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С новым учебным годом!
Прозвенел первый шко

льный звонок. Широко 
распахнулись двери школ. 
Отдохнувшие, окрепшие, 
загорелые, ставшие на 
год старше, сели за пар
ты ученики. Новый учеб
ный год начался.

Он особенный, этот 
учебный год. Год исто
рического съезда Ком
мунистической партии, 
год дальнейшего осуще
ствления Закона об уси
лении связи школ с 
жизнью. Вышел в свет 
проект новой Программы 
КПСС. Вместе со всем 
народом его обсуждают 
и учителя. Желание ра
ботать с новым подъе
мом у них вызывают 
слова I Ірограммы о том, 
что в условиях строи
тельства коммунизма „по
вышается значение шко
лы, которая призвана при
вивать детям любовь к 
труду, к знаниям, фор
мировать молодое поко
ление в духе коммуни
стической сознательно
сти и нравственности1*.

Немалочислен отряд 
учителей в нашем райо
не. Есть среди них нема
ло отличных воспитате
лей, дающих детям глу
бокие и прочные знания. 
Это учителя начальных 
классов тт. Ежова, Уг- 
ренева, Колесникова, Ва- 
сечко, Бескровная, Фрасс, 
Абрамович, Васнецова, 
Зяблицева, Кононова, Со
колова, Кондратьева, Со- 
харева и другие. Неда
ром заведующий район
ным отделом народного 
образования тов. Оси
пов назвал их маяками 
передового опыта. Это 
преподаватели русского 
языка тт. Машко, Клими- 
на, Рассохина, Щербако
ва; преподаватели мате
матики тт. Машко, Грех- 
нева, Шалюгина, Мир
городская, Шапкина, Ко
ровина, Конев, Дорохина, 
Лукина; Ферштатер; фи
зики— тт. Мокеев, Калу
гина, Карева, Шалюгин. 
Хорошие знания дают

ученикам преподаватели 
истории тт. Отаров, Гор
бунова, Маракулина, Му- 
сальникова; преподавате
ли иностранного языка 
тт. Жохова, Царегород- 
цева, Коровина; препо
даватель биологии т. Аза- 
ренкова, химии — т. Зуб- 
рилова, географии — т. Кли 
марева и многие другие.

Несмотря на трудно
сти нынешнего года— 
трехсменные занятия в 
некоторых школах, не
хватку кадров, учебников, 
программ—у режевских 
учителей- есть все воз
можности работать луч
ше, чем в прошлые годы. 
Да иначе и нельзя: это
го требует сама жизнь, 
те великие исторические 
события, которыми живет 
нынче вся наша страна.

Новый учебный год — 
год дальнейшего выпол
нения Закона о перест
ройке школы. Улучшения 
всей учебно-воспитатель
ной работы потребует он 
от учителей. Не менее 
важна задача полного вы
полнения закона о все
общем обучении. Как ни
когда раньше, надо поза
ботиться об охвате ве
черними школами нашей 
работающей молодежи 
города и совхозов. По- 
прежнему важным остает
ся вопрос о качестве зна
ний на основе прочной 
связи обучения с трудом 
и с жизнью, о борьбе с 
второгодничеством. Ведь 
в прошлом учебном году 
в школах района было 
оставлено на второй год 
527 учеников. Цифра тре
вожная!

Благородная и увлека
тельная цель— воспиты
вать граждан коммунисти
ческого общества — стоит 
перед советскими учите
лями. Нет сомнения в 
том, что она будет вы
полнена.

...Звенит первый в но
вом учебном году школь
ный звонок. Больших ус
пехов вам, дорогие ребя
та и учителя!

В е т р е н а  Н. С.  Х р у щ е в а  с К в а м е  Н кру м а
Ялта, 29 августа. (ТАСС). 

Сегодня Председатель Со
вета Министров С ССР 
Н. С. Хрущев нанес ви
зит президенту Республи
ки Гана Кваме Нкрума в 
его резиденции на Южном 
берегу Крыма, где он на
ходится на отдыхе.

Между Н. С. Хрущевым 
и Кваме Нкрума состоя
лась дружественная беседа, 
которая проходила в сер
дечной обстановке.

Президент Нкрума и его 
супруга дали обед в честь 
Н. С. Хрущева.

Воронежская область. Хороший 
урожай выращ ен в колхозах и 
совхозах области. Повсюду идет 
массовая уборка зерновых куль
тур. На полях колхоза „Победа" 
Кантемировского района работают 
25 лафетных жаток. На подборке 
валков широко применяется груп
повой метод. Передовые комбай
неры за световой день подбирают 
валки с площ ади в 25—30 гекта
ров и намолачивают с гектара по 
25—30 центнеров пшеницы.

На снимке: групповая подборка 
озимой пш еницы в колхозе „По
беда". На переднем плане один 
из лучш их комбайнеров В. Я. 
Нарыкии. Он убрал 200 гектаров 
посевов.

Фото А. Зенина.

Фотохроника ТАСС.

П о д о б р а н о  в д е н ь  
18 г е к т а р о в

30 августа комбайнер 
Останинского отделения 
Режевекого совхоза Юрий 
Ярославцев подобрал вал
ки с плоіцади 18 гектаров. 
Другой комбайнер этого 
же отделения Николай 
Смирнов подобрал ком
байном «С-4М» 14 гекта
ров. Намолот зерна с од
ного гектара составил бо
лее 15 центнеров.

л. пизовд.

ЗИМА-СУРОВЫИ КОНТРОЛЕР

Пашут зябь

В Октябрьском отделе
нии совхоза имени Воро
шилова идет вспашка зя 
би. Из 1149 гектаров уже 
вспахано 179. В основном 
работы ведутся ночью, в 
это время работает по три 
трактора «ДТ-54».

В. КАГЯКИН.

Сейчас в деревне горя
чая пора. С каждым днем 
ширится фронт уборочных 
работ. Все силы и средства 
совхозов направлены на 
решение главной задачи— 
убрать вовремя и без по
терь урожай третьего го 
да семилеіки. Это правиль
но. Но есть такая отрасль 
хозяйства, которая требует 
к себе повседневного вни
мания — животноводство. 
Особой заботы оно требу
ет в зимний период, ког
да природа создает допол
нительные трудности в со
держании скота.

Более организованно про
вели прошлогоднюю зи
мовку скота животноводы 
Сохаревского отделения 
Глинского совхоза. Здесь 
большинство помещений 
для содержания скота бы
ло отремонтировано до на
ступления заморозков, 
имелся необходимый за 
пас грубых кормов. Все 
это положительно сказа
лось на продуктивности ко
ров, свиней и птицы. От
деление по производству 
продуктов животноводства 
является одним из передо
вых среди отделений сов
хоза.

Трудной зимовка скота 
в прошлую зиму была в 
отделениях совхоза имени 
Ворошилова. Помещения 
ферм были переполнены 
животными. Это затрудни 
ло работу доярок, свина
рок, способствовало забо
леванию молодняка круп
ного рогатого скота и сви 
ней. В то же время в 
с. Черемисске несколько 
лет строится скотный двор, 
стены которого уже раз
валиваются. Ждет дострой
ки и каменный четырех
рядный коровник в с. Ок
тябрьском.

В Соколовском отделе
нии Режевекого совхоза 
в прошлом году к ремон
ту животноводческих по
мещений приступили пос
ле того, как выпал снег. 
Подобная картина подго
товки к зиме наблюдалась 
и в других отделениях. Яс
но, что содержание скота

на сквозняке и недостаточ
ное количество кормов 
значительно снизили про
дуктивность по сравнению 
с минувшим годом.

Можно привести немало 
фактов бесхозяйственного 
содержания животных в 
зимний период. О них луч
ше всего знают сами жи
вотноводы, к голосу кото
рых порою не прислуши
ваются руководители отде
лений, ферм, бригад. По
этому не случайно, что на 
многих молочнотоварных 
фермах аппараты электро
дойки, подвесные дорожки, 
кормообрабатывающие ма
шины нередко бездейству
ют. Без учета расходуют
ся наиболее цепные корма. 
Подобные недостатки име
ют место в Першинском 
отделении Глинского сов
хоза, на фермах крупного 
рогатого скота Каменско
го отделения совхоза име
ни Чапаева.

До наступления холодов 
и выпадения снега оста
лось не так уж много вре
мени. Зима — суровый кон
тролер, заглянет в каждую 
щель помещения. Проверит, 
хорошо ли утеплены водо
проводы и насосы, пода
ющие воду в водонапорные 
башни и скотные дворы. 
В прошлую зиму в с. Ок
тябрьском при первых же 
морозах замерзли трубы 
водопровода, окна помеще
ний ферм пришлось сроч
но стеклить или затыкать 
соломой.

В подготовке животно
водческих ферм к зиме 
нельзя повторять ошибки 
прошлого года, так как 
это путь явной потери мо
лока, мяса, яиц. Наряду 
с ходом уборки уже сей
час необходимо выделить 
нужное количество людей, 
материалов для приведения 
в порядок коровников, сви
нарников, птичников и дру
гих животноводческих по
мещений. Выполнить план 
закладки кормов. Прове
дение этих мероприятий 
надо закончить к дню от
крытия XXII съезда 
КПСС.

Н А  Ф А Б Р И К Е  З Е Р Н АВ ЭТИ дни необычно 
оживленно на совхоз

ных полях района. Меха- сколько тонн семян хоро-
низаторы спешат убрать 
урожай третьего года се
милетки. Но убрать хлеб—- 
мало, надо продать госу
дарству зерно только высо
кого качества.

В последнем много за
висит от фабрик зерна— 
центров, где подрабатыва
ется зерно. Мы побывали 
на одной такой фабрике в 
Ощепковском отделении 
Глинского совхоза.

Заведующий зерноскла
дом К. Т. Швецов расска
зывает:

— Очистку, сушку зерна 
ведем уже две недели. На
ше отделение —семеновод
ческое хозяйство. Поэтому 
мы должны вести подра
ботку зерна с особым вни
манием. И мы с такой за
дачей справляемся. В за
крома засыпано уже не-

ших кондиций...
Одна за другой подхо

дят машины с зерном от 
комбайнов. При взвешива
нии задержки нет. Быстро 
разгружаю тся машины на 
зерноскладе. С одним из 
водителей Вячеславом Де
нисовичем'Чепчуговым мы 
разговорились.

— Работу свою я орга
низовал так, — говорит он. 
— Подъем с рассветом, 
рейс в Реж  с молоком, а 
затем к комбайнам. Рабо
чий день тоже • кончаю 
рейсом с молоком. Трудно, 
но ведь и время горячее. 
Это мой подарок съезду.

Очистка зерна здесь ор
ганизована в три смены. 
Зерноочистительная маши
на в сутки пропускает до 
400 центнеров зерна. Сре
ди режевчан—шефов, при
ехавших сюда на помощь,

заметно выделяются два 
человека. Это Степан Ива
нович Чебыкин и Евграф 
Иванович Малыгин. Не
смотря на свой пенсион
ный возраст, ветераны тру
да не усидели дома и ра
ботают машинистами.

Бесперебойную работу 
другого агрегата—суш ил
ки ВИСХОМ организовал 
и Николай Данилович 
Швецов. Он хорошо отре
монтировал агрегат, пото
му у него и нет заминок 
в работе.

— Сейчас люди страны, 
встречая съезд партии, тру
дятся в три силы. Я тоже 
не хочу отставать. Мое обя
зательство — до открытия 
съезда просушить 8 тысяч 
центнеров зерна.

В прошедшее воскресенье 
т. Ш вецов просушил бо
лее 200 центнеров зерна.

А. ВИКТОРОВ.



28 августа состоя
лось августовское учи
тельское совещание.
Были заслушаны и об 
суждены доклады сенретаря РК КПСС тов. 
Федоровой о проекте Программы Коммунис
тической партии Советского Союза и заведу
ющего районо тов. Осипова о выполнении З а 
кона о перестройке школы и о задачах на но
вый учебный год. В прениях выступило 17 че
ловек. Ниже печатается отчет о совещании.

Единодушно одобрили  
проект Программы КПСС

ВОСПИТАТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИ СОЗНАТЕЛЬНЫХ 
И ВЫСОКООБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ

Дав сравнительную ха
рактеристику трех Прог
рамм нашей партии, дирек
тор школы рабочей моло
дежи №  3 тов. Хорошавин, 
член КПСС с 1918 года, 
призвал всех учителей 
быть первыми помощника
ми партии в деле воспита
ния подрастающего поколе
ния. Секретарь парторга
низации школы №  44 тов. 
Чушева говорила о том, 
что коммунизм не придет 
к нам сам собой: для него 
надо работать и работать. 
Учительский коллектив 
школы № 44 приложит все

силы, трудясь во имя ком
мунизма.

От имени учителей Глин
ской школы с обязательст
вом активно включиться в 
массово-политическую ра
боту по разъяснению жи
телям села проектов Прог
раммы и Устава КПСС го
ворил директор тов. Ти- 
ханьков.

С таким же обязательст
вом от коллектива Чере
мисской 11-летней школы 
с производственным обуче
нием выступила тов. Мат
веева.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ УЧИТЕЛЯ

И Т О Г И  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А
(Из доклада тов. ОСИПОВА, заведующего районо)

В прошлом учебном году 
в районе работало 39 дет
ских и 5 школ рабочей и 
сельской молодежи. И от
личительная черта их ра
боты— более тесная связь 
преподавания с жизнью, 
участие детей в труде.

Неплохо поставлено про
изводственное обучение в 
школе №  1. Тесную связь 
с работой совхоза имени 
Чапаева осуществляла Ле- 
невская школа. Неслучай
но в ней хорошее и удов
летворительное качество 
знаний учащихся. Есть ус
пехи в работе Глинской, 
Черемисской, Озерской и 
других школ.

Разумеется, были в ор
ганизации трудового вос
питания и недостатки. Не
удачным оказалось разме
щение учеников школы №  1

№  1 превращен в самосто
ятельную начальную шко
лу.

Особенность нового учеб
ного года— переход седь
мых классов на работу по 
новым программам.

Как обстоит дело с ос
новным законом школьной 
жизни — всеобучем? Не ох
вачено учебой по району 
за год 9 детей. Значителен 
отсев учащихся из старших 
классов. А ведь один из 
пунктов проекта Програм
мы партии требует осуще
ствления в ближайшие го
ды общего среднего и по
литехнического 11-летнего 
обучения. Увеличение фон
дов всеобуча, использова
ние средств, полученных 
от пришкольных участков, 
помощь профсоюзных ор
ганизаций, работа школь-

для производственной прак- ных интернатов — пути осу-
тики на никелевом заводе. 
В школе №  3 был непло
хо организован труд, зато 
оказалось ослабленным вни
мание к учебной работе. 
В школе №  1 не использо
ваны силы учеников для 
строительства учебных мас
терских. Не повернулись 
лицом к сельскохозяйствен
ному производству Глин
ская и Липовская школы. 
Когда-то были, а теперь 
перевелись кролики в шко
ле №  5.

Сделан новый шаг по пе
рестройке ш кол— некото
рые десятилетки нынче ре
организуются в одиннад
цатилетние с производст
венным обучением, а семи
летние— в восьмилетки. Но 
по-прежнему тревожным 
остается вопрос расшире
ния их школьных зданий. 
Их у  нас в районе строят 
очень медленно. Открыва
ется две новых школы-во
сьмилетки. Ф илиал школы
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ществления всеобуча. Ин
тернатов в районе было 8, 
в них зимой жили почти 
400 детей. Но не все ди
ректора совхозов помогают 
школам в создании интер
натов. Директор Режевско- 
го совхоза тов. Земцов, на
пример, не хочет отдать 
под интернат в Фирсово 
здание бывшего правления 
и обещает отобрать здание 
интерната школы №  5.

Требование жизни—по
вышение учебно-воспита
тельной работы школ. Судя 
по результатам прошлого 
года, есть в районе непло
хие школы: №  1 , Озер-
ская, Костоусовская, №  5, 
из начальных — №  4, По
кровского рудника, Боб
ровская, Крутихинская, Ко- 
стоусовского рудника, по
селка Спартак, Ощепков- 
ская, Старо-Кривковская, 
Каменская, Кучковская,Ок
тябрьская. Хуже (по коли
честву второгодников) дела 
в Глинской, Липовской, 
№  2, начальных— Першин- 
ской, Клевакинской. Есть 
недопустимые случаи, ког-

Завуч школы рабочей 
молодежи №  1 ТОВ. Уша
кова говорила о тяжелых 
условиях работы: школа не 
имеет собственного здания 
(которое и строить не со
бираются), а нынче перево
дится из школы №  3 в
школу №  1, где теснота 
будет еще больше.

Инспектор облоно тов. 
Хуторянская призвала учи
телей района больше вни
мания обратить на качест
во знаний. Результаты при
емных экзаменов в вузы 
нынче плохие. Слабыми 
знаниями особенно страда
ют выпускники вечерних 
школ.

да на второй год оставля
ют учеников первого клас
са.

Основная причина пло
хих результатов—это рабо

та по старинке, препода
вание методом словес
ным, без наглядности, 
при отсутствии связи с 
жизнью.

Но немало в районе и 
замечательных учителей — 
в начальных классах, пред
метников. Следует лишь 
глубже изучать их метод 
работы, распространять его. 
Пора уже ставить цель — 
добиваться, чтобы в на
чальных классах у нас в 
районе не было второгод
ников.

У нас есть успехи в ор
ганизации общественно по
лезного труда в школах: и 
производственная практика, 
и сбор золы, макулатуры, 
бобов, и самообслуживание 
школ. Но труд учебный 
дети любят меньше. Их ма
ло учат культуре умствен
ного труда.

Отдельные факты доволь
но грубых нарушений пра
вил поведения свидетельст
вуют о недостатках воспи
тательной работы. Есть 
случаи детской безнадзор
ности. И здесь, конечно, 
школам нужна помощь об
щественности — советских, 
партийных, комсомольских 
организаций.

В прошедшем учебном 
году повысилась роль пи
онерских организаций. За
то комсомольские органи
зации средних школ все 
еще не стали первыми по
мощниками учителей.

Три школы рабочей мо
лодежи района страдают 
серьезным недостатком в 
своей работе. Это отсев 
учащихся. Из 505 учащих
ся к концу года в школах 
осталось 440. Успеваемость 
и качество знаний недоста
точны. И над этим вопро
сом педагогическим кол
лективам школ надо еще 
много работать.

Нельзя забывать и о за
очном обучении-методе по
лучения среднего и высше
го образования, который 
забыт в нашем районе.

Директор Озерской шко
лы тов. Голиков поделился 
опытом работы. Учитель
ский коллектив прилагает 
все силы, чтобы достойно 
встретить XXII съезд пар
тии. Из 264 учеников в 
школе не успевает лишь 13. 
Ш ефствующее предприя
тие— химлесхоз — к 15 сен
тября приготовит второе 
здание для школы, что даст 
возможность не только ра
ботать в одну смену, но и 
иметь кабинеты.

При школе есть непло
хой сад. Учителя с класса
ми часто проводят экскур
сии, даже приезжали в Реж 
на швейную фабрику. По 
классам ведется воспита
тельная работа. Дружина 
ш колы— имени Зои Космо
демьянской—одна из луч
ших в районе. Ученики ак
тивно участвуют в общест
венно полезном труде. Кол
лектив приложит все силы, 
чтобы в нынешнем учеб
ном году начальные клас
сы не имели второгодни
ков.

Тов. Межина рассказала 
о работе Дома пионеров в 
прошедшем учебном году. 
Методическая работа До
мом велась весь год. Мно
го было проведено и мас
совых мероприятий. Под
робно тов. Межина расска
зала о работе Дома пионе
ров летом по организации 
детского отдыха на город
ских площадках.

По итогам первого этапа 
пионерской двухлетки пер
вое место присуждено дру
жине школы №  46 (ст. пи
онервожатая тов. Авдюко- 
ва). Но пункт «обществен
ность, комсомол для пио
нерии» не выполнен. И в 
этом виновен Р К  ВЛКСМ.

Свое выступление дирек
тор школы рабочей моло
дежи №  1 тов. Столбовских 
посвятила задачам, стоя
щим перед школой. Расска
зала она и о методах рабо
ты лучших учителей — А. С. 
Луговских, Л. М. Лукиной.

О трудных условиях ра
боты школы №  44 говори
ла ее директор тов. Калу
гина. В школе 31 класс на 
11 классных комнат, кон
тингент учащихся очень 
неустойчивый, немало и 
«трудных» детей.

Интересными были высту
пления директоров Ленев- 
ской школы тов. Манько- 
вой и Черемисской—тов. 
Бесовой, поделившихся опы
том работы по трудовому 
воспитанию детей.

В Леневской школе осу
ществляется тесная связь 
с жизнью совхоза: ученики 
знают его передовиков, сос

тавляют задачи на местном 
материале. Создана кроли- 
коферма. Хорошо ведутся 
работы на участке и в са
ду. Дети изготовляли наг
лядные пособия (особенно 
под руководством препода
вателей математики В. Н. 
Кудрявцевой и биологии 
М. С. Букреевой), инвен
тарь, осенью копали и го
товили весной к посадке 
картофель.

Ш кола преобразуется в 
восьмилетнюю, но к ее ком
плектованию роно отнес
лось безответственно: мно
гих учителей не хватает.

В Черемисской школе 
после введения самообслу
живания улучшилось сани
тарное состояние. Создано 
8 тимуровских команд. Ве
дется шефство над детски
ми садами. Ш кола повер
нулась лицом к совхозу— 
6-й класс шефствует над 
птичником и телятником, 
7 —над МТФ. Работает уче
ническая бригада (руково
дитель А. Г. Мелкозерова; 
по выращиванию сахарной 
свеклы. Осенью и весной 
школьники работают на 
совхозных полях. А совхоз 
к школе относится не всег
да правильно. Как-то уче
ники решили поставить 
концерт в Колташевском 
отделении совхоза, но за 
рейс машины школе пред
ложили заплатить. Концерт 
в Колташах не состоялся.

Лучшие учителя школы— 
тт. Толкачева, Матвеева, 
Климарева. Они разнооб
разят методы преподава
ния, дают учащимся проч
ные знания.

О трудовом воспитании 
учащихся говорила также 
заведующая Каменской на
чальной школой тов. Кос
тылева. Завуч школы №  5 
тов. Хомякова рассказала о 
трудоспособном коллективе 
школы, который работает 
в исключительно трудных 
условиях: на 16 классов
нынче лишь 4 классных 
комнаты, часть школы опять 
будет рассеяна по чужим 
зданиям.

Тов. Устюжанин, зам. ди
ректора по производствен
ному обучению школы № 3, 
говорил о необходимости 
открытия в городе средне
го технического учебного 
заведения—филиала поли
техникума, куда могли бы 
поступать выпускники школ 
района.

В прениях выступили так
же председатель Р К  союза 
учителей тов. Алейникова, 
председатель райспортсо- 
юза тов. Мохов и замести
тель председателя исполко
ма райсовета тов. Демидов.

С ек ц и о н н ы е за н я т и я
Д ва дня проходила секционная 

работа учителей. У чителя началь
ны х классов прослуш али докла
ды: „Краеведение Режевекого
района", о воспитательной работе 
с первоклассниками,о проведении 
экскурсий, о ведении календаря 
природы и труда и другие.

Опытные учителя дали советы 
молодым в организации работы с 
несколькими классами, помогли 
составить расписание.

Проведены секционные занятия 
и учителей-предметников.

Н. ЛЕБЕДЕВА.



В обкоме КПСС

О проведении подписки на газеты и журналы на 1962 год
В решении задач, постав

ленных в проекте Про
граммы КПСС по строи
тельству коммунизма в на
шей стране, большая роль 
отводится советской печати 
—коллективному пропаган
дисту, агитатору и орга
низатору масс. Печать 
имеет огромное значение в 
мобилизации трудящихся 
на выполнение народнохо
зяйственных планов, в ком
мунистическом воспитании 
людей.

Выполняя указания Цен
трального Комитета КПСС 
о росширении сферы влия
ния печатной пропаганды, 
партийные организации 
Красноуфимска, Камыш- 
лова, Асбеста, Артинского 
и других районов области 
уже сейчас ведут большую 
работу по дальнейшему 
улучшению распростране
ния периодической печати, 
добиваются, чтобы каж 
дая семья получала газе
ты и ж урналы.

В целях более полного 
удовлетворения потребно
стей трудящихся в перио
дических изданиях на 
1962 год бюро обкома 
КПСС предложило горко
мам и райкомам КПСС, 
первичным партийным ор
ганизациям и органам свя
зи решительно улучшить 
пропаганду и распростра
нение периодических и з
даний, особенно партийно
политических и журналов 
по ведущим отраслям на
родного хозяйства, добить
ся, чтобы каждая семья 
получала газеты и журна
лы.

Бюро обкома партии обя
зало горкомы и райкомы 
КПСС, совнархоз (т. Сте
панова), облпрофсовет 
(тов. Быкова), исполком 
областного Совета (т. Ни
колаева), управление сов
хозов (т. Тюстина) и об
ластное управление связи 
(т. Непомнящего) принять 
исчерпывающие меры по 
распространению партий
ных, советских, профсоюз
ных, производственно-тех
нических, научных, сель
скохозяйственных, отрасле
вых и ведомственных из
даний с тем, чтобы каж 
дый руководитель, каждый 
специалист получал пар
тийно-политические изда
ния, а также и журналы 
по своей отрасли. Уделить 
особое внимание увеличе
нию числа подписчиков на

селе и прежде всего среди 
председателей колхозов, 
директоров совхозов, уп
равляющих отделениями, 
бригадиров, зав. фермами, 
звеньевых, агрономов, зо
отехников, колхозников и 
работников совхозов.

Обком ВЛКСМ (т. Ку- 
клинов) обязан* принять 
меры по улучшению рас
пространения комсомоль
ских изданий среди моло
дежи области. Привлечь 
комсомольские организа
ции к пропаганде и рас
пространению газет и ж ур
налов среди населения, 
особенно по месту житель
ства трудящихся.

В решении бюро обкома 
КПСС ставятся задачи 
всемерно развивать обще
ственные начала в распро
странении печати. Создать 
при всех горкомах и рай
комах КПСС, партийных 
комитетах и бюро советы 
по пропаганде и распро
странению печати. На 
предприятиях . и стройках, 
в учреждениях и учебных 
заведениях, уличных коми
тетах, домоуправлениях, 
колхозах и совхозах орга
низовать подписные пунк
ты. Выделить и утвердить 
общественных распростра
нителей из расчета один

распространитель на 50 
человек работающих, а 
при домоуправлениях— 
один на 15 — 20 квартир.

От областного управле
ния связи (тов. Непомня
щего) бюро обкома партии 
потребовало резко улуч
шить распространение га
зет и журналов, добиться 
по всем изданиям, как пра
вило, годовой подписки; 
организовать четкую рабо
ту органов Союзпечати, 
укрепить кадры начальни
ков участков и райоргани- 
заторов наиболее подго
товленными людьми, имею
щими опыт организатор
ской работы и способны
ми успешно вести возло
женное на них дело.

Обком профсоюза ра
ботников связи, рабочих 
автотранспорта и шоссей
ных дорог (тов. Кокляги- 
на) и областное управле
ние связи обязаны ш иро
ко развернуть социалисти
ческое соревнование ра
ботников связи за успеш
ное проведение подписки 
на газеты и журналы и 
достойную встречу XXII 
съезда КПСС. Организо
вать обобщение и внедре
ние передового опыта луч
ших распространителей 
печати.

СКЛАД НЕ ГОТОВ 
К  ПРИЕМ У ЗЕРНА

С КОНЦЕРТОМ в совхоз
В совхоз имени Воро

шилова приехала агит
бригада из города Бере
зовского. За два дня она 
поставила 5 концертов по 
отделениям совхоза.

В программе концертов 
сольные, танцевальные, 
акробатические номера, 
художественное чтение, 
эстрадный квинтет. Осо
бенно большим успехом 
пользовался конферансье.

Участники агитбригады 
исполнили сатирические 
куплеты на местные темы 
и рассказали о передови
ках производства совхоза.

От имени всех зрителей 
мне хочется передать боль
шую благодарность участ
никам агитбригады. Пусть 
они не забывают свой под
шефный совхоз и почаще 
приезжают к нам.

А. ШАБУНИН.

В жаркую пору жатвы 
очень важно, чтобы каж 
дый агрегат, причастный к 
уборке, работал с полной 
нагрузкой, ритмично. Не
готовность одного из них 
может привести к плачев
ным последствиям. Ну, а 
если зерносклад совсем не 
готов к приему зерна? 
Тогда, конечну, беда. Вот 
такая беда и случилась в 
Голендухино. Там зерно
склад оказался не готовым 
к приему зерна нового уро
жая.

Прежде всего пшеница, 
поступающая с поля, очень 
сырая, так как она уби
рается прямым комбайни
рованием. Наваленное ку
чами зерно греется. Н уж 
но бы быстрей сушить, 
но... увы. Такая возмож
ность предоставляется не 
сразу.

Вся беда в том, что на 
складе только две веял
ки — сортировки для очист
ки сухого зерна и два 
триера, один самодельный 
зернопульт. Крайне недо
статочное количество очи
стительных машин уже 
сейчас приводит к тому, 
что зерно не успевают 
очистить и высушить.

Кроме того, сушилка и 
зерноочистительные маши
ны работают не в полную 
нагрузку, только в две сме
ны, а сырого зерна, на 
складе скопилось уже н е
мало. Если ко всему ска
занному добавить, что все 
механизмы склада не ре
монтировались, то картина 
станет ясной. Решета у 
веялок-сортировок ста
рые, да и тех не хватает. 
Производительность меха
низмов становится низкой 
и от того, что они исполь
зуются неправильно. Веял
ки-сортировки предна
значены для того, чтобы

очищать сухое зерно. Зна
чит, его нужно сушить. 
Но по технологии в су
шилке сушат чистое зер
но. Машин для очистки 
сырого зерна в Голендухи
но не имеется. Приходит
ся использовать «ВС — 2». 
Качество работы из-за ста
рых решет у них невысо
кое, а при очистке сырого 
зерна и того хуже. Поэто
му в ВИСХОМ поступает 
очень сорное зерно.

Следует добавить, что 
низкая производительность 
машин во многом зависит 
от состояния электрохозяй
ства. Моторы уже старые, 
особенно у триеров. Ш ки
вы часто слетают, а меха
низмы, по меткому выра
жению одной работницы, 
«не смазывались сто лет». 
Имеющихся на складе ру 
бильников крайне недо
статочно, не хватает также 
и кабеля. Для того, чтобы 
включить триер, нужно бе
жать в другой конец скла
да: рубильник находится
там. Техническое состояние 
рубильников плохое: они 
плохо прикреплены, нет 
защитных кожухов. Это 
произошло от того, что в 
Голендухино долгое время 
обходились без электрика.

Поток зерна с нолей 
усиливается с каждым 
днем. Чувствуется, что у 
всех механизаторов одна 
мысль: «Убрать урожай
быстро и без потерь». Сло
во свое комбайнеры, шо
феры, трактористы, лафет- 
чики держат с честью. Но 
есть одна опасность, что 
убранный урожай может 
погибнуть на складе. Не 
допустить этого— долг ра
бочих склада Голендухин- 
ского отделения Глинско
го совхоза.

в. к ас я кин.

Н а  полях  рай о на  и дет  б и тв а  за  урож ай  т р етьего  г о д а  с е м и л е т 
ки. М еханизаторы  б о рю тся  з а  короткие сроки  и качество  уборки. 
Тому же подчинена сей ч а с  и работа  партий ны х ор гани зац ий  со в 
хозов. О ж и вл ен а  одн а  и з  г л ав н ы х  форм р а б о т ы —п оли ти ко-м ассо
в ая .  О  том, как участвую т в ней  аги тато ры ,  р е д а к ц и я  п опросила 
р а с с к а за т ь  с ек р ет ар я  п артбю р о  Р еж евекого  совхоза  тов. Б о р о д у 
лин а  М. И. В о т 'ч т о  он р а с с к а з а л :

Н аш и  интервью

Главное—работа с людьми

— Наш агитколлектив 
насчитывает сорок семь 
агитаторов. Это наши ком
мунисты и комсомольцы, а 
также работники клубов 
и школ. Руководит агит
коллективом тов. Медведе
ва А. И.

Главным в деятельности 
агитаторов в эти дни яв
ляется ознакомление тру
жеников совхоза с проек
том Программы КПСС. Не 
забывают агитаторы и о 
сегодняшних задачах, стоя-

Эстонская ССР. Совхоз „Я рле- 
па„—крупш ейш ее в республике 
хозяйство племенного птицевод
ства, в котором разводятся все 
виды домашн'ей птицы. Здесь  
насчитывается 15.000 уток пекин
ской породы, втрое по сравне
нию с прошлым годом увеличи
лось количество индеек. Их те 
перь 5.400, а ухаживают за ними 
всего два работника.

Ещ е больше вырастут фермы 
за семилетку.

На снимке: птичница Эльза
Тамместе ухаж ивает за утятами.

Фото В. Горбунова.
Фотохроника ТАСС.

щих перед коллективом 
совхоза, об уборке хле
бов.

I Перед страдой партбюро 
провело с агитколлективом 
совещание, где и были об
суждены эти задачи. Сей
час партбюро контролирует 
и направляет его деятель
ность.

Знакомить трудящихся с 
проектом Программы
КПСС мы начали со 2 ав
густа. За это время про
ведено примерно 220 бе
сед. Как сообщают агита
торы, животноводы, меха
низаторы, все рабочие сов
хоза с горячим одобрени
ем отзываются о проекте 
Программы. Они называ
ют ее великой практиче
ской перспективой, ярким 
маяком, освещающим путь 
советского народа в ком
мунизм.

Такие отзывы говорят о 
том, что агитаторы своим 
живым словом хорошо до
водят до людей решения 
партии.

При этом агитаторы 
увязываю т свои выступле
ния с тем, чем мы сейчас 
живем,—с уборкой. Они об
ращают внимание на ка
чество и сроки уборки, на 
организацию соревнования. 
Сейчас нет такого отделе
ния, где бы агитаторы не 
взяли под свой контроль 
гласность соревнования.

Она достигнута тем, что 
регулярно заполняются 
доски показателей, чаще 
стали выпускаться «мол
нии» и боевые листки, в 
которых рассказывается о 
передовиках соревнования.

Хороший опыт работы 
накопили многие агитато
ры. Так, коммунист-пен
сионер В. Т. Парамонов 
провел на ферме Липов- 
ского отделения 8 бесед. 
Но одними ими он не 
удовлетворяется. Он сле
дит и за наглядной агита
цией.

Доходчиво, умело про
водят беседы агитаторы 
тт. Белоусова М. Г., Спа- 
сова В. П., Тыкина А. Д., 
Ш аманаев М. А. и л р у ги е .

Больш ую работу ведет и

заведующий консультаци
онным пунктом агитаторов 
тов. Белоусов Е. М.

А агитаторы Останин- 
ского отделения во главе 
с тт. Алферьевым Г. Г. и 
Останиным К. Я. пошли 
еще дальше. Они органи
зовали выпуск светозвуко
вой газеты, которая по
священа проекту П рограм
мы КПСС. Газета демон
стрируется в сопровожде
нии лекций.

Партбюро и агитколлек
тив намерены и дальше 
совершенствовать формы 
политико-массовой работы, 
изыскивать новые.

В арсенал работы с людь
ми мы наметили в ближай
шее время использовать и 
кино. У нас есть кино
съемочный аппарат, и мы 
намерены заснять корот
кий фильм о том, как тру
женики совхоза встречают 
XXII съезд КПСС.

Агитаторы и дальш е бу
дут серьезными помощни
ками партийной организа
ции в деле воспитания тру
жеников совхоза.



НАШ  К А Л Е Н Д А РЬ

Демократическая Республика Вьетнам
(К 16-й годовщине провозглашения 

республика)
Ш естнадцать лет на

зад во Вьетнаме победи
ла Августовская револю
ция. Вьетнамский народ 
разбил оковы колониаль
ного и феодального гне
та и взял власть в свои 
руки. 2 сентября 1945 
года была провозглаше
на Демократическая Рес
публика Вьетнам— пер
вое в истории стран 
Юго-Восточной Азии го
сударство народной де
мократии.

Первые восемь лет 
трудящ имся молодой рес
публики пришлось от
стаивать свободу и на
циональную независи
мость своей родины в 
войне, развязанной фран
цузскими колонизатора
ми и Американскими им
периалистами. Только в 
в июле 1954 года в Ж е
неве были подписаны 
соглашения о прекраще
нии войны в Индокитае, 
признании независимос
ти, суверенитета, един
ства и территориальной 
целостности Вьетнама. 
Однако в результате за
хвата американцами Юж
ного Вьетнама страна 
оказалась разделенной 
на двр части: северную, 
где власть принадлежит 
народу, и южную, нахо
дящуюся под гнетом им
периалистов и феодаль
ной клики Н гоД иньД ье- 
ма.

После восстановле
ния мира трудящиеся 
ДРВ под руководством 
Партии трудящихся Вьет

нама за короткий срок 
подняли из руин разру
шенную войной и гос
подством колонизаторов 
экономику страны, про
вели аграрную реформу 
под лозунгом «Землю — 
тем, кто ее обрабатыва
ет!»

В результате успешно
го осуществления трех
летнего плана (1958— 
1960 гг.) развития на
родного хозяйства и 
Культуры в стране по
явились различные от
расли отечественной про
мышленности; в основ
ном завершено коопери
рование сельского хо
зяйства. Состоявшийся в 
сентябре 1960 года III 
съезд Партии трудящих
ся Вьетнама разработал 
первый пятилетний план 
на 1961 — 1965 годы, 
выполнение которого бу
дет означать важный шаг 
в создании материально- 
технической базы пост
роения социализма, раз
витии науки и культу
ры, повышении матери
ального благосостояния 
трудящихся.

Осуществляя социали
стическое строительство, 
Д РВ  опирается на бес
корыстную помощь и 
поддержку СССР и дру
гих братских стран со
циалистического лагеря. 
Под руководством П ар
тии трудящихся Вьетна
ма героический вьетнам
ский народ борется за 
победу социализма и мир
ное объединение страны.

И З Ц А Н О  
В  В Е Н Г Р И И

БУ Д А П ЕШ Т, 28 авгус
та. (ТАСС). Будапештское 
издательство имени Кошу- 
та выпустило тиражом в 
35 тыс. экземпляров бро
ш ю ру— проект Программы 
КПСС.

Преступная
оплошность

РИМ , 27. (ТАСС). За
падногерманские военные 
самолеты по ошибке бом
бардировали пляж, распо
ложенный вблизи населен
ного пункта Сан-Джованни- 
ди-Синис на острове Сар
диния. Больш ая бомба взор
валась на пляже, вызвав 
панику среди купавшихся. 
Лишь по чистой случай
ности жертв не было. Две 
другие бомбы были сбро
шены в море недалеко от 
берега.

Самолеты, совершившие 
эту бомбардировку, входят 
в состав западногерманских 
военно воздушных сил, ко
торым итальянское прави
тельство предоставило ба 
зу на Сардинии для про
ведения учебных полетов.

Венесуэла— страна контрастов. Здесь в предельной 
близости уживаются богатство и бедность, роскошь и 
нищета. В центре Каракаса — небоскребы, в которых 
размещаются нефтяные компании, банки и много
этажные жилые дома со всеми удобствами для бога
тых. На окраинах и за чертой столицы — жалкие ла
чуги, в которых ютятся бедняки. Многие из них ра
ботают на нефтепромыслах, другие добывают хлеб 
тяжелым трудом на полях.

Р е о р га н и з а ц и я  
. а л ж и р с к о г о  
п р а в и т е л ь с т в а

П А РИ Ж , 27. (ТАСС). 
Согласно поступившим из 
Туниса сообщениям, про
изведена реорганизация 
временного правительства 
Алжирской Республики. 
Председателем Совета Ми
нистров ВПАР вместо Фер 
хата Аббаса назначен 
Юсеф бен Хедда.

Ц И Ф Р Ы
□  Вьетнам расположен на крайнем юго-восто

ке Азии. Из 330 ты сяч квадратных километров 
территории Вьетнама 159 тысяч квадратных 
километров занимает Демократическая Р еспуб
лика Вьетнам. Население Д Р В — 15,9 миллиона 
человек.

□  В i960 году в рядах  Партии трудящ ихся 
Вьетнама насчитывалось около 500 тысяч че
ловек.

И Ф А К Т Ы
□  В I960 году валовая продукция промыш

ленности увеличилась в 4,2 раза по сравнению 
с 1957 годом.

□  К концу 1960 года в основном был завер
шен процесс кооперирования сельского хозяй
ства; 85 процентов всех  крестьянских хозяйств 
вступили в кооперативы.

Снимки, сделанные корреспондентом Польского 
Центрального Фотоагентства, показывают здания в 
центре Каракаса и индейцев у своих хижин, сделан
ных из пальмовых листьев.

Фото Польского Центрального Фото агентств а.

нерезкие боли в груди и в туберкулезом легких? Рас-

П роверяйте свое здоровье

О начальных признаках заболевания 
туберкулезом легких

Туберкулез — коварная 
болезнь. Она может проте
кать некоторое время не
заметно и нередко подкра
дывается к человеку испод
воль. В этом кроется его 
большая опасность.

Наиболее часто туберку
лез легких начинается с 
общего, как бы беспричин
ного недомогания. Оно хо
тя и незначительно, но до
вольно долго не проходит. 
Яснее всего повышенная 
утомляемость отмечается 
во второй половине дня. 
Человеку становится труд
но справляться с работой, 
которую он до того выпол
нял легко. Ему приходит
ся сильно напрягаться, что
бы достигнуть прежней

производительности.У боль
ного ухудшается настрое
ние— он становится вялым, 
либо нетерпеливым, раз
дражительным, капризным. 
Иногда в начале заболева
ния нарушается сон—то в 
послеобеденное время кло
нит ко сну, а то и ночью 
не спится. Расстраивается 
аппетит. Нередко при за
болевании легких наблю
даются ночные поты, осо
бенно в предутренние ча
сы, и кашель, вначале не 
такой резкий, как при брон
хите или катаре верхних 
дыхательных путей. Впро
чем, кашля может и сов
сем не быть. Врачам не
однократно приходится слы
шать от людей, чувствую

щих себя нездоровыми: 
«Ведь я не кашляю».

Но и значительный ка
шель не всегда привлекает 
внимание заболевшего. 
Особенно грешат в этом 
отношении курящие. По
жилые люди тоже не всег
да обращают внимание на 
появившийся у них кашель, 
потому что это якобы свой
ственно их возрасту. Такие 
взгляды ошибочны.

Среди населения распрос
транено еще одно заблуж
дение. Многие считают, что 
при всяком заболевании 
должны быть боли: ведь и 
самое слово «болезнь» про
исходит от слова «боль». 
Когда захворавшего недав
но туберкулезом легких 
спрашивали: «На что ж а
луетесь?»— он- обычно от
вечает: «У меня ничего не 
болит». И действительно, 
лишь изредка он ощущал

области лопаток.
Бывает, что признаки 

раннего туберкулеза при
влекли к себе внимание че
ловека, но и тогда, вместо 
обращения к врачу, он ста
рается найти «оправдываю
щие» причины: неполадки 
на работе или в семье, слу
чайное переутомление, 
слишком высокая темпера
тура в комнате и т. д.

Не всегда туберкулез 
легких начинается мало
заметно. Иногда заболева
ние с самого начала при
нимает острое течение,тем
пература повышается до 
38 — 39 градусов. Но при 
таком бурном начале очень 
плохого самочувствия не 
бывает, больной продол
жает ходить. Сплошь и ря
дом остро начавшийся ту
беркулез легких принима
ют за грипп. Но грипп 
длится всего несколько 
дней, а туберкулез так ско
ро не проходит. Недомога
ние остается на долгий 
срок. Если после гриппа 
осталось недомогание—это 
всегда подозрительно, и 
необходима проверка: не
произошло ли заболевание

пространено мнение, будто 
туберкулез большей частью 
начинается с кровохарка
нья. На самом же деле 
кровохарканье, во-первых, 
бывает главным образом 
тогда, когда туберкулезный 
процесс в легких уже зна
чительно развился, во— вто
рых, оно часто вовсе не 
свидетельствует о заболева
нии туберкулезом.

В нашей районной боль
нице установлен if дейст
вует флюорограф. При по
мощи этого аппарата мож
но за один час сфотогра
фировать органы грудной 
клетки до 100 человек. 
Любой товарищ без каких- 
либо направлений может 
проверить состояние орга
нов грудной клетки. Флю
орограф работает ежеднев
но в главном корпусе боль
ницы с 1 часу до 5, кроме 
вторника и воскресения.

В. ТЕМНИКОВА, 
главврач райбольницы.

А. ИШИМБАЕВ, 
районный фтизиатр.

Р едак тор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 и 0-79.

НС-17371 Заказ 9460 г. Реж, улица. Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тиране 2450.


