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♦  В горкоме КПСС
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ
В горкоме КПСС состоялось совещание руководи

телей заводов, строительного управления и субпод
рядных организаций, начальников отделов капиталь
ного строительства.

На совещании бьтл обсужден вопрос об итогах 
капитального строительства в городе за первое по
лугодие. Первый секретарь горкома КПСС A. JL 
Петелин дал подробный анализ состояния строитель
ства в городе в целом и отдельно по каждому пред
приятию. Затем выступили руководители строитель
ных организаций. ,  , ^

Делать ссылки на плохую 
погоду вряд ли сейчас умест
но. Дни стоят жаркие, правда, 
порой набегают грозовы е ту
чи, но тем не менее для хо
роших хозяев началась пора 
массовой заготовки корМов. 
Всюду на лугах, на полях одно
летних и многолетних культур, 
гудят моторы тракторов, куз
нечиками стрекочут сенокосил
ки, в низких болотистых местах, 
куда нет доступа технике, зве
нят косы. Дело спорится там, 
где правильно расставлены 

люди и техника, где дорожат 
каждой минутой погож его  вре
мени, где применяют гибкую  
тактику в зависимости от ус
ловий: либо стогуют сено, ли
бо закладывают сенаж, либо 
силос.

Наша рейдовая бригада име
ла цель —  посмотреть и оце
нить работу двух механизиро
ванных отрядов, созданных для 
заготовки силоса и сенажа. И 
вот мы в Клёвакинском отде
лении совхоза имени Чапаева. 
Километрах в восьми от села, 
на обочине дороги мы  увиде
ли довольно странную для 
страдной поры картину: слов
но на параде, выстроились в 

ряд тракторы с тележками, 
автомашины. Насчитали мы их 
ровно десять. Механизаторы 
и шоферы, в полном смысле 
слова, загорали, курили, м ир
но беседовали о том, о сем. 
Глядя на сей «производствен
ный» пейзаж, невольно захоте
лось задать вопрос.

—  Вам бы купальный бас
сейн еще соорудить здесь?

—  При такой системе рабо
ты м ож но  вдоволь и покупать

силосным 
одном у—

заготовке

ся,— невесело ответили меха
низаторы.

Кто-то пытался шутить:
—  Вон нам пять ведер воды 

подвезли в бочке, так для всех 
маловато будет, бережем, как 
бы без питья не остаться.

Для шуток, конечно, повода 
не было. Люди возмущались 
и наперебой рассказывали.

—  День-то м ожно сказать, 
золотой, а мы к 3 часам дня 
смогли сделать к 
траншеям всего по 
два рейса.

—  Работаем на 
силоса больше недели и не 
знаем ни условий оплаты за 
труд, ни условий соревнова
ния.

Обеды дорогие «V не очень 
калорийные. Два рейса сде
лаешь и снова есть хочешь.

Жалобы механизаторов бы
ли вполне справедливыми и 
они ни коим  образом  не дела
ют чести ни управляющ ему 
отделением Д. Чепчугову, ни 
бригадиру отряда В. Клевакину. 
И вот почему? Утром, 21 ию
ля не вышел на работу маши
нист силосного комбайна Вла
дислав Костылев. Он забыл о 
том, что ему доверен ответст

венный участок работы, он 
забыл о своем гражданском 
долге и просто— непросто про
пьянствовал в своем родном  
селе Каменка.

Вместо двух силосных ко м 
байнов к работе приступил 
только один. Следовательно, 
техника была загружена напо
ловину. Пять единиц транспор

та простояли целый день.
Вот вам, товарищи из сов

хоза имени Чапаева, яркий 
пример «эффективного» ис
пользования техники.

Чрезвычайное происшествие? 
Да, ЧП1 Утром об этом про
исшествии знали управляющий 
и бригадир отряда, однако эк
стренных мер для пуска второ
го комбайна не предприняли, 
не смогли найти применения 

освободившемуся транспорту 
на других работах. На другой 
день Д. Е. Чепчугов по телефо
ну сообщил, что на силосова
ние выходит третий комбайн. 
Жест, конечно, похвальный, 
но ведь упущ енного уж е  не 
наверстаешь: потеряно/драго-
ценное время, люди остались 
без заработка, а в траншею 
Гуринской фермы было зало
ж ено на 100 тонн зеленой мас

сы меньше, чем могли бы за
ложить при нормальной орга
низации труда.

Второй механизированный 
отряд, мы нашли на гороховом 
поле Перш инского отделения 
совхоза «Глинский». Один за 
другим  двигались шесть силос
ных комбайнов. К ним то и де
ло подходили тракторы  с те
лежками, автомашины. Д овер
ху груженные зеленой массой, 
они направлялись к  силосным 
траншеям. За всей этой трудо
вой симфонией наблюдал ру
ководитель отряда коммунист 
Владимир Васильевич Теренть
ев. Мы попросили его коротко 
рассказать о делах механизато- 
ров.

—  Второй день мы  «заготов
ляем силос для скота Першин
ского  отделения и заложили 
500 тонн зеленой массы. Д о 
этого отряд работал в Голен
духино, где заполнили тран
шею сенажом —  более 400 
тонн. Тон в соревновании зада
ют опытные механизаторы ком 
байнеры Геннадий Ч у ш е в, 
Александр Гладких, тракторист 
Геннадий Чепчугов. Они еж е
дневно перевыполняют смен
ные задания.

Два отряда, два коллектива, 
оснащенных мощ ной техникой, 
выполняют одну очень важную 
задачу по обеспечению ко р 
мами общ ественного стада, 
а работают они по-разному. 
Наблюдая за работой глинских 
м е х а н и з а т о р о в ,  мы
убедились в том, что отряд 
действует, как хорош о отрегу
лированный механизм. Здесь 
исключены простои техники по 
организационным причинам. В 
случае поломки трактора или 
комбайна, срочно производит
ся их ремонт. Погода для глин- 
чан не помеха.

Д ругое дело в совхозе име
ни Чапаева, простой техники в 
погожий день м ож но квалифи
цировать, как безответственное 
отношение к  делу.

Недостаточно, только издать 
приказ о создании отряда, 
об условиях оплаты труда и 
социалистического соревнова
ния на сенокосе (копии прика
за подшиты в делах каждого 
отделения). Важно довести до 
каждого человека цели и зада
чи кампании, организовать их 
труд, поощ рять передовиков и 
строго наказывать лодырей и 
пьяниц.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
П. КАЛАПОВ, шофер, ко 

мандированный на сенокос от 
сельскохозяйственного  

технического училища NS 3,
Я. МЕДВЕДЕВ, управляющий 

Перш инским отделеним  
совхоза «Глинский», 

Г. ЧУСОВИТИН, П. КАМЕНЕВ, 
работники редакции газеты  

«Правда коммунизма».

Страда
сенокосная

Ширится 
фронт работ

На 23 июля на лугах и 
полях совхозов района ско
шены естественные и сея
ные травы на площади 4046  
гектаров. Заготовлено 1316 
тонн сена при плане 12680  
тонн, что составляет 10,3  
процента. Закладку силоса 
пока ведут совхозы «Глин
ский» и имени Чапаева. 
Этими хозяйствами уложено 
1177 тонн зеленой массы. 
Совхозами заготовлено так
же 1889 тонн ценного кор
ма — сенажа или 62 про
цента к плану.

Фронт заголовки кормов 
расширяется.

ЕСТЬ 250 ЦЕНТНЕРОВ
ОСТАНИНО (по телефону). 

Для оказания помощ и совхозу 
в заготовке корм ов в село Ос
танино в прошедш ий четверг 
выехали работники сельхоз- 
управления.

Они гребли, метали и стого
вали сено. За один день 
двадцать человек застоговали 
250 центнеров хорош его сена.

Совхоз остался очень дово
лен такой помощ ью .

К. НЕКРАСОВА.

П О БЕД И Т ЕЛ И  СОРЕВНОВА НИЯ
В торге подведены итоги 

социалистического соревно
вания за первое полугодие. 
Переходящий вымпел по 
группе крупных продоволь
ственных магазинов присуж
ден магазину № 1, где за
ведующей Нина Николаев
на Рычкова.

По группе средних продо
вольственных магазинов пер
вое место завоевал коллек

тив магазина №  8, который

возглавляет Надежда Геор
гиевна Лукина.

Среди промтоварных мага
зинов на первое место в 
соцсоревновании вышел кол
лектив магазина №  10, за
ведует которым Алексан
дра Константиновна Дира.

Вторые места по своим 
группам заняли: магазин
№ 17 ( з а в е д у ю щ а я
Екатерина Алексеевна Жи- 
ляк), магазин №  24 (заве

дующая Елизавета Григорь
евна Пинаева), магазин Ха 
31 (заведующая Анна Алек
сеевна Лабырина).

Отмечена хорошая работа 
стекло-приемного пункта Ala 
3 и магазина Ха 30. Хоро
ших результатов в социа
листическом соревновании 
добился и коллектив мага
зина Ха 9.

В. СУЗДАЛЕВА, 
секретарь 

парторганизации торга.

Пленум 
областного 

комитета ВЛКСМ
В четверг состоялся пле

нум областного комитета 
ВЛКСМ. Его участники рас
смотрели вопрос о подборе, 
расстановке и воспитании 
кадров и актива в комсо
мольских организациях об
ласти. С докладом по это
му вопросу выступил пер
вый секретарь о б к о м а  
ВЛКСМ Е. Кондратьев.

Нина Николаевна Рычкова пришла в торг моло
дым специалистом, и вот уж е  11 лет успешно 
трудится здесь. Она заведующ ая магазином № 1, 
коллектив которого добился лучших показателей 
в выполнении плана товарооборота за полугодие, 
и по праву занимает первое место в соцсорев
новании среди предприятий Режевского торга.

В этом коллективе м ного  хороших работников. 
М ария Петровна М етальникова заведует одной из 
секций магазина, является ударником  комм уни
стического труда, награждена значком  «Отлич
ник* советской торговли». Евдокип Кирилловна 
Каменева работает в этом коллективе с 1966 го
да и с честью носит звание ударника коммунисти
ческого труда, пользуется уважением товарище- 
щей по работе и покупателей.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Рычкова и Е. К. Каменева.

Ф ото В. УСТЮЖАНИНА.
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♦ Профсоюзная жизнь
НА ПОВЕСТКЕ - П РОВЕРКА

К О Л Д О Г О В О Р А
’ 'с-нчилось первое полуго

дие. Подошло время прове
рить, как выполняется кол
лективный договор.

Коллектив плавильщиков на 
никелевом заводе самый 
большой среди других цехов. 
В нем работает около трети 
всех рабочих. Среди них 12 
почетных металлургов и семь 
имеющих правительственные 
награды. От результатов их 
труда зависят основные пока
затели всего предприятия.

Вот почему так важно, что
бы принятые в коллективном 
договоре обязательства по вы
полнению плана, улучшению 
условий труда и быта работа
ющих выполнялись четко, в 
определенные для них сроки.

С полугодовым планом пла
вильщики справились неплохо. 
Производительность т р у д а  
возросла по цеху по сравне
нию с этим же периодом про
шлого года на 6,9 процента. 
Сэкономлено 1690 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. От 
внедрения рационализаторских 
предложений получено 190 
тысяч рублей условно-годовой 
экономии. Из 116 рационали
заторов - 53 плавильщика. 
Завод не имеет рекла

мации на качество продукции. 
Себестоимость продукции сни
жена на 0,8 процента.

Из тринадцати запланирован
ных по заводу оргтехмеро- 
приятий выполнено полно
стью шесть, а в стадии выпол
нения— четыре, не выполнено 
три.

А вот с трудовой дисципли
ной на заводе и в цехе не со
всем благополучно. За полу
годие совершено 68 прогулов 
с общей потерей 170 рабочих 
дней, в том числе 25 прогулов 
сделали плавильщики, девять 
из них уволены.

Из семнадцати мероприятий 
по охране труда и технике бе
зопасности выполнены восемь. 
Невыполненными остались
пять. Вопросы охраны труда 
постоянно рассматриваются ру
днично-заводским комитетом. 
И тем не менее, в цехе про
изошли два несчастных случая, 
в результате которых потеряно 
39 рабочих дней.

Случаев болезни рабочих 
цеха и завода по сравнению с 
прошлым годом стало меньше. 
Но заболеваемость все еще 
остается высокой. На 100 ра
ботающих 52 случая.

Люди, занятые на работе с

вредными условиями труда, 
обспечиваются спецжирами, 
в горячих цехах — газирован
ной водой. Для плавильщиков и 
транспортников организованы 
горячие обеды.

Один из главных разделов 
коллективного договора —  за
бота о людях, об улучшении их 
жилищно-бытовых условий. И 
в этом направлении на заводе 
сделано немало: строится и
будет сдан в эксплуатацию во 
втором полугодии жилой дом 
с общей площадью 2140 квад
ратных метров. По договору 
администрация должна про
дать трудящимся завода 400 
кубометров дров. Большая по
ловина уже вывезена. Полно
стью обеспечивается потреб
ность работающих в каменном 
угле и в транспорте. Индивиду
альным застройщикам отпуще
но большое количество строи
тельных материалов.

Для детей, построен хоро
ший пионерский лагерь; 47 пла
вильщиков провели свой отпуск 
на курортах, в домах • отдыха, 
совершили туристические по
ездки.

Обо всем этом рассказал в 
своем докладе начальник пла
вильного цеха Г. П. Ширяев. 
При обсуждении вопроса о вы
полнении колдоговора выступа

ющие отмечали, что в цехе еще 
много надо сделать. Не рабо
тает разливочная машина, мно
го нареканий в адрес механи
ков, ремонтирующих прессы. 
Во время ремонта, вместо то
го, чтобы проверить полностью 
весь механизм в комплексе, 
устраняют только одну полом
ку, а через некоторое время 
машина снова выходит из 
строя. Такое же отношение и к 
ремонту электровозов. В цехе 
нет машинных весов, плохо 
работает вентиляция. Из имею
щихся двух вентиляторов один 
работает плохо, а другой сов
сем не действует. В душевых 
нет шкафов, пол очень плохой, 
можно повредить ноги.

В цехе много рационализа
торов. Это хорошо. Но вот от
мечают их работу неправиль
но. Премиальные выдают вме
сте с зарплатой. Никто и не 
знает, за что человеку она вы
дана. А делать это нужно в тор
жественной обстановке.

В цехе низка культура про
изводства. На рабочих местах 
грязь, хлам. Слесари не уби
рают свои рабочие места. 
Везде кучи отбросов, окурки, 
несмотря на то, что кругом  сто 
ят урны .Поставили в цехе ак
вариум. Красиво. А относятся 
к нему по-варварски, кидают 
а него что попало. Захламлен
ность в цехе может служить 
причиной травматизма.

Выполняя обязательства по 
колдоговору, много сделали 
администрация и коллектив 
плавильщиков. Но много еще 
предстоит сделать и во вто
ром полугодии.

А. ЧЕРКАШИНА.

Советский народ и его Во
оруженные силы завтра тор
жественно отметят традици
онный праздник — День Воен
но-М орского флота. В при
морских городах и городах, 
расположенных вдали от мо
рей и океанов, состоятся соб
рания трудящихся, народные 
гуляния, встречи молодых с 
моряками —  ветеранами Вели
кой Отечественной войны. В 
клубы и красные уголки за
водов и колхозов посланцы 
флота принесут дыхание м о 
рей и океанов, где они бди
тельно несут свою нелегкую 
службу.

Военно-Морской флот —  лю
бовь и гордость нашей Роди
ны, нашего народа. Любовь 
эту военные моряки заслужи
ли храбростью и мужеством 
в битвах с врагами, вернос
тью своей Отчизне. Любопыт
но сегодня вспомнить, что в 
дореволюционный п е р и о д  
русские моряки участвовали 
в 24 крупных сражениях. В 23 
из них они выходили победи
телями. Под ударами русских 
кораблей неприятель 75 раз 
спускал свои флаги. Такова 
боевая статистика отечествен
ного регулярного флота за 
период до октября 1917 го
да, когда громом своих пушек 
крейсер «Аврора» возвестил 
о рождении Советского госу
дарства.

Военно-М орской флот— пре
дмет постоянной заботы Ком
мунистической партии. Благо
даря заботе Центрального К о 
митета КПСС к началу 1941 
года советские ВМС насчиты
вали в свом составе 600 бое
вых кораблей, в том числе 
три линкора, семь крейсеров

.более двухсот подводных 
лодок. Морская авиация име
ла более двух с половиной 
тысяч самолетов. С такими 
силами советские мо р я к  и 
вступили в битву с гитлеров
цами, вероломно напавшими 
на нашу Родину.

Золотыми буквами в лето
пись Великой Отечественной 
войны вписаны подвиги совет
ских моряков. Вместе с вои
нами сухопутных сил они за
щищали Одессу, Севастополь 
и Ленинград, храбро сража
лись у стен Таллина, на остро
вах М оонзундского архипела
га, надежно обороняли пози
ции советских войск на полу
острове Рыбачий, В тяжелом
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1941-м газета «Правда» опуб
ликовала письмо группы кра
снофлотцев. «Флот не дрог
нет. Флот выстоит. Ф лот по
бедит»—такими словами за
канчивалось письмо воинов- 
патриотов.

М оряки сдержали клятву. 
За годы войны с фашистами 
они потопили 2550 вражеских 
кораблей и судов. Самолеты 
морской авиации совершили 
около четырехсот тысяч бое
вых вылетов. М орские летчи
ки-балтийцы в ночь на 8 ав
густа 1941 года первыми по
вели свои бомбардировщ ики 
на Берлин. Этот и последую
щие удары по столице фа
шистской Германии и м е л и  
большое военно-политическое 
значение.

Более четверти века совет
ский народ живет в условиях 
М’ира. Но силы агрессии и ми
литаризма, как ртмачал •  От

четном докладе на XXIV съез
де КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев, хотя и потеснены, но не 
обезврежены. За послевоен
ное время они развязали бо
лее 30 войн и вооруженных 
конфликтов. Угроза н о в  о й 
мировой войны полностью 
не устранена. Вот почему 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство счи
тают одной из главных задач 
всемирное повышение оборо
носпособности нашей Родины.

Быстрое развитие социалис
тической экономики, особен
но ее новейших отраслей —  
атомной энергетики, электро
ники, физики, химии позволи
ло коренным образом изме
нить техническую базу Воо
руженных сил.1 Что касается 
Военно-М орского флота, то в 
послевоенное время он пос
троен заново. В этом отно
шении особенно памятен

1953 год, когда в стране на
чалось строительство атомных 
подводных лодок. Спустя два 
года военные моряки осу
ществили запуск баллистичес
кой ракеты с борта подвод
ной лодки. Новые типы ко
раблей, воплотившие в себе 
послевоенные достижения на
уки и техники, сделали наш 
флот океанским.

День Военно-М орского фло
та экипажи многих кораблей 
встретят вдали от родных бе
регов— в просторах Атлантики 
и Тихого океана, в водах Ин- 
дийского океана и северных 
морей. На дальних меридиа
нах планеты наши моряки 
уверенно ведут корабли, они 
готовы в любую  минуту вы
полнить свой долг перед на
родом. Свое искусство и б о 
евое мастерство они с успе
хом продемонстрировали на 
учениях «Север» и «Братство 
по оружию», где действовали 
совместно с союзными фло
тами. Всесторонней провер
кой готовности нашего флота 
к решению задач современ
ной войны явились маневры 
«Океан» и войсковые учения 
«Юг».

В День Военно-М орского 
флота страна по.здравл я е т  
всех военных Хлоряков—-  и тех, 
кто сегодня в море, и тех, 
кто после службы уже вер
нулся к мирному труду, но 
всегда готов одеть бескозы р
ку, чтобы снова встать в строй.

(ТАСС)

КАК  
ВСТРЕТИШЬ, 

ШКОЛА?
Первым сентябрьским  

утром зазвенят по стра
не школьные беспокой
ные звонки, и в при
ветливо распах н у т ы е  
двери войдут повзрос
левшие на класс ребята.

Сколько интересного, 
сколько нового подари
ло лето! Новые походы  
и новые пески, новые 
книги и новые впечат
ления, новые умения и 
новых друзей.

Как встретишь ты сво
их воспитанников, ш ко
ла!

Кончается июль. Это зна
чит через месяц начнется 
новый уебный год, и еще 
это значит, что кончился 
срок ремонта и подготовки 
школ к этому учебному ГО
ДУ-

Хорошо обстоят дела в 
школе № 44. На славу пот
рудился. коллектив техниче
ских работниц под руковод
ством завхоза Т. С. ВДвецо- 
вой. 13 кабинетов из 19 
отремонтировали шефы и 
родители. Старшеклассники 
под руководством учителя 
К. В. Тараленко отремонти
ровали столы и парты. Учи
тель рисования В. П. Мосу- 
пов много потрудился над 
оформлением комнаты бое
вой славы.

Школа № 1. Здесь капи
тальный ремонт ведет кон
тора коммунальных пред
приятий. Это учреждение 
не слишком утруждает се
бя заботами .о скорейшем 
завершении ремонта. На 
очереди перестал полов, пе
рекрытие шифером крыши. 
Не разрешена проблема 
снабжения водой. Ее приво
зят в школу на машине. 
Никелевый завод и контора 
коммунальных предприятий 
никак не договорятся, ка
ким способом обеспечить 
Пеорию ttiKonv сопрпшенно 
необходимой eft водой.

Неблагополучно обстоят 
дела и в школе № 10 на 
Гавани. Школа новая, все. 
вроде бы. хорошо, но зи
мой в ней очень холодно. 
Акт санэпидстанции предпи
сывает добавить к сущест
вующей отопительной сис
теме еще 300 секций. Но 
пока их не может нигде до
стать директор школы В. А, 
Седых.

Школу обслуживает ко
тельная дома инвалидов 
Теперь там ремонтируют 
котлы, насосы. Все это де
лается настолько медленно, 
что трудно надеяться на 
своевременное разрешение 
этой проблемы. А в таком 
случае нельзя с увереннос
тью сказать, будут ли созда
ны нормальные условия для 
занятий.

Хорошо отремонтировали 
и подготовили школу №  7 
к учебному году рабочие 
никелевого завода. Ремон
том занималаЬь' специальная 
бригада и технички. Только 
здесь тоже свое «но». Есть 
возможность подключить ка
нализационную и отопитель
ную системы к трассе ни
кельзавода. Руководители 
предприятия п р о я в л я ю т  
большую заботу о школах. 
Надо надеяться, и этот 
вопрос разрешится положи
тельно.

Готова и школа № 46 в 
Озерном. Много внимания 
оказывает школьным нуж
дам поселковый Совет1 во 
главе с председателем 3. С. 
Дмитриевой.

(Окончание на 3-й стр.)
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Завтра — День
работника торговли

Хорош ими результатами в 
' труде встречает свой праздник 

коллектив работников Режевс
кого  торга. Во-первых, это тре
тье место в областном сорев
новании м еж ду торгую щ ими 
организациями и третья де
нежная премия— 1000 рублей. 
Радуясь своему успеху, мы по
стараемся работать еще лучше.

Режевской торг выполнил 
план товарооборота за первое 
полугодие на 104,5 Цроцента. 
На 294 тысячи рублей прода
но населению товаров сверх 
плана. План по прибыли за по
лугодие торг выполнил на 121,4 
процента, то есть сверхплано
вая прибыль составляет 15 ты
сяч рублей.

Большая работа проведена 
по укреплению  материльной 
базы предприятий торга.

В 1971 году по плану наш 
торг должен обучить 20 про
давцов. В первом полугодии 
индивидуально-бригадным спо
собом  обучено 13 человек, и 
сейчас учатся восемь. Полно
стью обеспечены кадрами все 
предприятия торга.

Д ля того, чтобы изучить 
спрос покупателей, улучшить 
показ товаров и увеличить их 
продажу,- мы провели три вы
ставки-продажи: конди.ерских
изделий в магазине №  17,
штапельных и хлопчато-бумаж
ных тканей с раскроем  их а 
магазине— в магазине №  9, и 
выставку продажу «чулки-нос
ки» в магазине №  10.

Изучены потоки покупателей

продовольственных магазинов 
№  16 и 17, промтоварных № 3, 
7 и 10, 11. Это делается для 
покупателей, дл'я изучения его 
потребностей.

В коллективе торговых ра
ботников трудятся замечатель
ные люди, честно и добросове
стно исполняющие обязанос- 
ти советского продавца, твор
чески работающ ие с покупа
телями.

У нас есть целые коллекти
вы, друж но  и слажено работа
ющие, добившиеся высоких по
казателей в соцсоревновании. 
Всех их мы будем  чествовать в 

наш праздник— Д ень работни
ков торговли. Хочется только 
особо отметить Нину Васильев
ну Крупнову— заведующ ую ма
газином №  16. Она проработа
ла в системе торговли 25 лет. 
Это добросовестный работник, 
умелый руководитель коллек
тива. Приказом  министра тор
говли РСФСР от 8 июня этого 
года Н. В. Крупнова награжде
на медалью «За трудовое от
личие». Значком «Отличник 
советской торговли» награжде
на Александра Константиновна 
Дира, заведующ ая магазином 
№  10.

Вот такие люди приносят 
успех всему предприятияю.
А их у нас— десятки и сотни. 
С праздником  и с успехами 
вас, торговые работники!

М . ГУСЕВ, 
директор торга.

Мне нравится, как 
работает эта миловид
ная девушка. Без су
етни, ловкими быстры
ми движениями взве
шивает и упаковывает 
сахар, печенье, конфе
ты. Она очень сдер
жанна и веж л и в а. 
Иногда удивляешься, 
как можно спокойно, 
без раздражения, чуть 
ли не сотню раз в день от
ветить на один и тот же 
вопрос.

Раньше, года три-четыре 
назад, Таня иронически ус
мехнулась бы, если бы ей 
предложили стать продав
цом. В детстве она пред
ставляла себя взр о с л о й 
только где-нибудь в огром
ном гудящем цехе завода 
или фабрики.

Но так уж получилось, что 
после восьми классов при
шлось искать работу. Не 
особенно задумываясь, она 
пришла в магазин «Юбилей
ный». Приняли Таню Мал- 
кову ученицей. Тогда она, 
конечно, и не подозревала,

А  М О Ж ЕТ , 
Э Т О  

П Р И ЗВ А Н И Е
что в этой будничной про
фессии ее приззание.

— С работой я освоилась 
быстро, — говорит Таня. — 
Правда, не было еще про
фессиональных навыков. Но 
я понимала, что основная 
сложность заключается в 
умении обращаться с поку
пателями. Главное в нашей 
работе— люди, удовлетворе
ние их запросов. В этом 
смысл нашей профессии. 
Этой мудрости научили ме
ня заведующая магазином 
Екатерина Алексеевна Жи
ляк и старший продавец 
нашего кондитерского отде
ла Анна Степановна Поно
марева. И вообще я многим

обязана этим чутким Жен
щинам. Они передают мне 
не только свой профессио
нальный опыт, но и учат 
доброте и честности.

В кондитерском отделе 
всегда чисто и уютно, вит
рины оформлены аккуратно 
и со вкусом. В продаже ши
рокий ассортимент товаров, 
так как при составлении за
явок упитывается спрос по
купателей.

Таня с продавцами Гали
ной Борисов ой  и Н и н о й  
Двоеглазовой работают по 
принципу бригадно-матери
альной ответственности. За 
все время, как они вместе 
работают, у  них в отделе 
ни разу не было недостач, 
никогда не поступает жалоб.

Таня еще молода, еще не 
определилась в жизни. Но 
работа продавца ей по ду
ше. Об этом приятно узнать 
сейчас, когда шестнадцатый 
съезд ВЛКСМ выдвинул ло
зунг: сфере обслуживания
— комсомольскую заботу.

Л. ГЕОРГИЕВА.

(Окончание. Нач. на 2 стр.)
В чистые, светлые, под

новленные классы войдут 1 
сентября учащиеся пятой, 
третьей, четвертой, семнад
цатой, Липовской, Останин- 
ской, Клевакинской, Ленев- 
ской, Фирсовской, Костоу- 
совской школ. Но в аварий
ном состоянии находится 
Глинская школа. Не будет 
принято решительных мер к 
устранению такого положе
ния и школу закроют. В 
этой пятилетке запланирова
на новая школа в Глинском, 
но пятилетка все же срок 
большой, а дело требует бе
зотлагательного решения. У 
здания подгнил фундамент, 
осыпаются стены, да и вооб
ще школа— это три отдель-

К А К  В С Т
ных зданий. Условия для 
нормальной работы непри
емлемы. Интернаты не при
годны для жилья. А дирек
тору совхоза «Глинский», 
тов. Дедикову и предсе
дателю сельского Совета 
И. М. Михалевой надо бы 
обращать внимание на шко
лу и ее проблемы.

Ужасная картина предста
ла перед нашими глазами в 
Черемисске. Сельская шко
ла празднует нынче столе
тие. Своими делами учени
ки, кажется, заслужили к 
себе хорошее отношение. 
Большую помощь оказыва
ют школьники совхозу в по-

Р Е Т И Ш Ь,
левых работах, поистине 
очагом культуры в селе 
стала школа. А вот сейчас, 
когда идет капитальный ре
монт старого здания, дос
траивается пристрой к не
му, начинается строитель
ство автокласса, где выпус
кники будут обучаться про
фессиям шоферов и тракто
ристов, — разве не самсе 
время совхозу помочь шко
ле? Но А. И. Перевалов не 
находит для этого ни вре
мени. ни средств, ни рабо
чей силы. Занимается шко
лой сельсовет, но его воз
можности невелики, и очень 
плохо верится, что к учеб-

ШК О Л А ?
ному году школа будет го
това. Объем работ пугающе 
огромный, а по школе хо
дят неторопливые рабочие 
передвижной механизиро
ванной колонны №  2 4 1 , ру
ководители которой редкие 
гости на стройке. Нужны 
неотложные меры со сторо
ны сельского Совета, дирек
ции школы и совхоза, а в 
особенности подря д ч и к а. 
Только тогда здание будет 
готово к 1 сентября.

Зато в Арамашке и ди
ректор школы тов. Пестов, 
и председатель сельсовета 
тов. Манькова устранились 
от забот по ремонту школы.

Они ушли в очередной от
пуск. А  все хлопоты по под
готовке школы переложили 
на плечи технических ра
ботников, не обеспечив их 
необходимыми материалами. 
До сих пор не произведены 
ни побелка, ни покраска 
помещений.

Итак, первое сентября не 
за горами. Директора школ, 
председатели сельских Сове
тов, шефы обязаны сделать 
все, чтобы к новому, учеб
ному году школьные здания 
были подготовлены полнос
тью.

В. УРВАНЦЕВ, 
зав. гороно,

В. ВОРОБЬЕВА, 
(наш корр.).

С М Ы С Л  ПРОФ ЕССИИ
Почти всегда лю дно в магазине «Одежда». 

К ак  гостеприимные хозяйки этого больш ого 
и светлого дома, встречают покупателей 
продавцы.

Культурно, вежливо, быстро обслужит вас 
в отделе парф юмерии молодой продавец 
Вера Назарова. С хорош им настроением вы 
отойдете от прилавка, за которы м  стоит 
Галина Ивановна Вострикова. Всегда посове
тует покупательнице, что лучше выбрать, 
Анна Ивановна Сычугова. В ее отделе— жен
ское платье, и женщ ины постоянно что-то 
выбирают, примеряю т, сомневаются... Умеет 
ладить со своими клиентами и Люда Карта
шова, заведующ ая отделом трикотажа. Лю 
да— комсомольский секретарь, работает 
в магазине уже третий год после окончания 
Серовского торгового училища. Пользует
ся уважением в коллективе и у покупате
лей Галина Васильевна Сергеева.

Все они, продавцы магазина «Одежда», 
понимают что смысл их профессии не в

том, чтобы принять чек и отдать товар 
покупателю, а чтобы вместе с покупкой 
вручить ем у теплый лучик хорош его отно
шения. Глубокий и яркий смысл у профес
сии продавца.

—  Конечно, бывают у нас еще и «стыч
ки» с покупателями, но это очень редко. 
Ведь покупатели иногда бывают несправед
ливы... Но коллектив дружны й, каждая 
стремится работать как м о ж н о  лучше. 
План за полугодие мы выполнили на 102,4 
процента. Будем прилагать все силы, что
бы и процентные показатели были высоки
ми и показатели культурного обслуживания 
все улучшались,— говорит заведующая ма
газином Зоя Поликарповна Тагильцева. 
Она сама посвятила торговле 21 год своей 
жизни.

На снимках: внизу— 3. П. Тагильцева бе
седует с покупательницей; вверху —  Г. И. 
Вострикова предлагает покупательнице  
товар.
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Над входом шикар н а я 
желто-зеленая вывеска на 
трех языках: отель «Золо
той жук». Вы думаете, это 
где-нибудь на шумном пе
рекрестке Рио-де-Жанейро 
или Сингапура? Нет, это в 
восемнадцати километрах от 
Режа. На территории Ли- 
повской водолечебницы.

«Отель» — один из новых, 
еще недостроенных корпу
сов. Его обитатели — двад
цать семь парней в куртках 
цвета хаки и три красивых 
загорелых девчонки. Поя
вились они здесь лишь не
сколько дней назад. Это ре
бята из студенческого отря
да Уральского политехни
ческого института.

Когда я знакомилась с 
веселыми студентами, ко
мандир отряда Ва л е р и й  
Мухлынин был на дальнем 
объекте. Поэтому малень
кое интервью дает комиссар 
— Виталий Онопченко:

— Отряд наш называется 
«Скиф». Учимся мы все на 
электротехническом факуль
тете, но на: разных курсах— 
на первом, втором и треть
ем. Сюда приехали, чтобы 
п о с т р о и т ь  плотину на реч
ке Липовка и очистные соо
ружения для водолечебни
цы. К десятому сентября 
эти работы намерены за
кончить. Сейчас делаем опа
лубку резервуара. Это до
вольно сложно, так как ре
зервуар круглый, о ч е н ь  
глубокий, с выступами. Ну, 
что ж, придется потрудить
ся, для этого и приехали. 
Как будем проводить свой 
досуг? Это мы еще не об
судили детально. Но думаю, 
скучать не придется. С со
бой у нас есть интересные 
книги, музыкальные инстру
менты. Есть свои таланты. 
Если бы вы слышали, как 
игоают на гитаре и поют 
Сеоежа Шаронов и Сережа 
Кирсанов!

Как видите, настроение у 
комиссара боевое. Не уны
вают и «скифы». Что уны
вать! Живут в «отеле», обе
дают в «баре», пьют родо
новую воду, принимают це
лебные души, за здоровье 
спокойны. У них свой врач 
— выпускница медицинского 
института Зина Добродей.

А в «баре» сейчас обед. 
Повара Галя Раскина и На
дя Котова «сервируют»  
стол. На первое — борщ, на 
второе—гуляш, на третье— 
компот. Вкусно, бесплатно и 
никакой очереди.

Л. УСОВА.

Белых яблонь дым...
Фотоэтюд В. УСТЮЖАНИНА.

♦  Из редакционной почты 
Т Е П А О  С В О Е Й  Д У Ш И

Мы, родители воспитанни
ков подготовительной груп
пы детского комб и н а т а  
«Аленка», очень довольны 
воспитательницей Татьяной 
Александровной Голендухи- 
ной. Осенью дети идут в 
школу. Четыре года воспи
тывала их Татьяна Алек
сандровна, учила добру, 
честности, смелости' учила 
любить и понимать музыку, 
природу, все прекрасное. 
Татьяна Александровна—та
лантливый, чуткий воспита
тель. дети всей душой тя
нутся к ней, прислушива

ются к каждому слову, со
вету.

У педагога есть чему по
учиться и молодым колле
гам: интересные, содержа
тельные занятия, деловая 
беседа с детьми, веселые 
игры, забавы, труд.

По решению фабкома пор
трет Татьяны Александров
ны помещен на Доску по
чета швейной фабрики.

Мы видим, что наши дети 
воспитаны правильно и го
ворим: «Большое спасибо
Вам, Татьяна Александров
на, за благородный труд».

Группа родителей.

♦  Нам отвечают
„М олч ан и е—не всегда  золото"
На заметку, опубликованную под таким заголовком в 

газете «Правда коммунизма» за 24 июня 1971 года, на
чальник Режевского узла связи тов. Попов отвечает, 
что в режевскую типографию сдан заказ на 2000 теле
фонных справочников. После изготовления справочники 
поступят в продажу.

В Б Л И Ж А Й Ш И Е  ДНИ

Его высочество 
товарищ принц

Веселую кинокомедию представляет на советских экранах киностудия «Дефа», 
ГДР. Фильм рассказывает о молодом чел овеке, воспитаннике детского дома, ока
завшемся наследником аристократической семьи, и его приключениях.

О веселых приключениях популярного киноактера, призванного на военную 
службу, расскажет другая кинокомедия киностудии «Дефа» «Герой резерва».

♦  Л е т о  п и о н е р с к о е

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Хорошая традиция сущест

вует у черемисских школьни
ков: учащиеся 5— 10 классов 
ежегодно пофргают совхозу 
во время полевых работ. 
Весной они непременно учас
твуют в подготовке картофе
ля на семена, - а летом их 
ждег работа серьезная.

Вот и нынче ребята приня
ли участок куузики в 24 гек
тара и полностью его обра
ботали. Корнеплоды крупные, 
наверняка будет хороший уро 
жай. Плодотворно трудятся 
ребята под руководством сво
их учительниц 3. П. Корови
ной и Л. С. Землянниковой.

Каждый год в совхозе созда
ется трудовой комсомольский 
лагерь. Пять часов ребята ра
ботают в поле, а в свободное 
время готовятся к концертам, 
выступают с ними на фермах 
совхоза. Очень довольны до
ярки такими выступлениями

Четверокласс н и к и  н а ш е й  
школы с учительницей Н. Б. 
Климаревой увлечены похода
ми. Они были победителями 
на районном туристическом

слете, а потом ездили и на 
областной.

Совхоз не остался в долгу 
перед ребятами, отличившими
ся в труде. Группа школьни
ков с завучем школы Т. П. Ко
ровиной по путевке, приобре
тенной совхозом, совершила 
путешествие по ленинским 
местам. Это хорошее поощ 
рение, впечатления от поезд
ки останутся у ребятишек на 
всю жизнь.

Есть чем гордиться нашей 
школе. Ведь кром е всего 
этого, каждый год школа вы
пускает трактористов, шофе- 
ров, людей таких необходи
мых в сельском хозяйстве 
профессий. Этим летом идет 
строительство автокласса при 
школе. Руководит работами
В. И. Запрудин, опытный м е
ханик, который учит школь
ников водить трактор. А стро
ители— сами старшеклассники.

Хорошо отдыхают в летние 
каникулы черемисские ш коль
ники. Много полезного успе
вают они сделать для своего 
совхоза.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

Ш Т А Б  К Р А С О Т Ы
«Сад счастья» совхоза «Лис- 

кинский» Воронежской области 
в мае снова принял пополне
ние. Молодожены посадили 
яблоньки, а молодые отцы и 
матери— вишенки в честь сво
их новорожденных. Сад— одна 
из затей совета эстетики, дей
ствующего в совхозе. Приме
чателен и сам поселок: по ито
гам Всесоюзного конкурса за 
лучшую застройку и благоуст
ройство в прошлом году он 
признан победителем. Здесь 
современные здания с балко
нами и лоджиями, централь
ным отоплением и газом, ас
фальтированные улицы и пло

щадь с фонтаном, тепличное 
цветоводческое хозяйство. Ны
нешней весной новоселья 
справили 16 семей.

Красота, чистота, аккурат
ность начинаются далеко от 
поселка— в полях и на фермах. 
По культуре земледелия, уро
жаю, продуктивности ферм 
совхоз перегнал соседей. Ра
бочие и специалисты досрочно 
выполнили пятилетний план, а 
теперь соревнуются за то, 
чтобы завершить новую пяти
летку за четыре года.

Совхозный «штаб красоты» 
дружит с архитекторами и

землеустроителями, приглаша
ет в гости художников, артис
тов и музыкантов из районного 
и областного центров, органи
зует конференции читателей, 
слеты ветеранов войны и тру
да, проводит выставки мод, 
цветов, конкурсы песни, детс- 
кого рисунка. Здесь же можно 
получить консультацию: что
подарить молодоженам, в ка
кой цвет окрасить новый дом 
и о многом другом.

Е. ПУЛЬВЕР.
(Корр. ТАСС].

РЕДАКТОР В  .В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

24, 25, 26 июля — «Семь 
невест ефрейтора Збруева»
(студия «Ленфильм»). Нача
ло сеансов 24 и 26 июля в 
12. 17, 19, 21 час. 25 июля 
—в 11, 13, 17, 19, 21 час.

Для детей 24) 25 и 26 
июля — Семь невест ефрей
тора Збруева». Начало се
ансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

24 и 25 июля — «Дикое 
сердце». 26 июля «Герой 
резерва». Начало сеансов в 
11, 18.10, 20 час.

Для детей 24 н 25 июля 
— «Хлеб поровну». Начало 
сеансов в 16 часов.

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕС
ПРОМХОЗА производит на
бор учащихся в Асбестов- 
екое профессиональное учи
лище по следующим специ
альностям: продавцы про
мышленных товаров, про
давцы продуктовых товаров, 
повара, кондитеры.

Начало занятий с 1 ок
тября 1971 года.

Обращаться г. Реж, ули
ца Краснофлотцев, 3.

В МАГАЗИНЕ № 7 «Хо
зяйственные товары» по 
улице Космонавтов поступи
ли в продажу койки дере
вянные по цене 40 рублей, 
шифоньеры с зеркалом 86 
рублей, столы письменные— 
37-50, стулья полумягкие— 
6 рублей 70 коп., 7-50, сту
лья жесткие — 4-40 рубл.

Посетите наш магазин.

РЕЖЕВСКОМУ У З Л У  
СВЯЗИ на постоянную ра
боту требуются почтальоны, 
операторы, телеграфистки, 
ученики телеграфистов и 
сопровождающие почты.

Обращаться в узел связи, 
к начальнику.

Режевскому учебно-произ
водственному предприятию
ВОС Срочно требуются пи- 
лорамщик, рабочие пилора
мы, техник-строитель, убор
щица общежития, лесорубы, 
смазчица банки, токарь, ав
тослесарь, электрики.

Обращаться в УПП ВОС 
к директору.

РЕЖЕВСКОМУ Ц Е Х У  
В ПЫШМИНСКОГО ЗАВО
ДА  СЖБИ на'постояннную 
работу требуются формов
щики железобетонных изде
лий, крановщики мостовых 
кранов, столяры,

Оплата труда сдельно-пре
миальная.

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие.

Обращаться по адресу: г. 
Реж-2, бывший завод стро
ительных материалов, от
дел кадров.

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ на постоянную работу 
требуются: бухгалтеры, шо
фер, уборщицы, заведую
щий столовой.

Контора производит набор 
учащихся на учебу по спе
циальности повар.

Редакции газеты «Прав
да коммунизма» на пос
тоянную работу срочно 
требуется Литературный 
сотрудник. Оклад 105 
рублей.
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