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ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН
Борясь за  выполнение 

обязательств, принятых 
в соревновании с трудя
щимися Невьянского 
района, промышленные 
предприятия нашего рай
она досрочно, к 25 мар
та 1960 года, заверш и
ли план первого кварта
ла по выпуску валовой 
продукции и по произ
водству многих видов 
изделий.

Против соответствую
щего периода прошлого 
года объем фактической 
промышленной продук
ции увеличен на 34 про
цента. Все предприятия 
выполнили государст
венный план перво
го квартала, обеспечив 
сверхплановый выпуск 
продукции в размерах, 
принятых обязательства
м и,— более чем на 3 мил
лиона рублей.

Хорошо потрудились 
в первом квартале кол
лективы предприятий ни
келевого завода, химлес
хоза, швейной фабрики, 
лесхоза и др. Большую 
роль сыграло социали
стическое соревнование 
за достойную встречу 
90-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина и на
стойчивая борьба за осу
ществление принятых 
обязательств. Партий
ные, профсоюзные, хо
зяйственные, комсомоль
ские организации не
сколько усилили свою 
организаторскую работу, 
стали более четко и кон
кретно руководить со
ревнованием. На пред
приятиях района все 
больший размах приоб
ретает славное движение 
коллективов, смен,бригад 
и ударников .ком м у
нистического труда.

Коллектив никелевого 
завода, который сейчас 
решает ответственную 
задачу — реконструкцию 
завода без сокращения 
объемов производствен
ного плана, встав на ле
нинскую трудовую вах
ту, взял на себя обяза
тельство к 1 мая сдать 
в эксплуатацию новую 
шахтную печь и выдать 
первые тонны готовой

продукции. Никелевцы 
реш или к 22 апреля вы 
полнить четырехмесяч
ный план по выпуску 
роштейна. Залогом яв 
ляется широко развер
нувшееся соревнование 
на заводе и гласность 
его результатов. На днях 
новая бригада плавиль
ного цеха, руководимая 
мастером тов. Бобковым, 
реш ила бороться за зва
ние коммунистической.

Вместе с тем в работе 
отдельных предприятий 
еще не все сделано для 
выполнения плана по 
всем показателям. К ол
лектив УПП -И  ВОС вы 
полнил план за счет 
вспомогательных изде
лий, не выполнив зад а
ния по основной номен
клатуре. Это явилось 
результатом слабой вос
питательной работы в 
коллективе, частой сме
няемостью и перестанов
кой кадров в инструмен
тальном цехе.

Не выполнили плана 
в ассортименте металло
завод, райпромкомбинат, 
производственное пред
приятие. Здесь хромает 
организация труда, тру
довая дисциплина, дале
ко не полностью исполь
зуются имеющиеся внут
ренние резервы, которые 
невозможно предусмот
реть самым совершен
ным планом.

Чтобы устранить име
ющиеся недостатки в р а
боте некоторых предпри
ятий, преодолеть отста
вание; партийным, проф
союзным, хозяйственным 
и комсомольским орга
низациям необходимо 
еще более усилить руко
водство социалистиче
ским соревнованием, по
ставить под контроль 
общественности выпол
нение принятых обяза
тельств каждым произ
водственным коллекти
вом. Добиться, чтобы 
все предприятия выпол
нили не только произ
водственную программу, 
но и взятые обязатель
ства— это большая и 
важная задача.

Седьмой том  полного собрания Сочинений В. И. Ленина
Вышел в свет и выдается подписчикам подготов

ленный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС и изданный Госполитиздатом седьмой том 
полного собрания Сочинений В. И. Ленина. В него 
вошли труды, написанные в сентябре 1902— сентяб
ре 1903 гг.

(ТАСС).

обеспечим
ОТВЕТ КОЛЛЕКТИВА 

АВТОБАЗЫ № 20
НА ПИСЬМО ТРУДЯЩИХСЯ 

НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА
Коллектив а втоб азы  №  20 на 

своем  общем собрании обсудил о б 
ращ ение никелевцев, в котором они 
просят нас досрочно о б есп еч и т ь  им 
перевозки грузов 1960 го д а  и тем  
самы м ок азать  помощ ь в ускорении  
начатой реконструкции никелевого  
за в ода .

Водительский сост ав , рем онтны е  
рабочие и и н ж ен ерн о-техн и чески е  
работники а в тобазы  и м ею т полную  
в озм ож н ость п ер есм отр еть  свои обя
за т е л ь с т в а  1960 года  и выполнить  
государственны й план н е к 1 д е к а б 
ря текущ его года , как это  н ам еча
лось ранее, а  к 43-й  годовщ ине В е 
ликой Октябрьской социалистической  
революции.

В эти  дни коллектив автобазы  
р а бо тает  с особенны м  н апряж ением . 
Стремясь достойн о встрети ть ден ь  
рож дения В. И. Л енина, он труди т
ся в счет м ая— пятого м есяц а в то
рого года сем и л етк и .

Мы обещ аем  прилож ить все у си 
лия для зн ачительн ого  сокращ ения  
сроков перевозки грузов коллективу  
никелевого за в о д а . Д обьем ся  р е зк о 
го повышении п роизводительности  
машин, улучш ения техн и к о-эк он о
мических п ок а зат ел ей  работы  а в т о 
транспорта.

В свою оч ер едь  автобазовц ы  об
ращ аю тся к рабочим , и нж енерно- 
техническим  работникам  и с л у ж а 
щим никелевого за в о д а  с призывом:

Коренным образом  улучш ить строи
тел ьство  и сод ер ж ан и е п од ъ езд н ы х  
путей  к строи тел ьн ы м  объ ектам ; 
ликвидировать сверхнорм ативны е  
простои машин п о д  погрузкой и до  
минимума сок рати ть ручную  п огр уз
ку автотр ан сп орта .

В ц ел ях  у стр ан ен и я  причин, п о 
рож даю щ их н е д о с т а т к и  в работе а в 
томаш ин, д а в а й т е  сор ев н о в ать ся  з а  
л учш ее и сп ол ьзов ан и е а в т о т р а н 
сп ор та  и бы стрей ш ую  д о ст а в к у  гру
зов при хорош их эк оном и чески х п о 
к азател я х .

П. ГЕТЦ, 
начальник Режевской 

автобазы №  40.
А. БОГАТОВА, 

секретарь парторганизации.
А. ТОКАРЕВ, 

председатель месткома.

А в т о п е р е в о з к и

П О М Ш
КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ НАКАНУНЕ ПУСКА

К Р А С Н О Я Р С К ,  11. 
(Т А С С). Автомобильные 
шины, корд, шелковые тка
ни— вот далеко неполный 
перечень продукции, кото
рую дают народному хо
зяйству предприятия Кра
сноярского лесохимическо
го комплекса. Целлюлозу 
же, необходимую для про
изводства вискозы, до сих 
пор приходилось завозить 
из других экономических 
районов страны. Скоро это 
ценное сырье будет выпу
скать Красноярский цел
люлозно-бумажный комби
нат.

Корпуса нового пред
приятия раскинулись на 
правобережной окраине 
Красноярска, закончено 
строительство древеснопод
готовительного, варочного,

кислотного и других цехов. 
Каждый из них—сложное 
сооружение. Сейчас мон
тажники ведут опробова
ние оборудования.

Недавно в коллектив 
строителей комбината влил
ся большой отряд демоби
лизованных воинов. Быв
шие старшина второй 
статьи М. Киселев, стар
ший матрос В. Елистратов 
овладевают специально
стью каменщиков. Комп
лексная бригада И. Сучи- 
лина, в которой трудятся 
около тридцати демобили
зованных воинов, в дни ле
нинской вахты более чем 
вдвое перевыполняет за 
дания.

В апреле выпустить пер
вую целлюлозу — таким 
стремлением живет коллек
тив большой стройки.

ЭКСКАВАТОР-ГИГАНТ
Первый узел гигантско- 1800 кубометров твердого

го гусеничного экскавато
ра «ЭВГ-35-65» собран на 
Ново-Краматорском заводе. 
Новая механическая лопа
та обладает высокой про
изводительностью — более

грунта в час. За один раз 
ее ковш способен зачерп
нуть 35 кубометров грун
та и перенести его на 130 
метров от места выемки.

Собрана 15
На строительстве Ста

линградской ГЭС законче
на сборка 15-й по счету 
турбины, монтируются еще 
две. М ноготысячный крл-

я турбина
лектив стройки борется за 
то, чтобы пустить станцию 
на полную мощность уж е 
в четвертом квартале— на 
год раньш е срока.

ГОТОВЯТ СЕМЕНА К СЕВУ
Труженики первой бригады 

колхоза имени Калинина борют
ся за то, чтобы в текущем го
ду получить высокий урожай 
зерновых культур.

Особое внимание уделяется 
выполнению агротехнических 
приемов по подготовке семян к 
посеву. На складах бригады под
вергаются воздушно-тепловому 
обогреву 600 центнеров семян 
пшеницы и 400 центнеров овса.
Большая часть семенной пшени
цы протравлена от головни.

Ведутся работы и в парнико
вом хозяйстве бригады. Произ
ведена набивка парников наво
зом. 50 рамомест засеяны семе
нами рассады капусты.

М. Г0ЛЕНДУХИНА, 
агрономГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖлТ-ЖЖЖЖЛ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖГЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖ*

С тавропольский край. Колхозы и совхозы включились в сев зер
новых культур. Успешно ведут посевную механизаторы п е р е д о в о 
го в крае Темижбекского зерносовхоза. За два дня з а с е я н о  82 про
цента всей площади колосовых.

На снимке: сев колосовых на полях совхоза „Темижбекский".
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС.

Г Е Г О Д Н Я  ведь 
перерыв-то с 

полдвенадцатого до 
полпервого— на се
мичасовой рабочий 
день перешли, — эти 
слова я услы ш ала 
в проходной метал
лозавода.

О сокращении р а
бочего дня говорил 
весь завод. Смена 
сократилась на час.

Час! А как много 
он значит для ра
бочих. Для одного— 
отдых с детьми, за 
чтением газеты, а 
для другого— вре
мя, проведенное на 
стадионе, в спорт
зале. Для ж енщ ин— 
лишний час отдыха

Смена сократилась 
на час

от домашних дел.
В поисках ответов 

на вопросы: как
осущ ествляется пе
реход на семичасо
вой рабочий день, 
не пострадает ли от 
этого производство, 
будут ли выпол
няться сменные за 
дан и я,— мы с зам е
стителем секретаря 
партийной органи
зации Виктором П а
вловичем П узано-

час затопленном во
дой здании. А ка
кие люди работают 
здесь! Известная 
всему заводу Комсо
мольске - м о л о д еж 
ная бригада Ю рия 
Ж дановских, один 
из лучш их сварщ и
ков завода Петр Се
менович Коробкин, 
который за восьми
часовой рабочий 
день сменное зада
ние выполнял на

вым пошли в ко- 230-250  процентов, 
тельный цех. Цех! — Чем думаешь 
этот размещен в по-1 отметить первый се- 
луподвальном, сей- мичасовой? — обра

тился к П. С. Ко- 
робкину Виктор 
Павлович.

— 33 бочки бу
д ет ,— твердо сказал 
Петр Семенович.

— Это примерно 
118 процентов,— 
сообщает, подсчи
тав, Виктор П авло
вич.

Что ж, 118 про
центов в смену сов
сем неплохо!

Так же, как и 
П. С. Коробкин, 
другие рабочие уве
ренно заявляю т, что 
с восьмичасовым 
заданием за семь 
часов, безусловно, 
справятся.

Т. ЛЕВАНОВА.



Механизаторы колхоза имени Ленина: встречаем весну во всеоружии

БОЕВЫЕ ДЕЛА КОММУНИСТОВ КОЛХОЗНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

Красный вымпел у  Ирины Кузьминых и Натальи Олъковой

СЛОВО СДЕРЖАЛИ,
ТЕХНИКУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В СРОК

Еще в начале ф евраля 
механизаторы первой ком
плексной бригады сель
хозартели имени Ленина 
не могли похвалиться сво
ей организованностью в 
подготовке к весне. Долгое 
время в их коллективе не 
чувствовалось настоящей 
трудовой дисциплины. Поч
ти ежедневно в ремонтной 
мастерской можно было 
видеть лишь трех—четы
рех человек, занимавшихся 
ремонтными работами. Ос
тальные по тем или иным 
причинам (а нередко и без 
причин) отсутствовали. На 
1 февраля по мастерской 
было отремонтировано все
го 6 сеялок, 3 культивато
ра, навесной плуг, около 
70 борон.

Остро сказывалось от
сутствие необходимых за 
пасных частей. Целыми 
днями простаивал токарный 
станок.

Все это заставляло ду 
мать, что механизаторы 
бригады не смогут как 
следует подготовиться к 
весенне-посевной кампании.

Выручила настойчивость. 
Как-то в мастерской заш ел 
разговор о том, какими 
трудовыми подарками бу
дет встречено 90-летие со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

— Полной подготовкой 
техники, — сказал кто-то.

— Это в наших-то усло
виях?—усомнился другой.

— Хотя бы.
— А запчасти? А отрыв 

на другие колхозные рабо
ты?..

Но маловерам был дан 
решительный отпор.

В тот день весь коллек
тив бригады механизаторов 
решил встать на трудовую 
ленинскую вахту.

А сегодня механизаторы 
заявляют: «Готовы встре
тить весну во всеоружии». 
Это значит, что они сдер
ж али свое слово.

Теперь перед ними стоит 
еще более ответственная 
задача: успешно, в самые 
короткие сроки провести 
весенний сев, не допускать 
в этот период срывов, как 
это случилось в период се
ва в прошлом году.

Смелые,  упорные  в труде
Несмотря на ранний час 

апрельского утра, жизнь 
на птицеферме второго про
изводственного участка 
колхоза «Ленинский путь» 
била ключом.

И куры встречают вес
ну. На пятачках освобо
дившейся из-под снега зем
ли они непрерывно хлопа
ют крыльями, поднимая 
облачки пыли. А петух, 
более опытный в ж изни, 
стоя на одной ноге, скосив 
глаз в небо, зорко смот
рит, не появится ли тень 
разбойника-коршуна.

Мы в помещении, где 
работают передовые птич
ницы нашего района. И ри
на Тимофеевна с гордостью 
показывает нам приветст
венную телеграмму Сверд- 
'ssssssssssssssssssssssssssU

По 2043 литра молока от каждой из 16 закрепленных за нею фу
ражных коров получила в прошлом году Лилия Ивановна Чистя
кова, доярка колхоза имени Ленина. Успешно борется она за уве- 
личенйе продуктивности животных и в этом году. За два первых 
месяца надой молока в ее группе составил в среднем 547 литров 
на фуражную корову.

На снимке: Л. И. Чистякова.

Фото М. Просвирнина.

1*О Л Х О ЗН И К И  артели 
* имени Свердлова на 

1960 год взяли серьезные 
обязательства. Они реш и
ли бороться за то, чтобы 
получить на 100 га сель
хозугодий 48 ,2  центнера 
мяса, 148,8 центнера мо
лока и на 100 га  зерновых 
7600 штук яиц.

За  первый квартал про
изведено мяса на 100 га 
сельхозугодий 1,8 центне
ра, в том числе свинины 
на 100 га паш ни— 2,2 цент
нера, молока на 100 га 
сельхозугодий— 34 центне
ра. В результате этого кол
хоз по производству мяса 
занимает второе место в 
районе, а по производству 
свинины—первое.

Борьбу колхозников за 
выполнение взятых обяза
тельств с первых дней но
вого года возглавили ком
мунисты. Партийная орга
низация совместно с прав
лением провели собрания 
колхозников по всем брига
дам, на которых были об
суждены задачи на второй 
год семилетки, приняты 
обязательства не только по 
колхозу, но и по бригадам,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*1
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

В борьбе за выполнение 
обязательств

фермам, по каждому ра
ботнику. Регулярно обсуж
даются итоги за месяц, от
мечаются успехи передови
ков, выявляются недостат
ки, критикуются отстаю
щие.

Партийное бюро и его 
секретарь тов. Худяков 
принимают меры к тому, 
чтобы оживить политиче
скую работу среди работ
ников ферм, сделать на
глядную  агитацию  боевой, 
наступательной. В бытовых 
помещениях ферм есть ло
зунги, плакаты: они кон
кретны, целеустремленны, 
призывают бороться за уве
личение продукции живот
новодства, напоминают ра
ботникам ферм о принятых 
обязательствах. Это на ф ер
мах, а в сел е— дело иное. 
Кое-где можно увидеть 
стенд, плакат, но все они 
загрязнились, выгорели, а 
главное устарели. Даж е 
под окнами правления до 
сих пор на стенде красу
ются прошлогодние обяза
тельства.

Д ля проведения полити
ко-массовой работы среди 
колхозников все коммуни
сты раскреплены по ф ер
мам, многие из них добро
совестно выполняют пар
тийные поручения. Н апри
мер, В. Т. П арамонов по
стоянно бывает на фермах 
бригады №  3. Он расска
зывает о событиях в стра
не, об успехах колхозов 
района, о передовиках 
сельскохозяйственного про
изводства. Директор шко
лы  А. Д. Коровин высту
пает с лекциями на м еж 
дународные темы.

Бывают на фермах и 
агитаторы. Библиотекарь 
комсомолка Б. Худякова 
на днях в бытовом поме
щении фермы №  1 выве
сила «Боевой листок», в 
котором критикуется дояр
ка А. Сычугова за недоб
росовестное отношение к 
работе. Она за два месяца 
надоила всего 287 литров 
молока от фуражной коро
вы, в то время как А. Л . 
Р якова— 619 литров. Ко-

ловского обкома К П С С  и 
облисполкома в ее адрес в 
день 8 марта.

— Д ела у нас идут хо
рош о,—говорит она.

Действительно, об этом 
красноречиво свидетельст
вует переходящий красный 
вымпел. На нем золотыми 
буквами написано: «За вы
сокие показатели в социали
стическом соревновании». 
Такие знаки получаю т за 
доблестный труд люди, ко
торые вкладываю т все свои 
силы в дело строительства 
коммунизма.

Более 35 тысяч штук 
яиц от группы кур в 690 
голов сдали на склад кол
хоза за  три месяца теку
щего года И. Кузьминых 
и Н. Олькова. Три месяца 
подряд они держ ат первое 
место среди птичниц не 
только колхоза, но и рай
она.

Нужно быть смелым, что
бы взять обязательство по
лучить по 180 яиц на ку
рицу-несушку в течение го
да. Такими людьми и ока
зались колхозные ветераны 
И. Т. Кузьминых, Н. М. 
Олькова, А. Г. Кузьминых 
с дочерью Катей и К. А. 
Кузьминых тоже с до
черью Валей. Они уверен
но заявили: «Будем уха
живать за птицей так, чтоб 
наш колхоз имел как мож
но больше продукции.

Сейчас птичницы ведут 
упорную борьбу за  то, что
бы сдержать свое слово.

ровы Сычуговой всегда 
грязные, рацион не выпол
няется.

Но учителя, специалисты 
редко бывают среди кол
хозников, хотя все числят
ся агитаторами. Даже кон
кретные поручения партий
ной организации не всегда 
ими выполняются. Напри
мер, еще в декабре тов. 
Сарсадскому и тов. Подко- 
рытову было поручено под
готовить и прочитать для 
колхозников по лекции, но 
они до сих пор не сделали 
этого. Коммунист М. В. П а
рамонов закреплен за ф ер
мой бригады №  1, но он 
за всю зиму там не бывал, 
не провел ни одной бесе
ды. Совершенно оторвался 
от жизни села заведующий 
клубом тов. Анчутин.

П артийная организация 
имеет все возможности уси
лить политико-массовую ра
боту среди колхозников. 
Силь^ для этого есть. Надо 
только секретарю партбюро 
тов. Худякову проявить 
больше требовательности к 
коммунистам, чаще созы
вать агитаторов, помогать 
им, направлять их деятель
ность.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Кончился первый квартал 
1960 года, подведены ито
ги работы трех месяцев. 
Результаты  можно назвать 
отличными. На каждую  ку 
рицу-несуш ку получено бо
лее 40 ш тук яиц, а И .К у зь 
миных и Н. О лькова соб
рали по 50 яиц от курицы .

И рина Тимофеевна охот
но рассказы вает, как они 
добиваются высокой я й ц е
носкости птицы.

-— Самое главное, —го 
ворит она, — нужно полю 
бить дело, за  которое бе
реш ься, а затем  и труд не 
пропадет даром. Мы кур 
кормим пять раз в сутки. 
В 6 часов утра даем сухой 
овес, в 9 часов — меш анку 
из картофеля, моркови, мя
са, муки и других кормов. 
В час дня снова даем сухой 
корм, а в 4  часа д н я— 
влажную мешанку. Перед 
уходом с фермы на ночь 
даем сухой корм: овес,
пшеницу. Есть и другие 
корма. Так, например, про
ращиваем овес в сапропе- 
ли, который привозят с о зе
ра. Есть капуста, крапива, 
березовые веники, мине
ральные корма. Все это да
ем с таким расчетом, что
бы куры лучш е поедали. 
Д ля борьбы с болезнью 
к у р —авитаминозом приме
няем рыбий жир, а когда 
его нет, то используем в 
пище отваренную сельдь. 
Секрет нашего успеха б у 
дет раскрыт не полностью, 
если не сказать о том, 
что все куры-молодки, 
выращенные нами в 1959 
году.

Как бы вспоминая прош
лое, Ирина Тимофеевна 
умолкает и тут же добав
ляет:

— В прошлом году мно
го отдали сил воспитанию 
молодняка птицы, вот нын
че они и отплачивают сто
рицей.

— Вы говорите, что на
грузка небольшая — -700 
кур на двоих? — повторяет 
мой вопрос птичница. В 
этом нет ничего особенно
го ,— говорит она, — Все ра
боты проводятся вручную. 
Мне скоро шестьдесят лет, 
а подруга моя часто боле
ет, вот мы и помогаем кол
хозу в меру своих сил. 
Кроме того, нам начисляют 
трудодни не с головы, а с 
произведенного яйца, так 
что и тут хозяйство арте
ли ничего не теряет.

Да, есть смелые, упор
ные в труде женщины на 
птицеферме села Ж уково, 
колхоза «Ленинский путь». 
Они настойчиво стремятся 
к намеченной цели и обя
зательно добьются победы.

А. ИСАКОВ.



К 90-летию со дня рождения Ленина

Ленин озарил путь народам к миру
Мирное сосуществование 

государств независимо от 
господствующего в них об
щественного строя— сейчас 
основной вопрос междуна
родной жизни. Веками на
роды нашей планеты меч
тали покончить с войнами, 
приносившими неисчисли
мые бедствия и жертвы. 
Теперь, наконец, перед че
ловечеством открылась воз
можность навсегда исклю
чить мировые войны из 
жизни общества.

Идею мирного сосуще
ствования впервые выдви
нул Владимир Ильич Ле
нин. Она вытекала из его 
научного вывода о возмож
ности в эпоху империализ
ма победы социализма 
первоначально в несколь
ких странах или даже в 
одной, отдельно взятой 
стране. В. И. Ленин пред
видел наступление такого 
периода, «когда будут су
ществовать рядом социа
листические и капиталисти
ческие государства». При 
этом он указы вал,что пра
вители капиталистического 
мира, независимо от их 
желания, вынуждены бу
дут смириться с этой объек
тивной необходимостью. 
«Есть сила, — говорил Ле
ни н ,— большая, чем ж ела
ние, воля и решение лю
бого из враждебных пра
вительств или классов, эта 
си ла— общие экономиче
ские всемирные отноше
ния, которые Заставляют 
их вступить на этот путь 
сношения с нами». (Соч., 
т. 33, стр. 129).

Ленинский принцип мир
ного сосуществования го
сударств с различным об
щественным и государст
венным устройством с пер
вых дней возникновения 
Советского государства 
стал краеугольным камнем 
его внешней политики. Не 
случайно первым государ
ственным актом Советской 
власти был Декрет о мире.

Миролюбие социалисти
ческого государства выте
кает из самой его приро
ды. У нас нет классов или 
социальных групп,' заинте
ресованных в завоевании 
чужих территорий и зака
балении других народов, 
в получении прибылей на 
гонке вооружений. Мир не
обходим советским людям 
для успешного коммунис
тического строительства,

для создания в стране изо
билия материальных благ.

Когда впервые была вы
двинута идея мирного со
существования, некоторые 
«умники» Запада считали 
это проявлением слабости 
социализма. С той поры 
прошло много лет. Совет
ское государство доказало 
свою силу и жизнеспособ

ность , Уже давно не слыш
но побасенок о слабости 
социализма. А советские 
люди по-прежнему стоят на 
позициях мирного сосуще
ствования.

Идеологи империализма 
считают войны неизбеж
ным уделом человечества. 
На самом же деле войны 
являются лишь следствием 
агрессивной политики экс
плуататорских государств. 
Теперь, когда силы социа
лизма превосходят силы ка
питализма, когда налицо 
невиданное по своим мас
штабам движение сторон
ников мира, война не явля
ется фатальной неизбеж
ностью.

«Мы утверждаем, — за
явил Н. С. Хрущев в на
циональном университете 
Индонезии,— что уже в на
ше время создается реаль
ная возможность оконча
тельно и навсегда исклю
чить войну из жизни об
щества. Эта возможность 
вытекает из новой расста
новки международных сил, 
сложившейся после второй 
мировой войны».

Победа социалистической 
революции на одной шес
той части земли — в Рос
сии— явилась сильнейшим 
ударом по империалисти
ческой политике войн. Од
нако длительное время Со
ветский Союз был един
ственным социалистичес
ким государством в мире. 
После второй мировой вой
ны социализм превратился 
в мировую систему. Соот
ношение сил на мировой 
арене в корне изменилось 
в пользу социализма. При
чем Советский Союз те
перь идет впереди запад
ных держав по ядерному и 
ракетному вооружению, а 
это внуш ительная мате
риальная база для обузда
ния империалистической 
агрессии.

В наши дни принципы 
мира и идеи мирного сосу
ществования завоевывают 
все более прочные'позиции.

Они положены в основу 
внешней политики многих 
государств. Индийская бур
жуазная газета «Амрита 
базар патрика», касаясь 
этого вопроса, недавно пи
сала: «Неуклонно разви
вающиеся дружеские отно
шения между Индией и Со
ветским Союзом могут по
служить ответом тем, кто 
склонен считать, что мир
ное сосуществование— это 
лишь какой-то туманный 
идеализм».

Важный вклад в борьбу 
за мирное сосуществова
ние вносят миролюбивые 
страны Азии, Африки и 
Латинской Америки, осво
бодившиеся от колониаль
ной и полуколониальной за 
висимости.

Реальным путем к тор
жеству принципа мирного 
сосуществования госу
дарств с различным обще
ственным строем является 
упразднение и запрещение 
всех материальных средств 
ведения войны. К этой це
ли и направлено предло
жение Советского прави
тельства о всеобщем и пол
ном разоружении при стро
гом международном конт
роле, внесенное Н. С. Хру
щевым на Генеральной 
Ассамблее Организации 
Объединенных Наций в 
сентябре прошлого года.

Разумеется, принятие 
принципа мирного сосуще
ствования не влечет за со
бой уничтожения неизбеж
ных между капитализмом и 
социализмом противоре
чий. Борьба мировоззре
ний, борьба за умы и серд
ца людей будет продол
ж аться. Но идеологические 
споры о том, какой строй 
лучш е, советские люди 
предлагают решать не си
лой оружия, а силой убеж 
дения, силой примера в 
мирном экономическом со
ревновании. Тот строй, ко
торый дает”народам свобо
ду, больше материальных 
и духовных благ, тот строй 
будет признан народами 
как лучш ий, самый про
грессивный. Исторический 
опыт показывает, что имен
но социализм является та
ким строем.

Ленинские принципы 
мирного сосуществования 
указы ваю т человечеству 
столбовую дорогу к проч
ному миру.

И. ПОРТНЯННИКОВ.

Ленинград. С середины 
ноября 1917 года по 10 
марта 1918 года В. И. Л е
нин жил в Смольном.

На снимке: кабинет
В. И. Ленина в Смольном.

В. И. Ленин и А. М. Горький-
Рисунок худож ника П. Васильева.

      ★

Комсомольцы, выходите на сбор 
металлолома!

Коллект ивы  промыш ленных предприят ий и кол
хозов нашего района, борясь за досрочное выполнение  
семилетнего п ла н а , в первом году сем илет ки дали  
м ет аллургическим  заводам дополнительно сотни 
тонн вторичного мет аллургического сырья. Больш ин
ство коллект ивов предприят ий досрочно выполнило  
п ла н  сдачи м ет аллолом а . Активное участие в этом  
деле п р и н я ли  комсомольцы и молодежь, пионеры и 
ш кольники, пенсионеры.

В  первом кварт але 1960 года п ла н  сдачи м ет а л- 
лолом а выполнен большинством предприят ий.

Во втором кварт але план  на б процентов больше, 
чем в первом. Чтобы успешно выполнить его, потре
бует ся больше и усилий. Однако к  сдаче м ет а лло ло 
м а в счет а п р е л я  прист упили лишь мет аллозавод, 
УП П -И  ВОС и молзавод. А  т акие предприят ия и 
колхозы, как Реж евская райзаготконтора, геолого
разведочная парт ия, Ставропольский лесоучасток, 
Режевское автохозяйство, смешанный торг, хлебо
комбинат, колхозы  „Л енинский пут ь“, им ени Л е н и 
на, имени Ворошилова, имени К алинина , невы пол
нившие п ла н  1 кварт ала, в апреле не сдали ни 
одного килограмма м ет аллолома. Н е случайно а п 
рельский план  в целом  по району выполнен за  11 
дней только на 20 процентов.

Сейчас освободилось из-под снега большое количе
ство мет аллического лома. Нуж но как  можно ско
рее собрать и сдать его.

По решению Р К  ВЛ К С М  17 а п р еля  проводится 
комсомольско-молодеж ный воскресник по сбору и сда
че черного и цветного м ет аллолом а.

Комсомольцы и молодежь! Активно участвуйт е в 
сборе лом а черны х и цвет ных м ет аллов. Д ад им  ме
т а ллур га м  больше сырья д л я  мартенов, ускорим  
досрочное выполнение второго года сем илет ки!

г . ШВЕЦОВ,
уполном оченны й по заготов к е и отгр узк е металлолома.

□ □
Еще р а з  о веж ливост и

Вежливость — в а ж н а я  бительные реплики:
черта поведения советского 
человека. Она должна со
блюдаться каждым трудя
щимся, особенно работни
ками торговли.

К сожалению, не все 
добросовестно выполняют 
это правило. Так, мы на 
днях на себе испытали 
грубость продавца магази
на №  3 Л. М. Лехановой. 
Вместо вежливого обращ е
ния с покупателями она 
бросала в*их адрес2|оскор-

«Не
хватайте!», «Не болтайте!»

Уместно заметить Л. М. 
Лехановой: покупатель не 
хватает и не болтает, а 
покупает и спрашивает.

Руководителям торга на
до чаще проверять дея
тельность продавцов, боль
ше вести с ними воспита
тельной работы, смелее 
внедрять передовой опыт 
и культуру в торговлю.

В. СУЗДАЛОВА.

В столовой
Больш е • пяти месяцев 

заведую щ ая столовой на 
поселке Спартак 3 . С. Ф е
доровских требует от рай
потребсоюза стаканов, но 
до сих пор не получила 
их.

Сейчас в столовой имеет
ся лиш ь 30 стаканов—один 

_ стакан на четырех столую- 
■*л л ^ ~ ч ,л л л ^ ,̂ ^> щ и хся . Это затягивает обе-

нет стананов
ды, ^нарушает графики. 
Некоторые учащ иеся, что
бы не опоздать на зан я 
тия, отказываются от чая.

Где купить стаканы для 
столовой?

Пусть на этот вопрос 
ответит председатель прав
ления райпотр е б с о ю з а 
тов. Никитин.

Л . ЕЖОВА.



В Ы Р А С Т И Т Ь  ЗД О Р О В О Е  П О К О Л Е Н И Е
3 апреля в Доме куль

туры состоялась третья го
родская родительская кон
ференция, на которой при
сутствовало 190 человек. 
Они прослуш али два док
лада на темы: «Закалива
ние детского организма в 
детском саду if в семье», 
сделанный воспитательни
цей детсада №  3 Е.М. Пи- 
паевой, «Заболевание зу
бов и полости рта»— вра
чом Т. А. Сироткиной.

После докладов родите
ли в своих выступлениях 
делились опытом воспита
ния детей в семье.

М ать-героиня Русакова 
интересно рассказала о во
спитании своих детей, по
сещающих детсад №  3. 
Родительницы Карташова 
и Баж ина сообщили, как 
в садике №  1 проводится 
физическое воспитание де
тей. Тов. Кондратьева вы
сказала свое пожелание в 
адрес работников детсада

№  17 о регулярном про
ведении родительских со
браний и бесед с ними.

Выступили родители, де
ти которых являются вос
питанниками 4 и 5 сади
ков. Но почему-то молча
ли мамаши детей, посещаю
щих 2-й и 16-й сады.

На конференции приня
то обращение к родителям 
города, в котором говорит
ся:

«Товарищи родители! 
Помните, что только при 
едином воздействии семьи 
и детсада, при тесной 
взаимосвязи можно достичь 
правильного воспитания на
ших детей.

Будьте внимательны к 
запросам детсада, консуль
тируйтесь по всем вопро
сам воспитания у педаго- 
г ов-воспитателей.

Плохое влияние на де
тей оказывает расхожде
ние родителей с детсадом 
во взглядах по вопросам

'Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж л

У збекская ССР. Колхознику сель
хозартели имени Куйбышева Ан
горского района Сурхан-Дарьин- 
ской области Гапар-боба Чарые- 
ву 81 год. Несмотря на преклон
ный возраст, он не хочет идти на 
пенсию и продолжает трудиться. 
Сейчас он работает в колхозе так
сировщиком каракулевой смушки. 
Гапар-боба Чарыев уже заготовил 
и едал 700 шкурок отличного ка
чества.

НА СНИМКЕ: таксировщик Га- 
<- ^  пар-боба Чарыев.

Фото А. Кима,
Фотохроника ТАСС.

воспитания. Помните о том, 
что взрослые в семье яв
ляются ярким примером 
для детей. Следите за со
бой, не срывайте свое дур
ное настроение на детях. 
Если ребенку часто прихо
дится чувствовать на себе 
плохое настроение взрос
лых, он становится замкну
тым, раздражительным.

Воспитывать ребенка на
до так, чтобы соблюдение 
определенных норм пове
дения стало для него по
требностью.

В домашнем воспитании 
можно добиться больших 
успехов, если применить те 
ж е принципы, которые со 
блюдаются в детсаду и в 
школе.

Знайте, что в тесной свя
зи семьи и детсада мы вы
растим настоящих совет
ских граждан, будущих 
строителей коммунизма».

В заключение силами де
тей был дан концерт.

Д ля участников конфе
ренции были устроены вы
ставки: «Одежда детей по 
сезонам», «Ф изкультурные 
пособия», которые могут 
иметь все родители в семье, 
«Литература для родите
лей по вопросу семейного 
воспитания».

Такие конференции очень 
полезны. Родители ви
дят, чему дети научились 
в детсадах. Одновременно 
они вносят ценные предло
жения по работе в детских 
садах, делятся опытом вос
питания детей в семье.

Н. МУСАЛЬНИКОВА, 
инспектор роно.

Д О  ВЫ Ж Ж ЕН Н О М У  
солнцем полю медлен

но движется унылая про
цессия. У всех на лицах 
выражение скорби и отча
яния. Еще бы: гибнет уро
жай, и спасти его может 
только дождь... «Смилуй
ся !» — со слезами взывали 
«к богу» измученные вко
нец люди... Ж естокие за
сухи поражали крестьян
ские поля с неумолимой 
регулярностью... Так было 
раньше.

А теперь? Вот высоко в 
небе появилось облако. 
"Бы ть грозе, — говорят лю
д и .— Неужели не удастся 
спасти урожай, в который 
было вложено столько тру
да и забот?» Но вот отку
да-то появился самолет. Он 
врезался в облако. Зара
ботала специальная аппа
ратура. Гроза предотвра
щена... Искусственным пу
тем люди учатся вызывать 
и настоящий дождь. Чело
век в условиях социализма 
становится властелином 
природы.

Этот эпизод взят из 
«Спутника атеиста», недав
но выпущенного Государ
ственным издательством по
литической литературы. 
Книга эта— научный спра
вочник атеиста. Она рас
считана на беседчиков, про
пагандистов и всех тех, кто

НОВЫЕ КНИГИ

Спутник атеиста
хочет получить научно-ате
истические знания.

«Спутник» обстоятельно 
отвечает на вопрос, что 
такое религия. Впервые 
правильную. трактовку 
сущности религии дала 
марксистско-ленинская на
ука. Она исходит из того, 
что вся природа, включая 
человека, состоит из ма
терии с ее различными 
свойствами и объясняет 
все процессы в природе и 
обществе естественными 
закономерностями. С точки 
зрения марксизма-лениниз
ма всякая религия есть 
превратное, фантастиче
ское отражение действи
тельности, основанное на 
мистике, на вере в чудо
действенные силы, в бо
жественные существа.

В книге показывается 
исторически преходящий 
х а р а к т е р  религиозных 
верований. Религия воз
никла давно, еще в перво
бытном обществе. Уровень 
экономического развития 
тогда был очень низок, и 
человек был бессилен бо
роться с природой. Не 
умея побеждать внешние 
силы, древние люди при
писывали их власть над 
собой богам, душам ум ер

ших людей и прочим сверх- 
естественным существам. 
Отсюда и ведет свое нача
ло религия. С появлением 
имущественного неравен
ства и классов религия 
стала служить угнетате
лям  народа, помогать им 
держать массы трудящ их
ся в страхе и повиновении. 
К арл Маркс назвал рели
гию «опиумом народа». В 
определении В. И. Лени
на она «род духовной си
вухи».

«Спутник» повествует и 
о том, как много имеется 
в мире религий и как каж 
дая из них претендует на 
свое особое назначение, на 
свою истинность. Здесь 
можно узнать историю 
развития и особенности 
индуизма, буддизма, дао
сизма, к о н ф у ц и а н с т в а , 
иудаизма, ислама, христи
анства. К аж дая религия 
старается приспособиться 
к условиям и времени свое
го существования. Как хо
рошо сказал Анатоль 
Ф ранс, «религии, подобно 
хамелеонам, окрашиваются 
в цвет почвы, на которой 
они живут». Несмотря на 
то, что религиозных на
правлений много, цель у 
всех одна: внушать людям

Ф едерати вная  Республика Германии. В Гамбурге состоялась демон
страция против атомного вооружения Западной Германии и за за
прещение испытаний ядерного оружия. Сотни демонстрантов прош
л и  по улицам города с плакатами, на которых было написано: 
„Всеобщее разоружение гарантирует мир!“, „Помни о Хиросиме!", 
„Долой атомные базы в Испании!".

НА СНИМКЕ: демонстрация в Гамбурге.
Ф ото Центральбилъд.

СОВЕТЫ  САДО ВО ДА

В саду начать работу по ледку
Сад колхоза имени Сталина рас

положен на площади в 25 гекта
ров. Уже в прошлом году он имел 
8,5 гектара ягодников, 6 гектаров 
яблонь. Хорошо разраслись и на
чали плодоносить кусты ягодни
ков. 1400 яблонь вступили в 
плодоношение.

На отчетном собрании правление 
колхоза доложило, что в 1959 го
ду садоводство было нерента
бельным. Себестоимость одного 
килограмма плодов и ягод соста
вила 27 рублей. Но причин высо
кой себестоимости не было вскры
то. Дело в том, что нормы малы, 
а расценки на все виды сельхоз
работ велики, это отразилось на 
себестоимости продукции сада.

Немаловажную роль сыграло и 
то, что весной прошлого года не 
было произведено своевременной 
подборонки междурядий, и влага 
из почвы ушла. Все затраты тру
да по уходу за молодыми насаж
дениями отнесены на плодонося
щую площадь, а ее было лишь

веру в несуществующую 
загробную жизнь, в бога, 
притуплять сознание ве
рующих, отвлекать их от 
участия в общественно-по
литической жизни народа.

«Спутник» знакомит с 
содержанием и реакцион
ной сущностью ряда рели
гиозных наставлений: с
библией, талмудом, Кори
ной. В книге читатель 
найдет обстоятельные ма
териалы о возникновении 
и вреде религиозных 
праздников и обрядов, по
лучит исчерпывающие от
веты на вопросы о комму
нистической и религиозной 
морали, о борьбе науки с 
религией. Специальные 
разделы справочника по
священы вопросам взаимо
отношений церкви и госу
дарства, изложению взгля
дов КП СС на религию.

«Спутник атеиста» снаб
жен обширным приложе
нием. Здесь даны решения 
Коммунистической партии 
и Советского правительст
ва о религии и церкви, 
избранные высказывания 
выдающихся людей и наро
да о религии, краткий 
словарь богословских и 
церковных терминов, юмо
ристические заметки «Чу
деса без чудес», библио
граф ия и иллюстрации.

П. АГЕЕВ.

одна треть сада. Следовательно, 
две трети затрат нужно было от
нести на капитальные вложения.

Осенью 1959 года приствольные 
круги и междурядья не были пе
рекопаны. Казалось, это обязыва
ло побеспокоиться о ранней рабо
те в саду, е тем чтобы задер
жать в почве талые воды. Одно
временно провести борьбу с гры 
зунами.

Однако агроном-плановик кол
хоза тов. Круглов производствен
ное задание' на i960 год садовод
ческому звену не довел.

Нельзя повторять ошибки прош
лых лет. Работу в саду необхо
димо начать по ледку. Прежде 
всего задержать талые воды и 
провести борьбу с грызунами. 
Снять с кустов повязки, побелить 
штамбы с примесью гексахлора
на. Произвести обрезку кустов и 
удалить из сада все сухие стеб
ли, листья и обрезь.

Очень важно вовремя подборо- 
нить междурядья. Не дожидаясь 
подсыхания почвы в саду, выбо
рочно вести подборонку на лоша
дях. После перекопки пристволь
ных кругов сразу же замульчи
ровать их перегноем или торфом.

Весной, в первое сокодвижение, 
надо не менее половины (700 
штущ привить черенком в крону 
яблони от проверенных в саду 
сортов яблонь, устойчивых про
тив морозов, имеющих обильное 
плодоношение и хороший вкус 
плодов, таких как „Спорт-45“, 
„Аппорт", „Боровинка" и другие.

Летом, в период второго соко
движения, привить спящим глаз
ком остальные яблоки.

Через 2—3 года в колхозном 
саду яблони будут с хорошими и 
вкусными плодами.

А. М 0К Р 0У С 0В , 
бывш ий с а д о в о д  к о л х о за .

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

С 16 по 20 апреля 

производится 
заблаговременный \ 

прием /

ПЕРВОМАЙСКИХ 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕЛЕГРАММ 

по льготному тарифу ! 

(15 копеек за слово) |

КОНОПЛИТСКАЯ Лидия Рома
новна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Калинина, 28, кв. 2, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с К0Н0ПЛИТСК1Ш Васи
лием Александровичем, проживаю
щим в г. Реже, улица Пятилет
ки, 2, кв. 2.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е
жевского района.
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