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МОСКВА. (ТАСС). 5 ап
реля на XXIV съезде КПСС 
завершилось обсуждение от
четного доклада Центрально
го Комитета партии, с кото
рым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев.

Насыщенный творческой 
мыслью и содержащий глубо
кий марксистско-ленинский 
анализ всех сторон нашей 
многообразной жизни и со
временной международной 
обстановки, раскрывающий 
перспективы развития со
ветского общества, задачи 
внутренней и внешней поли
тики КПСС, этот выдающий
ся политический и теорети
ческий документ задал тон 
всей работе съезда.

Пять дней продолжалось 
обсуждение отчетного докла
да. Сорок шесть человек вы
ступило в прениях. Характер, 
атмосферу этого обсуждения 
можно определить словами: 
деловитость, ответственность, ' 
едияод у  ш и е, дух действи
тельно дружной, по-ленински 
творческой и плодотворной 
работы.

С заключительным словом 
на вечернем заседании 5 ап
реля выступил горячо встре
ченный делегатами и гостя
ми Генеральный секретарь 
Центрального К о м и т е т а  
КПСС товарищ Л. И. Бреж 
нев. Он сказал, что в об
суждении доклада приняли 
участие делегаты от компар
тий всех союзных респубт 
лик, крупнейших городов, 
промышленных и сельскохо
зяйственных районов стра
ны. Выступили представите
ли рабочего класса, колхоз
ного крестьянства, интелли
генции, молодежи, армей
ских коммунистов, всех от1 
рядов нашей славной 14-мил
лионной Коммунистической 
партии.

Мы имеем все основания 
сказать, подчеркнул товарищ 
Л. И. Брежнев, что обсуж
дение отчета ЦК проходило 
с принципиальной деловито
стью, было активным и пло
дотворным. Делегаты допол
нили отчетный доклад цен
ными предложениями, и тем 
самым их выступления как 
бы слились воедино с докла
дом ЦК.

И если все выступавшие 
делегаты одобряли отчетный 
доклад, политическую линию 
и практическую " деятель
ность Центрального Комите

одобрил политическую линию 
и практическую деятельность 
Центрального К о м и т е т а  
КПСС. Одобрены предложе
ния и выводы, содержащиеся 
в отчетном докладе Цент
рального Комитета КП СС..

Съезд избрал комиссию 
по подготовке проекта резо
люции XXIV съезда КПСС 
по отчетному докладу ЦК 
КПСС в составе 150 чело
век под председательством 
товарища Л. И. Брежнева. 
Единогласно утвержден от
чет Центральной ревизион
ной комиссии КПСС.

6 апреля XXIV съезд Ком
мунистической, партии Со
ветского Союза' продолжил 
работу.

XXIV СЪЕЗД 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

та партии и намеченную как 
внутреннкно, так и внешнюю 
политику на будущее, то мы 
вправе рассматривать это 
как мнение всей нашей ле
нинской партии, заявил ора
тор.

К сказанному можно'доба
вить, отметил далее товарищ 
Брежнев, что с голосом де
легатов съезда сливается го
лос всего советского народа. 
На имя съезда и ЦК КПСС 
уже после открытия съезда 
поступило свыше 250 тысяч 
писем и телеграмм коммуни
стов и беспартийных.

Л. И. Брежнев заявил, что 
добрые слова советских лю
дей, активная поддержка ими 
политики партии, их живая 
заинтересованность в делах 
партии—все это воодушев
ляет нас, придает новые си
лы и энергию, еще более ук
репляет нашу уверенность в 
том, что мы идем правиль
ной дорогой.

В заключение хотелось бы 
еще раз подчеркнуть тот 
главный вывод, который вы
текает из всего хода обсуж
дения отчетного доклада 
ЦК, сказал Л. И. Брежнев. 
Этот вывод заключается в 
том, что сегодня в нашей 
партии более чем когда-либо 
царят единство и сплочен
ность, тот дух действитель
но дружной работы, к кото
рому так настойчиво призы
вал В. И. Ленин и который 
делает нашу партию могучей 
и непобедимой. Верные ле
нинскому завету, мы будем и 
впредь бережно .хранить и 
постоянно укреплять это. 
единство наших партийных 
рядов!

По отчетному докладу 
Центрального К о м и т е т а  
КПСС съезд единогласно 
принял Постановление, в ко
тором целиком и хищностью

Делегаты приступили к 
рассмотрению третьего воп
роса—порядка дня съезда.

С докладом «Директивы 
XXIV съезда КПСС по Пяти
летнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы» выступил 
председатель Совета Мини
стров СССР товарищ А. Н. 
Косыгин. Делегаты и, 'гости 
съезда встретили его бурны
ми, продолжительными апло
дисментами. ' |

Накануне, 5 апреля, в пре
ниях по первому пункту по
вестки дня выступил, в част

П О С ТАН О ВЛЕН И Е  
X X IV  С Ъ Е ЗД А  К П С С

ПО ОТЧЕТНОМУ Д О К Л А Д У  Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  

КО М ИТЕТА КПСС

Заслушав и обсудив Отчетный доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И. о работе 
Центрального Комитета КПСС, XXIV съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политическую линию и 
практическую деятельность Центрального Комитета 
КПСС;

Одобрить предложения и выводы, содержащиеся в От
четном докладе Центрального Комитета КПСС.

ности, министр сельского хо
зяйства СССР товарищ В. В. 
Мацкевич.

Главная задача нынешней 
пятилетки, сказал он,—обес
печить значительный подъем 
материального и культурного 
уровня жизни народа—воз
лагает большую ответствен
ность на тружеников села.

Широко развернувшийся в 
прошлом пятилетии процесс 
специализации привел к воз
никновению крупных ферм, 
фабрик, комплексов, в ко
торых на промышленной ос
нове организовано производ
ство сельскохозяйствен н о й 
продукции, подчеркнул ора
тор. В нынешнем пятилетии 
их будет построено около по
лутора тысяч. Быстрому 
строительству и освоению 
этих предприятий необходи
мо уделить исключительное 
внимание. Однако надо со
вершенно четко представ
лять, отметил он, что ком
плексы не решают всей про
блемы обеспечения ’страны 
животноводческой й другой 
продукцией. Основное произ
водство свинины, говядины и 
молока, а также другой про
дукции сельского хозяйства 
в текущей пятилетке будет 
базироваться на собствен
ных кормах, в обычных кол
хозах и совхозах, где, взаим
но дополняя друг друга, со
четаются две, три или четы
ре отрасли растениеводства 
с двумя-тремя отраслями жи
вотноводства. Центральный 
Комитет, отметил оратор, 
призывает нас бережно отно
ситься к хозяйству, находя
щ емуся в личной собствен
ности колхозников и других 
граждан. Не играя уже сколь
ко-нибудь значительной роли 
в производстве общегосудар
ственной и товарной продук
ции, личное хозяйство явля
ется еще большим подспорь
ем в обеспечении населения 
овощами, фруктами и про
дуктами животноводства.

На снимках: Москва. XXIV съезд КПСС. Вверху: делегаты от 
Свердловской областной партийной организации (слева напра
во) машинист экскаватора К. Ф . Зуев, академик Н. Н. Красов- 
ский и старший машинист бумагоделательных машин А. А. 
Казаков.

Внизу: летчики-космонавты СССР Герой Советского Союза 
В. В. Николаева-Терешкова и дважды Герой Советского Сою
за генерал-майор А. Г. Николаев с делегатами съезда.

(Ф отохроника ТАСС.)

БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Постоянно следят за работой 
съезда КПСС рабо т н и к  и 
детской п о л и к л и н и к и .
Смотрят телевизоры, слуша
ют по радио выступления деле
гатов съезда. А когда собира
ются вместе на работе, не 
обходится без оживленных, 
бурных обсуждений. Каждую 
неделю здесь состоятся полит
информации. Всего пять лет, 
а какие грандиозные планы по 
улучшению благосостояния на
шего народа! Не восхищаться 
этому нельзя.

Взять хотя бы меры по даль
нейшему улучшению здраво
охранения. В Директивах за
писано: «Продолжить строи
тельство крупных специализи
рованных и многопрофильных 
больниц, поликлиник, диспан
серов, с тем, чтобы повысить 
качество специализированной 
медицинской помощи и полнее 
обеспечить население всеми ее 
видами...»

Существенные изменения а 
этом отношении произойдут
в детской поликлинике.•

Коллективы детской поли
клиники и детского отделения 
горбольницы №  1 справят нын
че новоселье в достраиваю
щемся здании на Гавани. В этом 
же году будет построена м о 
лочная кухня.

Пока прием ведут медики в 
основном со средним спе
циальным образованием. Не 
хватает кадров с высшим обра
зованием. Но в пятилетии на
мечается увеличить численность 
врачей, повысится уровень 
подготовки медицинского пер
сонала. Придут в поликлинику 
специалисты с высшим обра
зованием

Г. БЕРЕЗКИНА.

Агитпункт 
действует

В Черемисске начал работать 
агитпункт. Здесь проведены 
первые беседы о XXIV съезде 
КПСС и советской избиратель
ной системе.

В период предвыборной кам 
пании в агитпункте будет про
читан цикл лекций по отчет
ному докладу ЦК КПСС и Д и 
рективам съезда. Перед изби
рателями выступят члены мест
ной лекторской группы — учи
теля и специалисты сельского 
хозяйства.

Кроме того, планируется си
стематически проводить встре
чи депутатов городского и 
сельского Советов с тружени
ками села, отчеты депутатов о 
выполнении наказов избира
телей.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
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Навстречу
выборам

ПОДГОТОВКА
НАЧАЛАСЬ

13 июня будут проходить вы
боры  в местные Советы депу
татов трудящихся и в Верхов
ный Совет РСФСР. Подготовка 
к  ним уже началась.

Городской комитет партии 
провел совещание заведующих 
агитпунктами и руководителей 
.агитколлективов, семинар по
литинформаторов. Партбюро 
никелевого завода разработало 

лан организационной и мас
оно-политической работы на 

период подготовки и проведе
ния выборов, приступило к  его 
осуществлению. Имеются пла
ны р-Соты агитпунктов посел
ка Быстринский. Теперь зада
ча состоит в том, чтобы как 
А'г-жно быстрее развернуть ши- 
г - .:у ю  массово-политическую 

J работу на агитпунктах и по 
I м е с .у  жительства избирателей.

же нужно сделать на 
агитпунктах и. агитллощадках? 
П реж де всего необходимо хо
рош о их оборудовать, обеспе-

:ть агитколлектив: • материала- 
; ми  X X IV  съезда КПСС и лите

ратурой о советской избира
тельной системе.

Агитаторы и полит''Чформа
торы  обязаны знать основные 
положения отчетного доклада 
ЦК, Д ир ен т :', XXIV съезда 
КПСС по нсвому пятилетнему 
плану.

Коммунистическая .партия 
всегда проявляла заботу о по
вышении роли местных Сове
тов в жизни нешей страны. Н е
давно принято Постановление 
Ц К  КПСС «О мерах по даль
нейшему улучшению работы 
районных и городских Советов 
депутатов трудящихся». Задача 
агитколлективов состоит в том, 
чтобы донести решения партии 
о Советах до ш ироких масс 
трудящихся. Надо рассказывать 
избирателям конкретно и до 
ходчиво о работе девутатов, 
постоянных комиссий, депутат
ских групп и исполкомов мест
ных Советов.

Известно, что в период под
готовки к выборам на полях 
совхозов района развернутся 
весенне-полевые работы. Сель
ским  политинформаторам и 
агитаторам следует умело о р 
ганизовать свои выступления и 
беседы на полевых станах и в 
бригадах.

Вся массово-политиче-с к  а я 
работа должна способствовать 
новому трудовому подъему 
трудящихся по выполнению 
решений XXIV съезда КПСС, 
улучшению деятельности мест
ных Советов.

В. КАЗАКО В, 
инструктор горком а партии.

С заданием 
справились

Наш линейно-технический 
цех №  3 Алапаевского экс
плуатационно - технического 
узла  связи брал обязательст
во к съезду партии заменить 
провода фидерных радиоли
ний в Реж е и установить 
выпрямитель в усилительном 
пункте.

Когда мы приступили к 
выполнению своих обяза
тельств, выяснилось, что гор- 
беть не может в зимнее вре
м я  отключить напряжение. 
Это не обескуражило нас. В 
плане- работы на четвертый 
квартал  нынешнего года зна
чилась замена проводов на 
радиофидерной линии Р еж — 
Останино. С этой работой мы 
успешно справились в пер
вом квартале.

А. РЫЧКОВ, 
начальник цеха,

Хлеборобы и живот- I 
новоды совхоза «Глин
ский». с большим инте
ресом следят за ра
ботой XXIV съезда 
КПСС, читают его ма
териалы. И, конечно, в 
первую очередь их ин
тересуют разделы док
лада JI. И. Брежнева и 
Директив по новому пятилет
нему плану, посвященные 
дальнейшему развитию сель
скохозяйственного производ
ства. На эту же тему сов
хозные политинформаторы 
проводят беседы в отделени
ях, бригадах и на фермах. 
И каждый рабочий совхоза 
одобряет политику партии по 
всем направлениям.

В настоящий период наша 
партийная организация раз
рабатывает план мероприятий 
по пропаганде решений XXIV 
съезда КПСС, тесно увязы-. 
вая их с местными задача
ми и проблемами.

Одной из основных про
блем в совхозе является 
укрепление кормовой базы 
для общественного живот
новодства. З а  минувшее пя
тилетие наше хозяйство до
стигло некоторых успехов в 
этом отношении. Партийная 
организация и администра
ция совхоза взяли курс на 
звеньевую систему выращ и
вания пропашных культур, 
покончили с обезличкой зем
ли. И это дает отрадные ре
зультаты.

В прошлом году все посе
вы картофеля были закреп
лены за механизированными 
звеньями. В итоге получен 
высокий урожай. Картофе
леводы звена А. В. Сохаре- 
ва вырастили по 160 центне
ров клубней с каждого гек
тара закрепленной площади.

Неплохих результатов до
бились звенья, которые зани
мались выращиванием корне
плодов.

Слово партии—в дела народа

ВАЖНЕЙШИЙ
ПУНКТ

Рубежи новой  
пятилетки]

Партийная организация 
совхоза всегда уделяла и 
уделяет большое внимание 
механизированным звеньям: 
участвует в их комплектова
нии, занимается организаци
ей социалистического сорев
нования. ведет разъяснитель
ную работу, заботится о соз
дании нормальных условий 
труда для механизаторов.

Вот и нынче звеньевыми 
подобраны и утверждены лю
ди, хорошо знающие агротех
нику возделывания пропаш
ных культур, товарищи,, спо
собные преодолевать труд
ности. Каждое звено взяло на 
себя социалистические обя
зательства по выращиванию 
той или иной культуры. 
Обязательства эти довольно 
солидные—ими предусмотре
на урожайность намного вы
ше достигнутой в прошлом го. 
ду. Звенья, как всегда, будут 
соревноваться друг с другом. 
А партком постарается обес- ' 
лечить гласность этого здо
рового соперничества.

Для механизированных 
звеньев в первом году но
вой пятилетки намечены вы
сокие рубежи. Победителем в 
социалистическом соревнова
нии картофелеводов будет 
считаться тот, кто получит 
не менее 140 — 150 центне
ров клубней с гектара. Пер
венство среди кукурузоводов 
присуждается звену, вырас
тившему и собравшему с 
каждого гектара по 200 цент
неров зеленой массы. А зве
но, получившее с гектара не 
менее 300 центнеров кормо
вых корнеплодов, также бу

дет считаться передовым.
Нынче администрация и 

партком совхоза, учитывая 
важность выращивания семян 
многолетних трав, создали 
механизированные зренья, 
которые будут заниматься 
семенами клевера. Для них 
определены соответствующие 
рубежи.

Д ля победителей в социа
листическом соревновании 
установлены меры морально
го и материального поощре
ния. Звенья, занявшие пер
вые места по выращиванию 
картофеля, корнеплодов и ку
курузы, награждаются почет, 
ными грамотами и ценными 
подарками, а члены звеньев 
заносятся в книгу «Трудовой 
славы» совхоза. Звено, до
бившееся наивысшего уро
ж ая семян многолетних
трав, награждается вымпе
лом, а члены звена—почет
ными грамотами и ценными 
подарками.

Таким образом, звеньевая 
система в совхозе «Глинский» 
получает свое дальнейшее 
развитие, она охватывает 
все большие площади не 
только пропашных, по и дру
гих сельскохозяйственных 
культур. И эта система, не
сомненно, поможет хозяйству 
укрепить кормовую базу для 
общественного животноводст
ва, то есть выполнить один 
из важнейших пунктов реше
ний XXIV съезда КПСС.

И. МИХАЛЕВА, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

Ш Ш

Политинформаторы за работой
В цехах швейной фабрики 

состоялись политинформации. 
В экспериментальном, раскрой
ном цехах и в нескольких 
бригадах побывали политин- 
ф ормаю ры . Они рассказали 
о работе XXIV съезда КПСС,

коротко , изложили разделы 
доклада Л. И. Брежнева.

Группа политинформаторов 
во главе с ее руководителем 
начальником раскройного цеха 
В, Е. Куликовой будет посто

янно освещать ход съезда.
Во всех цехах работницы фаб

рики высказывают полное
одобрение политике партии и 
выражают желание работать 
лучше.

ТЕМА СЕМИКАРА 
-  СЪЕЗД КПСС
В областном Д оме полити

ческого просвещения два дня 
продолжался семинар руково
ди, елей городских и районных 
семинаров пропагандистов
школ основ марксизма-лени
низма по изучению материа
лов XXIV съезда КПСС. Перед 
его участниками с леициями 
по вопросам повышения эф
фективности общественного
производства, ускорения на
учно-технического прогресса, 
совершенствования планового 
руководства и управления на
родным хозяйством,, о возрас
тающей руководящ ей роли 
КПСС в коммунистическом 
строительстве выступили заве
дующ ие кафедрами свердлов
ских вузов.

О составе городских и районных 
в городские и районные

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ДЕПУТАТОВ

ГОР. СВЕРДЛОВСК 

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РЕШИЛ:

На основании ст. 51, 52, 43, 44  «Положения о выбо
рах в краевые, областные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» утвердить городские и районные избиратель
ные комиссии по выборам в городской и районные Советы 
депутатов трудящихся в составе следующих представите
лей общественных организаций и обществ трудящихся:

В РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ:

П редседатель городской 
Васильев Моисей Петрович

избирательной комиссии— 
—от городской коммунисти

ческой организации.
Зам еститель  п ред сед ателя  городской избирательной ко

миссии— Кукарцев Леонид Степанович—от рабочих, ин
ж енерно-технических работников и служащих никелевого 
завода. '

С екретарь  городской избирательной комиссии— Щерба
кова Мария Никаноровна— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служ ащ их ш вейной ф абрики.

Члены городской избирательной комиссии:

Слепых Федор Васильевич—от городской организации 
ДОСААФ, '

избирательных комиссий по выборам 
Советы депутатов трудящихся
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ТРУДЯЩИХСЯ

№  2 6 7  5 АПРЕЛЯ 1971 ГОДА

Лукина Нина Сергеевна—от сотрудников и преподава
телей сельскохозяйственного техникума,

Буркова Людмила Николаевна—от рабочих, специали
стов и служащих райпотребсоюза, 4

Вихарев Владимир Анатольевич—от рабочих инж енеп- 
предприятияК,НХ рабОТНИКОВ и ^У ж ащ их автотранспортного

Крохалев Иван Константинович—от рабочих специа
листов сельского хозяйства и служащих совхоза Глин-

Комарникова Наталья Александровна — от гошдской 
комсомольской организации, городской

Алферьев Виктор Павлович—от рабочих специалистов 
сельского хозяйства и ^служащих совхоза ’ «Режевской».

Жиляк Виктор Николаевич-от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих строительного управле- 
ния.

ф . МОРЩАКОВ, 
заместитель председателя облисполкома.

'• гг ' г:?» - *
в. ГЛИНСКИХ, 

секретарь облисполкома.
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УЧИТЬ ВСЕХ/УЧИТЬ ХОРОШО
«Совершенствовать учебно-воспитательный процесс»,.— записано в проекте Директив 

XXIV съезда КПСС. Такую задачу ставит партия перед работниками народного образо
вания в новом пятилетии.

Партия всегда рассматривала школу как орудие коммунистического переустройства 
общества. В. И. Ленин не раз подчеркивал, что «... одна из составных частей в этой 
борьбе, которую мы сейчас ведем,—дело народного образования». Эту важнейшую функ
цию школа с Честью выполняет на протяжении всей истории своего существования.

Но перспективы нового пятилетия в области просвещения еще более огветсгв.ны. Они г.ы _ 
текают из главной задачи—обеспечить значительный подъем материального и культурного 
уровня жизни народа.

Завершить всео'щ ее среднее образование— что значит не только учить' всех, но учить ус
пешно, всесторонне развивать и воспитывать. .

Два года учителя начальных классов нашего района работают по новым программам. Но
вое содержание обучения приблизило препо щвание к жизни, к требованиям современной 
науки. Многое сделано для совершенствования методов обучения, для повышения ■ его 
развивающей и воспитывающей роли. Школь-ная практика подтверждает, что новые про
граммы обеспечивают более высокий уровень образования и общего развития рабят.

Своим опытом работы лучшие учителя города и района поделились на недавно состояв
шейся конференции «Развитие умственных способностей учащихся в процессе обучения 
по новым программам», о которой вы сможете узнать на этой странице.

ГЛАВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ

Советская школа решает 
сейчас одновременно двё 
сложные задачи: осуществля
ет всеобщее среднее образо
вание и переходит на новое 
содержание обучения. Комп
лексное решение этих задач 
позволяет значительно повы
сить образовательный уро
вень,— так начал,-, свое высту
пление заведующая методи- 
ческим кабинетом городского 
отдела народного образова
ния Г. А. Алейникова.

Повышается научный уро
вень содержания начального 
образования, важнейшим 
требованием к учебному 
процессу становится разви
тие у учащихся творческого 
мышления.-

В связи с этим повышает
ся и требование к педагогам. 
Их долг—ознакомить детей с 
законами природы и общест
ва, научить понимать свое 
место в мире, научить твор
чески мыслить и превращать 
знания в дела.

Некоторый опыт в работе 
по новым программам нако
пили и наши учителя. В на
шем городе и районе в 1 — 2 
классах преподает 79 учите
лей. Все имеют специальное 
образование, прошли курсо
вую подготовку и имеют не
обходимую методическую ли
тературу. Совершенствова
ние теоретической и методи- 
чёской подготовки учителей 
продолжается путем участия 
их в работе городских и ку
стовых методических секций, 
а также путем самообразо
вания.

Изучение работы учите
лей, анализ результатов 
контрольных заданий уча
щихся показывает, что педа
гоги в основном усвоили 
принципиальное содержание 
новых программ, психологи
чески настроили себя к рабо
те по-новому.

В процессе преподавания 
у педагогов наблюдаются 
такие новые, существенно 
отличительные черты, как 
научность изложения мате
риала, связь теории с прак
тикой, развитие навыков са
мостоятельной работы у уча
щихся, рациональное ис

пользование времени урока, 
целенаправленность, нагляд
ность, организация исследо
вания и наблюдения для 
формирования того или ино
го понятия.

Умело направляет учеб
ную деятельность второклас
сников молодая учительница 
КостоусОвской восьмилетней 
школы Капитолина Василь
евна Тычинкина. Знания ее 
ученикоц хорошие, навыки 
прочные!

Вдумчиво, с большой от
ветственностью работает с 
второклассниками Останин- 
ской восьмилетней школы 
Т. В. Воронова. О творчес
ком подходе к учебному 
процессу говорит только од
но то, что каждый ее ученик 
имеет на уроках математики 
памятку, в которой расписан 
порядок работы над зада
чей. Один из пунктов этой 
памятки — «Представление 
задачи». Он говорит о том, 
что учитель требует мыслен
ного представления той жиз
ненной ситуации, которая 
описана в задаче. Это очень 
важно для понимания смыс
ла задачи.

Для учителей .начальных 
классов школы №  44  харак
терна высокая культура пе
дагогического труда. На за
нятиях они используют на
глядные пособия и раз
даточный материал. Это их 
инициатива в создании клас
сов-кабинетов в школе, где 
накапливается ценнейший 
учебный материал.

С глубоким уважением на
зывает Г. А. Алейникова 
фамилии мастеров педагоги
ческого труда. Это В. И. 
Ярославцева, Ф . С. Долгору
кова, 3. А. Мусальникова, 
Н. М. Кадесникова, А. И. 
Парамонова.

Многое достигнуто в рабо
те по новым программам, но 
еще многое надо осущест
вить, изжить имеющиеся не
достатки.

МАТЕМАТИКА 
И МЫШЛЕНИЕ
Человек будущего должен 

быть всесторонне развитой 
личностью, основу деятель
ности которой будет состав
лять творчество. Поэтому

очень важно, чтобы это твор
ческое отношение к работе, 
которое немыслимо без ло
гического мышления, зарож
далось у человека с детства, 
с того самого дня, когда он 
сел за парту.

С первого класса большое 
внимание уделяется матема
тике, которая тесно связана 
с развитием техники, произ
водственной деятельностью 
человека. Поэтому новые про 
граммы дают более глубокие 
математические знания уча
щимся, требуют логического 
мышления.

Требования к предмету ма
тематики повысились, и 
чтобы ученики лучше усваи
вали его. учитель школы 
№  7 В. И. Ярославцева за 
крепляет знания учеников на 
уроках труда. Особенно это 
неплохо удается при изуче
нии геометрического матери
ала.

На уроках труда дети из
готовляют фигуры из состав
ных частей: из треугольни
ков, четырехугольников по
лучаются кошки, петухи, 
всадники. Она из последних 
работ: из геометрических фи
гур заданных размеров сде
лать паровоз.

Творческая работа на 
уроках .труда вызывает у  
учащихся интерес к матема
тике. Интересно проводятся 
уроки по математике у  
В- И. Ярославцевой, поэто
му она уверенно заявляет 
на конференции: «Мои второ
классники любят математи
ку». К а ж д о е  новое задание 
будит мысль ученика, застав
ляет работать творчески. Нет 
однообразного топтания на 
месте. Каждый урок разно
образен, неповторим. Новая 
программа по математике на
правлена на то, чтобы зара
зить ученика духом искания, 
исследования, творчества».

НА ПРИМЕРАХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В системе изучения уча

щимися родного языка чте
ние занимает одну из ключе
вых позиций. Будучи актив
ной формой речевой деятель
ности, специфическим, сред
ством приобретения разнооб
разных знаний о природе.

У Олимпиады Ф едоровны  Чеп- 
чуговой педагогический стаж  
большой, но по новым про
граммам она работает только  
один год. За это время она 
сумела овладеть методикой  
преподавания. В мир нового, 
сложного учительница ведет 
своих подопечных * просто и 
интересно. Поэтому ученики ее 
имеют прочные и глубокие  
знания.

На снимке: О. Чепмугова. 
ф ете ».  НО ВГО РО Д О М .

У Анф узь1 Григорьевны Ру- 
доплавовой двадцатидевяти 
летний педагогический стаж 
работы. Не для одного поко 
ления детей она была первой 
учительницей. За доброту, забо
ту, называли ее ребятишки 
любимой учительницей. Анф у-

за Григорьевна требователь
ный педагог. Ее ученики всег
да успевают. Летом Рудопла- 
вову м ожно встретить в пио
нерском лагере или на детской 
уличной плещадке, а во время 
выборов— на агитпункте. Она 
активная общественница.

человеке, обществе, чтение 
имеет прямое отношение к 
общему развитию младших 
школьников.

Чтобы речь их была наи
более совершенным средст
вом выражения мыслей, 
чувств, знаний и в то же вре
мя средством общения с дру
гими людьми, уроки чтения 
должны проходить на высо
ком педагогическом уровне. 
Образцом таких уроков мо
гут служить занятия учи
тельницы школы №  7 В. П. 
Мышкиной. Она стремится 
построить свой урок так, что
бы учащиеся приобретали на
выки простейшего анализа 
литературного произведения, 
усваивали образцы литера
турной речи.

После изучения опреде
ленной темы В. П. Мыш
кина дает у ч е н и к а м
такое задание: посмотреть
дома весь прочитанный мате
риал, отметить наиболее пон
равившееся, высказать свое 
отношение к произведению. 
Такие задания заставляю т
учащихся думать, мыслить, 
анализировать.

РАБОТАЮТ 
СЕКЦИИ

Работа по новым програм
мам вызвала необходимость 
учреждения в школах наи
более квалифицированной 
методической помощи.

I В школе № 44 о методи
ческих секциях, рассказала 
завуч Н. Н. Манькова, учите
л я  и з  года в год совместно 
составляют календарные и 
тематические планы, прово
дят единые контрольные ра
боты, обсуждают на секциях 
итоги работ и намечают пу
ти исправления недостатков, 
обсуждают методические во
просы, проводят открытые 
уроки, делают обзоры ж ур
нала «Начальная школа».

Так, секция учителей пер
вых классов под руководст
вом Л. П. Казанцевой обсу
дила вопросы «М етодика 
уроков внеклассного чте
ния». На совместном заседа
нии учителей и воспитателей 
подготовительных групп дет
ских садов обсудили доклад 
«Преемственость между дет
ским садом и школой».

Совместная работа в сек
циях играет, большую роль в 
передаче передового опыта 
молодым учителям. Для изу
чения общих теоретических 
вопросов проводятся совмест
ные заседания учителей на
чальной школы.

Кроме этого у каждого пе-

f  I
дагога составлен план рабо
ты по самообразованию. Ус
пешно справляется с темой 
«Некоторые пути преодоле
ния второгодничества» М. М. 
Чушева. Ее класс имеет 
стопроцентную успеваемость. 
Над темой «Наблюдение при
роды во 2-м классе» работа
ет В. П. Мышкина.

В апреле пб темам, над 
которыми учителя работают 
самостоятельно, будут про- 

/ ведены беседц в каждой ме
тодической секции, а в м ае— 
выставка по самообразова
нию педагогов.

Центром методической 
работы учителя должен быть 
кабинет, классная комната, 
оформленная на определен
ную тему—вот какую зада
чу поставили перец собой 
учителя школы №  ’44.

©собо отмечает выступив
шая на конференции завуч 
Н. Н. Манькова .учительницу 
Л. П. Казанцеву, которая 
каждый год оформляет свою 
классную комнату на опреде
ленную тему. В прошлом го
ду—это Ленинская комната, 
а нынче—кабинет внеклас- 
ного чтения.

В начале учебного года 
в школе №  44 проводится 
фронтально-обзорный конт
роль с целью выявления, на 
каком профессиональном уро
вне начал учебный год каж
дый учитель. За учителями, 
не имеющим достаточного пе
дагогического опыта,  ̂прово
дится индивидуальный конт
роль. Тщательно было прове
рено преподавание математи
ки с 1 по 10 класс, на секции 
подведены итоги, а результа
ты проверки преподавания 
русского языка и литерату
ры были подведены на произ
водственном совещании.

Эти различные формы кон
троля являются немаловаж
ной стороной в организации 
учебно-воспитательного про
цесса, в повьйнении квали
фикации учителей. Как они 
работают со своими ученика
ми—об этом говорят знания 
ребят. А знания неплохие, 
потому что педагогический 
состав постоянно работает 
над своим самообразованием, 
повышением своего .профес
сионального уровня Вот хотя 
бы последние результаты) Из 
105 первоклассников в 
третьей четверти не успева
ют два. Успеваемость второ
классников составляет 96,4 
процента.

С траница подготовлена  
неш татны м корреспонден
том В. Г. Сафоновой.

Ф
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Бригада №  4, в которой работает Мария Сер
геева, на швейной фабрике считается одной из 
лучших. Недавно она получила звание «Бригада 
коммунистического труда». М ария Сергеева в 
коллектив пришла после окончания технического  
училища и быстро освоила несколько операций. 
Изделия, прошедшие через ее руки, всегда хо
рош его качества.

На снимке; М. Сергеева.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

В ы ставка ко л л екци й
Городское общество «Знание» совместно с 

Домом культуры с 21 по 25 апреля проводят 
выставку коллекций книг, открыток, значков, 
марок, конвертов, посвященных жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

Во время просмотра выставки будут про
водиться беседы о вожде Коммунистической 
партии лектором городского общества «Зна
ние» М. Ф. Качалко. Любители-коллекционе
ры могут принять участие в этой большой ра
боте.

Заявки об участии в выставке принимает 
председатель городского общества «Знание» 
М. А. Мягкова.

Д о  в с  т р е  ч и !
КВН завершил свое not- 

бедное шествие по клубам 
и Домам культуры горо
да. В минувшую субботу 
состоялось последнее, 
финальное заседание, на 
котором присутствовали 
команды городского Дома 
культуры, клуба поселка 
Быстринский и болельщи
ки той и другой команд.

Выступление команды 
Дома культуры на этой 
финальной встрече, безу
словно, можно назвать по
дарком не только их пок
лонникам, но и всем, кто 
присутствовал в зале: 
Кульминационными точ
ками их программы, яви

лись выход и домашнее 
задание. Последнее про
шло под непрерывный 
смех зала. Успех первого 
комедийного фильма сту
дии «Карменфильм» безу
словен. Оператором этой 
ленты был Игорь Бачи- 
нин, но, как сказали по
том ребята, камеру подер* 
ж ал каждый, чтобы в 
кадр попали все члены 
команды.

В связи с этим хочется 
отметить одну важную 
особенность этой команды, 
которая, на мой взгляд, и 
помогала коллективу не 
только беспрои г рад ш.н о.

выступать, но и делать 
каждое свое выступление 
по-настоящему сильным и 
острым. Дело в том, что в 
«Кармен» нет ни одного 
н е и г р а ю щ е г о  члена 
команды. Каждый вносит 
свою лепту. В. Приков 
составляет сценарии, ко
торые потом проходят 
коллективную «цензуру», 
В. Нятйн несет на себе 
бремя оформительства, В. 
Антипов осуществляет по
становочно - режи с с е р - :  
скую работу. Оттого в вы
ступлениях команды всег
да много сложности, вза
имопонимания.

Победили они и в этой 
встрече, став, таким обра
зом, лучшими «кавээн
щиками» города и поста-; 
вив точку во всех нынеш-' 
них встречах. Хочется1 
подчеркнуть, что в ны
нешних, потому что инте
рес режевлян к этому ви
ду зрелищ оказался 
очень большим и уже по
ступают предложения, 
чтобы подобные встречи 
проводить и в будущем 
году. Горкому комсомола 
придется это учесть. Ос
тается только пожелать, 
чтобы и другие команды 
подтянулись и оказали 
«Кармен» достойное соп
ротивление.

А. МАКАРЕНКОВА, 
председатель жюрн.

ПО н о в ы м
П Р О Г Р А М М А М

В предсъездовские дни полным ходом шли репе
тиции участников художественной самодеятельнос
ти. Во многих клубах и домах культуры города и 
района в дни съезда проходят торжественные ве
чера. Участники самодеятельности выступают с но
выми концертными программами.

Мы спросили у работников культуры, что нового 
появилось в  программах самодеятельности.

Владимир ХИНЕВИЧ,
заведующий клубом ни

келевого завода:
,— Все кружки подго

товили новые номера. Мы 
думаем, зрителям понра
вится выступление завод
ского хора. Ш ироко и 
торжественно звучат в 
его исполнении песни 
«Октябрь семнадцатого 
года» и «Поздравляю те
бя, человек», славящие 
нашу, Родину. Есть в про
грамме хора любимый 
всеми старинный вальс 
«Амурские волны». Осо
бенно мы гордимся ис
полнением произведения 
советского композитора

Людига «Лесное озеро». 
Хор поет его на четыре 
голоса «а капелла»—без 
сопровождения.

Всегда тепло встреча
ют зрители выступления 
детского танцевального 
кружка. Нисколько новых 
танцев представляют его 
участники в концерте.

В день открытия съез
да в заводском клубе со
стоялся актив работников 
сельского хозяйства. Д ля 
них самодеятельные кол
лективы города давали 
концерт. В его программу 
были включены и наши но
мера. Зрители тепло 
встретили новые работы.

Леонид КАРПЕНКОВ, 
директор клуба поселка 

Быстринский:
— Лишь недавно после 

длительного перерыва во
зобновили работу кружки 
нашего клуба. К концу 
марта мы подготовили 
большую программу. В 
эти дни участники круж
ков ездят по селам с кон
цертом, посвящ е н н ы м 
XXIV съезду КПСС. В 
программе концерта—пес. 
ни «Красные командиры», 
исполняет которую во
кальный квартет, «Балла
да о знамени» в исполне
нии Владимира Бурякова.

В состав агитбригады 
входит эстрадный ан
самбль «Орфей». Ведут 
программу Владимир Сол
датов и Владимир Кузь
миных.

Недавно мы побывали 
в Липовке. Судя по апло
дисментам, зрителям пон
равилось наше выступле
ние. Особенно хорошо 
приняли нас в подшефных 
селах—Леневском и Кле- 
вакино.

В днн работы съезда 
мы дадим еще несколько, 
концертов.

Вы нам писали

ШОФЕР БЫЛ ПРАВ
Жители деревень Ж укоао и Сохарево 

написали письмо, в котором  выразили не
довольство по поводу поведения шофера 
Козлова. Водитель рейсового автобуса, со- 

! общалось в письме, отказался везти пас- 
1 сажиров до конечной остановки.
| Но, как  выяснилось при проверке фактов, 
I претензии пассажиров необоснованны.

На дороге, по которой пр>оходил мар
шрут, были рассыпаны бревна. Ехать по 
объездной дороге, как советовали пассажи
ры, шофер не имел права. Движение авто
бусов по дорогам, не предназначенным  
для пассажирского движения, категоричес
ки запрещается правилами безопасности 
движения.

„Живое лекарство"
В городской поликли

нике №  1 открылось но
вое отделение— отделение 
переливания крови. Н аз
начение его — обеспечить 
медицинские учреждения 
города кровью, этйм цен
нейшим «живым» лекар
ством. Переливание кро
ви широко применяется 
во всех отраслях, меди
цины и является очень эф 
фективным лечебным ме
тодом.

Большую роль играет 
переливание крови при

лечении детских болезней, 
в хирургии. Кровь донора 
применяют для получе
ния ценных препаратов, 
необходимых при лечении 
ожогов, заболеваний кро
ви для лечения и профи
лактики некоторых ин
фекционных заболеваний.

Врачам необходимо 
иметь достаточный запас 
крови, так как она может 
понадобиться во многих 
случаях.

Д ля удовлетво р е н и я 
этой потребности необхо

димо большое число доно
ров. Им может быть каж
дый здоровый человек 
старш е 18 лет. Донорство 
безвредно. В нашей стра
не имеются сотни тысяч 
человек, которые на про
тяжении 10— 20 лет сдают 
кровь 5 —6 раз в год по 
450  граммов, и это совер
шенно не отраж ается на 
состоянии их здоровья. 
Доноры находятся под 
строгим врачебным конт
ролем: прежде чем дать
кровь, каждый проходит

необходимое медицинское 
обследование.

Донор освобождается от 
работы на время сдачи 
крови и получает одни 
день для отдыха после 
каждого дня сдачи крови 
с правом присоединения 
его  к очередному отпус
ку. При распределении пу
тевок в дома отдыха, в 
санатории при прочих рав. 
ных условиях путевки вы
даются в первую очередь 
донорам.

Учреждены знаки отли
чия: значок «Капля крови* 
и медали «Донор СССР» 
первой, второй и третьей 
степени, которыми на

граждаются люди, давш ие

кровь безвозмездно 5, 10 
и 15 раз.

Донор делает большое 
гуманное дело. Донорство 
почетно ц благородно.

После открытия отделе
ния переливания крови в 
нашем районе отпадает 
необходимость ездить за 
кровью в Свердловск на 
областную станцию пере
ливания крови.

Недавно в отделение 
переливания крови приш
ли доноры. Состоялась 
первая сдача крови.

П.ЛАПУХИН, 
зав. отделением 

переливания крова.

Происшествие

Т а н я  
не осталась 
в б е д е

Босоногой выбежала в 
ночную темноту из горя
щего дома Таня Клепне- 
ва. Спасти ничего не 
Удалось. Сгорел и Танин 
отчим, по вине которого 
загорелся дом. Пьяный он 
частенько курил, лежа на 
кровати. Своей небреж
ностью Клепнев наказал 
не только себя, но и се
мью. Таня, ученица Чере
мисской школы, осталась 
без крова, без одежды. 
Но односельчане не оста
вили ее в беде. Первыми 
пришли к ней на помощь 
Людмила Пальцева и Та
тьяна Кудрина.

А  на следующий день 
В школе было собрано 
столько средств, что хва
тило приобрести Тане 
одежду и обувь.

И вот Таня снова оде
та и обута. Снова в 
школе.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Объявления
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ»
8 и 9 апреля— «Немой 

и любовь». (Студия Лива
на). Начало сеансов в 12, 
17. 19, 21 час.
1 Для детей 8  и 9  апреля 
— киносборник «Тоннаж
на*. Начало сеанса в 15 
часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

8 и 9  апреля— «Распла
та». (Студия «Мос
фильм»). Начало сеансов 
в 11, 18.10, 20 часов.

Для детей—8  и 9 апре
ля \— «Всадник револю
ции». Начало сеанса в 
16 часов.

Выражаем сердечную 
благодарность работникам 
Режевского автотранспор
тного предприятия и всем 
принявшим участие в по
хоронах нашего дорогого 
Ежова Александра Дмит
риевича.

Жена н родственники , 
покойного.
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