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I ГОсло окончания профессионально-технического учили
ща пришла работать на швейную фабрику Надежда. 11и- 
сковскпх. За два года накопила немалый опит и работе 
н теперь делает одну из сложных операций п технологии 
пошила пальто—втачку воротников. Надежда стала пере
довой л шеей одиннадцатой бригады, выполняет ежедневно 
сменные нормы на 11.5— 120'процентов. .

Комсомолка 11псковских является председателем «Комсо
мол і>с кого прожектора», которым выпускается раз в месяц. 
В нем отраж ается работа комсомольцев швейной фабрики. 
Под руководством if. IIпсковских комсомольцы-обіцестііеп- 
ш і к и  провели рейды ,по чистоте общежитий, по посещ ае
мости швеями школы рабочей молодежи и другие. Резуль
таты этих рейдов отразили в стенной печати, обсуждали на 
комсомол ьс к и X еобра ния.х.

На снимке: Надежда Нисковских. ф ото  В .СВАЛОБА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
у ч аст н и к о в  с о в е щ а н и я —победителей первого этапа 

зимнего соревнования  ж и вотноводов  района
Мы, участники совещ ания животноводов рай

она, с чувством глубокого удовлетворенна вос
приняли постановление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦС11С «О развертывании Все
союзного социалистического соревновании ра
ботников животноводства за увеличение произ
водства и заготовок продуктов животноводства 
в зимний период 1972— 1973 годов».

В наш ем районе многие передовики животно
водства, а  такж е целые коллективы ферм из 
года в год добиваются высоких показателей в 
социалистическом соревновании. .  •

Так, коллектив Октябрьской молочнотоварной 
фермы за 1972 год получил по 2980 килог
раммов молока от коровы, что на 201 килог
рамм превышает уровень предшествующего го
да, а коллектив Черемисской молочнотоварной 
фермы №  1 добился увеличения продуктив
ности коров на 527 килограммов.

Еще более успешно закончили год отдельные 
передовики. Девять доярок надоили более 3200 
килограммов молока от коровы.' Среди них: 
Арцаблюк Нина Андреевна из совхоза им. Во
рош илова— 3435, Дорохина Александра Авваку
мовна из совхоза им. Ч апаева—3418, Томилова 
Раиса Егоровна и Леконцева Фаина Константи
новна —3325 килограммов.

Скотники дойного стада Зобиин Петр Ивано
вич и  Ж ернаков Виктор Иванович получили ог 
закрепленного гурта по 3156 килограммов.

Высоких среднесуточных привесов молодняка 
крупного рогатого скота добились телятницы 
Перш ш іа Мария Ивановна и Брюханова Эмалия 
Филипповна из совхоза им. Ворошилова — но 
700, 680 граммов, а на откорме супруги Ш ве
цовы Стенай Матвеевич и  Клавдия Артемьевна 
получили по 628 граммов.

Включившись во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование по увеличению производства 
и заготовок продукции животноводства в зим
ний период 1972— 1973 гг., коллективы шести 
молочнотоварных ферм и 105 животноводов в

четвергом квартале 1972 года выполнили рай
онные условия социалистического соревнования, 
увеличив продуктивность животных на 20 п 
более процентов по сравнению с тем ж е перио
дом 1971 года.
Товарищи! Мы вступили в третий—решающий 

год девятой пятилетки. Перед тружениками 
села стоят большие и ответственные задачи но 
выполнению планов и принятых социалистиче
ских обязательств. От нашего умения, стара
ния. организованности зависит успех дела.

Мы призываем всех животноводов района 
проникнуться чувством ответственности за вы
полнение своих обязательств. Наш девиз: 
«Взял обязательство — выполни! Дал слово — 
сдержи его!».

Обращаемся к руководителям и специали
стам хозяйств — создавать необходимые усло
вия работникам ферм для достижения высоких 
показателей: организовать на каждой ферме 
кормоириготовление, внедряя классное кормле
ние и раздой коров, добиваіъся эконо
мии в расходовании всех видов кормов, улуч
ш ать условия работы доярок и  скотников, ш ире 
применять меры морального и материального 
поощрения. Систематически подводить итоги 
творческого соперничества среди животноводов 
и успешно завершить зимовку скота.

Мы, участники районного совещания живот
новодов, отвечая на заботу Коммунистической 
партии и Советского правительства о дальней
шем развитии сельского хозяйства, призываем 
всех доярок, скотников, свинарок, птичниц и 
других работников, заняты х в животноводстве, 
ещ е выше поднять знам я социалистического 
соревнования и досрочно выполнить планы про
изводства и продажи государству продуктов 
животноводства.
ОБРАЩЕНИЕ ПРИНЯТО НА СОВЕЩАНИИ 
ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ 19 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА.

Лом —мартенам
ноіі тонны м етал чо лом а не 
сдали коллектиньг совхозе» 
«Глинский/), имени Чапаева, 
СИТУ № 3, швейной фабри
ки, молокозавода, общепита и 
других предприятий, органи
заций.
И происходит это не потому, 

что негде взять  металлолом, 
а из-за безответственного от
ношения к важ ном у делу ру
ководителей этих предприя
тии.

М еталлоотходы есть
всюду, стоит только подойти

Н Е  СДАЛИ
ни одной тонны

Ценным сырьем для метал
лургической промышлен
ности служит лом черных ме
таллов. М артеновские печи 
дают ему вторую жизнь, сно
па заставляю т служить 
народному хозяйству страны., 
Вот почему' очень важно вы- 
полвеные плана по сдаче и 
сбору лома черных металлов 
всеми предприятиями города 
и района. Однако мы не мо
жем сегодня похвастаться 
добрыми делами и этом отно
шении. Так, на 23 января 
план сбора и сдачи лома по 
городу и району' выполнен 
лиш ь на 60 процентов. Если 
коллективы никелевого заво
да, автолредприятия, участка 
Уралспецстроя, совхозов име
ни Ворошилова, «Режевской ->, 
леспромхоза треста «Сворд- 
химлеезаг» и другие справля
ются с заданием, то на боль
шинстве предприятий еще не 
приступали к сбору метал
лолома в новом году. Ни од

к делу' с Хозяйской меркой. 
Например, в совхозах «Глин
ский» и имени Чапаева с де
кабря имеется около 40 тонн 
металлолома. Но вот беда — 
некому приложить руки к 
нему. То ж е самое можно 
сказать в адрес коллектива 
УПТТ ВОС. А ведь на терри
тории этого предприятия то
же немало ценного сырья.

Руководителям предприя
тий, срывающих график 
сдачи лома черных металлов, 
надо в оставшиеся дни янва
ря выправить положение. 
Нельзя относиться к этому 
делу близоруко — ведь от 
своевременного поступле
ния лома в переработку зави
сит выполнение обязательств, 
взятых металлургами обла
сти на третий год девятой 
пятилетки. Лом — важный 
резерв. Об этом надо пом
нить всем.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный обьедине- 
ния «Вторчермет».

НА СТРОЙКАХ ГОРОДА

С О П Е Р Е Ж Е Н И Е М  
Г Р А Ф И К А

Успешно трудятся строители на возведении жилого дома 
для работников учебно-производственного предприятия 
ВОС. Все работы ведутся со значительным опережепиелі 
графика, и можно надеяться, что объект будет сдан раньш е 
срока.

А пока здесь властвуют плотники. Бригады Весольцэпа 
и Беляш а выполняю т столярные работы, настилают по
лы. Они ежесменно перевыполняют производственные за
дания. Успеху дела способствует четкая организация тру

да. Л. ИВАНОВА, рабкор.

Арамаш ковская молочно
товарная ферма совхоза 
«Глинский» долгое время 
считалась одной из отстаю
щ их не только п совхозе, но 
и районе. Не проходило соб
рания, чтобы ее не упомя
нули, как  пример плохой ра
боты коллектива, бесхозяй
ственности и отсутствия 
должного руководства.

Закончился четвертый квар
тал' 1972 года. В совхозе 
«Глинский» стали подводить 
итоги, выяспилось, что кол
лектив этой фермы выпол
нил условия областного и 
районного соревнования.

—Чуть ли не все доярки 
поедут на праздник ж ивотно
водов. А кто ж е коров будет 
доить? — говорит бригадир 
фермы А. В. Чушев.

Да, действительно, все по
казатели говорят о том, что

дела на этой ферме пошли в 
гору. Правда, общие показа
тели за год еще невысокие— 
1866 килограммов молока на 
корову. Но взят хороший раз
бег в 1973 году. В четвертом 
квартале минувшего года не
которые из доярок значитель
но перекрыли месячные за
дания. Например, А. Д. Ми
ронова и Г. А. Чуш ева, что
бы выполнить условия обла
стного соревнования в декаб
ре, должны были надоить по 
146 килограммов, а получили 
— первая 266, вторая — 262 
килограмма. Хорошо порабо
тали в Декабре скотники А. 
Дмитриев и Ф. Вачинин. Они 
обеспечили надой от каждой 
коровы своих гуртов в 187

килограммов.
Неплохо начал коллектив 

этой фермы и новый год. За 
первую декаду января дояр
ки Р. П. Аристова, С. С, 
Иваш кина, Г. А. Миклина 
признаны  победителями и по
лучили денежную премию.

Что же способствовало, 
улучш ению положения дел 
на ферме? Этот вопрос мы 
задали бригадиру фермы, 
коммунисту А. В. Чушеву.

— Главная причина плохой 
работы нашей фермы — это 
низкая трудовая дисциплина 
среди доярок и .скотников, — 
сказал тов. Чушев.— Бывало 
много случаев, когда доярки 
по нескольку дней пьянство
вали, ве выходили на работу,

а тем временем их коровы 
стояли недоенными. Все это 
им прощалось. Сейчас поло
ж ение изменилось. Несколь
ких нарушителей трудовой 
дисциплины мы уж е обсуди
ли на рабочем собрании и 
местном комитете. От неко
торых прогульщиков совсем 
избавились.

Рабочих рук не хватает. 
Вот этим рг пользую тся не
добросовестные люди. Как 
станеш ь их воспитывать, они 
тут ж е заявление на стол 
«прошу уволить». И сейчас у 
нас еще имеются такие. На
пример, Неля Хасмутдішова. 
Ей всего 27 лет, а ведет себя 
безобразно. Уже в январе 
успела прогулять пять дней.

Или вот другая доярка— Г. Н. 
Бачинина. Бригадир и его по
мощник ходят к  ней ’домой, 
приглашают на работу. Иног
да им отвечают: «Она ушла
на ферму». А на ферме^ ее 
но бывало. Не считает она 
зазррнмм прийти на работу 
в пьяном виде и  проваляться 
всю смену где-нибудь в углу. 
Ее обсуждали на собрании, 
стыдили. Обещала исправить
ся, но продолжает по п р е ж 
нему пьянствовать.

Сейчас на ферме больше 
уделяется внимания работе с 
кадрами. Не остаются в сто
роне и вопросы быта, отдыха. 
Всем дояркам и скотникам 
совхоз вывез сено и дрова, 
наладили горячее питание.

А. ЧЕРКАШИНД,
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К обмену партийных документов
«Мы идем тесной кучкой но обрыви

стому и трудному пути, крепко взяв
ш ись за руки. Мы окружены со всех 
сторон врагами, и нам приходится поч
ти всегда идти под их огнем»,—писал 
15. И, Ленин в 1902 году. С такой вот 
небольшой горстки бесстрашных рево
люционеров начинала свой героический 
путь славная ленинская Коммунисти
ческая партия—политический руково
дитель рабочего класса и всех трудя
щ ихся наш ей Родины, объединяющая 
ныне в своих рядах более 14 миллио
нов человек. '

Па всех эТлпах исторического разви
тия, твердо следуя указаниям  вождя,

КПСС заботилась о повышении боеви
тости своих рядов. Задачам дальнейш е
го укрепления партии, повышению ак 
тивности и дисциплины коммунистов 
будет подчинен и предстоящ ий в 1973— 
1974 годах обмен партийных докумен
тов.

Напомним, в связи .с этим об истории 
партийного билета. В дореволюционное 
время, когда Коммунистическая партия 
находилась в подполье, и обстановка 
требовала строжайшей конспирации, 
партийных билетов как  таковых не 
было. Принадлежность к партии удос
товерялась личным знанием члена пар
тии товарищами по совместной борьбе. 
После февральской революции 1917 
года, когда партия вышла из подполья, 
встал вопрос об оформлении членства 
и введении партийного билета. Бюро 
Ц К РСДРП (б) 18 марта 1917 года, об
суж дая вопрос о приеме в партию но
вы х членов, указало на необходимость 
ввести членские карточки.

П артийные билеты (членские карточ
ки) 1917—1919 годов не были единого 
образца, что затр5тдняло учет комму
нистов. V III съезд партии состоявший

ся в марте 1919 года, принял решение
провести перерегистрацию всех членов 
партии. Она должна была сопровож
даться обменом старых членских биле
тов. Состоявшийся в январе 1920 года • 
пленум ЦК РКП (б) утвердил форму 
единого партийного билета. Старые до
кументы членов РКП (б) заменили на 
единый партийный билет к  концу 1920 
года.

Партийные билеты этого образца из
готовлялись одного формата, содержали 
одинаковые сведения о коммунистах. В 
отличие от предыдущих они имели вид 
книж ечки из 33 страниц. В них вноси
лись основные биографические данные

о коммунисте, отмечалось его участие в 
общественной и производственной ра
боте.

В 1922 году в целях всестороннего и 
точного учета членов партии ЦК 
РКП (б) решил провести всероссийскую 
партийную перепись, а затем обмен 
партийных документов. Билеты образ
ца 1922 года получили нумерацию, до
кументы для национальных компартий 
печатались на русском и родном язы
ках. Новый партийный билет был мень
ше по формату и содержал только ос
новные сведения о коммунисте.

В мае 1926 года ЦК ВКП(б) решил 
провести новый обмен партийных биле
тов, приурочив его к всесоюзной пар
тийной переписи, назначенной на де
кабрь 1926 года, а позднее перенесен
ной на январь 1927 года. Обмен биле
тов образца 1922 года на новые, образ
ца 1926 года, проходил в марте—мае 
1927 года. Партийный билет № 1 образ
ца 1926 года 16- марта 1927 года был за
полнен Замоскворецким райкомом Мос
квы на имя В / И. Ленина. С тех пор 
при каждом очередном обмене докумен

тов партийный билет № 1 остается за 
основателем и вождем наш ей партии и 
Советского государства.

С введением партийных документов 
образца 1926 года у нас сложилась сис
тема единого партийного билета, кото
рая в основе своей сохраняется до сих 
пор. Эти билеты на новые были обме
нены в 1935—1936 годах.

Эти билеты хранили в нагрудных кар 
манах гимнастерок воины во время Ве
ликой Отечественной войны, Немагіо 
таких документов мы видим теперь в 
музеях. Они пробиты пулями, обли
ты кровью верных сынов партии.

На XIX съезде партии, состоявшемся 
в 1952 году, было принято решение о 
ее новом наименовании—Коммунисти

ческая партия Советского Союза. В свя
зи с этим возникла необходимость при
ведения партийных документов в со
ответствие с этим названием партии.
В 1954 году был проведен очередной 
обмен партийных документов.

Срок действия партбилетов, на кото
рый они были рассчитаны, закончился. г 
XXIV съезд КПСС поручил Централь
ному Комитету провести обмен партий
ных документов. В соответствии с этим 
решением майский (1972 г.) пленум ЦК 
партии постановил провести обмен пар
тийных документов членов КПСС в 1973 
— 1974 годах. Осуществление этого важ 
ного организационно-политического ме
роприятия начинается в 'знаменатель
ный год 70-летия КПСС. Обмен партий
ных документов, подчеркивается в По
становлении пленума, должен способ
ствовать улучшению деятельности всех 
партийных организаций, усилению их 
работы по выполнению задач хозяйст
венного и культурного строительства, 
поставленных XXIV съездом КПСС.

В. КНЯЗЕВ.

В ДНИ 
МЕСЯЧНИКА

Н ачался месячник оборонно-массовой 
работы, посвященный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского флота. В свя
зи с этим в школе № 3 состоялось собра
ние коммунистов, которые заслуш али со
общение военрука ш колы топ. Бояркина 
о состоянии военно-патриотического во
спитания учащихся.

В обсуждении вопроса приняли участие 
директор школы В. К. Машко, преподава
тель истории В. П. Миронова и другие учи
теля. Коммунисты приняли решение, 
направленное на улучш ение военио-пат- 
риотического воспитания среди школь
ников. Намечены конкретные мероприя
тия ио проведению месячника оборонно
массовой работы. В. ГРИГОРЬЕВА,

ПЕРВЫЕ  
МЕСТА— 

ЛУЧШИМ]
Комсомольцы никелевого .завода подво

дят итоги, социалистического соревнова
ния в честь 50-детия СССР. Итоги подво
дятся но цехам. Главное внимание при 
этом уделяется выполнению индивидуаль
ных обязательств.

Итоговое собрание состоялось на днях у 
комсомольцев электропечного отделения. 
Они замечательно поработали в минувшем 
году и могут претендовать на одно из 
первых призовых мест. Все выполнили 
годовой план досрочно, все учатся в 
ш коле рабочей молодежи, выполняют 
общественные поручения.

Анализируя выполнение личных обяза
тельств, комсомольцы присудили первое 
место регулировщику электродов Анато
лию Русакову.

Среди . комсомольцев химлабораторип 
первенство присуждено лаборантке Та
маре Чебыкиной. В. ГАЛКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ никелевого

завода.

Из истории партийного билета

К А Ж Д О М У  Д Е Л О ,  С  К А Ж Д О Г О  С П Р О С
Майский (1972 года)

Пленум ЦК КПСС, наметив 
важнейш ую  организационно
политическую кампанию по 
обмену партийных докумен
тов, еще раз потребовал уси

лить деятельность первичных 
организаций. Смысл этих тре
бований в том, чтобы еще 
выш е поднять звание и значе
ние члена КПСС. Ибо для 
коммуниста далеко не доста
точно, только одобрять полити
к у  партии, числиться членом 
КПСС. Надо быть ее активным 
бойцом.

В наш ей партийной органи
зации большинство коммуни
стов показывает пример от
нош ения к  труду. Можно наз
вать пемало фамилий работ
ниц, значительно перевыпол
няю щ их производственные за 
дания. Но это лишь одна сто
рона дела. Д ругая—их отно
шении к  уставным обязанно
стям, к  нормам партийной 
жизни. "

Многие наш и коммунисты 
имеют постоянные партийные 
поручения. Так, 3. Н. К арта
ш ова более семи лет ведет

занятия в ш колах системы 
партийного просвещения. С 
каж дым годом растет ее про
пагандистское мастерство. Зоя 
Николаевна очень тщательно 
готовится к каждому занятию, 
составляет планы, конспекты. 
Сейчас она руководит, школой 
экономических знаний. У нее 
23 слушателя. Все это среднее 
звено работников фабрики — 
мастери, инструкторы по ка
честву, контролеры ОТК.

Таким ж е добросовестным 
коммунистом является и А. Д. 
Варахнина. По профессии она 
финансист-экономист. Хорошо 
разбирается во усех  экономи
ческих вопросах, руководит 

' школой экономических зна
ний. Несмотря на свой опыт 
п теоретический багаж, гото
вясь к занятиям, она много 
читает специальной литера
туры, газет и журналов. По
этому занятия проходят у 
нее живо и интересно.

Недавно на отчетно-выбор
ном партийном собрании Анну 
Дмитриевну избрали в состав 
партийного бюро фабрики, где

ей поручили контроль за стен
ной печатью и работой полит
информаторов.

Много можно сказать и о 
других коммунистах, чье отно
шение к  партийным поруче
ниям подтверждает требова
ние Устава, который говорит, 
что, если хочешь быть ком
мунистом, не ищи легкой ж и з
ни. Ибо мы—члены партии—за 
все в ответе. У нас одна при
вилегия—быть всегда и во 
всем впереди.

Вот молодой работник фаб
рики А. Н. Домрачев. Правда, 
по стаж у пребывания в пар
тии он немолодой. Семь лет 
за плечами. Работает слеса- 
рем-ремонтником универсаль
ных машин. Главное его пар
тийное поручение—член фаб
кома. Он отвечает за комис
сию по охране труда и тех
ники безопасности, которая 
проводит большую работу на 
фабрике.

На прошедшем недавно пар
тийном собрании тов. Домра- 
чева, как и А. Д. Барахннну, 
выбрали в новый состав парт
бюро. Кто-то, правда, запро

тестовал: «Он же у нас член 
фабкома».

— Ничего,—сказали комму
нисты,—товарищ энергичный, 
на все хватит.

Спросили его согласие.
— Раз надо, так надо,—по

следовал ответ.
Многие коммунисты являю т

ся  политинформаторами и 
агитаторами. Таких у пас бо
лее тридцати человек. Руково
дит агитколлективом член 
партбюро 3. Н. Зыкова. Одним 
из лучших агитаторов являет
ся JI. Т. Бревнова, которая 
ведет эту работу в одиннадца
той и двенадцатой бригадах, 
где в основном молодежь, 
бывшие выпускники профтех
училищ а, Часто бывает она 

-н а  собраниях, беседует с ни
ми.

Таким образом, кроме двух
трех коммунистов, недавно 
вставш их на учет, все выпол
няю т партийные поручения. 
Х уже обстоит дело с комму
ниста ми-пенсионера мн. Вот, 
например Г. И. Белоусова. Не
давно уш ла на пенсию. Ж ен

щина она еще крепкая. Семь
ей не обременена. Но ни 
одно партийное поручение вы
полнять не желает. Попроси
ли ее принять участие в под
писной кам пании—отказалась, 
поработать в общежитии у де
вуш ек—тоже. Такое же отно
шение и у пенсионера-комму- 
ниста т. Пятина. На все прось
бы он отвечает одно «нет уж, 
увольте». Свою связь с парти
ей эти коммунисты ограничи
вают лишь уплатой членских 
взносов и посещением собра
ний.

Недостатком является то, 
йто мы еще не практикуем 
отчеты коммунистов на общих 
партийных собраниях о вы
полнении ими уставных тре
бований, как  это делается в 
других Парторганизациях. По
этому бывают случаи, когда 
некоторые коммунисты отно
сятся не совсем добросовест
но к  партийным поручениям, 
приходится им напоминать.

Е. КУЛИКОВА, 
секретарь партбюро 
швейной фабрики. •

В годы шестой пятилетки в энергетическом балансе Бол
гарии будет широко использоваться природный газ. Он 
ирндет из Советского Союза по трубопроводу и обеспе
чит голубым топливом Софию и другие крупные промыш
ленные центры страны.

На снимке: укладка труб на территории Пловдивского- 
округа.   »____

ЗАРУБЕЖНАЯ 
Ф 0 Т 0 -  

ИНФОРМАЦИЯ

Камбоджа. Пномпеньская армия под ударами патриотов 
теряет одну позицию за другой. В результате успешных 
наступательных операций патриотов на юго-востоке страны 
зона боев продвинулась непосредственно к  столице, охватив 
районы левобережья Меконга.

На снимке: камбоджийские патриоты во время учебных 
ртрельб, „ . .  _____
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для старших школьников)

VI Пленум - ЦК .ВЛКСМ (июнь.1972 г.) рассмотрел вопрос 
работы комсомола в ш коле и наметил конкретные меры но 
ее совершенствованию, утвердил мероприятия ЦК ВЛКСМ 
ио выполнению постановления ЦК КПСС «О 50-летші Все
союзной пионерской организации имени В. И. Ленина».

Недавцо состоялся IV пленум Режевского ГК ВЛКСМ, 
который рассмотрел вопрос «О задачах комсомольских ор
ганизаций в свете реш ений VI Пленума ЦК ВЛКСМ». О 
том, как  иыполняет реш ения этого пленума реж евская ком
сомолия, и рассказы вается на сегодняшней странице.

іп н ш іт іі

Е С Л И  

СТАРШИЕ 
С РЯДОМ

Комсомольская организа
ция наш ей школы насчиты
вает 100 человек. Для- ш ко
лы это великая сила. И осо
бенно, если она работает в 
содружестве с учителями - 
комсомольцами. Мне, пож а
луй, не .вспомнить ни одного 
мероприятия, проводимого 
комсомолом в нашей школе, 
в организации и проведении 
в т о р о г о  бы не помогли учи
теля.

В комитете комсомола у 
нас 10 секторов (оргсзкТор, 
учебный, политический, идео
логический, пионерский, ’'р у 
довой, сектор досуга, военно- 
патриотический, спортив
ны й). Соответственно мы р аз
биваем каж дъпѵ комсомоль
ский класс на десять секто
ров, в которые входят и не- 
комсомольцы. Таким образом, 
почти все- комсомольцы име
ют поручения, и каж дый 
сектор — это большое, звено 
в общей работе.

Все десять секторов ком- 
. аОДольской организации у  
иЦр возглавляют учителя. 
П ионерский ведет старш ая 
пионервож атая С. А. Тара-, 
баева. Она направляет его 
деятельность, организует р а
боту двух клубов .вож аты х. 
От комитета сектор ведет
С. Столбовских. Она отлично 
знает пионерскую работу,

' проводит занятия с пожат ki
th и-комсомольца ми.

Политический сектор воз
главляет М. Рыбинович и ком 
мунист преподаватель исто
рии В. П. Миронова. При 
секторе проводятся занятия с 
политинформаторами, чи
таю тся лекции для старш е
классников, оформлена ле
нинская комната.

Работу клуба «Наш ленин
ский комсомол» организует 
идеологический сектор. Клуб 
работает на базе третьих — 
седьмых классов. За его дея
тельностью следят выпускни
ца наш ей школы, отличник 
Ленинского зачета В. И. П ет
ровых и десятиклассница Лю-, 
да Лагунова.

В наш ей школе слож илась 
уж е традиция — проводить 

/ ученические ' комсомоль- 
іс к и е  собрания совместно с 
/у ч и тел ям и . Интересно прош 

ли такие совместные собра
ния: «Без знаний нет комму
низма» и «Решения VI Пле
нума ЦК ВЛКСМ —в жизнь».
^Популярностью среди р е 

бят пользую тся клубы «Ро
дина», исторический — «Про
метей», пожатых — «Топа 
рищ», «Наш Ленпнскш г ком 
сомол», «Кем быть?», клуб 
любителей искусства «Ра
дуга».

Конечно, во все у пае хо
рошо и гладко. Не все Полу
чается так, как хочется. 
Н уж па нам помощь наш их 
ш о ф о в - комсомольцев, 
чтобы ещ е интереснее орга
низовывать встречи в клубе 
«Кем быть?», и шире разви
вать спортивную работу, бо
роться за повышение успе
ваемости Г. МИРОНОВА, 
заместитель директора шко

лы № 3,

НАДЕЖНЫЙ п о м о щ н и к
(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ГК ВЛКСМ
А. И. МАКАРКНКОВОЙ HA IV ПЛЕНУМЕ 

ГОРКОМА ВЛКСМ).
Руководствуясь указаниями партии, комсо

мольские и пионерские организации вместе со 
школой и широкой общественностью направля
ют свои усилия на совершенствование работы 
по коммунистическому воспитанию детей н под
ростков. Это ещ е раз подтвердил VI Пленум 
ЦК ВЛКСМ. Реш ения его требуют мобилизации 
усилий комсомольских и пионерских организа
ций на заверш ение перехода ко всеобщему 
среднему образованию молодежи, на повы ш е
ние роли каж дой ученической организации в 
жизни школы. Хорош ая и отличная учеба — 
главный труд и патриотический долг ■ каждого 
советского ш кольника. Для поощрения учащ их
ся, сочетающих отличную учебу с активной об
щественной работой, Пленум утвердил значок 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу».

К акая же работа проводится в ш колах на
шего района по выполнению постановлений 
VI Пленума ЦК 13ЛКС.М?

В сентябре в каждой, школе состоялись ком
сомольские собрания «Знания нужны, к ак  вин
товка в бою». На них ш ел большой разговор о 
р о л и , и ответственности комсомольцев в орга
низации борьбы за глубокие и прочные знания. 
2 октября в пионерских друж инах прош ли ли
нейки «Мы помним ленинский завет — без зна
ний коммунизма нет.» Цель этих собраний и 
линеек — помочь каж дому ш кольнику понять 
задачи, вытекаю щ ие из постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О заверш е
нии перехода ко всеобщему среднему образова
нию молодежи и дальнейш ем развитии обще
образовательной школы», «О 50-летии Всесоюз
ной пионерской организации имени В. II. Ле
нина».

Замечательно, что в ш колах города и района 
наблюдается повыш ение успеваемости и улуч
шение качества знаний учащихся, Так, если 
в 1970-71 учебном году успеваемость составляла 
94 процента, то в 1971—72 учебном году —94,8 
процента, а качество знаний за это врем я воз
росло с 22 до 24,7 процента.

VI Пленум поставил перед школьными ком
сомольскими и пионерскими организациями за
дачу—повседневно повыш ать в сознании ребят 
авторитет политических знаний, пробуждать 
интерес к марксистско-ленинской теории. Ре
комендуется совместно с обществом «Знание» 
создать в каждой ш коле специальные лектории

для старш еклассников по вопросам политики, 
экономики, культуры, международного поло
жения.

Для учащ ихся свободное время —г это время 
интересных и полезных дел, способствующих 
формированию личности. Как правило, все ме
роприятия, проводимые в школе, проходят во 
ьнеучебное время — это различные вечера, по
ходы, экскурсии. Клуб выходного дня работает 
и Черемисской школе, детские кинотеатры  в 
школах № 10 и 44.. В ш колах №  I, 3 и 10 орга
низованы спортивные секции, в школе № 44
действуют зоны комсомольского и пионерского 
действия.

На городской отчетно-выборной комсомольской 
конференции в январе прошлого года обсуждался 
вопрфс о работе со ш кольниками по месту жи
тельства, об открытии детских клубов а по
селке Быстринский, в районе вокзала. Но дело 
не сдвинулось с места. Не уделяют внимания 
ему ии завкомы предприятий, ни комитеты 
комсомола.

Ш кольным комсомольским организациям не
обходимо значительно улучшить внутрисоюз
ную работу. Пленум ЦК ВЛКСМ подчеркнул 
особую ответственность школьных комсомоль
ских организаций за подготовку учащ ихся в 
ряды ВЛКСМ. Н а сегодняшний день в школах. 
1400 ребят, которым исполнилось 14 лет, но в 
видах комсомола из этого числа состоит только 

.655.
Комсомольские организации^ обязаны вести 

широкую пропаганду знаний, среднего образо
вания, вести реш ительную  борьбу за выполне
ние закона о всеобщем среднем обучении. Не
обходимо помочь ш коле посадить за парту 
всех, подлежащ их обучению, не допускать от
сева, из школы, создать каждому подростку ус
ловия для учебы.

Работа ш кольных комсомольских организаций 
еще не в полной мере удовлетворяет возрос
шим требованиям времени, задачам, вытекаю 
щим из реш ений XXIV съезда КПСС и  XVI 
съезда ВЛКСМ.

Не полностью используются возможности для 
воспитания ш кольников в духе коммунистиче
ской нравственности, сознательного отнош ения 
к учебе, к труду, высокой культуры поведения. 
Еще значителен' отсев учащ ихся и число второ
годников.

От ответственности комсомольцев и пионеров, 
от реш ительных мер по ускорению , имеющ ихся 
недостатков зависит успех в деле воспитания 
школьников.

КОГДА УРОКИ КОНЧЕНЫ
+ Поиск, любознательность 

—  эти черты присущи моло
дому поколению, сегодняш
ним школьникам. Они живо 
интересуются достижениями 
науки и техники, проводят 
предметные вечера, участву
ют в олимпиадах и конкурсах.

На протяжении ряда лет в 
школе № 44 работает науч
ное общество старшеклассни
ков «Поиск». Члены общества 
неоднократно были победи
телями областных олимпиад. 
Научное общество «Эврика» 
создано в школе N° 3. Дни и 
недели науки проводятся в 
школах № 5, 10, 44 и 3.

♦  В сентябре прошлого 
года открылся клуб «Друж
ба» при кинотеатре «Юбилей
ный». Руководит им ученица 
ш колы № 10 Галя Усманова. 
Клуб организует просмотр 
детских кинокартин в во
скресные дни. До начала 
сеансов в фойе «Юбилейного» 
организуются выставки дет
ских книг, в зале проводятся 
концерты, беседы. Клуб 
«Дружба» пользуется попу
лярностью среди детишек.

+  Интересно проводится 
работа по идейно - политиче
скому воспитанию в средних 
школах нашего района через 
круж ки  «Наш ленинский ком 
сомол», «Кругозор», «П роме
тей», «Родина»

В школах № 3, 44, 10, Липоа- 
ской созданы специальные 
лектории по вопросам м еж ду
народного положения, исто
рии ВЛКСМ, пионерской орга
низации. В школе №  10 про
шел митинг «Мы протестуем», 
на котором  принято решение 
о перечислении в фонд мира 
денег, полученных за сбор 
металлолома.

В пионерской комнате ш ко
лы № 10 собрались члены 
школьного комитета ВЛКСМ, 
чтобы обсудить, как лучш е 
отметить день рож дения Ар
кадия Гайдара. Вы сказыва
лись предложения: провести
собрания, сбор, диспут.

В разговор вмеш алась На
дежда Ю рьевна М елентьева, 
заместитель директора по 
восшітател ьной работе.

— Наша пионерская дру
жина борется за то, чтобы 
носить имя А ркадия Гайдара. 
Давайте проведем гайдаров
скую неделю.

—А как?
— Что это за гайдаров

ская неделя? — посыпались 
вопросы.
Долго рассказывала Н адеж 

да Юрьевна, как- провести 
эту неделю. Ребята загоре
лись интересной идеей. Выб
рали для проведения недели 
«совершенно секретный»
орган — штаб Тимура. Не
деля началась. То под дверыо 
класса, то у кого-нибудь . в 
царте стали находить пионе
ры конверты, подписанные 
«Штаб Тимура».

В этих конвертах были за
дания, которые нужно выпол
нить незаметно для всех. Гак, 
пионеры 6 «в» класса полу
чили задание убрать снег 
вокруг школы. Никто не 
знает, в какое время сдела
ли эту работу ребята.

Много полезны х дел сде
лали ш кольники за гайдаров
скую неделю: вымыли клас
сы, отремонтировали плака
ты, книги в школьной биб
лиотеке...

— Надежда Ю рьевна хоро» 
т о  знает воспитательную ра
боту, всегда подсказывает 
тему для увлекательного 
классного часа или диспута, 
—говорит об Н. Ю. Мелентье- 
вой классный руководитель 
8 «в» кмГасса Е. А. Бельтюко
ва Ю. АНАНЬИН,

На снимке: завуч по воспи
тательной работе школы № 10 

Н. Ю. Мелентьева.
Фото В. СВАЛОВА ■

Д О СТО Й НАЯ

С М Е Н А

Кажется, Нет ничего прощ е — прочитать 
политинформацию. Однако, по-другому думает 
об этом учитель-коммунист из ш колы №  5 Та
мара Аркадьевна Русакова. Вот уже более года 
руководит она в ш коле Лекторской группой ,со
стоящ ей из восьмиклассников.

Каждую неделю ребята собираются вместе и 
советую тся о том, как  р ас ск азать . о событиях 
в наш ей стране и за 'руб еж ом , обсуждают свои 
прош лые выступления.

'Г. А. Русакова рассказы вает комсомольцам- 
пропагандистам, как  раскрыть ту  или иную те
му информации, как  показать на примерах га
зетны х выступлений величие замыслов нашей 
Коммунистической партии, грандиозный размах 
дел советского народа-строителя коммунистиче
ского общества,

Во вторник ученики пятой ш колы с интере
сом слушают выступления политинформаторов. 
Особенно нравятся ребятам выступления, под
готовленные Машей Плотниковой, Сережей Рас
путиным, Ганей. Грасиньковой. Эти комсомоль
цы  рассказываю т о событиях живо, увлекатель
но, с комсомольским задором.

Ч лены  лекторской группы учатся в выпу
скном классе, поэтому они уже сейчас готовят 
себе смену. В следующем учебном году полит
информации будут проводить нынеш ние семи
классники. У них к тому времени будет уже 
некоторый опыт, ведь сейчас ребята регулярно 
посещают собрания политинформаторов.

В. ОСИПОВА, 
старшая пионервожатая школы № 5,
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Л и л о вску ю  водолечеб
н и ц у  зн аю т не только  у нас 
в районе, но и в области. 
М н о ги е б о л ы і ы е , с тр  а да ю - 
щ и е разли ч н ы м и  за б о л ев а
н и ям и  опорно - д в и гател ь 
ного а п п а р ат а , нервной  и 
сосудистой систем , пр'ошли 
в ней  к у р с  л еч ен и я . Они 
и сп ы тали  н а  себе действие 
целебной  родоновой воды.

[> н асто ящ ее в р е м я  л е 
чебница р асп о л о ж ен а в де
рев ян н ы х  дом и ках . О днако 
н ед ал ек  день, когда первы е 
п ац и ен ты  п ер есту п ят  порог 
вновь вы строенного  пре- 
к  р а с и ого ч е т ы р е х э т а ж  н о г о
зда ни я л еч ебн ицы.

На снимке: повое здание 
Липовской водолечебницы.

ш ш т яш ш ш ш т т жяяЛКШШ

Советы врача

О С Т О Р О Ж Н О :  Г Р И П П !
С началом холодов увеличи

вается число простудные забо
леваний: в их поток вливает
ся и грипп. Эти болезни ко
варны, они готовы в любой 
момент напасть на человека.

На протяж ении многих лет 
ученые-медики изучают ус
ловия развития этих болезней, 
меры их предупреждения и ле
чения. Грипп и подобные ему 
острые респираторные заболе
вания по своей природе явля
ются инфекционными, то есть 
их вызывают болезнетворные 
возбудители/ вирусы и микро
бы.

Пренебрежительное отноше
ние к факторам, которые сни
жают сопротивляемость орга
низма, ведет к  повышению 
заболеваемости среди населе
ния,' иногда вырастающей до 
размеров эпидемий. Если Вы

почувствовали недомогание — 
обязательно обратитесь к вра
чу. Помните: каждый больной 
гриппом рискует не только 
своим здоровьем, но и здоровь
ем окружающих.

Человека ослабляет употреб
ление спиртных напитков, пе
реохлаждение (из-за сквозня
ков, из-за несоответствия 
одежды погодным условиям), 
несоблюдение элементарных 
правил гигиены, неспокойное 
настроение дома и на работе.

Проверенные жизнью рецеп
ты дадут возможность преду
предить нашествие недугов. 
После каждого приема пищи 
прополаскивайте рот водой. К 
столу хорошо иметь лук, чес
нок, хрен, редьку и другие 
свежие овоіци в сыром виде 
(но тщательно вымытые): ка
пусту, морковь, репу.

Издавна в народе применя
ют при простудных заболева
ниях отвары овса, крапивы, 
ромашки, подорожника, мяты, 
зверобоя, ячменя, свежий чай 
—средства, которые повыш а
ют жизнеспособность организ
ма, устойчивость ко многим 
заболеваниям.
Если болезнь настигла чело

века, он обязан строго соблю
дать постельный режим, вы
полнять назначения врача, 
принимать только прописан
ные им лекарства, а в качест
ве всмогательных средств 
воспользоваться чаем с ма
линовым вареньем или медом, 
отваром липового цвета, на
стоем яолок.

В. НИКОЛЬСКИЙ, 
врач.

Новое
в сельском

быту
«Колосок», «Тополек», 

«Селяночка» — так краси
во, лирично названы ком
наты быта, которые появи
лись в прошлый и поза
прошлый год в селах на
ш его района.

Хозяйки их приветливо 
встречают труж еников с е 
ла: принимают заказы  на 
пошив и ремонт обуви, 
одеж ды , часов, на и зготов
ление трикотажных и зде
лий и многие другие. Одно
временно они оказывают и 
парикмахерские услуги  
сельскому населению.
Приемщ ики - парикмахеры  
и з комнат быта сел Глин
ского, Черемисского и Фир- 
сово накопили у ж е н ек ото
рый опыт работы. Г. Г. 
Киселева, В. И. Колотова и
В. Е. Х удякова успеш но
справились с планом прош 
лого года. В ны неш нем они 
хотят увеличить число
услуг оказываемых сель
ским ж ителям.

Г. ЧЕПЧУГОВА, 
технолог фабрики быто
ного обслуж ивания.

Афиша выходного  дня
28 января

11.00 Р ай он  ш колы  № 10. Л ы ж н ы е соревн ован и я по 
.ком п лексу  ГТО. У частвую т к о лл екти вы  предприятий  и 
ш кол.

11.00 Х оккей. К орт «Сатурн». И гры  на п ри з к лу б а  
«Золотая ш ай б а» . В стречаю тся д етски е ком анды  к о л 
лекти вов  «С атурн» и '«М етеор».

27—28 января *
Х оккей. К орт «М етеор». П ервенство  области. В стре

ч аю тся  ком ан ды  Р еж а  и Н и ж н его  Т аги ла. Н ачало  игр: 
27 я н в а р я —в 18.00, 28 я н в а р я  — в 15.00.

Ц П РКОВОЕ представле
ние с нетерпением ж да

ли все детишки и «Солныш
ке». И пот наконец, этот ра
достный день настал. Воспи
танников пригласили в пра
зднично украш енный зал, 
где два клоуна Ппм п Бом 
забавляли их около часа. 
Клоуны привели с собой зве
рей из цирка. Кто только не 
выступил перед малышами: 
белка, зайчата, лиса, лошад-

ЦИРК в
« С О Л Н Ы Ш К Е »
ки, медведь. Их выступления 
были так забавны и интерес
ны, что юные зрители апло
дировали не переставая. И 
не беда, что цирк был не на
стоящий, что «зверями» были 
сами врспитанники «Солныш
ка», но они так сыграли свои 
роли, что их инсценировки не 
оставили: равнодушными да
же самых м.. -  ьких. Ребя
тишки дружно смеялись, 
когда кувыркался цирковой 
медведь Игнатий, в роли ко
торого был Сережа Влады
кин. Затаи дыхание, следили 
они, как силач (Саша Болт- 
ван) поднимал пудовые гири. 
А как забавно прыгали около 
лисы (Оля Небываева) бе
ленькие зайчатки (Галя Ча- 
стикова и Света Торопова)!, 
Ну, а самым веселым и 
смешным представлением 
было, конечно, выступление, 
клоунов Бим (воспитатель Ва
лентина Геннадьевна Лиха- 
иова) и Бом (Светлана Сте
пановна Киселева).

Сценарий веселого празд
ника, о котором не один день 
вспоминали потом детишки, 
подготовила музыкальный 
руководитель «Солнышка» 
Светлана . Вениаминовна Ки
селева. Г. КОСТЫЛЕВА

И з зада суда

А л и м е н т щ и ц а
Немолодая женщина, мать двоих детей, 

Антуанета Николаевна Ярцева обвинялась в 
злостном уклонении от уплаты алиментов на 
содержание своих детей: Па ее лице нет пи 
тени смущения, порой она даж е нагловато 
улыбается. Мул: ставит вопрос о лиш ении ее 
родительских прав. Она не возражает, при ус
ловии, правда, если с нее не будут взимать 
алименты. «У отца детям лучше, от меня они 
уже отвыкли»,—спокойно рассуждает она.
Ведя аморальный образ жизни, Ярцева разру

шила семыо. Сначала от нее уш ел муж, затем 
дети, не желаю щ ие видеть почти ежедневно 
пьяные оргии в доме матери.

Одни год лиш ения свободы—такой приговор 
вынос народный суд А. Н. Ярцевой. У лее 
будет сейчас время подумать над смыслом 
своей жизни.

• Э. ПЕТРОВА, 
судебный исполнитель Режевекого народного

СУДЯ.

ф  СПОРТ)

, нулись 
победой

Верпулаеі.' с сорщшо.йшнй 
на первенство ІІрГштскою 
территориального совета по 
конькобежному спорту
команда роженскнх іаягько 
бежцов. Она привезла :■ со
бой ' большой спортивный 
успех — первое место в к о м 
плексном зачете па эти ч 
крупных соревнованиях. 1! 
личном зачете наши земляки 
тоже - заняли л розовы а места. 
Второе место присуждено 
Л. Боброву. Он уступил пер
вое место мастеру спорта. 
«Пешкову с Ирбитского мото
циклетного завода. Треть
место занял режевдишш 
10. Симон.

Среди жеищил отличплпс.т» 
пагна спортсменка Ирина Іѵ 
дерпикова. Она была первой 
на дистанциях 500, 1000 и 
1500 метров. Второе и третье 
место, .в, личном зачете у 
женщин поделили Л. Хру- 
сталева н Г. Лукина.

Победы рсжевских .спорт
сменов на первенстве тер
риториального совета по
конькобежному спорту — это 
несомненный успех и моло
дого тренера режевскуй 
команды А. А. Рычкова.

Б. ТЫ КИН, 
председатель спорткомите

та.

Выступили 
без поражений

В м инувш ее воскресенье в с п о р 
тивном з а л е  школы №  .10 прошли 
городские  соревнован и я  у ч и т е л ь 
ских  волей больны х команд .  В 
них прин яли  'участие учи теля  
ш колы  N° 1, 44, 10 и с б о р н а я
сельских  учителей.

В упорной,  н ап ряж ен ной  б орь- .  
0с  первое место з а н ял а  к о м ан д а
ш колы  № 10. Она вы ступила
п о раж ени й .  Вторыми стали 
л ей б о л и сты  ш колы  N° 44. - _.3--

Е. Б ЕЛ Ь Т Ю К О В А , 
п р еп о д а в ател ь  ф и зкультуры  ш к о 

лы № 10.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР «АВРОРА»
25—26 января — «ГЕРОЙ 

ГОЛУБОГО ЭКРАНА». Сту
дия Венгрии. Начало в 11, 
16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 25 — 26 января 
— широкоэкранный фильм 
студии Довженко «НИ ДНЯ 
Б Е З ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Начало в 14 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25—26 января — широко
экранный фильм «МАЛЕНЬ
КАЯ ИСПОВЕДЬ». Студия 
Литвы. Начало р 12, 17, 19, 
2 1 час. Д ля детей 25—26 янва
ря  — широкоэкранный фильм 
студии «Мосфильм» «МАЛЬ
ЧИКИ». Начало в 15 часов.

Реж евская фабрика было- 
вого обслуживания пригла
ш ает на постоянную работу 
кассира, приемщика, убор
щиц, бухгалтера, учетчика, 
парикмахеров, учеников па
рикмахеров, швей.

Обращаться ул. Вокзальная, 
5, в отдел кадров.

Режевскому хлебопри
емному пункту на постоян
ную работу требуются разно
рабочие (женщ ины), элект
рик.

Обращаться к директору 
хлебоприемного пункта.
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