
З А  П Е Р Е Д О В Ы Е  М Е Т О Д Ы  У Б О Р К И  Х Л Е Б О В !
Механизаторы колхозов „Урал“  и имени Чапаева работают на сдвоенных жатках

П О Д Н Я В Ш И С Ь  на не
высокий холм, я оста

новился. Метрах в двух
стах от дороги на овсяном 
иоле стоял агрегат.

«Сдвоенная жатка,— 
вспомнил я беседу с пред
седателем артели,—та са
мая, о которой он расска
зывал несколько дней на
зад».

Один из механизаторов, 
наклонившись над режу
щим устройством лафета, 
выравнивал ослабшее по
лотно, другой—тракторист 
— что-то объяснял товари
щ у-

Беседа началась с .
вопроса: «Долго ли новшество—это хорошо'
простояли?». '

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

правда
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящиеся

★ ★
Н А  С П А Р Е Н Н О М А Г Р Е Г А Т Е

Механизаторы колхоза имени Чапаева борются 
за  быстрейшее завершение уборки урожая.

Машинист навесной жатки Е. И. Холмогоров и 
тракторист И. М. Ермаков решили соединить две 
жатки. В  первый день механизаторы скосили 30 
гектаров, а во второй—50.

Их примеру последовали еще два агрегата.
А. ЧИЛИН, 

председатель колхоза.

Л» 103 (3101) Среда, 31 августа 1900 г. Цена 15 коп,

— А мы вовсе и не про
стаиваем,— заметил тракто
рист.—-Остановили агрегат 
минут на десять, чтобы 
выправить полотно. Овес 
на этом участке незавид
ный, поэтому малейшая 
неточность в регулировке 
жаток приводит к потерям.

— Да и дело ли простаи
вать в такую погоду,— 
словно дополняя сказанное 
товарищем, произнес ла- 
фетчик.—Сию минуту сно
ва тронемся в путь.

И действительно, не про
шло и трех минут, как за
работал двигатель тракто
ра, механизаторы заняли 
свои места.

Пристраивайтесь, — ука
зал тракторист на место 
рядом с собой, — посмотри
те, как работаем.

Агрегат тронулся. Будто 
по команде, завертелись 
мотовила обеих жаток, 
оставляя за собой прямой 
валок скошенных стеблей.

—Ну как, неплохо при
думано?— не выдержал 
Аркадий Данилович.—Что 
ни два следа, то скошена 
полоса шириной в семнад
цать метров. Все сам сде
лал: монтаж, регулировку.

Весь круг агрегат шел 
ровно, безостановочно...

Сдвоить жатку Аркадий 
Данилович Клевакин соби
рался еще в прошлом го
ду. Нередко присматривал
ся он к навесным жаткам 
марки «Ж Н -4,0», которые 
почему-то не одобрялись 
другими механизаторами 
как якобы не совершен- j снять 
ные по своей конструкции. I гим?

завод выпускал продукцию, 
непригодную для массо
вой эксплуатации, — не раз 
думал, идя с работы, А р
кадий Данилович. — В бу
дущем году обязательно 
проверю, правы ли наши 
отрицатели новых жаток».

Еще в период сенокос
ной страды Аркадий Дани
лович принялся за осу
ществление задуманного. 
До уборки ржи спарить 
жатки не успел: и без то
го хватало работы. Трак
торов, да и механизаторов 
в колхозе не лишка, от
влекаться особенно было 
некогда.

Богатый опыт, смекалка, 
настойчивость помогли 
Аркадию Даниловичу до
биться своего: ко времени 
уборки яровых жатки бы
ли сдвоены, агрегат опро
бован.

И, несмотря на то, что 
задуманное было сделано, 
Аркадий Данилович остал
ся недоволен им. Полотно 
навесной жатки во время 
работы не оправдывало 
своего прямого назначе
ния: скошенная масса не 
сбрасывалась, наматыва
лась на вал, скучивалась 
на полотне, плохо уклады
валась в валок.

Оставить начатое не хо
телось, тем более, что осно
вное-сдваивание жаток— 
было осуществлено. Оста
валось только подумать 
над тем, как усовершенст
вовать полотно.

А что, если вообще 
его, заменив дру- 

Реш ено— сделано
«Быть не может, чтобы ! Аркадий Данилович не по-
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Примени это у себя, механизатор!

жалел времени на поиски 
усовершенствования. И 
здесь помог богатый мно
голетний опыт.

Через некоторое время 
на месте полотна появи
лось новое устройство— 
стол Жексона. Но это 
устройство не механиче
ски перенесено на жатку с 
комбайна «Сталинец-6». 
Тов. Клевакин позаимство
вал у комбайна только 
конструкцию, образец сто
ла.

Стол, установленный на 
жатке, в первую очередь 
отличается большим раз
мером, более простым 
устройством.

Установка стола вместо 
полотна позволила вести 
жатву на средней скоро
сти, работать безостановоч
но, хорошо укладывать 
валки.

Но и это новшество луч
ший механизатор артели 
не считает пределом.

— Хорошо бы переобору
довать кронштейн, чтобы 
передняя часть жатки дви
галась не под углом, как 
теперь, а более горизон
тально,— говорит Аркадий 
Данилович.■—Это позволи
ло бы вести жатву еще ка
чественнее, и скорость хо
да можно было бы увели
чить.

Теперь я убедился,— 
продолжает он после неко
торого молчания, — что нов
шества, усовершенствова
ние техники приносят боль
шую выгоду.

В. КРИВИЦКИЙ.
Колхоз „Урал“.

Почему простаивает комбайн

КАК СМОНТИРОВАТЬ СТРОЕННУЮ ЖАТКУ
Строенная жатка монти

руется из одной фронталь
ной жатки «Ж Н-4,0», на
вешивающейся в п е р е д и  
трактора «Беларусь», и 
двух спаренных марки 
«Ж Б-4,6». П о с л е д н и е  
сдваиваются следующим 
образом: одна обычным
способом прицепляется к 
трактору, вторая — к про
межуточной тележке, ко
торая, в свою очередь, 
крепится шарнирно к не
сущей балке первой жатки.

Тележка изготовляется 
из уголковой стали. Ось

ее делается из квадратной 
стали длиной в 1300 мил
лиметров.

Тележка устанавливает
ся на двух пневматиче
ских колесах 6,5 на 16, 
заимствованных у комбай
на «КУ-2». Своим прице
пом тележка шарнирно 
крепится к хомуту, уста
новленному на несущей 
трубе под рамой платфор
мы первой жатки, на рас
стоянии 620 миллиметров 
от третьего вертикального 
уголка ветрового щитка, 
считая справа.

Крепление с помощью 
хомута позволяет смещать 
тележку вправо и влево по 
несущей трубе и таким об
разом регулировать пере
крытие режущей части
второй жатки относитель
но первой.

В задней части тележки 
имеется серьга, изготов
ленная из грядили прицеп
ного плуга и смещенная 
относительно тележки впра
во. К ней прицепляется 
вторая жатка так, чтобы 
режущая часть ее пере
крывала на 150 — 200 мил-

Во второй бригаде сель 
хозартели имени Калини
на уборка клевера на си
лос ведется неудовлетво
рительно. Силосоубороч
ный комбайн (машинист 
П. Т. Лобов, тракторист 
В. Голендухин) ежедневно 
простаивает по 5 —6 часов.

Так было и 26 августа. 
Когда мы подошли к ком
байну и спросили тов. Л о
бова, почему не работает 
агрегат, он только удив
ленно пожал плечами, по
том сказал, что в простоях 
ни он, ни тракторист не 
повинны. Все задержки 
из-за нехватки транспорта.

Было одиннадцать часов 
дня.

— Во сколько часов при-
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лиметров правый конец 
режущей части первой 
прицепной жатки.

Для предохранения от 
изгибов под нагрузкой вто
рой жатки консольной ча
сти серьги на ней сверху 
устанавливается регули
руемый шпренгель из ме
таллического прутка диа
метром 12 миллиметров.

Рабочие органы обеих 
жаток приводятся в дейст
вие от вала отбора мощно
сти трактора при помощи 
шарнирно- телескопических 
сочленений и конических 
шестерен — на первую жат
ку без изменений, на вто
рую при следующем пере
оборудовании первой жат
ки: на ведомом валике у 
самого внутреннего опор
ного подшипника с помо
щью шпонки закрепляется 
стальная 24-зубовая звез
дочка, которая через вту
лочно-роликовую цепь (шаг 
19,05 миллиметра) переда
ет вращение на 13-зубо- 
вую звездочку и далее че
рез вал на 20-зубовую 
звездочку. Вал заимство
ван от комбайна «КУ-2».

С безрезьбовой стороны 
вал урезан до 580 милли
метров и проточен до диа
метра 30 миллиметров на 
глубину 50 миллиметров. 
На это посадочное место 
на шпонке устанавливает
ся звездочка с тринадца
тью зубьями. Вал устанав
ливается в подшипниках 
на кронштейнах, взятых от 
комбайна «КУ-2». Крон
штейны, в свою очередь, 
крепятся на двух уголках, 
длиной 870 миллиметров, 
приваренных к несущей 
трубе рамы жатки.

От 20-зубовой звездочки 
вращение передается на 
11-зубовую звездочку, ук
репленную на левом конце 
вала. Диаметр вала— 25,

автомашин? 

минут идет

ступили к работе?— спро
сили мы.

— Ровно в девять.
— Сколько рейсов сде

лали автомашины за два 
часа?

— Четыре.
— Сколько
— Две.
— Сколько 

на погрузку автомашины?
— Пятнадцать, иногда 

меньше.
Тов. Лобов рассказал, 

далее, что агрегат техни
чески исправен, на нем 
можно вести косьбу клеве
ра безостановочно, но для 
этого на отвозку нужно 
поставить шесть — семь ав
томашин, а не две.

И. БАРМИН0В.
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длина — 2.050  миллимет
ров. Он устанавливается 
на уровне верхней части 
ветрового щита в специаль
ных шариковых подшипни
ках, для чего вдоль лево
го бокового щита на раму - 
ж а т к и  устанавливается 
специальный мостик, сва
ренный из уголка.

Правым своим концом 
вал опирается на шарико
вый подшипник, установ
ленный на мостике из 
уголка, прикрепленный к 
угольнику ветрового щита.

Чтобы валик при враще
нии не наматывал на себя 
стебли, он установлен в 
трубе, закрепленной жёст
ко между двумя опорны
ми мостиками. С помощью 
карданного вала, шарнир
но соединенного с валом, 
вращение передается на 
конические шестерни ко
робки. Коробка заимство
вана от навесной фрон
тальной жатки «Ж Н-4,0» 
и установлена на мостике 
из уголков. Своими стой
ками мостик крепится к 
вертикальным уголкам 
ветрового щита.

От коробки вращение пе
редается через шарнирно
телескопический вал, зад
ним своим концом установ
ленный на мостике в двух 
шариковых подшипниках.

Мостик изготовлен из 
уголка и своими стойками 
приварен к правой стороне 
квадратной оси тележки. 
От вала вращение пере
дается на карданный вал 
второй жатки.

Жатки устанавливаются 
в рабочее положение и ре
гулируются для нужной 
высоты среза трактористом 
вручную.

Агрегат движется на 
второй и третьей рабочих 
скоростях трактора.



□ □-
В Р К  КП СС

О мерах предупреждения 
дорожных происшествий

На днях бюро райкома КП СС рассмотрело 
вопрос «О мерах предупреждения дорожных про
исшествий».

Бюро Р К  КПСС отметило, что в районе вы
росло число дорожных происшествий. Все они 
совершены в результате низкой дисциплины во
дительского состава или технической неисправ
ности автотранспорта.

Органы милиции (начальник тов. Костяев), ру 
ководители автохозяйств (тт. Климин и Гетц), 
председатели колхозов и секретари партийных 
организаций не ведут достаточной воспитатель
ной работы среди водителей машин, недостаточ
но следят за технической исправностью авто
транспорта. Слабо привлекается общественность 
к соблюдению правил уличного движения, тех
нический совет общественных инспекторов от
сутствует.

Бюро Р К  КП СС указало начальнику милиции 
тов. Костяеву на ослабление борьбы с дорожны
ми происшествиями и потребовало от него при
нятия мер по обеспечению безопасности движе
ния всех видов транспорта и пешеходов.

Предложено всем руководителям автохозяйств, 
секретарям партийных организаций усилить вос
питательную работу среди водительского соста
ва, не оставлять без обсуждения в коллективе 
ни одного случая нарушения на транспорте. Ш и
роко вести работу по пропаганде правил улич
ного движения среди рабочих, служащих и уча
щихся.

Заведующему районо тов. Осипову поручено в 
новом учебном году во всех школах района ор
ганизовать изучение правил уличного движения.

Начальнику штаба народных дружин по охра
не общественного порядка тов. Ш адрину, авто
инспектору тов. Горохову и начальнику милиции 
тов. Костяеву поручено организовать работу со
вета общественных инспекторов, определить по
стоянные посты дежурства общественных авто
инспекторов и дружинников на наиболее опасных 
участках дорог города и района.

Обращено внимание автоинспектора тов. Горо
хова на его слабую требовательность к водитель
скому составу по соблюдению правил уличного 
движения.

Бюро Р К  КПСС обязало председателя город
ского Совета тов. Гашникова до 1 сентября 
1960 года установить дорожные знаки на всех 
улицах города.

ОБ ОБЕЩАННОМ НЕФИРЕ 
И ЗАТЯНУВШЕМСЯ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Жители нашего города, 
конечно, помнят, как не- 
сколько'Фет назад, а точ
нее 14 июля 1958 года, 
н а ч ^ о с ь  строительство Ре
жевского молочного заво
да. Не забыто, наверное, и 
то, как руководители заво
да скромно заверяли горо
жан: «Потерпите малость, 
уважаемые, и вы получите 
молочные изделия: кефир, 
сметану, свежий творог и 
прочее».

Как же идет строитель
ство завода и когда он бу
дет сдан в эксплуатацию?

...Мы на месте строитель
ства. Рабочих на площад
ке немного. Кое-кто лени
во размешивает лопатой 
какую-то жидкость — не то 
раствор, не то известь. 
Кое-кто бесцельно бродит 
по территории будущего 
предприятия. Монтажники, 
руководимые тов. Теренть
евым, сидят, собравшись в 
круг, и над чем-то громко 
смеются.

— Долго сидите? — спро
сили мы.

2 стр.31 августа 1960 года

— А мы еще и не на
чинали работать,—за всех 
ответил один из них.—П я
тый день сидим, делать не
чего.

— Это к ак— «делать не
чего»?

— Материалов не хвата
ет. Ждем указаний сверху.

Начальник участка стро
ительно-монтажного управ
ления Ф. Т. Ижболдин за 
явил, что монтажные рабо
ты уже завершены. На де
ле же это не так. Венти
ляция, например, недоде
лана, при ее монтаже до
пущены значительные от
клонения от проекта.

Безответственно относит
ся к делу начальник уча
стка «Уралспецстрой» тов. 
Головатенко. Проводку на
ружного водопровода мож
но было уже закончить, но 
он об этом пока не дума
ет.

На строительство молоч
ного завода отпущено мил
лион 57 тысяч рублей. 
Сдать в эксплуатацию пред
приятие планировалось к 1 
августа текущего года.

На эту дату освоено 
993,6 тыс. рублей или 93,9

Вот они. творцы изобилия продунтов
животноводства!

Между животноводами 
сельхозартели «Ленинский 
путь» продолжается упор
ная борьба за первенство в 
соревновании, за повыше
ние црсщуктивности молоч
ного стада.

Первый
производственный

участок
Доярка А. Г. Бачинина 

за июль получила от каж
дой фуражной коровы сво
ей группы по 448 ,4  литра 
молока, заняв 1-е место в 
соцсоревновании по участ
ку и второе по колхозу.

3. Г. Бачинина в июле 
надоила на каждую фураж 
ную корову по 341,4  лит
ра молока, заняв 2-е мес
то по участку и 3-е по 
по колхозу.

Первое место по 
участку на протя
жении 7 месяцев 
текущего года дер- - 
жит Нонна Нико
лаевна Бачинина.
За этот период удой 
по ее группе соста
вил 1778 литров от 
каждой коровы.
Первое место Нон
на Николаевна дер
жит с начала года 
и по валовому сбо
ру молока. От всех 
коров своей груп
пы она надоила |  
26682,6  литра мо
лока.

Второй 
производствен

ный участок
Замечательно тру

дится А. А. Девя- 
шина. Только за 
июль от каждой ф у
ражной коровы она 
надоила по 359,2 
литра молока. Тем 
самым в июле она 
обеспечила себе пер-

процента всех средств. Та- 
ким*образом, сроки ввода 
завода в строй сорваны, 
средства перерасходованы, 
так как на оставшиеся 64 
тысячи рублей выполнить 
незавершенный объем ра
бот невозможно.

После ознакомления с 
частью нарядов мы убе
дились, что за весь период 
строительства денежные 
средства сыпались напра
во и налево. Вот пример.

В наряде от 30 апреля 
1960 года мы прочитали 
следующее: «Воронов Бо
рис Александрович, бетон
щик.

Подготовка слоя под по
лы с планировкой, трамбо
ванием. Метров квадратных 
40, цена 2 руб. 12 коп., 
сумма 84 руб. 80 коп.

Укладка бетона в массив 
с железнением. Метров 
квадратных 40, цена 28 
руб. 50 коп., сумма 1140 
руб.

Устройство колодцев под 
водопровод. Ш тук 2, цена 
8 руб. 78 коп., сумма 17 
руб. 56 коп.

Разбивка бутового ф ун
дамента. Метров кубичес
ких 1, цена 22 руб. 90 
коп., сумма 22 руб.90 коп.

венство в соревновании и 
по участку и по колхозу.

С начала года по праву 
первое место удерживает 
дояр Николай Платонович 
Чепчугов. От каждой коро
вы он получил в среднем 
по 1823 литра молока. За 
семь месяцев он надоил от 
коров своей группы 26074 
литра молока.

В соревновании животно
водов колхоза Николай 
Платонович занял второе 
место.

Третий
производственный

участок
По итогам работы за 

июль первое место в со
ревновании завоевала А. Л. 
Борисова, получившая от 
каждой коровы по 294,7

Устройство фундамента. 
Метров кубических 0,5, це
на 40 руб., сумма 20 руб.

Итого подлежит выдаче 
1285 рублей, 26 коп.»

Ознакомившись с обрат
ной стороной наряда, мы 
не поверили своим глазам: 
отработано 62 часа — 8 ра
бочих смен. Каждая «отра
ботанная» смена обошлась 
государству в 160 руб. 
60 коп. — по 20 руб. 72 
коп. за час.

— Неплохие, как види
те, у нас заработки,— улы 
баются руководители мол- 
завода.— Приходите и вы, 
товарищи, неплохо зара
ботаете.

Другой наряд оформлен 
еще «чище». В нем не ука
зано ни объема работ, ни 
времени, ни расценок: «Це
ментирование котлована 
для водогрейки: 150 руб. 
Подноска песка и щебня: 
25 руб. Поделка (или по
белка) водогрейной короб
ки: 150 рублей.

Итого 325 рублей».
Этот наряд, как и пер

вый, санкционировал к оп
лате технолог тов. Глухих.

Сплошная безответствен
ность— и финансовая, и хо
зяйственная!

литра молока. В соревно
вании по участку она за
воевала 2-е место.

Первое место в соревно- 
j вании с начала года удер
живает лучшая доярка и 
участка, и колхоза А. Ф. 
Батенькова. Июльский удой 
по ее группе составил 270, 

jc начала года 1827,7 лит- 
' ра.
j Таким образом иервенст- 
[ во среди животноводов кол
хоза за семь месяцев теку
щего года по праву при
надлежит тов. Батеньковой.

Первое место в соревно
вании по участкам за июль 
и за 7 месяцев присуждено 
животноводам второго уча
стка. Отрадно то, что за 
семь месяцев нынешнего 
года всего по колхозу от 
каждой фуражной коровы 

получено на 125 
литров больше, чем 
за такой же период 
прошлого года.

Птичница третье
го производствен
ного участка М. С. 
Закусина с начала 
года на , каждую 
курицу-несушку по
лучила по 100,4 
яйца.

Птичница второ
го производствен
ного участка А. Г. 
Якова — I 01,3,11.М. 
Олысова— 1 04,5 яй
ца.

Победители в со
циалистическом со
ревновании живот
новодов достойны 
того, чтобы их име
на были известны 
всему району, что
бы по ним равня
лись все труженики 
села.

И. КЛЕНОВ.
На снимке: птичница 

Н. М. Олысова.
Фото М. Просвирни но.

•
Двери здания насквозь 

заколочены 30-сантиметро
выми гвоздями, материалы 
разбросаны. В пристройке 
склада хранятся карбид, 
цемент, известь, сваленные 
прямо на действующий 
трансформатор. Установки 
и оборудование, предназ
наченные для переработки 
молока, залиты известью, 
раствором. Для очистки их 
понадобится не менее ме
сяца.

У столярки и в других 
местах разбросаны сепара
торы, насосы, вентилято
ры, трубы, доски, канист
ры, бидоны, ящики, бочки, 
тросы. Зато противопожар
ного инвентаря днем с ог
нем не сыщешь.

Столяр JI. И. Пересме- 
хин на вопрос: как он ор
ганизует свою работу,толь
ко руками развел: смотри
те, дескать, вам виднее. И 
тов. Пересмехин, и другие 
рабочие не имеют заданий.

Как видно, долго еще 
ждать режевлянам обещан
ного кефира.
Рейдовая бригада: К. M0X0BA— 

начальник отдела кадров никеле
вого завода, В. ШАТСКИЙ— инже
нер-строитель, Е. КАРТАШОВА— 
член женсовета, В.СУДНИКОВИЧ— 
сотрудник редакции.



р О Д  назад советское 
* учительство, воору

женное историческими ре
шениями XXI съезда 
К П С С , решениями пар
тии и правительства о 
школе, приступило к пе
рестройке всей своей ра
боты на новых основах. 
Сделаны первые шаги, но 
они убедительно свиде
тельствуют о правильнос
ти избранного пути.

Педагогические коллек
тивы некоторых школ на
шего района накопили из
вестный опыт соединения 
обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
с общественно полезным 
трудом. Например, учени
ки школы №  1 проходи
ли производственное обу
чение на никелевом заво
де, ученики Глинской 
школы—в артели ,, Л е 
нинский путь“ . Н аступи
ла пора обобщить этот 
опыт, сделать его достоя
нием других школ.

Приближение школы к 
жизни немыслимо без из
менения содержания и 
методики учебно-воспи
тательной работы. Как 
повысить активность уча
щихся на уроках? Как

З А В Т Р А - Н А Ч А Л О  УЛЕБН Ш О  ГОДА В Ш КОЛАХ

В Н О В О М  У Ч Е Б Н О М  Г О Д У  РАБОТАТЬ Т В О Р Ч Е  С К И
лучше организовать их са
мостоятельные занятия? 
Каким образом увязать 
преподавание математики, 
химии, биологии с зада
чами трудового воспита
ния и производственного 
обучения ребят? На эти 
вопросы можно получить 
ответы при обсуждении 
опыта работы передовых 
педагогов. Об этом дол
жен позаботиться отдел 
народного образования.

Школы района в основ
ном готовы к началу за 
нятий. Они отремонти
рованы, пополнены учеб
но-наглядными пособиями, 
оборудованием школьных 
мастерских и кабинетов. 
Нужно позаботиться толь
ко о том, чтобы обеспе
чить ребят завтраками.

Учебный год наступил. 
Его советское учительст
во встречает окрыленным 
всенародным вниманием и 
повседневной помощью со 
стороны партийных, со
ветских и общественных 
организаций.

У нас есть все возможности
Из доклада заведующего р а й о н о  

тов. ОСИПОВА
Большим событием в 

жизни учителей явился 
нынешний Всероссийский 
съезд, трибуна передового 
опыта представителей боль
шой армии учительства.

В нашем районе в истек
шем году работало 39 
школ, 3 школы рабочей и 
3 —сельской молодежи.

Проблема полного вовле
чения детей школьного воз
раста в школу еще не ре
шена. Если полного всео
буча добились Озерская и 
школа №  44, то есть отсев 
в ряде других школ. И это 
потому, что детям плохо 
прививается любовь к зна
ниям, процветает второгод
ничество, школа не стала 
для детей вторым домом.

Начальные классы при
обретают в нынешней сис
теме обучения большое 
значение: именно здесь
закладывается основа 
основ. У нас немало хоро
ших учителей, работаю
щих без второгодников. 
Это тт. Кондратьева, Пер- 
мина, Мокеева, Сохарева, 
Топоркова, Колесникова, 
Чушева, Пузанова, Просви- 
рякова, Беляева, Воронова, 
Бескровная, Серебреннико
ва, Чепчугова, Олькова,
Селянина, Юст, Маслова,
Штина, Смольникова и 
другие. Это они дают уче
никам прочные знания и
навыки. Это у них нет и 
отсева учащихся.

Есть у нас в районе го
сударственный фонд все
обуча, который исполь
зуется еще плохо, в то вре
мя, как есть случаи отсе
ва из-за плохого материаль
ного положения. Хорошую 
инициативу п р о я в и л о  
п р а в л е н и е  колхоза 
«Урал», обеспечив 174

ученика начальных школ 
бесплатным питанием — 
молоком.

Ш ире надо распростра
нять в районе сеть школь
ных интернатов. А их у 
нас только 8. Образцовым 
становится интернат при 
Липовской школе (заведую
щий тов. Першин, воспи
татель тов. Михалева).

Больше внимания стали 
обращать школы на соеди
нение учебной работы с 
воспитательной. Ш кола 
№  1 от разрозненных прие
мов перешла к общей си
стеме воспитания. В цент
ре работы школы №  3 
стоит трудовое обучение и 
воспитание, культура умст
венного труда. Здесь самая 
высокая успеваемость — 93 
процента. Руками учащих
ся построены мастерские, 
автокласс, сделано 40 сто
лов.

Любовь к сельскохозяй
ственному труду прививает 
Глинская школа.

Улучшилось и эстетиче
ское воспитание в наших 
школах, о чем свидетель
ствовали результаты смот
ра творчества учащихся в 
нынешнем году.

Заслуживает внимания 
опыт кружка по изучению 
истории живописи в шко
ле №  3 (руководитель тов. 
Горбунова), создание кар
тинной галереи.

Самый большой недоста
ток в работе школ рабочей 
и сельской молодежи — 
большой отсев. В селе на 
начало года было, напри
мер, 75 учащихся, к концу 
— 47.

У * рабочей молодежи 
есть тяга к знаниям, и ее 
надо поддержать. Вечерняя 
школа у нас должна быть

 □
26 августа, после проведения се к 

ционных занятий, состоялось пленар
ное заседание, на котором присутст
вовали учителя всего райна.

После докладов заведующего рай
оно Г. А. Осипова, директора школы

-  □

□
№  1 И. М. Ш абанова и выступления 
делегата Всероссийского съезд а  
Н. И. Калугиной начались прения. 
Выступило 13 человек. Н иж е печа
таю тся материалы совещания.

□ -

при каждой 
школе.

семилетием

За нынешний год не
сколько повысилась успе
ваемость. По району она 
составляет 90,1 процента. 
Работать без второгодни
ков—это требование прак
тически начинают осуще
ствлять многие учителя в 
нашем районе. Принцип 
активности на уроке, связь 
с производством, умение 
учащихся работать само
стоятельно, повышение 
грамотности, успеваемо
сти по математике — все это 
важные шаги на пути к 
стопроцентной успеваемос
ти.

У нас в районе нынче 
работала первая восьмилет
няя школа (№ 46). Пре
образуется в восьмилетку

Липовская школа. Настала 
пора превращать в семи
летние Клевакинскую, Фир- 
совскую, Октябрьскую на
чальные школы. Дело за 
материальной базой, за рас
ширением школ. И в этом 
должны принять участие 
шефы и колхозы, вся обще
ственность. Д олж на быть 
решена проблема всеобуча, 
больше надо обратить вни
мания на начальные школы, 
наметить меры работы с 
педагогически запущенны
ми детьми. Ш ефство над 
ними должна брать обще
ственность. Группы прод
ленного дня должны быть 
при каждой школе.

Следует разнообразить 
формы общественно полез
ного труда, осуществить 
систему воспитания в каж
дой школе.

Так мы работаем
И з доклада д и р е к т о р а  ш колы-М  1 

тов. Ш А Б А Н О В А
Девятиклассники прохо

дили производственное обу
чение на никелевом заво
де. Учащиеся других клас
сов получали трудовые на
выки в мастерских, на при
школьном участке. Ш ко
ла перешла на самообслу
живание.

Многим мы еще не мо
жем похвастаться, не все 
учащиеся дисциплинирова
ны и хотят учиться. При
чина этого—в работе от
дельных учителей, класс
ных руководителей, в отно
шении родителей к детям 
и школе. Ряд  мероприятий, 
намеченных на новый год, 
поможет преодолеть эти 
трудности.

Многие наши учителя — 
тт. Ежова, Угренева, Маш- 
ко, Старов, Мокеев, Куд
рина, Соловьева, Виног
радов и други е— изуче
ние материала на уроках 
проводят активными мето
дами.

Большая внеклассная, 
комсомольская и пионер
ская работа ведется в шко
ле. Проводились ленин
ские чтения, содержатель
ные вечера и политинфор
мации.

Старшеклассники напи
сали историю комсомоль
ской организации района. 
Проводились туристские 
походы по памятным мес
там. В школе создан исто
рический Музей.

О самом главном
В ы с т у п л е н и я  у ч а с т н и к о в  совещ ания

Выступая в прениях, ди- дети матерей-одиночек. Эта
ректор школы №  5 тов. 
Малыгин остановился на 
трудных условиях, в кото
рых работала школа.

В школе такая теснота, 
что при занятиях в две 
смены совсем нет места 
для внеклассной работы. А 
это влияет на успеваемость. 
Такие же трудности ждут 
школу и нынче. Пора прак
тически решать вопрос о 
строительстве нового зда
ния.

Директор Озерской шко- 
Лы тов. Голиков рассказал 
о том, как ее коллектив 
уже три года работает без 
отсева.

Здесь создан фонд все
обуча. С отдаленных уча
стков детей в школу под
возят. Большую роль 
играет интернат (с горячим 
питанием). Живут в нем не 
только дети с отдаленных 
от школы участков, но и

мера предупреждает воз
можный отсев. Интернат 
стал для детей вторым до
мом. В его работе прини
мали участие все учителя.

В школе неплохая успе
ваемость — 95 процентов. 
Борется коллектив и за 
качество знаний. Три на
чальных класса имеют 
стопроцентную успевае
мость. Если над этой проб
лемой поработает весь кол- корневая подкормка, при

теля тт. Сохарева, Ермако
ва, Олькова) не имеют вто
рогодников. Из учителей- 
предметников хорошо осу
ществляют перестройку 
преподавания биолог тов. 
Азаренкова, математик тов. 
Нифонтова.

Прививаются учащимся 
и трудовые навыки. Вся 
школа работает под лозун
гом: «Труд в интересах
коллектива является обя
занностью каждого чело
века».

Учительница-пенсионерка 
тов. Спивак призвала учи
телей, особенно молодых, 
принять активное участие 
в общественной работе.

Ее поддержал и учитель 
тов. Комиссаров. Сельский 
учитель не имеет права, 
сказал он, замыкаться в 
четырех стенах. Его обя
занность— не только да
вать уроки в школе, но и 
быть активистом-общест- 
венником. Тов. Комиссаров 
призвал учителей вступить 
в общество по распростра
нению политических и на
учных знаний.

Преподаватель физики и 
производственного обуче
ния школы №  1 тов. Мо
кеев рассказал о труднос
тях, с которыми столкну
лась школа при организа
ции обучения девятиклас
сников на никелевом заво
де. Он говорил и о том, 
что, осуществляя трудовое 
воспитание детей, учителя 
мало заботятся о привитии 
им определенных трудовых 
навыков. Так, можно было 
видеть на выставке работ, 
сделанных руками учащ их
ся, их неряшливое оформ
ление.

Учитель-пенсионер тов. 
Шаврин отметил, что учи
теля, обучая детей произ
водственному труду, сами 
с ним мало знакомы, а 
большого стремления в 
изучении его не проявляют.

Нынешняя выставка — 
результат работы при
школьных участков школ 
— не отражает сегодняшне
го дня. Растет наше сель
скохозяйственное производ
ство, а пришкольные уча
стки не показывают это. 
Выведение новых сортов, 
результат удобрений, вне-

лектив, в школе вообще не 
будет второгодников. Ш е
фы школы — лесные участ
ки —небогатые, но к школе 
они хорошо относятся.

Надо думать, они помо
гут расширить школьное 
здание, тогда школа станет 
восьмилетней.

Директор школы №  46 
тов. Беляев рассказал об 
условиях работы первой в 
районе восьмилетки.

Три класса школы (учи

вивки—судя по выставке, 
всеми этими вопросами в 
школах не занимаются.

В ходе совещания выс
тупили заместитель предсе
дателя исполкома райсове
та тов. Демидов, директор 
Дома пионеров тов. Алей
никова, инспектор облоно 
тов. Шумакова, заведующий 
отделом науки и школ обко
ма КПСС тов. Ермаш, сек
ретарь РК  КПСС тов. 
Шадрин.



Посадочная площадка для иностранных воздуш
ных разведчиков.
/ ’ис. Е. Щеглова. Фотохроника ТАСС.
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З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ
Корея готовится к встрече 

дорогого гостя
П Х Е Н Ь Я Н ,  27. Корр. ТАСС Б. Кулаевский пе

редает: Трудящиеся К Н Д Р  готовятся тепло и сер
дечно встретить дорогого гостя из Советского Сою
за -П е р в о г о  секретаря Центрального Комитета КПСС, 
Председателя Совета Министров С С С Р Н. С. Хру
щева.

В связи с предстоящим визитом Н. С. Хрущева в 
эти дни в советское посольство в Пхеньяне поступа
ют телеграммы и письма от коллективов промыш
ленных предприятий с выражением чувств дружбы к 
братскому советскому народу.

В телеграмме рабочих Киянского тракторного за
вода (провинция Южный Пхенан)— первенца отечест
венного тракторостроения — говорится:

« Весь наш коллектив с безграничной радостью 
встретил весть о приезде в нашу страну с визитом 
дружбы Председателя Совета Министров СССР 
11. С. Хрущева.

Выражая твердую уверенность, что визит дружбы 
тов. Н. С. Хрущева еще более укрепит дружбу и 
сплоченность между народами двух стран, мы от 
всего сердца приглашаем Председателя Совета Ми
нистров Н. С. Хрущева во время своего пребывания 
в нашей стране обязательно посетить Киянский трак
торный завод».

Телеграммы и письма с аналогичным содержани
ем поступили от коллективов рабочих многих других 
предприятий страны.

«Встретим дорогого гостя из великой страны бу
кетами трудовых успехов»— единодушно заявляют 
труженики народной Кореи, уверенно идущей к свет
лому завтра в сплоченной семье социалистических 
стран.

Мое большое 
спасибо

Моя дочь идет  нынче в первый 
класс. В связи  с этим событием 
о многом мне хочется сказать. И 
главным образом о том, как по
могают в нашей стране партия и 
правительство в воспитании д е 
тей.

Ш естеро моих детей, напри
мер, выросли в детских яслях  
и садике. А  когда я  находилась  
в родильном доме, детей остав 
ляли  там и ночевать, хотя кругло
суточных групп тогда еще не б ы 
ло.

З а  5-го, 6-го и 7-го ребенка я 
получила от государства  помощь 
почти 4 тысячи рублей , а, учи
тывая  ежемесячные пособия, я 
получила на воспитание детей  
почти 17 тысяч рублей . К роме 
того, с меня, как с многодетной 
матери, брали плату за  детей  в 
д етсад  всего в половинном р а з 
мере.

Я очень б л агодар н а  партии и 
п равительству  за  большую по
мощь, оказанную мне в воспита
нии детей .  '

Б лагод арю  и коллективы р а 
ботников я сл ей  и детского сада  
никелевого зав ода .

А. КОРОЛЕВА.

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
ТОКИО, 27 (ТАСС). 

Американская подводная 
лодка «Грей бэк», придан
ная 7-му американскому 
флоту, покинула японский 
порт Йокосука, сообщает 
газета «Майнити».

Пребывание в японском 
порту этой подводной лод
ки, оборудованной для за
пуска ракет типа «Регу- 
лус» с ядерной боеголов

кой, вызвало решительный 
протест японской общест
венности. Демократические 
организации страны потре
бовали от правительства 
принять срочные меры с 
тем, чтобы удалить из Йо
косука американскую под
водную лодку и категори
чески запретить вход в 
японские порты американ
ских военных кораблей, не
сущих ядерное оружие.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
*  В Бергене (Норвегия) 

открылась международная 
выставка рыболовства. В 
выставке принимают учас
тие Советский Союз, США,  
Англия и ряд других стран.

*  Как сообщает коррес
пондент агентства Юнай- 
тед Пресс Интернейшнл 
из Ла-Паса, большинством 
голосов сенат Боливии ут
вердил резолюцию соли
дарности с Кубой.

*  В Голландии вспыхну
ла эпидемия неизвестного 
ранее кожного заболевания, 
поразившего, по сообще
ниям печати, около 10 ты
сяч человек. Как заявил 
генеральный директор 
службы общественного 
здравоохранения профессор 
Мюнтен-Дам, имеются ос
нования полагать, что эпи
демия вспыхнула в резуль
тате употребления населе
нием нового сорта марга
рина, выпущенного компа
нией «Юнилевер».

Американские атомные ракеты в ФРГ
БОНН,  27 (ТАСС). По 

сообщениям печати, на по
лигоне в Баумхольдере 
(ФРГ) группе офицеров 
западногерманского бунде
свера была продемонстри
рована новая американская

ракета типа «Першинг». 
Эта ракета, которая может 
нести атомный заряд, до
ставлена для испытаний в 
седьмую американскую ар
мию, находящуюся в З а 
падной Германии.

Пираты США в небе Кубы
ГАВАНА,  27 августа. 

(ТАСС). Как сообщают га
ванские газеты, 26 августа 
залетевший с территории 
Соединенных Штатов Аме

рики самолет обстрелял 
территорию сахарного за
вода Ниагара в провинции 
Пинар-Дель-Рио.

Германская Демократическая Рес
публика. В  государственном лес
ном хозяйстве в Бельциге четыре 
года назад была создана ферма 
по разведению нутрий. Сейчас 
здесь на площади в 20 гектаров 
размещены 1200 зверьков. Ш кур
ки нутрий в основном идут на 
экспорт.

На снимке: на звероферме.
Фото Меллана. Центральбильд.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на полное собрание сонннений и писем

II. С. Тургенева
Издание состоит из 15 томов Сонннений и 13 томов Писем

Издательство Академии наук С С С Р предпри
нимает выпуск Полного собрания сочинений и 
писем И. С. Тургенева в 28 томах.

Издание готовит к печати Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Академии наук
с с с р . ‘ :

В настоящем издании будут напечатаны: 1)все 1 
произведения Тургенева как опубликованные, : 
так и оставшиеся в рукописях и незаконченные;
2) все обнаруженные до сих пор письма Турге
нева (около шести тысяч), значительная часть 
которых публикуется впервые.

Кроме основного текста сочинений Тургенева, 
критически проверенного по первоисточникам 
(печатным и рукописным), в издании публикуют
ся черновые редакции и варианты.

В целом настоящее издание сочинений и пи
сем И. С. Тургенева, общий объем которого 
составит свыше 900 авторских листов, явится 
полным собранием всех написанных им худо
жественных произведений, критических работ, 
статей, рецензий и т. д.

Впервые собранное в этом издании эпистоляр
ное наследие Тургенева представляет собою цен
нейший исторический и литературный материал, 
охватывающий более чем нолстолетия русской и 
западноевропейской общественной жизни и куль
туры (1 831 — 1883).

Тексты сочинений и писем сопровождаются не
обходимыми комментариями и указателями.

Издание выпускается в двух сериях
СЕРИЯ ПЕРВАЯ

Сочинения— 15 томов
С О Д Е Р Ж А Н И Е  ТОМОВ

TOM 1. Стихотворения и поэмы; статьи и рецензии .(1836 — 
1856)

ТОМ II. Сцены и комедии 1843 — 1849 гг.
ТОМ III. Сцены и комедии 1842- 1852 гг.
ТОМ IV. „Записки охотника" (1847—1874).
ТОМ V. Повести и рассказы 1844—1852 гг.
ТОМ VI. Повести и рассказы 1853—1855 гг. Роман „Рудин"

(1855).
ТОМ VII. Повести и рассказы 1856—1858 гг. Роман „Дво

рянское гнездо" (1858).
ТОМ VIII. Романы „Накануне", „Отцы и дети" (1859 —1861) 

Речь „Гамлет и Дон Кихот" (1860).
ТОМ IX. Повести и рассказы 1860—1867 гг. Роман „Дым" 

(1867).
ТОМ X. Повести и рассказы 1867—1871 гг.
ТОМ XI. Повести и рассказы 1871 — 1877 гг.
ТОМ XII. Роман „Новь" (1876).
ТОМ XIII. Произведения 1870-х—1880-х гг. (Повести, „Сти

хотворения в прозе", „Литературные и житейские воспоми
нания “).

ТОМ XIV. Статьи, речи, предисловия, записки, письма в 
редакцию и пр. (разных годов).

ТОМ XV. Переводы, неосуществленные замыслы и rip- 
(разных годов). Указатели к томам I—XV.

СЕРИЯ ВТОРАЯ
Письма (1831-1883)— 13 томов

Издание обеих серий будет осуществлено в те
чение 1960—1965 годов. Тома Сочинений и 
Писем будут выходить параллельно.

Издание художественно оформлено, содержит 
документальные иллюстрации, печатается на 
высокосортной белой бумаге. Тома выдаются 
подписчикам в картонных футлярах.

УСЛОВИЯ подписки
Подписка принимается в трех вариантах: на 28 

томов Собрания сочинений и писем, а также от
дельно на 15 томов Сочинений и отдельно на 
13 томов Писем. Тома Сочинений и Писем бу
дут иметь раздельную нумерацию.

Цена каждого тома— 15 рублей.
При подписке вносится задаток в размере стои

мости одного тома.
Оплата выходящих томов производится при их 

получении.
Задаток засчитывается при получении послед

него тома.
При перемене адреса, а также в случае непо

лучения вышедшего из печати очередного тома, 
подписчик уведомляет об этом магазин.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
магазинами республиканских, краевых и област
ных книготоргов и потребительской кооперации, 
а также магазинами «Академкнига».

„АКАДЕМКНИГА". „СОЮЗКНИГА".
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