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вс ВОВРЕМЯ ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ вс
Иа полях колхозов 

района полным ходом 
идет уборка зерновых 
культур. Сельскохозяй
ственные артели „40 лет 
Октября", имени К али
нина успешно выпол
няют план продажи х л е 
ба государству.

В эти дни труженики 
села проявляют большую 
заботу об урожае буду
щего года. Они ведут 
вспаш ку зяби, благода
ря которой можно полу
чить до 25 процентов и 
более прибавки урожая 
по сравнению с посевом 
по весновспашке.

В 1958 году колхозы 
имени Чапаева и имени 
Сталина выполнили план 
подъема зяби под посев 
1959 года. Благодаря 
этому весной текущего 
года они быстро прове
ли весенний сев и сей
час убирают богатый 
урожай.

Наряду с уборкой хле
бов и другими полевы
ми работами колхозам 

района предстоит в сп а 
хать зяби в осенний п е 
риод на площади 22342 
га.

Лучш е других арте
лей пашет зябь колхоз 
имени Чапаева. На 25 
августа механизаторы 
артели выполнили более 
] 2 процентов вспашки 
зяби. Здесь вслед за 
подборкой и обмолотом 
сразу же мечут солому, 
тем самым освобождая 
поле для вспашки.

Плохо заботятся об 
урожае будущего года в 
колхозе „Урал". Из п ла
на 1959 года 3118 га 
вспахано всего лиш ь 
156 га. Соблюдают вред
ную очередность поле- 
рых работ в колхозе „Л е
нинский путь". В арте
ли поднято зяби 267 га, 
хотя убрано зерновых 
культур с площади 1277 
га. Ж дут, когда будет 
закончена жатва, забы
вая о том, что августов
ская зябь наиболее свое
временна. Не лучш е 
обстоит дело с осенней

вспашкой в колхозах 
имени Ленина, имени 
Свердлова.

Недооценка важного 
агротехнического меро
приятия может нанести 
серьезный ущерб уро
жаю будущего года.

Решающую роль сей
час приобретает умение 
правильно маневрировать 
техникой, использовать 
ее в полную меру. По
учиться этому следует 
у передовых хозяйств. 
Там, как правило, в не
настную погоду трак
торы * переключают на 
зябь. Так же поступают 
с тягачами, не занятыми 
на уборке в ночное вре
мя.

Непременное условие 
успеха — своевременная 
уборка с полей соломы. 
Для этого следует ис
пользовать тросовые и 
навесные волокуши, сто
гометатели.

Большую помощь дол
жна оказать колхозам 
ремонтно - техническая 
станция. Обеспечить бес
перебойную доставку за
пасных частей к трак
торам и плугам, техни
ческое обслуживание, не
обходимый ремонт агре
гатов в поле—первосте
пенная обязанность спе
циалистов РТС.

Проявляя заботу о 
технической и организа
ционной стороне дела, 
правления колхозов не 
должны забывать и о 
людях. Вспашка зяби за
частую ведется ночью, 
в условиях непогоды. 
Поэтому надо обеспе
чить механизаторов теп
лой одеждой, создать ма
териальную заинтересо
ванность в выполнении 
и перевыполнении смен
ных норм выработки.

Наступил решающий 
период* полевых работ. 
Быстрая и без потерь 
уборка урожая, свое
временная вспашка зяби 
будет лучшим подарком 
предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС.

Книга о героизме советсного народа
„История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 

1945 г г “ разрабатывается Институтом марксизма-ленинизма при 
Ц К  КПСС и выпускается в свет  военным издательством Мини
стерства обороны СССР.

На этот труд, состоящий из ш ести  томов, открыта подписка.

Все издание выйдет в свет  в I960—1961 гг. Стоимость одного 
тома 30 рублей, всего и здания— 180 рублей.

6 колхозе 
„Ленинский путь ..

ТРУДОВОЙ п о д в и г
Героическим трудом реш ила  

встретить очередной П ленум  
Ц К КП СС свинарка Анна Д м и 
триевна Бачинина.

Бригадир бригады, борющейся 
за звание коммунистической, она 
одна ухаж ивает  за 70 разовы
м и свиномат ками и воспитыва
ет 200 поросят.

Г. НИКОЛАЕВ.

ЛУЧШИЙ АГРЕГАТ
С каж дым днем растут в ар

тели темпы уборки урож ая. 
Эт ому способствует соревнова
ние уборочны х агрегатов.

З а  последнюю пятидневку пер
вое место третий раз подряд 
завоевали машинист лафетной  
ж атки В. М алы гин и т ракт о
рист И. Ломов. Они за пять 
дней скосили хлеба  75 гекта
ров вместо 50 уст ановленны х 
графиком. И м  вручены перехо
дящий вы м пел и денежная пре
мия.

Г. КИПРОВ.

ЗАКЛАДЫВАЮТ
СИЛОС

Второй производственный уча
сток готовит сытую зим овку  
скоту. В  ненастную погоду, ког
да нельзя убират ь хлеба, идет 
силосование кормов.

Хорош о работают на загот ов
ке кормов комбайнер силосоубо
рочного комбайна Б. Заб елин  и 
тракторист В. Сохарев. Они 
ежедневно вместо 6 гектаров по 
норме убираю т  и измельчают  
к укур узу  с 8— 11 гектаров. З а  
высокие показат ели в труде им  
вручено переходящее знам я ар
т ели.

Бесперебойную работу комбай
на обеспечивает группа к о л х о з 
ников под руководством В. Фе
доровских. Непрерывно отвозят  
силосную массу в траншею шо
феры Зам ш иров, Забелин, Федо
ровских и К узьм ины х.

И з плана  1400 тонн силоса 
уж е залож ено более 900 тонн. 
Сейчас к о лхо зн и ки  участка од
новременно с уборкой хлебов  
продолж ают и силосование к у 
курузы.

Н. СОХАРЕВ.

Колхоз имени Свердлова. В первой бригаде заложено на силос 800 
тонн горохо-овсяной смеси. В настоящее время здесь идет усилс«- 
ное силосование кукурузы .

На снимке: закладка силосной массы в траншею.
Фото М. Просвирника.

Стремление одно— убрать быстро, без потерь

Море, целое море пш е- портится погода, тогда по 
ницы колышется на п о -1 курим, 
лях  артели „Урал".

Быстро движется по 
полю лафетная жатка. За 
ней ровно, аккуратно сте
лются валки. Их число у в е 
личивается с каждым ч а
сом. Лафеткой управляет 
А. Клевакин, трактор уве
ренно ведет В. Чепчуго*в.

—Перекурите, ребята!
—Некогда,—в голос от

вечают механизаторы;—ис-

Хлеборобы используют 
каждый час сухой погоды, 
жнут без отдыха. С начала 
уборки они уже заканчи
вают косить зерновые на 
площади около 200 га. Они 
успевали в погожие дни 
скашивать по 20 га  ржи.

Стремление у них одно— 
убрать быстро, без потерь.

В. К О Р О Б Е Й Н И К О В .

Идет, с и л о с о в а н и е  к у к у р у з ы

На 25

В колхозе „40 лет 
бря“ одновременно с 
кой зерновых идет и 
сование кормов 
густа  заложено более 
тонн силоса хорошего 
чества.

Образцы высокопроизво
дительного труда показы
вают комбайнер силосоубо
рочного комбайна В. Ста

хов и тракторист А. Деми
дов. Они за световой день 
убирают кукурузу  с пло
щади ю - l l  га. До 80 тонн 
в смену силосной массы от
возят шоферы Р. Путилов 
и В. Мокроносов.

В ближайшие дни артель 
выполнит план заготовки 
сочных кормов.

Е. КОЛМАКОВ.

З А К А Н Ч И В А Ю Т  З А К Л А Д К У  С И Л О С А

Кипит работа на третьем дня закладку сочного кор- Успешно работают на за-
производственном участке 
артели „Урал". Надо у с 
петь закончить в эти два

ма. На 26 августа уже за
ложено 650 тонн зеленой 
массы.

кладке силоса шофер Е. Кле 
вакин, колхозницы В. Ш ве
цова и М. Фирсова.

Награды лучшим участникам выставки
Главный комитет выстав

ки утвердил положение 
об участниках Выставки 
достижений народного хо
зяйства СССР, условиях и 
порядке их награждения и 
премирования.

На выставке могут уч а
ствовать и демонстриро
вать свои достижения, ра
боты и передовой опыт 
предприятия промышлен
ности и транспорта, колхо
зы, совхозы, лесхозы, ре
монтно-технические стан
ции, строительные органи
зации, научно-исследова
тельские институты, про
ектные и конструкторские 
организации, учебные за
ведения и культурно-про
светительные учреждения; 
рабочие, колхозники, изо
бретатели, рационализа
торы, новаторы и передо
вики производства, инже
нерно-технические, науч

ные работники, специа
листы сельского хозяйства 
и другие.

Присуждение участни
кам выставки дипломов, ме
далей и премирование их 
ценными премиями будут 
производиться за участие 
на выставке в 1959 году.

Награждение и премиро
вание участников вы став
ки рассматриваются в ин
дивидуальном порядке и 
производятся за вы да
ющиеся достижения, л у ч 
шие работы и пере
довой опыт, представ
ляющие большое народно
хозяйственное значение и 
рекомендуемые для ш иро
кого внедрения в промыш
ленное и сельскохозяйст
венное производство.

Д ля поощрения у ч а с т 
ников выставки установле
ны следующие награды и 
премии, ежегодно п ри суж 

даемые Главным комите
том Выставки достижений 
народного хозяйства СССР: 

Д ля предприятий, хо
зяйств и организаций: 

диплом почета, 
диплом I степени, 
диплом II степени, 
диплом III степени. 
Дипломами почета на

граждаются предприятия, 
хозяйства и организации, 
получивший диплом первой 
степени и добившиеся в 
последующие годы еще бо
лее высоких результатов.

Работники предприятий, 
промышленности, транспор
та, сельского хозяйства, 
строительства, отмеченные 
дипломами, и другие лица 
награждаются большими и 
малыми золотыми м едаля
ми, большими и малыми 
серебряными -медалями 
и одновременно получают 
ценные премии.



Колхозники артели имени Сталина делом отвечают 
на призыв тружеников Богдановичского района

Борясь за достойную встречу 
предстоящего П ленум а Ц К  КПСС, 
к олхозн ики  нашей артели усилили  
напряж ение в труде.

З а  семь месяцев нынешнего года, 
по сравнению с тем же периодом  
прош лого года, производство мяса 
в ко лхо зе  значительно возросло. 
Мы уж е сдали государству больше 
прошлогоднего мяса на 67 процен
тов, м олока  на 27 процентов.

В к о лхо зе  нем ало мастеров сво
его дела. П аст ух дойного стада 
коров тов. М ит ькин успешно вы
полняет  обязательство получить за
лето по 1500 лит ров м олока от 
коровы. Свинарка Е. Ю юкина п о лу 
чила по 16,5 делового поросенка на 
свиноматку. З а  7 месяцев доярки 
Е. Полышева, А. Черепанова,J1.Ж ем 
чугова Т. Леонова надоили каж 
д а я  более двух тысяч лит ров м о
лока  от коровы. Телят ница А. П а
нова получила  830 граммов привеса 
в сутки на голову.

Вним ат ельно обсудили мы при
зыв труж еников Богдановичского  
района и реш или последовать и х  
примеру, досрочно выполнить свои 
годовые ’обязательства. А они у нас 
серьезные: получит ь на 100 га сель
скохозяйст венны х угодии мяса 32,9

дом за животными, и 
значительно сократи
лась себестоимость 
свинины. Ведется боль
шое строительство жи
вотноводческих поме
щений.

За семь месяцев 
1959 года по сравне
нию с соответствую
щим периодом 1958 го
да артель увеличила 
продажу государству 
мяса на 67, молока на 
27 процентов.

На днях в артели 
состоялось расш ирен
ное заседание партко
ма, на котором при
сутствовали заведую
щие животноводчески
ми фермами, брига
диры полеводческих 
бригад. Обсужден воп
рос: „Призыв труже- 

I ников БогдановичскоСКОХОЗЯиСтвенпыл у OVVU.U. svi/ьс сл v nn tvuo  и и г д а п и п п  -1V_,XW
центнера, или  в 2,8 раза больше, \ р а й о н а  ДОСРОЧНО
ЧЪ к а Т м ы  намет али ряд меро- \ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВЫе 
прият ий, которые помогут нам \ о б я з а т е л ь с т в а  ПО П ро- 
досрочно выполнить годовые обяза- ) д а ж е  г о с у д а р с т в у  П ро- 
тельства. В  эт их мероприят иях  : д у КТ0В ЖИВОТНОВОДСТ-
предусматривается откорм^ крупно- • 
го рогат ого скота и свиней. Специ- , 
илисты колхоза  разработ али раци
он корм ления в отдельности каж - 
до г о гурт а скота, группы свиней с ' 
учет ом и х  веса, развит ия и конек- 
ной цели от корма. Предусмотрено \ 
более активное участие м еханиза- > 
торов в пригот овлении кормов. За -  ! 
куплено  27 голов крупного рогат о- 
zo скота. З а к уп к а  продолж ается. )

К олхозники  арт ели имени Ста- ) 
лина  вы полнят  свои годовые обяза- } 
тельства по производству и сдаче 
государству продукции ж ивотно- I 
водства к дню открытия П ленум а  
Ц К  КПСС.

М. ДАНИЛОВ,
председатель колхоза 

имени С талина.

ПАРТИЙНАЯ организа
ция колхоза имени 

Сталина всю свою органи
заторскую и политико-мас
совую работу подчиняет 
делу быстрейшего выпол
нения обязательств колхоза 
по производству продуктов 
животноводства.

Коммунисты артели сто
ят на правильном пути. Об 
этом ярко свидетельствуют 
колхозные дела и те новые 
начинания, которые все
гда находятся в центре 
внимания коммунистов и 
получают поддержку кол
лектива колхоза.

Председатель колхоза 
коммунист тов. Данилов 
обладает чувством нового. 
В этом году в артели по 
примеру сысертцев постро
ен летний лагерь для со
держания свиней. При но
вом содержании свиней 
втрое уменьшилось коли
чество людей, занятых ухо-

У М. II. Белоусова, пастуха 
второй полеводческой бригады 
сельхозартели имени Сталина, 
большой практический опыт. 11 
лет пасет он колхозное стадо. В 
этом году он работает вместе с  
Г. С. Белоусовым, менее опытным, 
чем он, но тоже старательным па
стухом. Надой молока в стаде Б е 
лоусовых составил за июль в 
среднем по 347 литров на корову.

На снимке: М. И. Белоусов и 
Г. С. Белоусов.

Фото М. Просвирника.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*1
2 стр. 28 августа 1959 года

ва“ . О мероприятиях 
по этому вопросу до
ложил председатель 
колхоза тов. Данилов.

Докладчик детально 
говорил о возможности 
досрочного выполне
ния обязательств по 
продаже государству 
продуктов I животно
водства. Скота в ар
тели достаточно. Име
ется неограниченное 
количество концентра
тов, зеленого корма. 
Есть техника для пе
реработки кормов, хо

рошие кадры животно
водов. Остается только про
вести организаторскую ра
боту, мобилизовать членов 
артели на выполнение соб
ственных обязательств.

Все выступающие едино
душно отметили, что ар
тель имеет реальные воз
можности досрочного вы
полнения обязательств по 
продаже государству мяса 
и молока.

Вместе с тем выступаю
щие внесли ряд конкрет
ных предложений, направ
ленных на]устранение име
ющихся недостатков в ра
боте животноводов. Так, 
например, бригадир поле
водческой бригады тов. Зем-

ИЩГ'Г"

лянников внес предложение 
об усилении контроля за 
выполнением обязательств.

Заведующая животновод
ческой фермой тов. Коми- 
на вскрыла серьезные не
достатки в деле откорма 
свиней, указала на слабое 
участие механизаторов ар 
тели в подготовке и пере
работке кормов.

В своем выступлении зо
отехник колхоза тов. Селез
нев рассказал об основных 
принципах влияния кормов 
на интенсивный откорм ско
та.

Секретарь парткома тов. 
Чилин критиковал правле
ние колхоза, руководителей 
ферм и бригад за то, что 
они плохо работают с кад
рами животноводов.

Партком, получив хпиро- 
кую поддержку, единоглас
но утвердил предложенные 
мероприятия и для опера
тивного руководства ходом 
выполнения обязательств 
утвердил коммуниста тов. 
Комина.

Надо отметить, что дело
вому обсуждению такого 
жизненно важного вопроса 
способствовала постановка 
его по-новому. На за
седании парткома разговор 
шел о конкретных меропри
ятиях. Общего доклада, 
обычного для собраний и 
заседаний, не было.

Решение партийного ко
митета колхоза находит го
рячее одобрение и поддер
ж ку у всех колхозников. 
Это и понятно, так кэк оно 
вытекает из требований са
мой жизни.

Животноводы артели еще 
никогда не получали такой 
возможности проявить ини
циативу в своей практиче
ской работе. Они видят в 
намеченных мероприятиях, 
в богатом урожае зерновых, 
кукурузы  и картофеля ре
альную базу для поднятия 
материального и культур
ного уровня членов артели.

Партийной организации 
колхоза следует и дальш е 
всячески поддерживать ини
циативу колхозных масс в 
деле выполнения задач, по
ставленных X X I съездом 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

А. ИСАКОВ.

Инициатива новаторов в борьбе
за те1нйвёски:й йрогресс

С каждым днем на нике
левом заводе ш ирится дви
жение рационализаторов, 
идет борьба за технический 
прогресс.

Из многих предложенных 
новинок остановимся на не
которых. К аж дая из них 
позволяет облегчить труд, 
увеличить его производи
тельность.

В. П. Карташов, столяр 
ремонтно - хозяйственного 
цеха, предложил для вы
бирания галтель у  поруч
ней лестницы применить 
специальную фрезу. Осо
бую фрезу придумал он и 
для изготовления самих по
ручней. Благодаря этим 
предложениям ручной труд 
заменяется механическим.

Механик железнодорож
ного цеха П. И. Исаков и 
машинист мотовоза А. П. 
Клевакин установили ш ар
нирную передачу открыто
го типа от автомашины 
1МАЗ“на мотовоз„МК-2/15“ . 

Это позволило усилить 
шарнирную передачу, уд
линило срок ее эксплуата

ции и дает годовую эконо
мию 28980 рублей.

Каждый видел, что ког
да работает экскаватор, то 
при спуске стрела вздра
гивает, идет не плавно. 
II. Г. Гладких, машинист 
экскаватора, предложил ре
конструировать тормозную 
ленту. Это обеспечило плав
ный, без рывков спуск 
стрелы.

Не остаются в стороне 
от борьбы за технический 
прогресс и командиры про
изводства. Инженер отдела 
главного механика Б. Ф. 
Марычев и мастер механи
ческого цеха В. С. Ротач 
предложили для ремонта 
опорных рам экскаватора, 
поворотных рам, кронш тей
нов, ковшей новый метод 
реставрации базисных де
талей. Прочность деталей, 
реставрируемых по этому 
методу, увеличивается поч
ти в 20 раз. Внедренное 
новшество дает годовую 
экономию около 14 ты сяч 
рублей.

Л. КАСАТКИНА.

Выставка плодов, ягод и овощей
5 и 6 сентября в 

городском Доме куль
туры обществом са
доводов будет прове
дена выставка пло
дов, ягод и овощей. 
В ней могут принять 
участие любители-са
доводы и овощеводы, 
а также колхозы,ш ко
лы и другие органи
зации.

Экспонаты от лю-

бителей-садоводов и 
овощеводов города 
принимаются 5 сен
тября с Ю часов ут
ра в помещении До
ма культуры. Садово
ды и овощеводы,про
живающие в сельской 
местности, сдают эк
спонаты в отдел рай- 
плана райсовета тов. 
Осиповой в период с 
1 по 5 сентября.

Лучшие экспонаты 
будут отмечены гра
мотами и представ
лены на областную 
выставку.

Товарищи /садово
ды и овощеводы,при
нимайте активное 
участие в предстоя
щей выставке плодов, 
ягод и овощей!

И. ФЕДОРАХИН.

„В ТИХОЙ ЗАВОДИ**
Под таким заголовком в 

нашей газете за 5 августа 
была опубликована коррес
понденция, в которой кри
тиковалась плохая работа 
райпромкомбината. В кор
респонденции подчеркива
лось, что мебель, изготов
ленная райпромкомбинатом, 
не находит сбыта из-за низ
кого ее качества.

Как сообщил редакции 
заместитель начальника об
ластного управления мест

ной промышленности при 
исполкоме областного Со
вета депутатов трудящ ихся 
тов. Унтербергер, факты, 
изложенные в корреспон
денции, подтвердились.

Проведено общее собра
ние рабочих райпромкомби
ната, обсудившее работу 
предприятия. Намечены ор
ганизационно - технические 
мероприятия по улучшению 
качества выпускаемой ме
бели.

тт.



В новом учебном году работать п о - н о в о м у /

З а к о н ч и л о с ь  а в г у с т о в с к о е  со в е щ а н и е  учителей 
района . На п р е д м етны х се к ц и я х  и пленарном з а с е 
д ании о б с у ж д а л и с ь  мероприятия по о с у щ е с т в л е н и ю  
пере стр о й ки  р а б о ты  школ, к о то р а я  н а ч и н а е тс я  с ны 
неш него  уч е б н о го  года.

Н иж е п у б л и куе тся  о тч е т  о пленарном засе д а н и и , 
сооб щ ения  о р а б о т е  секций и инф орм ация с вы
с та в к и  э к с п о н а т о в  приш кольны х у ч а с т к о в .

Разговор о путях перестройки
(С пленарного заседания)

На пленарном заседании 
24 августа были прослуш а
ны доклады: „О мероприя
тиях по осуществлению за
кона об укреплении связи 
школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы 
народного образования в 
Режевском районе1' заве
дующего районо Г. А. Оси
пова и „О совершенствова
нии методов преподавания" 
•завуча школы №  3 В. Г. 
Ольховой.

Докладчик т. Осипов от
метил, что прошедший 
учебный год проходил под 
знаком подготовки к осу
ществлению школьной ре
формы.

В районе работало 5 сред
них, 8 семилетних, 26 на
чальных школ, 3 школы 
рабочей и одна—сельской 
молодежи.

В школах всеобуча обу
чалось 5277 учащ ихся. Из 
них оставлены на осень и 
второй год 629 человек. 
Успеваемость по району 
составляет 88процентов.Это 
свидетельствует о том, что 
проблема ликвидации вто
рогодничества и неуспева
емости остается еще не ре
шенной.

Самая низкая успевае
мость в Черемисской шко
ле и школе № 3, из семи
летних—в Леневской и в 
школах № №  5 и 2. Среди 
начальных школ низкие ре
зультаты имеют Октябрь
ская, школа Костоусовско- 
го рудника, Старо-Кривков- 
ская.

Несколько улучш или 
свою работу и добились бо
лее высокой успеваемости 
средние школы № №  1 и 44, 
семилетние—Озерская, Ара- 
машевская, школа №  46, 
Останинская.

Остановившись на рабо
те школ и отдельных учи
телей, докладчик переходит 
далее к намечаемым на бли
жайшее время мероприя
тиям—расширению сети 
школ, укреплению их ма
териальной базы в связи с

переходом на восьмилетнее 
обучение. Много внимания 
уделил он вопросу строи
тельства сельских школ 
силами колхозов и подроб
но проанализировал новые 
учебные программы в 1—5 
классах.

Докладчик т. Ольховая 
указала на основные недо
статки в методике препода
вания у  ряда учителей.

Активность, самостоя
тельность, инициатива, 
умение применить свои 
знания на практике—эти 
качества должны прививать 
учителя своим воспитанни
кам. Это возможно лишь в 
том случае, если в школе 
будет " объявлена война 
стандарту и формализму.

Докладчик т. Ольховая 
положительно отозвалась о 
работе преподавателей фи
зики заслуженной учитель
ницы республики Н. И. К а
лугиной и М. В. Мокеева, 
математики—Ж . М. Тере
ховой, В. Н. Шалюгина и 
X. П. Шапкиной, учителей 
начальных классов А. В. 
Виноградовой, В. Е. Коче
товой, М. А. Белоусовой,
А. Д. Пузановой и многих 
других.

После докладов начались 
прения. О важности эсте
тического воспитания уча
щ ихся говорил директор 
Дома культуры т. Лугов- 
ских, о политическом вос
питании их—учитель шко
лы №  46 т. Хорошавин.

Некоторыми итогами ра
боты своих школ (Черемис
ской и школы №  1) поде
лились директора тт. Сау
лов и Машко.

В прениях выступили 
также директор Дома пио
неров т. Алейникова, заве
дующая отделом пропаган
ды и агитации РК КПСС 
т. Воскресенская и другие.

В заключение заседания 
преподавателю физики М.Е. 
Мокееву был вручен почет
ный значок отличника про
свещения.

Что показали школы 
на выставке

С каждым годом стано
вятся богаче выставки экс
понатов с пришкольных 
участков.

Нынче на выставке пред
ставлены образцы выра
щенных зерновых, овощных 
и ягодных культур, хотя 
почти отсутствуют плодо
вые.

Во всех школах выращи
вают кукурузу, однолетние 
цветы. Обилие сортов ка
пусты представила школа 
Xs б. Средняя школа №  3 
демонстрирует на выставке 
„Книгу дежурных" с за
писями видов работ, выпол
ненных на участке, с оцен
ками, поставленными уче
никам.

Глинская средняя школа 
представила таблицу рабо
ты учеников в РТС и в 
колхозе на 15 гектарах к у 
курузы. Средняя школа №  1 
отразила опытную работу с 
картофелем и пшеницей.

Семилетняя школа №  2 
показала многочисленные 
сорта капусты, турнепс, 
просо, цветы. Среди экспо
натов Озерской семилетки 
выделяется конопля, Ара- 
машевской школы—лук и 
картофель.

Обилие зерновых куль
тур, имеющих высокий 
урожай, представила на 
выставку средняя школа 
№  44. Урожай пшеницы, 
например,*в пересчете на 
гектар составляет 20 цент
неров, овса—21 центнер 
и т. д.

И все-таки выставка сви
детельствует о еще слабой 
опытнической работе в шко
лах, об однообразии выра
щиваемых овощных куль
тур. Новые культуры, осо
бенно на участках сельских 
школ, выращиваются редко.

Х очется пожелать, что
бы в новом учебном году 
школы района улучш или 
работу пришкольных участ
ков. Необходимо, чтобы в 
ежегодных выставках при
нимали участие и началь
ные школы.

Г. СОЛОВЬЁВА.

★ ★
Уроки биологии теснее увязывать 

с жизнью
Преподаватели биологии Затем была проведена 

на своем заседании про- экскурсия в природу и 
слуш али сообщения участ- практическая работа по 
ников областного семинара определению видов расте- 
по анализу новых про- Ний.
грамм, об организации 
школьных питомников, об 
атеистическом воспитании 
в преподавании биологии, 
использовании материалов 
X X I съезда КПСС на уро
ках биологии и о проведе
нии „Дня уроясая" в шко
лах.

Работа была завершена 
оформлением выставки эк
спонатов, выращенных на 
пришкольных участках 
(зерновые, овощные, пло
дово-ягодные культуры и 
декоративные растения).

3. Ш ВЕЦОВА.

Б о л ь ш е  э к с к у р с и й ,  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т
4 дня продолжались за

нятия учителей начальных 
классов. В связи с перехо
дом на новые программы 
провели их анализ, соста
вили планы работы.

Нынче с детьми будет 
проведено много экскур
сий, практических работ 
на пришкольном участке. 
Много внимания будет 
уделено и воспитательной 
работе.

Чтобы более интересно

строить уроки по изучению 
своего района и города, мы 
провели несколько экскур
сий. Познакомились с про
изводством кирпича, с про
цессом ш итья одежды, по
бывали в типографии.

С новым запасом знаний 
приступят учителя в новом 
учебном году к выполне
нию тех задач, которые 
поставила перед школой 
жизнь.

Р. КОЛЕСНИКОВА.

У  п р е п о д а в а т е л е й  т р у д а
Учителя труда на своей Побывали 

секции разобрали требова
ния к программе по труду 
в 5 классе, провели прак
тические работы по озна
комлению с измерительны
ми инструментами, учи
лись читать чертежи, зата
чивать инструменты.

мы и на эк
скурсии в автохозяйстве, 
где познакомились с техно
логией ремонта автомашин. 
В заключение прослуш а
ли лекцию о семилетнем 
плане экономического раз
вития нашего района.

И. ДОМОЖИРОВ.

РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
„Новые программы для 

пятого класса"—этому во
просу была посвящена ра
бота секции преподавате
лей русского языка и ли
тературы.

Новая программа по рус
скому языку требует от 
учащ ихся навыков грамот
ного письма, знания правил 
без обязательного их зау
чивания наизусть, пред
полагает развитие навыков 
связной речи.

Программа по литера
турному чтению представ-

НЕ ОСТАЮТСЯ В ДОЛГУ ПЕРЕД ШКОЛОЙ
Значительную помощь своей школе в укреплении 

учебно-материальной базы оказывают учащ иеся стар
ших классов школы № 3. Их силами ведется стро
ительство учебной мастерской, теплицы, парников.

Чтобы ученики могли
В связи с перестройкой 

работы школы перед учи
телями немецкого языка 
встают большие задачи. 
До сих пор большую часть 
времени мы затрачивали на 
изучение системы языка и 
очень мало занимались са
мим языком. Теперь мы 
должны научить учеников 
понимать иностранную речь 
и говорить на изучаемом 
языке.

Д ля этого учитель дол
жен иметь тексты коротких 
рассказов с занимательным 
содержанием. 11 таких рас-

говорить по-иемецки
сказов для 6 —7 классов 
мы и составили на секции.

Большой интерес у учи
телей вызвала работа с 
магнитофоном. Каждый 
имел возможность слышать 
свое произношение на не
мецком языке. Мы записа
ли на пленку рассказы, 
чтение, урок, диалоги.

Реш или мы организовать 
кружок немецкой разговор
ной речи для преподавате
лей немецкого языка. Та
кие же кружки будут орга
низованы для учеников.

Д. СЕРЕБРЕННИКОВ.

лена стихами и отрывками 
из прозаических произве
дений русских и советских 
поэтов и прозаиков. Спе
циальные часы отведены 
на работу по развитию ре
чи пятиклассников—работа 
над изложением и сочине
нием.

На уроках литературно
го чтения ученики будут 
четко и выразительно чи
тать, пересказывать прочи
танное. Несколько произве
дений будет изучено п у
тем внеклассного чтения.

Задача учителей—воспи
тать в детях  чувство па
триотизма воображение и 
самостоятельность суж де
ний.

Р. КРИ Н И Ц Ы  Н А .

— Ш к о л а  расш и р яе т  
наши знания.

Рис. С . Чистякова.

-А  м ы — ш колу.

Ф от охроника ТАСС.

Поездка в Свердловск 
была полезной

Преподаватели физики 
совершили.1 экскурсию в 
Свердловск. Там побывали 
на Уралмашзаводе, на тех
нической выставке детско
го творчества и в физиче
ском кабинете средней шко
лы №  9.

Много нового, интересно
го увидели мы на экскур
сии. Полученные новые 
знания учителя использу
ют на уроках, в кружковой 
работе.

Н. К А Л У Г И Н А .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА‘
28 августа 1959 г. 3 стр.



Строительство Троицкой ГРЭС
Ч елябинская область. В горо

де Троицке строится электро
станция, которая будет работать 
на местном угле. Её проектная 
мощность 1 миллион киловатт. 
Строители соревнуются за до
срочный ввод в эксплуатацию 
электростанции. На всех участ
ках работы ведутся с опереже
нием графика.

Сейчас здесь монтируется тур
бина мощностью 100 тысяч ки
ловатт.

НА СНИМКЕ: инженер С.С. Тар- 
новский (справа) и монтажник
В. Ф. Сизиков осматривают под
шипники перед укладкой ротора 
турбины.

Фото В. Георгиева.
Ф отохроника ТАСС.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

,К у б а  о д е р ж а л а

К А К -Т О  приглашена бы
ла я в один дом. Р а 

душ ная хозяйка, видимо, 
готовилась к моему прихо
ду: нарядная комната так 
и сверкала. Вот только о 
своем внешнем виде хозяй
ка почему-то не заботи
лась—платье на. жене и 
костюм на муже были не
уклюжего покроя, скучной 
расцветки. Да и держали 
себя хозяева скованно: бо
ялись ступить на натер
тый пол, чтобы его не ис
пачкать, положить руки на 
скатерть, чтобы ее не смять. 
Грустно стало от мысли, 
что за вещами люди часто 
не видят себя. Заботясь об 
обстановке, они не задумы
ваются над тем, как выг
лядят сами. А ведь че
ловек должен быть глав
ным украшением жизни.

К сожалению, еще с у 
щ ествует мнение, будто 
заботиться о своем внеш
нем виде может только без
дельник, неработающий че
ловек. Это неверно. В ста
рой России действительно 
только богатый имел воз
можность красиво одевать
ся, рабочему человеку это 
было не по карману. Иное 
сейчас — хорошая одежда 
доступна теперь каждому. 
Только один умеет красиво 
одеваться, а другой—нет. 
Что же это такое—„умение 
одеваться"?

Красиво одеваться — это 
значит быть опрятным и 
подтянутым, одетым так, 
чтобы платье или костюм 
шли вам, украш али вас 
скрадывали недостатки на
шей фигуры и подчерки
вали красивые очертания, 
чтобы одежда соответство
вала вашему возрасту, се
зону.

Нужно также замечать 
разумные изменения, кото
рые происходят в форме 
одежды, то есть следовать 
моде.

Не пугайтесь этого сло
ва „мода". Иные ошибочно 
считают, что она создает
ся  по капризу людей. На 
самом деле это не так. 
Формы одежды меняются 
вместе с изменениями у с 
ловий жизни, а также из 
естественной потребности 
людей в новизне: костюмы 
одной и той же формы, 
если мы носим их несколь
ко лет подряд, в конце 
концов, надоедают нам так 
ate, как старый рисунок 
обоев, которых мы долго

ОДЕВАЙТЕСЬ КРАСИВО
не меняем. Обновишь обои, 
и кажется, что комната 
стала новой. Так же и одеж
да преображает человека.

Видоизменяется одежда 
и в результате стремления 
сделать ее более удобной. 
Мужчины, например, мно
гие годы носили пиджаки 
с необычайно широкими 
плечами, подбитыми ватой, 
и длинными, чуть не до 
колен, полами; длинные 
широкие брюки быстро об
трепывались, волочась по 
земле своими краями, та
щили в дом уличную пыль 
и грязь. Такой костюм, ко
нечно, неудобен. Но к не
му привыкли, и до сих пор 
многие считают его един
ственно приличным вариан
том костюма. Однако сама 
жизнь подсказала новые 
формы мужской одежды, 
более легкие и удобные— 
укороченные и немного су 
женные книзу брюки, при
гнанный по фигуре пид
жак.

Конечно, в следовании 
моде, как и во всем, нуж 
но соблюдать меру. К со
жалению, не перевелись 
еще у нас люди, у  которых 
забота о своей внешности 
превратилась в самоцель. 
Это обычно лодыри, люди 
никчемные, пустые. Стре
мясь хоть чем-нибудь вы
делиться, они разумную 
моду доводят до абсурда, 
одеваются безвкусно, вы
зывающе—ходят в обужен
ных до неприличия брю
ках, в которых и сесть-то 
неудобно, пиджаки у  них 
кричащих расцветок, гал 
стуки аляповатых рисун
ков. „Стилягами" с през
рением называют их в на
роде, подразумевая под 
этим не столько костюм, 
сколько полную никчем
ность этих отщепенцев.

Некоторые незаслуженно 
называют „стилягой" лю
бого прилично одетого че
ловека. Помня карикатуры 
в печати и боясь прослыть 
стилягой, кое-кто упрямо 
цепляется за старые фасо
ны одежды, не замечая, 
как смешно выглядят се
годня широченные, воло
чащиеся по земле или за
правленные в сапоги брю
ки, широкие длиннополые 
пиджаки, маленькие, на
двинутые на самый лоб 
кепчонки. А между тем

каждый из вас при ж ела
нии может подобрать себе 
вполне современную одеж
ду по вкусу.

Давайте отрешимся от 
старого правила шить один 
костюм на все случаи ж из
ни, обязательно из дорогой 
материи и обязательно чер
ный или темносиний, как 
говорят, немаркий и прак
тичный, такой, который уже 
и надоест, и выйдет из мо
ды, станет смешным, но не 
износится. Сейчас выпу
скаются хорошо сшитые 
недорогие костюмы из бо
лее светлой и нарядной ма
терии. Для молодых хоро
ши костюмы спортивного 
покроя из буклированных 
тканей. Такой костюм, дей
ствительно, изнашивается 
быстрее,—ну что же, через 
два года его можно сме
нить на новый, та неболь
ш ая цена, которую он сто
ил, уже оправдала себя. 
Зато недорогие костюмы 
помогут вам чаще обнов
лять свой вид.

Конечно, для торжест
венных случаев хорошо 
иметь и парадный костюм. 
Вот такой костюм должен 
быть строгим, темным, к 
нему нужна белая гладкая 
рубашка и гладкий гал 
стук—темный или светлый. 
Обувь тоже можно подоб
рать строгую, лучш е чер
ные туфли.

Одеваться надо по сезо
ну. Жарким летом, в празд
ничный день вы часто па
ритесь в тяжелом костюме: 
пот катится с вас градом, 
рубашка промокла, вам

ПЕКИН, 23 августа. 
(ТАСС). Как сообщает 
агентство Синьхуа, министр 
иностранных дел Кубы Р а
уль Роа в беседе с корре
спондентом агентства Синь
хуа в г. Каракасе (Вене
суэла) заявил, что на со
вещании министров иност
ранных дел американских 
государств Соединенные 
Штаты не достигли той це
ли, которую они ставили 
перед собой—открыто вме-

тяжко, но костюм наряд
ный, и вы терпите. А меж
ду тем летом хорошо, на
пример, выглядят куртки 
из легкого светлого мате
риала: иногда такие курт
ки шьются с короткими 
рукавами—их легко сти
рать и гладить. Летом очень 
удобно и легко носить без 
пиджака рубашки спортив
ного покроя с отложным 
воротником и коротким ру
кавом; их можно шить из 
бумажного пике, репса, по
лотна, плотного ситца. По
лосатые рубашки носили 
бессменно почти 20 лет, 
они несколько надоели, и 
им на смену пришли ру
башки из тканей гладких 
или в крупную клетку. 
Удобны летом также лег
кие брюки из рогожки, ди
агонали, чесучи. Брюки 
обязательно должны быть 
всегда тщательно отглаже
ны; мятые неутюженные 
брюки производят непри
ятное впечатление, так же 
как и нечищенная обувь.

Несколько слов об обуви. 
Она должна быть всегда 
удобной и по возможности 
легкой.

Самое сложное — выбор 
галстука. К черному стро
гому костюму лучш е под
бирать однотонный светлый 
или черный галстук. К лет
нему серому костюму идут 
галстуки темно - красные, 
серые, бледно-голубые; к 
коричневому или бежевому 
костюму—разные оттенки 
зеленого, серого, голубого 
цветов.

Итак, одежда должна ра
довать глаз, как радуют его 
светлые фасады новых до
мов, весенняя зелень.

Р . ЗАХ АРЖ ЕВСКАЯ.

ш аться в дела кубинской 
революции. Рауль Роа и 
командующий воору жени и - 
ми силами Кубы Рауль 
Кастро остановились в Ка
ракасе по пути из Сант- 
Яго на родину.

ЛОНДОН, 23 августа. 
(ТАСС). Как передает кор
респондент агентства Рей
тер из Гаваны, министр 
иностранных дел Кубы Р а
уль Роа, возвратившись на 
родину с совещания ми
нистров иностранных дел 
американских государств в 
Сант-Яго, заявил, что К у 
ба одержала на совещании 
победу.

„Нам удалось сорвать 
международный заговор 
против Кубы,—сказал он,— 
мы смогли развеять идею 
создания полицейских сил 
под эгидой диктаторов рай
она Караибского моря".

Тает лед 
„холодной войны“
ПАРИЖ, 24. (ТАСС). 

Простые люди Франции с 
большой надеждой ожида
ют предстоящей встречи 
главы Советского прави
тельства Н. С. Х рущева с 
президентом США Д. Эй
зенхауэром.

Газета „Юманите - ди- 
манш" сообщила вчера, что 
железнодорожники Лион
ского вокзала в Париже 
направили в адрес прези
дента Французской респуб
лики де Голля письмо, в 
котором, в частности, ука
зывается: „Приветствуя
предстоящую встречу ме
жду Хрущевым и Эйзен
хауэром, мы, люди различ
ных политических убежде
ний, видим в этой встрече 
первые признаки ослабле
ния международной напря
женности. Мы требуем, что
бы вы приняли, г-н пре
зидент, все возможные ме
ры для содействия сбли
жению народов и ликвида
ции холодной войны".

Б елорусская ССР. В новом зда
нии разместилась Гродненская 
строчевышивальная фабрика про
мысловой артели „Возрождение". 
В просторных помещениях, обо
рудованных лампами дневного 
света, установлены десятки швей
ных электрических машин. Еже
годно предприятие будет выпу
скать 3.650 тысяч единиц изде
лий тридцати наименований. В 
ассортимент фабрики входят пла
тья, блузки, скатерти и другие 
изделия машинной и ручной вы
шивки.

НА СНИМКЕ: в цехе машинной 
вышивки.

Фото А. Перехода.
Ф отохроника ТАСС.

Чанкайшистские самолеты 
в Лаосе

ЛОНДОН, 24 августа. 
(ТАСС). Согласно сообще
нию корреспондента агент
ства Рейтер из Вьентьяна, 
в Лаосе действуют чанкай
шистские самолрты. Кор
респондент при атом ссы 
лается на представителя 
американского посольства 
в Лаосе, заявившего 22 ав
густа, что самолеты типа 
„С-46" и „С-47" авиатран
спортной компании с Тай
ваня „помогают снабжению" 
лаосской королевской ар
мии. Этот же представи
тель указал далее на „на
мерение использовать" в 
качестве пилотов чанкай- 
шистских летчиков.

Несомненно, что чанкай
шистские самолеты появи
лись в Лаосе с ведома Со
единенных Штатов.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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