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X X IV  С Ъ Е З Д  КПСС ЧЕТКО О Б О ЗН А Ч И Т  НО
В Ы Е , ЕЩ Е БО Л Е Е  О ТВЕТС ТВЕН Н Ы Е Р У Б Е Ж И , 
С Р Е Д С Т В А  И М ЕТО Д Ы  И Х  Д О С Т И Ж Е Н И Я . В С Е 
МУ М И РУ  Б У Д Е Т  В Н О В Ь  ЯРКО П РО Д Е М О Н С Т 
Р И Р О В А Н А  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Н А Ш И Х  Ш И Р О К И Х  
П Л А Н О В , М О ГУ ЧАЯ С И Л А  В О П Л О Щ ЕН Н О Й  В  
Н И Х  К О Л Л ЕКТИ ВН О Й  М У ДРО С ТИ  И В О Л И  1 4 -  
М ИЛЛИ О Н Н О И  П А Р Т И И  И ВСЕГО СО ВЕТСКО ГО  
Н А Р О Д А . г

XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза

3 0  марта в К ремлевском Дворце  
съ ездов  начал работу X X IV  съ езд  
Коммунистической дартии Советского 
С ою за. Горячими аплодисментами  
встретили делегаты  и гости членов  
Политбюро ЦК КПСС. С большим  
вниманием делегаты  и гости выслу
ш али вступительную речь члена По
литбюро тов. Н. В . П одгорного. Тов. 
Подгорный сказал, что на с ъ е зд  при- 

I было 4 9 6 3  делегата, в том числе 
' 4 7 4 0  с правом реш аю щ его и 2 2 3  

— совещ ательного голоса.
По поручению  ЦК КПСС тов. Н. В. 

Подгорный объявил X X IV  с ъ е зд  Ком
мунистической партии Советского  
С ою за открытым. X X IV  с ъ е зд  КПСС, 
говорит Н . В . П одю рны й, крупное со
бытие в истории наш ей страны, во 
всей мировой ж изни. К его работе  
приковано внимание коммунистов и 
всех  советских лю дей, наш их друзей  
и союзников, даж е наш их недругов. 
И это понятно. Отдавая дол ж ное дос
тигнутому, партия рассматривает то, 
что сделано лишь как этап непреры в
ного развития советского общ ества.

Главные свои усилия она устрем ляет, 
сосредоточивает на перспективах, на 
реш ении назревш их проблем. Партия, 
весь советский народ уверены , что 
X X IV  с ъ езд  четко обозначит новые, 
ещ е более ответственные р убеж и, 
средства й методы их достиж ения. 
В сем у  миру будет вновь ярко проде
монстрирована реальность наш их ши
роких планов, могучая сила вопло
щ енной в них коллективной м удро
сти и воли 1 4 -миллионной партии и 
всего советского народа.

Д ля участия в работе с ъ е зд а  при
была 1 0 1  делегация коммунистиче
ских, национально-демократических, 
левы х социалистических партий из 9 0  
стран. От имени делегатов Н . В . П од
горный горячо приветствовал присут
ствую щ ие на съ езд е  зарубеяш ы е д е
легации. Затем  делегаты  с ъ езд а  и з
брали президиум , секретариат, редак
ционную и мандатную комиссию съ е
зда. У тверж дается следую щ ий по
рядок работы  X X IV  съ езд а  КПСС:

1. Отчетный доклад Центрального  
Комитета КПСС — докладчик Г ене
ральный секретарь ЦК КПСС тов. 
JI. И . Б реж нев.

2 . Отчетный доклад Центральной  
ревизионной комиссии К П С С — док
ладчик председатель ревизионной  
комиссии тов. Г. Ф. Сизов.

3 . Директивы X X IV  съ езд а  КПСС  
по пятилетиему плану развития н а
родного хозяйства СССР на 1 9 7 1  —  
1 9 7 5  годы — докладчик председатель  
Совета М инистров СССР А . Н . К о
сыгин.

4 . Вы боры  центральных органов  
партии.

С ъ езд  приступает к рассмотрению  
первого вопроса порядка дня съ езд а .

С отчетным" докладом Центрально
го Комитета Коммунистической пар
тии Советского С ою за выступил Г ен е
ральный секретарь ЦК тов. JI. И. 
Б реж нев.

Д оклад тов. JI. И . Бреж нева был  
выслуш ан с огромным вниманием и 
неоднократно прерывался бурными  
продолжительны ми аплодисментами.

М И Р  С Л У Ш А Е Т  М О С К В У
XXIV съезд КПСС прико

вал к себе внимание всего 
мира. Открытие съезда широ
ко комментируется печатью 
и радио зарубежных стран. 
На всемирно-историческое 
значение съезда указывают 
газеты  братских социалисти
ческих стран, печать комму
нистических и рабочих пар
тий. Q сообщений о наиболее 
важных положениях отчетно
го доклада ЦК КПСС, с ко
торым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Бреж нев, начинают свои пе
редачи зарубежные радио- и 
телевизионные станции. Д ок
ладу посвящают комментарии 
обозреватели агентств радио и 
телевидения, а также газеты 
многих стран мира.

Обозреватель пражского 
радио назвал отчетный док
лад ЦК КПСС «документом, 
свидетельствующим о вели
ких делах советского наро
да». Комментаторы радио и 
телевидения Болгарии цити
руют слова Л. И. Бреж нева о 
том, что КПСС считала и 
считает своим интернацио
нальным долгом всемерно со
действовать дальнейшему ро
сту могущества мировой сис
темы социализма.

Западногерманское агент
ство ДПА охарактеризовало 
доклад как «всеобъемлю
щую программу мира». В из
ложении отмечаются выска
зывания Л. И. Бреж нева о 
том, что в минувщие пять лет

советские люди добились 
крупных успехов на всех ос
новных направлениях комму
нистического строительства.

«Брежнев изложил основ
ные конкретные задачи борь
бы за мир в современной об
становке», —• подчернив а е т 
американское а г е н т с т в о  
ЮПИ, особо отмечая слова 
руководителя Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за о том, что СССР высказы
вается за созыв всемирной 
конференции для рассмотре

ния вопросов разоружения 
во всем их объеме, выступа
ет за ядерное разоружение 
всех государств, обладающих 
ядерным оружием, за созыв 
в этих целях конференции 
пяти ядерных держав: СССР, 
СШ А, КНР, Франции, Анг
лии.

Советский Союз предло
жил человечеству план, на
правленный на сохранение 
мира во всем мире, отмечает 
в своем комментарии к док
ладу агентство Франс-Пресс.

Этот план, указывает агентст
во, включает, в частности, 
признание послевоенных тер
риториальных изменений в 
Европе, одновременное анну
лирование Варшавского до
говора и Североатлантическо 
го союза, ликвидацию коло
ниальных режимов, запрещ е
ние ядерного, бактериологи
ческого и химического ору
жия, запрещение испытаний 
ядерного оружия, включая 
подземные, ядерное разору
жение всех государств.

М осква. Большой Кремлевский Д ворец съездов. Здесь работает XXIV  съезд Коммунистической  
партии Советского Союза-

Продукция 
сверх плана

Совхозы Режевского райо
на досрочно выполнили план 
первого квартала по продаже 
государству молока, мяса и 
яиц. Паилучших показателей 
по продаже мяса добился 
коллектив совхоза имени Ч а
паева. Он выполнил план на 
127 процентов.

Около 90 тонн молока 
сверх задания доставили на 
приемные пункты животново
ды совхоза «Режевской».
197 тысяч штук яиц сверх 
квартального плана продали 
государству птицеводы сов
хоза имени Ворошилова. Все 
это—результат упорного тру
да тружеников сельского хо
зяйства района на предсъез
довской вахте.

•
На фермах 
и в поле

Замечательными успехами 
в труде встретил XXIV съезд 
КПСС коллектив совхоза 
«Глинский». Животноводы 
выполнили квартальный план 
продажи государству молока 
на 100 процентов, мяса на 
101 процент. Перекрыто по
лугодовое задание по про
даже яиц.

Большую заботу проявля
ют сельские хлеборобы об 
урожае этого года. На поля 
доставлёно 54,7 тысячи тонн 
органических удобрений, или 
20 тысяч тонн сверх плана.

Совхозные механизаторы к 
25 марта завершили ремонт 
всей Посевной сельскохозяй
ственной техники, Отремонти
ровав дополнительно к зада
нию два трактора.

В день открытия XXIV 
съезда коллектив совхоза 
приступил к  весенне-полевым 
работам, начал подкормку 
озимой ржи и разбрасывание 
органических удобрений* на 
полях, предназначенных под 
пропашные культуры.

И. МИХАЛЕВА, 
секретарь парткома.

•

Принимайте, 
мартены!

В первом квартале этого 
года предприятия города и 
района должны были пместе 

1 с дополнительным планом 
сдать металлургам страны 
1922 тонны черного и цвет
ного металлолома.

Но наши коллективы не 
только выполнили основной 
и дополнительный планы, а 
и сверх того дали 4 6  тонн. 
Принимайте, мартены, втори
чное сырье!

В. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный
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спушяее
•  Вечер встречи 
трех поколений
•  Как оживить 
ДОСААФ?
•  Нам пишут 
о солдатах

•  Репортаж

(

Н А Д Е Ж Н А Я
П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь

В Доме культуры собра
лись представители трех по
колений. Одни — из поколе
ния, пережившего граждан- 

I скую войну, другие — Вели- 
, кую Отечественную, а тре

тьи — наши молодые совре
менники. Большинство из 
них бывшие или будущие 
солдаты. Одни — с орденами 
и медалями на груди, другие 
— еще б.-зусые юноши.

Зал празднично украшен. 
В президиуме — ветераны 
войны, на сцене — бюст Л е
нина, красная звезда на фо
не гвардейской ленты, живые 
цветы. Чувствуется торжест
венность Шум в зале утиха
ет, когда начинает говорить 
член горкома партии В. А. 
Беленко. Он приветствует 
собравшихся, рассказывает о  
годах, которые испытывали 
их на выносливость, отвагу, 
преданность идеям револю
ции.

— Ушли в прошлое годы, 
выдержали испытание чело
веческие характеры в схват
ке с врагами социализма. 
Третье поколение уверенно* 
идет по пути, указанному 
Ильичем, охраняя мир на 
земле.

— Мы, молодежь 20-х го
дов, начали эту эстафету, — 
продолжает Леонид А фана
сьевич Дудии, начальник 
штаба полка «Красных Ор
лов», — наш полк воевал в 
районе Егоршино, Покровско
го, Костоусово. Мы освобож
дали от белогвардейцев 
уральские города и села...

Леонид Афанасьевич смот
рел куда-то вдаль и мысли 
его, казалось, были далеки 
от этого заполненного людь
ми зала. Он говорил о тех. 
боевых годах, о пропахшей 
порохом юности... Говорил 
эмоционально, увлеченно.

Молодые парни, сидящие 
в зале, зачарованно смотрели 
на этого защитника завоева
ний революции, И чем доль
ше он рассказывал, тем боль
шим уважением проникались 
они к легендарному герою, 
к подвигу его поколения.

А потом на трибуну под
нялся Герой Советского Сою
за Геннадий Петрович По
пов. Его поколение сороко
вых годов тоже откликну
лось на призыв: «Родина зо
вет!», когда немецкие варва
ры вступили на нашу землю.

И снова — бой. За отчизну, 
за свой народ.

— Как смертный ад был 
могучий Днепр, — говорит 
Геннадий Петрович. — На 
земле, в воде, в воздухе — 
везде рвались снаряды. На
ши части форсировали реку. 
Враг надеялся, что не пере
шагнуть этот порог совет
ским воинам. А мы сломили 
сопротивление. Мужество, 
стойкость, вера в победу ока
зались сильнее, — голос 
Г. П. Попова громко звучит 
в напряженной тишине. — 
Мы победили. Как побежда
ли еще десятки раз...

За  форсирование Днепра 
Г. П. Попову было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Но звонкую, лихую 
юность забрала война. В ря
дах 10-го Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса сражался режевлянин 
Николай Иванович Путков. 
О боевом пути своих одно
полчан он тоже рассказал на 
встрече.

Сейчас, Л. А. Дудин и 
Г. П. Попов уже на пенсии и 
всецело отдают себя воспита
нию молодежи на револю
ционных и боевых традици

ях, выступая в школах, на 
предприятиях. Их подвиги 
для молодых защитников 
Родины—-пример верности, 
стойкости, мужества.

Выступивший на встрече 
призывник Николай Калугин 
рассказал о своем поколении, 
которое готовится к службе 
в армии.

— На военно-учебном пун
кте мы обучаемся азам во
енного дела, проходим физи
ческую подготовку, сдаем на 
разряды, обучаемся техничес
кой специальности.

Есть чем гордиться Нико
лаю Калугину. Его сверст
ник Игорь Мелкозеров — 
первый лыжник в городе, а 
Анатолий Корниенко и Ми
хаил Парамонов недавно 
вступили в комсомол, токарь 
Николай Пичугин — лучший 
производственник.

Хорошие растут хлопцы. 
Смотрят на них ветераны 
войны и радуются: достойная 
выросла смена. Им без бо
язни можно вручить боевую 
эстафету.

Ветеранам войны и при
зывникам вручают памятные 
подарки.

В зале звенят песни воен
ных лет: «Землянка», «В ле
су прифронтовом», а с ули
цы. в открытую форточку 
врывается весенняя мелодия 
с ее неумолкающим гомоном 
птиц, шумом проносящихся 
мимо машиц и журчанием 
талой воды.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Помощь нужна, но...
Спросите у любого режевлянина, где 

находится городской комитет ДОСААФ, 
едва ли он назовет его точный адрес. 
Очень уж редко напоминает о себе этот 
комитет: пожалуй, только в период рас
пространения лотерейных билетов — и 
все. Правда, за последнее время создано 
еще восемь первичных организаций этого 
общества, регулярно проводятся стрелко
вые соревнования, но заметного улучше
ния в работе ДОСААФ не наступило. 
До сих пор численность городского обо
ронного общества далека о г  контроль
ной цифры, а план по членским взносам 
в 1970 году выполнен всего лиш ь на 35 
процентов.

Может быть, в нашем городе нет же
лающих научиться метко стрелять, во
дить автомобиль, в соверлнешстве овла
деть мотоспортом, посылать в эфир ра
диосигналы, посостязаться в  авиамоде
лизме? Желающих очень миог о. Беда за
ключается в том, что руковс дители ве
дущих предприятий города ш  : заботятся 
о создании и укреплении мат сериальной 
базы первичных организаций ДОСААФ. 
Ю. Д. Виноградов и В. А. Бе ленко обе
щ али сделать все, чтобы хоре шо обору
довать стрелковый тир в горе >дском До
ме культуры, но обещание ся т  забыли. 
Потребовалось напоминание га | жома пар
тии, и теперь здесь принимакл ся меры к 
оборудованию городского ти?р а. Такое 
ж е напоминание получили руд оводители 
предприятий и общественные организа
ций .В. Д. Усов и В. Н. B opsi шя, А. А. 
Ф ерш татер и JI. И. Мельника в, и есть 
надежда, что в скором будущая откроют 
ся пневматический тир в повей ж е Быст*

ринский и летний тир на никелевом за
воде.

Словом, в нашем городе имеется пол
ная возможность развить все виды спор
та, способствующие разносторонней под
готовке молодежи к службе в Советской 
Армии. Да и люди старших возрастов 
не против того, чтобы активно участво
вать в оборонной работе. Надо только со
здать условия для достижения этих це
лей, поставить во главе первичных орга
низаций ДОСААФ энергичных, любящих 
это дело товарищей. Поэтому хозяйст
венные руководители должны позаботить
ся об укреплении материальной базы до
бровольного общества, а партийные, 
профсоюзные и особенно комсомольские 
организации призваны оказывать ему по
мощь в широком развертывании военно- 
патриотического воспитания трудящихся.

А пока же на предприятиях, в совхо
зах и учреждениях редко где встретишь 
хорошо оформленные уголки «боевой 
славы», стенды, рассказывающие о геро
ических подвигах наших земляков, плохо 
поставлена военно-патриотическая про
паганда.

Несомненно, помощь городскому коми
тету ДОСААФ нужна, и она будет оказа
на. Но и председателю комитета Т. В. 
Еремееву следует проявлять больше ини
циативы и настойчивости по укреплению 
первичных организаций ДОСААФ и ко
ренному улучшению их работы.

В. КАЗАКОВ, 
инструктор горкома партия.

ПОСЛЕ С Л УЖ БЫ  
В  РО ДН О И  К О Л ХО З

Волгоградская область. Д епу
тат Верховного Совета СССР, 

'Герой Социалистического Тру
да Александр Степанович Та- 
пилин десять лет руководит  
колхозом  «Красный Октябрь»  
Клетского района.

Залогом успеха колхоза яв
ляются отлично подготовлен
ные кадры. Для молодежи  
созданы хорошие условия, и 
после школы она не уходит из 
села. Ю ноши, отслужив дейст
вительную службу в рядах Со
ветской Армии и Военно-М ор
ского  Флота, возвращаются на 
работу в колхоз.

На снимке: Александр Сте
панович Тапилин беседует с 
бывшими воинами.

(Ф отохроника ТАСС).

Отлично 
служат 
земляки

В этом году редакция га
зеты «Правда коммунизма» 
и Режевской горком комсо
мола завязали переписку с 
теми войсковыми частями, 
где служат наши ребята. В 
разных краях — от запад
ных до восточных границ на
ших просторов — служат 
режевляне.

Сейчас поступают первые 
ответы. Командиры войско
вых частей, политработники 
сообщают редакции и горко
му комсомола, что призыв
ники Режевского военкомата 
отлично исполняют свой долг.

Вот письмо о выпускники. 
ГПТУ №  26 Александре Пе
тухове. Командир подразде
ления сообщает нам, что 
Александр отлично выпол
нил предсъездовские обяза
тельства. Он не только успе
вает справляться со своими 
обязанностями, но и помога
ет товарищам, участвует в 
работе комсомольской орга
низации, настойчиво изучает 
труды "Классиков марксизма- 
ленинизма.

«За отличные' показатели 
в учебе и службе командова
ние не раз поощряло Петухо
ва грамотами, знаками. С 
гордостью носит он на груди 
почетную награду — значок 
«Отличник погранвойск», —* 
пишет командир.

О специалисте 1-го класса 
Сергее Клюкине (на снимке 
слева) нам пишут: «Граждан
ская специальность Клюки- 
на — слесарь. Она далека от 
той, с которой он столкнулся 
в армейских условиях. Но 
Сергей быстро и прочно ов
ладел необходимыми навыка
ми. Больше того, он на
столько ознакомился со сло
жной электронной аппарату
рой, что сумел внести в нее 
свои изменения. В 1970 го
ду им подано и внедрено два 
рационализаторских предло
жения, что позволило повы
сить эффективность специ
альной аппаратуры».

Добрые слова командира 
заслужил и старший сер
жант Владимир Карташов.
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На пороге 
сезона

( Режевские лесохимики раз- 
>■' вернули деятельную подго

товку к новом у сезону добычи 
живицы. Сейчас на всех участ
ках занимаются окорением . 
Вздымщ ики М . Е. Копылова,
А. И. Ю гатов, Э. А. Поздеева, 
Г. В. Копылов и другие уже за
кончили эту работу.

Характерной особенностью 
нынеш него сезона является 
внедрение передовых методов 
труда и прогрессивной техно
логии. Из общ его количества 
1700 тысяч карр триста тысяч 
будут оборудованы пленочны- 

I  ми приемниками. Более чем в 
полтора раза возрастет количе
ство живицы, добываемой по 
методу Р. М. Садыкова с при
менением химических стимуля
торов.

Новые 
изделия

Недавно Режевской участок 
по техническому обслуживанию 
автомобилей расширил ассор
тимент изделий. С конвейера 
предприятия сошли первые 
партии рессорных втулок и 
втулок стабилизаторов к  ново- 

( му легковом у автомобилю 
\  «Волга М-24», стекол поворот

ных сигналов к грузовым маши
нам, подуш ек задней опоры  
двигателя.

Над освоением новой про
дукции работала бригада ма
стера Г. А. Волкова. О собенно 
отличились при этом работни
цы Н. Ш естакова, В. Литовских, 
Л. М ельникова, А. Стриганова.

А. КРАСИКОВ.

Сто двадцать лекций о 
жизни и деятельности Вла
димира Ильича Ленина про
читала лектор городского об
щества «Знание» Мария Фи
липповна Качалко. Ее тепло 
принимали в поликлинике, 
на швейной фабрике, в обще
житиях, в школах, везде, где 
она выступала. Тепло, пото
му что умеет этот опытный 
пропагандист передать акту
альную тему доступно, прос
то, интересно, умеет заж ечь 
аудиторию. М ария Филиппов
на прочитала более ста книг 
о Ленине, знает его жизнен
ный путь наизусть, поэтому 
рассказ ее отличается живо
стью.

Недаром о лекциях слуша
тели оставляют такие вот 
отзывы:

«Благодарим за доступ
ную, содержательную лек
цию...» (Монзина).

«Узнали много нового о 
жизни вождя в ссылке...» 
(комсорг Насосникова)..

«Прослушали с большим 
вниманием...» (Тихонина. Об
щежитие №  4).

О встречах со слушате
лями у м . Ф. Качалко тоже 
остаются самые хорошие вос
поминания. Радует ее то, что

Т Е М А Т И К А  
КОЛЛЕКЦИИ- 

Л Е Н И Н
людей, молодых и пожилых, 
увлекает ее рассказ о жизни 
вождя.

В помощь своей пропа
гандистской работе. Мария 
Филипповна решила соби
рать открытки о жизни и де
ятельности Ильича. Сейчас 
их уж е более шестисот.

Недавно мне пришлось 
побывать у Марии Филиппов
ны и она показала мне свою 
коллекцию. Цветные, графи
ческого изображения и прос
то серо-белого исполнения — 
на всех Владимир Ильич. На 
одних — он в детские и юно
ш еские годы, другие отража
ют его ссылку, эмиграцию.

П оказывая их, Мария Фи
липповна рассказывает о наи
более интересных фактах из 
жизни вождя. Рассказывает 
увлеченно, эмоционально. 
Чувствуется, что ленинская 
тематика занимает ее не на

одних только лекциях. Она 
живет ею каждый день.

Ее личная библиотека о 
Ленине пополняется каждый 
год и насчитывает уже более 
ста книг. Есть в ней и собра
ние сочинений В. И. Ленина. 
Недавно Мария Филипповна 
приобрела книгу «Повести о 
Ленине» и сейчас читает ее.

Коллекция значков М. Ф. 
Качалко тоже об Ильиче.

В разные концы страны, к 
знакомым, родным обращ а
ется она с просьбой выслать 
открытки, посвященные И ль
ичу. Вот и недавно из М оск
вы выслали ей открытку. 
На ней — пространственное 
изображение памятника В. И. 
Ленину в Кремле. Такая от
крытка пока единственная в 
коллекции М. Ф. Качалко.
— Этот период жизни вождя, 

хотя и небольшой, но насы

щенный событиями, — гово
рит Мария Филипповна. Она 
достает открытки из конвер
та с надписью «1918-1919 
гг».

— Вот Ленин на воскрес
нике, на параде, вот гуляет в 
Кремле, а вот Ленин с 
«Правдой», а это — выступа
ет на митинге...

Портреты вождя в испол
нении художников Василье
ва, Соколова, Никитина, па
мятники вождю — все это 
запечатлено на открытках. 
Есть у Марии Филипповны 
два конверта с такими над
писями: «Ленин и комсомол», 
«Ленин и дети».

Вся деятельность вождя 
запечатлена в открытках.

— Теперь я смогу сопро
вождать свои лекции поца- 
зом открыток, — говорит 
М. Ф. Качалко.

Мария Филипповна соби
рается оформить все их в 
альбоме по этапам жизни и 
деятельности вождя. Творчес
ки подходит она к своему об
щественному поручению — 
пропагандистской работе. 
Наглядность сделает ее лек
ции еще более интересными.

Г. КОСТЫЛЕВА.

V На Липовском руднике все с 
уважением отзываются о слесаре 
Михаиле Ивановиче Хохрякове. Он 
освоил несколько смежных специ
альностей, работает на фрезерном 
Й сверлильном станках. С любым 
Заданием справляется отлично.

Михаил Иванович охотно выпол
няет и общественные поручения, 
Сейчас он является профгруппор- 
гом.

На снимке: М. И. Хохряков.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Вниманию политинформаторов
5  апреля 1 9 7 1  года в городском комитете партии состоится сем и

нар политинформаторов. Н ачало семинара в 1 7  часов вечера.

•  П едагогические раздумья

О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ

■Волшебной палочки в вос
питательной работе не сущ е
ствует. И не все порой идет 
гладко, без сучка, без за 
доринки. Вот и в конце тре
тьей четверти 8  «б» препод
нес нам сюрприз: из 33  уче
ников лишь шесть выполни
ли письменные домашние за 
дания. Одного за другим ста
ли вызывать родителей нера,- 
дивых учеников. Мы ждали 
помощи от них, поддержки. 
Но наши благие намерения 
разбивались, когда мы встре
чались с родительской бес
помощностью.

«Сам большой,— сказала 
мама Володи Неволина.— 
Сам должен понимать, учить
ся ему или нет». А отец тоже 
резко и категорично: «Лень 
учйться— пойдет работать», 
т а к  вот одним махом решают 
судьбу сына родители, считая 
его уже полностью самостоя
тельным человеком, предо
ставляя ему самому право 
выбора. Они идут по линии 
наименьшего сопротивления.

Вторую и третью четверть 
не успевает по математике в 
том же 8  «б» классе Н. Бор
зенкова. Мама ее заявляет:

«Не понимает она м атемати
ки, так что поделаешь». А 
вывод родительницы совер
шенно неверный. Девочка не 
бралась упорно за учебу, как 
и ее мать—за воспитание до
чери.

Предоставить самостоя
тельность детям, оттолкнуть 
их от себя—это легче, чем 
постоянно контролировать их, 
воспитывать настойчиво и 
терпеливо, сумев найти клю
чик к их сердцам. К чему 
приведет раняя самостоятель
ность детей, их бесконтроль
ность? Зачастую  к тому, что 
подросток переходит в р аз
ряд «трудновоспитуемых».

Очень сложная эта долж
ность— педагогическая, но не 
надо забывать о ней родите
лям, которые зачастую счи
тают, что их дело— позабо
титься о материальном благо
получии детей: накормить,
одеть, а воспитывать—это де
ло тех, кто имеет специаль
ное педагогическое образова
ние. Крайне неверные рас
суждения. Ш кола дает ребен
ку знания, воспитывает его, 
но большую часть времени он 
находится дома, в семье, в

этом особом мире, который 
необходим человеку, мире ду
шевной теплоты, где ребенка 
понймают, любят, где он не
обходим, нужен.

И если в этом мире все 
конфликты между большими 
и маленькими кончаются 
благополучно, воспитатель
ная работа стоит на высоте. 
Если же воспитание детей 
только и заклю чается в роди
тельских нотациях, упреках, 
побоях, то навряд ли в такой 
семье царит атмосфера взаи
мопонимания. И родители 
скорее расписываются в сво
ей беспомощности.

«Уже не оттого ли люди 
истязают детей, — писал А. 
Герцен,—-что их так трудно 
воспитывать,— а сечь так лег
ко? Не мстим ли мы нака
занием за  наш у неспособ
ность?»

Ни в коем случае нельзя 
показывать детям свою бес
помощность в воспитании, по
казывать через побои, злые 
окрики. Это лишь озлобит ре
бенка, вызовет неприязнь к 
родителям,

Почаще следует обращ ать
ся к учйтелю за педагогиче
ским советом. Он лучше зна
ет недостатки и достоинства 
ребенка как ученика. Учи
тель сможет подсказать, ка
кой подход нужен к сыну или 
дочери.

Но так уж  у  нас повелось, 
что в школу родители начи
нают заглядывать в конце го
да, когда у их ребенка в 
ж урнале «вырисовывается» 
двойка за год. А где же было 
это родительское внимание к 
учебе сына в течение года? 
Без приглашения родители 
не приходили в школу, даже 
и в субботу, хотя в этот день 
многие из них не работают.

А  ведь ребенок сразу чув
ствует, когда мать вниматель
нее начинает относиться к 
его учебе. После посеще
ния родителями ш к о л ы  
даж е самый нерадивый уче
ник несколько времени «дер
жится»: на уроке сидит вни
мательно, проявляет приле
ж ание в учебе.

Поэтому контроль за р е 
бенком нужен не от случая к 
случаю, и не от двойки до 
двойки, а постоянный. Само
стоятельность детей в неко
тором роде допустима, но 
нельзя ее подменять бесконт
рольностью.

В. КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор школы №  5.

« Е с л и  

имя тебе 
комсомолец»

«Слышишь, товарищ, пес
ню.
Это поют комсомольцы». 
Так начинался 25 марта 

«Комсомольский огонек» в 
сельскохозяйственном техни
куме. Организаторы «Огонь
ка».—девчата из двадцать 
Еторой группы бухгалтерско
го отделения — назвали его 
«Если имя тебе комсомо
лец»...

Преподаватель техникума 
майор в отставке- Коровин 
рассказал о комсомольцах 
Великой Отечественной вой
ны, которые не щадили своей 
жизни ради победы над ф а
шистами.

Звучали песни времен 
гражданской и Великой Оте
чественной войн, эстрадный 
оркестр играл танцевальные 
мелодии. Проводился кон
курс на лучшее исполнение 
песни.

Д. ПОПОВ, 
учащийся строительного 

отделения сельхозтехникума.

Молодого 
задора—  

на всю 
жизнь

Секретарь комсомольской 
организации химлаборатории 
никелевого завода Таня М аку- 
рина и член заводского ком и
тета Володя Филиппов, активи
сты организаций плавильного 
и транспортного цехов Галя По
пова и Виктор Бобков были в 
прош едш ую  пятницу в центре 
внимания тех, кто  собрался в 
Д ом е культуры. Здесь в этот 
день товарищи по работе при
шли поздравить своих друзей 
со вступлением в брак.

От имени молодежи завода 
на торжественной церемонии 
выступил Валерий Галкин, се
кретарь комитета ВЛКСМ. Он 
тепло поздравил молодоженов 
и пожелал им на долгие годы 
сохранить боевой ком сом оль
ский задор.
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С ГАЗОМ 
НЕ ШУТЯТ

Газификация квартир в на
шем городе идет полным 
ходом. В начале марта газ 
пришел в дом №  33 по ули
це Ленина. Сразу в 98 
квартирах вспыхнул голубой 
огонек. В нынешнем году га
зовые плиты появились более 
чем в 70 квартирах рабочего 

'поселка Быстринский. А все
го с января 1971 года только 
в городе пущено в эксплуата
цию более 200  установок. 
Все владельцы газовых уста
новок сейчас убедились в 
больших удобствах, которые 
приносит в квартиру газ.

Удобств много, однако при 
эксплуатации газовых прибо
ров нужно строго выполнять 
все правила пользования 
ими. Отклонение от правил 
может привести к загазован
ности квартиры. При появ
лении запаха газа в квартире 
немедленно потушите всё го
релки, закройте вентиль на 
баллоне или краник на опус- 
ке, не зажигайте огня, не ку 
рите, не' пользуйтесь элек
троприборами, проветрите 
помещение. Немедленно вьн 
зовите слесаря-газовика по 
телефону 04. Промедление 
может привести к пожару.

В городе имеются такие 
владельцы газовых прибо
ров, которые не выполняют 
правил.

19 марта с>г Ю. В. К арта
шова, проживающего по ули 
це Фурманова, дом №  1, в 
аварийную службу поступила 
заявка о наличии запаха газа 
в квартире в 8 .30 утра. В 
заявке было указано, что хо
зяин будет дома с 13.00 до
14.00 часов. Аварийная ма
шина пришла в 13.45. Супру
га Карташова в это время 
уж е вышла из дома и не по
ж елала вернуться для того, 
чтобы работники горгаза про
верили установку.

— У нас нет никакого за 
паха газа,—сказала она и 
спокойно ушла на работу.

В 18 часов 30 минут дис
петчер посылает аварийную 
машину по этому адресу пов
торно. Работники обнаружили 
утечку газа. Баллон был 
снят. Ю. В. Карташов нака
зан: ему отказано в снабже
нии газом сроком на один 
месяц.

Таких случаев, какой про
изошел с Ю. В. Карташовым, 
не должно повториться. Сде
лав заявку в горгаз, примите 
все меры предосторожности 
и дождитесь аварийную м а
шину. Выезд на такие заявки 
осуществляется в течение 5 
минут.

Будьте осторожны! С га
зом не шутят.

Н. ТАТАРИНОВ,
старший мастер службы 

внутридомового 
оборудования.

69000 зрителей
Столько взрослых и малышей посмотрело в этом 

году кинофильмы в кинотеатре «Аврора», руководит 
которым М. А. Устинова. Квартальный план работ
ники кинотеатра перевыполнили. Они продали биле 
тов на 18550 рублей вместо 15900 По плану. } '

Огромный приток зрителей в кинотеатр объясня
ется тем, что работа его в период подготовки к пар
тийному съезду была поставлена интереснее, живее. 
Перед началом кинофильмов члены общества «Зна
ние» читали популярные беседы. Зрители посмотре
ли кинофестивали художественных фильмов «Наро
да верные сыны» и «Навстречу XXIV съезду».

Успейшо выполнили свои предсъездовские обяза
тельства по кинообслуживанию Черемисский (кино
механик В. А. Климарев), Озерной (киномеханик 
В. В. Подковыркина) клубы и Липовский Дом куль
туры (киномеханик Н. И. Савина). Все они досрочно 
справились с квартальным планом.

Ю. ЛЕЖ НЕВ, директор к и н о с .т .^

Знакомство с мирш животных
В этом году воспитатели детских дошкольных учреж

дений работают Ио углубленной программе, предусмат
ривающей ознакомление детей с природой. Поездка 
воспитателей старших и подготовительных групп в Свер
дловск была посвящена обогащению их знаний о мире 
животных. Они побывали на экскурсии в зоопарке.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Бот и еще один многоэтажный красавец украсит наш молодеющ ий го 
род. Этот Дом, который вы видите на снимке Ф . Новгородова, строится в 
микрорайоне Гавань. В недалеком будущ ем в него переселятся несколько  
десятков семей работников никелевого завода.

ЧЕТВЕРГ 
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.00 На 
X x iV съезде Коммунистической  
партии Советского Союза. 12.30 
«Взлетная полоса». Художест
венный телефильм. 1з.40 Для  
школьников. «Твое первое сти
хотворение». 14.10 Новости. 
17.5/ Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.UQ «Мо
лодые голоса раьочего Урала».
18.45 Новости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Телеочерк о де
легате XXIV съезда КПсС, 
Герое Социалистического Тру
да, заслуженном с т р о и т е л е  
РСФСР, бригадире маляров 
треста «Рязаньжилстрой» тов. 
Илларионовой А. И. 19.20 «То
варищ песня». 20.00 Дневник 
XXIV съезда КПСС. 20.15 Кон
церт для передовиков произ
водства. 21.15 Зарубежные  
гости XX IV  съезда Коммунисти
ческой партии Советского Сою 
за. 21.35 Чемпионат мира по 
хоккею  с шайбой. Ш веция—  
Финляндия. 3-й период. (Цв. 
тел.). 22.15 На XXIV  съезде 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Информацион
ная программа «Время». 23.00 
Экран комедийного фильма. 
«Свадьба в Малиновке». 00.30 
Чемпионат мира по хоккею  с 
шайбой. СССР— ЧССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Свердловск. Учебная про
грамма. Ф изика. II курс. Л ек
ции 21— 22. Действие магнитно
го поля на ток.
19.30 Высшая математика. II 
курс. Лекции 13— 14. Двойной

интеграл. 20.45 Для вас, малы
ши. 21.00 На темы дня. 21.15 
«Красная .площадь». «Комму
нисты». Документальные филь
мы». 23.00 «Музыкальный ап
рель Урала». «Проспект апре
ля».

ПЯТНИЦА
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.00 На 
XXIV съезде Коммунистичес
кой партии Советского Союза.
12.30 Концерт коллективов ху
дожественной самодеятельнос
ти. 13.00 Чемпионат мира по 
хоккею  с шайбой. СССР— ЧССР. 
(Цв. тел). 14.45 «Эффект Д у б 
ны». Передача о работах уче
ных объединенного института 
ядерных исследований. 15.15 
Новости. 17.57 Показывает Свер
дловск. Программа передач.
18.00 Получите с улыбкой.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 Но
вости. 19.15 «Актуальная каме
ра». 20.00 Дневник XXIV съезда 
КПСС. 20.15 Концерт. 21.15 
Зарубежные гости XXIV съезда 
КПСС. 21.40 Цветное телевиде
ние. «Карусель». М узыкальное  
обозрение. 22.30 На XXIV съез
де КПСС. Информационная 
программа «Время». 23.15 А. 
Софронов. «Судьба-индейка». 
Телеспектакль. (Цв. тел.) 00.45 
Вечер оперетты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Бюро техни
ческой информации. 19.10 Обо 
всем расскажет р е п о р т е р .
19.40 Документальный теле
фильм. «Рожденные в борьбе».
20.45 Для вас, малыши. 21.00 
«На темы дня». Рассказы о ко м 
мунистах. 21.40 «Листая страни
цы старого журнала». 22.10 
«Легенда о русском  Иване». 
Документальный фильм.

СУББОТА 
3 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.05 Гим
настика для всех. 11.30 Для де
тей. «Дядя Степа и другие». 
(Цв. теп.). 12.00 На XXIV съезде 
КПСС. 12.30 «Музыкальный тур
нир». Встреча коллективов ху
дожественной самодеятельнос
ти Харьковского транспортного  
завода и Новосибирского заво
да сельскохозяйственных ма
шин. 13.30 «Чистого вам неба». 
Документальный телефильм.
14.00 «Всегда на марше». Теле
спектакль. 15.15 Делегаты XXIV  
съезда КПСС. 15.30 Концерт 
молодежного ансамбля песни и 
такца «Ленок» Калининской об
ласти. (Цв. тел.). 16.00 «Поиск». 
Передачу ведет писатель С. С. 
Смирнов. 16.30 «В мире живот
ных». «Как видят животные». 
(Цв. тел.). 17.25 «Страницы ис
тории советского кино». «Слу
жили два товарища». Х удоже
ственный фильм. 19.00 Мульт
фильмы. 19.50 Чемпионат мира 
по хоккею  с шайбой. ЧССР—  
Финляндия. 2-й и 3-й периоды.
21.15 Концерт. 22.15 На XXIV  
съезде КПСС. Информационная 
программа «Время». 23.00 Чем
пионат мира по хоккею  с шай
бой. СССР— Ш веция. (Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.25 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. Ф изика, 
И курс. Лекции 23— 24. Дейст
вие магнитного поля на движу
щийся электрический заряд. 
Электромагнитная индукция.
11.45 Теоретическая механика. 
II курс. Лекции 11— 12. Теорема 
об изменении моментов коли
чества движения. 13.05 Высшая 
математика. I курс. Лекции 25 
— 26. Основные методы интег

рирования. 14.25 Сопротивле
ние материалов. I ll курс. Л ек
ции 11— 12. Теория прочное < <.
15.45 Политэкономия. Ill курс. 
Лекции 7— 8. Процесс социали
стического производства. 18.00 
«Детям до 16-ти...» 19.00 «Са
мый последний день». Телепо
становка. 20.45 Д ля вас, малы
ши. 21.00 Новости. 21.15 В мире 
интересного. «Крылья над 
льдами». «Николай Константи
нович Кольцов». «Усмешки Ос
тапа Вишни». Научно-популяр
ные фильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.05 «На 
зарядку становись!» 11.15 Но
вости. 11.30 Д ля школьников. 
«Будильник». 12.00 «Сегодня—  
День геолога». 12.15 «М узы
кальный киоск». 12.45 Для ш ко
льников. Встреча с Героем Со
ветского Союза тов. Маресье
вым А. П. 13.30 Пионерский  
крнцерт. 14.30 Писатель — де
легат XXIV съезда КПСС. 15.00 
Концерт коллективов худож е
ственной самодеятел ь н о с т и 
страны. 16.20 Мультфильмы. 
(Цв. тел.). 17.00 Для воинов 
Советской А рмии и Флота.
17.30 Ударный труд —  съезду 
партии. 18.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Заря» (Вороши
ловград)— ЦСКА. 19.45 Зару
бежные гости XXIV  съезда 
КПСС. 20.00 Новости. 20.05 
Музыкальные встречи. 20.35 
«Клуб кинопутешествий», (Цв. 
тел.). 21.30 «Белое солнце пу
стыни». Художественный фильм.
23.00 «Время». 23.30 «По ва
шим просьбам». Концерт. (Цв. 
тел.). 00.15 М еждународное со
ревнования по классической 
борьбе на приз М. Поддубного.

ОБЪЯСНЕНИЯ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1 и 2 апреля— «Городской 

романс» (Одесская студия). 
Начало сеансов в 12, 17, 19, 
21 час.

Для детей 1 и 2 м арта— 
«Последний воевода». Нача
ло сеанса в 15 часов. Доку
ментальный фильм «Встреча 
с Грецией».

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

1 и 2 марта— «Завещание 
турецкого аги» (студия Венг

рии). Начало сеансов в 11,
18.10, 20 часов.

Для детей 1 и 2 марта— 
«Орлята Чапая». Начало се
анса в 16 часов.

Комбинату коммунальных 
предприятий

на постоянную работу

срочно требуются прачки
со сдельной оплатой труда.

Обращаться по адресу: 
г. Реж , ул. Почтовая, 60.

Режевскому отделению Ар- 
темовского откормочного сов
хоза требуется тракторист на 
трактор ДТ-54. Оплата труда

сдельная. Здесь же требует
ся разнорабочий.

Обращаться в контору «За-
готскот»._______ _____________

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на временную 
работу

срочно требуется 
корректор.
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