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Дорогой Никита Серге
евич!

Трудящиеся Свердлов
ской области вместе с со
ветским народом единодуш 
но, от всего сердца одоб
ряют твердую и принци
пиальную  позицию Совет
ского правительства, изло
женную Вами во время 
пребывания в Париже. 
П роявленное Вами мужест
во и высокое достоинство 
как посланца могуществен
ной Советской державы 
вызывает у нас и у всех 
людей доброй воли чувство 
гордости и подлинного 
восхищения.

Ради мира, ради счастли
вой жизни мы горячо одоб
ряем и поддерживаем Ва
ше честное, мужественное 
и правдивое заявление, до
рогой Никита Сергеевич, 
и шлем Вам слова искрен
ней признательности и бла
годарности за то что Вы с 
неутомимой энергией и 
страстностью срываете ко
варные замыслы поджига
телей новой войны, отстаи
ваете ленинскую идею мир
ного сосуществования госу
дарств с различными со
циальными системами.

Мы гордимся своей ве
ликой Родиной и славной 
Коммунистической пар
тией!

Мы гордимся тем, что 
еще раз с такой силой и 
убедительностью проде
монстрированы миру чи
стота и незыблемость на
шей мудрой ленинской 
внешней политики, стой
кость и миролюбие наше
го государства. Мы хотим, 
чтобы сегодня и завтра, и 
всегда над нами было мир
ное небо, чтобы люди всей 
земли жили спокойно и 
счастливо.

Гнев и глубокое наше 
возмущение вызвал прово
кационный полет ам ери
канского военного самоле
та над советской землей и 
попытки правящих кругов 
С Ш А оправдать этот враж 
дебный акт.

Никуда не ушел воздуш 
ный пират. Около Сверд
ловска сбила его меткая 
советская ракета. Так бу
дет с каждым, кто нару
шит священную границу 
нашей Родины и мирный 
труд советских людей.

Теперь всем ясно, что 
правительство С Ш А  несет 
всю полноту ответственно
сти за срыв совещания в 
верхах, которого с такой 
светлой надеждой ожидали 
все народы земли.

У грозами и ш антажей 
нас не запугать. Мы силь

ны, как никогда, могущест
вом нашей Родины, един
ством советскоао народа, 
его сплоченностью вокруг 
Коммунистической партии 
и правительства своей во
лей к миру, беспредельной 
верой в Светлов будущее 
человечества-коммунизм.

Все прогрессивное чело
вечество рукоплещет ги
гантским успехам Совет
ского Союза в строитель
стве коммунизма. Мы взя
ли такой стремительный 
разбег, такой бурный темп, 
который не под силу одно
му государству одряхлев
шей капиталистической си
стемы. Недавний запуск 
космического корабля — 
четвертого советского спут
ника Земли — знаменует 
новый этап в развитии на
шей науки и техники.

Волнующие годы семи
летки стали живой лето
писью героических дел со
ветского народа.

Год назад, в канун июнь
ского Пленума Ц К  КПСС, 
мы приняли обязательства, 
одобренные центральным 
Комитетом партии,— вы
полнить задания семилет
него плана по уровню про
изводства за шесть лет. 
Эти обязательства выпол
няются успешно.

В ответ на агрессию 
ш ериканской военщины 

трудящ иеся Среднего У ра
ла с еще большей енеоги- 
ей будут крепить экономи
ческое могущество и обо
роноспособность своей ма- 
тери-Родины, значительно 
приблизят сроки выполне
ния величественных зада
ний семилетки.

Докладываем Вам, Ники
та Сергеевич, что рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники и служ ащ ие Сверд
ловской области, приводя 
в действие дополнительные 
резервы, е новой силой 
развертывая социалисти
ческое соревнование и опи
раясь на замечательный 
опыт передовиков и нова
торов производства, приня
ли повышенные обязатель
ства— выполнить семилет
ний план по уровню вы
пуска валовой продукции 
за пять лет без увеличе
ния капитальных вложе
ний. '

Намеченного на 1965 
год уровня производства 
стали и никеля достигнем 
за три года, т. е. в 1961 
году, чугуна, проката и 
черной меди— 1962 году, 
железной руды, бокситов, 
глинозема, пластических 
масс, резиново-технических 
изделий и по выработке

электроэнергии — в 1963 
году.

Коллективы крупных 
предприятий — Нижне-Та
гильского и Серовского 
металлургических комби
натов, заводов «Уралэлект- 
роаппарат», «У ралкабель», 
Свердловского завода ж е
лезобетонных изделий, 
Нижне - Тагильского це
ментно-шиферного завода, 
Дегтярского медного руд
ника, асбестообогатитель
ных фабрик и ряда других 
реш или достичь уровня 
производства основных из
делий, намеченного на по
следний год семилетки, за 
3 — 4 года.

В эти дни, когда трудя
щиеся нашей страны гото
вятся достойно встретить 
Июльский Пленум ЦК 
КП СС, коллективы пред
приятий промышленности, 
транспорта и строек обла
сти, воодушевленные реше
ниями пятой сессии Вер
ховного Совета С С С Р, нап
равленными на дальней
шее повышение жизненно
го уровня советских лю
дей, усиливают темпы вы
полнения заданий второго 
года семилетки и обязуют
ся полугодовой план 1960 
года по выпуску валовой 
продукции завершить 25 
июня, а годовой план — 20 
декабря.

Сверх плина второго го
да семилетки будет выда
но 65 тысяч тонн чугуна, 
120 тыс. тонн стали, 105 
тыс. тонн проката, 14,5 
тыс. тонн стальных труб, 
21,5 тыс. тонн огнеупоров, 
130 тыс. тонн бокситов и 
на 300  млн. рублей про
дукции машиностроения и 
металлообработки.

Выполнение новых повы
шенных обязательств бу
дет достигнуто за счет 
максимального роста про
изводительности труда, мо
дернизации оборудования, 
комплексной механизации 
и автоматизации, внедре
ния в производство новей
ших достижений науки и 
техники.

Только в текущем году 
на предприятиях области 
будет осуществлена комп
лексная механизация и ав
томатизация 4 предприя
тий, 16 цехов, 92 участков 
и линий. Машиностроители 
выпустят не менее 300 но
вых машин, приборов и 
аппаратов. От внедрения 
рационализаторских пред
ложений будет сэкономле
но 750 млн. рублей.

В ответ на Ваше обра
щение на пятой сессии 

Окончание ем. на 2-й стр.

ЗАВЕРШИТЬ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
★ *

Когда на счету каждый час...
Не балует нынче весна 

тружеников полей. Непого
жие, неустойчивые дни то 
и дело заставляют по осо
бенному считаться с каж 
дым подходящим для сева 
часом, минутой.

Именно так и поступают 
полеводы сельхозартели 
имени Ворошилова. Боль
шинство механизаторов пе
рестроило свою работу так, 
что зря не теряется ни од
ной .минуты. Ярким под
тверждением этому служит 
то, что на 24 мая, несмот
ря на разбуш евавш уюся 
весеннюю непогодь, в сель
хозартели уже заверш ен 
сев основной культуры — 
пшеницы, — план сева ее 
выполнен на 105 процен
тов, овса— на 107, гороха— 
на 140 процентов.

Из 50 гектаров площ а
дей, планировавш ихся под 
посев викой, на 2 4  мая 
засеяно 28 гектаров. План 
посадки картоф еля на 24 
мая выполнен на 43  про
цента.

Замечательно трудится 
колхозный механизатор 
Анатолий Степанович Л е
пинских. Одним из первых 
в артели приступив к весен

не-полевым работам, он 
постоянно выполняет и пе
ревыполняет сменные за 
дания. С начала сезона 
у Анатолия Степанови
ча не допущено ни часа 
простоя трактора. Работы 
тов. Лепинских ведутся на 
высоком агротехническом 
уровне. С начала сева на 
счету лучш его механизато
ра артели только 65 гекта
ров весновспашки, 626  га 
бороновали зяби и весно
вспашки, 322 гектара сева 
пшеницы, овса, вики.

Общее задание 24 отра
ботанных дней Анатолий 
Степанович выполнил на 
104,6 процента. С 25 мая 
тов. Лепинских переклю 
чился на сев кукурузы .

Большую помощь меха
низаторам артели в их 
борьбе за наиболее полное 
использование каждого 
удобного для сева часа 
оказывает коновозчик Иван 
Петрович Пологов. Со сво
им «вездеходом»— повоз
кой, доверху груженой 
мешками, он постоянный 
гость у работающих агр е 
гатов.

в. СУДНИК0 ВИЧ.

Сведения о посадке картофеля и секе 
кукурузы в колхозах района на 25 мая

Первая графа—картофель в процентах к плану; 
вторая графа—план сева кукурузы в гектарах; 
третья графа—посев кукурузы в гектарах,

„Ленинский  путь" 50,9 712 6
Имени Ворошилова 43,7 226 14
Имени Калинина 31,6 , 450 —
Имени Ленина 23,5 309 24
Имени Чапаева 20,6 415 13
„Урал" 16,5 730 18
Имени Свердлова 16,0 450 —
Имени Сталина 11,5 650 40

По району: 27,0 4022 115

На эту ж е дату в прошлом году колхозы района 
посадили 988 га картофеля и засеяли кукурузой 
площадь в 3018 га. Если взять и сравнить темпы се
ва кукурузы  по колхозу имени Калинина, то ее было 
посеяно 471 га. В текущем году на 25 мая калипин- 
цы еще не высеяли ни одного килограмма семян «ко
ролевы» полей.

Некоторые руководители артелей объясняю т затяж 
ку сева кукурузы  медленным прогреванием почвы, 
хотя есть все условия для массового сева. А что мо
гут сказать в оправдание председатели колхозов 
имени Сталина тов. Данилов, имени Свердлова — 
тов. Долганов, « У р ал » — тов. Бачинин о столь низ
ких темпах посадки картофеля? При таких тампах 
работ нетрудно подсчитать, что посадка картоф еля 
и сев кукурузы  в этих колхозах займет добрую поло
вину июня.

М едлительность полевых работ может серьезно по
влиять на успешное выполнение взятых обязательств 
тружениками села на 1960 год. Об этом следовало 
бы помнить и партийным организациям колхозов.



Товарищу Н. С. Хрущеву
(Окончание. Нач. на 1 стр.

Верховного Совета С С С Р 
к совнархозам, партийным, 
советским, профсоюзным и 
комсомольским организа
циям о необходимости бы
стрейшего развития произ
водственной базы строи
тельства и увеличения вы
пуска строительных мате
риалов, коллективы строи
тельных организаций и 
предприятий строительных 
материалов обязались до
стигнуть уровня производ
ства 1965 года по стеклу — 
в 1961 году, стандартным 
домам—в 1962 году, ш и
феру и асбоцементным тру
бам — в 1963 году, по це
менту и асбесту — в 1964 
году и до конца семилетки 
выдать сверх плана 300 
тысяч тонн цемента и 540 
тысяч тонн асбеста.

Довести уже в 1962 го
ду в общем объеме бетон
ных работ применение 
сборного железобетона до 
70 проц., в том числе 30 
проц., напряженно-армиро
ванного вместо 25 проц., 
предусмотренных на конец 
семилетки. В этом же году 
построить из крупных па
нелей не менее 50 проц. 
домов, а в ряде городов — 
до 80 проц. Создать домо

строительные комбинаты 
общей мощностью 400 тыс. 
кв. метров жилой площади 
в год. Применяя индустри
альные методы строитель
ства в 1960 году ввести в 
эксплуатацию 1 млн. 825 
тыс. кв. метров жилья.

Работники легкой, пище
вой и мебельной промыш
ленности решили на 2 — 3 
года раньш е достигнуть 
уровня, запланированного 
на конец семилетки по вы
работке мяса, цельномолоч
ной продукции, выпуску 
обуви, текстильных изде
лий и мебели.

Рабочие, инженерно-тех
нические, научные работ
ники и служащ ие Сверд
ловской области заверяют 
Центральный Комитет на
шей славной Коммунисти
ческой партии, Советское 
правительство и лично Вас, 
дорогой Никита Сергеевич, 
что мы не пожалеем своих 
сил и энергии для успеш
ного выполнения принятых 
обязательств и тем самым 
внесем еще больший вклад 
в укрепление могущества 
нашей Родины.

Письмо обсу ждено и принято на 
собраниях трудящихся предприя
тий Свердловской области, в ко
торых приняло участие свыше 
900 тысяч человек.

ТВОРИ, ВЫ Д УМ Ы ВАЙ , ПРОБУЙ!..

Рационалтатори н икелевого завода 
борются за технически/! прогресс

★ ★ 

Необычное р а ц п р е д  л о ж е н и е
Окончив десятилетку,Ва

лерий Соколов решил пой
ти в энергетический цех 
завода. Быстро освоившись 
с хитрым электромонтер- 
ским делом, он начал за 
думываться над тем, как 
бы не остаться в стороне 
от развернувш ейся на за 
воде борьбы за техниче
ский прогресс, за экономию 
электроэнергии.

С каждым днем все бо
лее и более разгоралось 
желание стать рационали
затором. И никто не знал, 
как Валерий тайком от всех 
обдумывал свой план, как 
изыскивал надежное сред
ство помочь заводу в его 
большой и трудной раци
онализаторской работе, в 

j его неустанной борьбе за 
) сбережение государствен

ных средств.
И вот он, девятнадцати-

С  сессии | За усиление жилищного 
горсовета j СТрОИТеЛЬСТВИ

23 мая восьмая сессия 
городского Совета депута
тов трудящихся обсудила 
вопрос о ходе жилищного 
строительства в городе. До
клад сделал председатель 
исполкома горсовета Т. И. 
Гашников.

Докладчик отметил, что 
в Реже в 1950 году име
лось обобществленного жи
лого фонда 23700 квад
ратных метров и частно
владельческого — 39300, 
или всего 63 тысячи квад
ратных метров. А на 1 ян
варя 1960 года обобщест
вленного фонда уж е име
лось свыше 55 тысяч и 
частновладельческого— 81 
тысячи квадратных метров. 
Следовательно, за десять 
лет жилой фонд возрос 
больше чем на 76 тысяч 
квадратных метров, или в 
2,1 раза.

Особенно резко оживи
лось строительство жилья 
после выхода в свет поста
новления ЦК КП СС и Со
вета Министров С С С Р «О 
развитии жилищного стро
ительства в С С С Р». За 
период с июля 1957 года 
по ! января 1960 года в 
городе введено в строй 
предприятиями 1 5400 квад
ратных метров. Некоторые 
организации и учреждения, 
как металлозавод, смешан
ный торг, производственное 
предприятие и 'други е, по
строив дома, не сдали их 
государственной комиссии, 
а заселили. А артель 
«Ш вейкомбинат» за время 
своего существования не 
построила ни одного квад
ратного метра жилья.

Быстро растет индивиду
альное строительство, но

за последнее время число 
застройщиков сократилось. 
Если в 1958 году 270 се
мей пользовались ссудой 
Госбанка, то в 1959 году 
их было уже 240, а в 1960 
году— 85. Причина та, что 
предприятия мало оказы
вают помощь индивидуаль
ным застройщикам, а тор
гующие организации не 
обеспечивают строительны
ми материалами. Очень 
серьезным недостатком яв
ляется низкое качество сто
лярных изделий, которые 
изготовляются из сырых 
материалов.

Депутат тов. Усов отме
тил, что в городе очень 
трудно достать строитель
ных материалов, потому 
индивидуальные застрой
щики не берут ссуд. Надо 
городскому Совету позабо
титься о строительной базе.

Выступивший исполняю
щий обязанности архитек
тора города тов. Некрасов 
критиковал руководителей 
УПП-И ВОС, . геологораз
ведки и автохозяйства за 
плохое качество строитель
ства. Отметил, что пред
приятия не укладываются 
в сроки строительства, а 
УПП-И ВОС, химлесхоз, 
хлебоприемный пункт не 
благоустраивают свои тер
ритории.

О . неправильной плани
ровке улиц говорил т. Сер
геев.

Выступившие в прениях 
депутаты тт. Стенин, Фи
липпов, Зенченко и другие 
высказали ряд критических 
замечаний по ходу благо
устройства и строительству 
жилья.

Сессия приняла соответ
ствующее постановление.

летний рационализатор, в 
Б Р И Зе. С лихорадочно 
бьющимся сердцем Вале 
рий просит бланк, на кото 
ром изложит то, что так- 
долго вынашивал. Он пред
ложил перевести все на
ружное освещение завода 
на автоматическое включе 
ние и выключение при по 
мощи электрических часов 
и магнитного пускателя.

Предложение молодого 
рационализатора понрави
лось и начальнику цеха, и 
главному механику завода, 
которые записали в своих 
отзывах: «Предложение по 
своему замыслу и с о д е р 
жанию разумно и целесо
образно для внедрения, 
даст значительную эконо
мию электроэнергии. Внед
рение следует осущест
вить».

к. РЫЛИН.

Береженая копейка рубль бережет
В процессе эксплуатации 

бурового станка БМ К-4 
выявился ряд недоработок 
конструктивного характера, 
в том числе систематиче
ское разрушение плоского 
клапана распределения. 
Так, в течение работы од
ной смены разрушалось до 
10 клапанов, что вызвало 
значительные простои стан
ка и другие производст
венные расходы.

Начальник известкового 
карьера В. Ф. Гаренских, 
начальник механического 
цеха А. И. Потапов и стар
ший инженер О ГМ Б. Ф. 
Марычев в порядке техни
ческого усовершенствова
ния станка предложили 
плоский клапан совершен
но другой конструкции, 
оказавшийся после испы

тания годным к более про
должительному сроку 
службы.

Если прежде использо
вавшиеся клапаны могли 
быть пригодными на про
изводстве 10— 12 погон
ных метров скважины, то 
клапаны новой конструк
ции пригодны к эксплуата
ции на производстве 250 — 
280 погонных метров ее.

Тем самым достигнуто 
значительное повышение 
производительности труда 
не только обслуживавших 
станок рабочих, но самого 
станка.

Условная годовая эконо
мия, согласно предвари
тельного подсчета, составит 
5880 рублей в год.

Э. ПАРТИН.

Производительность труда возрастет в два раза
Фрезеровщик механиче

ского цеха Александр Со
харев предложил недавно 
изготовить специальный ре
зец для фрезерования тор
мозных колодок электро
воза.

Изготовление двухсто

роннего резца позволит 
фрезеровать колодку с обе
их сторон одновременно и, 
таким образом, повысит 
производительность труда 
в два раза. Сэкономится 
электроэнегия. ’

В. БЕЛЯЕВ.

ИОД НОМЕРОМ 2598
Иод таким номером на 

одной из страниц книги 
записей В РИ За можно 
прочесть следующее:

«При эксплуатации эк
скаватора Э-258 система
тически один-два раза в 
месяц выходили из строя 
подшипники качения вала 
шестерни редуктора задне
го моста, что вызывало 
значительные непроизво
дительные расходы, свя
занные с простоем экска
ватора в ремонте.

По своей конструкции 
установка роликовых под
шипников качения в дан
ном узле обеспечивается 
при наличии осевого зазо
ра не свыше 0,1 мм, что 
выполнить при отсутствии 
карданного вала к заднему 
мосту не представляется 
возможным. Нами поэтому 
предложена и внедрена ус
тановка вала-шестерни в 
подшипниках качения ша- 
рико-радиальпых, то есть 
исключается всякая регули 
ровка подшипников, а, сле
довательно, достигается не
ограниченный срок их 
службы. Запас нагрузки 
как радиальный, так и осе
вой при выбранных под
шипниках более чем в 4 
раза превышает возмож
ную в данном узле».

Это одно из очередных 
рационализаторских пред
ложений мастера механиче
ского цеха В. С. Ротача, 
старшего инженера О ГМ 
Б. Ф. Марычева и механи
ка транспортного цеха П.И. 
Исакова.

Внедрение предложения 
исключило аварийные ос
тановки экскаватора, влек
шие за собой значительные 
расходы как по зарплате 
машинистов, так и по ма
териалам.

А. Г АЛЕВ

Промышленность сельскому хозяйству

Это удобно и выгодно
Разветвитель ные коробки 

фабричного производства в 
условиях плавильного це
ха оказались непрактичны
ми, они быстро выходили 
из строя.

Во избежание этого элек
трик Юрий Ефимович И ль
ин еще в январе предло
жил металлическую конст
рукцию коробок— прочных 
и удобных в эксплуатации. 
Вот что говорится в отзы
ве по этому предложению: 
«Коробка фабричного из
готовления стоит 8 рублей, 
срок службы 2 месяца, из
готовленная в механиче
ском цехе—16 рублей,срок 
службы постоянный».

II. ПАВЛОВ.

На Тульском комбайновом -заво
де освоен выпуск самоходных 
шасси, на которые можно уста 
навливать картофелеуборочный 
комбайн, грейферный погрузчик и 
другие сельскохозяйственные ма
шины.

На снимке: самоходные шасси 
с самосвалочной платформой.

Ф о т о  П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.



ГА ЗЕ Т Ы  И Ж У РН А Л Ы  
КАЖ ДОЙ СЕМЬЕ

Роль газет и журналов 
в деле коммунистического 
воспитания трудящ ихся 
огромна. Они освещают 
внешнюю и внутреннюю 
политику нашего прави
тельства, рассказываю т о 
трудовых подвигах совет
ских людей, освещают опыт 
новаторов.

Сейчас идет подписка пе
риодической печати на вто
рое полугодие. Задача ра
ботников связи, партийных 
и профсоюзных организа
ций

взять подписку под свой 
неослабный контроль, но 
этого не сделано.

Крайне неудовлетвори
тельно у нас распростра
няются сельскохозяйствен
ные журналы и газета 
«Сельская ж изнь». Напри
мер, журнал «Свиноводст
во» на первые полгода под
писывалось шесть человек, 
а на второе полугодие — 
пока ни одного. Так же 
распространен ж урнал 
«Птицеводство». Почему

организовать дело зоотехники, раоотники,
распространения печати 
так, чтобы каж дая семья 
имела или газету или ж ур
нал.

Однако, как показывает 
ход, подписка в районе ор
ганизована плохо. Беда в 
том, что от этого важного 
дела стоят в стороне секре
тари партийных организа
ций. Вот взять село Ок- 
тярьское. Здесь со второго 
полугодия отпадает 117 га
зет и ж урналов. Восста
новлено пока 39 подписчи
ков. Ни заведую щ ую  тов. 
П ерш ину, ни секретаря 
партийной организации тов. 
Вавилова не беспокоит та
кое положение.'

Очень медленно идет под
писка на газеты  и ж урна
лы  в Леневском отделении, 
станции Крутиха, поселках 
Спартак и Озерное. Во всех 
этих населенных пунктах 
есть партийные орган иза
ции, им следовало бы

ферм колхозов не подпи
сываются на эти журналы ? 
Скорее всего потому, что 
многие работники ферм не 
знают об этих журналах, 
не слыш али о них.

А газета « Сельская 
жизнь»? На нее в районе 
подписываются всего 11 че
ловек. Работники связи 
должны разъяснить, что 
«Сельская ж изнь» газета 
Центрального Комитета 
партии, она стала интерес
ной, боевой, отвечает запро
сам сельского читателя. 
Колхозы «У рал», имени Ч а
паева не получают этой га 
зеты ни одного экземпля
ра.

Долг партийных органи
заций вместе с работника
ми связи организовать про
паганду газет и журналов, 
сделать все для того, что
бы каждая семья была под
писчиком на периодиче
скую печать.

Год работы по новым программам
Практическое осуществ

ление закона о перестрой
ке работы школы нашло 
свое выраж ение во введе
нии новых учебных про
грамм. В минувшем учеб
ном году на новые програм
мы переведены начальные 
и пятый классы.

20 мая районный метод- 
кабинет провел совещ ание 
заведую щ их начальными 
ш колами и завучей семи
летних и средних школ, 
где обсуж далась работа по 
новым програмам.

М ногочисленные высту-

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

В Западной Германии продол
жается процесс разорения мелко
го и среднего крестьянства. За 
последние 10 лет в ФРГ было 
ликвидировано 220 тысяч мелких 
крестьянских хозяйств.

На снимке: крестьянка деревни 
Бергхофен Марин Вен8ер и ее 
дочь Матильда.

Фото Буве.
Центральбильд.

павшие, делясь своими мне
ниями, отмечали достоин
ства новых учебных про
грамм — их более тесную 
связь с жизнью, привитие в Чдс по Тихому океану,

Трагические последствия  
землетрясения в Чили
Н ЬЮ -Й О РК , 24 (ТАСС). 

В результате сильного зем
летрясения, гигантских 
волн, возникших в резуль
тате землетрясения и на
чавш егося 23 мая извер
жения вулкана Ш ош уэко в 
Чили, по последним дан
ным печати погибло около
1.000 человек, пропало без 
вести свыше 1000 человек, 
ранено свыше полутора ты 
сяч человек и осталось без 
крова' около ста тысяч че
ловек.

Гигантские волны, вы з
ванные землетрясением в 
Чили, пронеслись вчера со 
скоростью 400 — 500 миль

практических навыков ич достигнув Японии, Австра-
недостатки — перегруж ен
ность материалов, осо-| 
бенно в 5 классе, и другие.

Больш ая трудность при 
работе по новым програм- ] 
мам заключается в их от
сутствии.

Учителя внесли ряд прДк-j 
тических предложений в , 
новые программы.

Н. ЛЕБЕДЕВА.

лии, С Ш А  и Гавайских 
островов, вызвав многочис
ленные жертвы и больш ие 
разруш ения. Волны высо
той до 33 футов, обруш ив
шиеся на восточное побе
реж ье Японии, смыли в 
океан 200  человек, затопи
ли 36 .0 0 0  домов и опро
кинули 900 рыболовных 
судов.

Славный юбилей
Д Ж А К А РТ А . 24  (ТАСС). I социалистических стран. 

23 мая исполнилось40 лет! Торжественно звучат на- 
со дня образования Ком- циональный гимн Индоне- 
мунистической партии Ин-1зии и «И нтернационал».
донезии.

Вчера в Д ж акарте со
стоялось торжественное 
собрание, посвящ енное этой 
славной годовщине, на ко
тором присутствовали пред
ставители партийных и дру
гих общественных органи
заций столицы, члены пра
вительства, мэр города Су-

Член Политбюро Ц К  КП И 
Анвар Сануси зачитывает 
приветствия Компартии Ин
донезии от братских пар
тий различны х стран. Соб
равшиеся громом аплоди
сментов встречают теле
грамму Ц К K IICC.

На собрании с докладом 
об итогах революционной

марно, руководители дру- борьбы КП И  з а 4 0 л е т в ы с  
гих партий страны, дипло- тупил председатель ЦК 
матические представители компартии Д. Н. Айдит.

Японская общественность против 
приезда Эйзенхауэра

ТОКИ О, 24 (ТАСС). 
Председатель социалисти
ческой партии А санума се
годня посетил посла С Ш А  
в Токио М акартура и вру
чил ему от имени Ц И К  со
циалистической партии тре
бование к американскому 
правительству, чтобы оно 
анулировало визит прези
дента Эйзенхауэра в Япо
нию. В своем требовании 
японские социалисты под
черкивают, что в нынеш 
ней обстановке, создавш ей
ся в связи с насильствен

ной ратификацией прави
тельством Киси военного 
договора и в связи с тре
бованиями народа об от
ставке правительства и рос
пуске парламента, приезд 
Эйзенхауэра в Японии яв
ляется неуместным и неже
лательным. С аналогичны 
ми требованиями в ам ери
канское посольство за по
следние дни обратились 
многочисленные женские, 
профсоюзные, молодежные 
и другие организации.

Чехословацкая Республика

Мост имени Яна Ш вермы в П раге.
Фотохроника ТАСС.

ВЕСНА НА III 
У ЧАС

Средняя школа №  1. К аж 
дый класс имеет закреп
ленный за ним участок и 
работает над выращ ива
нием определенной культу
ры. Ш естиклассники, на
пример, будут ухаживать 
за кукурузой и картоф е
лем, пятиклассники займут
ся сортоизучением капус
ты и т. д.

Вся площадь, предназна
ченная под овощи вскопа
на,-посеяна морковь, про
веден необходимый уход за 
плодово-ягодными.

В теплице выращивается 
рассада капусты, помидор, 
цветов.

Семилетняя школа №  2. 
На пришкольном участке 
и в теплище поражает по
рядок. Пришкольный уча
сток очищен от мусора, и 
на нем разместились гряд-

ИШКОЛЪЕЫХ  
ТЕ АХ
ки с луком, морковью,, ози
мой рожью и т. д. В грунт 
из теплицы высажено уже 
около 80 корешков капус
ты. С наступлением теплых 
дней будет высажена 
остальная рассада поми
дор, капусты, цветов. А 
пока ученики этой шко
лы пикируют помидо
ры и капусту, рыхлят при
ствольные круги яблонь, 
обсыпают гексахлораном 
саженцы, чтобы сберечь их 
от вредителей. Вновь поса
жено 16 яблонь, к трем 
яблоням— дичкам сделаны 
прививки.

Чувствуется хозяйская 
рука и в теплице. Здесь 
чисто, прибрано, тепло. 
Ученики аккуратно дежу
рят здесь — поливают рас
саду, следят за чистотой и 
порядком.

Средняя школа №  3. 
П риш кольный участок р аз
бит ещ е совсем недавно, 
поэтому главное внимание 
уделяется посадке новых 
саженцев. Нынче посажено 
150 кустов малины, 40 
яблонь-дичков, 40 ирги.

Н ачальными классами 
разбит цветник, в который 
высажена рассада астр, бес
смертников и др.

В грунт высажено около 
500 корешков ранней ка
пусты, которая хорошо пе
реносит заморозки. В гряд
ки посеяны зерновые, но
вые для нашего района 
овощи: кабачки, пастернак, 
петрушка. На днях будет 
произведена посадка кар
тофеля. С большим ж ела
нием работают на при
школьном участке учени
цы 5 «в» класса Никано- 
ва, Ю сова, Путкова и дру
гие.

Н ачальная школа №  4. 
Весенние работы в этой

ш коле начались давно. Сна
чала ученики посадили в 
ящ ики семена цветов и ово
щей. Затем старш ие из 
них скопали почву, где бу
дут посажены овощи, раз
били клумбы для цветов, 
В саду рыхлили почву око
ло кустов малины, кры ж ов
ника и сирени, а младш ие 
в это время учились де
лать кулечки для семян и 
бумаж ны е стаканчики под 
рассаду помидор. Теперь 
рассада уже больш ая и 
скоро будет высажена в 
грунт.

Семилетняя школа №  5. 
Наибольш ий зем ельны й 
участок из школ города от
веден ей. На этом участке 
находится и сад, который 
ежегодно пополняется все 
новыми саженцами. В этом 
году вновь посажено 11 
яблонь, 4  вишни, 2 ряби
ны черноплодной, сад  очи
щен от мусора. Здесь  не 
забы ли и о борьбе с вреди

телями сада— кусты сморо
дины и крыжовника опуд- 
рили гексахлораном.

Так как место, где нахо
дится участок, увлаж нен
ное, то по всей его длине 
проложена сточная канава. 
Онащ рочищ ена.

Огород на участке зан и
мает тоже немало места, 
Но работы на нем задер- 
живаютсь, потому что поч
ва еще не готова. П равда, 
в грунт высажено уж е око
ло 500 корней ранней ка
пусты, в двух парниках 
распикирована рассада по
мидор.

Улучш илось теперь и де
ж урство в теплице, имеет
ся тетрадь, куда заносятся 
итоги деж урства, и уч и 
тель оценивает работы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
29 мая 1960 г. 3 стр
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Алма-Ата. Комсомолка Алла Сол
датова, работающая электросвар- 
щицей на строительстве жилых 
домов, успешно несла первомай
скую трудовую вахту. Она зна
чительно перевыполнила произ
водственные задания. В коллек
тиве строительно-монтажного уп
равления № 1 треста Алма-Ата- 
облстрой ее уважают за большое 
трудолюбие.

Алла пришла на стройку по 
окончании девяти классов. Как и 
многие ее сверстники, она реши
ла поступить на работу и без от-, 
рыва от производства продол
жать учение. Она занимается в 
10-м классе вечерней школы ра
бочей молодежи № 8.

НА СНИМКЕ: Алла Солдатова.
Фото II. Кудряшова.

Фотохроника ТАСС.

А Л Е К С А Н Д Р  Невский— 
Н овгородский князь, 

великий русский полково
дец, крупнейш ий полити
ческий деятель и дипло
мат XIII  века, националь
ный герой.

Государственная и полко
водческая деятельность 
А лександра Невского про
ходила в тяж елое для рус
ского народа время — в пе
риод, когда орды монголо- 
татар захватили Северо- 
Восточную Русь и разо
рили Ю жную Русь, ш вед
ские феодалы  и немецкие 
рыцари пытались захватить 
исконные русские земли. 
Римский папа, стремив
шийся распространить 
свое влияние на русские 
земли, вдохновлял союз 
шведских феодалов и не
мецких рыцарей. В это 
опасное для Руси время у 
новгородцев оказался вы
дающийся вождь в лице 
князя А лександра Прос
лавила.

В 1240 го д у  шведы вы
садились у  впадения Ижо- 
ры в Неву. Они не ожида
ли нападения, когда 15 
ию ля 1240 года Новгород-

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Закончилась рай

онная спартакиада 
школьников, про
должавш аяся 2 дня.

Говорят у каж до
го времени года— 
свое начало: зима 
открывается для. 
школьников лы ж 
ными гонками, вес
на — легкоатлетиче
скими эстафетами, 
лето — футболом, ко
торый команды 
мальчишек гоняют 
с утра до вечера, 
не зная устали... В 
текущем году спорт
смены ш кольники 
города и района 
стали участниками 
всех спортивных со
ревнований, и ожи
дание спартакиады, 
подводившей итоги 
физического воспи
тания за год, было 
периодом усилен
ной подготовки к 
сражениям на бего
вых дорожках и 
спортсекторах.

Почти 300 участ
ников выстроились 
21 мая для откры
тия спартакиады на 
городском стадио
не, готовые не толь
ко защ ищ ать честь 
своей школы, но и 
показать, каких ре
зультатов они дос
тигли за прошед
ший учебный год в 
физической подго
товке. Ну и* конеч
но, каждому спорт
смену хотелось, что
бы его команда по
лучила переходя
щий приз спартаки
ады. Еще бы! Их — 
13 призов.

Соревнования на
чались забегами на 
60 и 100 метров.

Чемпионами по

трем возрастным 
группам в забегах 
стали: В. Менькин 
( ш к о л а  №  3),
A.Дмитриева (Глин
ка), А. Якимов и
B.Абрамович, Скор- 
някова Неля, Н. 
Дмитрева и Н. Я ки
мова по группе 
мальчиков и дево
чек (Реж). Они по
казали лучш ие ре
зультаты . В беге на 
100 метров лучш ие 
результаты  у Б .С о 
ловьева, В. Ром а
нова, А. Безумова. 
Среди девушек — 
лучш ий результат 
у Г. Барановой и
3. М улояровой.

Затем начались 
соревнования по 
прыжкам в длину, 
высоту и метание 
меча и ядра, вы я
вившие лучш их 
спортсменов среди 
младшей группы.

Наибольшее ко
личество очков по 
мячу набрали уч а
щиеся Глинской 
ш колы —они и выиг
рали переходящий 
приз. По прыжкам 
в длину лучш ие ре
зультаты  у ш коль
ников Липовки. По 
прыжкам в высоту 
по младшей группе 
впереди оказались 
учащ иеся средней 
школы №  1. П ер
вый день соревно
ваний закончился 
встречей по футбо
лу детских команд 
школы №  1 и ш ко
лы №  2. Встречу 
выиграли футболи
сты школы №  2 со 
счетом 0:2.

Второй день спар
такиады школьни
ков должен был

выявить сильней
шие коллективы.

22 мая, несмотря 
на пасмурную по
году, с утра ни на 
один час не прекра
щались состязания 
молодых легкоатле
тов, и все присутст
вующие остро пере
живали победы и 
неудачи своих то
варищей и сверст
ников.

Особенно много 
болельщиков было 
на пры ж ках в 
высоту и забегах 
на 400 и 800 мет
ров. Возгласами 
одобрения и крика
ми разочарования 
все пытались по
мочь отыграть в бе
ге или прыж ке за 
ветные рубеж и и 
метры. Но в спор
те побеждают силь
нейшие и более 
опытные спортсме
ны и их тренеры, 
правильно расстав
ляющие силы.

Подводя итоги 
двух дней соревно
ваний, необходимо 
отметить значитель
ное преимущество 
спортсменов из сред
ней ш колы №  1 — 
их наиболее квали
фицированную под
готовленность. Кста

ти, участники со
ревнований прояви
ли высокую дисцип
лину и организо
ванность, что. дало 
возможность боль
шой группе учащ их
ся выполнить раз
рядные нормативы.

По итогам прог-" 
раммы соревнова
ний на первом мес
те команда средней 
школы №  1. Спорт
смены заняли 1-е мес 
то в комплексном за
чете инабрали16707 
очков, на втором 
месте школа №  3, 
набравш ая 13482 
очка, и на третьем 
месте Глинская шко
ла, набравш ая
13392 очка.

По младшей груп
пе учащ ихся на пер
вом месте школа 
№  1, на втором — 
школа №  23, на 
третьем — ш к о л а  
№  5 .

Итак, средняя 
школа №  1 завое
вала 9 переходящих 
призов №  3 — 2 при
за и Глинская шко
ла 1 приз.

Впереди лето, и 
соревнования, кото
рые помогут хорошо 
отдохнуть и зака
лить здоровье.

Б. M 0X 0B

Расписание движения пассажирских поездов 
на лето с 28 мая 1960 года по станции Реж
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87 1-41 14 I — 55
69 3-01 12 3 -1 3
51 4 -0 3 13 4—16
70 0 -3 6 17 0—53
88 18-10 17 18-27
52 21—22 15 21—37

Путь следования

А ЛЕКСА Н ДР НЕВСКИЙ
(30 м ая  исполняет ся  740 лет  со дня  рож дения  

(1220 г.) А лександра Невского).
ское войско под водитель
ством молодого князя Алек
сандра обруш илось на них. 
Разгром  шведских захват
чиков был полный. В этой 
битве Александр Яросла- 
вич показал личную  храб
рость и мужество, проявил 
качества вы даю щ егося пол
ководца. За  эту блиста
тельную победу он был 
прозван Невским.

Победитель шведов, не 
поладив с боярской оли
гархией в Новгороде, опа
савшейся усиления кня
жеской власти, уехал из 
Новгорода в Северо-Вос
точную Русь.

Тевтонские ры цари вос
пользовались этим и за 
хватили русский город 
Изборск, а затем и Псков. 
Когда опасность нависла 
и над Новгородом, новго
родцы обратились за по
мощью к князю А лександ
ру. Александр Ярославич 
начал энергично очищать

русскую землю от немец
ких захватчиков. В апреле 
1242 года на льду Ч у д 
ского озера произош ла бит
ва руской рати с рыцарями.

Беспримерная храбрость 
русских, боровшихся за 
свою независимость, и пол
ководческое и с к у с с т в о  
А лександра Невского ре
шили судьбу битвы. Н е
мецкие псы-рыцари были 
разбиты наголову.

«Александр Н евский,— 
по выражению  М аркса, — ... 
разбивает их на льду Ч уд
ского озера, так что прох
восты были окончательно 
отброшены от русской гр а 
ницы».

Невская битва и Л едо
вое побоище остановили 
наступления шведов и ры 
царей на Русь, явились 
важным историческим эта
пом в борьбе русского н а
рода за свою независи
мость.

1 !адеждннск-Свердловс1С 
Тавда—Свердловск 
Н—Тагил —Свердловск 
Свердловск—Тавда 
Свердловск-Надеждинек 
Свердловск—П-Таги л 

Время московское.

Победы русских над нем
цами и шведами прослави
ли имя А лександра Невс
кого далеко за пределами 
Руси, поставили его имя в 
ряд великих полководцев 
мировой истории.

Став в 1252 году вели
ким князем Владимирским, 
Александр Невский проя
вил огромный дипломати
ческий талант. И збегая от
крытых столкновений с та
тарами, он не раз отвра
щал беду нового татарско
го нашествия.

Умер Александр Невский 
14 ноября 1263 года в Го- 
родце на Волге, возвра
щаясь из Золотой орды.

Александр Невский — 
один из любимых нацио
нальных героев русского 
народа.

НА С Н И М К Е: Александр 
Невский.

(Ф рагмент картины ху
дожника Семирадского), 

Фотохроника ТАСС.

КНИГА—ПОДАРОК 

„Питание школьника"
Госторгиздат. 1959 г.,

220 стр., цена 19 руб.
В книге много рецептов 

овощных, рыбных, мясных, 
молочных и других блюд, 
различных супов, винегре
тов, а также рецепты р аз
личных изделий из теста, 
сладких блюд и напитков. 
В рецептах подробно у к а 
зывается способ приготов
ления каждого блюда и 
норм продуктов.

Книга является прекрас
ным пособием для приго
товления в домашних ус
ловиях вкусной и здоровой 
пищи как для ш кольников, 
так и для взрослых.

Больш ого формата кни
га издана в ледериновом 
переплете, богато иллю ст
рирована красочными фото
граф иям и, рисунками и мо
жет служить хорошим по
дарком для домашних хо
зяек.

Пособие по кройке 
и шитью

Ж урнал Московского 
Центрального Универсаль
ного магазина «ЦУМ ».

Содержит более 100 мо
делей женской и детской 
одежды из различных тка
ней. Фасоны одежды рас- 
читаны на жителей горо
да. В ж урнале имеются 
разделы платья и платья — 
костюмы, платья для не
вест, модели «ЦУМ » а на 
М еждународных выстав
ках, нарядные и вечерние 
платья, зарубеж ные моде
ли, верхняя одежда, хала
ты, блузки, шляпы и др. 
Больш ого размера много
красочный ж урнал может 
быть полезен уж е имею
щим навыки по кройке и 
шитью, а также для порт
ных и индивидуального по
шива. Цена ж урнала 20 
рублей.

Альбом „модели 
одежды"

В альбоме имеется 75 
красочных моделей ж енс
кой, детской и мужской 
одежды. П рилагаю тся чер
тежи 6-ти выкроек в н а
туральную  величину (на 
одном листе). Цена альбо
ма с приложением 16 руб
лей.

* * *
При отсутствии в мест

ном магазине заказы  нап
равляйте по адресу: Моск
ва, В-168, 5-я Черемуш кин
ская, 14 « К н и га—почтой». 
Оплата производится на 
почте при получении по
сылки. Часть заказов на 
книгу «Питание ш кольни
ка» будет выполнена пос
ле допечатки тираж а в 
III — IV квартале 1960 года.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Д е п у т а т  В ерховн ого  Совета  СССР 

Мария Ивановна Рогач б у д е т  при
нимать и зб и р а тел ей  30 и 31 мая 
1960 года  с 10 часов утра  д о  5 ч а 
сов вечера  в з д а н и и /р а й и с п о л к о м а .
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