
Завтра в нашей стране 
отмечается День работни
ка торговли. В этот день 
весь советский народ че
ствует многомиллионную 
армию продавцов, кули
наров, официантов, специ
алистов государственной 
и кооперативной торговли. 
Без людей этой профес
сии немыслим наш быт, к 
их услугам ежедневно об
ращается каждый чело
век. Установление Дня 
работника торговли свиде
тельствует о важности
этой профессии, о посто
янной заботе партии и 
правительства о тружени
ках торговли.

За годы Советской вла
сти наша торговля превра
тилась в мощную отрасль 
народного хозяйства. У 
нас действует большое
число магазинов, пред
приятий общественного 
питания, , широкая сеть 
кооперации.
. Торговля — отрісль,

непосредственно связан
ная с благосостоянием на
рода и удовлетворением 
насущных нужд трудя
щихся. В соответствии с 
ростом денежных доходов 
населения, увеличением 
товарных ресурсов, - рос- 
том благосостояния уве
личивается покупательная 
способность советских , лю
дей. Все это ставит боль
шие задачи перед работ
никами торговли.

В течение первых т п р х  
лет пятилетки работники 
торговли внесли большой 
вклад в общие успехи 
страны. В теченйе нынеш
него года необходимо осу
ществить обширное стро-
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Завтра—День 
работников торговли

нтельство магазинов, сто
ловых, ресторанов, кафе, 
складов, баз, хранилищ.

Дальнейшее расшире 
кие н обновление торговой 
сети на селе—дело боль
шой важности.

Выполняя решения
XXIII съезда КПСС о не
обходимости дальнейшего 
улучшения торговли,
внедрения в более ілиро 
ких масштабах самых эф
фективных, удобных для 
населения форм обслужи
вания, работники тор ов- 
ли укрепляют связи с про
изводством, борются за 
высокое качество, хоро
шую отделку, надежность 
товаров, все шире внед
ряют прогрессивные мето
ды торговли — прием за

казов на дом, торговлю но 
образцам, выпуск расфа 
сованных товаров, посы
лочную и развозную тор 
говлю на селе, самообслу
живание. Работники тор 
говли борются за повы
шение культуры обслужи 
вания.

Работники советской 
торговли включились во 
всенародное соревнование 
за достойную встречу 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, добиваются 
досрочного выполнения 
пятилетнего плана, улуч
шения обслуживания со 
ветских людей — строи
телей коммунистического 
общества.

На снимке: лучшие продавцы московской
фирмы «Детский мир» комсомолки К. Камалет. 
динова, К. Клишкина, II. Терехова, Т. Чесноко- 
ва и В. Мельникова. Эта фирма известна поку
пателям не только столицы. Услугами ее мага
зинов пользуются люди со всех концов страны.

Фотохроника ТАСС.

С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НЕ ЗАБЫВАТЬ НАКАЗЫ

С честью носит звание ударника коммунистического 
труда работница шихтово-железнодорожного /цеха ни
келевого завода Анастасия Петровна Шевякина.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ,

А ТРЕТЬЕЙ сессии 
горсовета речь шла о 

конкретной программе 
действий депутатов — 
претворении в жизнь на
казов избирателей.

Как известно, каждому 
депутату избиратели вы
сказали • свои наказы, 
просьбы и пожелания. В 
них — подлинное выра
жение общественного мне
ния, заботы о том, чтобы 
создать условия д.пя до
срочного выполнения за
даний пятилетки, для луч
шего удовлетворения ма
териальных и духовных 
потребностей населения, 
чтобы наш город ч сов
хозные села стали более 
благоустроенными, кра
сивыми. Наказы затраги
вают проблемные вопро
сы по здравоохранению, 
народному образованию, 
культуре и бытовому об
служиванию населения, 
торговле и общественно
му питанию, транспорту и 
связи, коммунальному хо
зяйству и благоустройст
ву, строительству в горо
де и районе.

— Особенно остро ста
вится вопрос об увеличе

нии строительства жилья,
— говорил в докладе за
меститель председателя 
горсовета Г. П. Клевакин.
— Все предприятия горо
да ощущают п этом боль
шой недостаток.

Строительным* управ
лением сдан нынче в экс
плуатацию только один 
дом никелевого завода. К 
концу года будет сдан 
второй сорокаквартирный 
дом в районе Гавани да 
общежитие на 300 мест в 
центре города. Ни одного 
дома не достроят, видимо, 
нынче предприятия в по
селке Быстринском.

Больше строится жилья 
на селе. За полугодие в 
совхозе имени Ворошило
ва сдано в эксплуатацию 
10 двухквартирных до
мов, в совхозе «Глин
ский» — 6.

23 наказа высказали 
избиратели по улучшению 
торговли и общественного 
питания, причем большин
ство из них связаны со 
строительством новых ма
газинов и столовых. И это 
понятно. Потребности на
селения растут. Жители 
Гавани, например, настой-

24 июля состоялся седьмой пленум горкома КПСС о 
участием работников партийных, советских и проф со
юзных организаций, руководителей промышленности и 
сельского хозяйства, рабочих и специалистов совхозов. 
Участники его рассмотрели вопрос «Итоги шестого 
пленума обкома КПСС и задачи городской партийной 
организации по дальнейшему увеличению производства 
и заготовок продуктов животноводства». С докладом 
выступил первый секретарь горкома КПСС А. Л. Пете
лин.

В прениях по докладу выступили директор  совхоза 
имени Чапаева В. К. Сперанский, управляющий Ара- 
машковским отделением совхоза «Глинский» Т. Ф. Ба- 
чинин, председатель Черемисского сельского Совета 
К. А. Габушина, член пленума горкома КПСС В. А.

і .д. , Беленко, управляющий Ок-
ш .~.,й тябрьским отделением сов

хоза имени Ворошилова 
С. К. Клочков, начальник 
производственного управ
ления сельского хозяйства 
П. А. Бревнов, управляющая 
Режевским отделением Гос
банка А. А. Безбородова, 
директор совхоза имени Во
рошилова А. И. Перевалов, 
секретарь парторганизации 
Липовского отделения сов
хоза «Режевской» И. Ф.
Мартьянов.

По обсужденному вопро
су принято постановление.

В работе пленума приня
ла участие заместитель за
ведующего отделом пар
тийных органов Свердлов
ского обкома КПСС Л. А. 
Кутнова.

Пленум обсудил также
организационные вопросы. 
Он освободил Е. М. С ерко
ва от обязанностей второго 
секретаря в сцязи с избрз- 
нием его председателем  
горсовета. Вторым секрета
рем горкома партии избран 
В. Т. Никаноров. Он введен 
в состав пленума и бю ро 
горкома КПСС.

Пленум также освободил 
по личной просьбе Н. Я. 
Матвеева от обязанностей 
заведую щ его отделом аги
тации и пропаганды. На эту 
должность утвержден ди
ректор средней школы 
№  44, член пленума горко
м а  КПСС Г. А. Осипов.

В заключение собравши
еся прослушали инф орма
цию секретаря  горкома 
партии Е. М. Ф едоровой  о 
выполнении постановления 
предыдущего пленума.

Отчет с пленума по ос
новному вопросу читайте в 
следую щем н о м ере  газеты/

чнво требуют от депутата 
тов. Андреевой решить 
вопрос о строительстве 
магазина полуфабрикатов 
или домовой кухни. Во
прос ставится правильно. 
Депутату тов. Лебедеву 
дан аналогичный наказ— 
ускорить строительство в 
районе Гавани овощного 
магазина. Новый пяти
этажный дом там заселен, 
а магазин не доделан. Де
путатку тов. Безбородовой 
наказывали избиратели в 
помещении бывшей столо
вой Кі 1 открыть кафе. 
Есть и такая необходи
мость.

Большинство наказов 
по улучшению торговля и 
общественного питания 
вполне приемлемо к ис
полнению. Избиратели 
требуют улучшения куль
туры обслуживания поку
пателей, увеличения про
дажи товаров и т. д. Эго 
во многом зависит от ра
ботников магазинов и сто
ловых, от руководителей 
торгующих организаций.

По содержанию очень
разнообразны н а к а з ы .

(Окончание на 2 стр.).

Читатели нашей га
зеты помнят, что в ок
тябре 1 9 6 8  года город
ской комитет КПСС и 
редакция о б ъ я в и л и  
смотр-конкурс планов  
научной организации  
труда. Он продолжался  
более семи месяцев. В 
смотре приняли участие 
творческие группы мно
гих промышленных
предприятий и совхо
зов. Ка страницах газе
ты подробно освещ а
лись дела и планы 
творческих бригад ни
келевого зазода, пром- 
комбниата, лесхоза. 
учебно - производствен-

Победители смотра-конкурса
ного предприятия ВОС, 
совхоза «Глинский», 
леспромхоза треста 
«Свердоблстрой».

На своем последнем  
заседании технико-эко
номический совет при 
городском комитете 
партии подвел итоги 
Смотра - конкурса. Пос
ле тщательного анализа 
первое место присуж
дено творческой брига
де никелевого завода 
(руководитель группы 
заместитель начальника 
цеха Л. Ф. Гладких). 
План НОТ плавильщи

ков оказался самым эф 
фективным. Внедрение 
его дает предприятию  
5 4 ,8  тысячи рублей эко
номии.

По требованиям ус
ловий смотра на второе 
место ввиду малой эф 
фективности не мог пре
тендовать ни один из 
предъявленных планов 
НОТ, поэтому решено 
это призовое место ос
тавить вакантным.

На третьем оказались  
нотовцы шихтово - ж е
лезнодорож ного цеха 
никелевого завода, во

главе которых стоит на
чальник производствен
ного участка Ю. А. Та
расов. Их план -но по. 
грузочно - разгрузочно
му участку дает около 
четырнадцати тысяч 
рублей экономии. На 7 
процентов повышает 
производительность тру
да, а главное —  позво
ляет лучше организо
вать обработку вагонов. 
Транспортники также 
награждены денежной  
премией.

Смотр показал твор
ческие силы и зрелость

многих бригад НОТ. 
Вместе с тем следует  
отметить, что отдель
ные предприятия не 

•приняли участия в этом  
мероприятии. ІІе предъ
явили своих планов сов
хозы (за исключением  
совхоза «Глинский»), 
предприятие треста 
«У ралцветметремонт», 

автотранспортное пред
приятие, строительное 
управление и ряд дру
гих. Думается, что сле
дующий смотр будет бо
лее массовым и плодо
творным.

НАГРАДА  
К НАГРАДЕ

Мы уже сообщали, что 
учебно - производственно
му предприятию ВОС 
присвоено переходящее 
Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома за 
успехи во втором квар
тале.

И вот /новая радост
ная весть пришла в ре
дакцию из областного 
правления ВОС. Режев- 
скому УПП ВОС решени
ем областного правления 
ВОС, обкома профсоюза 
работников местной про
мышленности и комму
нального хозяйства, пре
зидиума Свердловского 
правления ВОС за достиг
нутые производственные 
успехи во втором кваога- 
ле присвоено первое мес
то в социалистическом со
ревновании среди родст
венных предприятий обла
сти. Предприятие награж
дено переходящіім Крас
ным знаменем и грамо
той.

/  И ЗВ Е Щ Е Н И Е

2 9  июля, бо вторник, 
с 5  часов вечера гор
ком ВЛКСМ проводит 
совещание секретарей  
комсомольских оріаш і- 
заций.



С о р е в н о в а н и е  
д в у х  г о р о д о в

Итоги соревнования трудящихся 
Режа и Невьянска 

за первое полугодие 1969 года
РЕЖ НЕВЬЯНСК

( в процентах к полугодовому плану)
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

100,4 Реализация продукции 101
9 0 .2  Валовая продукция 100.7

100 Товарная продукция 100,8
100.3 Производительность -- 102.1
101.1 Себестоимость 100,3
129 Рационализация 112

Т О Р Г О В Л Я  
Ю0,в Общий товарооборот 99
100.3 в тою числе розничный 98.7
104.3 Общепит 97,8

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  '
(в процентах к годовому плану)

50 ,9  Освоено всего средств 48,4
в том числе по промышленному 

44,5  строительству 41,8
88 ,8  По жилищному строительству 75,8

3338 Введено жилья (в кв. м) 1800
П Р Е Д П Р И Я Т И И . НЕ В Ы П О Л Н И В Ш И Е  

П Л А Н А
2 По реализации 5
3  По товарной продукции в
7 По себестоимости 7
3  По производительности 7
5  По валовой продукции 7

П Т И Ц Е В О Д Ы  I 
В Е Р Н Ы  С Л О В У

С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НЕ ЗАБЫВАТЬ НАКАЗЫ
(Окончание.

Начало на 1 стр.).
Всего их поступило в гор
совет 138. Они внима
тельно рассмотрены, нау
чены и обобщены испол
комом горсовета. Принято 
к исполнению 118.

Г. П. Клевакин подроб
но доложил о том. по ка
ким причинам часть нака
зов не принята к исполне
нию. Управление желез
ной дороги из-за отсутст
вия средств не планирует 
на 1970 — 1975 годьі стро
ительство пешеходного 
моста через железнодо
рожный путь на поселке 
Завокзальном. а также 
строительство вокзала на 
разъезде 75-й километр

В народнохозяйствен
ном плане не предусмот
рено на 1968— 70 годы 
строительство городской 
библиотеки. Дома пионе
ров, новой детской музы
кальной школы. Дома 
культуры в селе Черемис- 
ска, дороги на поселок 
Масленннково.

Почти половина нака
зов — 54 — даны изби
рателями по коммуналь
ному хозяйству, благоуст
ройству города и населен
ных пунктов района. Эго 
говорит о стремлении из 
бирателей сделать город, 
совхозные села чистыми, 
нарядными и озелененны
ми, о стремлении иметь 
не только благоустроен
ное жилье, но и привести 
в порядок дороги, создать 
водоемы, стадионы, зоны 
отдыха.

В то же время это по
зволяет сделать серьез 
ный вывод о том, что 
коммунальному строи
тельству и благоустройст
ву следует больше уде
лить внимания исполко
мам городского, поселко-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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вого и сельского Советов.
Одна нз самых жгучих 

проблем — обеспечение 
города питьевой водой 
Хотя и принимаются ме
ры по изысканию допол
нительных источников, 
но они не дают желаемых 
результатов. Сейчас луч
ше обеспечены водой ре
жевляне. проживающие в 
районе Гавани, а на ос
тальной территории горо 
да мало воды Не случай
но в одном из наказов так 
и сказано: «Добиться бес
перебойного обеспечения 
водой жителей города». 
Как ни сложно,-но крайне 
необходимо решить эту 
проблему. Много досад
ных недостатков в водо
снабжении допускает на
ше управление комму
нального хозяйства. На 
улице Железнодорожной 
уже около года не рабо
тает скважина, и жители 
вынуждены терять доро
гое время в поисках воды 
на других улицах. А уп
равление коммунального 
хозяйства словно и не за
мечает этого, никак не 
удосужится расчистить 
скважину. Управлением 
не решен вопрос о снаб
жении водой Завокзально- 
го, поселка.

Избиратели проявляют 
заботу об охране водое
мов и реки Реж, а также 
об очистке атмосферного 
воздуха. Руководителям 
предприятий полезно на
помнить о таких наказах 
Надо истребовать от ди
рекции никелевого завода 
скорейшего решения про
блемы шлака и пылеочи- 
стки.

На предыдущей сессии 
горсовета принят план 
благоустройства города и 
населенных пунктов в 
честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Как отмечали депута
ты, план принят хороший 
и в основном отражает 
просьбы и наказы избира
телей. Но плохо то, что 
многие предприятия доі

сих. пор не приступили к 
выполнению его. руково
дители ищут различные 
оправдания.

Сама жизнь предъявля
ет большие требования к 
местной промышленности 
и службе бытового обслу
живания н а с е л е н и я .  
Взволнованно говорил об 
этом депутат А. П. ’Гютин:

— Сложной проблемой 
стало у нас плохое снаб
жение населения и уч
реждений города дрова
ми, — говорил он. — По
стоянная комиссия горсо
вета вынуждена была де
тально разобраться з этом 
деле . Для заготовки доов 
выделен лесосечный фонд, 
создан по штатному рас
писанию дровяной склад 
при промкомбинате. Но 
руководители промкомби 
ната выделенные им шта
ты используют на основ
ном производстве и вся
чески уклоняются от 
«лишних» хлопот.

Разумеется, для снаб
жения населения дровами 
надо привлекать леспром
хозы и лесхоз, но прихо
дится убеждать руководи
телей промкомбината в 
том, что необходим дровя
ной склад и нельзя отма
хиваться от нужд населе
ния.

О наказах жителей при
городного села Першино 
рассказал депутат А. В. 
Шишмаков. До сих пор 
жителей этого села не 
обслуживает бытовая фаб
рика Там нет парикмахе
ра. не организован прием 
заказов на ремонт и по
шив обуви, одежды. На
стоятельно просили изби
ратели отремонтировать 
дорогу, заменить столбы 
электролинии, отремонти 
ровать клуб. закончить 
строительство водопрово
да. Хотя и ведутся работы 
по ремонту дороги и клу 
ба, но- очень медленно 
Депутат просит помощи 
От шефствующего над се
лом предприятия. *

Проблемам благоуст
ройства города и сел по
святили свои выступления 
депутаты JI. И. Мельни
ков, П. А. Бревнов, Е. М. 
Федорова и другие.

С большой речью перед 
депутатами горсовета вы
ступил первый секретарь 
горкома партии А. Л. Пе
телин. Он высказал ряд 
критических замечаний в 
адрес исполкома городско
го Совета и. в частности, 
о том. что его отделы по
рой сводят свою работу 
лишь к принятию реше
ний. забывая о и к вы
полнении.

Сессия рассмотрела и 
утвердила план меропри
ятий по выполнению нака

зов избирателей.

Коллектив птицезо 
дов совхоза имени Во 
рошилова учел ошибки 
прошлого года. Решили 
бороться за выполнение 
принятых обязательств  
с самого начала года. 
План и обязательства  
были распределены  на 
каждый день по каждо
му птичнику. И выпол
нение их мы тоже отме
чали каждый день. По
бедителям вручали пе
реходящ ий красный 
вымпел.

Гласность соревнова
ния придала ему боль
ш ую силу. Птичницы с 
нетерпением ждали под
ведения итогов каждого 
дня. Тут ж е мы расска
зывали о причинах, 
сдерживаю щ их рост 
продуктивности. реко
мендовали, как их лик
видировать.

В результате всего 
этого птичницы совхоза 
полугодовой план про
изводства яиц выполни
ли на 1 6 7  проце-тоБ. 
Яиц получено 1 милли
он 7 3 5  тысяч 6 0 0

штук. Продуктивность 
каждой несушки соста
вила в среднем 9 2 ,0  яй
ца (вместо 8 0  по пла
ну). Себестоимость ты* 
сячи яиц 5 1  рубль вмес
то 6 0  плановых. Повы
силась производитель
ность труда.

Коллектив птицеф ер. 
мы обязуется выпол
нить годовой план про
изводства яиц к 10  ав
густа и дать сверх пла
на до конца года ещ е  
полтора миллиона штук 
яиц.

Успех дела решает 
хорошо организованное 
соревнование, его глас
ность. Почему-то парт
ком и рабочком совхо
за недооценивают это, 
не хотят перенести про
веренные на практике 
формы соревнования на 
молочнотоварные ф ер 
мы. У нас их три. Все  
они отстают в выполне
нии принятых, обяза
тельств.

И. ПЕСТЕХИН, 
зоотехник 

птицеводства.

Народы Африки борются за полное освобождение 
континента от колониального гнета, за укрепление на
циональной независимости и успешное развитие по пу
ти социального прогресса. В этом им оказывают под*
держку социалистические страны.

Большое экономическое и техническое содействие
многие африканские государства получают от Советско
го Союза. В-Гвинейской Республике, например, работа
ет большая группа наших специалистов • энергетиков, 
врачей, преподавателей.

На снимке: советский инженер по медицинской ап
паратуре А. Поляков со своим гвинейским коллегой. 

Фото Р. КОНОНИХИНА. Фотохроника ТАСС.

МОРСКОЙ СТРАЖ
27 июля — День Военно-Морского 

флота.
На Краснознаменном Черноморском 

Флоте высоких показателей в сочг-алн- 
стическом соревновании за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина добились моряки гвардей
ского противолодочного корабля «Сооб
разительный».

Моряки-гвардейцы настойчиво изуча
ют технику, совершенствуют свои бое
вые нееыки. Опытные командиры учат 
подчиненных методам ведения современ
ного боя, воспитывают физически зака
ленных, мужественных защитников 
морских рубежей нашей Родины.

На снимке справа: гвардии главный
старшина сверхсрочной службы Алек
сей Овчаренко проводит занятия с гвар
дии старшими матросами В. Сиволапом 
и В. Колычевым.

Зорко несут свою службу моряки 
Краснознаменного Тихоокеанского Фло
та.

На снимке внизу: корабли вышли в 
море. Идут напряженные походные 
будни.

фотохроника ТАСС.



Дальнейшее развитие получит советская торговля,
как необходідмое услоііие удовлетворения растущих
потребностей народа (Программа Коммунистической партии Советского Союза)

В П ЕРЕД О ВО М
К О Л Л ЕК ТИ ВЕ

'Г 'О Д НАЗАД о магазине №  30 
*  в редакцию газеты приходи
ли критические письма: антисани
тарное состояние, грубое о б ра
щение продавцов с покупателями 
Сейчас коллектив магазина до 
бился высоких показателей в вы
полнении плана. Чистота и поря
док как в магазине, так и в склад
ских помещениях. Каждый работ
ник от заведующей до  техниче
ское работницы, знает, каков м е 
сячный план, сознает, что без  
усилий каждого, бе з  добросовест
ного отношения к труду, без вни
мания к покупателю план не вы
полнишь.

Вот почему продавец кондитер
ского отдела Зоя Михайловна Ко- 
парѵшкина ни минуты не сидит 
без  дела. Как только нет покупа
телей у нее, она помогает своим 
коллегам. Так было 22 июля, ко
гда в магазин поздно привезли 
хлеб и создалась очередь. Зоя 
Михайловна помогала быстрее об
служить покупателей. Она акку- 
ра на в своей работе. У нее все
гда все товары под рукой.

В этом ей помогает рабочая 
Зинаида Ивановна Косилова, кото
рую недаром  зовут нештатным 
директором  магазина. Она зна
ет все: что где лежит, что из про
дуктов есть, а чего нет. Эго она 
готовит товар для торговли, под
носит его  во все отделы, а их в 
магазине пять.

А тем, что в магазине сейчас 
чистота, продавцы обязаны Алек
сандре Ивановне Еричевой, убор. 
щице. С утра до  вечера она с мо
крой тряпкой, то моет пол в скла
де, то протирает пыль в зала или 
на рабочем  месте  продавца.

Тепло отзывается заведующая 
магазином Г. И. Ждановских и о 
работе старшего продавца Вален
тины Андреевны Мокроносовой. 
Это е е  первый помощник, д о б р о 
совестный >и трудолюбивый.

Душой коллектива является Ели
завета Александровна Сергеева, 
помощник заведую щ ей магази
ном. Интересна, богата жизнь это
го старейшего в городе работ
ника торговли. Четырнадцатилет- 
ней девчонкой начала она свой 
трудовой путь техничкой в общ е
ственном питании. За  ту жизнь, 
которую Елизавета Александров
на отдала торговле, за те качест
ва человека, которые у нее есть, 
она благодарит Анну Яковлевну 
Семенову, старейшего коммуни
ста, воспитавшего в артели «Про
летарка» многих честных, д о б р о 
совестных и принципиальных ком
мунистов. Многим, в том числе и 
Е. А. Сергеевой, дала она путев
ку в жизнь. За '  сорок лет трудо
вой деятельности (из них 22 года 
на посту заведую щ ей магазином) 
Елизавета Александровна и сама 
воспитала многих хороших лоо- 
давцов. Вот и новая заведующая

ІІМІІшіЩШІІІШІЩЩІН

магазином №  30 Г. И. Ждановских
была ученицей Елизаветы Алек
сандровны. Многому она у нее 
научилась, переняла трудовой 
опыт. Они вместе работают с 
1956 года, и, как шутит Елизавета 
Александровна, ученица догоняет 
по стажу своего учителя. 18 пет 
работает в торге Галина Иванов
на.

Коллектив продавцов в основ
ном молодой, много п р и х о д и т е  х 
работать Ждановских и Сергеевой 
с кадрами. С утра до  вечера они 
находятся в магазине, следят за

работой продавцов, заботятся о 
наличии продуктов, о санитарном 
состоянии всех помещений. И на
до сказать, ассортимент ю варое 
здесь разнообразен.

В книге ж алоб и предложений 
за последние полгода — лишь 
одни благодарности как отдель
ным продавцам, так и всему кол
лективу. Многие покупатели про
сят, чтобы этим работникам тср' 
вынес благодарность. Мне кажет
ся, если бы в каждом отделе бы
ли выставлены таблички с ф ам и

лиями продавцов /то  бпаг-олточо- 
стей в их адрес было бы ещ* 
больше.

Вот так, благодаря усилиям все
го коллектива продовольпр.-. нь й 
магазин №  30 медленно, но вер. 
нр выходит в число передовых.

В. САФОНОВА, 
наш нештатный корр.

На снимках слева направо: Г. И, 
Ждановских, Е. А. Сергеева. 3. И. 
Косилова.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

Уважаемая 
покупателями

Ольга Никаноросна 
Аввакумова на днях 
уйдет на пенсию. Вся ее  
работа, более 3 0  лет, 
прошла в торговле. 2 0  
лет она работала в тор
ге. Начала с буф етчи
цы , а последние годы  
заведует магазином
№  15  в Кочнево.

Уважают покупатели, 
кочневские женщины. 
Ольгу Никаноровну —  
аккуратна, вежлива,
справедлива, требова
тельна к себе и членам  
коллектива. Молодым 
продавцам надо брать с 
нее пример.

Н адеемся, что, вый
дя иа пенсию. О. II. 
Аввакумова будет хоро
ш о’” общественницей. 
Н ем ей доброго зд о 
ровья.

А. НИКОЛИНА.

Анастасия Ивановна Деева (на снимке) — ветеран 
торговли, работает в ней с 1938 года. Заведующую про
довольственным магазином № 6 на Быстринском посел
ке, ее хорошо знают покупатели: их она обслуживает
культурно, внимательно, быстро.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

Наши специалисты
П осле окончания тор

гового техникума при
шла в наш торг А льби
на Ивановна Ж дапов- 

‘ ских. Это было 1 5  лет 
назад. Вначале работа
ла бухгалтером малень
кой столовой, потом  
стала бухгалтером ба
зы. А  теперь вот уж е  
несколько лет он а—  за 
меститель главного б у х 
галтера торга.

Отлично знает свое 
Дело А . И. Ж дановских,

ум еет раоотать с людь
ми. Человек она чут
кий, отзывчивый.

Доброе слово надо 
сказать и о супругах  
Ваниных, Марии Ива
новне и Брониславе 
Александровиче.

Она —  молодой спе
циалист. Пришла к нам 
товароведом, а сейчас 
работает старшим тор
говым инспектором.

Бронислав А лександ
рович начал работать $

нас водителем моторол
лера, затем уш ел в ар
мию. Вернулся к нам 
ж е. Побывал на одних 
курсах —  стал слеса
рем  кассовых аппара
тов. Побывал на других  
—  работает механиком  
по холодильным уста
новкам. ' Для него ха
рактерно ж елание узна
вать новое, повышать 
свое образование. Б. А . 
Ванин учится заочно в 
институте народного хо
зяйства.

С. СВЕТЛАНОВА, 
инспектор отдела 

кадров торга.

В магазине «К ульт
товары» всегда покупа
тели. З десь  их привет
ливо встречают. Про
давцы дают добры е со
веты.

От Светланы Воро
шок, работающ ей в от
деле спорттоваров,
можно узнать, как вы- 
брадь рыболовное сна
ряжение, удобную  па
латку или подходящ ие 
лыжи.

Тамара Борноволоко- 
ва помогает выбрать 
духи, помаду, краску 
для волос.

Людмила Сурикова 
продает радиотовары и 
грампластинки. Здесь  
всегда молодые покупа
тели.

Уже несколько лет 
коллектив этого магази
на, возглавляемый Н. Е. 
Бызовой, комсолюль-

ецо - молодежный.
Долгое время коллек

тив удерж ивал первен
ство в соревновании за 
лучшую реализацию то
варов. Но в апреле пер
вое место пришлось 
•уступить м а г а з и н у  
№ 2 3 .  Заведующ ая 
«Культтоварами» Н. Е. 
Бызова говорит, что 
коллектив делает все, 
чтобы возвратить утра
ченное первенство. А 
это возмож но через 
улучш ение качества об- 
служйвания покупате
лей.

Д умается, что комсо- 
•мольско - молодежный 
коллектив магазина 
«Культтоваров» возвра
тит первенство в сорев
новании, есть у него для 
этого все возможности.

Ю. ПАВЛОВ.

Вы сокие показат ели
Магазин №  9  по ре

ализации товаров идет 
впереди всех промто
варных магазинов. План 
полугодия выполнен на 
1 0 3  процента. М есяч
ный товарооборот при 
плане 3 0  тысяч состав
ляет 3 2 ,5  тысячи р уб
лей.

Заведую щ ая магази
ном 3 . П . Тагильцева

расска*зывает, что ны
нешний год начат с  хо
рошими показателями. 
План 1-го квартала был 
выполнен на 1 1 4  про
центов.

—  Мы стараемся ра
ботать как можно луч
ш е, —  говорит З оя  Гіо- 
ликарповна.

В. СНЕЖКОВ,

Стенгазета 
рассказывает

«Советская торгов
ля» —  так называется 
стенная газета, которая 
выходит в торге. Оче
редной ее  номер посвя
щен Дню работника 
торговли.

Газета рассказывает, 
что полугодовой план 
товарооборота торгом 
выполнен на 1 0 0 , 6  про
цента. Нынче за полу
годие режевлянам про
дано различных това
ров на 3 6 7  тысяч руб
лей больше по сравне
нию с первой половиной 
прошлого года. Увели
чилась продажа колба
сы, животного масла, 
молочных продуктов, 
сыра, яиц, муки, одеж 
ды, верхнего трикота
жа. Улучшилась мате
риально - техническая 
база торга. Сдан в экс
плуатацию овощной ма
газин на Быстринском  
поселке, капитально от
ремонтирован магазин 
№  4 (Талицкий), нахо
дится на ремонте мага, 
зин №  2 4 . %

К празднику подве
дены итоги. Впереди  
коллективы магазина 
№  9  (заведую щ ая 3 . П. 
Тагильцева), гастроно
ма №  3 0  (заведующ ая  
Г. И. Ж дановских), ма
газина №  6  (заведую 
щ ая А . И. Д еева).

П РА В Д А
К О М М У Н И ЗМ А
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рищ еские встречи на ідин. Слушательницы цы.
Так работают и жи- до зари, устаю т, но на- футбольном поле, а остались довольны. 1 9

в у т  в сел е Л ене в с ком ходят время для куль- главное —  вечера от- июля клуб был полон, 
недавно приехавшие турно - массовой рабо- ды ха, где с задором по- пришла нарядная, иод-
студенты  - с т р о и т  е  л и ты. Они хотят, чтобы ют и танцуют. В нашем тянутая молодежь. Сту- Г0В°Р ЯГ 0 студентах
Уральского полителни- сельские труженики парке собирается много денты провели вечер Леневском.
ческого института. культурно отдыхали, и народу, уходить не хо- поэзии. Стихи читали

—  Умеют трудиться, 
умеют и веселиться, —

в

Работаю т они на помогают в этом, 
строительстве от зари Студенты читают

чется. А . М орозов, В. Пусга-
ин- 1 7  июля врач А. И з- лев. Выло исполнена.

А. КАРПОВА,
заведующая

библиотекой.

Дружеская переписка
На прошедшем заня- ми, куклами в нацио- 

тии по родному языку нальных костюмах. Д е 
дети подготовительной ти группы В. Е. Межи- 
группы детсада «Б е- ной знают много мол- 
лочка» хорош о раеска- давских слов, читают 
зывали о людях разных стихи на украинском  
национальностей, живу- языке, 
щ их в нашей стране. Дети из Кишинева

И это не удивитель- пишут о своем краси
ло. Много В. Е. Межи- вом городе, гіриглачіа- 
на, воспитатель грун- ют в гости. Двумя по
пы, прочитала детям на сылками обменялись 
эту  тему книг, показала ребята. И сейчас в труп, 
диафильмов о наших пе находится посылка 
союзных республиках. из Молдавии: ребята

Большую роль игра- ПР()СЯТ вручить свои 
ет в деле воспитания и П0ДаРки друзьям на ут- 
переписка. В наш дет. Реннике. посвященном  
ский сад приходят нись- ВЬШУСКУ детей в школу 
ма из Киева, Тбилиси,
Кишинева. Дети целый 
год переписываются со 
своими друзьями. Они 
обменялись сувенира-

Утренник состоится 30  
июля, и дети с нетерпе
нием ж дут этого дня. 

Г. МЯГКОВА, 
методист детсада 

«Белочка».

Клюнет-не-клюнет...
Фотоэтюд 

Г. ЧУСОВИТИНА.

е  ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

„Любовь Серафима Фроловаи

В фильме «Любовь сердце девушки, не ос- Фролов, что нет у него 
Серафима Фролова» тавила в ее душ е ниче. уж е сил ту т  жить, и 
Л. Куралев играет глав- го, кроме страха, умерт- уехал из поселка к Ма-
ную  роль.

...Так уж  случилось, 
что. когда окончилась 
Великая Отечественная 
война и солдаты начали 
возвращ аться в родные 
места, Серафиму Ф ро
лову ехать оказалось  
некуда. Еще мальчиш
кой лишился оц родите
лей. вырос в детдоме, 
работал, скитаясь с ме
ста на место. Потом —  
фронт, где совершил  
Фролов подвиг, просла
вивший его на гісю стра
ну. И среди  множества женщ иной, возвращав- 
писем, К о т о р у  получил шейся в родные края 
солдат, было одно, ня. Мария ехала не одна, а 
писанное незнакомой с тремя детьми. Сера- 
девуш кой из далекого фим приютил их на два 
поселка Щ*кино. При- дня. до ближайш его по
слала она и свою фото- езда , и за это время 
графию. К этой девѵш- прилип сердцем

вила в едва начавшем рии. 
жить человеке вре свет- Ж енщина встретила 
лое и радостн ое.' его радостно. Но она

И хотя девушка понимает, что им дзи- 
встречает Фролова но- ж ет высший человече
приветливо, он все же ский долг перед сла- 
остается жить и рабо- бым, что он продолжает  
тать в поселке, ибо еглу любить Настю, и сове- 
некуда ехать ' от своей тует ему возвратиться, 
любви. Серафим вер’нт, История любви С е.
что сумеет отогреть рафима к Насте пред- 
усталую  Настину душ у, стает на экране кай 
пробудить в ней снова яркий пример удиви- 
свет и радость. тельной мужской верно

го сти, искреннего ж ела-Однажды в поезде г„ ния принести счастье Фролов повстречался с любимой. Леонид К у
равлев показывает глу
боко жизненный харак
тер русского человека, 
которого жестокости  
войны не сделали рав
нодушным к людям, к

“‘'Jr»"' их горю и заботам. Лю- к Ма- .  _________  . . . .
ке и приехал 
после фронта.

Но надежды  парня 
на взаимную л ю бовь, и 
счастье о к а з а л и с ь  
тщетными. У Насти на 
войне погиб любимый

Серафим рии и к детям. Но они 
уехали, а он снова ос
тался один со своей не
счастливой любовью А 
потом, когда уж е сов
сем  стало

бовь наполнила жизнь 
Серафима новым смыс
лом, дала ем у  счастье. 
И эта его удивительная 
верность заставляет Н а
стю в финале фильма  

невмоготу, искать встречи с чело.
когда он поня.л. «то веком, который стал ей

Война опустошила Настя гонит его, решил близок и дорог.

Известный английский актер Ш он 
Койнери принимает участие в съемках  
совместного советско - итальянского филь
ма «К расная палатка». На киностудии 
«М осфильм » в настоящ ее время заканчіг- 
вается работа над последним крупным эпи
зодом  ленты. Валерия, невеста Мальгре- 
м а, уговаривает знаменитого исследовате. 
ля Арктики А м ундсена принять участие в 
спасении любимого человека. Роль, А м унд
сена исполняет актер Ш он Коннери.

На снимке: на съемках фильма. В роли 
А м ундсена — Ш он Коннери.

Фото В. МАСТКЖОВА.

Вернулись солдаты
1 4  юношей, отсЛу- ся и парторг совхоза  

живших в армии, верну- В. В. Кукарцев. 
лнсь в совхоз имени Во- Вывшие солдаты по- 
рошилова. Провожать благодарили • админи- 
ребят в армию, ветре- страцию совхоза за теп- 
чать вернувшихся — это лую  встречу и отцов- 
в совхозе стало трацп- ский прием. Многие вы- 
ционным. И на сей раз сказали желание отпра- 
бывших солдат и сер- виться на учебу, чтобы 
жантов встречали в До- вернуться домой спецн- 
ме культуры. - алистами сельского хо-

Ж ивые цветы, на- злиства-
крытые столики... Д и . После застолья нача.
ректор совхоза А. И. лись танцы. Встреча 
Перевалов поздравил бывших воинов прошла 
ребят с возвращ ением к тепло и торжественно.
мирному труду, побла
годарил за  добросове
стную служ бу. С при
зывом закрепиться на 
селе к юношам обратил-

ТОВАРИЩИ
ОСУДИЛИ

К. Корепанова, ж ен 
щина семейная, работа
ет транспортерщ ицей в 
сушильном цехе никеле
вого завода. У ж е т о 
рой р аз ее  поведение 
разбирает товарищ е
ский суд: первый —  за  
квартирные склоки, сей 
час —  за нетактичное 
поведение по отнош е
нию к товарищу по ра
боте.

На заседании суда  
выступили м а с т е р  
А. Тютев, р а б о ч и е  
Н. Ш евченко, 3 . Гаязо- 
ва, А. Бонина, 3 . Гмы- 
зина и другие, они р ез
ко осудили поведение 
К. Корепановой и за 
ставили ее извиниться 
перед обиженной. Об
щественный строгий вы
говор —  такое наказа
ние вынес К. Корепано
вой товарищеский суд.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
секретарь 

товарищеского 
суда.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

В ГОРОД СКОМ  
П И О Н Е Р С К О М
В торая смена в го

родском пионерском ла
гере « Д р у ж б а » . З десь  
2 5 0  ребят. О них забо
тятся работники.лагеря.

Ребята ходят в кино, 
купаются, играют в ф ут
бол, теннис, бадминтон. 
А  совсем недавно в 
«Д руж бе» была прове
дена двухдневная спар
такиада. Ее победите
ли получили премии са
мый вкусный приз —■ 
плитка шоколада.

Впереди у ребят из 
«Дружбы » ещ е много 
веселых пионерских 
дел.

Ю. ПАВЛОВ.

9  СПОРТ

ЧУЖИЕ 
СТЕНЫ— 

НЕ ПОМЕХА
Ф утболист рѳжоаской 

команды «Металлург» не
плохо начали свои выступ
ления на первенство обла
сти. 22 июля они встреча» 
лись с невьянской коман
дой «Космос». Режевляне е 
первых минут матча овла
дели инициативой на поля 
и не успускали ее  до конца 
игры. В результате — уве
ренная победа со счетом 
2 : 1 .  Голы в ворота сопер
ников забили футболисты 
«Металлурга» Сергей С ер
геев и Валерий Швецов.

После пяти игр реж евля
не имеют пять очков и сто
ят в турнирной таблице на 
с е д ь м о м  месте.

Сегодня наши футболис
ты на своем поле проведут 
с л е д у ю щ у ю  встречу. Они 
п р и н и м а ю т  новолялинских 
ф утб о л и сто в

Г. ДОРОХИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ никелового 

завода.

Редактор В К ЧЕРНЫХ.

К и н о
Кинотеатр «АВРОРА». 26 — 27 июля — «Сто 

первый сенатор». 28 — «Бриллиантовая рука». Для 
детей 2 6 — 27 — «12 могил Хаджи Насредлина».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 26-т 27 июля -  
«На войне, как на войне». 28 июля — «Любовь Се
рафима Фролова», Для детей 28 июля — «Белеет 
парус одинокий».

Узлу связи на временную работу требуются песо* 
рубы. Оплата труда — 2 руб 50 коп. за кубометр 
дров. .

Режевекому головному молокозаводу на постоян
ную работу  ̂ требуются’ кочегары, шоферы, слесари 
по ремонту оборудования, экспедитор, грузчики по 
развозу молочной продукции. Оплата сдельно-пре
миальная. Обращаться: Реж, Гайдара, 35, молоко
завод.

Режевекому горсобесу срочно требуется счето
вод. Обраща ься по адресу: г. Реж, Советская, 4, 
горисполком.
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