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На днях в Режевском УПП 
ВОС состоялось отчетно-пе
ревыборное профсоюзное соб
рание. Председатель месткома 
Геннадий Николаевиi Малы
шев отчитался о работе проф
союзной организации за н<- 
текший период. Собрание п р о 

ходило оживленно. 14 человек 
выступили в прениях по док
ладу. Они отмечали добрые 
начинания в коллективе, поло
жительную работу профсоюз
ного актива и недостатки, на
пример, в работе ремонтного 
участка и отдела снабжения. 
Собравшиеся единодушно про
пили повыше.шыь сори;.диети
ческие обязательства по до
срочному выполнимою учеб
но - производеткел/п-'м пред
приятием пятилетнего плана. 
Взятые ранее обя зтельсм.а 
пересмотрены. Решено спра
виться со всеми тохопко эко
номическими показателями ,н.е 
к 5 декабря, как намечено 
было раньше, а к 25 ноября 
1975 года. Производительность 
труда за пятилетку намечено 
повысить на 25 процентов 
против уровня 1970 года, что 
на 8 процентов выше взятых 
ранее обязательств. Перед но
ваторами поставлена задача— 
получить за 5 лет условно-го
довой экономии от внедрен
ных рацпредложений 35 тысяч 
рублей, а не 25, как намеча
лось ранее.

Есть все предпосылки для 
выполнения повышенных обя
зательств. Ведь коллектив 
предприятия близок к завер
шению плана четвертого года 
пятилетки. Особенно ’напря
женная работа чувствуется на 
всех участках производства в 
дни предоктябрьской вахты. 
Каждый труженик стоемится 
отметитв день рождения Стра-

Готовят семена
В эти дни людно на зерно

складах совхоза «Глинский». 
Хлеборобы спешат подгото
вить семена для нового уро
жая. Лучше всех эта работа 
организована у полеводов 
Ощепковского отделения. Здесь 
уже имеется 1100 центнеров 
гороха, соответствующего стан 
дарту первого класса, и 500 
центнеров пшеницы второго 
класса. Полеводы поставили 
себе задачу—довести до стан
дарта первого, второго клас
сов ячмень сорта «Калсберг-2»,

Для подготовки семян ощен- 
ковцы использовали новую 
мощную сушилку Глинского 
отделения. 1000 центне
ров уже доведены до нужных 
посевных Кондиций.

Деятельно работают и ара- 
машковские полеводы. Из 5010 
центнеров в насто я щ е е 
время 500 доведены до стан 
дарта первого класса, и 3300 
—до второго.

Ход подготовки семян пока
зывает, что полеводы совхоза 
«Глинский» имеют возмож
ность Заготовить почти пол
ностью высококлассные семе
на уже к октябрьским празд
никам. Е. КОТОВА,

агроном-семеновод совхоза 
«Глинс кий»у

,ны Советов ударным трудом, 
выпуском сверхплановой про
дукции.

М. А'.! Д/1 КОВ А. 
начальник планово-экономи

ческого  отдела УПП ВОС.

РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! БОРИ
ТЕСЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ИНДУСТ
РИАЛЬНОЙ МОЩИ СТРАНЫ! ДОБИВАЙТЕСЬ УС
КОРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ЛУЧШЕ
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ!

ШИРЕ ДОРОГУ НОВОЙ ТЕХНИКЕ И ПРОГРЕС
СИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-ой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)

С Д О Л Ж Н О Й  ЗА Б О Т О Й
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(• В страдную пору на машинном дворе любого 
I * хозяйства редко встретишь трактор, комбайн 
1' или другие сельхозмашины. Сейчас картина 
Энная. Совхозные дворы полны техники. Постав- 
I Стены на прикол «степные -корабли», сеялки,
I'плуги, культиваторы. Чтобы машины «благопо- 
Элучно перезимовали» — не поржавели, не ис- 
I (портились отдельные узлы и механизмы, надо 
I (обеспечить их хранение надежным образом.
I ( Участники нашего рейда взяли для проверки 
((лишь одно хозяйство—совхоз «Режевский».
(( Он первым в районе подготовил технику к 
((длительной стоянке. Скажем сразу, что нынче в 
((сравнении с прошлым годом здеецхделано много. 
((Ведь минувшей осенью многие комбайны были 
(I поставлены на хранение не очищенными от ое- 
((татков соломы и половы, приводные ремни бы- 
(•ли не сняты, герметизация и антикоррозийное но- 
(| крытие не сделаны. Это же в полной мере отно- 
#снлось и к сельхозмашинам.
(• Совсем иная картина сейчас. Бригадир трак- 
((торно-полеводческой бригады Липовского от- 
((деления Василий Иванович Минеев ведет нас на 
(•стоянку машин и механизмов.Большая луговина 
(•невдалеке от мастерской заставлена сеялками, 
('плугами, культиваторами. Последние все разме- 
I i щены на подложках, расставлены ровными, ак- 
((куратными рядами. Рабочие органы покр*Лы ан-
I игикоррозийным составом. Здесь же на деревян- 
(1 ных. подпорках плуги, лемеха, отвалы которых 
(I также защищены от ржавчины.
I I Чуть в стороне от сельхозорудий стоят ком
байны. Они тоже на специальных металлических 
И подставках, чтобы колеса не касались земли 
|1 Двигатели закрыты плотно сколоченными ящика- 
(|мн. Приводные ремни, аккумуляторы сняты. Ма- 
П шины аккуратно вымыты, очищены от соломы и 
11 половы.
11 Такой же порядок мы увидели па стоянке си- 
11лосных комбайнов. Механизаторы, возглавляе- 
11 мые бригадиром транспортного отряда Алек
сандром Степановичем Осиповым, поработали 
|1 немало. Все рабочие органы машин вымыли и 
,(покрыли защитным слоем. Эти комбайны тоже 
11 установлены на подпорки.
11 Особый интерес у участников рейда вызвала 
(| стоянка машин в Соколовском отделении. Дело в 
I (том, что еще недавно машинный двор отделения 
(| представлял из себя подобие свалки. Списанные

Рейд печати

бороны заросли травой, 
лом.

везде валялся металла-

Сейчас картина совершенно иная. Вся техника
расставлена на подставках по маркам и видам 
резиновые колеса сняты, рабочие органы покры
ты защитой. Бригадир тракторно-полеводче- . 
ской бригады Иван Алексеевич Петровых рас1, 
сказал, что часть инвентаря уже находится на*, 
ремонте. Хорошо подготовлены и ^ерноубороч-* 
ные комбайны: проведена герметизация, двига
тели закрыты.

Побывали участники рейда в Мостовском и 
Фирсовском отделениях хозяйства. Особенно ка
чественно организовано хранение техники в нер- . 
вом из них. Зерновые комбайны поставлены* 
здесь согласно правилам: жатки отсоединены п* 
хранятся на отдельных подставках, все узлы 
герметизированы, покрыты антикоррозийным 
составом. Одним словом, механизаторы отделе-*

"(•

к вверенной им тех-иия по-хозяйски отнеслись 
нике.

Наряду с положительным мы увидели и суще-* 
ственные недостатки. Так, резиновые шланги гид-* 
росистем у многих комбайнов не покрыты изо * 
ляционным слоем. В первом отделении привод-* 
ные ремни сложены у забора, здесь же хранят-* 
ся многие запасные части. Но главное, что пор-1 
тит картину на машинных дворах,—это метал-' 
лолом. Его огромное количество. По скромным, 
подсчетам, его накопилось здесь не менее 100* 
тонн. <'

Другим отрицательным фактом является то.* 
что центральная совхозная мастерская оказалась* ] 
совершенно неподготовленной к зиме. Площадка] | 
вокруг здания усыпана обрезками железа. . 
Прутья металла различной толщины свалены в;
I учу и ржавеют на земле. Между тем около ма
стерской есть склад со специальными стеллажа-', 
ми для хранения металла. Правда, в складе га - \ 
кой «порядок», что ноги переломаешь.

На дворе стоит поздняя осень. Однако она ни- ( 
чуть не мешает механизаторам привести техни- ( 
ку в полный порядок. Для дтого нужно немно- | 
го—хозяйское отношение к ней.

Рейдовая бригада: Г. ХУДОРОП1КОВ, инженер } 
«Селъгост ехнадзора», Е. БЕЛОУСОВ, председатель' . 
группы народного контроля совхоза  «Реж ее^  . 
ский », В КАСЯКИН, сотрудник редакции.

"(•
(•

20 ОКТЯБРЯ—ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ
Московская чаеразвесоч

ная фабрика имени Б. И. Ле
нина — передовое предприя
тие столицы. За год она пе
рерабатывает около шестнад
цати тысяч топи продукции.
Особой популярностью поль
зуются у покупателей ассорти 
напитки бодрости, в которые 
входят пачки по 200, 300 и 
400 граммов.

Недавно коллектив фабрики 
отправил партии чая в Фин
ляндию, Японию, Венгрию, Че
хословакию, ГДР. (

jp
На снимке: лаборант Светла

на Степанова демонстрирует 
продукцию.

Фото В, К улов а.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У  НАШИХ  
СО СЕДЕЙ

АРТЕМ ОВСКИЯ
С В Е Р Х  
П Л А Н А

Встав на трудовую вахту 
в честь 50-летия городской 
партийной организации к 
района, горняки шахтоуправ
ления «Егоршинское» фор
сируют темпы добычи.

Хорошо работает участок 
№ 1 шахты Буланаш-4, кото
рым руководит И. Е. Серо 
штан. На счету этого кол
лектива 450 тонн угля сверх 
плана. Неплохие темпы добы
чи и у коллектива второго 
участка шахты Буланаш-3. 
где обязанности начальника 
исполняет В. В. Ковалкин. 
За пять дней здесь выдано 
230 тн топлива сверх плана.

На шахте Буланаш-4 с вы
соким трудовым подъемом 
работают добычные бригады, 
которыми руководят И. Е. 
Шайдуко, Н. Ф. Федоров и
В. В. Плешков. Коллективы 
этих бригад ежедневно вы
полняют и перевыполняют 
задания. В результате высо
копроизводительного труда 
у них по 150 тонн сверх
планового угля.

На шахте Буланаш-3 так
же есть свои лидеры, на ко
торых равняются другие. Это 
бригады, работающие под 
руководством Н. В. Минеева 
и А . М. Воинкова, которые 
добыли дополнительно к пла
ну 320 тонн и 200 тонн.

с, постовой.
СЕМЕЙНЫЙ 

ПОДАРОК
Замечательный трудовой 

подарок подготовили к 50-ле 
тию образования партийной 
организации города и райо
на доярки Писанской фермы 
совхоза «Красногвардей
ский» Евгения Семеновна 
Трусова и ее дочь Надежда 
Владимировна. В группе 
первотелок за 8 месяцев они 
надоили 3657 килограммов 
молока от каждой коровы.

По итогам минувшей зи
мовки они выполнили усло
вия областного социалисти
ческого соревнования живот
новодов и были участниками 
праздника трудовой славы в 
Свердловске. Евгения Семе
новна и Надёжда Владими
ровна награждены диплома
ми за трудовое отличие.

Г. ФЕДОРОВ. 
НЕВЬЯНСК  

СВЕРХПЛАНОВЫЕ 
КУБОМЕТРЫ 

ГОЛУБОГО ТОПЛИВА 
Коллектив треста «Невь- 

янекмежрайгаз» успешно 
справился с сентябрьским за 
данием. Хорошо предприятие 
подготовилось к работе в 
зимних условиях. Недавно 
областная комиссия провери
ла качество и своевремен
ность выполнения намечен
ных мероприятий.

С каждым днем нарастает 
накал соревнования между 
службами треста за досроч
ное выполнение заданий оп
ределяющего года девятой 
пятилетки. В минувшем ме
сяце лучших результатов до
бились коллектив внутридо- 
мового оборудования и газо
вого хозяйства и аварийно
диспетчерской службы. .

На начавшейся трудовой 
вахте в честь приближающе
гося всенародного праздни
ка Великого Октября эти пе
редовые коллективы также 
добиваются лучших показа
телей в своей работе.

Л. ТЮШКОВА.
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ИДУТ О ТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ  
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАЯ
Отчетно-выборные партий

ные собрания в первичных 
парторганизациях никелевого 
завода проходят в обстанов
ке большого трудового и 
политического подъема, выз
ванного осуществлением ре
шений XXIV съезда КПСС, 
и в борьбе за досрочное вы
полнение социалистических 
обязательств четвертого, оп
ределяющего года пятилетки.

Результаты отчетов пока
зывают возросшую актив
ность коммунистов в обсуж
дении тех дел, которыми 
жили партийные организа
ции за отчетный период. В 
своих выступлениях комму
нисты вносят ценные предло
жения по улучшению работы, 
высказывают конкретные за
мечания, отмечают недостат
ки.

В критических замечаниях, 
высказанных на собраниях, 

'интересные мнения по мно
гим вопросам. Они охваты
вают различные стороны де
ятельности парторганизации. 
Только по 14—15 предложе
ний внесли коммунисты цеха

подготовки сырья и шихты и 
электротермического отделе
ния плавильного цеха. Так, 
заслуживают внимания вопро 
сы, касаемые производства, 
повышения его культуры, 
улучшения трудовой и про
изводственной дисциплины, 
повышения ответственности 
коммунистов за порученное 
дело и другие. Злободневные 
вопросы поднимают комму
нисты плавильного, ремонт
но-хозяйственного цехов, Ли- 
повского известнякового ‘карь 
еров.

В некоторых партийных 
организациях произошли из
менения в составах партий
ных бюро. Более 10 лет воз
главлял партийное бюро пла
вильного цеха Е. А. Долго
руков. В этом году коммуни
сты избрали своим секрета
рем Ю. В. Токарева, актив
ного общественника цеха.

Изменились составы парт
бюро в ремонтно-хозяйствен
ном цехе и электротермиче
ском отделении.

3. ПУРТОВА, 
рабкор.

Завтра—День работников 
пищевой промышленности

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

З Н А К О М А Я
П Р О Д У К Ц И Я

К т о  откажется в жаркий летний день выпить стакан—дру
гой  освежающ его прохладительного напитка или ароматно
го м осковского кваса. Каждый это сделает с большим удо
вольствием. Благо, в любое время года  на прилавках наших 
магазинов продукции этой пе убывает. Наоборот, становит
ся все больше и больше. Постоянно увеличивается ассорти
мент продукта, улучшается качество. А ведь не всегда тик 
было. Еще пять лет назад лимонад и другие прохладитель
ные напитки завозились в Реж из Свердловска. Конечно, 
спрос в то время значительно превышал потребление. П ро
хладительный напиток— продукт скоропортящимся и требует 
особы х условий хранения. Поэтому его большие запасы па 
складах торгующих организаций создавать нельзя. Вот по
чему в прошлые годы, особенно летом, в городе вставала 
проблема стакана газированной воды.

Все изменилось после пуска в эксплуатацию Реж евского  
ц еха  Свердловского комбината безалкогольных напитков. 
Здесь работает небольшой, но дружный коллектив, возглав
ляет который Александра Максимовна Шаронова.

Завтра у пищевиков праздник— День работника пищевой 
промышленности. Наш корреспондент обратился к Алек
сандре Максимовне с просьбой ответить на несколько вопро
сов. рассказать, как живут и трудятся работники цеха, поде- ' 
литься своими мыслями о перспективах развития производ  
ства.

ВОПРОС. Александра Макси
мовна, скоро у. вас праздник. 
С какими результатами цех 
подошел к нему?

ОТВЕТ. С момента пуска в 
эксплуатацию нашего произ
водства мы никогда не счита
лись отстающими. Каждый год 
плановые задания выполняем 
по большинству основных по
казателей. И не только выпол
няем, часто работаем с пере
выполнением. Не является ис
ключением и нынешний год. 
За истекшие девять месяцев 
реализовано готовой продук
ции на 112,8 процента. Как 
видите, спрос у населения го
рода и района па прохлади
тельные напитки достаточно 
велик.’ В прошлом году в тор
говую сеть Режа мы цретавля- 
ли ежедневно по 6200 буты
лок лимонада и кваса. Продук
ция наша сезонная, и поэтому 
в летние месяцы приходилось 
работать с двойной, нагрузкой. 
Выпускать по десять тысяч и 
более бутылок»

ВОПРОС., Как велик ассорти
мент изделий н на каком 
уровне находится их качество?

ОТВЕТ. Сейчас цех освоил 
производство десяти видов 
прохладительных напитков. 
Это «Буратцно», апельсино
вый, мандариновый, грушевый 
и яблочный напитки. И ко

нечно. любимый всеми «Мос
ковский квас».

Со стороны контролирую
щих органов претензий к ка
честву нашей продукции нет. 
Несколько раз в году те или 
иные-виды напитков представ
ляются на дегустацию. Оцен
ки в большинстве своем хоро
шие. Мое же личное мпеиге 
—наши напитки по своим вку
совым качествам ничем не ус
тупают свердловским. Or ре
жевлян мы тоже не слышали 
особых нареканий.

ВОПРОС. Производствен 
ные площади цеха невелики. 
Требуется ли их расширение и 
монтаж нового технологиче- 
ткого оборудования?

ОТВЕТ. Да, цех наш неве
лик, невелики и производст
венные площади. Проектом 
предусматривалось на имею
щихся площадях и оборудова
нии выпускать ежегодно ло 
25 тысяч декалитров продук
ции. Но для нашего города 
эта цифра очень мала. Рабо
та й мы исходя из проектных 
мощностей, население получи
ло бы лишь четверть требую
щегося продукта. Вот и при
ходится форсировать произ
водство—вместо двадцати пя
ти тысяч выпускать ежегодно 
по сто, а то и больше тысяч 
декалитров.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

„ Р А Д У Г А "
Литературно - художест- 

венный и общественно-поли
тический журнал «Радуга» — 
орган союза писателей Укра
ины. Издается с 1951 года. 
Романы, повести, рассказы, 
стихи, сатира и юмор, публи
цистика, критические статьи 
—таков жанровый диапазон 
журнала.

«Радуга» дала путевку в 
жизнь десяткам интересных 
художественных произведе
ний, которые привлекли вни-, 
мание читателей. Тема муже-' 
ства, высокого патриотизма 
советских людей—важнейшая 
и постоянная тема журнала. 
В редакционном портфеле 
имеются талантливые повес
ти, рассказы и стихи, принад
лежащие перу писателей 
братских республик. Свои ру
кописи присылают в редак
цию московские и ленинград
ские литераторы.

Журнал публикует воспо
минания и документы из 
жизни выдающихся деятелей 
науки, культуры, искусства 
Украины. Значительное мес
то в нем занимают литера- 
турно-критическйе статьи, 
посвященные проблемам ли ■- 
тературы и искусства.

«Радуга» освещает куль
турные связи Украины с 
братскими республиками на
шей страны, знакомит чита
телей с литературой и куль
турой социалистических 
стран.

Наряду с известными ма
стерами слова в журнале 
выступают со своими первы
ми произведениями молодые 
литераторы. Рассчитан жур
нал на широкие круги чита
телей. Издается на русском 
языке.

Хотя письмо и не опубликовано

Будет дорога —  
пойдут автобусы

Жители села Жуково В. А. Кузьминых, А. М. Жуко
ва, А. Г. Кузьминых и другие обращались в редакцию с 
просьбой разъяснить, почему до их деревни нет автобусно
го маршрута и им приходится до Арамашковского ходить 
пешком.

Ответить на письмо редакция попросила директора ав
топредприятия И. Ю. Осипова. Вот что он сообщил: «Ав
тобусы не ходят до Жуково из-за плохой дороги, Когда 
она будет приведена в надлежащее состояние, автобусное 
движение до Жуково возобновится. Подобное положение 
было и на маршрутах Кучки, Мостовая, Октябрьское, Кол- 
таши. Руководство совхоза позаботилось о ремонте дорог 
в эти населенные пункты, и сейчас автобусы до них хо
дят регулярно».

Вывод один—о жителях деревень Жуково и соседней 
Сохарево следует позаботиться руководству совхоза «Глин 
с кий». Будет отремонтирована дорога—будет и автобус
ное движение до деревень.

Коллектив молокозавода 
встречает свой праздник — 
День работников пищевой 
промышленности хорошими 
трудовыми подарками. Про
изводственный план 9-ти ме
сяцев он выполнил успешно. 
Есть полная уверенность в 
том, что и с годовым зада
нием они справятся в наме
ченные сроки.

В коллективе завода нема
ло хороших производствен
ников. Не первый год рабо
тает изготовителем сметаны 
Анастасия Яковлевна Бель
тюкова. За успехи в труде 
ей объявлялись благодарнос
ти, ее фотография украшала 
Доску почета предприятия.

На снимках: так выглядит 
новый аппаратный цех; А. Я. 
Бельтюкова.

Фото В. Сергеева.

Месячник 
по 

безопасности 
движения- 

дело каждого
Активно включились в ме

сячник по безопасности дви
жения юные друзья милиции 
из поселка Быстринский. Они 
составили план .мероприятий 
на период месячника, ском
плектовали группы для пат
рулирования на дорогах. Но 
и это це все. Главное в том, 
что ребята тщательно изучи
ли правила уличного движе
ния, прошли инструктаж о 
том, как вести патрулирова
ние на улицах. Более того, 
юные. друзья милиции не 
только сами стремятся хоро
шо знать правила движения, 
но и ведут воспитательную 
работу среди нарушителей 
подростков.

Чтобы о ходе месячника 
знал каждый учащийся, в 
средней школе № 44 были 
проведены специальные ли
нейки, где ребят не только 
знакомили с целями и зада
чами месячника по безопас
ности движения, но и с пра
вилами, которые должен 
знать каждый школьник. Же
лательно, чтобы такие заня
тия прошли во всех школах 
города.

Но одних бесед, проводи
мых в школах, недостаточно. 
Надо, чтобы и родители не 
упускали возможности разъ
яснять своим детям о том, 
как надо вести себя на ули
це. Правда, многие родители • 
еще ие отдают себе отчета в 
том, что, оставляя на улице 
детей без присмотра, они 
подвергают их жизни опас
ности. К таким родителям 
относятся в большинстве сво
ем люди, злоупотребляющие 
спиртными напитками.

Месячник по безопасности 
движения—дело не только 
водителей автотранспорта, 
работников автоинспекции, 
членов народных дружин. Это 
дело всей общественности. 
Вот почему его значение и 
роль надо широко пропаган
дировать среди всего населе
ния.

К. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный инспектор дет
ской комнаты милиции в 
пос. Быстринский.
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Урок физкультуры в первой школе.
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P  АДВИТИК) массового сиор- 
* та, как одного из эффек

тивнейших средств повышения 
трудовой активности и здо
ровья трудящихся, в нашей 
стране придается огромное 
значение. Сейчас, пожалуй, не 
найти такого города или села, 
где бы ни работала пусть да
же одна какая-нибудь секция.
Велика тяга у людей к спорту.
По всей Стране идет сдача 
норм ГТО. Миллионы выходят 
на старт, В спортивных залах 
и на стадионах можно рядом  
встретить и школьника и убе
ленного' сединами ветерана.

и н ш ш п тп ш п ш тш ш ш ш ш ш п и !

спортное предприятие и сель
скохозяйственный техникум 
объединены в первую хрупну. 
Швейная фабрика, учебно - 
производственное предприя
тие ВОС, строительное уп
равление, СИфУ-3 и ГПТУ-26— 
во вторую. Следующая группа 
—: совхозы. И последняя со
стоит из школ города и райо
на.
Т-г ОБЕДИТКЛЯМИ соцпалп- 
■I стического соревнова
ния будут считаться те, кол лек 
тивы физкультуры, в которых 
сложилась определенная си
стема в организации и руко
водстве учебно - восчитатель- 
ной и спортивно - массовой 
работой. Немаловажное значе
ние при подведении итогов

В Д В А  Э Т А П А

11 целях дальнейшего совер
шенствования учебно - воспи
тательной и спортивно-массо
вой работы в коллективах 
физкультуры Режевской гор
ком КПСС, исполком городско
го Совета депутатов трудя
щихся и горком ВЛКСМ объ
являют условия социалистиче

ского соревнования среди 
коллективов физкультуры на 
лучшую постановку спортив
но - массовой работы..

Партийные, , профсоюзные и 
комсомольские организации 
города и района, руководст
вуясь положением о социали
стическом соревновании, дол ж 
IIы способствовать дальнейше
му улучшению учебно - воспи
тательной и спортивно - мае 
совой работы в коллективах, 
повысить их роль в коммуни
стическом воспитании трудя
щихся.

Больше внимания нужно 
уделить организации и прове
дению свободного времени 
трудящихся. Отсюда, как след
ствие, вытекают мероприятия 
по расширению и строитель
ству материальной базы для 
ЗанЖ-ий физической культу

рой и спортом. В ртом плане 
надо сделать очень многое. 
Ведь такие крупные коллек
тивы, как на швейной фабри
ке или в автотранспортном 
предприятии вообще не име
ют своих спортивных баз.

Необходимо выявить и'рас
пространить наиболее эффек
тивные формы и методы вос
питательной и спортивно -мас
совой’ работы. Неплохо рабо
тают спортивные коллекти
вы сельскохозяйственного тех
никума, первой школы, ряда 
промышленных предприятий 
— никелевого завода, напри 
мер.

Социалистическое соревно
вание будет проходить в два 
этапа. Все коллективы физ
культуры города и района 
делятся на четыре группы. 
Никелевый завод, автотран

станет придаваться интенсив
ности и массовости спортив
ной работы на предприятиях, 
состоянию спортивных баз.

Нельзя оставить без долж
ного внимания спортивно - 
массовую работу по месту жи
тельства. Здесь предоставляет
ся большое поле деятельности 
добровольным тренерам - об
щественникам. В городе очень 
много ребят и девочек школь
ного возраста, которые стоят 
в стороне от спорта. Тренеры- 
общественники могут активи
зировать деятельность клубов 
«Золотая шайба» и «Кожаный 
мяч». Дворовые команды ста
нут одним из центров воспита
ния подростков, хорошим под
спорьем школе и родителям.

Общегородские спартакиа
ды станут своеобразной экза
менационной сессией. Их про

граммы обширны. Зимой эго 
лыжные гонки,' конькобежный 
спорт, волейбол, баскетбол, на
стольный теннис, l i iaxM u i ы и 
стрельба. Летом — легкая ат
летика, троеборье ГТО, фут
бол, плавание. -

В последние годы далеко не 
по всем перечисленным ви
дам спорта мы видели хотя бы 
удовлетворительную работу. 
Если с лыжами и волейболом 
дела обстоят неплохо, то та
кая массовая и интересная 
игра, как баскетбол, замкнута 
в рамках школьных спортза
лов. Школьники, закончив уче
бу, забывают про баскетбол, 
так как он не культивируется 
на большинстве предприятий 
города. А ведь есть кому и 
где играть. Просто у заводских 
спортивных работников инте
ресы ограничены двумя тремя 
видами спорта.

Вполне законную тревогу 
вызывает состояние спортив
но-массовой работы на селе. 
Социалистическое соревно
вание должно стать стимуля
тором для сельских спортсме
нов. Но для скорейшего исп
равления сложившегося поло
жения потребуется немалая 
поддержка, от администрации 
и общественности совхозов 
района.

Спортивной лето прошло, 
наступило межсезонье. Одна
ко уже недалеки зимние стар- 
тк. Оми станут первым эта
пом социалистического со
ревнования. Первые итоги его 
будут известны в апреле, а 
окончательные — в октябре 
1975 года.

П. МУХОРТИКОВ, 
председатель комитета по фи- 
' ’ зической культуре и спорту.

ШИШИ ШШННИНШШННННШШИШШ

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА
гонках и показывал результа
ты первого спортивного разря
да.

Уроки физцультуры у И. А. 
Барахннна всегда ' проходят 
интересно, живо. Для многих 
ребят они стали первыми ша
гами в большой спорт. !1 шко
ле есть стенд, на котором за
фиксирована истории спортив
ных достижений ее бывших 
учеников. Здесь помещены фо
тографии мастеров спорта, 
перворазрядников. Норма
тивы мастеров ученики Ива
на Андреевича выполняли, 
правда, уже после получения 
аттестата зрелости. Но на
ставления своего первою тре
нера они помнили всегда. 
Всегда помнили советы его и 
не только те, кто смог про
биться в большой спорт. На 
предприятиях города работают 
многие питомцы первой шко
лы. Они и сейчас пе забывают 
спорт, любовь к которому при
вил им Иван Андреевич. На

Иногда на спортивных со
ревнованиях можно слышать: 
«Барнхнин опять массовостью 
берет. Добрая половина участ
ников —- из первой школы». 
Но разве это плохо, когда бук
вально каждый в школе зара
жен спортивной горячкой и 
стремится на игровую площад
ку, на лыжню, на беговую 
дорожку. Именно такой хоте
лось видеть спортивную жизнь 
не только в первой, но н в 
третьей, десятой и других 
школах.

Любой преподаватель имеет 
свои особенности в проведении 
урока. Часто внешние эти осо
бенности проявляются неярко. 
Посмотришь — урок как урок. 
Но все же особенности есть. И 
у такого опытного педагога, 
как Иван Андреевич Бара.чнин, 
конечно, есть свои секреты. 
Уроки проходят очень делови
то и вместе с тем даже без 
малейшей доли сухости. На
ставник добивается от своих

Бот уже добрых два с лиш
ним десятка лет проделывает 
этот человек один и тот же ко
роткий путь из дома и школу. 
Двадцать два года в одной 
школе и плюс одиннадцать — 
таков педагогический стаж 
Ивана Андреевича Барахннна, 
преподавателя физкультуры в
старейшей
первой.

В 1936 
студентом 
Пермского 
культуры,

школе города —

году, еще оудучи 
- практикантом 

техникума физ- 
Иван Андреевич 

провел свой первый урок. С 
тех пор прошло немало вре
мени. Многие из нас, выпуск
ников первой школы, живут и 
работают в Реже. И что уди
вительно — встречая своего 
учителя физкультуры, мы ду
маем, что он остался именно 
таким, каким был в бытность 
нашу школьниками. Та же 
бодрость, та же подтянутость, 
будто бы и нет за его плеча
ми шестидесяти лет жизни. 
Иначе н быть не может. Про
фессия Ивана Андреевича — 
учитель здоровья, учитель бод- 

11 нет в этой профес

сии ничего более действенно
го,'как личный пример учени
кам.

Когда-то он был сам отмен
ным спортсменом. Не раз уча
ствовал в лыжных марафонах 
по пятьдесят, а то и по сто 
километров. Б свое время не
однократно входил в десятку 
лучших лыжников Свердлов
ской области.

А водь область наша издав
на считается лыжным Краем. 
В разные годы она делегиро
вала множество больших 
спортсменов а сборную рес
публики и страны. Так что в 
спорте лыжник Барахдин до
стиг многого.

Когда ему было сорок пять 
лет, возраст для спортсмена, со 
гласитееь, немалый, он мог на 
лыжной трассе оставить даде- 
ло позади лет на двадцать бо
лее молодых соперников.

Еще в 1960 году Йвап Ан
дреевич участвовал в дыдсных

лыжных гонках, на футболь
ных или волейбольных мат
чах мы всегда видим выпуск
ников первой. И видим, не толь 
ко в качестве болельщиков, но 
и участников, часто играющих 
в соревнованиях первую 
скрипку.

Из года в год спортсмены 
первой школы занимают боль
шинство первых мест в город
ских соревнованиях и но лы
жам, и по легкой атлетике — 
по большинству видов спорта. 
В чем же секрет успехов? 
Прежде всего, это массовость. 
Привлечь каждого мальчишку 
и девчонку к соревнованиям — 
такова цель И. А. Барахннна. 
Пусть они не покажут высо
ких резулнтатов. Это не глав
ное. Главное — поверить’ в 
свои силы, доказать, что ты 
сможешь пробежать или прыг
нуть наравне со своими свер
стниками. Выигрыш — собст
венное здоровье,

питомцев точного выполнения 
всех упражнений, правиль
ности исполнения любою дви
жения. Урок интересен для 
каждого, и вместе с тем глаз 
преподавателя отмечает наи
более способных ребят, тре
бующих индивидуальною под
хода.

Через несколько дней Ивану 
Андреевичу исполняется ше
стьдесят лет. Возраст, по 
нашему законодательству, 
пенсионный. Пенсионный, но 
не для И. Д. Барахннна. Он 
еще полон сил, энергии и по
ка не собирается покидать пе
дагогическую работу. Зиач ит, 
Зимой МЫ ОПЯТЬ увидим ЭТОГО 
человека на лыжне в окруже
нии своих питомцев, среди ко
торых, может быть, растут 6у- 
дующие мастера спорта и чем
пионы.

В. ПАЛИИ.
На снимке: И. А. Барихнин,
Фото В. СЕРГЕЕВА,

Традиционный 
смотр

Интересно и увлекатель to 
проходит в нынешнем учеб 
ном году  спортивная жизнь в 
пионерской дружине третьей 
школы. Уже проведено не
сколько соревнований, участие 
в которых принимали как ре 
бита младших классОв, так и 
.старшеклассники.

Состоялись традиционный 
осенний кросс, строевой смотр 
и футбольные матчи на пер
венство школы.

Участники кросса стартова
ли на нескольких дистанциях. 
Победительницей на самой 
короткой, двухсотметровой 
дистанции, стала ученица  
4 « 6 »  класса, Надя Антонова. 
Пятьсот метров быстрее всех 
пробежал семиклассник Степа 
Ленинских. Десятиклассни
кам были предложена более 
трудная дистанция — 1000 
метров. Она трудна потому, 
что здесь нужно все время 
поддерживать высокую . ско
рость. Только таким оОразо.м 
можно уложиться в полож ен
ные нормативы.

С утра десятого окТября 
в школе царила особенно тор
жественная и праздничная об 
становка— все готовились к 
строевому смотру. Ребята со
бирались показать свое уме
ние ходить строем, выполнять 
строевые приемы и упражне
ния гимнастического ком
плекса.

После небольшой торжест
венной линейки смотр начал
ся. Наиболее организованны 
ми и дисциплинированными, 
показали себя ученики 5 « а »  
класса. Нм и было присуж де
но первое место, вручен па
мятный подарок. Неплохо вы
ступили учащиеся седьмых 
классов.

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
преподаватель физкультуры,
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ПЕСТРЫЙ

СОДЕРЖИМОЕ 
В ЖЕЛУДКЕ 

СТРАУСА
11 желудке одн ою  страу

са, которою по неосторож
ности убили несколько лег 
назад в Лионе, Шоио и При
зе нашли следующее: Она
фунта камней, три глиня
ные трубки, которые позе
ленели, но совершенно сох
ранили свою форму, нож: с 
медной рукояткой, 25 фор
менных пуговиц, монету в 
полфранка, 32 медных сан
тима, все сильно разъеден
ные, шесть больших: оре
хов, е/це не раскрытых, ку
сок железной проволоки  
длиною около 1,5 дюйма/, 
почти растворенный в желу 
дачном соке. Здоровье жи
вотного, которое поглотило 
все .чти предметы, без сом
нения, в долгие промежут
ки времени, нисколько от 
итого не страдало.

МОЛЧАНИЕ — 
ОЛОВО

Репертуар бродячей труп 
г.ы артистов, остановив-' 
шейся в бельгийском /оро- 
ое Мехелене, отнюдь не от- 
ли чал гя разнообразием.
У р,/-четыре спектакля, иду
щие из неделю в неделю, 
успели изрядно надоесть 
жителям. Когда же, не
смотря. на протесты, нал- 
ванне одной особенно на
скучивш ей пьесы из ры
царской жизни снова поя
вилось на афишах, мест
ный кузнец и еще несколь
ко крепких мужчин не вы
держали...

Перед самым началом 
представления разгневан
ные театралы, схватили ар
тистов, уже облаченных в 
■железные доспехи, и куз- 
нел, запаял им оловом заб
рала шлемов. Рыцари, ко 
печно, онемели не только 
в переносном, но и в бук
вальном смысле, так что 
спектакль пришлось отло
жить. Правда, другое пред
ставление разыгралось в 
скором рремени в суде.

Судья внимательно оыслу 
шал доводы защиты и... оп 
равдал кузнеца. «К ак -ни 
как, а это был первый слц-_ 
чей, Когда в театре цари
ло хоть какое-то оживле
ни е», — заявил он.

Недавно иа швейной (фаб
рике был организован тра
диционный день донора. К 
этому важному мероприя
тию готовились' .заранее: 
расклеивали объявления, 
проводили беседы с работ
ницами в цехах. Польшу,с 
работу выполнили меди
цинские сестры И. И. Си
лаева. И. Г. Морозова. Мно
го внимания уделили это
му делу администрация 
фабрики, проф союзная н 
партийная организации. Па 
средства проф союза были 
приобретены продукты дли 
питания доноров.

Донорами были, в основ
ном, молодые работницы, 
комсомолки. Они отдава
ли свою кровь безвозмезд-

Т Е А Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

21 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Прог
рамма передач. 11.05 Цв. 
тел. Утренняя гимнасти
ка. 11.20 Новости. 11.30 
Цв. тел. Программа 
мультфильмов. 12.00 Цй. 
тел- «В мире животных».
13.00 Цв. тел. «Клуб ки- 
нопугешествий». 17.25 
МОСКВА. Программа пе 
редач. 17.30 Беседа о 
спорте- 18.00 «Слово — 
ученому». Выступление 
члена-корреспон д е н т а

ВАСХНИЛ К. П. Оболен
ского. 1815 И. С. Турге
нев. «По письмам и вос
поминаниям». 19.00. Цв. 
тел. «Наш сад». 19.30 
«Костер». 2000 Новости. 
20.15 Встречный план Ор
ловской области — в 
действии. 21.00 «Песня 
далекая и близкая». 2130 
К 50-леткю образования 
Узбекской ССР и созда
ния Коммунистической 
партии Узбекистана. Про 
грамма Узбекской студии 
телевидения. 23.00 «Вре
мя». Информационная

пцрграмма. 23.30 А. С 
Пушкин. «10 октября» 
Ведет передачу народ 
ный артист СССР О. Еф
ремов. 00.40 Спортивный 
дневник.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск Прог
рамма передач. Новости. 
19.10 «Юрины». Доку
ментальный фильм. 19.3СГ 
«Совет наставников». 
19.50 «Человек для чело
вечества». Телефильм. 
20-30 Для вас, малыши. 
20.45 Новости. 21.00 «Цве 
ты запоздалые» Худо

жественный телевизион
ный фильм.
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радавшим в автокаташтри- 
фдх, всем, кто по какой- , 
либо причине оказался на 
операционном столе. Боль
шое человеческое спасибо 
им, молодым швеям, ин
женерно-техническим ра
ботницам фабрики скажут 
те 'больные, которым до 
норская кровь спасет 
жизнь, вернет доброе здо 
ровье.

Героинями в день донора 
по праву могли считать се
бя комсомолки Т. Мухут- 
динова, И. Алексашина, С. 
Баталова (на  снимке ввер
х у ),  6-й раз сдает безвоз
мездно свою  кровь бухгал
тер М. Н. Колвина, 8-й — 
заведующая складом Е. И. 
Котова, строители Т. П. 
К ривоногова  — 6-й раз, 
3. Н. Мелкозерова — 5-й 
раз, не первый раз сдают 

но, до копир прочувствовав товаровед М. Т. Лабухина, 
значение латинского слова инженер производственно 
« дон орн е » -  жизнь даря- г() д ,  к  Королеви_ 
щни. Девушки знают, что '
кровь нужна людям, пост- В. СЕРГЕЕВ, фото автора.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О 6  ъявлеяяя
Кинотеатр «Аврора»

19—20 октября — цветной широкоэкранный 
лльм «ВОЗВРАТА НЕТ». Студия «Мосфильм», 
ачало 19 октября—в 11, 1810 и 20.00 час., 20 ок

тября — в 11, 10, 18.10 и 20.00 час. 21 октября 
«СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ». Студия Индии. Две 
серии. Начал® в 11, 18.10 и 20.30 час.

Для детей 19-20 октября — «ЧУК И ГЕК». Нача
ло 19 октября — в 16 часов, 20 октября — в И  ча
сов, 21 октября — «ПОЛУНОЧНИК» Литовская 
киностудия. Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
19—20 октября — «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ». 

Студия Индии. Две серии. Начало в 12, 17.30 и
20.30 час. 21 октября —«ОКЛАХОМА, КАК ОНА 
ЕСТЬ». Студия США. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 19—20 октября — «ПОЛУНОЧНИК»» 
21 октября — «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». На
чало в 15 часов.

Дом культуры
19 октября— «ШАНТАЖ». Студия Франнии. На

чало в 17, 19, 21 час-. 20 октября — цветная кино
комедия « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ». Начало в 12, 14, 16, 18 часов.

Всем руководителям предприятий, учреждений к 
организаций* директорам совхозов. 22 октября 1974 
года в здании сельхозтехникума с 10 часов утра прово
дится семинар по разъяснению постановления ЦК КПСС 
и Совмина СССР «О дальнейшем увеличении матери
альной помощи малообеспеченным семьям». На семи
нар приглашаются главные бухгалтера, представители 
профсоюзных организаций—члены комиссий.
^ Исполком горсовета.

Режевское автотранспортное предприятие пригла
шает на постоянную работу шоферов 1 и 2 класса 
на автобусы, шоферов на дизельные и грузовые 
автомобили, слесарей по ремонту автомобилей всех 
разрядов, слесарей-сантехников, кочегаров, электри
ка-силовика, слесаря по оборудованию.

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому лесопункту треста «Свердловское т- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются кочегары 
(заработная плата 140— 150 рублей), рабочие на 
сорт, площадку, лесорубы, электромонтер и шофер 
на автобус. За справками обращаться в отдел кад
ров лесопункта.

Управлению коммунального хозяйства срочно 
требуется садовод, оклад 80 рублей. За справками 
обращаться по адресу ул. Пушкина, 30, телефон 
1-23.

В связи с необходимостью проведения зем
ляных работ с 21 по 24 октября будет закры- 
ю движение транспорта по улице Советской. 
Автобусные маршруты №№ 1 и 2 на эти дни 
переносятся на улицу Свердлова.
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