
ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

ПОРАБОТАЛИ 
ОТ ДУШИ

на уборке многолетних 
трав иа семена меха- 
ннззтор Октябрьского 
отделения Н. И. Попов 
неплохо провел косовл- 
цу. а В. В Шестаков, 
В. П. Горохов, А. Н. Л е
пинских быстро и друж 
но обмолотили 67 гек
таров тимофеевки. Н а
молот получили непло
хой — свыше 14 тони 
семян, да еше 80 тонн 
добротного сейа.

ШТУРВАЛЬНЫЕ
в Л иповской отделении, 
пожалуй, имели самый 
деловой вид. Ни на се
кунду не отходил от 
комбайна Виталий Ошеп 
ков, все чистил его, ре
гулировал агрегаты. Иван 
Зарубин помогал своему 
комбайнеру Александру 
Помазкину. Сергей Ми
неев небезуспешно зам е
нял наладчика. Помогал 
своему комбайнеру и 
Владимир Минеев. В об
шем, шла работа настоя
щ ая. И особенно прият
но, что мальчишки еше то
лько закончили восьми
летку. У них впереди 
еше не одна ж атва . 
Кстати, Витя П утилов С 
удовольствием вспомина
ет свою прошлую ж ат
ву. И глядя  на их ра
боту. пусть не во всем 
умелую, пусть не такую  
ловкую, как у их нас
тавников, верится, что 
не случайность — друж 
ное начало «Реж евско
го». что впереди — доб
рая перспектива.

ТОЛЬКО 
НА ПОЛОВИНЕ

озимого клина заверш ен 
сев ржи. На 80 процен
тах посеяна озимая рож ь 
в «Клевакинском», 68— 
в «Режевском», 53 — ш 
«Прогрессе». Не полу
чается пока нужной ра
боты в совхозах им. Во
рош илова, им. Ч апаева. 
Хотя задача у всех од
на — заверш ить сев 
озимых к 10 августа.

АВГУСТОВСКАЯ
ЗЯБЬ

— большой резерв буду
щего урож ая. О бласт
ная коллегия агронпома 
поставила задачу поднять 
в августе 70 /*['оц»нтов 
зяби. Пя гятое : «густя 
в нашем раЧоье вспаха
но четыре процента паш 
ни. И если (оа»о^ы им. 
Ворошилова. «Реж ев
ской» и «Прогресс» все
рьез приступили к этой 
работе, то со«хо»ы «Кле
вакинский», «Глинский» 
не спеш ат, а совхоз им. 
Чапаева даж е не про
ложил первой борозды .
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дневник СТРАДЫ
По району на 5 августа заго 

товлено 48 процентов сена, 
15 — сенаж а, 5 — силоса н 
49 — травяной муки.

В районе ведется косовица 
зерновых: скошено 7 процен
тов площ адей, лидирую т по- 
прежнему совхозы  «Реж ев
ской» — 12 процентов и «Глин
ский» — i f .  На обмолоте тре
буется ускорение — только 4 
процента хлебов убрано по 
району, и здесь впереди сов
хоз «Реж евской».

ЖАТВЕ-ВЫС0КУЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ!

О РГА Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  ГО РО Д С К О ГО  КОМ ИТЕТА КП СС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д С К О ГО  СОВЕТА Н А РО Д Н Ы Х  ДЕПУТАТОВ

□ ФОТОРЕПОРТАЖ

НА ЯЧМЕННОМ ПОЛЕ

РАСТУТ УСЛУГИ
Городское производствен

ное управление бытового об 
служивания населения спра 
вилось с семимесячным пла 
новым заданием, выпол
нив его на 103 процента. 
Это позволило изготовить 
и реализовать продукции 
на 18,7 тысячи рублей боль
ше намеченного. Темп 
роста производительности 
труда по отношению к та 
кому ж е периоду прош
лого года увеличился на 
9,1 процента. Это означает, 
что населению оказано ус
луг на 53,9 тысячи рублей 
больше.

Лучших показателей в 
работе добился коллектив 
нового Дома быта «Уют». 
Нет еще и трех месяцев, 
как был открыт он, но 
авторитет его быстро вы
рос, как и трудовые пока
затели. Перевыполнение 
плана за это время сос
тавило 2,6 тысячи рублей. 
Тон в работе здесь задает 
бригада И. В Пинаевой, 
работающая на пошиве 
легкого платья. Этот кол
лектив был укомплекто
ван и переведен сюда нз 
Д о м а , быта «Русь». С пер
вых дней проявил себя с 
лучшей стороны, постоянно 
перевыполняя задания.

Хорошие показатели и у 
ателье «Силуэт». Так же, 
с перевыполнением, идут 
липовский и арамашковский 
комплексные приемные пунк 
ты.

Л. Я РОСЛАВЦЕВА, 
экономист 
по планированию 

бытуправления.

На снимках: уборочная стра
да в совхозе им. Ворошилова. 
Звеньевой В. В. Шестаков (сни 
мок вверху).

Фото А. Шангина.

Труд хлебороба связан с землей и... 
погодой. И никуда от этой взаимосвязи 
не денешься. Це случайно сельскохозяй 
ственные обозреватели дают прогнозы 
под рубрикой «Погода и посевы».— Не
утешительными были прогнозы нынеш
ним жарким летом. Посевы горели на 
корню. Но природа все же послала ми
лость хлеборобам. Прошли ливневые 
дожди, ожили зерновые, пошли в рост. 
И другими стали виды на урожай. Вот 
и к уборке нынче приступили раньше 
обычного. Для созревания хлебов пого
да самая благоприятная. Дело за нами, 
— говорит директор совхоза им. Воро
шилова А. И Назимкин.

Летом, а особенно ближе к осени, у 
земледельцев всегда дел много. Одна 
страда догоняет другую. Еще в разгаре 
заготовка кормов, а тут и ячмени подо
спели, картофельная страда подступает. 
Но на уборку зерновых комбайнеры вы
ехали с особенно хорошим настроением. 
Такого лета не помнят и старожилы. 
ЯчМ(*нг>, правда, ростож ж- удался. 
Сорт низкорослый, да и присушило из
рядно. Но колос есть.

—Центнеров по двадцать с гектара 
возьмем, пожалуй. II на ато не. надея
лись. Зато зерно спелое, твердое, золо
тистое, — теребит крепкими пальцами 
колос ячменя комбайнер.

Мы беседуем с Владимиром Василь
евичем Шестаковым. Он звеньевой, ком
мунист. Присел у когіны половы, пере
бирает мякину, ищет зерна — проверяет 
качество обмолота. К тому же он и на

родный контролер, а прежде чем требо
вать высокого качества у других комбай 
неров, должен сам работать без изъяна.

Рядом попыхивает дизелем «Нива». 
Комбайн, видно, подготовлен неплохо: 
запасные ремни, противопожарные сред 
ства. Машина еще не успела обрасти 
пылью.

-^-Который сезон работает комбайн?
—Четвертый. И я тоже. Правда, на 

этом комбайне вторую уборочную. Вы
шли в поле? В минувшее воскресенье. 
Да какие выходные. О них мы должны 
забыть. Горячая пора для нас наступи
ла, — говорит комбайнер. И лицо его, 
запудренное пылью, озаряется каким-то 
возбужденным вдохновением. — Жатва 
для хлебороба — это как кинолента 
для режиссера или книга для писате
ля. Труд вложен большой, а какой ре
зультат? Что она даст людям?

Да, труд хлебороба — чго гвопчество 
особого смысла и содержания. Это — 
хлеб. А где хлеб— там и песня, радость, 
достаток, благополучие.

Пока комбайнеры не говорят о выра
ботке, о рекордах. Ведь это начало ве
ликой страды. Поспели лишь отдельные 
ячменные поля, а там пойдет большая, 
тпебующая особого упорства работа. 
Рядом со звеньевым трудятся тоже 
опытные и старательные, проверенные 
в деле комбайнеры Николай Антонович 
Кѵимов, Валерий Иванович Колташов, 
другие механизаторы. Значит, будет ра
бота без изъянов.

И. Д А Н И Л О В И Ч.

ПОЛТОРА ПЛАНА ПОКАЗАТЕЛИ С ПЛЮСОМ
Ватно-матрасный участок 

мебельного цеха неодно
кратно занимал по итогам 
социалистического соревно
вания призовые места в 
объединении «Свердлобл- 
мебельбыт». Стабильно, из 
месяца в месяц выполняя 
план, порадовал и июль
скими показателями. За 
этот период Здесь было 
выпущено продукции на

25 тысяч рублей при наме
ченных 17 тысячах. Под ру
ководством опытного мас
тера и наставника Л. Ф. 
Черных участок встретит 
70-летие Великого Октября 
выполнением своих обяза 
зательств по всем показа 
телям.

Н. ЧЕПЧУГОВ,
начальни к  цеха.

Порадовали коммуналь
ники за прошедший месяц 
трудовыми достижениями. 
В целом по комбинату ком
мунальных предприятий 
план выполнен на 130 про
центов. Самые высокие по
казатели у коллектива, об
служивающего гостиницу. 
Он в полтора раза пере
крыл задание, оказав ус
луг на 2346 рублей. Непло

хо потрудились и работни
ки бани. Выполнение у них 
составило 125 процентов.

Объем работ, ’ выполнен
ный ремонтной группой, ра
вен 33 тысячам рублей. Это 
на одну десятую больше 
намеченного.

Г. СЕВРЮ ГИНА, 
экономист комбината 

коммунальных 
предприятий.

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!
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РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
— В ДЕЙСТВИЕ!

ЛУЧШЕЕ ЗАВЕРЕНИЕ-ДЕЛО
После выхода в свет м атериалов июньского ( 19S7 г .)  

Пленума ЦК КПСС, в партийном бю ро швейной ф а б р и 
ки состоялся обстоятельный разговор: как донести его  
идеи и программу до у м а  и сердец  лю дей. П артбю ро  
утвердило специальную группу докладчиков из числа  
руководителей предприятия, партийных активистов, рас 
пределило их по цехам, отделам , бригадам, детским .д о 
школьным учреждениям.

Например, главный инженер М. М. Тарасова закреп
лена за подготовительно-раскройным цехом, секретарь 
партбюро Н. П. Дорохина — за административно-хо
зяйственным отделом, старший инженер отдела кадров 
за отделом главного механика и т. д. Не по одному р а
зу побывали в коллективах политические информаторы 
и докладчики.

Проведена большая работа. Этой же теме был по
священ и единый политдень. Докладчики не только 
знакомили слушателей с программой Пленума, но и 
вели предметный разговор о ее выполнении. В ходе 
этих встреч возникло немало вопросов. Они не новые, 
повторяющиеся. Но это тем более настораживает. .Лю
ди возмущались очень плохим обеспечением молочны
ми продуктами, сбоями в торговле хлебом, низким к а 
чеством медицинского и бытового обслуживания, не
достатками в общественном питании и торговле все 
ухудшающейся работой пассажирского транспорта.

Поступившие от тружеников вопросы обобщены и 
систематизированы. А вчера по просьбе трудящихся на 
фабрике состоялась встреча с заместителем председате
ля горисполкома В. Т. Виноградовым. Он ответил на 
ряд вопросов, рассказал о планах городского Совета 
по дальнейшему улучшению социального развития го
рода и района.

Все претензии швейников будут доведены до свел'- 
ния руководителей соответствующих служб.

В свою очередь труженики фабрики заверили, что 
им близки по духу перспективы, выдвинутые Плену
мом ЦК и, они примут активное участие в их выполне
нии.

Л ЖЕМЧУГОВА,
председатель профсоюзного комитета швейной фабрики.

—Мужики, вагон пбдакэт,
— грубый бас быстро под
нял на ноги куривших в те
ни навеса грузчиков. Пере
гоняя друг друга, ринулась 
заж давш аяся братия на 
подъездные пути. Обступив 
со всех сторон вагон, де
вять грузчиков хлебоприем
ного предприятия ломали 
голову над тем, как его от
крыть. Навалившиеся из
нутри на дверь мешки с  
мукой застопорили ее.

— Опять хлебные щиты 
не поставили, — сказала 
подоспевшая следом стар
ший мастер 3. С. Слесаре- 
ва и тут ж е сникла под 
многозначительными взгля
дами угрюмой компании 
местных «докеров».

Дедовским методом, насе 
дая всею «кучей» на лом, 
вставленный в дверную 
щель, пытались отворить 
злополучную дверь. Но си
лы были явно не равны. 
Поддалась она с другой 
стороны, меньше завален
ной мешками. Переклады
вая их с места на место, 
весом ни много ни мало по 
70 килограммов каждый, 
в скором времени добра
лись до противоположной 
стороны и, открыв дверной 
люк, облегченно вздохиули: 
«Теперь можно и разгру
жать...».

«Скорее, скорее», — под
гоняло начальство, разма
хивая актами о штрафах за 
простои вагонов. Каких в 
них только не было цифр. 
Так, июньские говорили о 
том, что 58 вагонов при 
норме 128 часов простояли 
под разгрузкой 265, за что 
уплачен штраф в размере 
118 рублей. Были здесь и 
«майские» вагоны, заняв

Г ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

ПРО ВАГОНЫ,
ЛОМ И ПРОГРЕСС

шие в среднем вместо нор
мативных 2,43 таса — 3,61, 
и штраф в 23 рубля. Но 
показатели первых 10 дней 
июля превзошли все ожида 
ния. Из одиннадцати ваго
нов всего один уложился в 
норму. Простои каждого 
достигли шести с половиной 
часов. Ш траф катастрофи
чески рос...

С разгрузкой дело прод
вигалось медленно. Старый 
«газик», заваленный до пре
дела мешками, возил их на 
стоявший в стороне от подь 
ездных путей зерновой 
склад. Все склады, отведен 
ные под муку, давно были 
«забиты» более чем пятью
десятью тысячами единиц 
таких же мешков. Теперь 
уж е «забивали» склад, от
веденный под зерно. То, что 
под урожай этого года ос
тается всего два склада, 
никого особо не тревожило. 
Был еще один, но в нем 
хранилось 1000 тонн семен
ного зерна, невыбранного 
совхозами в этом году во 
время посевной кампании.

— Высыплем во дворе, да 
тентом накроем. — рассу
дили руководители хлебо
приемного предприятия. — 
А вот мука...

Да, мука нужна. Но то, 
что ее почти каждый год 
десятками тонн отправля
ют на комбикорм из-за уте

ри качества при хранении, 
как-то не замечается. Как 
и то обстоятельство, что бе 
рут ее изредка райпо. еще 
реже торг, иногда ОРС. Да 
и то в мизерном количест
ве. Но она постоянно при
бывает и прибывает. И не 
какая-нибудь, а второго 
сорта. Остановить же такой 
наплыв ни директору, ни 
главному инженеру возмож 
ности не представляется. 
Они показывают на верх, 
будто кто-то там распоря
жается их. фондами, заяв
ками. Ну, а то, что хлебо
приемное предприятие не 
оборудовано надлежащим 
образом, не имеет необхо
димых помещений, долж
ной механизация труда, ви
димо, тем. «на верху», не
вдомек. На строительство, 
реконструкцию денег нет: 
штрафы, наверное, все сред
ства съедают. Да и моро
ки с этой реконструкцией... 
Руководству предприятия 
куда спокойнее с горе-груз
чиками. Они хоть и повор
чат, а худо-бедно делают 
(вагон за четыре часа от
крывают). Куда денутся, 
ведь почти у каждого за 
Душой какой-нибудь гре
шок имеется: прогульчик 
или , выпивка.

Конечно, при таком под
ходе о прогрессе и гово
рить нет смысла. Перест
ройка далеко стороной об

ходит хлебоприемное пред
приятие. Д аж е то, что в 
силах руководства предпри
нять для ускорения, здесь 
упорно не используют. Так, 
отвозит мешки в Отдален
ный склад, как правило, 
одна машина. Много из-за 
этого теряется времени. Но 
почему одна? Ведь имеет
ся на предприятии еще ма
шина, трактор с прицепом, 
что подтверждает и глав
ный инженер Н. М. Савель
ева.

...С горем пополам вагон 
разгружен, а где-то там, у  
железнодорожной станции, 
уж е маячит очередной.

— Его-то ночью подадут,
— вздыхают грузчики. — 
Не могут днем. Придется 
сверхурочно «вкалывать», 
а то эти штрафы...

Да, не легко после такой 
работы еше и ночью тру
диться. Ладно, если надо, 
а то бывает и так...

—23 июня разгрузили ва
гон с мукой второго сорта,
— вспоминает старший мае 
тер 3. С. Слесарева. — А 7 
июля ваге* пришел под за
грузку тажой же мукой.

Опять бегали грузчики 
за машиной, подгоняя шо
фера. и сами что есть сил 
«нажимали» на мешки.

Где-то идет перестройка, 
вводится новая техника, 
строятся механизированные 
линии, а здесь все как при 
царе Горохе. Хлебоприем
ное предприятие не может 
найти средств для полез
ных перемен, зато находит 
их на огромные штрафы, 
которых давно бы хватило 
на механизацию тяжелого, 
малопроизводите л ь н о г о 
труда грузчиков.

Д . С К О РН Я К О В .

НА ТРИБУНУ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

«О состоянии и-мерах пр улучшению торгового о б 
служивания населения». Такой воііыч .отовится на 
рассмотрение второй сессии г о р о д с к о г о  Совета народ
ных депутатов в сентябре. Публикуемыми сегодня з а 
метками мы открываем широкое обсуждение этой про

блемы  в период подготовки к сессии. И обращ аем ся к 
читателям с просьбой присылать в исполком горсовета  
и редакцию  свои предлож ения по улучш ению  торгового  

обслуж и вани я в Р еж е  и районе.

не № 17 находят припря- не будет -конфликта, - если 
танные банки гороха с го- выполнить хотя бы малую 
вядиной, сгущенного моло- часть этого кодекса: «При- 
ка. ветливо встречайте каждо-

— Не знаю, как это по- го покупателя, одинаково 
лучилось, — говорит заве- внимательно обслуживайте 
дующая секцией J1. А. Се- его независимо от стоимо- 
зонова. сти приобретенной им по-

16 лет в торговле Любовь купки... В разговоре упот- 
Александрорна, замещает ребляйте общепринятые вы- 
заведутощую — и надо же, ражения: «Будьте добры». 

П Р О Д О Л Ж А Е М  РАЗГОВОР, НАЧАТЫЙ ПО «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» такая наивность. Что бы вы хотели?», «Пожа-
Подобное встречается не луйста» и т. д. Отвечая по-

Сегодня на всех уровнях торговой сферы можно месячной премии на 100 дать необходимую вежли- только в торге. Оперупол- купателю на вопросы, етой- 
слышать одни и те же разговоры: мало товаров, планы процентов. Со всеми заве- вость, обходительность?... номоченный ОБХСС С М. те лицом к нему. Не про
товарооборота не обеспечены ресурсами. Спору нет: высокая нравственность Радевич немало потрудил- являйте резкости, раздраже- 

ѵ у дено совещание о соблюде- соблюдение общественных ся на тарном складе мага- ния, нетерпеливости».
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проблем в торговле и общепите много. И в Реже их 
немало — с фондами, материально-технической базой, 
с товарами народного потребления и т. д. Но сегодня 
затронем тему, которая не требует ни капитальных 
затрат, ни пробивных сил в поиске дополнительных 
товаров — разговор о культуре обслуживания, о взаи
моотношениях между работниками прилавка и покупа
телями, между поварами и клиентами.

нии правил продажи това- норм ' поведения — закон зина № 5 ОРСа леспром- Представьте себе, что ра-
ров повышенного спроса и для всех, то есть одинаков хоза. И не зря. Среди пус- ботинки торговли стали бы
правил советской торговли по обе стороны прилавка, тых картонных коробок следовать этим Правилам...

Как говорится, действен- успех перестройки только нашел 24 банки раствори- Вот почему надо найти Пра-
ность по факту есть. Прав- в том случае будет обес- мого кофе. У заведующей вила и крупными плаката-
да, тут тоже мы вправе рас- печен, когда каждый нач- магазином И. В. Рысятовой ми развесить в торговых
судить, те ли меры приня- нет перестройку с себя. три года тому назад уже точках, чтобы покупатель
ты. В частности, по заве- было уголовное дело, потом знал, какие у него права
дующей магазином. Она, БѴМРРДНГ по ДВУМ протоколам ее на внимание. Ёще деталь:
прежде всего, руководитель, и а и ш г л ш  штрафовала администра- заметили, у большинства ра-

кон — их накажут Но .воз- воспитатель. Какой пример _  „  тооговле всегда не тивная комиссия гориспол- ботников промтоварных ма-
мущает нарушение торго- показала подчиненным? Так достатки Ь 0 вы покритикѵ- кома- Что же она сейчас газинов на спецодежде есть
вых работников, а вы с может ли ° на возглавлять ете _  говорили в мага3н. недоумевает, как и что по- бирки с фамилиями, а в
ними мягковато...» «Сло- коллектив — вот что перво- \ .  . _  ^  - лучилось, если нарушения продовольственной группе
жилось мнение, что покупа- начальнее премии в данном впечатление что все " алн системой. Работники их нет (чего бояться?). А
тель должен быть глухим, слУчае- в торговле нарушители, все О ^ н о й  столовой вывезли на выездной торговле мы
слепым и немым. Вот поэ- Заметим, в вопросах дей неуважительные. ппѵ™?Д т м я ™ "  пмлизгГ кѵТа п ивме н ы°° тпй’я пи  vj/рпп. _______ л;_ « другие товэры и рвализо- кудз привезены товэры.

Как было в магазине № 1, . rrmr, - e г<' пгпа.' _тл. ственности, наказания за 7 акое мнение не только в вали их с наценкой. Обман Скрытность не в пользу
когда заведующая в под- • Р Р _  ' проступок мы ждем кон- ТОр Ге ц  в тресте обшепи- на 132 рубля. Молодой по- продавца.
собном помещении продава- ит на л* кретностн. За каждым на- та в 0 рСах несамокритич- вар столовой никелевого за- Ну, а сами покупателя,
л а  к о л б а с у  зн ак о м ы м , и по  ». « , руш ением  конкретны й чело ность опасна, она  и с к аж а -  вода  Т ат ья н а  Корх  на за -  в о зм у щ аясь ,  все-таки не
к у п ател и ,  р а зу м ее тс я ,  воз- каждом шагу, и мало кого Век. Но покупатели, как ет оценки в таких вещах, мечание, что делает в рагу всегда настроены на улуч-
мутились .  Т огда  в коррес- и Р У »■ «О } это видно по письмам и где ДВуХ толкований вооб- недовложения, попрекает шение дела. В аккуратном
нонденции «Скандал» газе- 1ел.ей’„ _ні р.У“ аЮТ . Х Устным _заявлениям, обви- ще бЬ!ТЬ не Может. А не са- клиента: «Подумаешь, на магазине Лг° 16 висит само-

БОЗВРАЩАЯСЬ 
К «СКАНДАЛУ»
Иногда товар и присущ 

ствует, а все равно выхО' 
дят скандальные истории.

дельная «Книга отзывов». 
На титульном листе обра
щение: «Уважаемые покупа- 
тели! Что бы вы хотели из
менить в нашем магазине, 
каким бы вы хотели ви- 

Так ли легко в такой об- деть наш магазин?» Третью

ЕСЛИ
ПО ПРАВИЛАМ...

та в ы н е с л а  н а  сѵ д не толь- Дисциплину и порядок, вы няют в торговле «всех и вся», ми ли вы> товарищи, уже 10 грамм меньше», 
ко б е з н р а в с т в е н н ы й  посту- зажимаете людям рот го- Не называя не то, что кон- сформировали негативное 
п о к  з а в е д у ю щ е й  В. А. Го- в0РИТь в полный голос о кретного факта, а даже отношение к торговле? Мы 
л е н д у х и н о й ,  н о  и поведение недостатках в торговле». НОМера магазина. Продав- читателей упрекнули, что 
некоторых покупателей, сто- к  любому мнению надо же разных точек когда зря’ мол> всех П°ДРЯД в 
явших в  очередях в свое прислушиваться без амби- ’ жулики записывают. Но
рабочее в р е м я .  К тому же. ций и раздражения. В су- мы знакомили их с пре- пойМИТе покупателей: по 
обе стороны проявили нес- ровых оценках покупателей тензиями — не о них ли торгу издается приказ об становке людям изменить неделю висит «книга» и ни 
держанность в выяснении ничего странного нет: при это?—пожимали плечами: у усилении ведомственного свое мнение о работниках одного предложения. «А 
о т н о ш е н и й .  существующем снабжении дас дескаТь такого не бы- К0НТР0ЛЯ за соблюдением прилавка и кухни?... перестройку в торговле на-

ттл-Лчмгалш ѵ колбасными изделиями на- ’ _ правил торговли, а после Еще в 1966 году Мини- ло начинать, — справедли*I 1} и Л И К а Ц К л  В Ы іВ аи Іа  У В Я ПО К  ТО Ж Р  дП Д \»0 Н Я ЯМ- , , » . _  _ _
читателей противоречивые РУш ения правил торговли 13 10 же MdJbl него в магазине № 24 заве- стерством торговли РСФСР во пишет в редакцию пос-
суждения которые они из- возмущают до крайности, вали пофамильно покупате- дующая Г. С. Голыня с обнародованы «Правила об тоянный читатель газеты,
дожили в письмах в ре- Директор торга тов. Чу- лей-хамов и тех. которые «черного входа» продает служивания покупателей и знакома с торговлей е
дакцию. «Женшин-поку- совитина сообщила редак- уворовали курицу, консер- работникам торга сгущен- поведения продавца в мага- 1945 года,—с учета и вни-
пательниц не защищаю. Ес- ции, что В̂ ^̂ А. Голендухина вы, шоколадку. Может ли ное молоко. На днях сот- зинах государственной тор- мания»,
ли нарушили трудовой за- предупреждена и лишена продавец с такими соблю- рудники ОБХСС в магази- говли. Ни в коем случае Д. АЛТУХОВ.
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УСПЕХ РЕШАЕТ БРИГАДА
Казалось, недавно брали 

работники леспромхоза объе 
динения «Свердхимлес» 
высокие обязательства на 
первый месяц ударной эс- 

. тафеты трудовых коллек
тивов города, посвященной 
70-летию Великого О ктяб
ря.. И вот директор лес
промхоза Е. А. Набоких 
докладывает: почти по всем 
показателям план и обя
зательства за месяц эста
феты значительно перевы
полнены. Почти—это пото
му, что все-таки один, и 
очень важный пункт, не вы
полнен по вине цеха това
ров для народа — план по 
договорным поставкам. И 
хотя цех старался, чуть бы
ло не вышел в победители 
месячного соревнования 
(план по выпуску товарной 
продукции выполнен на 139 
процентов), призового мес- 
ста он лишен. Как лиши
лись его за прогул, пусть 
единственный, лесопилыци- 
ки. Соревнование в честь 
годовщины Октября требо
вательно.. Тем более, что 
успехов добились многие, и 
успехов настоящих, Не бу
мажных. Как оценить вы
полнение двумя участка
ми — Северо-Коневским и 
Озерным—выполнение пла
ца двух л ег  пятилетки по 
сдаче очень ценного сырья 
для химии—живйііы? М ож 
но бы назвать немало тому 
определений —ударный, са
моотверженный труд...

Но главное ' не в этом. 
Важнее стабильность', уме
ние видеть перспективу. 
З о т  и выступившая на пе-' 
редаче эстафеты бригадир 
Коллектива-победителя из 
цеха реечных щитов 3. Ку
зьминых говорила о том, 
что надо бы, чтобы не то
лько один месяц был удар- 
рым, что могли бы сде
лать и в этот месяц боль- 
Ціе, обеспечь их лесопиль- 
щики заготовкой. При пла
не шесть тысяч квадратных 
метров здесь давали слово 
выпустить семь. Слово сдер 
акали.

Но могли бы все во
семь спокойно сделать, — 
Говорит Зинаида Григорьев
на: — Коллектив наш друж 
Ный, все в цехе не по од

ному году работаем, за де
ло, за цех.' за план болеет 
душой каждая работница, у 
нас есть возможность де
лать больше.

Хорошо, когда сами лю
ди так говорят. Кстати, 
символ эстафеты 3. Кузь
миных передала бригадиру 
передовой бригады сосед
него леспромхоза треста 
«СвердлобЛстроіЪ А. Гурья
нову. Это бригада сто л я- ' 
ров, и им понятны заботы 
передовой бригады сосе
дей: их тоже сдерживают 
лесопильщики. На этот ме
сяц и леспромхоз треста 
«Свердоблстрой» взял высо
кие обязательства. Пред
седатель профкома С- Л ап
тев рассказал о конкрет
ных задачах в ударную эс
тафету, о том, как пойдет 
соревнование. Обязательст
ва большие.

— И важно, — подчерк
нул в своем выступлении 
второй секретпрь горкома 
КПСС В. Н. Копалов, что
бы они не остались на бу
маге, чтобы коллектив бо
ролся за их выполнение, 
чтобы они действительно 
вели за собой. Верность 
слову всегда высоко цени
лась в наподе.

И хорошо, что символ 
эстафеты передала одна 
бригада другой, ведь эста
фета рабочая. Причем бри
гада А. Гурьянова рабо
тает со второй смены, но 
коллектив дружно пришел 
принимать эстафету в поло
вине восьмого утра.

Правда, леспромхоз объе
динения «Свердхимлес» об
щего рабочего собрания по 
итогам эстафеты не провел, 
хотя такой откровенный 
рабочий разговор необхо
дим. Как необходимым 
итогом должен бы стать и 
небольшой концерт самоде
ятельности, и даж е неболь
шая, но своя леспромхозов- 
ская выставка продукции, а 
лесохимики в свою очередь 
могли бы побывать в цехах 
леспромхоза треста, «Сверд
облстрой», польза бы от 
этого была большая. Но 
это был первый этап нашей 
первой городской эстафеты. 
Нужно, чтобы. каждый но
вый этап обогащался твор
чески, давал результаты но
вых поисков.

Н. КАЛИНИНА, 
инструктор горкома партии.

На снимках: бригадир 
3. Кузьминых; бригада А.

В основе соревнования 
еще недавно у нас были 
интересы не экономичес
кие, а выполнение дирек
тив «по валу». В сути ны
нешней радикальной эконо
мической реформы — заин
тересованность. И каж дая 
крупица практического опы 
та здесь должна быть изу
чена, принята другими уч а
стниками состязания. Се 
годня соревнование стало 
предметным уроком, как 
становиться предприимчи
вым хозяином, чтобы луч
ше жить.

Вот что оказалось у ма
шиностроителей, когда при
нимали эстафету. Несмотря 
на выполнение плана про
изводства товарной продук 
ции («вал») и производи
тельности труда при солид
ных темпах роста к про
шлогоднему полугодию, ра
боту завода нельзя было 
назвать удовлетворитель
ной. Они не выполнили на 
два процента план поста
вок продукции, что авто
матически выключило кол
лектив из претендентов в 
соревновании. Срыв поста
вок уменьшил фонд мате
риального поощрения на 
55 тысяч рублей. Да еще 
был ш траф за недопостав
ки. А если бы справились 
с этим показателем, фонд 
увеличился бы на 138 ты
сяч рублей.

Вот она какая, дисципли 
на поставок. Тут считай и 
считай. Если отставать и в 
третьем квартале — нечем 
будет платить 13-ю зарпла 
Tyj

А еще и качество продук
ции надо улучшат^, . сни
жать технологическую тру
доемкость, решать вопросы 
технического перевооруже-

НОВЫЙ подход
ния и новой оплаты труда. 
Одним словом, в «пакете» 
идет экономическое состя
зание.

Соревнование в период 
эстафеты было ориентиро
вано яа достижение прио
ритетных задач: полноту и 
качество исполнения дого
вора, более эффективное 
использование оборудова
ния. Итог такой: за семь 
месяцев поставки — 100 
процентов, реализация с 
начала года — 103,9 про
цента (при темпе 110,5). 
Только за июль производи
тельность выросла на 15,3 
процента, а себестоимость 
снижена на 3,3 процента.
На месячник намечали до
вести сдачу бездефектной 
продукции до 80 процен
тов, добились 84. Рассчи
тывали потери от прогулов 
снизить до 3,21 на сто ра
ботающих, борьба за поря
док дала 1,14. Сверх пла
на внедрены электроэрро- 
зийный станок в десятом 
цехе и измельчитель пласт
масс в шестом.

Свой этап эстафеты ме
таллурги начали тоже не 
распыляясь по множеству 
показателей, как это было 
раньте. Выделено главное, 
то, что можно видеть еже
дневно: для плавильного 
цеха — это проплав и рас
ход кокса, для электротер
мического — выход метал
ла (никель в ферроникеле 
и гранштейне, расход элек
троэнергии), литейное отде
ление — выполнение зака
зов в заданной номенкла
туре. Победитель вахты оп
ределится по наибольшему

количеству суток, в кото
рые выполнены эти показа
тели, но при условии вы
полнения программы в це
лом—за месяц. В основе ле 
жит ритмичность. А глас
ность этой борьбы обеспе
чивается через «молнии» и 
заводскую радиогазету.

У всех коллективов опре 
делены конкретные рубежи. 
Мастер электротермическо
го цеха М. Г. Кичигин, ко
торый принял от машино
строителей символ эста
феты, говорит:

—Наш  коллектив наме
тил на лицевой счет запи
сать три сверхплановых 
тонны ферроникеля и более 
30 тысяч сэкономленных 
киловатт-часов электроэнер 
гни.

...С механического заво
да эстафета ушла. А эко
номическая борьба, чтобы 
развить ускорение, продол
жается. Соревнуясь за на
иболее достойную вст|*ечу 
70-летия Великого Октяб
ря, уже более 300 человек 
справились с двухлетним 
планом. Дирекор механи
ческого завода В. А. Анто
нов в своем выступлении 
на митинге отметил, что 
уроки эстафеты дали лю
дям уверенность, что мож
но преодолевать трудности, 
всегда находить резервы 
роста. От имени коллекти
ва металлургов директор 
никелевого завода В. Ф. 
Рубцов призвал металлур
гов, занявших третье мес
то во Всесоюзном соревно
вании, во время эстафеты 
развить успех.

А. ЕГОГОВ.

НЕ ТАИТ СЕКРЕТОВ ЛИДЕР
Когда в рабочей обста

новке;-дэйркой от показной 
торжественности, ПАТО пе
редавало эстафету заводу 
«Реммелиормаш», бригадир 
шоферов БелАЗов Н. М. Ма 
слаков задумчивым взгля
дам осматривал собравших
ся здесь, в тракторном це
хе, рабочих. Память выри
совывала картины минувше 
го месяца, во время которо
го его бригада упорно рабо 
тала, добиваясь лидерства, 
права передачи эстафеты. 
Условия для того, чтобы 
стать победителем социалис 
тического соревнования, бы 
ли жесткие. Это и выпол не 
ние плана, h строгое соблю 
дение трудовой дисципли
ны, и экономия горюче-сма 
зочных материалов... Сопер 
Ники были не только, из 
своей, третьей автоколон
ны, но и из второй:бригада 
автобусников -междугород
ников В, П. Данилова, дав
шая за минувший месяц до 
ходов на три тысячи рублей

сверх заданного. И в пер
вой автоколонне— коллек
тив, возглавляемый В. К. 
Першиным, выполнивший 
план по объему перевозок 
на 102,6 процента. Но наи
более серьезным противни
ком являлась бригада А. О. 
Долбилкина, работающая 
на таких же большегруз
ных ВелАЗах. Она явилась 
победителем первой декады, 
набрала высокие темпы: Но 
подвели соперников частые 
поломки.

У шоферов же Николая 
Михайловича в этом отно
шении был полный порядок. 
Немало потребовалось сил 
и времени, прежде чем уд а
лось добиться этого. Перей
дя на бригадный подряд, 
первым делом взялись за 
рациональное использова
ние подвижного состава. 
Началась борьба за сокра
щение простоев. Все свобод 
ное время уделяли ремонту, 
профилактике машин. Ре
зультаты не заставили себя 
долго ждать. Коэффициент 
использования парка возрос 
от должного 0,723 до 0,737, 
что позволило сократить 
дни, отведенные на ремонт; 
снизив простои, увеличить 
рабочее время. Но отличное 
техническое состояние авто 
мобилей открыло еще один 
путь к достижению новых 
трудовых успехов — увели- 
чеш«о скорости. Появилась 
возможность за день делать 
больше рейсов, следователь 
но, перевозить больше гру
зов.

Вот такой, на первый 
взгляд простой и понятный 
способ выйти вперед — от
личное состояние техники, 
и позволил взять верх не 
только над «белазниками» 
из своей колонны; но и над 
всеми бригадами ПАТО,

Вспомнилось бригадиру 
и то, как широко разверну
лось соперничество внутри 
своего коллектива. Лучшие 
шофера В. Ф. Леонтьев и 
И. П. Казанцев боролись 
за первенство, устанавли
вая рекорды. Ежедневно 
каждый из них перевозил 
сверх задания от 250 до 400 
тонн груза. Победителем в 
этом «жарком» соревнова
нии стал И. П. Казаниен. 
Он назван лучшим шофе
ром третьей автоколонны, 
внеся большую лепту в 
сверхплановый объем пере
возок бригады. В целом по 
коллективу он составил 7,3 
тысячи тонн. Это 103,7 про- . 
цента.

Многое мог бы расска
зать Н. М. Маслаков рабо
чим «Реммелиормаша», пол
ным составом собравшимся 
в цехе на передачу эстафе
ты, какой ценой далась по
беда. Но знал, что и здесь, 
в бригадах, борьба за пра
во передачи, за лидерство 
в социалистическом соревно 
вании будет не меньше. И 
что по окончании месяца' 
ударных дел коллективу, 
который, как и его бригада, 
станет передавать символ 
своим последователям, так
же будет о чем рассказать.

— Я желаю с честью про 
нести эстафету рабочим за
во д а ,— скромно сказал он, 
отдавая символ главному 
инженеру «Реммелиорма
ша» А. А. Волову,—И пусть 
у вас еще ярче разгорится 
соревнование за наиболее 
полное использование резер 
вов, за право достойной пе 
редачи эстафеты.

Л. ПОЗДЕЕВА, 
инженер пз 

соревнованию НАТО.
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ.

/•! I. І.-І...  . і .т.,„.Hi,,.
Фото А. Пономарева.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ
Приукрасилась к ми

нувшей субботе наша 
главная улица—Ленина. 
У многих домов были 
проведены субботники. 
А днем сотни режевлян 
собрались на площади 
Дома культуры, где в 
лучах солнца искрились 
струи фонтана.

Секретарь парткома 
механического завода 
Н . А. Соколов поздра

вил жителей с праздни
ком улицы. Ветераны и 
дети возложили цветы к 
памятнику В. И. Ленина 
и к монументу Трудовой 
и боевой славы. Участии 
ков войны и передови
ков соревнования чество 
вали музыкальными но
мерами. Шел интерес
ный рассказ о династиях 
машиностроителей.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

О ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Такая вот соседка
Ж ивет в нашем доме 

очень скромная женщина — 
Марина Ефимовна Швецо
ва. Добрая, отзывчивая... 
Вроде бы что скажешь о 
человеке еше, когда ему 
вот-вот семьдесят. А за пле 
чами этой женщины слав
ный трудовой путь.

В 14 лет она приехала в 
Реж  и стала работницей 
механического завода. Это 
был 1938 год. А скоро нача 
лась Великая Отечествен
ная.... У Марины был уж е 
опыт в деле, авторитет пе
редовой работницы, и ее 
избрали политруком жен
ской фронтовой бригады 
литейнего цеха. Женщины
—  Е. Федоровских, Д. Ели
зарова и другие — работа
ли действительно по-фрон- 
товому, самоотверженно: 
по 12 часов в сутки, без 
выходных и отпусков, полу
чая скудный паек. А брига
да была одной из лучших 
на заводе, в соревновании, 
не раз занимала классные 
песта.

Марина Ефимовна стала 
мастером и почувствовала, 
что трехклассного образова 
ния ей не хватает — и для 
дела, и для воспитательной 
работы в коллективе. Тогда 
она поступила в школу р а 
бочей молодежи. Я в то 
время возглавляла ш колу 
и видела Марину и на сво
их уроках истории, и на за 
нятиях у  других педагогов. 
Видела, как нелегко было 
девушке совмещать работу 
и учебу, но что это была за 
ученица! Настойчивая, упор 
ная. внимательная. Ни одно 
го урока не пропустила, ѵ.и

одного задания школьного 
ие оставила без внимания, 
и овладела-таки семилет
кой.

А в 1943 году Марина 
Ефимовна стала коммунис
том. И — активнейшей об
щественницей. Многое ей 
поручали, многое брала на 
себя как партгрупорг цеха, 
член партбюро и завкома, 
член райкома КПСС, руко
водитель первичной органи
зации Красного Креста. 16 
раз коммунисты завода из
бирали Марину Ефимовну 
делегатом городских парт
конференций, участвовала 
она в работе восьмой обла
стной партконференции, бы
ла депутатом горсовета. 
40 лет отдала заводу, все 
успевала, вкладывая в рабо 
ту силы, опыт, душу. И Ро
дина отметила самоотвер
женный труд женщины не 
одной правительственной 
наградой.

Сейчас партийное поруче
ние Марина Ефимовна выб 
рала себе с а м а — она в пос 
тоянной заботе о чистоте и 
порядке в подъезде и дворе 
дома, в котором живет.

Вот такая у нас соседка 
в доме № 33 по ул. Ленина. 
Мне хотелось услышать рас 
сказ о таких ветеранах на 
празднике улицы Ленина, 
ведь молодежь даже наше
го дома не знает, с какими 
людьми живет рядом. Но 
замечательных людей много 
на нашей улице.... Вот и 
решила рассказать*о сосед
ке Марине Ефимовне Ш ве
цовой сама.

А. ВОСКРЕСЕНСКАЯ,
ветеран партии и труда,

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»

9 августа—СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

В программе: парад участников праздника; 
массовые гимнастические выступления воспитан
ников пионерских лагерей; эстафета среди воспи
танников детских садов; велогонка с выбывани
ем; легкоатлетическая эстафета; волейбол — муж 
чины и женщины: городки — личное первенство; 
парусный спорт; блицтурнир по шахматам, встре
ча футболистов — ветеранов механического и ни
келевого заводов; показательные выступления 
боксеров, борцов, гиревиков, картингистов, вы
ступление участников художественной самодея
тельности.

Н ачало праздника в 10 часов.
В 15.30 в кинотеатре «Юбилейный» художест

венный фильм «О спорт, ты — мир!» Вход свобод
ный.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
8 августа игровая программа в клубе «Малы 

шок». Начало в 18 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ» с участием заслуженно- 
приглаш ает 6 августа го артиста республики 
на концерт Ленинград- Евгения Флека, 
ской группы «Эстафета» Начало в 20 час.

КИНОТЕАТР «Ю БИ- развлекательную прог* 
Л ЕЙ Н Ы Й » приглашает раммѵ фильмов «После
8 августа в 24 часа на полуночи».

КИНО
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

6 — 7 августа — «КАК 
СТАТЬ ЗВЕЗЛОЙ», ки
ностудия «Ленфильм».
2 серии. Начало в 11,
18. 21 час.

Для детей в эти тіни— 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» в 
14 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
6—7 августа — «ТАЙ

НЫЙ ПОСОЛ», 2 серии. 
Начало в tfl час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6—7 августа—«Ч ЕЛ О 

ВЕК. КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ », киносту
дия «Беларусьфильм». 
Начало 6-го августа в 
19,21 час, 7-го—в 11,19, 
21 час.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХО

ЗА объединения «Свердхимлес» пригла
шает на учебу в Асбестовское СПТУ по 
специальностям: кассир-контролер про
довольственных и непродовольственных 
товаров, повара и кондитера.

За справками обращаться в отдел кад 
ров ОРСа или по тел. 2-21-03.

Ежедневно на базе ОРСа производит
ся продажа шифера, рубероида и стекла.

НА РАБОТУ
РЕЖ Р ВСК ОМУ УЧАСТКУ ТРЕСТА 

«УРАЛ ЦВЕТМЕТРЕМОНТ» на постоянную 
работу срочно требуются слесари-ремонтники, 
сварщики и газорезчики. Предоставляются 
льготы, предусмотренные для работников цвет 
ной металлургии.

Обращаться: никелевый завод, ѵчасток 
«Уралцветметремонт», тел. 2-67-09, 2-67-57.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ №1 
ТРЕСТА «АЛАПАЕВСКСТРОЙ» срочно тре
буются счетовод-кассир, главный механик, за 
меститель начальника  ̂ энергетик.

За справками обращаться в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу: ул. Калинина, І9«а», тел. 
2-30-23.

РЕЖЕВСКОМУ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕ
СКОМУ КЛУБУ ДОСААФ срочно требуются 
уборщица в СТК по ул. П. Морозова, 56/2, 
(подвальное помещение исполкомовского до
ма), сторож по ул. Нагорная, 21, начальник 
спортивно-технического клуба.

За справками обращаться: ул. Нагорная, 21 
или по тел. 2-20-62.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАН
КА на постоянную работу требуется ИНКАС 
САТОР (зарплата от 220 до 300 руб.) Вводит 
ся новая форма бесплатного обмундирования.

Принимаются только военнообязанные лица

НОВЫЙ КЛУБ
При ГК ДОСААФ организован клуб служеб 

ного собаководства. Председатель клуба 
Л. И. Бронникова.

Клуб работает: вторник, среда — с 18 до 20 
часов, суббота — с 10 до 13 часов по адресу 
ул. Почтовая, 1.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ на постоянную работу требуются 
водитель с категорией «Д», сварщик, столяр,
в гостиницу «Гавань» горничные.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60, 
тел. 2-23-07.

СТАДИОНУ «МЕТАЛЛУРГ» срочно требу
ется техничка. Предоставляется жилплощадь.

Обращаться стадион «Металлург».

В БИБЛИОТЕКУ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ» срочно требуется библиоте
карь. Обращаться по тел. 2-39-49.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на ра
боту заведующую в магазин «Сельхозпродук
ты» на Гавани (оплата сдельно-премиальная) 
заведующую в книжный магазин в центре 
(зарплата не менее 150 руб.), заведующую в 
магазин «Комиссионные товары» в центре, за 
ведующую в магазин № 6 «Сельхозпродукты» 
в гор. Строителей, сторожа на базу, шоферов 
аа грузовые автомашины, грузчиков-экспеди- 
торов, учеников продавцов.
—------------------------------------------------------------ г

Меняю 1-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Актюбинске Казах. ССР на 2-х или 1-комнатную квар 
тиру. Обращаться г.Реж, ул. Ленина, 72/4, кв. 1, тел.
2-16-08.

Продается автомобиль ЗАЗ-968 М по адресу: с. К а
менка. ул. Калинина, 22«а», обращаться к Подковырки- 
ну С. А.

Утеряно удостоверение инвалида ВОВ на имя Соско- 
ва П. Ф. Нашедшим сообщить по тел. 2-21-50.

Выражаем сердечную благодарность коллективам ко
тельной и Ж КО никелевого завода, родным и соседям 
за участие в похоронах Быкова Василия Никитича.

Ж ена и сын.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
предприятий пос. Быстринский, родным и знакомым за 
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца я 
деда Прокопьева Владимира Матвеевича.

Жена, дети и внуки.

Выражаем благодарность коллективам ЖКО, цехов 
№ 12 и № 10 механического завода, школы № 5, родст
венникам и всем, принявшим участие в похоронах Вася 
ннной Тани.

Родители.

Р Е Д А К Т О Р  А .  П .  К У Р И Л Е Н К О
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