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З А Д А Ч И
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

«ПартиА считает очень важным, чтобы коммунисты настой
чиво овладевали теорией марксизма-ленинизма, знанием зако
нов общественного развития. умели уверенно ориентироваться 
в новых явлениях жизни, давать им правильную оценку и де
лать вершке практические выводы. Идейная закалка комму
нистов является непременным условием повышения боеспособ
ности наших партийных рядов».
(Из отчетного доклада Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС).

В системе! партийного обра
зования начинается новый 
учебный годI Главной особен
ностью его будет углубленное 

I изучение решений и материа
л о в  XXIV съезда КПСС. Пар- 
1 тайная учеба тесно связана со 

всенародной^ борьбой за успеш
ное осуществление задач девя
той пятилетии.

Предстоит также организо
вать систематические изучение 
теоретических и политических 
вопросов, разработанных съез
дом.

Большое место в партий
ной учебе займут вопросы эко
номической политики партии, 
социально-политического разви
тия советского общества, рас
крытие возрастающей роли 
Коммунистической партии. В 
соответствии с требованиями 
XXIV съезда КПСС перерабо
таны учебные планы и про
граммы, учебная и методиче
ская лите(затура. Их содержа
ние обогащено идеями съезда.

За последние годы у нас 
сложилась стройная система 
партийной учебы, которая поз
воляет учитывать уровень под
готовки и интересы коммуни
стов.

В новом учебном году в го
с п о д е  и селе начнут работу 109 

-политшкол и теоретических 
семинаров. Более двух тысяч 
человек будут изучать марк- 
спстско ленинскую теорию -в 
сети партийного образования.

Партийными организациями 
проведена необходимая работа 
для организованного Начала 
учебы. Подобраны пропаганди
сты, утверждены методические 
советы. Проведены совещания 
пропагандистов. на которых 
они получили необходимый ин

формационный материл. Состо
ялся городской семинар пропа
гандистов, на котором руково
дители секций снабдили про
пагандистов новыми учебными 
планами, методическими уста
новками.

Успех политического образо
вания, степень воздействия на 
сознание слушателей целиком и 
полностью зависит от уровня 
знаний и мастерства пропаган
дистов. У нас в городе и селах 
работают в основном опытные 
пропагандисты, много лет и 
успешно ведут занятия М. П. 
Сморгунер, Н. ,А. Соколов. 
Н. П. Бучнев. Ю. В. Мышкин,
А. Е. Кузьминых, С. В. Кали
нин, А. А. Жаринов, С. С. Ку
зин. Методический совет на ни
келевом заводе будет возглав
лять в этом году опытный про
пагандист директор завода
А. А. Ферштатер:

Пропагандисты—это идеоло
гические бойцы партии, свою 
родословную они ведут от ре
волюционеров Ленинской гвар
дии. В. И. Ленин рассматривал 
работу, пропагандистов и аги
таторов как искусство. Овла
дение этим искусством и дол
жно составлять основное со
держание методической подго
товки пропагандистов.

Новые задачи, поставленные 
XXIV съездом КПСС по улуч
шению марксистско-ленинского 
образования коммунистов, тре
буют дальнейшего совершенст
вования теоретической подго
товки пропагандистских кад
ров.

Особенно необходимо поза
ботиться о серьезном повыше
нии экономических знаний про
пагандистов, поскольку изуче
ние экономических вопросов по
лучило развитие во всех звень

ях политического образования. 
Тот. кто не учится сам, не мо
жет учить и других.

Каждый пропагандист дол
жен глубоко понимать эконо
мическую политику партии. 
Важность экономических зна
ний в современных условиях 
невозможно переоценить. В 
постановлении ЦК КПСС «Об 
улучшении экономического об
разования трудящихся» со 
всей силой подчеркнуто, что 
экономическая подготовка вы
ступает сегодня в качестве 
обязательного условия в теоре
тической учебе трудящихся.

В новом учебном году вни
мание пропагандистов должно 
быть сосредоточено на том, 
чтобы усилить эффективность 
пропаганды, теснее связать 
процесс учебы с конкретными 
задачами производства.

Политучеба не самоцель, не 
пассивное накопление суммы 
знаний, а эффективное средст
во воздействия на рост созна
тельности слушателей, на их 
более активное участие в об
щественной жизни.

Возрастает в этом году роль 
школ коммунистического труда, 
они должны стать одной из 
действенных форм экономиче
ской учебы широких масс гру
дящихся, вовлечения их в со 
ниалистическое соревнование. 
Большая ответственность ло
жится в этом году и на про
пагандистов комсомольской се
ти политпросвещения.

Новый учебный год в комсо
мольских политкружках начи
нается Ленинским уроком: 
«Пятилетка—мне, я—пятилет
ке». Необходимо еще выше 
поднять активность молодежи 
в выполнении заданий девятой 
пятилетки.

Пусть предстоящий учебный 
год будет новым этапом в 
марксистско-ленинском образо
вании трудящихся, мобилиза
ции их ма выполнение .заданий 
девятой пятилетки.

А СТАРОВ, 
секретарь горком а партии.

Газеты и журналы —
каждой семье

П О  7,5 Э К ЗЕ М П Л Я Р А
Хорошо идет подписка на га

зеты и журналы в коллективе 
преподавателей школы № 1.

В подписных листах общест
венного распространителя А. П. 
Чукавиной записано уже 230 
экземпляров подписных изда- 

ий. Это в среднем на каждо
го преподавателя приходится 
но семь экземпляров газет и 
журналов.

Лучшими подписчиками в 
этом коллективе является за

вуч школы Л. Г. Крякунова. 
Она выписала 15 различных из
даний, методические художест
венные и специальные журна
лы и много газет.

По восемь-девять изданий 
выписали преподаватели Г. В. 
Белоусова,' Л. И. Маршеннико- 
ва, Н. Ф. Емельянова. Н. А. 
Барахнин.

Одним из активных подпис
чиков является учитель-пенсио
нер Р. И Колесникова.

Мария Ивановна Скорняко- 
ва работает швеей-мотористкой 
в четвертой бригаде пошивоч
ного цеха Режевской швейной 
фабрики. Она мастерски вы
полняет ответственную опера
цию—втачивает воротники на 
пальто. Нормы выработки опыт
ная швея постоянно перевыпол
няет на 20-^25 процентов. В 
дни предоктябрьской вахты 
М. И. Скорнякова добивается 
новых успехов в труде.

Иа снимке: М. И. Скорня
кова.

Фото В. СЛАУТИНА.
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7 НАВСТРЕЧУ
О К Т Я Б Р Ю

Выросли в три раза
С ентябрьский план для кол

лектива учебно-производстаен- 
ного предприятия ВОС был 
особенно напряженным. При- 
шлось не только помогать 
совхозам  района в уборке ур о 
жая, но исправлять ошибки 
поставщиков, которые нерав- 
ном ерно поставляли кабель
ную продукцию .

В этой сложной обстановке 
помогло выполнить план по р е 
ализации продукции соревно
вание, развернувш ееся в це- 
хах в честь 54-й годовщины 
О ктября.

О собенно отличился на 
предпраздничной вахте коллек
тив цеха автопроводов. Он 
выполнил сентябрьский план 
по выпуску валовой продукции 
на 108,1 процента, изготовил 
668 километров автопроводов 
вместо 500— по заданию.

Высокой производительности 
труда здесь добилась смена

м астера В. И. Черемных. От
лично работала бригада по- 
яльщиков во главе с Анной 
Тимофеевной Усольцевой, оп- 
летчицы Ф. А. Панкова и 
Р. А. Базуева

Напряженный труд позволил 
коллективу предприятия вы
полнить девятимесячный план 
по реализации продукции д о с
рочно и направить в адрес по
требителей изделия хорош его 
качества.

Следует заметить, что кол
лектив учебно-производствен
ного предприятия из м есяца в 
м есяц наращ ивает производст
во автопроводов. Если в 1969 
году их было изготовлено 3 
тысячи километров, то нынче 
за девять месяцев 6 тысяч. А 
за год Ирбитскому мотоциклет
ному заводу и «Россельхозтех- 
нике» будет отправлено свы 
ше 9 тысяч километров.

В. ВАСИЛЬЕВ

С хорошей отдачей тру
дились лесохимики в сен
тябре. М есячный план по 
реализации продукции 
они выполнили на 108, а 
трехквартальцы й  на 102,5 
процента. Большой вклад 

• в выполнение задания 
сделал коллектив О зер 
ского участка, которым 
руководит вздымщик

З е р н о  —  в за к р о м а
Совхозы нашего района 

близки к заверш ению  плана 
по сдаче государству . зерна 
нового урожая. Совхоз имени 
Ворошилова с государствен
ным заданием  уже справился. 
От совхозов «Глинский» и 
имени Чапаева на Режевской

Поработали на ,,пять
Солома, если ее хорошо приготовить, тоже хоро

ший корм для скота. П омня это, трактористы вто
рого отделения совхоза «Режевской» Федор М и ш а
рин и Николай Ряков  старательно  уметывают со
лому в зароды. Они застогбвали  650 тонн, перевы
полнив свое задание.

Стогометатели и тракторны е волокуши у них в 
хорошем состоянии, да и механизаторы отличаю т
ся завидным трудолюбием — Нормы выработки 
выполняли ежедневно на 150 процентов, не раз  
завоевы вали  призовые места в соревновании м ех а
низаторов совхоза. Работу  Ф. М ишарина и Н. Ря- 
кова наверняка можно оценить высшим баллом-
«пятеркои». А. ЗАРУБИН,

Живица Л. А. Кутузова
JI. А. Кутузов. Сам он д о 
был за  сезон свыше Ю 
тонн живицы, в два р а за  
больше установленного 
задания.

В сентябре значительно 
перекрыто задание по з а 
готовке и вывозке осмола, 
а так ж е  по выпуску пило
материалов.

В РЯЗАНЦЕВ

хлебоприемный пункт поступи
ло 1080 тонн и 1160 тонн при 
плане 1100 тонн и 1300 тонн.

Отстает от своих соседей 
совхоз «Режевской». Им сдано 
лишь 684 тонны— это нем но
гим больш е половины плана.

Л. ГЕОРГИЕВА.
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2 етрь ПРАВДА КОММУНИЗМА
года.

ИДЕЙНАЯ ЗАКАЛКА КОММУНИСтТТгЙ
С О С Т О Я Л О С Ь  П Е Р В О Е  З А Н Я Т И Е  В СИСТЕМ Е П А Р Т И Й Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Х О Р О Ш Е Е  
Н А ЧА ЛО

Шумно И МНОГОЛЮДНО было 
в этот вечер в коридорах заво
доуправления никелевого за* 
вода? Сюда собрались завод-. 
ские коммунисты на первое 
занятие в системе партийной 
учебы.

Ровно в 6 часов коридоры 
опустели. Все слушатели разо
шлись по своим аудиториям. 
Первый день нового учебного 
года начался.

Вот школа основ марксизма- 
ленинизма, которой уже не
сколько лет руководит комму
нист Ю. В. Мышкин. Слушате
ли почти в полном составе, де
ловито рассаживаются по мес
там.

Началось занятие, как всег
да, информацйей о междуна
родных событиях за прошед
шую неделю. Ее сделал слу
шатель, электрик хозяйствен
но-ремонтного цеха Ю. В. Ни
китин. Он показывает по карте 
страны, где за последнее вре
мя побывали с визитом наши 
правительственные делегации.

— Кто дополнит тов. Ни
китина?—спрашивает слушате
лей руководитель.

С дополнениями выступили
А. Ф. Упоров, А. Ф. Кудряшо
ва. Характеристику международ 
ным событиям дал Н. А. Кош
каров. Затем Ю. В. Мышкин 
сделал обобщение выступлений, 
ответил на вопросы слушате
лей.

После небольшого перерыва 
перешли к изучению основной 
темы первого занятия, а она 
сегодня нелегкая. В прошлом 
году изучали политэкономию 
капитализма. В этом году—по
литэкономию социализма. Се
годня пойдет речь о переход
ном периоде от капитализма к 
коммунизму.

Но Юрий Васильевич теперь 
уже опытный пропагандист. Он 
дает план занятия, литерату
ру, а затем переходит к изло
жению изучаемой темы.

Свободно и уверенно ведет 
рассказ пропагандист о пере
ходном периоде нашего госу-, 
дарства в первые годы ста
новления советской власти..

Так началась партийная уче
ба заводских коммунистов.

А. ЧЕРКАШИНА.

ПРОСТО ПРИСУТСТВОВАЛИ...
С остоялось п ервое  занятие 

у преподавателей  сельскохо
зяйственного техникума. Степан 
М ихайлович Голендухин р а б о 
тает пропагандистом  уж е чет
вертый год. Для п ервого  з а 
нятия он приготовил лекцию  
«М ировая система социализ
ма», где п одробн о  остановил
ся, какую роль сы грал Совет 
Э кономической В заимопом ощ и 
в развитии и укреплении эко 
номики в странах социализм а.

Ответив на р я д  вопросов, 
Степан М ихайлович предлож ил 
вопросы для  следую щ его  по
литзанятия, на котором  будет 
теоретическое собесед ован и е . 
Оно долж но  пройти интересно, 
так как многие п реподаватели  
были в туристических поездках  
по странам  народной  д е м о 
кратии.

Занятие состоялось. Но о р га
низационная сторон а учебы  
коммунистов оставляет ж елать 
много  лучш его. У старосты  
круж ка В. Т. К оровина не ока
залось д аж е  списка слуш ате

лей. Никто не см ог ответить,

сколько ж е слуш ателей долж 
но быть. В техникуме 22 ком 
муниста, часть из них долж на 
заниматься в другой школе, а 
в какой именно, никто не зна
ет. Зам еститель секретаря  
партийной организации Л. В. 
Бедик д аж е  не явился на п ер
вое занятие, не п оинтересо
вался, как оно прош ло. 35 п ре
подавателей работает в тех
никуме, а на п ервом  занятии 
присутствовал только 21 чел о 
век.

И ещ е одн о  зам ечание. Из 
всех присутствующих один 
только слуш атель записы вал ос
новные мысли пропагандиста. 
А м атериал был очень инте
ресный, и преподаватели  могли 
бы использовать его  для  полит
инф ормаций.

Часть п реподавателей  просто 
присутствовала, заним алась ери 
этом  своими «неотложными» 
делам и. Д вое  из них доигры ва
ли партию в шахматы, другие 
заполняли списки в классном 
ж урнале.

В. САФОНОВА.

Одним из лучших пропагандистов в го р о д е  сч и тается  Ни
колаи Петрович Бучнев, руководитель школы основ м ар к 
сизма-ленинизма.

За свое пропагандистское мастерство Николай Петре ,вич не 
р а з  награж дался Почетными грамотами областного к! эмитета 
партии. t

НА СНИМКЕ: Н. П. Бучнев за подготовкой к  заняьтиям по 
разделу «Научный коммунизм». i

Фото 8. СНЕгфИНА

У Р О К  — НЕ В П Р О К
Пятого октября начался вто

рой год обучения в школе по
литического просвещения стро
ительного управления. Как и в 
прошлом году, нынче здесь обу
чаются две группы, одну из 
которых ведет Л. А. Баранкин, 
работник стройуправления, с 
другой группой занимается ди
ректор вечерней щколы № 2
А. Д. Коровин.

Первое занятие Ьо второй
группе политшколы далеко не 
отличалось организованностью. 
Во-первых, вместо 18 человек 
на нем присутствовали только 
одиннадцать. Правда, нельзя 
сбрасывать со счетов то обсто
ятельство, что работа строите
лей хлопотлива: это и мно
жество объектов, и постоянные 
командировки. Как выяснилось, 
только двое из семи отсутст
вующих не были на занятии по 
неизвестным причинам.

Второй недостаток в органи
зации политзанятий, который 
сразу бросается в глаза: хотя 
для слушателей были приготов
лен стол, бумага для записей, 
половина присутствующих си
дела на стульях у окон. Не 
было ни одного, кто бы при
шел на занятия со своими 
прошлогодними конспектами, 
кто бы отнесся со всей серьез
ностью к занятию. Во время 
беседы лектора слушатели шко
лы рассматривали журналы, чи
тали газеты, беседовали между 
собой, и только двое-’—трое вни
мательно слушали лектора.

Однако такое отношение к 
занятию впоследствии объяс
нилось.

А. Д. Коровин познакомил 
слушателей с программой вто
рого года обучения, дал спи
сок литературы, требующейся 
для занятий. Кстати, никто этот 
список не взял на заметку, да 
и непонятно было, для всего 
года обучения рекомендуется

данная литература, или только 
к следующему пра ктическому 
занятию. Затем А. Д .  Коровин 
дал заданйе трем слу шателям— 
подготовить сообщен ия о стро
ительстве социализм: i в ГДР, 
Польше и Болгарии.

Второй частью пол !тзаняти& 
была лекция «Мирова, ч система 
социализма—ведущая револю
ционная сила, оплот 1 антиимпе
риалистической боры' ,1». Надо 
сказать, что сам ле! .ор мате
риал знает хорошо, \'ю  в своей 
беседе он был не й.сегда пос
ледователен, предельно краток, 
называл лишь какие -то почти, 
неизвестные фактй, и слушате
ли часто недоумевал.ч, о чем 
идет речь.

Такое политзанятие явно ни
кому не принесло новых зна
ний, не вызвало новых мыслей. 
Сразу можно сказать, что через, 
неде.дю, на практическом заня
тии, никто не будет готов к вы
ступлению. Потому что люди 
не организованы, они не ощу
щают важности этой учебы, они 
не заинтересованы.

Секретарю партийной органи
зации Ю. М. Красильникову 
следует серьезно подумать о 
надлежащем порядке проведе
ния учебы в школе политпро
свещения. Кстати, на этом пер
вом занятии он присутствовал 
и знает, что могут дать такие 
политзанятия. Лучше сказать— 
ничего не могут дать. Серьез
но нужно отнестись к своим 
лекциям и тов. Коровину. Глав
ное—доходчивость, популяр
ность, живость изложения. Лю
ди ведь сидят в рабочих спе
цовках, они устали за день и 
им трудно усваивать слишком 
отрывочное изложение мате
риала, а тем более потом гото
виться к практическим заняти
ям, если в памяти ничего не 
осталось после лекции.

В. ВОРОБЬЕВА.

НУЖНА ПОМОЩЬШкола основ марксизма-ле
нинизма по научному комму
низму в учебно-производствен
ном предприятии ВОС сущест
вует второй год. Занятие в ней 
ведет Геннадий Васильевич Не
чаев. Пропагандист он опытный, 
в течение двух лет руководил 
начальной политшколой по изу
чению курса «Основы экономи
ческих знаний». Геннадий Ва
сильевич—кандидат в члены 
КПСС, образование—высшее,
специальность —преподаватель 
истории.

В нынешнем учебном году в 
школе будет заниматься 25 че
ловек, из них девять членов 
КПСС. Первое занятие состоя
лось по теме «Мировая систе
ма социализма». В своей лек
ции Геннадий Васильевич дал 
характеристику странам народ
ной демократии, рассказал о 
взаимоотношениях между ни
ми, об экономическом, культур
ном и политическом сотрудни
честве. В ходе лекции внима
нию слушателей были предло
жены таблицы, плакаты. На 
дом дано задание—подготовить 
сообщение о борьбе трудящих
ся за построение социализма в 
Польше, ГДР, Чехословакии, 
Монголии.

В этот же вечер состоялось 
и первое занятие в начальной 
политшколе второго года обу
чения по курсу «Основы эко
номических знаний». Руководи
телем школы в нынешнем году 
утверждена комсомолка Ольга 
Арбатова. Ольга—молодой спе
циалист, после окончания Ле
нинградского промышленно
экономического техникума на
правлена в УПП ВОС инжене- 
ром-оператором. К своему по
ручению она отнеслась серьез
но и со всей ответственностью. 
В сентябре побывала на семи
нарах в доме политического 
просвещения обкома КПСС и 
горкома КПСС Готовясь к пер
вому занятию, Ольга подобрала 
в библиотеке рекомендованную 
литературу, некоторые материа
лы, опубликованные в «Эконо
мической газете».

И вот первое занятие. Из 27 
человек, значащихся в списке, 
явилось 20. Среди слушателей 
этой школы-»-13 членов КПСС, 
три комсомольца, большинство

—служащие и инженерно- тех
нические работники.

Занятие начинается с обсуж
дения учебного плана. Про
граммой “Предусмотрено 20 за
нятий. Их решено проводить 
два раза в месяц по вторникам, 
в шестнадцать часов.

Тема первого занятия—«Все
мерный рост производительнос
ти труда—коренная экономиче
ская задача». Молодой пропа
гандист раскрывает сущность 
экономической категории «про
изводительность труда», под
черкивает мысль о том, что в

нынешней пятилетке произво
дительность труда рассматрива
ется как важный показатель 
эффективности общественного 
производства. О. Арбатова го
ворит о том, что вопросы ус
корения темпов роста произво
дительности труда должны за
нять центральное место в дея
тельности коллектива предприя
тия, в деятельности каждого 
члена коллектива.

После короткой беседы про
пагандист предлагает слушате
лям домашнее задание—прочи
тать работы В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской

власти» и «Великий почин».
По первому занятию трудно 

судить об эффективности учебы, 
но уже сейчас можно сделать 
некоторые выводы и замечания. 
Чувствуется, что молодой про
пагандист материал знает, к за
нятию готовилась основательно. 
Но сами слушатели были орга
низованы плохо. Явились не в 
полном составе. Записей никто 
не делал, ни у кого даже не 
было с собой блокнотов и ка
рандашей.

Партийная организация пред
приятия во главе с секретарем 
партбюро Т. Я. Путиловой 
должна помочь пропагандисту 
организовать аудиторию, наце
лить людей на серьезную и пла
номерную учебу.

Л. УСОВА.

Экономическое образование трудящихся должно тесно увязываться с органи
зацией всей экономической работы на предприятиях, в объединениях, совхозах и 
колхозах, способствовать повышению уровня хозяйствования, успешному выпол
нению заданий девятой пятилетки. Необходимо подчинить экономическую учебу 
развитию творческой активности трудящихся в борьбе за дальнейшее повышение 
эффективности производства, воспитанию у каждого работника коммунистическо
го отношения к труду и социалистической собственности.

(Из материалов XXIV съезда КПСС).
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ы
Продукция Режевской швей

ной фабрики—детские пальто. 
Поблескивая ворсом меха, 
штабелями лежат они на столе 
контролера. Здесь их конечный 
пункт. Но прежде чем горячее 
от утюжки изделие попадет к 
контролеру, оно проходит по 
конвейеру длинный путь от 
выкройки до пришивки пуго
виц. Чем быстрее и точнее ра
ботают руки швей-мотористок, 
тем больше готовой продукции 
на финише технологического 
процесса. И это отлично пони
мают коллективы первой и 
второй бригад, которые еже
месячно перевыполняют про
изводственный план.

В начале года, когда прини
мались социалистические обя
зательства, работницы бригад 
вызвали друг друга на сорев
нование. Ежемесячно на засе
даниях фабричного комитета 
при подведении итогов опреде
ляется победитель. На рабочем 
собрании бригаде. занявшей 
первое место, торжественно 
йручают переходящее Красное 
знамя. За август знаменем и 
денежной премией в размере 
60 рублей была награждена

б е з д е й с т в у ю щ и й
Д В И Г А Т Е Л Ь

вторая бригада. На этом, по
жалуй, заботы о социалистиче
ском соревновании между 
бригадами и кончаются. Но 
распределение мест и вручение 
отличительных знаков—это еще 
не соцсоревнование.

Учрежден в каждой бригаде 
переходящий флажок лучшей 
швее месяца.

— Сейчас у нас его времен
но нет. К нему подставку дела
ют,—говорит старший мастер 
Вера Коробицына,—поэтому и 
победительница не определена. 
Значит соревнование сущест
вует во имя значка, как тако
вого, а не значок во имя со
ревнования.

Не было бы большой беды 
в том, что единственный раз в 
бригаде не подвели личные 
итоги, если бы раньше, допус
тим, они регулярно обсужда
лись и подводились на бригад

ном собрании. Но таких собра
ний швеи не помнят. Все ре
шается сверху, в лучшем слу
чае, старшим мастером.

Каждая работница в начале 
года брала личные социалисти
ческие обязательства. Взяла
и... после этого старший мастер 
положила их себе в панку. 
Итоги выполнения обязательств 
не подводятся, хотя должны 
подводиться на бригадных соб
раниях ежеквартально. Правда, 
за первые два квартала кое-где 
против пунктов обязательств 
лаконично помечено «да» или 
«нет». Но и об этих итогах, 
если их так можно назвать, 
члены бригады даже не подо
зревают.

Во многих личных обяза
тельствах есть такой пункт: 

■«бороться за экономию ниток». 
Фраза общая. Не менее общий 
и итог его выполнения: «Да». 
Каковы же все-таки показатели

экономии? Их никто не знает, 
в том числе и швея-мотористка 
Н. Н. Чепчугова.

— Выдают бригаде на смену 
определенное количество кату
шек, вот и исшиваем их. Не 
больше и не меньше,—говорит 
она.

Не в курсе дела работницы 
и по другим слагаемым сорев
нования. Например, нигде не 
фиксируется чистота • рабочего 
места швеи, или сколько брака 
и какой именно допустили они.

Хороший пункт записан в 
бригадных обязательствах обе
их бригад: «Вести борьбу за
Уральский час». Это значит, 
что восьмичасовое задание де
лать за семь часов. Многие ра
ботницы, судя по месячному 
листу-показателю, с этим 
справляются успешно. И тем 
обиднее, что некоторые из них 
смутно представляют, что та
кое «Уральский час».

Вот и получилось; что соц
обязательства превратились в 
формальность. А ведь они име
ют большое производственное, 
общественное, идеологическое 
значение. Видно, самое главное 
здесь и упустили. Отсюда—от
сутствие творческого отноше
ния к организации всего соци
алистического соревнования 
между бригадами. Разве нель- 

, зя, к примеру, развернуть лич
ное соревнование швей?

— В принципе можно. Рабо
тает каждая из нас, в основ
ном, на одной операции. Про
сто мысль вызвать на соревно
вание свою сменщицу из дру
гой бригады не приходила ни
кому,—отвечают работницы.

Не приходила мысль... Хоро
шие мысли придут тогда, ког
да не только члены бригад, но 
и мастера и ответственные за 
соцсоревнование, партийная и 
профсоюзная организации бу
дут творчески, серьезно подхо
дить к такому важному двига
телю общественного производ
ства, как социалистическое со
ревнование. А пока что он 
бездействует.

Л. МИШИНА.

Е Ш Ш Ш Ш Л

<гОСТАНОВКИ ПО УСМОТРЕНИЮ 
ШОФЕРОВ»

Так называлась заметка, помещенная в 
городской газете «Правда коммунизма» 
(№ 110). Автор П. Пересмех'ин рассказы
вал о том, что в деревне Фирсово нет оп
ределенной автобусной остановки. Шофе
ры устраивают их, где хотят: то в центре 
деревни, а то за околицей.

На заметку ответил заместитель дирек
тора автопредприятия Н. Портнов:

«Факты имели место из-за плохой доро
ги. Сейчас шоферы предупреждены о том, 
чтобы останавливались только на останов
ке в Фирсово».

Д об рая  слава идет на производственно-дорож-_ 
ном участке №  1802 об  автогрейдеристе Валенти-’ 
не Якимове. М олодой рабочий отличается испол
нительностью и добросовестностью , является 
ударником  коммунистического труда. Валентин 
еж едневно выполняет норму на 120— 130 про
центов. ,

НА СНИМКЕ: Валентин Якимов.
Фото В. Снегина.

Н А  „ О Г О Н Ь К Е С*

Д ень учителя—это праздник не только педаго
гов школ, но и воспитателей дош кольных учреж 
дений. В этот день собрались они в детский ком
бинат «Аленка» на «Огонек». Открыла его заве
дую щ ая комбинатом «Солнышко» П. Е. Ме
ланина. *

Лучшим работникам были вручены Почетные 
грамоты областного отдела народного образова
ния, горисполкома и гороно. Среди награж ден

ных м олодая воспитательница из «Березки» Н. А. 
Степанова, методист из «Чайки» М. М .Третья
кова, Е. Я. Белич, воспитатель-стажист, ь. М. 
П инаева, заведую щ ая комбината «Белочка».

Присутствующих тепло поздравила секретарь  
партийной организации швейной фабрики 3 . Н. 
Зыкова. Воспитателям комбината «Аленка» и «Ма 
лышка» она вручила денеж ны е премии.

А йогом началось веселье, песни, танцы, игры. 
В есело было на «Огоньке». Скучать никому не 
пришлось.

В . Г Р И Г О Р Ь Е В А .

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Кончается год. Сейчас уже 

видны некоторые его итоги. 
Вот и в работе нашего Глин
ского отделенческого товари
щеского суда можно уже от
метить положительные стороны.

Новый состав членов това
рищеского суда был избран в 
феврале. За это время он об
судил на своих заседаниях 13 
человек—тех, кто допустил на
рушение трудовой дисциплины. 
Все эти проступки были совер
шены людьми в нетрезвом со
стоянии, поэтому товарищеский 
суд ведет большую борьбу с 
пьянством. Некоторые из обсу
ждаемых повторили впоследст
вии свои проступки, и были 
приглашены'на административ
ную комиссию сельского Сове
та.

Но беспокоит меня другая 
сторона нашей работы: то, что 
Мы не производим предвари
тельного разбора по делу. А 
ведь было бы эффективнее, ес-

В А Ж Н О С Т И
ли бы перед товарищеским су
дом проверялось заявление, по,- 
ступившее на гражданина — 
действительно ли виноват он в 
той мере, как указано в заяв
лении. при каких обстоятельст
вах совершен проступок. Мы 
же этого предварительного 
разбора не делаем.

У нас в процессе работы воз
никают и многие другие вопро
сы, и очень бы хотелось хотя 
бы раз в полгода встретиться с 
работниками юстиции—народ
ным судьей, прокурором,—что
бы получить инструкцию для 
дальнейшей работы, указания 
на свои ошибки. Но семинаров 
с нами никто не. проводит, и 
мне не кажется случайным то, 
что предыдущий состав наше
го товарищеского суда не ра

ботал, а с его членов никто за 
это бездействие не спрашивал.

Двадцать четвертый съезд 
КПСС, заботясь о развитии 
сельского хозяйства в нашей 
стране, указал, что этому дол
жны содействовать все совет
ские органы. Я полагаю, что 
если товарищеские суды будут 
правильно и с пользой для де
ла работать, это явится огром
ной помощью руководителям 
совхозов в упорядочении тру
довой дисциплины. Для боль
шей эффективности в работе 
товарищеских судов им необ
ходима помощь работников 
юстиции. Дело это очень, важ
ное.

Т. МОКРОНОСОВ.
с, Глинское.

Ф НОТ —требование жизни

„восходящий
П О Т О К "

Служба научно-технической 
информации и пропаганды соз
дана по решению советов кол
хозов во всех районах Куйбы
шевской области. Что же она 
представляет собой?

Еду в Тольятти—центр Став
ропольского района. Руководи
тель службы информации и 
пропаганды агроном Валентин 
Килячков рассказывает:

— В штате управления сель
ского хозяйства райисполкома 
теперь есть старший специалист 
по научно-технической инфор
мации и пропаганде. Здесь же 
организовано общественное бю
ро, в которое вошли ведущие 
специалисты управления. Такие 
же бюро созданы в каждом 
колхозе и совхозе.

И лед. как говорится, тро
нулся. Прежде информацион
ные листки, тематические под
борки, которые направлял Куй
бышевский центр ИТИ, оседа
ли в райцентре. Не было «вос
ходящего потока», то есть вне
дренное какое-либо новшество 
не пересекало границы своего 
хозяйства. Теперь «восходящий 
поток» с каждым месяцем ста
новится все обильнее. А глав
ное, он начал работать на про
изводство.

Постепенно Валентин Киляч
ков «оброс» активом—людьми, 
которые находят и «обрабаты
вают» такую информацию. Ина
че говоря, подробно описыва
ют новинку, снабжают текст 
чертежами, рисунками, нужны
ми пояснениями. Актив — это 
инженер управления сельского 
хозяйства Сергей Смирнов, 
главный агроном совхоза име
ни Луначарского Александр 
Свиридов, главный агроном 
колхоза «Победа», делегат 
XXIV съезда КПСС Анастасия 
Саныгина и многие другие.

Издано 14 информационных 
листков. Вот некоторые новин
ки.

В совхозе имени Степана Ра
зина довелось видеть картофе
лесортировальный комплекс, 
предназначенный для механи
зации погрузочно-разгрузочных 
работ при подготовке семен

ного материала. Сооружение 
несложное. Клубни из храни
лища загружают погрузчиком 
в кузов автомобиля-самосвала, 
который сваливает их в доза
тор. Отсюда по транспортеру 
картофель поступает в сорти
ровальный пункт- а затем на 
выгрузные транспортеры и в 
бункеры-накопители. Подъез
жает автомобиль, открывается 
заслонка и из бункера самоте
ком сыплются клубни. Ком
плекс позволил высвободить 
более сорока человек.

В том же совхозе имени 
Степана Разина внедрили ак
тивное вентилирование в кар
тофелехранилищах. Особенно 
эффективным оно оказалось в 
сдвоенных склаАх. И вот ре
зультат: ежегодно экономится 
53 тысячи рублей. Обслужива
ющий персонал сократился с 60 
до трех человек. С 31 до шести 
процентов уменьшились поте
ри.

Это «восходящий поток». Он 
идет из хозяйств в райцентр, 
из района—в область. А отсю
да в хозяйства устремляется 
«нисходящий» поток. Он пред
ставляет собой все лучшее, что 
внедрили в других районах, 
в областях и республиках 
страны, и то, цто можно ис
пользовать в производстве.

Интересная деталь. Бюро 
НТИ и пропаганды районного 
упрабления сельского хозяйст
ва поддерживает связь со все
ми органами пропаганды, су
ществующими в районе. Это в 
первую очередь газета- радио, 
киносеть, районная библиотека, 
бюро по рационализации и 
изобретательству, о б щ е с т в о  
«Знание». Их представители 
участвуют в подготовке и про
ведении семинаров специалис
тов хозяйств, механизаторов, 
животноводов, выпускают пла
каты и бюллетени о ходе и 
итогах социалистического со
ревнования в районе.

Словом, набирает силу моло
дая. очень нужная хозяйствам 
служба.

И. РУБЦОВ.
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Кто давно не бывал в этих 
местах—удивится: только отъе
дешь от Липовкм по фирсов- 
ской дороге, как вдруг вдалеке 
на опушке леса станет видно 
большое Ъелое здание. 13 
стеклеу с балконами, лоджи
ями, совсем как южный санато
рий, которые мы привыкли 
видеть на фотографиях.

Это и есть здание будущего 
санатория. В здании Заканчи
вают отделочные работы, оно 
вот-вот вступит в строй.

О чудодействии радона нет 
нужды говорить. Небольшая 
Липовская водолечебница дав
но известна за пределами Не
жа. области и далее. Люди 
едут сюда получить здоровье 
из Караганды, Сибири, Украи
ны.

И приятно видеть, что вме
сто старого выросло большое, 
удобное здание для ванн, что 
строится каптаж, который за
ключит в свою красивую обо
лочку чудесный ручеек радона, 
который пока льется через 
трубу.

Водолечебница расширяется. 
Рядом с новым зданием для 
больных уже построен простор
ный дом для обслуживающего 
персонала, большая часть ко
торого пока еще терпит значи
тельные неудобства, добираясь 
на работу в лечебницу то на 
автобусе, а то и пешком. Стро
ится новая котельная.

Приятно будет видеть на 
месте мелководной речушки 
зеркальную' гладь пруда.

Кроме радона, благотворно 
влияет на больных неброская, 
спокойная уральская природа. 
Стоят в золоте березы. Шумит 
под ногами опадающая листва. 
Ходи, дыши чистым воздухом, 
набирайся сил.

Но все-таки главное, что ос
тается в памяти как -лучшее 
воспоминание, что помогает 
нам восстанавливать здоро
вье, — люди, обслуживающий 
медицинский персонал, кото
рый понимает роль доброго 
слова, душевного отношения.

Наши слова благодарности 
прежде всего обращены к ле
чащему врачу Василию Ми
хайловичу Токареву. Врач со 
стажем, он умеет воздейство
вать словом, добрым отноше
нием, умеет создать настрое
ние, заставляет поверить в ус
пех лечения, и все это для 
больного немаловажный фак
тор. А ведь ему нелегко: ут
ром к автобусу, вечером опять. 
Дождь ли, снег ли—он должен 
быть в лечебнице, на своем 
посту.

И еще наши добрые слова и 
чувство благодарности к мед
сестрам Татьяне Дмитриевне 
Шляпенковой, Валентине Ни
колаевне Отавиной. Готовит 
радоновые ванны приветли- ' 
вая, гостеприимная Елизавета 
Сергеевна Якимова. А из по
варов хочется отметить как 
самую прилежную Елену Ива
новну Рычкову. Ежедневно на
водят чистоту в палатах сани
тарки, и, пожалуй, лучшая из 
них—это Анна Дмитриевна За
валина.

Наше время пребывания на 
радоновых ваннах истекло—все 
разъехались отдохнувшими, 
подлечившимися. И. уезжая, 
мы благодарим всех, кто забо
тился о нашем здоровье, жела
ем им больших успехов и пов
торяем: «Расти, расширяйся, 
обновляйся водолечебница, 
стань настоящим уральским 
изумрудом».

И. НЕСТЕРЧУК, 
УССР, г. Н ово-Здолбунов.

С ЕГОДНЯ— 22-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРОВОЗГЛА ШЕНИЯ  
ГЕР МА НС КОЙ Д Е МОК РА Т ИЧ ЕС КОЙ  Р ЕСПУБЛИКИ

Зам ечательны е новостройки 
украшаю т столицу республики. 
Лучшей вчзитной карточкой 
социалистического градострои 
тельства стал центр Берлина, 
реконструированны й за п ослед
ние годы

На снимке: главная маги
страль города Карл-М аркс-Дл- 
лее.

Ф ото Е. Ш улепова.
(Ф отохроника ТАСС).

ПИОНЕРСКИЙ САЛЮТ
2 октября под звуки пионерского м а р т а  ю ные ленинцы 

всех городов  и сел выстроились на Всесою зную  ради оли ней 
ку. С тало традицией  проводить ее  2 октября, именно в тот 
ден ь, когда б о л е е  полувека н азад  на Ill-ем  съ езд е  к о м со м о 
ла В. И. Ленин обратился к м олодеж и .

О том, как прош ла эта линейка пионерского ю билейного 
года в школах города рассказы ваю т сегодня наши нештатные 
корреспонденты .

— Говорит М осква! Говорит 
М осква!— с этих позывных и 
звона крем левских курантов 
началась линейка в ш коле 
№  44. П ионеры прослуш али 
рассказ о Всесою зной ради о
линейка. Д руж ину имени Пав
лика М ор о зо в а  приветствовал

заведую щ ий гороно В. С. Ур- 
ванцев. Он пож елал пионерам  
хорош ей учебы, друж но ш а
гать под деви зом  «Всем к ол 
лективом — из класса в класс», 
п родолж ать марш  «Всегда го
тов!», крепить ряды  п раво
фланговых. ■>, ,

В. С. Урванцев вручил др у 
ж ине задание горком а ком 
сом ола; собрать м атериал по 
истории пионерской органи за
ции города Реж  за  период с 
1955 по 1970 годы и передать 
его городском у  пионерскому 
штабу не п оздн ее  1 марта 
1972 года; собрать и оф орм ить 
м атериал по истории пионер
ской друж ины своей школы до 
до 29 апреля  1972 года.

П ионеров школы поздравили 
с началом ю билейного пио

нерского года директор  школы 
Ф. Ф. С околов и старш ая пи
онервож атая  В. В. Ш агалова.
. С бор закончился исполнени

ем  песни «П ионерская отвага» 
и пионерским салютом.

— Ю ные ленинцы, в борьбе 
за дел о  Коммунистической 
партии будьте готовы!— звучит 
призыв старш ей пионервож а
той, и пионеры хором  отвеча
ют:

— Всегда готовы!
К. КЕДРОВСКИХ.

Много приятных хлопот у 
сестры — воспитателя детского
комбината «Чайка» Валентины 
А лександровны  Ряковой. Она 
ведет группу детей раннего 
возраста, требую щ ую  к себе 
наиболее чуткого отношения. 
Валентина А лександровна п ре
красно справляется со своей 
работой, выполняя, к ром е того, 
целый ряд общ ественных пору
чений. Она является членом 
местного комитета комбината, 
зам естителем  1 проф орга ком 
бината.

НА СНИМКЕ: В. А. Рякоаа
со своими питомцами.

Ф ото В. Слаутииа.

Б Ы Л О  
И Н ТЕРЕС Н О , НО...

С остоялось первое занятие музы кального кинолектория. 
Слушатели его познакомились с творчеством  О скара Ф ельц- 
мана и Арно Бабадж аняна. Артисты С вердловской  государст
венной ф иларм онии исполнили песни «Никогда», «О громное 
небо», «В озвращ ение романса», «Не спеши», «Только любовь 
права», «Чартово колесо» и другие.

Все бы ло очень хорош о и интересно, но... стоит поговорить 
и о тех недостатках лектория, которые не должны повторить
ся в последую щ их восьми.

Плохо было разаф иш ировано это первое занятие лекто
рия. М ногие жители районов Гавани и вокзала не знали, что 
первое занятие состоится 26 сентября в 17 часов, так как 
афиш бы ло очень мало. Не указаны и даты проведения лек
тория в абонементах, которы е распространял Д ом  культуры.

И ещ е одно очень важное зам ечание в ад р ес  адм инистра
ции Д ом а культуры— нужно следить за реп ертуаром  лектория 
и требовать его  выполнения. П олучается так: слушатели
хотят услышать те песни, которы е даны в афиш е, а им п ре
подносят совсем  иные. Так случилось на первом  занятии лек
тория, который назывался «С песней по жизни».

С обравш иеся так и не услышали о творчестве М олчанова 
ни слова, хотя програм м ой это предусм атривалось.

В САФОНОВА.

Поправка
В заметке А. Девятьярова 

«Ложка дегтя», напечатанной в 
№ 114 за 25 сентября по вине 
автора допущено искажение 
факта. Написано, что. 9 сентяб
ря были задержаны рабочие 
никелевого завода Б. И. Моро
зов, Л. П. Абашкин и П. П. 
Корюков, которые несли кар
тофель с совхозного поля до
мой.

Перечисленные выше товари
щи обвинены незаслуженно. 
Они несли картофель на обед 
для свсДТ бригады, которая 
работала на совхозном поле.

Автор заметки и редакция 
просит извинения у тт. Моро
зова, Анашкина и Корюкова.

РЕДАКТОР 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕИНЫИ»

7 и 8 октября— «Украденный 
поезд» (студия Болгарии). На
чало сеансов 12, 17 часов. В 
эти ж е дни— «Заморож енны й». 
Начало сеансов в 19, 21 час.

Для детей 7 и 8 октября— 
«Украденный поезд». Начало 
сеансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

7 и 8 октября— «Д венадцать 
стульев» в двух сериях (студия 
«М осфильм»),

Для детей 7 и 8 октября— ' 
«Завтра, третьего апреля».

РЕЖЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА

приглаш ает на постоянную  ра
боту (только в дн евное время) 
женщин на пошив одеял . Для 
детей  работников ф абрики га
рантирую тся места в детском  
комбинате.

О бращ аться: г. Реж, ул.
Уральских Д обровольц ев , 1, в 
отдел кадров.

М еняется дом  на ст. Егор
шино на равноценны й в Реже. 

О бращ аться в редакцию .

С ердечно благодари м  адм и
нистрацию, партком  и р аб о ч 
ком  совхоза «Реж евской» и 
все организации, принявшие 
участие в похоронах М инеева 
Петра Андрияновича.

С емья и родственники 
покойного.
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