коммуниз
ма, мужественному и непреклонному 
борцу за мир и счастье всех людей на 
земле!

100. Да здравствует и крепнет неру
шимое единение партии и народа—источ
ник силы и непобедимости социалисти
ческого строя, залог новых успехов в 
строительстве коммунизма!

101. Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик— тверды
ня друж бы народов нашей страны, н е
сокрушимый оплот мира, демократии и 
социализма!

102. Да здравствует наше родное Со
ветское правительство!

Ю З. Да здравствует созданная Л ени
ным славная Коммунистическая партия 
Советского С ою за— испытанный аван
гард народа, руководящ ая и направляю 
щ ая сила советского общества в борьбе 
за построение коммунизма!

104. Да здравствует коммунизм, ут
верждающ ий на земле Мир, Труд, Сво
боду, Равенство, Братство и Счастье 
всех народов!

'шт

Москва, Кремлевский Дворец съездов. Здесь позавче
ра открылся XIV съезд ВЛКСМ.

Фото И. Грановского. Ф от охроника ТАСС.
іаівамамгш

Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза

В Р К  КПСС
12 апреля состоялся Пленум РК КПСС. С докла

дом „Итоги мартовского Пленума ЦК КПСС и за
дачи районной партийной организации“ висту пил 
первый секретарь РК КПСС тов. Петелин A. J1.

В прениях по докладу выступили директор нике
левого завода тов. Фериітатер, директоры совхозов-, 
имени Чапаева — тов. Данилов, Уральского — 
тов. Медведев; секретари партийных организа
ций совхозов: Режевского—тов. Бородулин, Глинско
го— тов. Му сальников; начальник Алапаевского про
изводственного управления т. Шевелев.

Пленум принял развернутое постановление, на
правленное на быстрейшее выполнение задач, постав
ленных X X I I  съездом КПСС и мартовским П лену
мом ЦК КПСС.

На пленуме также было обсуждено и принято по
становление по докладу секретаря РК КПСС тов. 
Петина „О выполнении критических , замечаний и 
предложений трудящихся, высказанных при обсуж
дении проекта Программы КПСС".

З а с л у ж е н н а я  н а г р а д а

Ко м м у н и с т и ч е 
с к а я  партия при 

активном участии всего 
народа за последние годы 
осуществила поистине ре
волюционные меры по 
подъему колхозного и сов
хозного производства. З а  
короткий срок поднято 
42 млн. га новых земель. 
Созданы сотни новых сов
хозов, сельское хозяйст
во укреплено опытными 
кадрами. В стране из го
да в год растет производ
ство зерна, мяса и дру
гих продуктов сельского 
хозяйства.

Но, как отметил мар
товский Пленум ЦК 
КПСС, уровень, достиг
нутый нашим сельским 
хозяйством, еще не соот
ветствует возможностям 
социалистической систе
мы. Отставание сельского 
хозяйства от задач, по
ставленных XXII съездом 
КПСС, объясняется неу
довлетворительным ис
пользованием земли, за- 
силием травопольной си
стемы земледелия, низ
ким уровнем организатор
ской работы партийных, 
советских и сельскохо
зяйственных органов.

На только что состо
явшемся Пленуме РК 
КПСС по итбгам работы 
мартовского Пленума ЦК 
КП СС было отмечено, 
что все эти недостатки

Энзамен на зрелость
полностью относятся и к 
нашему району.

В результате траво
польной системы в 1961 
году в районе 15813 
га пашни были заняты 
многолетними, однолет
ними, малоурожайными 
овсом и чистыми парами. 
Такое положение явилось 
тормозом создания проч
ной кормовой базы, сдер
живало развитие общест
венного животноводства. 
Низка и культура земле
делия.

Скоро сев. А в Режев- 
ском, Уральском совхо
зах семена не доведены 
до посевных кондиций. 
Н едостает семян карто
феля, не окончен ремонт 
техники. Распространение 
и внедрение передового 
опыта организовано слабо. 
Глинский совхоз, как 
опытно-показательное хо
зяйство, еще не является 
образцом высокой куль
туры производства.

Все эти и другие недо
статки в деятельности 
совхозов — следствие сла
бой работы первичных 
партийных организаций, 
неудовлетворительной ра
боты специалистов.

Пленум РК  КП СС по
ставил главной задачей 
партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и хо

зяйственных организаций 
в ближайшие годы добить
ся резкого увеличения 
производства всех видов 
сельхозпродуктов, навсег
да покончить с траво
польной системой земле
делия как несостоятель
ной с научной точки зре
ния.

В 1962 году будет рез
ко изменена структура по
севных площадей. Так, 
например, зерновыми куль
турами будет занято 
24400 га, кукурузой — 
4400 га, сахарной свек
лой— 500 га. Исчезнут 
чистые пары, сократятся 
посевы овса, трав.

Пленум РК  КПСС пос
тавил задачу—в ближай
шие годы достичь р у б е -* 
жей, намеченных мартов
ским Пленумом Ц К  КПСС 
по урожайности всех сель
скохозяйственных куль
тур, обеспечить производ
ство мяса на первом эта
пе 75 центнеров на 100 
га пашни и 16 центнеров 
на 100 га других сельхоз
угодий. Пройти этот этап 
к 1965 году.

Совхозы района в сво
их обязательствах на 1962 
год дали слово получить 
урожай зерновых—13, ку- 
курузы — 250, сахарной 
свеклы— 190, картофеля —

Д остой но в стр ети л а  XIV съ езд  
ВА КСМ  ком сом ольская  о р ган и за
ц и я  Реж евского сел ьск охозяй ст
венного техникум а. С  помощью 
комсомольцев зд есь  неплохо по
с тав л ен а  п оли ти ко-м ассовая  рабо 
та . С истем атяч ески  проводятся 
диспуты, походы . Ж ивой интерес 
у м олодеж и в ы зв ал , например,

110, овощей— 130 центне
ров с каждого гектара. 
Взятие этих рубежей бу
дет первым экзаменом на 
зрелость наших кадров в 
борьбе за претворение в 
жизнь решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС.

И дет первая весна прак
тического осуществления 
великой Программы ком
мунистического строи
тельства в С С С Р , приня
той XXII съездом КПСС. 
Это весна больших пере
мен и надежд, весна ком
мунистической нови, вла
стно вторгающейся в на
шу жизнь.

диспут на тему „О  девичьей  гор
дости". К аж дую  н ед ел ю  прово
д я тся  политинф орм ации, в подго
товке которых участвую т все ком
сомольцы  б е з  исклю чения. Н ад  
подготовкой очередной  политин
ф орм ация одноврем енно р а б о 
таю т ш есть человек . Р егулярн о  
вы пускается  стен н ая  г а зе т а  „Э ко
номист".

Р абота , как правило , проводит
ся  по плану. Все нам еченны е м е
роприятия н еукоснительно вы п ол
няю тся.

Р езу л ьтаты  всего этого не з а 
м едлили  ск азать ся : во всех  груи- 
п ах зам етно  п овы силась у сп евае 
мость, молодежь ст ал а  активнее 
и л ю б о зн ательн ее .

В опрос о деятел ьн ости  комсо
м ольской органи зац ии  н едавно 
обсуж дался  иа засед ан и и  бю ро 
Р К  В ЛКСМ . О тм етив н ед о статк и  
в развити и  массового спорта и 
отсутствие аги тб ри гад , бю ро п ри 
зн ал о  работу органи зац ии  в ц е 
лом достойной похвалы .

К ом сом ольская  орган и зац и я  
сельскохозяй ственн ого  техникума 
и ее секретарь  А лександр  З а х а 
ров награж дены  грам отам и р а й 
кома. Это засл уж ен н ая  н аграда.

К). СОКОЛОВ, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Впереди— Глинсний совхоз
Сведения о производстве продуктов  ж ивотновод ства  

в совхозах района на 1 апреля 1962 го д а

Первая графа—мяса на 100,га пашни (в центнерах); вторая гра
фа—мяса на 100 га прочих сельхозугодий; третья графа—молока на 
100 га сельхозугодий; четвертая гр аф а -я и ц  на 100 га сельхозуго
дий (в штуках).

Глинский 3,5 0,7 15 3054

Имени Чапаева 1.1 0,4 15 2757

Р еж евской 2,4 0,6 18 3066

Уральский 2,5 0.6 15 2069

По району 2,4 0,5 16 2778



Самый обыкновенный
Вся дорога в рытвинах, 

ухабах. Но тяж ело н агру 
ж енный К Р А З  идет по ней 
без рывков, так спокойно, 
что я, сидя в кабине ма
ш ины, имею возможность 
делать записи в блокноте. 
И строчки получаются ров
ные. разборчивые.

М аш ину ведет один из 
лучш их шоферов автобазы  
№  20 Леонид Гаренских. 
П олторы месячных нормы 
выполнил он в марте.

Немало трудностей пре
одолел Л . Гаренских за 
время работы в автобазе. 
Когда создали третью, ди 
зельную  колонну, здесь не 
было ничего, даж е «кана
вы», необходимой для ре
монта маш ин. М ногие шо
ф еры , не выдержав испы
тания, уш ли. Остались 
лиш ь самые упорные, и 
среди них Леонид Гарен
ских. Коммунисту, бывш е
му солдату, исколесивш ему

Колхозные 
специалисты

на санитарной маш ине ты
сячи фронтовых дорог, ему 
не к лицу отступать перед 
трудностями. И он не от
ступал, вел за собой моло
ды х ш оферов, помогал им 
словом и делом.

З а  своей машиной ^пере- 
довой водитель-коммунист 
следит тщ ательно, малей
ш ий замеченный недоста
ток устраняет немедленно. 
Недаром его мощ ный само
свал прошел 30 тысяч ки
лометров без среднего ре
монта, тогда как  другие 
потребовали капитального.

— М аш ина— наш а кор
м илиц а,— говорит о н ,— и 
ее надо беречь. Вот на этот 
подъем можно было бы 
выйти на второй скорости, 
но для этого надо большой 
разгон  брать.

В это время, подскаки
вая  на ухабах, нас лихо 
обошел самосвал.

— П олихачиш ь вот так 
месяца д ва— тр и ,— зам еча

ет тов. Гаренских,— и на 
ремонт. с  '

П одъехали к отвалу. Ш о
фер подвел свой К Р А З  к 
самому обрыву и стал р аз
груж аться. Вся порода без 
задерж ки полетела книзу.

Надо заметить, что так 
поступают не все водители 
самосвалов. Больш инство 
высыпает породу на пло
щ адку, с которой ее потом 
приходится сталкивать 
бульдозером.

Когда мы прощ ались, 
Леонид Гаренских поинте
ресовался:

— Писать будете? — и ус
лы ш ав утвердительный от
вет, заволновался: — Обо 
мне одном не стоит писать. 
Вот у нас есть два брата— 
Ю рий и" Владимир Усти
новы. Отлично парни рабо
тают, за  маш иной ухаж и
вают с душ ой... Д а и за
чем обо мне писать, я ведь 
не герой, я самый обык
новенный ш офер.

;в. к а с я к и н .

„Ч у т к и й “  мужчина

Нагорно-Карабахская область. В
колхозе „Коммунизм" Мартунин- 
ского района еще не так давно не 
было ни одного специалиста с 
высшим образованием. А сейчас 
здесь трудится более 20 агроно
мов, зоотехников, инженеров, вет
врачей. Большинство из н и х — 
гоноши и девуш ки, вернувшиеся 
после окончания вузов на работу 
в родное село.

На снимке: старший агроном 
к олхоза, выпускник Московской 
сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева JI. Лалаян 
(слева) и бригадир виноградарей
А.-Гукасян.
Фото Н. Игнатьева.

Ф отохроника ТАСС.

М ашина готова к отправ
ке в Реж . В дорогу я не 
собиралась, некогда, сюда 
приш ла сразу с работы. 
Поэтому и приш лось'ехать 
в легком пальто, без пер
чаток. Но особенно не бес
покоилась, потому что мог
ла рассчитывать, что сяду 
в кабину— ж енщ ин,' кроме 
меня, не; было.

Мои надежды не оправ
дались. Завхоз Безруков 
А. И ., в полушубке, теп
лой шапке, спесиво подняв 
голову, неторопливо сел в 
маш ину и громко хлопнул 
дверцей: «ПоехалиІ» М аши
на затарахтела. Мне ничего 
не оставалось делать, как 
залезть в кузов.

Я очень промерзла в лег
ком пальто. В лицо бил 
резкий ветер и снег, встреч
ные маш иры обдавали 
грязью . Чтобы не упасть, 
я  держ алась за борт ма
ш ины — руки окоченели.

Недавно ехала в Режев- 
скую больницу В. Г. К узь
миных, имея восьмимесяч
ную беременность. И тоже 
ехала в кузове, так как в 
кабине сидел все тот же 
многоуважающ ий себя Без
руков.

Как же совместить пла
менные речи о чуткости 
коммуниста Безрукова и 
его поступки?

Л. ЕЖ ОВА.

В пыли и грязи
Мы живем на улице имени Орд

жоникидзе, у самого никелевого 
завода. Годами не открываем 
ни окон, ни форточек, опасаясь, что 
квартиру занесет пылью. Да и 
вообще добраться до наш их до
мов трудно. Улица в грязи, за

хламлена, завалена строительны
ми и металлическими отходами.

Домов вблизи завода немного. 
Не лучш е ли перенести их в 
другое место?

Ж ители улицы  
имени О рджоникидзе.

Н А С Т У  П А Е Т  
лето — пора 

отдыха, время, ког
да лучш е всего по
знакомиться с бо
гатствами и природ
ным разнообразием 
наш его края.

Знакомиться со 
своим краем можно 
по-разному: совер
ш ать пешие перехо
ды , автомобильные 
и велосипедные пу
теш ествия, а лучш е 
всего— отправиться 
в плаванье по ре
кам  наш ей области.

Хорошим подспо
рьем  в выборе ту
ристского марш ру
та, его организа
ции, средством ха
рактеристики рек 
У рала является геог 
раф ический очерк

По рекам Урала
В. К. Головко
«Вдоль берегов
уральских рек», вы 
пущенный Сверд
ловским книжным 
издательством.

В книге в попу
лярной, доступной 
форме рассказано 
об экономическом, 
хозяйственном ис
пользовании рек. 
Автор дает советы 
туристам, указы ва
ет наиболее инте
ресные марш руты, 
цели и способы изу
чения рек.

В книге дано 25 
ф отограф ий, хоро
шие рисунки, схе
матическая карта 
рек области.

В первом разделе

книги дается харак
теристика рек об
ласти, протяжен
ность которых поч
ти 20 тысяч кило
метров. Есть спра
вочные данные о 
времени замерзания 
и вскрытия рек, их 
температурный ре
жим. Рассказано, 
как идет борьба за 
сохранение рыбо
хозяйственных запа
сов, чистоту рек, ис
пользование их для 
мелиорации, произ
водства электро
энергии.

Во втором разде
ле «П о голубым до
рогам» в главе «По 
Нейве и Реж у за 
минералами» рас

сказывается и о на
шей реке.

Третий раздел 
книги поможет ту
ристам выбрать 
нужный марш рут, 
дает советы по тех
нике безопасности, 
по проведению гид
рографических на
блюдений.

Книга В. Головко 
« Вдоль берегов 
уральских рек» чи
тается с интересом 
и может быть по
лезна туристу, геог
раф у, краеведу и 
всем любителям род
ной природы Урала.
В. КОРОБЕЙНИКОВ, 

п р еп о д ав ател ь  
истории 

ш колы № 3.

В честь пятидесятилетия „П р а в д ы "

Ро ст о в ск ая  об ласть .  ' Электровозостроители города Новочеркасска 
изготовляют два локомотива серии „Н-60“ из металлолома, собран
ного рабкорами газеты „Звезда" Северо-Кавказской железной до
роги.

На снимке: сборка электровозов имени „Правды" на поточной 
линии в сборочном цехе.
Фото В . Е лагина. Ф от охроника ТАСС.

Н а
14 апреля  родит е

л и  учеников из шко
лы  №  5  совместно с 
учит елям и  провели  
суббот ник по  очист
ке от  мусора терри
т ории вновь строя
щегося ш кольного  
здан ия . П риш ло 50

с у б б о т н и к е
человек. В  и х  распо
ряж ении было три. 
автомашины. Работа 
сделана немалая.

В  дальнейш ем р а 
бота на строитель
стве школы будет  
проходит ь в две сме
ны: с 10 часов утра

и с 5  вечера. С 16 по 
18 апреля  работают  
родит ели  учеников  
1— 4 классов, с 19 по 
21 апреля—родит ели  
учеников 5 —6 к ла с 
сов. В  работ е примут  
участие и ученики  
ст арш их классов.

О б с у ж д а е т  т о в а р и щ е с к и й  с у д
ницензурной бранью граж 
данку Тугбаеву. Суд объя
вил Ф ирцеву общественное 
порицание.

В. КАМЕНСКИЙ.

Товарищеский суд К а
менского сельского Совета 
рассмотрел заявление на 
лесника Н. Е. Ф ирцева. 
Будучи пьян, он оскорбил

А все водка..
Водкой Борис Яковлев 

злоупотреблял. Из-за этого 
начались семейные непо
ладки, ссоры с женой. Вод
ка .бы ла и причиной про
гулов на работе (с ноября 
по март их было 5). В ян
варе Яковлев пьяный пы
тался поджечь свой дом. 
П ожар был потушен про
ходившим мимо граж дани
ном. За  прогулы и амо
ральное поведение Яковле
ва неоднократно обсужда
ли в коллективе, наказы 
вали в дисциплинарном 
порядке. В феврале его

К сведению 
читателей

В соответствии с по
становлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 22 марта 1962 года 
«О перестройке управле
ния сельским хозяйством» 
для районов Алапаевского 
территориального произ
водственного совхозно
колхозного управления ор
ганизована межрайонная 
газета «Искра» Свердлов
ского обкома КПСС и 
облсовета.

Сегодня мы выпускаем 
последний номер нашей 
районной газеты. С 20 
апреля подписчики будут 
получать газету «Искра».

Товарищи рабочие и 
сельские корреспонденты! 
Пишите в новую газету 
«Искра».

Редакция г а зе т ы  
„П р ав д а  коммунизма".

предупредили: еще один
проступок, и может после
довать выселение из го
рода.

Много усилий предпри
няли и администрация, и 
общественность, чтобы об
разумить человека, отвлечь 
его от дурных поступков, 
поставить на правильный 
путь.

Но Яковлев не сделал из 
этого вывода. 21 марта он, 
пьяный, облил пол в сенях 
горючей жидкостью и пы
тался поджечь. Ж ена и ее 
брат помешали поджогу.

На следующий день Яков
лев закры л в доме на за 
мок жену и снова пытался 
поджечь дом. Пожар был 
потушен. Теперь Яковлев 
привлечен к уголовной от
ветственности и скоро пред
станет перед судом. До 
преступления его довела 
водка.

В. КОЛМ АКОВ, 
сл ед о в ател ь  п р о к у р ату р ы .

З а  р ед ак то р а  А. ИСАКОВ.

П родолжается  п о д п и ск а  на 2-е  
полугодие 1962 года  на г а зе т ы  
и ж урналы. Во и з б е ж а н и е  п е р е 
рыва в д о с т а в к е  п е ч ат и  просим  
продолжить подп иск у  не п о з д н е е  
апреля.

„С О Ю ЗП Е Ч А Т Ь ".

Реж евскому райпот ребсою 
зу  требуются пекари д ля  р а 
боты в поселке Спартак.
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