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Встречая праздник

Достойно встретим XXIV съезд Л енинской партии.
П лакат художника В. Викторова (издательство «И зобразительное искусство»).

Фотохроника ТАСС.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед сельскими 
строителями большие задачи 
по строительству культурно- 
бытовых и производственных 
помещений. В этом году в сов
хозах района идет строитель
ство тринадцати ферм для 
крупного рогатого скота на 
три тысячи голов, 4 свинарни
ков, 2250 квадратных метров 
жилья, 3 котельных. Возводят
ся птичники, зернотокп и 
другие объекты на общую 
сумму 1415,5 тысячи рублей.

Объем работ велик, и он по 
плечу тем, кто с огоньком от
носится к делу. В совхозах ра
ботает 270 строителей всех 
специальностей, в том числе 
два студенческих отряда и две 
бригады ПМК-149. Праздник 
День строителя большинство 
сельских строителей встреча
ет высокими производствен
ными показателями. Так, в 
совхозе имени Ворошилова 
(прораб Г. М. Филеев) они
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Еще один важный шаг на 
пути к выполнению плана по
следнего ' года пятилетки сде
лали многие животноводы сов
хоза «Режевской». Июль был 
удачным для рабочих, заня
тых откормом скота. Средне
суточные привесы животных 
по совхозу составили .639 врам- 
мов на голову.

Первое место по производ
ству говядины уверенно дер
жат труженики второго отде
ления, добившиеся 825-грам- 
мовых суточных привесов. 
Здесь отличаются Г. Г. Наза
рова и А. М. Петровых, зани
мающиеся откормом молод
няка старшего возраста. В 
группе первой работницы в 
июле каждый теленок прибы
вал в сутки на 1074, второй— 
на 958 граммов.

Отличились А. П. Петровых 
и А. С. Шаманаева. Они уха
живают за группой в 109 го
лов и получили в июле по 885 
граммов привеса на каждого 
животного.

Рекордный результат в сов
хозе у скотника Останинского 
отделения JJ. И. Колмакова. 
Каждый из шестидесяти шес
ти телят его группы в сутки 
прибывал в среднем по 1132 
грамма.

К. ПЕТРОВ.
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В школе
В аттестатах об образова

нии, которые вручили выпуск
никам тарусской средней шко
лы (Калужская область), есть 
не предусмотренный обычной 
программой предмет—«эконо
мика и организация производ
ства».

Преподавание экономики 
введено в тарусской школе в 
порядке эксперимента. Уча
щиеся девятых классов, изу
чая основы марксистско-ленин
ской экономической теории, 
знакомятся с местными пред
приятиями, колхозами и сов
хозами, анализируют их хо
зяйственную  деятельность^

Строительная площадка
вся страна

д  ЖУРНЫЕ СТРЕЛЫ подъемных кранов стали 
привычной деталью городского и сельского 

пейзажа. Ежедневно в нашей стране вступают в 
строй новые заводы и фабрики, открываются 
двери современных магазинов и предприятий 
службы быта, более  шести тысяч семей справ
ляют новоселья. И во все это вложен труд строи
телей. 9 августа они отмечают свой традиционный 
праздник.

На строительство в нашей стране расходуется 
около двадцати процентов национальногб дохода. 
Это значит, что каждый пятый рубль идет на 
дальнейший рост и совершенствование основных 
фондов производства. Причем значительная до
ля средств в соответствии с директивами XXIII 
съезда партии выделяется на развитие тех отрас
лей промышленности, которые определяют науч
но-технический прогресс? Это энергетика и химия, 
металлургия и нефтегазовая промышленность, 
машиностроение и радиоэлектроника.

Вот лишь некоторые стройки пятилетки: круп
нейшая в мире Красноярская ГЭС на Енисее, м о 
гучие домны о бъем ом  по 2700 кубометров на 
Криворожском и Череповецком металлургиче
ских заводах, прокатный стан «2000» на Липец
кой Магнитке, первые очереди газопроводов 
Средняя Азия—Центр и «Сияние Севера». По
строены крупные предприятия промышленности 
минеральных удобрений— мощный комплекс на 
Воскресенском химкомбинате, Джамбульский за
вод двойного суперфосфата, азотнотуковый за
вод в Тольятти и другие.

Интересно отметить, что сейчас на предприяти
ях, построенных или реконструированных за по
следние годы, производятся три из каждых 
четырех тонн чугуна, стали, проката, около 90 
процентов минеральных удобрений.

В нынешней пятилетке большие средства вло
жены в сельское строительство. Сооружаются 
новые элеваторы, животноводческие и птицевод
ческие ф ермы , оросительные системы. Меняется) 
облик наших сел.

Нельзя-не отметить и бурные темпы жилищного 
строительства. Только за годы текущей пятилетки 
уже сдано около 440 миллионов квадратных мет
ров благоустроенного жилья. Выросли новые го-( 
рода—Навои, Шевченко и многие другие.

Быстро развивается база строительной индуст
рии— вступают в эксплуатацию новые мощности 
по производству цемента, металлоконструкций, 
домостроительные комбинаты. Ежегодно строите
ли получают новые машины. Достаточно сказать, 
что вооруженность их техникой по сравнению с

1965 годом возросла в полтора раза.
Завершающий год пятилетки строители неда

ром  называют годом большого пуска— им п ред
стоит сдать в эксплуатацию почти восемьсот важ
ных объектов. Именно на них сейчас сосредото-) 
чены все силы, именно им—особое внимание. В 
последний день июня на Кировском заводе в Ле
нинграде принят универсальный сортопрокатный 
стан «350», который в сутки будет выпускать сот
ни тонн проката различных профилей. На три 
месяца раньше срока поставлен под нагрузку на 
Эстонской ГРЭС третий энергоблок мощностью 
200 тысяч киловатт. На Западно-Сибирском метал
лургическом заводе  в Новокузнецке введен в 
строй непрерывно-заготовочный стан. Новый кон
вертор начал действовать на Карагандинском м е 
таллургическом заводе.

Руками строителей изменяется облик нашего 
города и сел района. Только коллективом строй
управления за шесть месяцев этого года освоено 
1250 тысяч рублей. В настоящее время готовятся 
к сдаче дом  инвалидов, школа на тысячу мест, 
три многоквартирных дома и другие объекты. 
Всего в городе к концу года должно быть готово 
для заселения около 10 тысяч квадратных метров 
жилья.

Выполнение социалистических обязательств по> 
досрочному внедрению в строй объектов нахо
дится в прямой зависимости от трудового накала, 
от опыта и спаенности людей. А их, настоящих 
тружеников, на стройках города и района много. 
Смена цеха деревообработки  под руководством 
мастера Владимира Антоновича Валенчуса вышла 
победительницей в социалистическом соревнова
нии за второй квартал по заводу стройматериа
лов. И до  этого смена неоднократно добивалась 
высоких показателей.

Накануне из Москвы пришла приятная весть: 
руководитель передовой  смены награжден мини
стерством значком «Отличник социалистического 
соревнования». Ф орм овщ ица Галина Александров
на Васильевна с этого ж е  предприятия награжде
на Почетной грамотой министерства и ЦК проф 
союза. Хорошо зарекомендовали  себя  на стройке 
выпускницы строительного училища, а ныне шту
катуры-маляры стройуправления из бригады Зи
ны Панченко. Вдумчивым руководителем обещает 
вырасти молодой специалист Александр С ергее
вич Версеник, работающий п рорабом  на пуско
вом объекте.

Сделано немало. Но ещ е больше предстоит 
свершить в оставшееся* время. Строители стано
вятся на трудовую вахту в честь XXIV съезда  КПСС.

выполнили плап семи месяцев 
иа 170 процентов. ІІерекрылп 
планы строители совхозов 
«Глинский» и «Режевской». 
Хуже обстоят дела в совхозе 
имени Чайаева (прораб А. И. 
Сидоров). В этом хозяйстве ос
воено на строительство чуть 
более одной трети средств, за
планированных на семь меся
цев.

Все перечисленные вышо 
объекты, должны нынче встать 
в строй действующих. И за
дача сельских строителей — 
приложить все силы, всю энер
гию для досрочного выполне
ния плановых заданий.

В. ШАЦКИЙ, 
старший инженер-строитель 

сельхозуііравлеиия.

Новый 
медпункт
С каждым годом ширится 

фронт строительных работ в 
Реже. Вносит свой вклад в об
щее дело и леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг». Годовой 
объем капитального строитель
ства и ремонта составляет 150 
тысяч рублей. Немногочислен
на ягрушіа строителей за семь 
месяцев освоила более 80 ты
сяч.

К празднику наши строите
ли порадовали жителей по
селка Костоусово: на месяц 
раньше сдали в эксплуатацию 
здание медпункта. На работе 
отличились плотники под ру
ководством М. 3. Зинатова, 
каменщик Б. Мареутдинов, 
маляры В. Хабпбулина, Е. Боч
карева.

Завершается строительство 
магазина на четыре рабочих 
места в селе Останино. Здесь 
хорошо потрудилась бригада
А. И. Гурьянова.

Ю. РЫЧКОВ, 
прораб леспромхоза 

треста «Свердхимлесзаг».

Вести из села
Механизаторы Клевакинско- 

го отделения совхоза имени 
Чапаева Павел Никонович 
Бояркин и .Василий Матвеевич 
Бачинин наращивают темпы 
косовицы озимой ржи. Еже
дневно они скашивают по 15— 
18 гектаров этой культуры, что 
в полтора раза превышает 
дневнуку норму.

Всего в совхозе имени Ча
паева на 7 августа уложена в 
валки рожь на 207 гектарах.

Приступают к раздельной 
уборке озимых и ячменя меха
низаторы совхоза «Глинский».

Одновременно с сенокосом, 
уборкой в хозяйствах присту- • 
пили к севу озимой ржи, ко
торой посеяно пока 64 гектара.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
11 августа в здании го

родского комитета партии 
состоится очередной семи
нар политинформаторов.

Начало занятий в 17 
часов.
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К А Л У Ж С К И Й
Б Е К О Н

Слава о племенном совхозе 
«Кудиново» перешагнула гра
ницы Калужской области. В 
хозяйстве, расположенном не
подалеку от города Малоярос
лавца, акклиматизировали и 
значительно улучшили бекон
ную породу свиней «ландрас». 
Тысячи голов первоклассного 
племенного молодняка еже
годно получают отсюда хозяй
ства Российской Федерации, 
Белоруссии, Сибири, Казахста
на.

Ландрас—скороспелая поро
да свиней. За шесть месяцев 
они набирают 90 — 95 кило
граммов веса. При этом у жи
вотных образуется тонкий 
слой сала и крупные мясные 
окорока, из которых получа
ется бекон, пользующийся 
большим спросом у потреби
телей. Лучшие экземпляры ку- 
диновскнж ландрасов отмече
ны дипломами I степени на 
Выставке достижений народ
ного хозяйства СССР.

В «Кудинове» выводят не 
только чистокровных ландра
сов, но и занимаются селекци
ей. Получены удачные экзем
пляры от ландрасов и свиней 
крупной белой породы, наи
более распространенной в па
шей стране. Помеси унаследо
вали лучшие качества обеих 
пород и дают высокие приве
сы при откорме.

Свиноводство—очень выгод
ное дело, оно дает нам более 
500 тысяч рублей чистой при
были в год, говорит директор 
племзавода Герой Социалисти
ческого Труда Василий Нико
лаевич Цветков. Но главную 
свою задачу мы видим в том, 
чтобы помочь наибольшему 
количеству колхозов и совхо
зов создать высокопродуктив
ные свинофермы. В этих це
лях коллектив хозяйства за 
последние годы в полтора раза 
увеличил продажу племенного 
молодняка свиней скороспе
лых пород.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.
(Корр. ТАСС).

Ради „галочки“ в отчете
Постановление ЦК КПСС «О практике 

подготовки проведения партийных собраний 
в Ярославской городской партийной орга
низации» широко изучалось коммунистами 
города  и района. Не обош ло оно стороной 
и парторганизацию лесхоза, коммунисты 
которой не без  одобрения  отнеслись к 
этому важному и своевременному доку
менту. Тем более , что парторганизации 
стоило задуматься над выводами Поста
новления, поскольку в практике п роведе
ния собраний в лесхозе  дело  обстояло 
далеко  не. благополучно.

Но сделали ли коммунисты лесхоза для 
себя  какие-нибудь выводы? Об этом лучше 
всего говорят факты. З а  семь истекших м е
сяцев проведено  шесть собраний. В июле 
коммунисты не собирались, по словам сек
ретаря  парторганизации А. Н. Вурсиченко, 
«из-за каких-то мероприятий в городском 
масштабе».

Во многих случаях собрания проходят без  
должной подготовки. Комиссии по подго
товке вопросов для всеобщей дискуссии не 
создаются. Не оговорены  они и в планах 
работы коммунистов, поскольку таковые не 
составляются.

В результате лю бое  собрание начинается 
со спешных раздумий секретаря. В начале

каждого м есяца он думает, какую бы по
вестку дня вынести на обсуждение? Если 
думать некогда, тогда на свет рождается 
дежурный вопрос «О результатах работы 
предприятия за такой-то период». Анало
гичная повестка дня стояла нынче на со
браниях трижды. А однажды, когда у ком 
мунистов не хватило творческой выдумки и 
делового  подхода, они посвятили собрание 
целиком ознакомлению с постановлениями

Партийная жизнь

горкома КПСС. Бегло ознакомились с доку
ментами и поспешили сдать их обратно в 
горком. Нет слов, знакомство с поста
новлениями вышестоящих органов необхо
димо, но оно должно проводиться не кам
панейски, а систематически, оказывать оп
редел ен н ое  влияние на соответствующие 
участки партийной работы в каждой парт
организации. В лесхозе  ж е  считают эти 
документы их некасающимися, поэтому ус
певают лишь почитывать и только.

На предприятии всего 15 коммунистов. 
Из них пятеро находятся на пенсии и боль
шой роли в жизни лесхоза  не играют. В 
такой обстановке коммунисты поступают 
правильно, часто практикуя проведение от
крытых собраний. Но из коллектива в сто 
с лишним человек, беспартийных приходит, 
как правило, десятая часть, а членов партии 
зачастую и того меньш е— 8— 9 человек. 
Редко можно видеть на собраниях комму
нистов тт. Челяева, М елкозерова,  Фуфаче- 
ву, Котина, Гаряева.

Естественно, что если обсуждаемый во
прос не вызывает интереса у присутствую
щих, то и широкого, делового  разговора 
на собрании не получается. Ну выступят 
р азве  что коммунисты-руководители тт. 
Корольков, Вурсиченко, Вихарев, Долотин, 
а доб р ая  половин.а других промолчит.

Мы говорим, собрание— школа воспита
ния. Оно как высший орган парторганиза
ции долж но вырабатывать программу дей
ствий коммунистов на определенный пери
од, заключающуюся в решении по обсуж
даем ом у  вопросу. Эта общеизвестная ис
тина не  является законом для  парторгани
зации лесхоза. Здесь  из шести собраний 
только на одном, отчетно-перевыборном, 
было принято постановление. А остальные 
пять по сути дела прошли бесследно, для 
спасительной «галочки».

М. КОЛБИН.

9 а в г у с т а  — Д е н ь  с т р о и т е л я

ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ
Говорить о том, что построе

но в нашем городе за послед
ние годы, нет смысла. Ибо все 
режевляне видят поднявшие
ся ввысь многоэтажные жилые 
дома, корпуса промышленных 
предприятий. В них справили 
новоселье сотни рабочих се
мей, в них разместились ма
газины, детские сады, столо
вые, поликлиника, аптека.

«Все для людей, все для их 
блага»,—с такимр мыслями 
трудится коллектив Режевско
го строительного управления. 
И это понятно. Быть созидате
лем, строить для советских 
граждан счастье—почетная и 
ответственная задача. Вот по
чему все строительные уча
стки управления стремятся 
доеррчно выполнить социали

стические обязательства по
следнего года пятилетки.

Если посмотреть на резуль
таты первого полугодия, то 
они радуют. План капитально
го строительства выполнен на 
137 процентов (собственными 
силами). Снижена себестои
мость строительных работ на 
4,4 процента, в результате че
го получено 34 тысячи рублей 
сверхплановой прибыли про
тив 137 тысяч убытка за пер
вое полугодие 1969 года.

Все это стало возможным за 
счет повышения производи
тельности труда, сокращения 
потерь рабочего времени за 
счет внедрения новой техни
ки, рационализации и других 
факторов. Так план по новой 
технике за шесть месяцев вы
полнен по всем показателям.

■4“

Дело всего народа

ТЕХНИКА НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
П  А ИЮЛЬСКОМ Пленуме ЦК 
ТТ КПСС важнейшей задачей 
будущей пятилетки названо ос
нащение колхозов и совхозов пе
редовой современной машинной 
техникой. Сельскому хозяйству 
будет передано 1 миллион 700 
тысяч тракторов и в том числе 
705 тысяч пахотных. 541 тысяча

повышение эффективности име
ющихся производственных мощ
ностей путем осуществления тех
нического прогресса, механиза
ции и автоматизации основных и 
вспомогательных процессов, мо
дернизации устаревшего оборудо
вания, совершенствования орга
низации производства и труда.

зерноуборочных, 230 тысяч силос- Техническое п е р е в о о р у же н и е  
ных и 60 тысяч свеклоуборочных предприятий потребует замены 
комбайнов. Доставки техники для части оборудования на более про
животноводства 
лнчить в два с

намечается уве- изводительное и прогрессивное, 
лишним раза. Это касается, прежде всего, обо

рудования. которое обеспечивает 
высокое качество, надежность, 
долговечность деталей машин.

Сейчас селу поставляется 724 
различных модели тракторов, 
комбайнов и других машин, по
зволяющих комплексно механи
зировать важнейшие сельскохо
зяйственные процессы. Вместе о 
тем надо признать, что для ряда 
отраслей необходимый комплекс- 
машин еще не создан. Это отно
сится, в первую очередь, к меха
низации работ в животноводстве, 
к производству овощей и к гор
ному земледелию: Поэтому в
предстоящем пятилетии преду-і 
сматривается значительное рас
ширение номенклатуры выпуска
емых маіішн и производство бо
лее мощных тракторов и других 
механизмов.

Что же будет конкретно сде
лано?

В настоящее время закаичива-

Достижение поставленной цели 
потребует большого напряжения 
сил многотысячного коллектива 
строителей сельскохозяйственных 
машин, сказал в беседе с коррес
пондентом ТАСС министр трак
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения И. Ф. Синицын.
Уже разработан комплекс техни
ческих, организационных и эко
номических мероприятий, на
правленных не только на увели
чение выпуска, но и на повыше
ние технического уровня и каче
ства тракторов, комбайнов, дру
гой сельскохозяйственной техни
ки.

Одно из важных условий уве
личения темпов выпуска сельско
хозяйственных машин — ускоре
ние ввода и освоение новых про
изводственных мощностей. В чис
ле новостроек такие крупные 
объекты, как Чебоксарский трак
торный завод. Харьковский завод ются государственные испытания 
тракторных двигателей, Караган- и ведется подготовка к производ- 
динский сталеплавильный завод и СТВу тракторов мощностью 150' 
другие. л с у-,ко в эюм. году будет вы-

Однако главное направление цущена первая промышленная 
дальнейшего развития отрасли— партия таких машин для всесто

ронней проверки в хозяйствах, 
а в 1971 году они встанут на се
рийное производство. Энергона
сыщенность этого богатыря на 75 
процентов выше, чем у сущест
вующих пахотных машин.

Для мелиоративных работ на 
"Челябинском тракторном заводе 
налаживается выпуск тракторов 
мощностью 160 л. с. Для работы 
на тяжелых почвах, а также в 
зонах поливного и орошаемого 
земледелия Средней Азии пред
назначается машина мощностью 
130 л. с., производство которой") 
начато на Алтайском тракторном 
заводе. Ведется подготовка к се
рийному выпуску новых высоко
производительных зерноубороч
ных, а также четырех- и шести
рядных кукурузо-свекло- и кар
тофелеуборочных комбайнов, ко
торые снизят затраты труда в 
1,5—3 раза.

Конструкторами создаются вы- 
• сокоэффективные дождевальные 
машины, машины для работы на 
горных склонах, комплексы и 
линии оборудования для комплек
сной механизации производствен
ных процессов н а ' крупных спе
циализированных животновод
ческих фермах, состоящие из 
унифицированных механизмов и 
машин.

В заключение министр подчер
кнул, что работники тракторного 
и сельскохозяйственного маши
ностроения сознают свой высо
кий долг в деле создания проч
ной материально-технической ба
зы для сельского хозяйства. Они 
не пожалеют сил для выполне- 
,шш поставленных, задач.

(Корр. ТАСС).

Внедрена комплексная меха
низация работ по устройству 
мягкой кровли, что позволило 
за короткий срок выложить 
1,3 тысячи квадратных метров 
кровли. Впервые на стройках 
города Режа нашел примене
ние кабельный кран (тросо
вый) для подачи строитель
ных материалов в окна.

Значительный вклад в ко
пилку пятилетки сделали на 
ши рационализаторы. За пол 
года внедрено 8 ценных пред 
ложенпіі с экономическим эф 
фектом 20,4 тысячи рублей 
Лучших показателей по ра 
ционализаторской работе до 
бился первый строительный 
участок. Ведущим рационали
затором в коллективе по пра
ву считается старший прораб 
М. К. Лукин, на счету кото
рого пять предложений. Самое 
ценное из них — изменение 
конструкции и материала изо
ляции холодильных камер 
(экономический эффект 3241 
рубль).

В первом полугодии на стро
ительных объектах сокращены 
расходы электроэнергии, во
ды, пара.

Успех каждого дела решают 
люди. И в нашем коллективе 
есть замечательные тружени
ки. Почетом и уважением 
пользуется в стройуправлении 
бригада штукатуров-маляров,

руководит которыми опытный 
строитель Валентина Федоров
на Юрьева. Высоких произ
водственных показателей по
стоянно добиваются плотники 
из бригады Рябова и другие 
передовики производства.

Говоря об успехах в празд
ничный день, нельзя умолчать 
и о тех досадных срывах, не
достатках, которые есть пока 
в нашей работе. ІІа совести 
строителей много непроизво
дительных расходов. Штрафы 
за простои вагонов, Ьнени за 
несвоевременную оплату сче
тов, проценты за просрочку 
ссуд, перерасход строительных 
материалов—все это отрица
тельно отражается на эконо
мике предприятия.

Не изжили мы в коллекти
ве и такие пороки, как нару
шение трудовой дисциплины, 
прогулы, пьянство. Не всегда 
еще на высоте и качество вы
полняемых работ.

Завтра вместе с многомил
лионным отрядом строителей 
страны мы будем отмечать 
свой традиционный праздник. 
После праздника снова насту
пят трудовые будни, снова с 
мастерками, топорами, пила
ми придут иа строительные 
плоіцадки люди с гордым име
нем строитель. Зашумят ле
бедки подъемных кранов, мо
торы автомашин, бульдозеров, 
зазвенят голоса людей, кото
рые будут поднимать из стро
ительных лесов новые дома, 
школы, клубы...

В. ОВЧИННИКОВ, 
начальник Режевского 

стройуправления.

ПО С Т Р А Н А М
И НОНТИНЕНТАМ

г

На Юге М арокко с помощью 
Советского С ою за сооружает
ся гидротехнический комплекс 
Нурбаз, имеющий важное на
роднохозяйственное значение 
Водохранилище объ ем ом  в 
пятьсот миллионов кубических 
метров воды позволит создать 
систему искусственного о рош е
ния на площади свыше 15 ты
сяч гектаров засушливых зе 
мель.

Сейчас строительство идет 
полным ходом. Уже перекрыто 
основное русло реки Дра, ра
ботает бетонный завод, дейст
вуют гравийно-сортировочные 
установки.

На снимке: на одном  из уча
стков строительной площадки.

Ф ото И. Березниковского.

Ф отохроника Т А С С .
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Физкультура и спорт все прочнее входят в 
жизнь всех слоев населения нашей страны. Сотни 
тысяч людей еж едневно приходят на спортивные 
базы и стадионы. Только сельские добровольные 
спортивные общества объединяют в своих рядах 
10 миллионов человек.

Массовость советского спорта — залог новых 
побед наших спортсменов на различных соревно
ваниях в СССР и за  рубежом.

На снимке: на физкультурном празднике. Идут 
знаменосцы спортивных обществ.

Ф ото В. Ш андрина. Ф отохроника ТА С С.

Репортаж

На первых 
туристских тропах

Солнечный д»нь. Теплый ве
терок обдувал разгоряченные 
лица. Но полные рюкзаки не 
давили плечи—юные туристы 
детского спортивного клуба 
«Орленок» шли весело, с пес
нями.

По дороге нашли подкову.
— К удаче,—шутили ребята.
Когда мы дошли до озера 

Молтаево, пошел дождь. Но 
настроение он не испортил. 
Поставили палатки, разожгли 
костер. Надя Евсіша, Коля 
Труфанов, Саша Чикеев сва
рили ужин. Ребята оказались 
настоящими поварами—суп с 
лапшой и тушенкой, гречневая 
каша с тушенкой, какао со 
сгущенным молоком получи
лись очень вкусными.

Надолго запомнится первая 
ночь в палатке. Непривычно 
шумели деревья, что-то піеп- 
тала вода.

Па следующий день после за
втрака мы шли на пляж Ку
пались, загорали, играли в во
лейбол. А в конце дня устрои
ли соревнование между коман
дами палаток по футболу. Од
ну команду возглавлял Валера

НА СТАРТ, ТЫСЯЧИ!
Нынешнее сельское и промышленное 

производство требует от труженика значи
тельного напряжения умственных п физи
ческих сил. Не случайно советское госу
дарство постоянно уделяет внимание фи
зическому воспитанию населения, оздоров
лению быта трудящихся.

Постановление «О мерах по дальнейше
му развитию физической культуры и спор
та» (1966 г.), «Об улучшении руководства 
физической культурой и спортом в стра
не» (1968 г.), «О мерах по дальнейшему 
развитию туризма и экскурсий в стране» 
(1969 г.) и утверждение Верховным Сове
том СССР «Основ законодательства Союза 
СССР, союзных республик о здравоохране
нии» являются новым свидетельством за
боты Коммунистической партии и Совет
ского правительства о физическом воспи
тании советских людей.

В рядах миллионов советских спортсме
нов—десятитысячной отряд режевлян. У 

 ̂‘ нас в городе и районе живет 3700 разряд
ников, в том числе 37 спортсменов первого 
разряда. Режевской кандидат в мастера 
спорта В. Коркодинов регулярно принима

ет участие во всероссийских, всесоюз
ных соревнованиях.

За год у нас в районе проведено 67 со
ревнований. За последнее время значи
тельно возросла массовость— только в со
ревнованиях на приз имени первого ком
сомольца Режа Ильи Рубцова принимало 
участие 164 команды лыжников, в легко
атлетических соревнованиях на приз га
зеты «Правда коммунизма» стартовало 
48 команд (48—абсолютный рекорд).

Характерной особенностью спортивной 
жизни города этого года является широ
кий возрастной диапазон участников сос
тязаний. В соревнованиях, проведенных в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина, принимало участие семь возрастных 
групп—физкультурники от 11 до 64 лет.

По итогам прошлого года первое место 
в городе присуждено физкультурному кол
лективу «Металлург», на втором—«Сатурн» 
и иа третьем—«Спартак».

Лучше всего спортивная работа в сель
ских коллективах в 1969 году была постав
лена в Режевском сельскохозяйственном 
техникуме, несколько хуже—в совхозе

«Режевской». 11а третьем месте— спорт
смены совхоза «Глинский».

Как и следовало ожидать, первое место 
среди физкультурных коллективов сред
них школ заняли спортсмены школы № 1. 
На втором месте—23 школа. В тройке луч
ших и ребята 7 школы.

Особую группу составляют восьмилетнис 
школы. У них места распределились сле
дующим образом—на первом—5-я, на вто
ром—2-я, на третьем—27-я школа.

Успех этих коллективов определила за
бота администрации, партийных, проф
союзных, комсомольских активистов пред
приятий, учреждений и организаций го
рода и района о нуждах спортсменов. Ко
нечно, не все еіце у нас обстоит благопо
лучно, но дело не стоит на месте—спорт в 
районе развивается, физкультурное дви
жение становится поистпне массовым— 
верится, что на старт соревнований скоро 
выйдут тысячи физкультурников. і

Г. СИЛИН, 
председатель городского 

комитета по физкультуре и спорту.

Г Л А В Н О  Е—В О Л Я
Тот, кто между шестью и 

восемью часами вечера уез
жал в Свердловск или возвра
щался в Реж на машине и ав
тобусе, наверняка замечал 
ладную фигуру человека, пру
жинистыми шагами бегущего 
по дороге.

Кандидат в мастера спорта 
Владимир Коркодинов шесть 
вечеров в неделю посвящает 
любимому занятию — легкой 
атлетике. Он всегда готовится 
к каким-нибудь ответственным 
соревнованиям. В эти дни, на
пример, Коркодинов ждет 19 
сентября—дня начала откры
того первенства Москвы. Ему 
оплачивают дорожные расхо
ды, вызывают на сборы—забо- 

ч^ятся о нем. А было иначе...
• —- Когда я вернулся из ар
мии, спортом занимался уже 
регулярно,—рассказывает Вла
димир,—но особых заслуг у 
меня не было. В 1962 году 
легкая атлетика в Реже раз
вита была слабо. Услышал я 
как-то, что в Свердловске про
водятся областные соревнова
ния. Взял на заводе отпуск за 
свой счет, поехал. Результаты 
превзошли все ожидания—12 
место, на соревнованиях я вы
полнил второй разряд.

Двенадцатое место в облас
ти— серьезный успех. Влади

мира поздравляли, расспраши
вали, как он смог без помощи, 
советов тренеров 10000 метров 
пробежать на уровне второго 
спортивного разряда?

— Впервые я стартовал в 
1956 году. Учился в первой 
школе, и Иван Андреевич Ба- 
рахнин, преподаватель физ
культуры, предложил мне 
принять участие в школьных 
соревнованиях — бежать 800 
метров.

Помню, я пробежал дистан
цию за 2 минуты 37 секунд. 
К финишу едва пришел—не 
хватало дыхания. Но в забеге 
я был первым.

Владимир ничего не говорит 
о предстартовых волнениях, о 
сомнениях. Его рассказ пест
рит датами, результатами — 
цифры, цифры...

—В 1957 году уже работал. 
Попал от завода в сборную го
рода. На областных соревнова
ниях бежал 800 и 1500 метров. 
Зачет сдал. В 58-м году—снова 
областные, и снова—800, 1500 
метров. Предложили бежать и 
5000. Прошел дистанцию за 
17 минут 12 секунд. Пришел к 
финишу—едва не упал—тяже
лой показалась дорога в пять 
километров. Из 55 участни
ков я был пятидесятым. На

верное, тогда я и полюбил 
спорт по-настоящему—решил 
победить свою слабость.

Осенью 1958 года Владимир 
ушел в армию. Там он начал 
регулярные тренировки.

—За год в армии я пробегал 
в среднем по 1200 километров. 
Это—на тренировках. Кроме 
того—участие в соревновани
ях. Пойдешь в увольнение, 
узнаешь, где бегают—и туда. 
Если занимаешься спортом, 
стартовать всегда хочется,— 
рассказывает Коркодинов.

Шаг за шагом, постепенно 
шел Владимир к высотам 
спортивного мастерства. Нака
пливался опыт, менялись ди
станции. В мае 1965 года на 
первенстве области в Нижнем 
Тагиле впервые бежал 30 
тысяч метров. Выполнил пер
вый разряд. Осенью 1965 года 
принял участие в зональных 
соревнованиях России. Занял 
12 мерто. Постепенно приходи
ли слава, признание.

— В 1967 году в Ленин
граде проходило первенство 
России по марафону. 42 кило
метра 195 метров я пробежал 
за 2 часа 33 минуты. Стал 
кандидатом в мастера спорта.

В этом же году Коркодинов 
стартовал на 42195 метров в

Ужгороде. 3 минуты не хвати
ло ему до результата мастера 
спорта. Спортсмен почувство
вал, что для взятия нового 
рубежа ему пѳ хватает зна
ний. Написал письмо извест
ному тренеру А. Ф. Агрызки- 
ну. Тот прислал ему несколь
ко советов, план тренировок 
на пять месяцев.

Результаты не замедлили 
сказаться. Летом 1969 года 
5 тысяч метров Владимир про
бежал за 14' минут 43,8 секун
ды—впервые вышел из 15 ми
нут.

— Сейчас я готовлюсь к со
ревнованиям. Надеюсь выпол
нить норматив мастера спор
та,—говорит спортсмен.

Больше десяти лет трениро
вок! Разве идут в какое-ни
будь сравнение результаты 
800 метров за 2 минуты 37 
секунд и 5000 метров—за 14 
минут 43,8 секунды? Упорство, 
воля к победе помогли Влади
миру Коркодйнову подняться 
на высокую ступень спортив
ного мастерства.

Хочется верить, что наш 
аемляк выполнит 19 сентября 
в Москве норматив мастера 
спорта.

Ю. ЗУЕВ,

Меркис, вторую—Толя Шигин. 
Выиграла команда Валеры. 
Ребята получили приз—кило
грамм шоколадных конфет 
«Загадка».

На третий день мы узнали, 
что в группе оказался имепин- 
ник—Саша Ведерников. Мы 
качали его, а воспитатели от 
всей группы преподнесли ему 
сувенир. В честь именинника 
мы ели конфеты «Озеро Рица», 
карамель «Солнечная», пили 
яблочный сок.

Из похода вернулись устав
шими. Но вернемся на тури
стскую тропу обязательно.

С. ТРУФАНОВ,
С. ЧИКЕЕВ,

Н. ЗИНОВЬЕВА.

Ц ифры и факты
1

Ф  Празднование Всесоюзно
го дня физкультурника уста
новлено постановлением Сов
наркома СССР от 16 июля 1939 
года. С 1960 года по п р ед л о ж е
нию Центрального совета Сою
за Спортивных Обществ и о р 
ганизаций СССР, принятому 
Советом Министров СССР, Все
союзный день физкультурника 
празднуется во вторую суббо
ту августа.

ф В 1969— 1970 годах была 
проведена IV зимняя Спарта
киада народов РСФСР, посвя
щенная 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина. В ней при
няли участие широкие массы 
спортсменов. Так, в Горьков
ской области в ней участвова
ло 1147 коллективов физкуль
туры, более 50 тысяч трудя
щихся; в Кузбассе в массовых 
соревнованиях выступили бо
лее  60 тысяч шахтеров, метал
лургов, химиков; в городах 
Приморского края в Находке, 
Арсентьеве и других б о л ее  100 
тысяч трудящихся приняли 
участие в спартакиаде.

ф  /Гречи тысяч девчонок и 
мальчишек в разных концах 
нашей Родины еж едневно при
ходят в спортивные залы и 
бассейны, на катки и лыжные 
базы. Только в профсоюзных 
организациях страны насчиты
вается свыше 1300 детско-юно
шеских школ, в которых зани
мается около 350 тысяч ребят. 
Миллионы юных выходят на 
старт всесоюзных соревнова
ний «Золотая шайба», «Сне
жинка», «Плетеный мяч» и дру
гие.

ф  Физкультура все прочнее 
входит в быт колхозников, ра
ботников совхозов. Ныне в 
сельских ДСО насчитывается 
более  64,5 тысячи коллективов 
физкультуры, объединяющих 
10 миллионов человек. Только 
в 1969 году подготовлено 185 
мастеров, 605 кандидатов в 
мастера, бо л ее  1680 тысяч 
спортсменов массовых р а з р я 
дов. В 1970 году будут прове
дены Всесоюзные сельские 
спортивные игры, которые по
служат укреплению здоровья  
и физического воспитания сель
ских тружеников.

ф  Весной 1969 года студенты 
Центрального института ф и з
культуры обратились с призы
вом к студентам страны ока
зать шефскую помощь сель
ским спортсменам. За лето и 
осень 1969 года шефскими 
бригадами было проведено 
около 500 семинаров по под
готовке общественных ф и з
культурных кадров, организо
вано более 300 спортивных 
секций, 40 групп здоровья , 
было построено 2 стадиона, 3 
комплексные площадки, 40 
футбольных полей, 196 игровых 
площадок и 12 городошных.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

10 августа исполняется 125 
лет со дня рож дения Абая Ку- 
нанбаева (1845— 1904), казахс
кого поэта-гуманиста, просве
тителя, родоначальника новой 
письменной казахской литера
туры и литературного языка. 
Его поэзия звала к укреплению 
связей с другими народами, к 
освоению передовой  русской 
культуры, бичевала пороки ф е 
одальной и чиновничьей знати.

Известен он и как компози
тор. Немало своих стихов, глу
боко  связанных с устным на
родны м  творчеством, Абай по
ложил на музыку.

Творчество Абая Кунанбаева 
оказало  огромное влияние на 
дальнейшее развитие казах
ской литературы.

Фотохроника Т А С С .

Г е р о и  м и р н ы х  б и т  в
«...Это случилось 28 февра

ля этого года, вечером. Тама
ра, наша дочь—восьмикласс
ница, мылась в бане и отрави
лась окисыо углерода. Беду 
усугублял ожог третьей степе
ни, полученный девочкой при 
падении.

Фельдшер станции скорой 
помощи Неля Константинов
на Борисова приехала к нам 
через 15 минут с момента вы
зова. Она оказала Тамаре пер
вую помощь ц сразу же доста
вила ее в хирургическое от
деление горбольницы № 1.

6 часов лежала наша дочь 
без сознания. И все это время 
не отходил от нее врач Ни
колай Алексеевич Крикунов. 
Только благодаря его самоот
верженности девочка была 
спасена.

Сейчас Тамара здорова. 
Нынче она готовится идти в 
девятый класс. Как мы благо
дарны Н. К. Борисовой, Н. А. 
Крякунову и всем, сберегшим 
нашу семыо от большого го
ря! Семья Дерюшевых».

ІИцсть часов один на один 
со смертью... Ошибочный ди
агноз, неверное движение, 
иногда просто нерешитель
ность— и человек, только на
чавший жить, погибнет...

Есть профессии, которые 
требуют от человека мужест
ва, душевных сил, готовности 
отдать делу всего себя в ис
ключительных обстоят ельст- 
вах. Врачу эти качества не 
должны изменять ці; на ми
нуту.

«Я хочу через газету побла
годарить чуткого и доброго че
ловека—врача городской боль
ницы № 2 Антонину Ивановну 
Лапоух. В любое время дня и 
ночи по первому зову идет она 
к больному на дом, помогает 
ему если не лекарствами, то 
советом, а иногда просто доб
рым словом. Часто сидит она 
в больнице ночью, помогая 
тяжелобольным. Даже нахо
дясь в отпуске, Антонина Ива
новна навещает своих боль
ных.

Мой муж находился в край

не тяжелом состоянии: боль
ные сердце и печень. Но А. И. 
Лапоух справилась со всеми 
недугами — сейчас мой муж 
здоров. По поручению группы 
пациентов Антонины Иванов
ны А. Лазарева».

Аналогичное письмо пришло 
в редакцию от С. И. Ларионо
вой. Она тоже благодарит А. И. 
Jlanoyx, спасибо говорит заве
дующей поликлиникой Л. С. 
Голубаевой, врачу Г. И. Селе- 
метовой, медицинским сестрам 
3. А. Поповой, 3. С. Рыбак, 
Б. А. Кропычевон, Л. Н. Чума- 
ДОІІОВОІІ II многим другим.

Пожалуй, врачей благодарят 
больше, чем представителей 
любых других профессий. Их , 
каждодневное дело требует; 
внимния, заботы о пациентах. 
Не можешь дарить людям 
тепло своего сердца—и ты уже 
не врач, не медик.

«Мы с мамой живем в Ле
невском. Мама у меня боль
на. Пошла я как-то посовето
ваться к врачу Глинской боль
ницы Анатолию Трофимовичу'

Фадееву. Он не только внима
тельно выслушал меня, но 
сразу же поехал к больной—
—помочь леневским фельдше
рам Л. И. Подковыркиной и
A. К. Кокшаровой. Пичугина».

«Уже много лет работает
фельдшером в селе Останино 
Мария Ивановна Алферьева. 
Много хорошего сделала она 
людям.

Недавно я заболела, не мог- 
ла даже ходить. Помочь мне,.0, 
некому. В эту трудную мину
ту пришла на помощь Мария 
Ивановна. Она приносила мне 
лекарства, ухаживала как за 
матерью.

От всей души благодарю 
Марию Ивановну за все, что 
сделала опа для меня. К сему
B. Ф. Мокина».

Ииорда доброе слоро, чело
веческое участие к больном 
делают больше, нежели ле
карства и процедуры. Об этом 
должен помнить врач. Люди 
благодарят медиков не за де
журные рецепты, а за то, что 
неустанно стоят они ца стра
же здоровья людей, в любую 
минуту готовы идти на бой 
за жизнь человека.

В путь, первоклассники
31 июля в деткомбинате 

«Белочка» состоялся утренник. 
Виновниками торжества были 
детп подготовительной группы 
—последний раз они пели, 
танцевали, читали стихи, ве
селились вместе. С первого 
августа'они уже первоклас
сники.

Грустно было прощаться 
завтрашним школьникам со 
своим воспитателем Галиной 
Аркадьевной Гусаковой. 4 го
да она заботилась о них, при
вивала им скромность, инте
рес к школе.

Серьезное внимание уделя
ла Галина Аркадьевна форми

рованию у детей навыков по
ведения в коллективе.

Первого сентября школа 
распахнет двери перед воспи
танниками нашего дѳткомби- 
ната. Впереди у них много 
ошибок и радостей. Но через 
все школьные годы пройдет 
с ними память о первой на
ставнице, о детском саде.

Г. МЯГКОВА, 
методист деткомбината.

Большую заботу о подрастаю
щем поколении проявляет прави-; 
тельство Социалистической Че^ 
хословакии. В стране создано бо
лее шести тысяч детских садов и 
яслей, где проводят время 250 ты
сяч малышей.

На снимке: любители живописи 
в детском саду города Крочехлави 
(Центральная Чехия).

Фото ЧТК— ТАСС.

У нас в гостях
В 92 н ом ере  нашей газеты юнкор В. Грамматчикова расска

зала  о ребятах с улицы Ж елезнодорож ной, под руководством 
семиклассницы Нины Пятановой выпускающих журнал «Сол
нышко».

Сегодня Валя Грамматчикова пригласила редколлегию  
журнала в редакцию.

В лесу
Недавно мы с ребятами на

шей улицы ходили в лес. Ягод 
мы нашли мало, поэтому соби
рали цветы: ромашки, «часи
ки».

Когда мы вернулись домой, 
я дала маме три черішжеики, 
а опа сказала: «В следующий 
раз принеси больше».

О. КОНИЩЕВА.

М Ы — Н А  СТАРТЕ
9 июля на загородной поляне проходили соревнования ребят 

улицы Железнодорожной по бегу и другим видам спорта.
— Старт!—командует судья, и мальчики и девочки побежали. 

Впереди—40 метров. Ох, и трудны показались эти метры многим! 
Первой к финишу пришла Оля Шанкина. Как я узнала, бег—лю
бимый вид спорта Оли.

Потом мы бегали на 20 метров. Мне кажется, что короткую ди
станцию пробежать труднее, чем длинную—не успеешь разогнать
ся, а уже конец. На двадцати метрах впереди были снова О. Шан- 
кина и А. Чепчугова.

Итак, при подведении итогов после двух видов места распреде
лились следующим образом: на первом—О. Шанкина (20 очков),
на втором—А. Чепчугова (13 очков), и на третьем—О. Коншцева 
(10 очков).

Итоги следующих видов (спортивная ходьба на 20 метров, бег 
вприсядку, бег на одной ноге, гусиный шаг) изменили распределе
ние мест.

В результате соревнований первое место присуждено О. Шанки- 
ной„ второе—О. Конищевой, третье—А. Чепчуговой.

Н. ПЯТАНОВА.

НАШ А
УЛИЦ А

Н аш а улица — «Ж елез
нодорож ная». Н азы вается 
она так потому, что про
легает рядом с железной 
дорогой.

Н аверное никто из на
ших ребят не смог бы жить 
на. другой улице, не слы 
шать гудков паровозов.

Ж елезнодорож ная, 62 
— это адрес нашего пер
вого дома. Построили его 
за городом, среди карто
фельного поля, в 1 9 5 9  го
ду М акаренковы. Почти 
одновременно построили 
дома Селеванюк, Дробин- 
ко. Потом дома росли как 
грибы.

Сейчас улица озеленя
ется. Скоро у нас будет 
ещ е лучш е. Хотелось бы, 
чтобы у нас были много
этажные дома, парк.

О. КОНИЩ ЕВА.

ДИПЛОМ КОЛХОЗНОГО СЧЕТОВОДА
Учиться никогда не поздно. Это может с пол

ным правом подтвердить выпускник—заочник 
Благовещенского сельскохозяйственного инсти
тута Кузьма Максимович Ступников, которому 
скоро пойдет седьмой десяток. Недавно он ус
пешно защитил дипломную работу, тема кото
рой «Внедрение внутрихозяйственного расчета в 
колхозе «Приамурье».

При непосредственном участии К. М. Ступни- 
кова, много лет возглавлявшего колхозный пла
ново-экономический отдел, впервые в Амурской 
области разработан и внедрен внутрихозяйствен

ный расчет. Новая система позволяет держать 
под постоянным контролем выполнение хозрас
четных заданий всеми подразделениями хозяйст
ва. Благодаря этому колхоз «Приамурье» стал 
одним- из наиболее рентабельных сельскохозяй
ственных предприятий Дальнего Востока. Его 
ежегодные доходы составляют 5—6 миллионов 
рублей.

Государственная комиссия оценила диплом 
колхозного специалиста на «отлично» и рекомен
довала работу к изданию.

(Корр. ТАСС).

Иван Иванович,
Иван
И Ванюшка— несмышленой

Было в семье Слеповых не 
так уж и много детей— всего 
шестеро. Потом прибавилась 
сразу тройня. Нынче —  ещ е 
тройня. И стала Клавдия Васи
льевна Слепова, молодая  38- 
летняя женщина, матерью-ге- 
роиней!

Самое почетное имя в семье 
— Иван. Трое Слеповых— Иваны 
Ивановичи. Самому старшему 
— высокому, широкоплечему 
бородатому деду  73 года. 
С реднему Ивану, отцу 12 де-

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Кинотеатр «А В Р О РА ». 
8 — 9 августа — «Свет в 
наших окнах».

Кинотеатр «Ю Б И Л Е Й 
НЫЙ». 1 0 — 11 августа — 
«Свой». Д ля детей 8  — 9 
августа «Мазандаранский 
тигр».

тей, под сорок. Он— рабочий 
Каменского лесхоза. А третий 
Иван Иванович— пока еще, как 
говорят в селе, Ванюшка-не- 
смышленок...

М еж ду прочим, местная ста
тистика говорит, что в районе, 
где находится и деревня Ка
менка, рекордн ое  число мате
рей— героинь: 45! А всего во 
Владимирской области 910 жен
щин матерей-героинь.

(Корр. ТА СС).

Средней школе №  1 
срочно требуются уборщи
цы.

О бращ аться к завхозу с 
9 до 12 часов дня.

Ввиду ремонта диетического! \  
цеха молочного завода с 10 
августа 1970 года в продаже 
не будет фасованой молочной 
продукции. Она будет замене
на разливным молоком.
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