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17 января в Режевском Д ом е  культуры состоя
лось собрание представителей трудящихся го ро 
да и района, посвященное итогам работы в 1971 
году и принятию социалистических обязательств 
на пятилетку и 1972 год. Собрание открыл первый 
секретарь городского  комитета КПСС А. Л. ПЕТЕ
ЛИН.

В работе собрания приняли участие наши гости 
из соревнующ егося с Режом города Невьянска и 
соревную щ егося с Режевским районом делегация 

работников сельского хозяйства Артем овского  
района.

С докладом  на собрании выступил секретарь 
ор од ско го  комитета КПСС А . П. СТАРОВ.

Итоги подведены, 
обязательства 

приняты
.аП  год— год X X IV  съезда 

КПСС, первый год девятой пя
тилетки, говорит докладчик, был 
годом подъема творческой ак
тивности трудящихся. Трудово
му подъему способствовало 
Постановление Ц К  КПСС «О  
дальнейшем улучшении органи
зации ' социалистического со
ревнования». Режевляне. как и 
весь советский народ, воспри
няли планы новой пятилетки, 
как свое ровное и кровное де
ло и прилагают все усилия к 
уепгшному претворению их в 
жизнь.

Вот основные цифры, харак
теризующие трудовой почерк 
режевлян: годовое задание по 
объему производства выполнено 
досрочно 24, а по реализации 
продукции— к 28 декабря, про-, 
изводство продукции и произво
дительность труда по сравне
нию с 1970 годом возросли со
ответственно на 6,5 и 6,8 про
цента. 560 внедренных рацио
нализаторами предложений да
ли 900 тысяч рублей .условной 
годовой экономии, от хозяйст
венной деятельности предприя
тий города получено свыше 300 
тысяч сверхплановой прибыли. 
Шагая по пути бережливых, 
трудящиеся города сэкономили 
5450 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии и 8390 тонн услов
ного топлива.

Строительные организации го
рода сдали в эксплуатацию 
несколько производственных, 
культурно-бытовых объектов, 
построили 8725 квадратных мет
ров жилья при плане 6290 квад
ратных метров.

Работники транспорта спра
вились с годовым планом по

Коллектив плавильного цеха 
три раза в минувш ем году 
завоевывал первенство в со 
циалистическом соревновании 
среди цехов завода. Недавно 
плавильщики приняли на се
бя повышенные социалисти
ческие обязательства на 1972 
го д  и встали на труд овую  
вахту в честь 50— летия СССР.

На сним ке: Идет разливка
металла.

Ф о то  Ф . Новгородова.

железнодорожным перевозкам 
к 23 декабря или на 3 дня 
раньше срока, определенного 
обязательствами.

Режевляне досрочно выполни
ли социалистические обязатель
ства 1971 гола по всем основ
ным показателям, благодаря 
массовому развитию социали
стического соревнования. Уже 
к 1 ноября 800 передовиков 
производства рапортовали о 
выполнении годовых производ
ственных заданий. Однако на
ши результаты могли быть луч
ше, если бы мы не имели недо
статков в организации труда, 
соблюдении трудовой дисципли
ны. По тем или иным причинам 
несколько предприятий не спра
вилось с выполнением государ
ственного плана. Среди них цех 
железобетонных изделий, швей
ная и бытовая фабрики, лес
промхоз треста «Свердхимлес- 
заг», цех переработки древеси
ны.

Нарушители дисциплины це
ха железобетонных изделий за 
одиннадцать месяцев прогуля
ли в общей сложности 180 дней, 
или каждый рабочий предприя
тия в течение этого времени не 
работал полтора дня. В целом

по городу из-за прогулов поте
ряно 6377 дней. По этой при
чине недополучено продукции 
на десятки тысяч рублей.

Много нареканий имеется в 
адрес строителей. На стройках 
остается неудовлетворитель
ной организация производства 
и труда, допускается много про
стоев техники, потерь рабочего 
времени. Все это приводит к 
срыву сроков сдачи объектов, 
к низкому качеству работ.

1972 год объявляется годом 
борьбы за высокую производи
тельность труда. Вот почему в 
социалистических обязательст
вах трудящихся города боль
шое внимание уделяется повы
шению производительности тру
да. Она должна возрасти на 9 
процентов по сравнению с 1971 
годом. Для достижения этой це
ли на предприятиях города бу
дет осуществляться комплекс
ная механизация и автоматиза
ция производства с внедрением 
автоматических и поточных ли
ний, установкой высокопроизво
дительного оборудования.

Далее докладчик дал подроб
ный анализ хозяйственной дея
тельности совхозов района. Ра 
ботники сельского хозяйства 
района неплохо потрудились в

К Т О  ВПЕРЕДИ?
Итоги соревнования 
трудящихся городов 
Режас и Невьянска

(В ПРОЦЕНТАХ К  ПЛАНУ)

1 РЕЖ НЕВЬЯНСК
Реализация продукции 103,3 162,1
П роизводство валовой
продукции 101,6 102,4
Производительность 103,4 102,8
Рационализация 3,5 раза 100,3
Товарооборот 100,2 101,3

П родано сельскохозяйственной продукции -■ госу дг^бтву:

М яса 103 133

М олока 96 103

Яиц 165 174

мяса государству выполнен на 
103 процента, получено по 171 
яйцу на курицу-несушку. Сов
хозы «Глинский» и имени Воро
шилова сполна рассчитались с 
государством по продаже моло
ка, мяса и зерна. Но, к сожале
нию, приходится говорить о до
садных срывах и упущениях в 
деятельности коллективов сов
хозов. Районом не выполнены 
социалистические обязательства 
1971 году. Так, план продажи 
по производству и продаже го
сударству молока, зерна, карто
феля «и овощей, не выполнены 
задания заготовки грубых кор
мов.

В результате низкой урожай
ности зерновых (13,8 центнера 
с гектара), картофеля и корне
плодов, больших затрат ручного 
труда в животноводстве в хо
зяйствах остается еще высокой 
себестоимость продукции. 1971 
год совхозы имени Чапаева, 
«Режевской» и- «Глинский» за
кончили с убытками в 400 ты
сяч рублей. Только Ворошилов- 
цы имеют в своем активе 195 
тысяч рублей прибыли.

Сейчас, когда мы принимаем 
социалистические обязательства 
на пятилетие и 1972 год, руко
водителям совхозов необходимо 
глубоко проанализировать ито
ги 1971 года и наметить кон
кретные пути устранения недо
статков, наметить пути изыска
ния резервов для выполнения 
задач девятой пятилетки.

Решение вопросов производ
ства ни в коей мере не долж
но умалять значения дальней
шего развития бытового обслу
живания населения, народного 
просвещения, здравоохранения,

(О кончание на 2 стр.)

• Идет 
ударный 
месячник 
УСЛОВИЯ 

ВЫПОЛНЕНЫ
Продолжается ударный м е 

сячник по вывозке гр уб ы х  
корм ов  и увеличению п р о 
дуктивности животноводства. 
Х орош их результатов в труд е  
добились, доярки  О станинской 
молочнотоварной ф ермы
совхоза «Режевской» К. С. 
Назарова, А . Н. Чепчугова, 
М. М . Ворончихина и Д . А . 
Мдоанова. Они выполнили 
условия соревнования, полу
чив прибавку более 500 грам 
мов молоке на корову  за. 
декаду. На С околовской ф ер
ме отличились доярки  А. Л. 
Виноградова, В. Д . Д регун - 
кова и В. В. Рякова.

П ередовикам  производства 
оф ормлены  наряды  на повы
ш енную  оплату труда.

Н. СТЕПАНОВА, рабкор

ПРИБАВКА
ПРОДУКТИВНОСТИ

Коллектив А рам аш ковской  
м олочнотоварной ф ермы •  
1971 го д у  не блистал хор о 
ш ими результатами, в сорев
новании ф ерм района занял 
последнее место. С первых 
дней ударного месячника
арамаш ковцы решили попра
влять дела. Начали с того, 
что возле животноводческих 
корпусов  очистили площ адку 
и стали пополнять запас гр у 
бых корм ов . При выезде из 
склада установили весы и все 
корм а сейчас выдаются
только по норм е.

Д о я р ки  получили кон кр ет
ные задания, стали добросо
вестнее относиться к  своим 
обязанностям, и результаты
не замедлили сказаться. С 
начала месячника суточные 
надои от каж д ой  коровы  
увеличились на 1,3 кило
грамма.

В. Ш А М Щ УР И Н ,
председатель рабочком а сов* 
хоза «Глинский».

Дарит семьдесят второй
Х орош им и подаркам и радует режевлян первый м есяц ново« 

го года. 17 января открылись двери детской поликлиники, 
а на другой  день жители Гавани покупали хлеб в новом  
магазине. Он расположен на первом  этаже дом а никеле
вого завода, перед новым годом  принявш его новоселов.

В новом хлебном магазине трудится коллектив из четырех 
человек, руковод ит которы м  опытный торговы й работник 
Августа Григорьевна Галкина. П родавцы  здесь являются 
ф асовщ икам и-контролерами. Все прод укты , расфасован
ные по определенном у весу, разлож ены  на специальных 
стеллажах, и покупатели не теряю т времени в очереди, В 
этом, несомненно, больш ое удобство.

В. РУД А КО В А.

РепортажКОНКУРС молодых
В просторном  корп усе  учебно-производствен

ного предприятия ВОС проходит конкуре  на 
лучш его м олодого  рабочего  Своей специаль
ности, организованны й ком сом ольским и акти- 
Еистами. В напряж енном  ож идании замерли у 
рабочих столов участники конкурса . Дана ком ан 
да, и качался трудовой спор молбдых. Ни о д 
ного лиш него движения, ни одной потерянной 
секунды. Соревнования проходят по трем опе
рациям: резке  проводов, зачистке, ко м п л е к
товке. За ходом  работы внимательно наблюда
ют опытные контролеры .

По условиям ко н кур са  учитывается качество 
и количество пр од укци и , выработанной за 30

минут. Очень бы стро и уверенно работает ю 
ком плектовке  Рита Карачевич, с ее лица не 
сходит улыбка, довольна она своей работой 
Тем временем неум олим ы е стрелки  часов от 
считывают последние секунды . Пять, две, одна., 
соревнования окончены . Судьи подводят резуль. 
таты по сложности, п р о ц е н ту  выработки, труд »  
емкости. Победу в ко н кур се  «Лучший молодо( 
рабочий своей специальности» завоевали н< 
р е зке  проводов Лйдия Першина, на зачистк* 
концов  автопроводов Екатерина Ю жанинова * 
на ком плектовке  уверенно победила М аргарин 
Карачевич. В. СКОРНЯКОВ.
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Итоги подведены
обязательства
приняты
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культуры, спорта. Повышение' 
материального благосцстояния 
советских людей—главная зада
ча пятилетки. Вот почему пред
приятиям ' города необходимо 
больше выпускать товаров на
родного потребления, строить 
больше жилья и культурно-бы
товых учреждений. Нам многое 

. предстоит еще сделать для улуч 
оыения работы автомобильного 
транспорта, торговли, службы 
рыта, для повышения культуры 
обслуживания населения.

В нынешнем году вся страна 
будет отмечать 50-летие обра
зования Советского Союза. Эта 
славная дата совпадает с 200- 
летним юбилеем Режа- В честь 
этих знаменательных событий 
труженики города и района ¿бе
рут повышенные социалистиче
ские обязательства и нет сом. 
нения, что они их выполнят.

Начинается обсуждение док 
лада тов. Отарова. Первым бе
рет слово тов. К. В. Чайков
ский, заместитель председа
теля горисполкома города 
Невьянска.

Он горячо приветствовал 
трудящихся города Режа, рас
сказал о том, что невьянцы ус- 
пешно справились с обязатель 
стеами, взятыми на 1971 год. 
Г одовой план по выпуску ва
ловой продукции выполнили у.

24 декабря, а по товарной—  
к 25 декабря.

В сельском хозяйстве тоже 
имеются некоторые успехи, 
подчеркнул он, но есть и много 
недостатков.. Планы продажи 
мяса, молока и зерна наши 
совхозы не выполнили, с каж 
дого гектара получено только 
по 10,1 центнера зерна, невьян
ские хозяйства не справились 
с заготсвками овощей, карто
феля; зелики убытки в совхо
зах.

Заведующая Глинской молоч
нотоварной фермой 3. А. Кро- 
хвлеве рассказала участникам 
собрания, что коллектив фер
мы а 1971 году потрудился с 
полной отдачей сил. На ка ж 
дую  корову глинские животно
воды надоили по 2873 кило> 
грамма молока. На ферме тру
дятся замечательные люди: 
доярки-трехтыеячницы Л. А. 
Кочнева,- К, Н, Князева, А, А. 
Корепанова, скотник М. М, Кня
зев и другие. В коллективе де
сять ударников коммунистиче
ского труда, десять доярок 
имеют первый класс масте&а 

.машинного доения. Территория 
фермы с кажды м годом благо
устраивается,

—  8 1972 году, —  говорит
-3. А,- Крохалева,—-наш коллек
тив обязуется надоить по 2850 
килограммов м олока на ка ж 

дую  корову. Свое слово мы по
стараемся выполнить и вызыва
ем на соревнование коллектив 
Каменской молочнотоварной 
фермы совхоза имени Чапаева.

Главный инспектор по заго
товкам сельхозпродуктов А р- 
темовского сельхозуправления 
Р. П. Семенчук сказал:

Артемоецы внимательно сле
дят за вашими делами. Нас ра
дую т ваши успехи и огорчаю т 
неудачи.

Труженики совхозов Арте- 
мовского  района закончили 
1971 год с определенными ус
пехами. Значительно перевы
полнен план продажи мяса, 
яиц, зерна. Но остались невы
полненными планы по продаже 
молока, картофеля и овощей. 
Совхозы района успешно п р о 
вели заготовку кормов.

Среди тружеников села име
ются настоящие мастера свое 
го дела: например, доярка тов. 
Нытырева. получила от каждой 
коровы  по 4165 килограммов 
молока, телятница тов. Трусо
ва добилась среднесуточных 
привесов по 740 граммов, а 
ев'инарка тов. Кадырова— по 510 
граммов, птичница Силантьева 
получила по 240 яиц на курицу- 
несушку. Неплохо работали и 
механизаторы. Сейчас работни
ки сел закладывают фундамент 
под урожай будущ его года. 
Уж е вывезено 64 тысячи тонн 
органических удобрений. Это 
по четыре тонны на каждый 
гектар. 31 процент, зерна д о 
веден до посевных стандартов 
первого и второго классов. 
Обеспечено хорошее хранение 
семян картофеля. Приклады
ваются все силы, чтобы спра
виться е обязательствами вто
рого года Пятилетки.

Бригадир электриков никеле
вого завода А. И. Пузанов 
поздравил собравшихся с ус-
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ДЕЛЕГАТ 01 ЗАДОНСКОГО УЕЗДА
„М осква  встретила нас оби

лием извозчиков и снежными 
заносами. Заканчивался вто
рой год НЭПа, Положение в 
стране улучшалось. Возросла 
посевная площадь. Однако 
прешедший голод и неуро
жай в Поволжье серьезно 
осложнили обстановку. Как 
раз в это время —- 30 де
кабря 1922 гвда —  в Боль
шом театре открылся 1 съезд 

Советов СССР.
Тек начал свой рассказ 

Дмитрий Захарович Прото
попов. Живет он сейчас в 
М оскве, на Кутузовском  прос
пекте. Скоро ему исполнится 
7$ лет. М ы встретились' с ним 
в его квартире. На рабочем 
столё±- груда пйсем и д о ку 
ментов...

Делегат I съезда... Пред
ставляете, как это звучит 
сейчас, когда страна готовит
ся отметить 50-летие образо
вания Союза Советских Со
циалистических Республик!

Дмитрий Захарович был 
избран на съезд делегатом 
от Задонского уездного съез
да Советов Воронежской 
губернии (теперь город  За- 
донск входит в состав Ли
пецкой области]. Он работал 
тогда военным комиссаром и 
председателем Задонского 
Уиспопкома. Было ем у двад
цать пять неполных лет.

Скажем прямо, не часто 
м о ж н о  встретить мемориаль
ную  надпись, в которой ука
заны конкретные фамилии 
лиц, руководивш их боевыми 

.действиями в борьбе с внеш
ней и внутренней контррево
люцией. В Воронеже, ка  ули
це Плеханова установлена 

.мемориальная доска. Она 
яоезящена Д, 3. Протопо
пову, который был во главе 
отрядов коммунистов и ра
бочих, остановивших банды 
генерала Мамонтова, ворвав
шиеся в Воронеж в тревож
ные дни 1919 года. Позже 
он был первым секретарем 
ЦК КП Таджикистана. Потом 
—  работ» в аппарате ЦК

И 50-летию 
образования 
Оошаа 0GP

КПСС и а некоторых минис
терствах Российской Ф еде
рации...

— Я хорош о помню , го 
ворит Протопопов, -— как 
впервые собрались вместе 
представители ■ м ногих наро
дов. Появление в . зале деле
гатов от Закавказья, Украины 
и Белоруссии был© встре
чено бурей аплодисментов. 
Все мы невольно почувство
вали силу И МОЩЬ странй! 
Советов, которая в упорной 
борьбе сумела отстоять и 

защитить завоевания великой 
О ктябрьской с о ц и а л и с т  и- 
ческой революции. Многие 
делегаты были одеты в наци* 
оиальньге костю м ы, что под
черкивало интернациональный 
характер съезда. Вспоминаю, 
как все были огорчены  с о 
общением, что из-за болезни 
3. И. Ленин не см ожет при
сутствовать на заседаниях, 
Владимир Ильич был избран 
почетным председателем и 
ему послали приветствие.

Д митрий Захарович на ми. 
нуту задумался и затем про
должал;

Съезд открыл один из 
старейших членов нашей пар
тии П. Г. Смидович. Он 
ббразне и проникновенно 
говорил о том, что весь 
предшествующий опыт строи
тельства социализма в нашей 
стране подтверждал кеобхеди- 
местъ добровольного объе
динения всех советских рес
публик в единую семью  на
родов. Вот его  слова; 
«...Нынче мы объединяемся 
в единое государство,1 обра
зуем един политический и хо
зяйственный организм. И 
каждая ранз извне , каждая

бол» внутри на какой-либо
отдаленной окраине отзо
вется одновременно во всех 
частях государства и вызовет 
соответствующую реакцию  во 
всем организме Союза».

У Дмитрия Захаровича сох
ранился стенографический от
чет съезда с приложениями, 
изданный в М оскве в 1923 
году. Листая его страницы, 
старый коммунист вновь об
ращается к историческому 
событию...

— . По предложению  М. В. 
Ф рун зе  съезд единодуш но 
избрал евоим председателем 
М. И. Калинина, Известно, что 
1 съезд Советов СССР утвер
дил «Декларацию» й «Д ого
вор об образовании СССР»,- 
Закрывая съезд, Михаил Ива
нович, ставший в последую
щие годы неизменным «Все
сою зным старостой», сказал, 
что этими документами за
ложен фундамент Союза Со
ветских Социалистических
Республик. Он отметил, что 
работа съезда проходила в 
сравнительно скром ной об
становке, но дело, которое 
начато, является большим 
событием международного 
значения.

С коро исполнится 50 лет 
со времени 1-го съезда Со
ветов СССР, Фундамент, о 
котором  говериц тогда М. И. 
Калинин, оказался на редкость 
прочным. Народы нашей 
страны успешно осуществили 
первые пятилетки, и, возд
вигнув на этом фундаменте 
братетва величественное зда
ние социализма, выстояли и 
победили в суровые годы Ве
ликой ОтечеЬтвеиной войны.

В наши дни этот несокру
шимый фундамент помогает 
выполнению программы , на
чертанной историческими ре
шениями XXIV  съезда КПСС.

Главное в этом фундаменте
 замечательные советские
люди, их труд, их безгранич
ная вера в торжество ленин
ских предначертаний.

(ТАСС)

пешным завершением задании 
первого года пятилетки и пе
редал от металлургов сердеч
ный привет нашим гостям. Вы
ступающий рассказал о трудо
вых победах коллектива пла
вильного цеха. Плавильщики 
досрочно выполнили свои со
циалистические обязательства 
и выдали дополнительно про
дукции на десятки тысяч руб
лей, сэкономив при этом более 
четырех тысяч тонн кокса и о ко 
ло двух миллионов киловатт-ча
сов электроэнергии. Передовые 
бригады старших мастеров Ру
сакова и Таланкина показывают 
образцы труда и задают тон 
в соревновании. А. И. Пузанов 
познакомил участников собра
ния с повышенными социалис
тическими обязательствами
коллектива плавильного цеха 
на 1972 год и заверил, что они 
будут с честью выполнены.

Перед участниками собрания 
также выступили представи-

(■нв1ГМЯхалвпе!хкян«в1Енк1!Мяягз1Шва1в«н»<я

тели Невьянска—  заведующий 
гороно П. А. Орлов, секре
тарь парткома совхоза «Ко- 
невский» М. Н. Полов.

Прения по докладу секрета
ря городского  комитета КПСС 
тов. С тарова' прекращаются. 
Участники собрания утвержда
ют обязательства трудящихся 
городе Режа и района на де 
вятую пятилетку и 1972 год.

Первый секретарь горкома 
КПСС А. Л. Петелин высказы
вает предложение участников 
собрания о том, чтобы продол 
жить традиционное соревнова
ние трудящихся нашего города 
с трудящимися Невьянска и Ре 
ж евского района с Артемов- 
ским. Это предложение прини
мается единодушно. Договоры  о 
соревновании поручено подпи
сать представителям предприя
тий, организаций города и ра
ботникам сельского хозяйства.

• Партийная жизнь
мот ж у  п . ж с ты 
п а  р  т ж  М ы : о й
Г Р У П П Ы

Коммунисты группы ближе всех стоят к производ
ству, к людям. При их непосредственном участии 
решаются все дела, связанные с выполнением про
изводственной программы. К  их голосу прислуши 
ваются беспартийные товарищи, с ними советуют
ся начальники цехов и мастера.

Коммунисты, объединенные в партийные группы 
и работающие на производстве, вместе с коллекти
вом оперативно откликаются на все вопросы. Они 
раньше рсех замечают недостатки, упуш,ения в ра
боте и имеют- возможность своевременно устра
нять их.

В шихтово-железнодорожном цехе никелевого 
завода работает четыре партийный группы. Одной 
из них руководит машинист экскаватора, комму
нист Ф. А. Чушев. Сегодня газета предоставляет 
ему слово,

Наша партийная группа не
большая Она объединяет 
коммунистов четвертой
смены-— пять человек. Это 
машинист экскаватора М. И.
Ж уков, мастер смены Ю . А.
Мухаматшин, машинист буль
дозера А  И. Киселев, стре- 
лочница С. С. Киселева и я 
—  машинист экскаватора. Все 
коммунисты заняты непосред
ственно на прямом  произ
водстве. Все они являются 
передовиками производства 
и не просто передовиками, а 
ударниками коммунистичес
кого  труда. Кром е того, ка ж 
дый партиец выполняет об
щественное поручение. М. И.
Ж уков —  член редколлегии 
заводской еженедельной
стенной газеты «За никель».
Есть у него еще и другое  по
ручение —  он бессменный 
кассир на общественных нача
ла* по выдаче зарплаты.

В смене функционирует 
пост народного контроля из 
трех человек. Возглавлять 
его мы поручили коммунисту
А. И. Киселеву. Мастер смены, 
коммунист Ю . А. Мухамат
шин учится заочно на пятом 
курсе Свердловского поли
технического института. Он 
политинформатор, проводит 
беседы каждый четверг.
Ю рий Асхатович молодой 
руководитель, но в коллекти
ве пользуется авторитетом.
Чуткий, общительный, он в 
то ж е  время требовательный 
организатор, особенно непри
мирим  к  нарушителям тру
довой дисциплины. Мастер 
часто советуется с парт
групоргом , касается ли это 
перестановки рабочих или
других вопросов.

Партгруппа старается дей
ствовать оперативно. Осенью 
наблюдались перебои в по
даче руды. От неслаженной 
работы некоторых агрегатов 
случались задерж ки. Прихо
дилось после смены остав
лять тех рабочих, по вине
которых срывалась подача, 
выяснять причину, устранять 
неполадки

Или другой  пример. Летом

перед коллективом всего це
ха и каждой смены наряду 
с другим и работами стояла 
задача —  как м ож но больше 
вывезти руды. Коммунисты  
партгруппы собирались не
сколько раз и решали, как 
лучше организовать работу 
чтобы выполнить это задание.

В условиях социалистичес
кого  соревнования смены за
писан пункт о коллективной 
ответственности по отноше
нию к  нарушителям трудовой 
дисциплины. Этот пункт строго 
выполняется. Начальник цеха 
не принимает мер к  рабо
чему, совершившему прогул, 
пока коллектив смены не ре
шит, как с ним поступить. 
Например, грузчик тов. Бик- 
ташев после новогодних пра
здников сделал прогул. По 

'реш ению  коллектива смены 
он переведен на полмесяца 
на ремонт железнодорожных 
путей, то есть ка нижеопла
чиваемую работу.

Большое внимание мы уда
ляем организации социалисти
ческого соревнования, борьбе 
за коммунистическое отноше
ние к труду. В смене трид
цать рабочих, из них двад
цать один ударник ком м у
нистического труда. Раньше 
их было шестнадцать. Но не
давно на собрании коллектива 
рабочих было внесено пред
ложение присвоить это зва
ние еще пятерым рабочим, 
в том числе машинисту теп
ловоза Л. П. Анашкину, ма
шинисту тепловоза Ю  Соко
лову, грузчику  В. Щ ипову, 
помощ нику машиниста па«е- 
воза А. Рычкову и бригадиру 
грузчиков А. Гафиулину. 1

У всех рабочих нашей
смены имеются личные обя
зательства, и соревнуемся
мы с третьей сменой.

В каждой смене цеха соз
даны школы коммунистичес
кого  труда. В кашей тоже 
работает такая ш кота. Руко
водит ею  мастер Ю . А. М уха
матшин. А  все коммунисты
партгруппы занимаются в се
ти партийного просвещения.

Ф , ЧУШЕВ,
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Автоматика —
помощница

Если А. А. Законову сооб 
щить, что он в некотором 
роде всесоюзный ■’ ре ко рд 
смен, то это, надо думать, 
изумило бы его.

М еж ду тем свинарь-опера
тор свинооткормочного цеха- 
автомата подмосковного сов
хоза имени Моссовета А лек
сандр Законов действительно 
достиг на откорме рекордной 
в . стране производительности 
труда. Удалось это ему бла
годаря автоматизированной 
технологической цепочке,
разработанной и внедренной 
в совхозе учеными Всесоюз
ного ' научно-исследователь
ского  института механизации 
и электрофикации сельского 
хозяйства. На получение цент
нера приБеса свинины в на
ходящ емся на его попечении 
двухтысячном стаде он зат
рачивает всего-навсего пол
т е й  человеко-часа.
,У,А. А. Законов, как выра

жаются спортсмены, выр
вался вперед. .Но уже «насту
пают ему на пятки» по зат
ратам труда на производство 
центнера мяса свиноводы 
тамбовского промыш ленного 
комплекса «Новая Ляда», 
совхозов М осковской области
«Останкино», Калининской __
«Заволжский», О мской —  
«Лузинский», Наглядный при
мер этих хозяйств позволил 
поставить реальную задачу —  
снизить в девятой пятилетке 
в масштабах страны затраты 
труда на производство одного 
центнера свинины до 2,5— 2,0 
человеко-часов.

В 1975 году будет произве
д е н о  около 6 миллионов тонн 
свинины. Для этого в теку
щем пятилетии намечено по
строить 228 свиноводческих 
комплексов производитель
ностью от 12 до 108 тысяч 
свиней в год.

Важную роль в получении 
высоких привесов сыграет 
улучшение кормовой базы. 
Свиноводство будет базиро
ваться на применении полно
рационных комбинирован
ных корм ов для всех групп 
животных. В качестве ком по 
нентов в комбикорма вво
дятся картофель, свекла, м о р 
ковь, зелень, а также высу
шенные пищевые отходы. 
Животноводы будут получать 
все в большем количестве 
ком бикорм а с белково-вита
минными добавками и пре
миксами промышленного про
изводства. Наряду с этим, 
для производства, ком б и кор 
мов непосредственно в хо
зяйствах, промышленность
налаживает производство аг
регатов типа ОКЦ произво
дительностью 15, 30 и 50
тонн в смену.

В свинарниках- маточни
ках получают все большее 
распространение установки с 
электрическим обогревом по
ла, электрообогреваемые
коврики, калориферная вен
тиляция, которые обеспечи
вают нормальный м и кро 
климат.

А  ШЕСТАКОВСКИИ,

ЯЯ Ш
Б о л ь ш е  д е ш е в о й  с в и н и н ы

ВИНОВОДСТВО по праву 
^  считается скороспелой и 

высокодоходной отраслью. Оно 
дает значительные результаты, 
когда ведется на научной осно
ве, когда поставлено на про* 
мышленные рельсы.

В совхозах же нашего района 
свиноводство в основном убы 
точно, не дает нужного эконо
мического эффекта. Причина 
одна— эта важнейшая отрасль 
ведется по старинке и пока на
ходится на правах золушки.

И
БЕЗ 
БЕЗ

РУЛЯ 
ВЕТРИЛ

Д ЛМ  х<
свиноводство в наших 

хозяйствах оказалось без 
ясного направления. Об этом 
красноречиво говорят м ного
численные данные.

Давайте посмотрим, как ис
пользуются свиноматки и поро-, 
сята в совхозе «Глинский». В 
минувшем году здесь было 687 
основных, разовых и проверя
емых свиноматок. От них по
лучено по 0,71 опороса и по
4,7 поросенка. Это значит, что 
большая часть маточного пого
ловья не дала приплода, в те
чение года бесполезно по
едала совхозные харчи. Если 
учесть, что на содержание од 
ной свиноматки в год расхо
дуется около трехсот рублей, 
то станет понятно, почему глин- 
чане остаются в убытке.
Итак, поросята получены. П од

сосный период в совхозе рас
тягивается до 87 дней. Велико
возрастные поросята (каждый 
весом в 17 килограммов) пере

даются в группу доращивания, 
где они находятся еще 93 дня, 
а затем поступают на откорм, 
который длится 223 дня. Та
ким  образом, в течение 403 
дней поросенок находится в хо
зяйстве, достигает веса 91 ки
лограмм и сдается на мясо.

Обратимся к элементарной 
арифметике. Вес отъемного по
росенка 17 килограммов, до
стигает он после 316-дневного 
откорм а 91 килограмм. Значит, 

'среднесуточный привес его со-« 
ставит 225 граммов. Те же 
арифметика .беспристрастно на
зывает и такую цифру: от каж 
дой свиноматки получено 3,5 
центнера привеса.

Скупые цифры. Даже мало- 
мальски знающий свиноводст
во человек заметит, что так 
хозяйствовать крайне не
выгодно.

А ведь подобное явление 
характерно и для совхозов 
имени Чапаева и «Режевской».

ЧТО ТРЕБУЕТ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

От руководителей и зо 
отехников наших совхозов 
м ожно часто слышать, что 
они осуществили внутрихо
зяйственную специализацию, 
сосредоточили свиноводство 
в одном из отделений. Что 
ж, отрицать этого никто не 
собирается. Беда в другом : 
они 1 забыли о истинном со
держаний специализации. А 
ведь она предполагает не
только сосредоточение в о д 
ном ¡месте всего поголовья 
свиней, но и высокую  сту
пень механизации, строгое
распределение труда, внедре
ние туровых опоросов, про
мышленного скрещивания
свиней и т. д. Именно такая 
постановка дела позволяет 
производить большое коли- 

, чество дешевой свинины.
В настоящий период свино

воды нашего района далеки 
от всех этих передовых м е
тодов. Нет, конечно, никаких 
оснований критиковать их за 
то, что на свинофермах нет 
крупных механизированных 
корм окухонь, больш ого и 
разнообразного набора кон 

центрированных, сочных, ви
таминных и минеральных ко р 
мов. Э т о _  дело ближайшего 
будущ его. Но уже сейчас 
надо во весь голос говорить 
о рациональном использо
вании маточного поголовья, 
о наведении зоотехнического 
учета, о целенаправленном 
отборе и подборе свинома
ток, о правильном выращи
вании поросят, интенсивном 
откорме. И не только гово
рить, но и принимать реш и
тельные меры к  внедрению 
этих методов.

Пока же... Зайдите на л ю 
бую  свиноводческую ферму, 
попросите книгу покрытий, 
опоросов животных. Вам их 
кое-где дадут, однако их со
держание не выдерживает 
никакой критики. По записям 
невозможно установить, в ка
ком  состоянии находится ма
точное стадо, с какой поро
дой свиней работают живот
новоды. А  если вы попытае
тесь установить, по какой 
системе используются свино
матки и хряки, к  какому вре
мени приурочены первые

опоросы основных и разо
вых свиноматок, то ничего не 
выйдет. —  бессистемность 
царит на наших свиноводчес
ких фермах. И когда говорят 
некоторым руководителям
и зоотехникам совхозов, что 
в хозяйствах с больш им коли
чеством свиноматок практи
куются круглогодовы е туро- 
вые опоросы, с меньшим —  
сезонные, то они принимают 
такие рекомендиции, но не 
следуют им. А  ведь любому

крестьянину и раньше было из 
вестно, например, о том, что 
первый опорос основны х»сви
номаток надо приурачивать 
к январю-февралю, второй—  
—  к июлю-августу, а если 
оставил проверяемую  свинку, 
то ей в самый раз поросить
ся в марте и апреле. Ведь в 
этом случае обеспечивается 
откорм  больш ого количества 
свиней на дешевых летних и 
осенних кормах, и в зимовку 
идет подросший и окрепший 
молодняк.

ПОЧЕМУ ВЕЛИК ПАДЕЖ 
И НИЗКИ ПРИВЕСЫ

В минувшем году  в совхо
зах района пало 2336 свиней 
или 12,8 процента к  обороту 
стада. Цифра внушительная, 
но она не удивляет. И вот 
почему.

Н ередко свинарки жалуют
ся, что свиноматки дают не
жизнеспособный малочислен
ный молодняк. Когда же 
спросишь, почему так проис
ходит, то ответа или не после
дует, или же услышишь ко 
роткое: «не знаю». Причину 
хозяйственные руководи
тели и специалисты должны 
искать в соблюдении зооги- 
гиенических правил содержания 
и кормления холостых и супо
росных свиноматок.
Стало быть, и в этом вопросе 
на наших свиноводческих
фермах есть м ного  белых 
пятен.

Немаловажное значение 
имеет выращивание поросят 
в первые дни и месяцы жиз 
ни. У нас в хозяйствах пос
тупают просто: поросят дер
жат на подсосе от 74 до 100 
дней и, как правило, да
ют поросятам-сосунам ма
ло подкормки. Так, конечно,
делать нельзя, С первых дней 
жизни поросят необходимо 
приучать к витаминно-мине-

ральнои подкорм ке   сапро
пелю, дернине, гидропонной 
зелени, а также к сухим кор- 
мосмесям. Примерный сос
тав их таков: 20 процентов
молотого овса, 30— пшенич
ной, 35— ячменной, 10— горо
ховой муки, 5 процентов тер- 
ромицина, костной муки , со
ли, мела, медного купороса 
и хлористого кобальта. Из 
этой же смеси с добавлением 
биовита __  40 и рыбьего ж и
ра м ож но приготовить искус
ственное молоко.

Давать кормосмеси порося
там нужно постепенно, начи
ная с 20 граммов и к  50-днев- 
ному возрасту доводить до 
700 граммов.

Такое кормление лоросят- 
сосунов позволяет доби
ваться высоких привесов, мо
лодняк хорош о развивается 
и интенсивно растет в даль
нейшем.

К сожалению, в наших хо
зяйствах этого не делается. 
А раз так, то при существу
ющем умеренном кормлении 
свиней на откорм е их сред
несуточный привес не превы
шает 300 граммов. Об этом 
убедительно говорит следу
ющая таблица:

Первая графа —  среднесу вес свиньи в килограммах.
точный привес в граммах. третья __  возраст животных
вторая —  среднесдаточный при снятии с откорма в днях.

Совхоз «Глинский» 225 91 403
Совхоз им. Чапаева 227 70 325
Совхоз «Режевской» 290 111 490
Совхоз им. Ворошилова 342 81 254

Расчеты показывают, что 
наши хрзяйства вполне могут 
откармливать каж дую  свинью 
до 100 килограммов к  восьми
  или до 150 килограммов
к двенадцатимесячному воз

расту. К этим показателям 
приближаются животноводы 
совхоза имени Ворошилова. 
Поэтому свиноводство здесь 
дает прибыль.

ЗАДАЧИ СВИНОВОДОВ
В девятой пятилетке сов

хозам нашего района пред
стоит увеличить производство

• Новые книги Л  О  ОТ я а  ф е р т е
'Д оярки совхоза « Кадниковский»  Свердловской области, раз

давая корма, не замечали, что путь, который они ежедневно 
совершают по коровнику, равен почти двум километрам. И 
тратят они на него 22 минуты. В четырехрядном механизиро
ванном коровнике кормораздатчики использовались только для 
силоса. Сено, солому, концентраты доярки раздавали вручную. 
И , казалось, в этом установившемся порядке кормления жи
вотных трудно что-либо изменить. Но вот, внедряя научную ор
ганизацию-труда (Н О Т ), специалисты « прикинули», что можно 
изменить планировку рабочих мест, прорубить в коровнике « ок
на»  для подвоза кормов, оборудовать дополнительные при
способления. Результат оказался замечательным—удалось ме

ханизировать раздачу кормов на 90 процентов, производитель
ность труда на скотном дворе повысилась на 4,6 процента, а 
путь, который стала теперь совершать, доярка, сократился на 
полтора километра.

О том, как внедрить научную организацию труда на ферме, 
рассказывается в только что выпущенной издательством «До- 
лос» брошюре <НОТ на фермел. Ее авторы—кандидат сельско
хозяйственных наук А. В. Айбетов и кандидат технических на
ук 10. Н. Ковалев— на примере передовых хозяйств страны по- 
казывают важность внедрения научной организации труда в 
животноводстве.

(Корр. ТАСС).

мяса на 33 процента. Льви
ная доля прироста падает на 
свинину. Поэтому свиновод
ству следует уделять боль
шое внимание. Эту отрасль 
необходимо перевести на 
промыш ленную основу. В 
этих целях нужно на каждой 
ферме рационально сплани
ровать структуру стада сви
ней, внедрить м ежпородное 
скрещивание, туровые опо
росы и интенсивный метод 
откорма свиней, наладить 
приготовление сухих корм о- 
смесей, выращивание гидро
понной зелени, искусствен
ного молока, совершенство
вать организацию труда. На
до сделать так, чтобы суще
ствующая сейчаЬ на свино
водческих фермах техноло
гическая цепочка —  черпак, 
меш ок и спина —  ушла в 
область предания.

В. ЧИГАНЦЕВ, 
главный зоотехник управления 

сельского хозяйства.
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Великое социальное завое
вание— рост свободного време
ни у трудящихся, того времени, 
которое Карл Маркс образно 
назвал « пространством для раз
вития личности». Умело ориен
тироваться в этом «пространст
ве »— задача для каждого культ
работника, заведующего клу
бом, руководителя культурно- 
массовой комиссии профсоюзно
го комитета. И особенно эта ра
бота валена сейчас, когда два 
выходных дня прочНо вошли, в 
жизнь нашего народа.

Отрадно- было узнать из ре
дакционной почты, что в Пер- 
шинском клубе провели по ста
ринному обычаю вечерки, в 
Озерном поставили пьесу Мая
ковского «К л оп », а в Черемис- 
ске проведен творческий отчет 
клубных работников. Читаешь 
об этих сообщениях и невольно 
думаешь— вот бы всюду были 
такие энтузиасты! Вот бы вез
де научились и в праздники и в 
будни заполнять «пространство» 
свободных часов занятиями по
лезными, увлекательными!

Наступает воскресный вечер, 
то время, когда отложены все 
семейные дела и есть Свобод
ное время. Как он о . проходит у 
режевлян, чем они занимаются, 
чем увлекаются? Обо всем этом 
и рассказывают наши читатели.

КУЛЬТПОХОДЫ  
В СВЕРДЛОВСК
Поскольку в ' нашем городе 

нет театров, приходится режев- 
лянам знакомиться с высотами 
современной культуры и обога
щать свой духовный мир с 
помощью телевизора.

Но с открытием автошоссе 
на Свердловск режевляне по
лучили возможность чаще чем 
раньше бывать в свердловских 
театрах. Так, только в январе 
трансагентство перевезло в те
атры центра области 804 жите
ля Режа, а 'за 10 дней января— 

■200.
Традицией совершать культ

походы в Свердловск стало и 
у работников Режевского торга. 
За прошедший год они съездили 
четыре раза в цирк, по одному 
разу в драмтеатр, музкомедию 
и филармонию. 280 человек по
бывали в свердловских теат
рах, и каждый раз режевлянин 
увозйл с собой массу впечатле
ний. Запоминающимся было 
цир?<овое представление, встре
чи с театром миниатюр под ру
ководством А. Райкина, оперет
той «Черная береза».

Поездки в свердловские те
атры обогащают наш кругозор, 
повырают культурный уровень 
работников торговли. А орга
низует эти полезные мероприя
тия объединенный комитет 
профсоюза торга.

В СУЗДАЛЕВА, 
начальник отдела 

кадров торга.

«КЛУБНЫЕ
КАНИКУЛЫ»

Клуб в Останино стоит на 
видном месте. Селяне всегда 
с удовольствием спешат сюда 
на концерты, в кино, на вече
ра отдыха. Они активно от
кликаются на все культурные 
мероприятия. Любят они слу
шать народные и современные 
песни, любят смотреть, ка к  
свбй ж е  сельские парни и дев- 
чата задорно отплясывают на 
сцене русского или взволнован
но и проникновенно читают 
стихи.

Есть среди сельской молоде
ж и  не сказать, чтобы талан
ты, но увлеченные ребята и 
девчата.

Помнится, сколько ночей мы 
недосыпали, чтобы сшить «коль 
чу г и» трем богатырям, кото
рые ездили в прош лом  году на 
проводы русской зимы в Ли- 
повское. Помнятся и выступ
ления агитбригады клуба в пе-

Ш  Ш О Т Ш  I ®
риод уборочной и посевной, к 
которы м  мы так напряженно 
готовились. Подолгу горел ве
черами в сельском клубе о го 
нек...

Ничего, по сути, не измени
лось с того  времени. О снов
ной коллектив самодеятельных 
артистов тот же самый, и ру 
ководство в клубе прежнее, но 
только не горят больше по
долгу клубные огни, потому 
что никто не желает оставаться 
надолго в холодном пом ещ е
нии. И причиной том у не м о р о 
зы на улице, а ветхое старое 
здание клуба. Нынче летом его 
отремонтировали: пош тукатури
ли и внутри и снаружи, побели
ли, покрасили, но... пр оку  ника
кого . Впустую истрачены те 
1300 рублей, которы е выделили 
для капитального ремонта. Ви
димо, ка к  ни латай, ка к  ни 
старайся приукрасить внешний 
вид ветхого здания, все без 
толку.

В клубе сейчас настоящие 
«клубные каникулы». Не соби
рается художественная самоде
ятельность. Останинцы прихо
дят сюда разве что только в 
кино. Да и то к  концу  сеанса 
многие не выдерживают холода 
и уходят из зала к своим теле
визорам в теплую деревенскую  
избу, нелестным словом пом и
ная тех, кто  с такой заботой 
относится к  культурному досу
гу сельского труженика. И на
до сказать, что они правы. В 
каком  году построен Останин- 
ский клуб, даже не помнят 
сторожилы. Здание его уж е 
давно приш ло в негодность, а 
строительство нового все от
кладывается.

Правда, есть и другая воз
можность: организовывать
культурный досуг ж ивотново
дов в красном  уголке  фермы. 
Вот мы и используем эту воз
можность. В январе агитбрига
да клуба уж е  дважды высту
пила в красном  уголке. Тепло 
принимали доярки  наших ар 
тистов Л ю бу Лебедеву, Валю 
Колмакову, Л ю б у Путилову, Ка
тю Останину, Катю Лисакову, 
Нину Назарову, Валю Рычкову, 
Риту* М амаеву и других. А к 
компанировала певцам и тан
цорам  преподаватель Останин-

ской ш колы Эмилия М ихайлов
на Путилова.

Вместе с агитбригадой на 
ферме бывает и библиотекарь 
Нина Путилова. Она приносит 
дояркам  книги по ж ивотновод
ству и художественную  литера
туру. А  специалисты сельского 
хозяйства знакомят работниц 
с результатами их работы. Все 
это происходит в десятый день 
каж д ого  месяца, который на
зывается Д нем  животноводов.

Конечно, приятно встречаться 
с -тружениками села непосред
ственно на их рабочем месте, 
но ведь основной очаг культу
ры на селе— это клуб. А  если 
в этом клубе чуть ли не м ину
совая температура? М ож ет ли 
он в таком случае выполнять 
свои функции?

К. НЕКРАСОВА, 
заведующая О станинским 

клубом .

ЕСЛИ ЗАВТРА 
НА СЦЕНУ...

По итогам традиционного 
смотра художественной само
деятельности, который прошел 
недавно в Реже, первое место 
присуждено самодеятельному 
коллективу городского Дома 
культуры.

Это большой успех тех пар
ней и девчат, которые увлека
ются музыкой, стихами, песня
ми и сами пропагандируют их 
со сцены. Среди этих увлечен
ных и талантливых немало ра
бочих. Днем, они стоят за стан
ком, а вечером приходят в Дом 
культуры— репетируют, настой
чиво работают над своим 4 ре
пертуаром. Это Виктор Матвеев, 
исполнивший песню «Баллада 
об отце» на городском заключи
тельном смотре самодеятель
ности. Это конферансье Галина 
Баранова, она читает стихи, 
вщетупает с агитбригадой. На 
новогоднем балу Галя- была ве
дущей всего вечера, хозяйкой 
бала.

Всегда тепло встречают зри
тели солистов Анатолия Тюри
на и Алексея Губанова. На

смотре они вынесли на суд жю
ри песню «Русское поле».

Запоминающейся остается у 
зрителей и встреча с Валерием 
Максимовским, который вместе 
с другими танцорами весело, 
задорно исполняет кадриль и 
русский перепляс.

Воспитатели детского комби
ната «Белочка» Татьяна Шуми
лова и Галина Данилова тоже 
давние участники самодеятель
ности ДК.-Они и танцоры, и со
листы инструментально-вокаль
ного ансамбля. И про^о девча
та, влюбленные в музыку, в 
песни, во все то прекрасное, что 
создано народом и для народа.

’Загораются по вечерам ог
ни в Доме культуры, заполня
ются коридоры и комнаты ме
лодичными звуками музыкаль
ных инструментов, пением хора, 
солистов и просто голосами, 
шумом, тем шумом, который со- 
здащт рабочие будни самодея
тельных артистов.

...Идут репетиции. Руководи
тели кружков, ансамблей, хора 
С. Кривоногов, А. Ачилова, Е. 
Никитин, Г. Сметанин занима
ются с теми, кому завтра 
встречаться со зрителем. Дра
матический коллектив под руко
водством А. С. Лузина готовит 
новую пьесу «Сохрани мою тай
ну», работает над «Барабанщи
цей», премьера которой уже 
состоялась. Но чтобы вывести на 
суд зрителей «не сырую» вещь, 
надо работать и работать. Это 
золотое правило отлично знает 
тот, кто на сцене не новичок. 
Напряженные будни предшест
вуют тем радостным праздни
кам, когда работа самодеятель
ных артистов получает наивыс
шую оценку.

П. БЕЛОУСОВ.

К ВАШИМ 
УСЛУГАМ

С каждым годом уровень ма
териального благосостояния по
вышается, и у трудящихся го 
рода и района, естественно, по. 
является желание красивее и 
лучше одеваться. Спрос на тка
ни очень велик, и мы не всегОа 
можем приобрести е^ в магази
нах. Обновление одежды, воз
можность вторичного исполь
зования миллионов метров тка
ней, фактически не изношенных, 
но морально устаревших, вы
годно экономически и приемле
мо эстетически.

Каокдую женщину в первую 
очередь интересует, действитель
но ли обновленное изделие бу
дет соответствовать новей
шим образцам моды.? Не лучше 
ли приобрести ткань, для ново
го изделия? Но каждое новое 
приобретение сказывается на 
семейном бюджете, да и не все
гда имеется возможность ку
пить ткань по своему вкусу, по
этому обновление во многих 
городах получило широкое рас
пространение.

Обновление одежды достига
ется за счет перекроя. С ис
пользованием отделочных мате
риалов появилась возможность 
получить нужную модную дли
ну, оригинальную форму и со
временный силуэт.

К  вашим услугам в городе 
открывается павильон по рес
таврации и ремонту одежды. 
Его адрес; улица Ленина, 5. 
При выборе фасона вам помо
жет квалифицированный зак
ройщик,

В. ПАВЛОВ.

В воскресны е дни.
Ф о то  Б. Клипиницера.
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ЛИДЕРЙ -ЭЕРНЫ СЕБЕ
В субботу и воскресенье хоккеисты «Метеора» провели очередные 

встречи на первенство области с лидером соревнований командой 
«Старт» из В.-Салды. Гости до приезда к нам провели девять игр и 
каждый раз уходили с поля победителями, набрав 18 очков из 18 
возможных. Первый матч начался для наших ребят не совсем удач
но. .Уже на 5 минуте шайба влетела в вороту.режевлян.

На 25 минуте Тимофеев забивает ответный гол, но это был единст
венный успех «Метеора» во втором периоде. Гости в ответ забили 
еще шайбу, увеличив разрыв. Третий период прошел в равной борь
бе. Соперники забросили друг другу по две шайбы и ушли с поля 
при окончательном результате 6;3 в пользу гостей.

Каково впечатление от первого поединка? Могли ли наши ребята 
противостоять грозным соперникам? На этот вопрос мог ответить 
второй матч. Несмотря на бодрящий морозец, на корт пришли много
численные болельщики и были вознаграждены за преданность сво
ей команде. «Метеор» играл увереннее в защите и создавал немало 
голевых ситуаций у ворот салдинцев.

Прошло 20 первых минут, а на табло красовались нули. Только 
в конце второго периода открылся счет. Авторами первого гола ста
ли хозяева корта. На 38 минуте нападающий Асямов вышел один на 
один с вратарем и с близкого расстояния послал шайбу в ворота. 
Но не долго праздновали победу режевляне, через минуту шайба от
скочила от защитника и, коснувшись вратаря, рикошетом влетела в 
верхний правый угол. Шансы уравнялись.

В начале третьего периода несколько верных возможностей для 
взятия ворот упустили метеоровцы. И, как это часто бывает, за свою 
нёрасторопливость горько расплатились. Когда на площадке наши 
были в большинстве, неточный пас вывел вперед быстрого нападаю
щего гостей. Он четко распорядился любезно отданной шайбой.

Натиск гостей стал более массированным и методичным. Их боль
шой опыт турнирных битв плюс наличие необходимого набора техни
ческих приемов пр~ завершении атак склонили чашу весов встреип в 
пользу салдинпев. Из-ла из 'тчгпн-н суеты защитников в своей з^не. 
неточности передач, слабой борьбы за шайбу в заключительной 
двадцатиминутке гости без особого труда забили 6 шайб, пропустив 
в свои ворота только одну. Общий итог встречи^7;2.

И все-таки последние матчи показали, что потенциальные возмож
ности у наших ребят есть. Важно научиться реализовать их.

Б. ТЫКИН, председатель горспортсоюза.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

20— 21 января— «Олеся». На-" 
чало в 11, 18.10 и 20 часов. Для 
детей 20— 21 января— «Анюти
на дорога».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20— 21 января— «Нина». Нача
ло 12, 17, 19, 21 час.

Режевекему учебно-произ
водственному предприятию 
ВОС срочно требуются кочегар, 
учетчик, ш еф гры  1— 2 класса 
для работы на автобусе.

Режевекему узлу связи
на постоянную работу требу
ются почтальоны для обмена 
почт (в дневное и ночное вре
м я), почтальоны на доставку

корреспонденции, печати и 
пенсий. Приглашаются пенсио
неры (пенсия сохраняется). 
Здесь ж е  требуются телефони
сты ГТС и ученики телеф они
стов.

Почтальоны обеспечиваются 
бесплатной летней и зимней 
обувью , после трех месяце* 
работы. бесплатной ф ормен
ной одеждой.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 1.

Выражаем сердечную  бпаго 
дарность дирекции Госбанка, 
всем, принявш им участие в по
хоронах нашей матери и ба
буш ки АБЫЗОВОЙ Александры 
Николаевны.

Семья ‘ и родственники 
покойной.
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