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Н Е Т Е Р Я Т Ь  Н И  Д Н Я  
НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
Ж АРКИЙ СЕНОКОС 

У МЕТАЛЛУРГОВ

та хорошо работают на 
«АИСТе». Загружаю т меш- 
'ки травой Люба Добрыни
на, Валя Коркина, Ирина 
Чушева. Грузчиками в две 
смены трудятся Андрей Ба- 
чинин, Василий Чушев, С ер-. 
гей Вачинин, Сергей Лукинь- 
чук и другие ребята. Все 
они выполняют и перевы
полняют свои нормы,

Вот уж е больше месяца 
'пятьдесят представителей 
.никелевого завода ж ивут в 
.палаточном городке в под- 
лиефном совхозе «Режев- 
.ский». Руководит отрядом 
(Начальиик ремонтно-меха- 
лшческого цеха Евгений 
(Васильевич Клевакин. Ком
м унист, ветеран завода, он 
I второй год назначается ко
м андиром  отряда. В июне 
,1ш келы цикп заготавливали 

лкрапиву. Они сдали совхозу 
 ̂1135 тонн зеленой подкорм- 
(|ки . В их распоряжение 
(^совхоз предоставил две ко- 
(>сйлки и пресподборщик.
,( Теперь отряд занят сено- 
. (косом. Сегодня к ним на 
l (Помощь прибыли еще сто

+  РЕПОРТАЖ --------------

| п о л н и т с я
t Т Р А Н Ш Е Я  

С И Л О С О М

человек. Суббота и воскре
сенье будут для них ж ар
кими днями сенокоса. Ше
фы должны заготовить 70 
тонн сена.

Используя каж ды й пого
жий день, металлурги стре
мятся как можно быстрее 
справиться с заданием. Ра
ботники заводоуправления, 
к примеру, за месяц семь 
раз выезжали в подшефный 
совхоз. Не считаясь со вре
менем, представители рабо
чего класса в выходные дни 
едут помогать своим под
шефным. Забота о кормах 
стала для них таким же 
важным делом, как и вы
полнение своих производ
ственных заданий.

Л. ЕЛИНА.

НАРАВНЕ 
СО ВЗРОСЛЫМИ

В Арамашковском отде
лении совхоза «Глинский» 
полным ходом идет заготов
ка кормов. Понятно, что в 
такую пору не хватает р а 
бочих рук. Приятно, когда

Вот
так молодая смена! Молод
цы, ребята! Своими делами 
они доказывают свое трудо
любие. Работают девчонки 
и мальчишки ничуть не ху
же пенсионеров, которые 
тоже пришли на помощь 
совхозу. Александр Макси
мович Голубцов, Илья Алек 
сеевич Добрынин, Николай 
Федорович Белозеров доб
росовестно относятся к ре-

в это время руку помощи mohtv укладов, 
протягивают юные сельчане . А. БАЧ ИНН НА,

библиотекарь.-школьники. Многие ребя-

На помощь «ворош иловцам»
Сегодня на покосы в сов

хоз им. Ворошилова отпра
вилась группа из трид
цати работников УПП 
ВОС. Они должны будут 
скосить траву на площади 
в десять гектаров.

Мы вспоминаем недавний 
наш выезд. 3 ию ля 23 чело-

В небольшой деревян
ной весовой Черемисско
го отделения совхоза им 
Ворошилова тепло. В све- 
жевыбеленной печи пот
рескивают дрова, а за 
стеной, словно осенний, 
свнсгпт холодный резкий 
ветер.

Весовщица Евдокия 
Ивановна Июкина выгля
дывает в окно. Со сторо
ны леса показались два 
голубых трактора. Это 
молодые механизаторы 
Александр Белоусов и 
Павел Комин везут под
сохшую траву на сенаж. 
Въехав на огромные ме
ханические весы, Алек
сандр шутит: ’ «Взвеши
вай, теть Дусь, да не объ
егоривай».

— Вас объегоришь, — 
в тон ему ворчит Евдо
кия Ивановна, передви
гая тяжелую гирю.— Все 
звено соберется...

— А звено наше объ
единенное, — рассказыва
ет звеньевой Михаил Ива 
нович Шабулин.—В нем 
работают механизаторы 
из первого и второго от
делений. Получилось так, 
что когда подошла пора 
заготовлять сенаж, во 
втором отделении не х ва
тило техники. М еханиза
торы первого отделения 
выделили им четыре зер
новых и три силосных 
комбайна. И сами приня
ли активное участие в з а 
готовке кормов. Заложив 
500 тонн сенажа, мы при
ехали в первое отделё: 
ние. Здесь необходимо за 
готовить 580 тонн. И

благодаря хорошей орга
низации труда...

А организация труда в 
звене действительно нала
жена отлично. Ровно в 7 
утра, без опозданий соби
раются механизаторы на 
тракторном стане. Зап 
равляют тракторы горю
чим, осматривают техни
ку, чтобы в разгар рабо-. 
чего дня не случилось по
ломки. Звеньевой Михаил 
Иванович разъясняет за 
дачу дня, все берутся за 
свое дело. Именно за 
свое, так как в звене чет
ко распределены обязан
ности.

Вот самые опытные ме
ханизаторы второго отде
ления Николай Коровин 
и Юрий Пономарев зав о 
дят свои комбайны и спе
шат на подборку валков. 
За ними быстро трогают 
машины с места передо
вики—комбайнеры второ
го отделения И. И. Шабу- 
нин, Д. М. Шаманаев, 
А. К. Колотое, П. Г. Ко- 
полев и П. К. Черепанов.

— Всего в нашем зве
не,—рассказывает звень
евой,—7 комбайнов. И 
работают на них люди, 
которые с малых лет воз
ле техники. Люди заинте
ресованные, привыкшие к 
строгой дисциплине в 
летнюю страдную пору. 
Поэтому понятно, что 
дневная выработка у них 
высокая. Но одно дело 
подобрать валки, а дру
гое — доставить их к 
траншее. Здесь на по
мощь к нам пришли вче
рашние школьники.

Вчерашние школьники, 
а сегодня уже хорошие 
механизаторы Александр 
Плотников, Борис Ильи
ных и Александр Яков
лев, осмотрев и заправив 
свои тракторы, направля
ются вслед за комбайна
ми. На 21 июля они ус
пели подвезти к траншее 
почти 400 тонн подсох
шей травы.

— Многолетние травы 
нынче не богатые,— огор
чается звеньевой. —Кле
вера почти нет. Весь 
июль стоит слякоть. 
Опять же и скот нельзя 
оставить без кормов...

Что верно, то верно. 
Понимают механизаторы 
создавшееся положение. 
Поэтому и работают с 
полной отдачей на заго
товке сенажа. Да и не
только механизаторы. Р а 
бочие Михаил Иванович 
Половинкин, Анатолий 
Николаевич Черепанов, 
Василий Аркадьевич Доб 
рынин н Владимир Яков
лев до вечера не уходят 
от траншей, пока не раз- 
равняют последнюю тон
ну травы.

Справилось звено и с 
заготовкой сена. Несмот
ря на непогоду, его коси
ли, сушили методом ак
тивного вентилирования, 
тюковали. Сейчас 70 тонн 
первоклассного сена хра
нится в защищенных от 
дождя и ветра складах.

...Александр Белоусов 
съехал с весов и уступил 
место Павлу Комину. Во
зле ямы их уже ждут. 
Рабочие быстро разгре
бают будущий сенаж по 
всей траншее. Весовщица 
Евдокия Ивановна зано
сит в журнал новые тон
ны. А из леса уж е снова 
появились два голубых 
трактора.

А. ЛАРИОНОВ

века в совхозе Ворошилова 
косили крапиву. Стал н ак 
рапывать дождь, но мы но 
прекращ али работу. В этот 
День заготовили 0,3 тонны 
крапивы. Когда узнали об 
этом, сами удивились, ведь 
с погодой-то нам не повез
ло. Мы решили, что в даль
нейшем будем трудиться 
на покосах с такой же про
изводительностью.

Т. ПУТИЛОВА, 
секретарь партбюро 

УПП ВОС.

«САЛЮТ-5»

ДВЕ НЕДЕЛИ 
НА ОРБИТЕ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ, 21 (ТАСС). 
К 11 часам московского времени орбитальная на
учная станция «Салют-5» совершила 460 оборо
тов вокруг Земли, из них 217 — с экипажем на 
борту.

Выполняя программу полета тринадцатого и 
четырнадцатого рабочих дней, Борис Волынов и 
Виталий Жолобов проводили очередные и про
должали начатые ранее научные эксперименты.

С помощью ручного спектографа космонавты 
вели спектральную съемку дневного горизонта 
Земли с целью исследования распределения оп
тически активных компонентов атмосферы по 
вертикали.

Завершен начатый 18 июля биологический экс
перимент: проросшие семена креписа зафиксиро
ваны. Впоследствии они будут доставлены на 
Землю для анализа результатов эксперимента в 
лабораторных условиях. На борту станции име
ются также семена других растений. Их прора
щивание будет производиться на следующих 
этапах работы для определения зависимости те
чения процессов роста от длительности пребыва
ния семян в космическом полете.

Но данным медицинского контроля, состояние 
здоровья космонавтов Волынова и Жолобова хо
рошее. Полет станции «Салют-5» продолжается.

ДЕСЯТА Я ПЯТИЛЕТКА 
В Ц И Ф Р А Х

1980 ГОДУ ; / Ш :
Ш т -

Фотохроника ТАСС.

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
По итогам областного 

соревнования за I! квар
тал среди родственных 
предприятий коллектив 
учебно - производствен
ного предприятия ВОС 
занял второе место. Ему 
вручается Почетная гра
мота президиума област
ного правления ВОС, кол 
лектив занесен на Дос
ку почета.

Об этом сообщено в 
телеграмме, пришедшей 
на днях на предприятие.

Заслуженная награда 
радует и вдохновляет на 
новые трудовые достиже
ния, на досрочное выпол
нение заданий первого 
года пятилетки.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник планово-про
изводственного отдела 
УПП ВОС.

П одрастает  
сосновый бор

Целый год в теплицах лес
хоза набирали силу и рост 
нежные саж енцы сосны. 
Ранней весной зеленые пу
шистые комочки высадили 
на место вырубленного леса 
—а это 400 гектаров,—и на
чалась у деток-сосен само
стоятельная жизнь. Правда, 
без помощи человека все 
равно пока не обходится.

Сорные травы мешают са
женцам расти, заслоняют 
солнечный свет, отнимают у 
них питательные вещества, 
поэтому все пять лесничеств 
лесхоза организовали из вре
менных рабочих бригады для 
прополки лесопосадок.

А работники лесхоза гото
вятся уже к посадке сосно
вого бора на четырехстах

гектарах вырубленных ле
сов. Сто гектаров почвы уже 
подготовлены под посадку 
саженцев в будущ ем году. 
А пока что всходы буду
щих могучих стройных сосен 
зеленеют в питомнике. Здесь 
их пропалывают, подкармли
вают и до ранней весны 
будущего года будут ухаж и
вать за саженцами, чтобы 
потом новый сосновый бор 

начал свою жизнь в ураль
ском лесу.

В ВОРОБЬЕВА,
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АРТ Е М О В С К О ГО  И Н Е В Ь Я Н С К А СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ М Н О Ж И Т
Давно уже стало доброй традицией у режевлян—раз в полугодие бывать у соперни

ков но соревнованию и вместе подводить итоги трудового соперничества. На этот раз 
друзья но соревнованию из Артемсвского и Невьянского районов приехали к нам. И 
как обычно, их пребывание в городе началось со знакомства с работой предприятий, 
побывали они и в совхозах. Сами, на месте увидели, как трудятся режевляне, строго 
оценили, «сменялись опытом.

\ вечером 2i июля гостей пригласили на городское собрание трудящихся, где про
должилось подведение итогов соревнования районов, обмен мнениями по повышению 
действенности трудового соперничества.

УВЕРЕННОЙ
ПОСТУПЬЮ

Сейчас, на старте десятой 
пятилетки, естественно стрем 
ление оглянуться на то, 
что уже сделано, проанали
зировать успехи и недостат
ки, выверить главные фак
торы, обеспечивающие даль 
нейшее движение вперед. 
Это стремление отчетливо 
прослеживалось в ходе все
го собрания трудящихся. 
Оно определяло и каждое 
выступление, и особенно 
доклад второго секретаря 
горкома КПСС А. Ф. Воро
нова.

Отметив, что девятая пя
тилетка сделала крупный 
шаг в создании материаль
но-технической базы комму
низма, заложила основу для 
десятой пятилетки эффек
тивности производства и 
качества работ, А. Ф. Воро
нов прокомментировал итог 
работы трех соседних рай
онов за первое полугодие. 
Самый высокий процент по 
реализации и выпуску ва
ловой продукции у артемов 
цев—соответственно 102,7 и
103,2 процента. Достигнуты 
эти показатели за счет ро
ста производительности тру
да, а вот снижения себесто
имости продукции артсмов- 
цы не добились (у них она 
самая высокая среди трех 
районов). Самая низкая се- 
бестонмоть промышленной 
продукции у режевлян — 
99,65 процента. С продажей 
мяса государству справи
лись только невьянцы. У 
всех трех районов отстают от 
запланированных темпы 
строительства. Развитие тор 
говли наиболее успешно в 
первом полугодии у режев
лян.

Далее докладчик более 
подробно рассказал о вы
полнении полугодового пла
на нашим городом. Были 
приведены убедительные 
цифры роста производства и 
благосостояния трудящихся. 
За шесть месяцев выпущено 
сверх плана новой продукции 
более чем на 1,5 миллиона 
рублей, производительность 
труда увеличилась по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года на
6,8 процента, среднемесячная 
зарплата возросла на 2,9 
процента и составила 176 
рублей.

Успехи в промышленном 
производстве радуют, а вот 
темпы развития сельского 
хозяйства еще отстают. Кри 
тически оценил докладчик 
положение дел в сельском 
хозяйстве района. Коллекти
ву фирмы «Режевская» не 
удалось сохранить темпы 
производства молока и мя
са 1975 года. Полугодовой 
план продажи государству 
молока выполнен на 92,6 
процента, мяса—на 77,8 про
цента. Средние надои на фу
раж ную  корову ниж е соот

ветствующего периода про
шлого года на 353 килограм
ма. Суточные надои от ко
ровы сейчас тоже низкие—
7.5 килограмма.

Однако отдельные фермы, 
где организовано действен
ное соревнование, где при
меняются передовые методы 
труда, достигают высоких 
надоев. По 10 килограммов 
молока на корову надаивает 
ферма Клевакинекого отде
ления совхоза им. Чапаева, 
по 9,7 килограмма — фер
ма Голендухинского отделе
ния. Первенство в соревнова
нии ферм района удержива
ет коллектив Каменской фер 
мы. Опыт передовиков дол
жен быть достоянием всех— 
такова задача соревнующих
ся. И не менее важ ная за
бота сегодняшнего дня — 
обеспечить общественному 
животноводству сытную зи
мовку.

Забота о выполнении за 
дач пятилетки, предначерта
ний XXV съезда КПСС ста
ла всенародной заботой. Это 
итог соревнования, которое 
способствует росту активнос
ти каждого в повышении 
эффективности производства 
Экономить и беречь—стало 
законом рабочей чести. Толь
ко за полугодие сэкономле
но на предприятиях города
1,7 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии, около 
800 тонн условного топлива, 
9 тысяч квадратных метров 
тканей. Рационализаторами 
города подано и внедрено 
472 рацпредложения, от ко
торых получен экономиче
ский эффект 365_тысяч руб
лей при обязательствах за 
полугодие 330 тысяч рублей. 
Наилучших показателей до
бились по рационализации 
коллективы никелевого за
вода и автопредприятия.

На некоторых предприяти
ях города все еще являются 
бичом потери рабочего вре
мени за счет прогулов. 187 
человеко-дней потеряно по 
этой причине в леспромхозе 
треста «Свердлоблстрой» 
(выходит, по дню прогулял 
почти каждый работающий). 
Высоки потери за счет-про
гулов в лесхозе, горбытком- 
бинате, снизились они в 
цехе Верхнепышминского за
вода Ж БИ , на хлебокомби
нате.

Экономия рабочего време
ни—огромный резерв произ
водства, одна из основных 
задач соревнующихся. А. Ф. 
Воронов отметил, что сорев
нование за досрочное выпол
нение планов первого года 
десятой пятилетки приобре
тает новые формы. Более
3.5 тысячи рабочих в Реже 
имеют лицевые счета эконо
мии, в которые записывают 
высокие обязательства. Так 
токарь механического завода 
тов. Ахмедгалиева наметила 
в обязательствах, записан
ных в лицевом счете: «Вы
полнить годовую норму к 
15 ноября; повысить произ
водительность труда на о

процентов; добиться права 
работать с личным клеймом; 
выполнить десятую пятилет
ку за 3 года 9 месяцев».

Новая форма соревнова
ния возникла недавно на 
швейной фабрике. Трудящи
еся объявили ударную вах
ту в честь 20-летия фабрики: 
обязались 10 недель трудить 
ся с наивысшей производи
тельностью труда. Коллек
тив никелевого завода до
стойно несет ударную вахту 
в честь 40-летия своего за 
вода.

Правофланговые в сорев
новании заслуженно получа
ют трудовые награды. Н е
давно плавильщику Семену 
Андреевичу Безбородову 
присвоено звание «Почетный 
металлург», а бригадиру 
экипажа экскаватора Анато
лию Федоровичу Чечеткину 
«Почетный горняк». Получи
ли награды—высокую оцен
ку своего труда—аппарат
чик Л. И. Михалева, шофер 
Г С. Новоселов, швеи М. В. 
Сергеева, 3. В. Давыдки- 
на и другие. Это на них 
равняются в коллективах, 
это их опыт распространяют 
в соревнующихся коллекти
вах, чтобы их сегодняшний 
рекорд стал завтра нормой 
для всех. По плечу сорев
нующимся любые высокие 
обязательства, если есть в 
них такие запевалы, испы
танный авангард рабочего 
класса.

СРАВНИМОСТЬ
УБЕЖДАЕТ

Соревнование силы мно
жит—как бы продолжением 
этой мысли, прозвучавшей 
в докладе, были и выступле
ния в прениях. Первым 
слово предоставили гостям. 
Заместитель председателя 
исполкома Невьянского гор
совета Н. С. Каракин преж
де всего отметил: сорев
нование трех районов спо
собствует воспитанию, бо
лее эффективному реше
нию экономических задач. 
Он сказал, что невьянцы 
всегда рады принимать у  
себя соперников по сорев
нованию. Дружеский обмен 
мнениями на подобного ро
да собраниях способствует 
передаче опыта, устране
нию отмеченных недостат
ков.

— В прошлом году режев 
ляне были в гостях у нас, 
—сказал Н. С. Каракин.— 
Свежим глазом педостатки 
более заметны. Не ускольз
нули они и от наших со
перников. Члены делегации 
отметили, непорядки в стро
ительстве, благоустройстве. 
А бригадир Черемисской 
фермы А. М. Подковыркина 
«иод орех» разделала руко
водство одного ив наших

совхозов за запущенность 
ферм в санитарном отно
шении, за расточительное 
расходование кормов. Заме
чания справедливые— и мы 
их стремимся исправлять.

Далее Н. С. Каракин ос
тановился на итогах рабо
ты своего района за полу
годие. Отрадно было слы
шать, что наши соперники 
достигли роста производи
тельности труда к соответ
ствующему периоду прош
лого года на 7,3 процента. 
Отстаем мы от них и по 
продаже мяса государству. 
Они так организовали де
ло, что продали мяса на 6,1 
процента сверх плана. Од
нако положение с продажей 
молока государству у нас с 
невьянцами одинаковое — 
не выполнили план.

Однако, как признал Н. С. 
Каракин, если сопоставить 
результаты соревнования, 
режев ля нам иадо отдать 
предпочтение. Хотя... хва
лебные оды в* наш адрес 
петь рано. Выступающий 
отметил, что на стройках 
города следовало бы обра
тить на улучшение качест
ва работ, на недостаточное 
применение средств малой 
механизации.

В горбыткомбинате низок 
уровень организации работ, 
технология отстает от тре
бований времени. На меха
ническом заводе невьянцы 
сразу же заметили недо
статок наглядной агитации, 
бытовые помещения допо
топны. Но на заметку себе 
они взяли строительство 
дашими заводами профи
лакториев и организацию на 
на базе их пионерских ла
герей.

В сравнении с результа
тами соперников рассмат
ривал итоги своего района 
за полугодие и заместитель 
председателя исполкома Ар 
темовского горсовета Н. К. 
Выголов. И такой подход к 
оценке результатов сорев
нования наиболее правилен. 
Ведь сравнимость результа
тов—важнейший принцип 
трудового соперничества. 
Сравнение помогает опре
делять, у кого лучшие ре
зультаты в соревновании, а 
кто отстает, на кого нужно 
равняться, а кому подтя
нуться. Сравнимость итогов 
стимулирует активность, 
заставляет повышать эф
фективность работы, пере
нимать опыт у передовиков.

И. К. Выголов поделился 
впечатлениями о городе. 
Понравились артемовцам на 
ши новые микрорайны, ко
оперативное строительство 
гаражей, памятники, пост
роенные в честь 200-летия 
городу, Дворец культуры в 
пос. Быстринском. Замети
ли они, что у нас больше 
делается дорог с асфальто
вым покрытием, хотя в Ар- 
темовском есть свой ас
фальтовый завод. Гости от
метили для себя удобную 
компановку центральной 
усадьбы совхоза «Глин
ский». Однако выступаю
щий дружески заметил, что 
в создапии интерьера в уч
реждениях службы быта, 
рекламы режевляне уступа
ют артемовцам.

В заключение Н. К. Выго
лов поблагодарил за го
степриимство и сказал, что, 
приехав как соратники но 
соревнованию, они многому 
поучились у трудящихся 
Режа.

ТВОРЧЕСТВО
- РЫ Ч А Г
ЭФ Ф ЕК 

ТИВНОСТИ

Выступающие немало го
ворили о достижениях в пер
вом полугодии. Что же оп
ределило их? Решающим 
явился курс на интенсифи
кацию производства, повы
шение его эффективности. 
А курс этот в свою очередь 
стал реальным благодаря 
широкому использованию 
главного нашего резерва — 
инициативы, творческой энер 
гии каждого коллектива,
каждого труженика.

Достаточно убедительно 
проиллюстрировала это по
лировщика Режевского ме
ханического завода Нина 
Михайловна Исакова. На 
участке, где она трудится, 
около 70 процентов рабочих 
имеют лицевые счета эконо
мии. Только шесть человек 
из всей комсомольско-моло
дежной бригады сэкономили 
25 килограммов сырья, 50 
килограммов насты и дру
гие материалы, всего на 
120 рублей. Активно участ
вуют рабочие и в рациона
лизаторской работе. За счет 
внедренных предложений но 
ваторы внесли в копилку 
1650 рублей. По -хозяйски, 
рачительно относятся к про
изводству Харитон Иванович 
Клюкни, Виктор Николаевич 
Киселев и другие. Они—но
ваторы не по долгу, а по 
призванию.

Соревнование на участке 
Н. М. Исаковой поставлено 
на широкую ногу, поэтому и 
борьба за эффективность 
производства приобрела 
здесь силу массового поиска. 
За счет достижения высокой 
производительности труда 
бригада выполнила полуго
довой план к 25 июля. 12 
человек выступили с почином 
—закончить годовой план к 
7 ноября, а 7 человек взяли 
обязательство — выполнить 
пятилетний план за четыре 
года. Эта инициатива пере
довиков нашла одобрение в 
коллективе.

— Мы решили досрочно 
завершить план, первого го
да десятой пятилетки,—ска
зала Н. М. Исакова.— И 
слово свое сдержим.

•
РЕЗЕРВ Ы -  
В ДЕЛО

В докладе и в каждом вы
ступлении прозвучала боль
шая забота соревнующихся 
о развитии сельского хозяй
ства. Работой по шефской по
мощи совхозу «Режевский»

поделился директор никеле
вого завода А. А. Фершта- 
тер. Металлурги привыкли 
считать дела и заботы селян 
своими. Прошлый год отряд 
иод руководством начальни
ка цеха коммуниста Е. В. 
Клевакнна заготовил 170 
тонн сена. Нынче отряд 
вновь организован и, исполь
зуя прошлогодний опыт, при 
ступил к выполнению зад а
ния. Завод помогает совхозу 
минеральными удобрениями, 
передал ему теплицу на 480 
квадратных метров для вы
ращивания огурцов, строит 
зерносклад. Похвальна та
кая целенаправленная, регу
лярная шефская помощь. 
По организации ее метал
лурги накопили богатый 
опыт.

— Каменской ферме сов
хоза им. Чапаева тоже хоро
шо помогают ее шефы,— 
сказала бригадир этой фер
мы J1. Д. Подковыркина. 
—Приезжали, к примеру, 
оборудовать красный уголок. 
Правда, дело до конца по
ка не довели. Но мы наде
емся увидеть их у себя еще 
не раз. Ведь красный уголок 
— это место, где проводятся 
собрания, подведение ито
гов соревнования, то есть 
воспитательная работа в 
коллективе.

Л. Д. Подковыркина по
делилась, как ферма достиг
ла высоких надоев молока, 
за счет чего обеспечила сда
чу молока государству на
123,3 процента. Сейчас на 
ферме в среднем надаивают 
но 8.9 килограмма молока от 
коровы.

Выступивший в прениях 
бригадир молочнотоварной 
фермы совхоза «Коневский» 
из Невьянского района П. В. 
Паньшип побывал в совхо
зах «Глинский» и им. Чапае
ва. Он обратил внимание
на создание в них кормовой 
базы для общественного ж и
вотноводства: на полях у
«чапаевцев» растет хорошая 
куузика, а вот турнепс бы 
иадо прополоть. Понрави
лась невьянцам культура
производства на Глинском
комплексе. П. В. Паньшнн 
рассказал о развитии ж и
вотноводства в своем райо
не.

На создание запасов кор
мов обратил внимание в сво
ем выступлении и первый 
секретарь Режевского ГК 
КПСС Е. М. Серков. Он от
метил, что темпы заготовки 
кормов еще низкие, что 
многие руководители, ссы
лаясь на непогоду, забыва
ют: сейчас каждый день до
рог. Быстро сориентирова
лись в настоящей обстанов
ке руководители совхоза нм. 
Ворошилова, и не ожидая, 
когда скошенное сено сгни
ет иод дождем, они органи
зовали закладку его в се
наж—вывезли с лугов уже 
73 тонны скошенных трав. 
Использовать их опыт мог
ли бы и другие совхозы. Ре
зервов улучшения заготовки 
кормов немало. И нужно 
внедрять их в дело.

Полезным для соревную
щихся был обмен опытом, 
мнениями. Они проанализи
ровали достигнутое, сделали 
практические выводы, что
бы поднять знамя трудового 
соперничества еще выше.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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Завтра — День работника торговли

СТАРТУЕМ УВЕРЕННО
У нас завтра праздник. У 

нас* — это у 1200 тру
жеников торговли города. У 
тех, кто ежедневно в магази
нах, столовь х, кафе, на ба
зах и складах в торге, 
ОРСе, общепите и райпо де
лают одно общее государст
венное дело —обслуживают 
советских людей.

В праздник—подводят иго 
ги работы, радуются трудо
вым успехам, отмечают не
достатки. Неплохо потруди
лись работники торговли в 
девятой пятилетке, хороший 
старт взят в пятилетку эф
фективности и качества. С 
полугодовым планом това
рооборота 1976 года успеш
но справились все торгую
щие организации: торг— на 
102,6 процента, ОРС лес
промхоза--на 101,6, райпо— 
на 100,9, общепит—на 100,5 
процента.

В целом по городу план 
по товарообороту выполнен 
на 102,2 процента и состав
ляет 18,8 миллиона рублей.

Эти успехи достигнуты 
благодаря упорной самоот
верженной работе многих 
замечательных тружеников.

Добиваются успехов в тру
де коллективы столовых №№ 
5, 6, 7, пельменной, которые

возглавляют требовательные 
организаторы заведующие 
М. К. Тарабаева, С. В. При
гожая, Т. А. Масленникова, 
Э. П. Андреева, работу 
производственных цехов ор
ганизуют специалисты вы
сокой квалификации отлич
ники советской торговли 
В. И. Сергеева, Н. Н. Ал- 
ферьева, В. И. Бобкова.

С 1961 года работает в 
Режевском горге М. Г. Кай
зер, последние три года она 
заведует продовольствен
ным магазином № 17 «Юби
лейный». Коллектив его пер
вым в нашем городе пере
шел на новый метод работы 
—самообслуживание. Неод
нократно коллективу при
суждалось переходящее 
Красное знамя горкома 
КПСС н горисполкома, нын
че «Юбилейный» еще нико
му не уступил первенства 
в соревновании. И в этих ус
пехах большая заслуга Мар
гариты Григорьевны, прек
расного руководителя, чут
кого воспитателя, отлично
го наставника молодежи. 
М. Г. Кайзер -ударник де
вятой пятилетки, награжде
на знаком «Отличник совет
ской торговли».

Много трудится в торге

замечательных людей — это 
Е. Г. Чепчугова, заведую
щая магазином № 22, на
гражденная орденом «Знак 
Почета», Л. И. Ж дановских, 
заведующая секцией магази
на «Одежда», награжденная 
медалью «За трудовое отли
чие», отличники советской 
торговли Н. В. Крупнова, 
Е. А. Ж иля к, 3. А. Ломако- 
ва и другие. На них равня
ются, с них берут пример, у 
них учатся работе и любви к 
делу молодые.

А. ШАЛЮГИНА, 
заведующая торговым от
делом горисполкома.

Миллионы советских лю
дей ежедневно пользуются 
услугами торговли — этой 
жизненно важной отрасли 
народного хозяйства. В де
сятой пятилетке розничный 
товарооборот государствен
ной и кооперативной торгов
ли увеличится на 27—29 про 
центов.

С каждым годом расши
ряется сеть магазинов, пред
приятий общественного пита
ния, оптовых баз. Внедря
ются прогрессивные, более 
эффективные методы торгов
ли, что намного повышает 
качество и культуру обслу
живания. Широкое распрост
ранение получили магазины 
самообслуживания. На их 
долю уже приходится 43 
процента всех проданных 
товаров.

На верхнем снимке: ком
сомолка Наталья Минчук— 
ударник коммунистического 
труда, лучший продавец ма
газина № 14 «Мелодия» мос
ковской торговой фирмы 
«Весна».

На нижнем снимке: в за
лах Государственного уни
версального магазина —круп 
нейшего в стране.

Фого В. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

НАШ Е ИНТЕРВЬЮ ЯСНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
I Н акануне Дня работников советской торгов

ли наш корреспондент встретился с директором 
торга И. С. Чусовитиной и задал ему несколько 
вопросов о перспективах развития торговли в 
нашем городе в десятой пятилетке.

— Ираида Сергеевна, вер
ной предпосылкой перспек
тив обычно является 
старт...

— Пятилетку эффектив
ности и качества мы н ача
ли успеш но,—отметила она. 
—План товарооборота нам
ного перевыполнен: про
дано товаров населению на 
242 тысячи рублей больше, 
чем планировалось. Прирост 
к соответствующему перио
ду минувшего года составил 
5,7 процента, или 503 тысячи 
рублей. Так что праздник мы 
встречаем с хорошим наст
роением.

— В десятой пятилетке за 
планировано строительство 
новых торговых учреждений. 
Какие новые магазины по
явятся в Реже?

— В будущем году мы на
мечаем открыть два круп
ных хозяйственных магазина 
в микрорайонах Гавани и 
машиностроителей. На Га
вани магазин займет первый 
этаж  большого многоквар
тирного дома, а в помеще
ние, где сейчас располага

ются «Хозтовары», переселит 
ея магазин «Культтовары». 
Помещение последнего зай 
ме» соседний «Гастроном» и 
таким образом площадь 
его увеличится в два раза. 
В районе машиностроителей 
в магазине «Хозяйственные 
товары» будут секции радио
товаров, иосудо-хозяйствен- 
ная, парфюмерии и культто
варов, салон для новобрач
ных.

В 1977-1978 г.г. заплани
ровано строительство круп
ного промтоварного магази
на в пос. Быстринский с тор
говым залом в 560 квадрат
ных метров. А существую
щий сейчас магазин «Пром
товары» уступит свое место 
«Гастроному».

Появится магазин «Обувь» 
на Гавани.

Конечно, значительно улуч 
шится и материально-техни
ческая база торговли. К при
меру, складские помещения 
v нас сегодня не отвечают

требованиям, плохо обору
дованы и тесны. Поэтому 
первая- забота—это склады. 
Будут выстроены два сов
ременных складских помеще
ния, оборудованные новей
шей техникой, с холодильны
ми емкостями общей пло
щадью 3200 квадратных мет
ров.

Сегодня все это еще пла
ны. Но нет сомнения, что 
скоро они станут реально
стью. Мы мечтаем о той по
ре, когда наши покупатели 
не станут терять времени на 
ожидание в очередях, когда 
необходимую вещь они смо
гут приобрести быстро, без 
лишних расспросов у про
давца. Все магазины плани-. 
руется перевести на самооб
служивание, а значит, и ра
ботать будет легче, и поку
пателям удобнее.

— Наверное, готовясь к 
работе в будущем, вы дума
ете и о новых формах об
служивания?

— Не только думаеЖ, уже 
практикуем их. У нас орга
низован раскрой ткани в 
промтоварных магазинах, по 
шив штор, перевозка мебе
ли, прием заказов на по
шив одежды больших раз
меров, обслуживание инва
лидов войны I и II группы 
вне очереди и доставка зака
занных ими товаров на дом. 
Планируем мы.организовать 
стол заказов на никелевом 
заводе, выезды на предпри
ятия с товарами повышен
ного спроса.

ПРИХОДИТ СМЕНА 
ЗА ПРИЛАВКИ

Работа в торговле—дело 
не столь простое, как порой 
кажется несведущим: умей, 
мол, взвешивать, считать, да 
Вежливо обращаться с поку
пателями. Требования сегод
няшнего дня заставляют под 
ходить к работникам при
лавка с другой меркой. 
Прежде чем встать за при
лавок, девушки учатся сей
час многому, и в первую 
очередь этике, эстетике про
изводства, культуре поведе
ния на рабочем месте. Обра
щаясь к продавцу, мы мо
жем рассчитывать на любой 
квалифицированный совет. 
За прилавком— специалист. 
Сегодня все работники тор
говли имеют специальное об 
разование.

После окончания с отли
чием CepoBcicoro торгового 
училища приехали в Реж  Г. 
Алмазова и Н. Базуева, при
ступили к работе еще пять 
выпускниц этого училища 
За хорошую учебу в торго
вом училище режевские дев
чата получали туристиче
ские путевки в Ленинград.

В дальнейшем готовить 
кадры для Режевского торга 
будет Каменск-Уральское 
училище. Но и здесь, дома, 
организована учеба продав
цов и кассиров методом ин
дивидуально - брига д н о г о 
обучения в школе-магазине 
№ 13. Девчата изучают тео

рию, проходят производствен 
ную практику под руковод
ством инструктора М. Л. Ка
лугиной. В минувшем году 
при плане подготовки 20 про
давцов школа-магазин вы
пустила 36, а за полугодие 
нынешнего года —16.

Прежде, чем приступить к 
исполнению должностных 
обязанностей, работники тор 
га проходят квалификаци
онную комиссию. При ат
тестации первым делом учи
тывается знание работником 
правил поведения на рабо
чем месте, культура обслу
живания покупателей. Каче
ственные изменения в этом 
отношении заметны: все мень 
ше жалуются покупатели на 
грубость продавцов, учиты
вается культура обслужива
ния и При подведении ито
гов соревнования. Как бы ни 
был успешно выполнен про
изводственный план, если 
есть у коллектива нарекания 
в адрес невежливых работ
ников, первенства такому 
коллективу не завоевать. 
Ведь дело, служению кото
рому посвятил себя, необхо
димо выполнять на совесть, 
работать умело, красиво, 
чтобы уходили люди из м а
газина не только с покупка
ми, но н с хорошим настрое
нием. В. СУЗ ДАЛ ЕВА, 
заведую щая отделом кад
ров торга.

Четверть века В. С. 
Четверкяна в общепите, ра
ботала заведующей произ
водством, бригадиром в 
столовых города, три года 
—в столовой десятой ш ко
лы, и вот последний год— 
здесь, в пельменней.

В коллективе копдитер- 
ского цеха шесть человек. С 
заданием они всегда справ
ляются. Конечно, коллектив 
молодой, девчата еще толь
ко-только начинают трудо
вую жизнь, поэтому без 
трудностей тоже не бывает. 
Ьо рядом—опытный и чут
кий друг, наставник, знаю* 
К Валентине Семеновге при-

МАСТЕР КОНДИТЕРСКИХ ДЕЛ
умеющий привить любовь к 
нему другим.

Сама Валентина Семенов
на закончила Тагильское 
торговое училище, когда 
еще начинала работать, а 
теперь ее цех—школа мо
лодых кулинаров. Под н а
чалом Валентины Семенов
ны проходят производст
венное обучение три учени
ка пзкаря и три—кондите
ра. Научатся девчата рабо
тать и уйдут в другие кол
лективы столовых .города, а 
щий и любящий дело и

дут новые ученики. Они 
тоже потом долго будут 
вспоминать своего учителя, 
как до сих пор вспоминают 
ее ребята и учителя деся
той школы. Там она особен
но старалась приготовить 
все вкусно, заботилась, чтоб 
в достатке было выпечки. 
Ребятиш ек хотелось накор
мить повкусней.

А сейчас задача кулинар
ного цеха—обеспечить сво
ей вкусной продукцией ку 
линарный магазин в пель
менной и буфет на вокза

ле. Да и на свадьбы гото
вить торты, пироги—тоже 
ведь не откажеш ь людям.

Через три года Валентине 
Семеновне на пенсию. Сей
час иногда припоминает 
прожитое — не зря жила. 
Всю ж изнь посвятила люби
мому делу, вырастила хоро
ших детей, теперь у них 
свои семьи. Только юность 
горит в памяти неуемной бо
лью. Война... Она была ра
дисткой. Ей не было еще и 
восемнадцати, когда попала 
на передовую. Три года

войны. Центральный фронт, 
Курская дуга...
Есть у В алентины Семенов 

ны медали за боевые заслу
ги, за доблестный труд в 
годы войны. Смело воевала 
она, чесГтно трудится, вос
питывает себе рабочую сме
ну. Любит свою работу по
тому, что она мирная, что 
она для людей, их праздни
ков и будней, для детей, ко
торые всегда сладкоешки. II 
пусть им будет вдоволь 
вкусных печений на столе, 
пусть не познаю т они 
страшных испытаний голо
дом, подобных тем, что пе
режили их деды.

В. ВОРОБЬЕВА.

Молоко —  
государству
Ежедневно на молокоза

вод поступают тонны моло
ка. Но это не только ьре
дукция совхозных ферм. 
Свою лепту в сдачу мол*»..а 
государству вносят н част
ные владельцы скота. Из
лишки молока они проно
сят на приемные пункты. 
Только за шесть месяце» 
года принято от населения 
1475 тонн молока. Это на 275 
тонн больше задания.

Лучшие показатели по 
I продаже молока государст- 
I ву имеют жители с. Косто- 
I усово, пос. Озерной, г. Ре- 
I жа. сел Лершино, Остани- 
I но. Арамашковского. Ис- 
I пол комы Советов прове- 
I ли здесь большую работу. 
I Каждый владелец скота 
I ознакомлен с условиями со- 
I ревнования и материально- 
I го поощрения. Налицо и 
I успех. Так, Костоусовский 
I сельсовет перевыполнил за- 
I данне по сдаче молока в 
I 2.5 раза. В среднем от каж-
> дого владельца коров нри- 
I пято по 216 килограммов 
) молока. Это лучший пока- 
) затель в районе.
* Много внимания уделяет 
 ̂организации закупок излн- 
‘ шек молока и Режевское 
' животноводческое товари
щ ество. Председатель А. И. 
. Крохалев. работники това

рищества, активисты обош-
. ли владельцев скота, побе- 
. седовали с ними, рассказа- 
. ли об условиях соревнова- 
. ния, составили списки тех, 
. кто да I согласие сдавать 
( молоко государству, указа- 
, ли, где находится ближай- 
. ший приемный пункт. Для 
( удобства клиентов прием- 
I ные пункты открыты во 
, всех микрорайонах города, 
, в пос. Быстринский, на 
, станции «75-разъезд», на 
, Покровском руднике. Меж- 
, ду всеми семью пунктами 
I организовано соревнование. 
I Лучшим приемщиком моло- 
I ка по праву считается Н. И. 
I Якимов, который ведет за- 
I купки молока у жителей 
I микрорайона Кочнево.
1 Появились рекордсмены
* и среди сдатчиков молока.
* Пенсионер А. В. Баранов
* сдал 622 килограмма моло-
* ка, Г. Ф. Мартынов 567 ки-
* лограммов и Ф. М. Дружи- 
1 нин—547 килограммов. Кол 
’ лектив товарищества взял 
| обязательство закупить по 
’ 500 килограммов молока от

каждого владельца коров. 
За второй квартал закупле- 

|н о  уже по 133 килограмма.
I Но далеко не все сель- 
t ские Советы так ответствен- 
' но подошли к организации 

закупок молока у населе
ния. Особенно отстают 
Глинский и Леневский сель 
ские Советы. Здесь закупле
на лишь треть планового 
количества молока. Это и не 

! случайно. Глинский Совет 
не организовал ни одного 
приемного пункта ни в са
мом Глинском, ни в Ощеп- 

. ново. А желающих сдавать 

. молоко немало.
> Несколько иная картина 
» и с. Леневском. Здесь есть 
I приемный пункт, но никто
* с жителями не побеседовал,
* не объяснил значения их 
»помощи. А в результате 
1 владельцы скота не прояв-
> ляют особой активности н 
1 сдаче молока.
, Не справились с планом 
. закупок молока также Фир- 
, со век-пи. Клевакияекий, Че-
* рем иск1 ий и Липовский сель 
I ские Советы, хотя возмож- 
» ности у них такие же, как 
I и у других сельсоветов.

А. ДОЙЛПДОВА,
* инспектор по закупкам и

/  качеству сельхозпродуктов»
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В празднично украш ен

ном зале звучит легкая, 
приятная мелодия. Через 
несколько минут здесь от
кроет свое первое заседание 
клуб «Режевлянка», создан
ный в Доме культуры ме
ханического завода по ини
циатив!1 женсовета. Руково
дитель (она ке инициатор 
создания клуба) Финна 
Емельяновна Еликова при
ветливо встречает госте ц, 
Каждому вручает она план 
работы клуба на второе по
лугодие.

—Клуб наш будет прово
дить заседания раз в месяц, 
— говорит Фаина Емелья
новна. — Темы, которые мы 
будем рассматривать, по
добраны чисто женские, та
кие, как «Ж енщ ина— мать и 
воспитатель», «Искусство 
быть гостем, искусство при
нять гостей», «Мое здоро
вье», «Мой дом, моя квар
тира» и другие. Эстетиче
ское воспитание —цель ра
боты нашего клуба.

Красота человека не толь 
ко во внешних данных, но и 
в умении со вкусом одеться, 
в удачно выбранной при
ческе, красивой ‘осанке. Об

искусстве быть красивой и 
привлекательной и состоял
ся разговор на первом засе
дании «Режезлянки».

На встречу с женщинами 
пришли модельер-закроп:цик 
Галина Николаевна Поги- 
буд, врач-косметолог канди
дат медицинских наук Аида 
Кузьминична Меньшикова, 
мастер дамских причесок 
Л^лия Андреевна Клева ки
на, врач городской больни
цы Юрий Анатольевич Со
ловьев.

Собравшиеся с интересом 
познакомились с модами 
1976—1977 годов. Посмотре
ли демонстрацию моделей 
женских платьев — вы чет
ных, для торжественных слу 
чаев н повседневных. Врач- 
косметолог дал полезные со
веты по уходу за волосами, 
кожей лица, рассказал о 
том, как и из каких компо
нентов в домашних услови
ях можно сделать маску 
для лица, ответил на много
численные вопросы, дал ин
дивидуальные консульта
ции.

Л . А. Клевакина в своей 
беседе замечает, что уходят 
из моды завоевавшие в свое

время популярность, начесы 
и шиньоны. Модным стано
вится сегодня естественный 
цвет волос, прически выпол
ненные с помощью фена.

О значении физкультуры п 
спорта в формировании и 
сохранении фигуры, осанки 
повел разговор Ю. А. Соло.вь 
ев.

— Наше здоровье в наших 
руках, и часто мы сами же 
разрушаем его,—говори i ом 
—Очень важно соблюдать 
режим, правильно питаться. 
Некоторых интересует проб
лема похудения. Женщина 
будет полноправной хозяй
кой своего веса, когда диета 
станет повседневной нормой 
ее питания. Волнения, се
мейные ссоры также вредны 
нашему организму,—продол
жает КЭрий Анатольевич, — 
оставляют след в централь
ной нервной системе и в на
шем сердце. Каждому необ
ходимо вырабатывать в себе 
силу воли, уметь сдерживать 
свои эмоции, чтобы это ста
ло нормой поведения.

Закончилось первое засе
дание клуба «Режевлянка». 
Женщины высказали свои по 
желания, предложения но 
организации его дальнейшей 
работы, остались очень до
вольны состоявшейся встре
чей.

Второе заседание «Режев- 
лянки» будет в августе, е; о 
тема—«Искусство быть го
стем, искусство принимать 
гостей».

Т. КОРОЛЕВА.

Советские моряки надеж
но охраняют морские рубе
жи нашей страны. В частях 
н на кораблях Краснозна
менного Черноморского Фло
та в напряженном темпе 
идет летняя боевая учеба. 
Моряки-черноморцы, успеш
но претворяя в жизнь ре
шения XXV съезда КПСС, 
повышают политическую и 
специальную подготовку.

На снимках: командир от
личного танкового в'.иода 
морской пехоты лейтенант 
Ю. Н. Орлоч; торпедные 
катера в походе.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„Что мешает 
почтальону?"
Под таким заголовком 29 

июня в нашей газете было 
опубликовано выступление 
заместителя начальника узла 
связи 3. Д. Щелчковой. Она 
отметила причины, мешаю
щие работе почтальонов. Од
на из основных—собаки, ко
торых много развелось в на
шем городе. Б ы л и  указаны 
и фамилии хозяев, которые 
не присматривают за своими 
собаками, не содержат их на 
привязи.

На выступление газеты от
вечает начальник управления 
коммунального хозяйства 
Ю. Ф. КЛЕВАКИН:
«Критика в «Правде комму

низма» справедлива. На за 
седание административной 
комиссии приглашались вла
дельцы собак тт. Песков и 
Клевании, проживающие в 
п. Быстринском. Они оштра 
фованы, один на 5, другой 
—на 10 рублей. А Петухов и 
Шутов из этого же поселка 
за нарушение правил содер
ж ания собак предупрежде
ны.

Что касается бродячих со
бак, то в управлении ком
мунального хозяйства суще
ствует бригада по их отлову. 
Нынче отловлено уже боль
ше сотни бродячих едбак»

П О Б Е Д А
ХОЗЯЕВ
П О Л Я

С 16  июля ф ут
больная команда  
«С атурн» принима
ла участие в обла
стном первенстве 
по ф утболу по груп
пе родственны х  
предприятий. На 
своем  поле она при
нимала команду из 
А ртем овского и вы
играла встречу со  
счетом 5 :0 . А  2 0  
июля «С атурн»  
встретился с коман
дой «М етеор ». И 
снова п о б ед а — счет  
6 :2 . Эти две увер ен 
ные игры позволи
ли «С атурну» полу
чить путевку в ф и
нал первенства.

А. СТРИГИН, 
инструктор физкульту
ры спортобщеетва «Са
турн».

В Невьянске закончился 
финальный турнир команд
ного первенства областп по 
шахматам. Девять, сильней
ших' команд области вклю
чились в борьбу за звание 
чемпиона. С первого тура 
лидерство захватила сверд
ловская команда ДСО «Ло
комотив» и удерж ала его 
до конца соревнований. На
брав 37,5 очка из 48 воз
можных, она стала чемпио
ном области по шахматам. 
На втором месте прошлогод 
ний чемпион областп комап 
ды из Н -Тагила, третье 
место у команды из К -Ура
льского.

Впервые сборная команда 
шахматистов нашего города 
завоевала право участво
вать в финало. Спортивную 
честь Режа защ ищ али ш ах
матисты EI. Ковков из пос. 
Быстринский, А. Ж арков из 
Глинской Ш К О Л Ы , И. Lvl&HL- 

ков из Госбанка, В. Ощеп- 
ков из совхоза «Режев- 
ский», О. Голендухин с ме
ханического завода и С. 
Столбовских из ГК ВЛКСМ.

Уверенно сыграв и пер
вом туре с кома н д  о й 
спортклуба «Факел» из г. 
Н. Тура со счетом 3:3, наши 
ш ахматисты почувствовали 
уверенность в своих силах. 
Но недостаток опыта уча
стия в таких соревнованиях 
все-таки сказался на даль
нейших встречах.

Во втором туре наша 
команда встречалась с лиде-

ВПЕРВЫЕ В ФИНАЛЕ
ОБЛАСТИром турнира командой ДСО 

«Локомотив». В ее составе 
играли мастер спорта .СССР 
и два кандидата. После 
двух часов игры счет был 
3:0 в пользу «Локомотива». 
Оставшиеся три партии ока
зались трудными для обеих 
команд. Н апряженной была 
игра между мастером спор
та СССР А. Лысенко и И. 
Ковковым. Наш зем ляк иг
рал очень четко и побе
дил. На второй доске А. 
Жарков хорошо провел 
встречу со старейшим кан
дидатом в мастера спорта 
СССР Гуськовым, но досад
ный промах Ж аркова в цей
тноте принес ему пораже 
пне. На третьей доске Н. 
Мальков, переиграв в дебю
те кандидата в мастера 
спорта СССР Новожилова, 
получил позицию с лучши1 
ми шансами, но тоже попал 
в цейтнот и просрочил вре
мя. Итог—5:1 в пользу «Ло
комотива».

За три тура до конца тур
нира из команды по уважи
тельной причине выбыл Н. 
Ковков. Команда, лишив
шись лидера, сыграла с 
командами из К-Уральско- 
го и Н -Тагила с одинако
вым счетом 1,5:4,5, с невь

янцами—2:4. Реж евляне за
няли 7 место, набрав 16,5 
очков, оставив позади себя 
ревдинцев и тавдинцев.

Лучшие личные резуль
таты в наш ей команде по
казали перворазрядник Ни
колай Мальков (его резуль
тат 4,5 очка из 8 ) и Светла
на Столбовских (ее резуль
тат 2,5 очка из 8 ). Мастер
ство Светланы заметно рас
тет, она выполнила норму 
второго разряда.

Плохую поддержку коман
дам оказали .руководители 
некоторых наш их предпри
ятий. После длительной 
волокиты были освобожде
ны на соревнования Н. 
Мальков и С. Столбовских. 
Думается, что такие досад
ные казусы больше не пов
торятся, и мы будем чув
ствовать, что за развитие 
шахматного спорта у нас в 
городе болеют не только 
спортивные организаторы.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 

комитета по физической 
культуре и спорту.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Р е к л а м а ,
о б ъ я м л е я я я

К И Н О
КИНОТЕАТР

•ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24—25 июля — широко

экранный фильм «ПОРТ» 
Одесская киностудия. Н а
чало в l l v 18, 20 час m -> 
июля — широкоэкранный 
фильм «КОЧУБЕИ». Сту
дия «Ленфпльм». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 24—25 июля— 
«ЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ

ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ». Студия 
им. Довженко. Начало 24 
июля — в 16 часов, 25 
июля в 14 часов.

ДОЛА КУЛЬТУРЫ
24—25 июля — широко

экранный фильм «ЕДИН
СТВЕННАЯ ДОРОГА». На
чало 24 июля — в 17. 19, 
21 час. 25 июля — в 16 и 
18 часов.

Для детей 25 июля -  
«ОПЕРАЦИЯ «КОБРУ». 
Начало в 14 часов,

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПО НЕДЕЛЬНИК  

26 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А

11.00 Москва. Новости. 11.10 Утренн яя гим настина. (Цв.).
11.30 Программа мультфильмов. (Цв.). 12.00 «Клуб ки н о 
путеш ествий». (Цв.). 13.00 На XX I летних О лимпийских  
и грах. (Цв.). 16.55 Москва. П рограмма телевизионны х до
кум ентальны х фильмов — призеров седьмого Всесоюзно
го фестиваля «Человен и море». 17.55 «Литературны е  
встречи». М. Светлов. 18.35 «Мы знаком им ся с приро
дой». (Цв.). 18.55 «Узоры». (Цв.). 19.35 «М альчин со ш па
гой». Премьера телеспентакля. 6 серия. (Цв.). 20.00 Ново
сти. 20.30 Д невник социалистического соревнования.
21.30 Премьера телеспектакля «Ф иалка». В. Катаев. 23.00 
«Время». 23.30 На XX I летних О лим пийских играх. (Цв.). 
По окончании — Новости.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
18.50 Свердловск. Новости .19.00 Ч удеса  ж ивой природы .
19.30 М уза кино в гостях и дома. В. Никулин. 20.15 Гаст
ролеры  на марш е. Репортаж . 20.30 Для вас, малыши. 
(Цв.). 20.45 Реклама. 20.50 Новости .21.05 «На бы стрине». 
Х удож ественны й телефильм.

В воскресенье Р Е Ж Е В С К О Е  Р А Й П О  
П Р О В О Д И Т  Я Р М А Р К У  на городском  рын
ке с 8  часов утра по пр одаж е промы ш лен
ных, продовольственны х товаров, а также  
ш кольно-письменны х принадлеж ностей. П о
сетите наш у ярмарку.

27 ИЮЛЯ в Доме культуры механического завода 
ЭСТРАДНЫЕ! КОНЦЕРТ вокально-инструментального 
ансамбля «ПЕСНИ, ГИТАРЫ И МЫ». Начало в 20 ча
сов. Билеты  продаются.

25 ИЮЛЯ на агитплощадке «Полевая» ПРАЗДНИК 
УЛИЦ ПОЛЕВАЯ И МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. Начало в 
12 чаёов.

В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н У Ю  КАССУ при 
2- м городском отделении связи по ул и 
це М. Горького на постоянную  работу  
требуется  кассир. О бращ аться в центр- 
сберк ассу  по ул . К расноарм ейская, 12.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ пригла
ш ает девуш ек с 8—10-летним образованием на работу 
учениками техников-ипвентаризаторов. Обращаться в 
горисполком, комната № 11, к начальнику.

Режевскому строительному управлению 
требуются на постоянную работу: плот
ники, каменщики, маляры-штукатуры, 
электросварщики, слесаря, мотористы, 
трактористы, шоферы, лесорубы. 

Оплата труда сдельная. Одиноким пре
доставляется благоустроенное общежитие, 
семейным—жилье по договоренности. 

За справками обращаться: пос. Быст
ринский, ул. Калинина, 19, отдел кадров.

Р еж ев ск ое райпо им еет в продаж е ш та
кетник но цене 4 3  рубля за кубом етр (дли
на 1 ,5  м ). Ш такетник продается  в магазине  
№  1 по ул . К расноарм ейская, 1 и во всех  
хозяйственны х магазинах райпо.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ - ИНТЕРНАТУ для 
престарелых н инвалидов СРОЧНО ТРЕБУЮ Т
СЯ повар, няни-санигарки, плотник, кочегар 
(квартира предоставляется). Обращаться по ад
ресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 58.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧ
НОГО ЗАВОДА (в близи поселка О зерной) требую тся 
рабочие строительных специальностей: каменщ ики,
плотники, разнорабочие, лесорубы.

За справками обращаться по адресу: пос. Быстрин
ский, ул. Калинина, 19а, отдел кадров строительного уп 
равления или к  начальнику строительного участка Б. Н. 
Рыжкову.
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