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Дева і  ков.

ВЕЧНО ЮНЫЙ 
ОКТЯБРЬ

К лицу наряды нашему 
городу. Среди кумачовых 
знамен, плакатов, транспа
рантов, шаров и других ук
рашений кажутся помоло
девшими его улицы, особен
но площадь перед зданием 
городского комитета пар
тии, где разместилась три
буна с руководителями, по
четными гостями.

Право открыть демонст
рацию предоставлено юным 
горожанам, будущему Ре
жа...Старейшая школа го
рода—первая—не впервые 
возглавляет колонну уча
щихся. И накануне нынешне 
него праздника она приз
нана победителем социалис 
тического соревнования. 
Здесь трудятся В. И. Голи
ков, JI. Я. Климина, Э. Н. 
Ершова, Е. А. Пальцева, 
Л. Г. Крякунова, А. П. Во- 
лохина, 3. И. Обухова и 
другие педагоги, влюблен
ные в свое благородное де
ло.

Праздничное настроение и 
в колоннах третьей и пятой 
школ. Они хорошо начали 
учебный год, помогли сов
хозу «Глинский» в уборке 
картофеля. Свои трудовые 
рапорты представили ре
бята из школы № 10 и № 44.

А вслед за учащимися 
школ идет трудовая сме
на — учащиеся профтех
училищ. Лучшие учащиеся 
идут в колонне ГПТУ № 26. 
Андрей Гладких, Сергей Ар 
сенов, Олег Разживин, Оль 
га Цыбина, в колонне уча
щихся ССПТУ № 3. идут 
те, кто совсем недавно уби
рал большой хлеб нашего 
района, среди них Сергей 
Ярославцев, Мансур Ибра
гимов, Алексей Юдинцев, 
Павлин Каргаполов. Вместе 
с ними их учителя, отдаю
щие много сил и времени 
подготовке рабочей смены. 
Это Тамара Михайловна 
Кузьминых, Нинель Семе
новна Попова, Людмила 
Петровна Захарова. из 
ГПТУ № 10 Лидия Алексан 
дровна Тунева, Инесса Ва
сильевна Кузьмина, Леонид 
Максимович Двиняниновиз 
ССПТУ № 3 и другие.

В рядах демонстрантов— 
юность Режа—сельскохозяй

РЕП О РТ А Ж

ственный техникум. 320 гек 
таров картофеля убрано 
учащимися техникума ны
нешней осенью. Это их пер
вый вклад в Продовольст
венную программу, которую 
им предстоит претворять в 
жизнь.

Работники госучрежде
ний и бытового обслужива 
ния, медицинские работники 
и работники торговли, об
щественного питания ветре 
чают этот день с отличными 
трудовыми показателями.

Право открыть празднич
ную колонну рабочего Ре
жа предоставлено нынче 
машиностроителям. Четыре 
Красных знамени украша
ют коллектив ордена Ок
тябрьской Революции ме
ханического завода. Среди 
его знаменосцев Иван Ро
дионович Холодилов, на
ладчик цеха № 6, кавалер 
ордена Октябрьской Рево
люции,

Вслед за ними идут ме
таллурги, в их сплоченном 
коллективе 244 ветерана 
труда, 186 работников, на
гражденных орденами и 
медалями. Ордена Октябрь 
ской Революции имеют Лео
нид Владимирович Кукар- 
цев, рабочий энергоцеха за
вода, Федор Андреевич Чу- 
шев, машинист экскавато
ра. Сегодня над колонной 
никельщиков новое перехо
дящее Красное знамя ми
нистерства.

Достойно встречают празд 
ник режевские лесохимики, 
передовики производства: 
В. С. Мерзляков, С. 'М. Ба
чинин, Р. М. Садыков.

Коллективы лесхоза,
УПП ВОС, ПАТО и треста 
«Режтяжстрой», швейной 
фабрики, леспромхоза
«Свердловскоблстрой», ав
тобазы № 11, мебельного 
цеха и гранитного карьера 
идут плечом к плечу в еди
ном строю.

Впервые участвует в де
монстрации колонна город
ского отдела внутренних 
дел. Чеканя шаг, шагает 
мимо трибуны славная ми
лиция.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимке: в празд

ничных колоннах.

РОДИНЕ-УДАРНЫЙ ТРУД!
ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ
На механическом заводе 

продолжается ударная вах- 
та, посвященная 60-летию 
образования СССР. Еже
дневно производственно, 
массовая комиссия завко. 
ма профсоюза подводит

итоги соревнования коллек 
тивов цехов, а в цехах 
определяются лучшие сре
ди участков и бригад.

Как предусмотрено уело 
виями соревнования, в ито 
гѳ победят те, кто большее

число раз займет лидиру
ющее место. Прогнозы стро 
ит£, конечно, еще рано, 
можно сказать лишь о тех, 
кто уже больше раз зани
мал классные места,

К празднику Великого 
Октября за 20 дней удар
ной вахты 16 раз занимал 
первое место коллектив

седьмого цеха, из них 9 раз 
подряд. Первый цех семь 
раз добивался призовых 
мест, четвертый цех—четы, 
режды выходил победите
лем суточного соревнова
ния.

В. КОСЕНКО, 
зам. председателя завком а  

профсоюза.

Равнение 

на молодых;
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ 65-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.
В В канун праздника Великого Октября 

в Доме культуры состоялось торжест
венное собрание представителей трудо
вых коллективов города. Открыл соб-

митета КПСС Евгений Михайлович
рание первый секретарь городского ко-

------  Ев
СЕРКОВ.

Участников собрания приветствовали

пионеры. Они выступили со стихотвор
ной инсценировкой, выразившей стрем
ление юной смены учиться, работать и 
жить по-ленински.

Затем с докладом выступил замести
тель председателя исполкома городско
го Совета народных депутатов В. И. 
ЛЕБЕДЕВ.

социалистическом \  
соревновании доярок \
А рам аш ковской фермы {
№  2 победили молодые { 
работницы Зи наида М а{ 
никаева и Геня Апса-{ 
бирова. Они не только*

д о е в ^ н о  иБЫп Г ѵ ч и л н 1 Л 0КЛАпДЧИК ° ™ " ил* ний- обновившие жизнь or- нег0 Урала в том чИСле
ЧТ0 Великая Октябрь- ромной страны. режевляне. Большинство 

самую  оольш ую  При-^ская социалистическая ре- Завоевания Октября, со- трудовых коллективов на
бавку К  уровню  про-Эволюция, осуществленная циалистического строя со- шн/ г0 города и района ус* 
ШЛОГО ГОДЭ > рабочими и крестьянами в ветский народ отстоял в пешн0 справились с госу.

_  ____  ^России под руководством смертельной битве с фашиз дарственным планом девя-
Б. Б Е Л О У С О В , * партии большевиков во Мом, спас мировую цивилц- ти месяцев. План по реали-

п р е д с е д а т е л ь , р а й к о м а  #глЛе с ®- и - за5,ик>‘ * , заики продукции
п р о ф со ю за  оаботн и к ов  {являе-к:я событием которое По окончании войны наш полнен £0СТНГ„ѵТ рост к
п р о ф со ю за  р аодтн и к ов  *по своим масштабам, глу- народ совершил подвиг прошлому годѵ 4 7 пооцен-
сельского х о зя й сст в а . *бине воздействия на весь возрождения, встав из раз- п0 объему п’роизводст-
---------------------------------------- .{ход  развития далеко выхо- рухи исполином. Сегодня ’ _ процента Произ-

<дит за пределы своего вре- СССР выпускает пятую воднтеЛьность труда повы- 
^мени и принадлежит , не чаСть промышленной про- силзсь в этом году на всех 
£ только прошлому, но и на- дукции всей планеты до- предприятиях (в целом на 
{стоящему и будущему все- бывает и производит боль- 3*у процента) Дополни
ло'человечества. «Октябрь, Ше, чем в любом другом т;льноР к заданию- выдано 

по образному выраже- гОсуда^тве, чугуна, стали, сотни тысяч рублей про. 
К оллектив автотран-^нию Л. И. Брежнева, —это нефти, железной, марганце- лукции машиностроения, 

спортного цеха механи-$знамя великих перемен, вой и хромовой руд, угля, металлургии, вывозки де̂ - 
ческого завод а решил в {В03несенн°е над двадцатым кокса, цемента, тепловозов ловой 7 ревесины.

лавида реш ил в {столетием волей и руками и электровозов, хлопка, ми- r,n . . ITIL  иа
день Л енинского комму трудящихся масс». неральных удобрений и прелпрХ иях города при 
нистического субботйи- j  Снова и снова с глубо- многих других видов про- ДаВалосЬ выпуску товаров 
ка ПО традиции рабо-4*айшим Уважением и лю- дукции. Исходя из плана народного потребления По 
------ _ _ Г .--------------L -------обовью мы произносим имя 1982 года, объем промыш- ср в̂нению с  тем же пёри0-

и  оіттотг п а п т и и  Ы тта и и л г і п пл іт\7Ь '»ш и  п л о п а л -  гдом  прош лого го д а  и х  про-
на

За счет 
экономии

тать на сэк он ом л ен н ом  {основателя нашей партии и ленной продукции возрас-
топливе. В  ч исле ИНИ-» государства, в о ж д я  и учи- тет по сравнению  с 1922 ЙЗВОДСТВо увеличилось

------------------. -------------------  -------------------------------  ------------  537 раз Если в процента.
имели в среднем _ г

■ " о  т~т 4п °* х1' іуіп колхоза один трак- В. П. Лебедев охаракте*
К расного о н а м ен и  І іет р < нина, в сознании миллио- тор, то на конец 1981 года ризовал результаты работы
А реф ьевич Ф р ол ов , Ген?нов людей слова Ленин и на каждый колхоз прихо- режевлян и по другим от*
налий М атвеевич СнОП-і(-)КтябРь сливаются в еди- дится 41 трактор, а на раслям и позициям. Так, в

{ное целое. Все свои знания, совхоз—57. капитальном строительстве
ков- {всю ненависть к эксплуата- Майский «Пленум ПК за девять месяцев освоено

С Г Р И Г О Р Ь Е В  - JT°PaM- огромную волю Вла- КПСС одобрил Продоволь- 16,4 миллиона рублей. С
{димир Ильич Ленин напра- ственную программу СССР начала года введено более
{вил к одной цели — разру- на период до 1990 года. 12 тысяч квадратных мет-
{шить, сломать старый мир В центре внимания пар- ров жилья.
{ и построить новый мир тии и Советского гесудар- Населению продана то-
{свободного труда. ства была и остается забо- варов на S9 миллионов
J Ленинские заветы, ленин- та о человеке, о создании рублей, оказано больше,
{ское наследие сегодня — все- более благоприятных чем планировалось бытовых
{это наше могучее государ- условий для всестороннего услуг.
{ство, Союз Советских Со- и гармоничного развития 0собых успехов д о б и л и с ь
фциалистических Республик, личности. За последние три пои актив
{Это наша закаленная в пятилетки уровень оплаты ^ Г п ом Т ш и  горожан.^Вы-
{ борьбе Коммунистическая труда возрос почти в два полнены плань/  по сдаче
{партия. Это развитой со- раза. Выплаты и льготы, государству молока и мяса,
іц и ал и зм , убедительно де- полученны е населением из ’

монстрир/ющий свои бес- общественных фондов пот- ™  Гставкн г^ѵ да^ т:
{спорные преимущества пе- ребления, увеличились в
^ред миром капитала. • Мы 2,8 раза,' реальные доходы
{с гордостью обозреваем ис- возросли вдвое.
* топический путь, пройден- if1 ЕЙЧАС советские лю-
{ный Страной Советов. Раз- ^  ди готовятся к знаме- ченных
'гром внутренней контррево нательной дате — 60-летию животноводства создана хо- 
J люции и империалистической СССР. Ширится, набирает рошая кормовая база- Пе- 
{интервениии, ликвидация все больший накал массо- ревыполнены планы по за- 
{разрухи и Ііовая экономиче вое социалистическое со- готовке сена, сенажа, сн
икая" политика, индустриа- ревнование за успешное вы- лоса, витаминной муки, 
{лизация, коллективизация, полнение и перевыполнение Продовольственная прог- 
{глубочайшая культурная заданий одиннадцатой пя- рамма района разработана 
{революция, не знающее тилетки, за достойнейшую на основе лучшего исполь- 
' примеров в истории реше- встречу юбилея Родины, зования ресурсов сельского 
,ние национального вопроса Замечательный вклад, как хозяйства, возможностей 
{— таковы этапы революци- отметил докладчик, в это промышленности, личных 
t  онных и трудовых сверше- вносят и труженики Сред- (Оконшии. на г  «тр,і

дания поставки государст* 
ву зерна (в полтора раза) и 
картофеля.

Для обеспечения наме- 
темпов развития
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Н УТІ
{Начало не I  с тр .)

подсобных хозяйств граж
дан. Она предусматривает 
значительное улучшение 
обеспечения населения все
ми продуктами питания. 

Далее докладчик объя-

г Вся идеологическая ра- 
 ̂бота в текущем году прово 

4 дится под знаком подготов 
J ки к юбилею страны. В те- 
Ф кущем году заметно уве
личилось число лекций на

В О С П И Т А Н И Ю -К О М П Л Е К С Н Ы Й  подход

РАСТИТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Фобщественно- политические но с патриотическим вос- венные недостатки и нере- проходит отчетно-выборная 
{темы, в том числе по во- питанием. Городской совет шенные вопросы. Несколь- кампания в организациях 
Опросам интернационально- ветеранов войны, работни- ко ослаблена военно-пат- оборонного общества.
J го воспитания. ки горвоенкомата провели риотическая работа на про В ноябре-декабре 1942

ствовать стиль и методы ̂  ___ ___  . __ __  ___ _ более 80 выступлений в мышленных предприятиях года на уральских пред.
работы, крепить дисципли-# Р тоѵловых и ученических и в совхозах. Мало читает- приятиях той суровой порыДалее докладчик объя- 5 ' _ трудовых и ученических и в совхозах. Мало читает- приятиях той суровой порь

вил итоги социалистическо- НУ' Усилить контроль 3aJ  ̂ р ® коллективах, посвященные ся лекций, проводится бе- возникло движение фрон. 
....................................................  выполнением принятых ре-*дагогическими коллектива- ----------- х ----------- --------- -----------------молоде- товых бригад. Это движе.

тий квартал 1982 год&
Победителем n°on^j^!°g ность за порученный у час- J Черемисской и других ак-

в тру ние зародилось и в нашем 
Прав городе. Важно везде, гдѳчяигті?рннг>гти пплтш ять'нис* Учебных чавеяений В гврти м у w  ди»мд лиллемивал. и р л в  іиуидв. оаліпи веаде, гдеS52KS?

группе признан ток работы. Воспитывать в^тивно стали работать клу- 
механического завода, где человмеке устремЛенность к 'бы  интернациональной дру патриотическую работу, они, конечно, не могут за- с участниками фронтовых
директором А. Ф. Воротов, выгпким общественным {«бы . Ведется переписка, об проводят также преподава менить систему военно- бригад, лекции о славных

кой Отечественной войны, призыва проводится цикл вать мероприятия, поевя- 
Определенную военно- выступлений и бесед, но гценные этой дате—встречи

высоким начальной военной патриотического воспита- боевых и трудовых тради-
Виногр.ло, председателе- п о . г о ™  а ф ™ у » ТОРы. ■ ц , , , .
завкома профсоюза Л. А. отношение к трѵду это Союзных республик и соци В большинстве средних Городской методической В ноябре-декабре! нві
[д а ™ ;, секретарь комитета одна „3 первостепенных за-'алистических стран Прово школ и профтехучилищах секции военно-патриотиче- всех предприятиях, в орга
ВЛКСМ С. К. Катков. дач_ Здесь проходит важ -{ДЯтся тематические неде ПР0ШЛИ беседы, вечера, вы ских знаний следует в ор низациях, совхозах прой-

По второй группе пред- „ый фронт борьбы за ус-{Ли посвященные каждой из стУпления ветеранов, пос ганизации лекционной про- дут торжественные собра-
приятий победил коллектив пешное выполнение реше- Союзных республик вященные 40-летию Побе паганды ориентироваться ния, вечера, утренники, по-
леспромхоза объединения Ний XXVI съезда КПСС и} ды в Сталинградской битве, не только на • участников священные 60-летию обра
«Свердхимлес» (директор одиннадцатой пятилетки. * Хорошую инициативу про Продолжается Всесоюзная Великой Отечественной вой зования СССР. Почетный
Е. А Набоких, секретарь ОВЕТСКИЕ люди _на-*явили партком и первич- экспедиция комсомольцев ны, но и на офицеров и долг и обязанность всех
партбюро А. Т Вощилко, ѵ» следники и продолжате *ная организация механиче- и молодежи, пионеров ѵ сержантов запаса, прошед активистов и членов обще-
прелседатель рабочкома Ли великих завоеваний Ок- \ ского завода. Здесь органи школьников «Летопись Ве- ших военную службу в ства «Знание*—самое дея-
Н. Я. Матвеев). тября В их творческом, * зована викторина, посвя- ликой Отечественной». мирное время. В этом деле тельное участие в юбилей-

Среди торговых органи- созидательном труде, высо- Цщенная 60-летию образова- Однако в важнейшем де надо держать постоянную ных мероприятиях,
заций вышел победителем кой общественной актив- * ния СССР. ле интернационального и связь с первичными органи Г. ОСИПОВ.
коллектив ОРСа леспромхо ности проявляются преиму-{ Интернациональное вос- военно-патриотического вос зациями ДОСААФ, тем бо зав. отделом пропаганды
за во главе с директором щества советского строя. * питание неразрывно связа питания есть еще сущест- лее, что в настоящее время и агитации горкома КПСС.
Г. А. Безнутровым, пред- «в прекрасном вядмяур' !
седатглем месткома проф- который дала народному»’
союза Н. М. Щербакова), творчеству великая рево-

Все эти коллективы на- люция», — как указывал *
граждаются переходящим в. И. Лешин, — верный J
Красным знаменем горкома залог наших достижений и /
партии и горисполкома, и побед. J
заносятся на городскую Великий Октябрь стал*

ф  КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь

ДОБРЫЙ ДРУГ ГАЗЕТА
Доску почета. Кроме то- знаменем, вдохновляющим J Любимая газета миллио- низациях. Особенно далеки
го, на Доску почета зано- примером для т р у д я щ и х с я  # нов читателей всех поко- от своего прошлогоднего
сятся коллективы совхоза всех стран, ведущих борьбу ^лений «Комсомолка» поль- уровня и плановых зада-
«Режевской», бригады № 4 против ига капитала, про-і<зуется доброй славой и в ний молодые машиностро-
пошнвтчиого цеха швейной Гич милитаризма, борьбу 'нашем городе. 1383 экземп ители, быстринцы', строи-
фабрики, Клевакинской мо- за мир во всем мире, *ляра этой газеты уже вы- тели треста «Режтяж-
лочнотоварной фермы сов- последовательной и прин-J писано к первому ноября, строй», работники торга,
хоза им. Чапаева. ципиальной ленинской* Это на шесть процентов совхоза «Глинский». Каза-

Млшиностроители нынче внешйей политикой партии, J больше, чем получает на- лось бы, именно проблемы
вышли также победителя- оказывают ей единодуііі-#ша молодежь в этом году, наших режевских строите-
ми социалистического со- цую поддержку. * Увеличится число читате- лей, комсомольцев механи-
ревнования среди пред- Путь к прочному и неру-#лей «Комсомольской прап ческого завода, совхоза
приятии города и по вы- шимому миру непрост и J ды» на механическом зав' - «Глинский» интересно и
пуску товаров культурно - нелегок. За последнее вре- ф  де, швейной фабрике, ни- глубоко освещала газета,
бытового и хозяйствен- мя обстановка в мире обо- * келевом заводе, УПП ВОС, Но отсутствие заботы о
ного назначения. В этом стрилась. Главный источ-<узле связи, горисполкоме, подписке сказалось,
деле также отмечена хоро- ник сегодняшних осложне- Jсельхозтехникуме и других Еще в 1979 году мы по
шая работа никелевого, за- ний — авантюристический » комсомольских ©рганизп-> лучали свыше 1600 экзем-
вода, леспромхоза объеди- курс нынешней американ-*циях. пляров «На смену!», на
нения «Свердхимлес», лес- ской администрации, ее* Особенно хорошо работа 1983 год подписно пока
хоза, швейной фабрики. ставка на напряженность и*ет по распространению этой лишь 1040.

По рационализаторской конфронтацию, на обеспе- t газеты комитет комсомола Любят эту газету на 
работе в третьем квартале чение американского гое-{ПАТО. Здесь год от года швейной фабрике, никеле
признан лучшим коллектив подства в мире с помощью t растет подписка на «Ком- вом заводе, в ПАТО, боль- 
никелыциков. грубой силы и военного{сомолку». ше, чем на других предпри.

Кстати, накануне празд- превосходства. ф  Правда, далеко не все ятнях. Да, именно там ко
ника на торжественном соб- Администрация Рейгана ^комсомольские организации митеты комсомола заботят- 
ранин металлургов коллек- полностью порвала с раз- усчитают подписку в числе ся о том, чтобы интересныь 
тиву было вручено перехо- рядкой, ужесточила полити Jглавных своих забот. Бес- материалы комсомольских 
дящее Красное знамя свое- ку вмешательства в дела ; контрольность со стороны изданий были в центре 
го Министерства за первое других стран, призвала оргкомитетов и бюро ВЛКСМ внимания комсомольцев.
место в социалистическом ганизовать «Крестовый по-#приводнт к тому, что мно- _-------  - у  Здесь понимают, что

от того, читают ли комсо
мольцы свои издания, за-

ки собрания встретили бур- ма как мировой системы». ?шлогоднего выписано «Ком висит’ как они относятся к
ными аплодисментами. Именно этому подчинены {сомольской -правды» в лес- СБоем? комсомольскому по-

Характерной чертой тру- разработанные Пентагоном і  промхозе треста «Сверд* ручению, к работе своей ор
дового соперничества кол- доктрины «ограниченной» 5 ловскоблстрой», совхозе ганизаЧии- Равнодушие к
лективов стала все большая ядерной войны, «затяжной» { им. Чапаева, леспромхозе гаавТ0 лакмусовой бумаж.
направленпость на дости- ядерной войны, «первого объединения «Свердхим- f ^
жение высоких конечных ядерного удара», «преду- *дес». Разве можно считать,
результатов работы и преждающего ядерного f что комитет комсомола
прежде всего на повыше- взрыва». ,  ГПТУ № 26 работает с
ние ---- ------------------------ -,т— -------  ^ ----------  '
труда

соревновании родственных ход» против СССР, про- 'гие комсомольцы не чита- 
--------- иятий за третий квар возглавила своей целью >ют главную свою газету.предпр 
тал. Віесть об этом участии «уничтожение социализ- {Так, намного меньше про

ативность и затишье в ком 
сомольских организациях. 
Завершается подписка на 

издания, 
отставание

производительности «Что касается Советско- ф подпиской, если во всем комсомольские 
экономию материа- го Союза, -  говорил то-«учнлище выписано ТОЛЬко ? У ЖК0< ЧТРбы 

лов и энергии, выполнение варищ Л. И. Брежнев, —то^ две «Комсомольских прав- было преодолено всеми ком 
плановых поставок продук- мы никогда не искали и не^ды> один экземпляр «На сомпльекими организация
м и  в установленные сроки ищем военного ^превосход-^сме ’ н нн одного ми- Отступлений от

П а п и ттто  г» и п - Ф журнала
гм военного превосход-> 0 f . "отиогп ком м и * и т с т Упле1ШИ от

и заданной номенклатуре, ства. Дальше заботы о на- Ф. сомольского журнала " шлого года бьіть не Д°лж-
Многие коллективы встали дежном ограждении безо- j ' н  сказатЬі ^ то п; дпис но.
на ударную вахту под де- пасностн своей страны пФ ;н  смену!» Г. ЧЕПУРНОЙ.
визом «60-летию СССР — безопасности своих союзни- ф___;тт„ ___________________
60 ударн ы х  недель», в хо- ков  мы не идем и идти  Не ? п Р0Х0ДИТ н ы н ч е  трудне„е “ °  второи секРетаРь
де которой особенно полно н ам ерены ». ^ всех  к о м со м о л ьск и х  орга- ___________ ВЛКСМ.
проявляются творческие Советские люди уверен- Ф ~"1"" “ 1 1 ■ ■■
возможности трудового но смотрят в будущее, по-j
коллектива во всех направ- тому что у руля страны Ф
лениях производственной, стоит такой прозорливый, {
общественно - политичес- испытанный вождь, к.ак Ф
кой и культурной жизни. партия Ленина. Монолит- J

И вместе с тем надо но сплоченная, вооружен-1
признать, что наличие ная всепобеждающим уче- J
серьезных просчетов в ор- нием марксизма -  лениниз- ф
ганизации труда и произ- ма, соединенная неразрыв- J
водства не позволили от- ными узами со всем наро- ф
дельным- коллективам дос- дом, она достойно выпол- J
тичь намеченных рубежей, Няет свою миссию. Совет- {
выполнить плановые пока- ский народ верит родной J 
аатели и социалистические партии,
обязательства. • • »

Основываясь на принци- В заключение торжест- {
пиальных указаниях пар- венного собрания его участ t
*ии, необходимо совершен- аики посмотрели концерт *

-----

■ Щ  \
у і | ,  ,

Ч' j /• • • ѵ::

ГОРОД Л ЕН И Н А  В ГОД Ю Б И Л Е Я  СТРА Н Ы
У каждого города своя биография. Но немного на 

свете таких городов, чья судьба вошла в историю че
ловечества точкой отсчета новой эпохи. Ленинград—в 
их числе. Здесь свершилось главное событие XX века— 
Великая Октябрьская социалистическая революция, поч 
ти 60 лет носит город на Неве имя ее вождя...

Кварталы новостроек оставили далеко позади рубежи 
обороны, которую в годы Великой Отечественной вой
ны 900 дней и ночей держала невская цитадель, сра
жаясь в блокадном кольце. Осажденному Ленинграду 
помогала вся страна, и он выстоял, победил.

Воплощая Ленинский план ГОЭЛРО, ленинградцы 
создавали турбины для Волховстроя, машины с маркой 
«Ленинградского металлического завода» и «Электро
силы» работают'на станциях волжского каскада, ими 
оснащается Саяно-Шушенская ГЭС. Из цехрв Путилов 
ского-Кировского завода уходили на поля страны пер
вые советские тракторы, а ныне в битве за урожай уча
ствуют степные богатыри, названные по имени завода 
«кировцами». На невских верфях построена гигантская 
флотилия сухогрузов, рыбоконсервных заводов, рудово
зов, судов с горизонтальным способом обработки гру« 
зов, атомоходов.

День и ночь ленинградский транспортный узел при* 
нимает из областей и республик страны уголь, лес, про-, 
кат, хлопок, химикаты, зерно, самые разнообразные 
промышленные изделия. В обратный путь отправляются 
станки и приборы, учебники и турбины, эскалаторы и 
ткацкие машины, ткани и сборные жилые дома._

На снимках: на Дворцовой площади Ленинграда; ра
бочий стол В. И. Ленина в комнате вождя в ' "іольном.

Фотохроника TACCj
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З Ш ? А  -  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
Работая в тесном контакте с добровольными форми

рованиями трупяшнхся, сотрудники милиции стоят на 
страже порядка. Они всегда на самых сложных и ответ
ственных участках борьбы с тем, что мешает нормаль
ному труду и отдыху советского человека.

М Ы -Й З НАРОДНОЙ
Советскую милицию по 

праву называют ровесни
цей Великого Октября. По 
инициативе В. И Ленина 
народный комиссариат по 
внутренним делам РСФСР 
28 октября (10 ноября) 
1917 года принял постанов
ление «О рабочей мили
ции».

Вместе с В. И, Лениным
активное участие в строи,- 
тельстве милиции принима
ли участие Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский, К. Е. 
Ворошилов, М. В. Фрун
зе, Г. И. Петровский, М. И. 
Калинин и другие видные 
деятели большевистской 
партии.

С первых дней своего суще 
ствования органы милиции 
являются надежной защит
ницей революционного по
рядка и гражданской безо
пасности. Они активно уча
ствуют во всенародной борь 
бе за укрепление новых 
форм социалистического 
общества и правопорядка, 
в борьбе за социализм.

Сегодня советская мили
ция продолжает служить 
делу Коммунистической 
партии, ведя непримири
мую борьбу с различными 
антиобщественными дейст
виями. В последнее десяти
летие вопросы усиления 
борьбы с преступностью, 
пьянством, алкоголизмом, 
улучшения профилактики 
правонарушений несовер
шеннолетних рассматрива
лись неоднократно. Приня
ты дополнительные меры по 
безопасности движения, со
вершенствованию паспорт
ной системы. .Получило 
дальнейшее развитие пра
вовое регулирование дея
тельности советской мили
ции, определены обязан

ности и права народных 
дружинников.

Неизмеримо возрос уро
вень технического оснаще
ния органов внутренних 
дел на основе широкого ис
пользования науки и техни 
ки. На вооружении сотруд
ников милиции — самые 
новейшие средства от сов
ременного автотранспорта, 
до радиотелевизионных ус
тановок, счетно /- решаю
щих устройств.

Ряды милиций пополни
лись большим отрядом мо
лодых работников, грамот
ных, инициативных. С 
честью оправдывают высо
кое доверие ВЛКСМ юно
ши и девушки, которые, 
приходят на службу в ми
лицию по комсомольским 
путевкам.

Своим самоотверженным 
трудом сотрудники мили
ции заслужили доверие и 
уважение советского наро
да. Они гордятся тем, что 
вместе с ними День совет
ской милиции отмечают их 
многочисленные помощни
ки: добровольные народные 
дружинники, члены обще- 

.ственных пунктов охраны 
правопорядка и оператив
ных комсомольских отря
дов. і

Весь советский народ в 
этот день отдаст дань ува
жения солдатам правопо
рядка. Сотрудники Режев
ской милиции в этот юби
лейный год, год 60-летия 
образования СССР и 65- 
летия Велшого Октября, 
новыми трудовыми успеха
ми отмечают и свой про
фессиональный праздник— 
65-летие Советской мили
ции. Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, они 
вместе с другими правоох
ранительными органами

самоотверженно трудятся 
над укреплением социали
стической законности и 
правопорядка в городе и 
районе.

Профессиональное ядро 
коллектива составляют за
служенные ветераны мили
цейской службы П. А. 
Чѵприянов, который вот 
ужо почти 20 лет руково
дит Режевской милицией, 
В. С. Батунин, Ю. И. Го
рохов, А. Г. Евсеев, П. Ф. 
Старков, А. С. Сохарев,
A. П. Костоусов. Достойно 
продолжают лучшие тради
ции советской милиции мо
лодые сотрудники Ю. В. 
Чернышов, Г. И. Князева,
B. Е. Чаринцев, которым в 
этом юбилейном году при
своено звание отличников 
милиции, а для В. С. Стол
бова, В В. Чвалы, С. Ф. 
Вурдовой, Л. Г. Кетова, 
год этот будет особенно 
памятным, q h h  были п р и 
няты кандидатами в члены 
КПСС.

Отмечая свой юбилей, со
трудники Режевской мили
ции вместе с работниками 
всей советской милиции 
полны решимости выпол
нить заветы Великого Ле
нина, своим трудом обеспе
чить успешное построение 
коммунизма в нашей стра
не.

Ю. ОВЧИННИКОВ,
зам. начальника ГОВД
по политико - воспита

тельной работе.

Нелегкая и ответственная 
служба инспектора дорож
ного надзора государствен
ной автоинспекции. На эту 
должность подбирают лю
дей добросовестных, прин- 
циальиых. Роберт Сергее
вич Нурджанян в органах 
милиции работает с декаб
ря 1978 года. За время

службы зарекомендовал се
бя дисциплинированным и 
исполнительным работни
ком. Он принимает актив
ное участие в работе ком
сомольской организации.

На снимке: инспектор 
дорожного надзора Р. С. 
Нурджанян.

ЧАСОВЫЕ ПРАВОПОРЯДКА В числе лучш их часовых пра
вопорядка в Ленинграде по пра- 
ву назы ваю т коллектив М осков
ского  районного управления 
внутренних, д е л . Его работники 
надежно стоят не страж е совет
ской законности .

М ного внимания в М осковском 
РУВД  уд ел яется  воспитанию  мо
лодой см ен ы . Как правило, в 
ряды сотрудников милиции сей
час приходят по партийным и 
комсомольским путевкам, ло ре
комендациям коллективов тр удя
щ ихся.

На сним ке : комсомолец сер- 
ж ент милиции Геннадий Петров 
со своим четвероногим другом 
овчаркой Д иллой .

Фото Н . Беркетова.

(Ф о тохроника Т А С С ).

Шли мальчишки на ры
балку. Одного из них за
интересовал холмик насы
панной земли, сверху заб
росанной ветками. Вроде 

бы этого холмика раньше 
не было. Присмотрелись. 
Что это?! С одного конца 
увидели ступни человечес
ких ног. О необычной на
ходке было сообщено в де
журную часть горотдела.

На место происшествия 
выехала оперативная группа 
в составе работников отде
ла милиции, прокуратуры. 
Осторожно отброшены вет
ки в сторону, смещена зем
ля. Действительно, лежит 
уже полуразложившийся 
труп мужчины.

Кто он? Как сюда по
пал? Десятки вопросов сра
зу же наплывают один на 
другой. Как найти верный 
ответ? Естественно, в пер
вую очередь нужно устано
вит! личность потерпевше
го. Совещание в прокурату 
ре длилось долго. Но прош
ло по-деловому. Может, от 
того, что всякая поспеш
ность, а ее часто смешивают 
с понятием оперативности, 
в данном случае теряла 
смысл. Давность преступ
ления, предстоящие трудное 
ти в раскрытии преступле
ния, не говоря уже о по
исках свидетелей и винов
ных, были настолько очевид 
ными, что никто не решал-

БУДНИ М ИЛИЦИИХ Р О Н И К А  

ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ся на ' скоропалительные
предположения.

Личность потерпевшего 
установили в тот же день. 
Выяснилось, что пропал он 
более полмесяца назад. 
Уехал из дому один, сказав 
близким, что захотел ис
купаться на карьере. Вот и 
все исходные данные.

С чего начать? Естествен 
но, с установления Свидете
лей, тех, кто мог видеть по
терпевшего в тот день и 
ждать результатов меди
цинской экспертизы.

Заключение судебно-ме- 
дицинской экспертизы ни
чего хорошего не дало. Те 
лесных повреждений на 
трупе нет. Правда, в ор
ганизме обнаружен алко- 
гол»,. С кем пил потерпев
ший? Что случилось и кто 
его зарыл? То, что это кри
минал, было ясно всем.

Когда совершается тяж
кое преступление, особенно 
такое, как убийство, раскры 
тием его занимается не толь 
ко уголовный розыск, но и 
все другие службы .мили
ции. В данном случае успех 
дела обеспечивался выяв
лением свидетелей л очевид

цев преступления. На это 
и были нацелены работники 
милиции. Выяйлялись лю
бители рыбной ловли, ку
пальщики, все, кто мог дать 
хоть какую-нибудь мизер
ную информацию. Опроше
ны десятки людей. Удалось 
установить тех, кто видел 
потерпевшего с двумя не
известными парнями. Один 
из свидетелей пояснил, что 
эти неизвестные, вроде бы 
из Артемовска, приезжали 
на рыбалку. Приметы ры
баков были столь проти
воречивые, что и родствен
ник родственника по ним 
вряд ли бы узнал.

Повезло больше всех 
участникам оперативной 

группы, а точнее бывш ему 
старшему инспектору уго
ловного розыска Виктору 
Максимовичу Мусальнико- 
ву. Впрочем, почему повез
ло? Просто опыт работы в 
оперативной, умение распо
лагать к себе людей, выз
вать их на откровенный раз 
говор, позволили Виктору 
Максимовичу установить 
свидетелей, да еще каких! 
Один свидетель рассказал,

что видел вечером 18 июля 
пьяного рыбака, который 
пешком ушел по железно
дорожному полотну в сто
рону Артемовска. Этот же 
свидетель рано утром 19 
июля видел другого рыбака, 
спящего напротив никель- 
площадки. Этот «рыбак» 

после зашел в дом, разго
варивал с жильцами, сказал, 
что из’ Артемовска, был с 
товарищем на рыбалке, его 
потерял, спрашивал, когда 
пойдет поезд на Артемовен.

Все заметили, что у ры
бака один глаз искусстёен- 
ный. Записав приметы, one-, 
ративная группа выехала в 
г. Артемовен. В поликлинике 
были взяты списки лиц, име 
ющих дефекты глаз. Такие 
же списки были взяты в 
военкомате. Далее все ока
залось делом техники, как 
говорим мы, работники ми
лиции.

Проверили несколько де
сятков человек, имеющих 
нскусственый глаз, и уста
новили одного из рыбаков. 
Он назвал другого своего 
товарища.

Все оказалось просто.

Приехали нз Артемовска 
на рыбалку два друга. Вы
пивки не оказалось с со
бой. Предложили другим 
рыбакам, имеющим тран

спорт, съездить за вином. 
Нашелся один любитель вы
пить на дармовщину. Съез
дили в магазин и купили 
около десяти бутылок по
0,8 литра вина. Выпили на 
берегу, в пьяном виде рас
сорились, разодрались. Один 
оказался сильнее другого, 
поэтому прижал своего про
тивника лицом к земле и 

,тот задохнулся. Увидев, 
что противник мертв, испу
гавшись ответственности, 
преступник, чтобы замести 
следы, забросал его землей, 
ветками, после чего ушел 
пешком в Артемовен. Друг 
его находился в такой степе 
ни опьянения, что ничего 
не соображал, не помнит, 
как уснул у будки.

Так вот в течение недели 
было раскрыто тяжкое пре
ступление. На. первый 
взгляд все просто, но на са
мом деле была проделана 
большая работа, проверены 
десятки людей, опрошены 
десятки свидетелей. Особо 
отличился при раскрытии 

этого преступления Виктор 
Максимович Мусальников.

А. ЕВСЕЕВ.
заместитель начальника 

городского отдела 
внутренних дел.

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ — 

ПОЛЬЗА ОБЩАЯ

ДОМАШНИЙ 
ОГОРОД

Точные адреса имели
ленинградские кооперато 
ры, отправляя свои пе
редвижные закупочные 
пункты в совхоз «Новое 
время». Торошковский 
сельсовет, на территории 
которого расположены 
центральная усадьба и 
Отделение хозяйства, на
метил маршруты еще в 
начале уборки. Предва
рительно депутаты обош
ли сотни приусадебных 
участков, установили, 
кто хочет продать кар
тофель. Совхоз обеспе
чил всех желающих та
рой. Предусмотрели и 

поощрение,—право вне 
очереди приобрести това
ры повышенного спроса.

—Мои земляки охотно 
продают излишки сельс
кохозяйственных продук 
тов. Картофеля, напри
мер, по предварительным 
наметкам, удастся заку
пить втрое больше, чем 
несколько лет назад,— 
рассказывает председа
тель исполкома сельсо
вета Н. Никифоров.— 
Конечно, депутатам не
обходимо было позабо
титься о развитии под
ворья. По нашим пред
ложениям совхоз отвел 
под приусадебные учает 
ки хорошие земли, увели 
чил наделы тем, у кого 
выросла семья.

Нет теперь затрудне
ний с техникой: ее не
медленно выделяют по 
заявкам сельчан. Кстати, 
покончить на огородах 
с дедовскими методами 
предложил депутат сель 
совета В. Трофимов, на
чальник механизирован
ного отряда совхоза. Он 
взял на себя и обязанное 
ти «диспетчера» по обра
ботке домашних грядок. 
Раньше для того, чтобы 
выкопать картофель, лю
ди тратили несколько 
выходных. Сейчас с этим 
управляются тракторная 
копалка или плуг. Оста
ется только собрать клуб 
ни из борозды. Плата за 
пользование машинами 
установлена минималь
ная, а ветеранам труда, 
участникам Велик о й 
Отечественной войны и/ 
инвалидам вс\е услуги, 

предоставляются бесп
латно.

На одной из сессий 
зашла речь о том, чтобы 
люди выращивали как 
можно больше ранних 
овощей. И в этом помог
ли руководители хозяй
ства—выделили из сов
хозных запасов семена, 
закупили для домашних 
теплиц и парников ра
мы, полиэтиленовую, 
пленку.

По предложению на
родных избранников ко
оперативы области в 
этой пятилетке более 
чем в двое увеличили ко
личество приемных пунк 
тов, построили новые 
хранилища для картофе
ля, овощей, фруктов.

С. ФОНАРЕВ, 
корр. ТАСС

г. Луга,
Ленинградская область



4  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 9 ноября 1982 г,

+  Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У РН О Й  Ж И ЗН И

ІТОВАРИЩ ПЕСНЯ
J И песня, и стих— 
о т о  бомба и знамя,
>И голос певца подымает 

класс,
»И тот, кто сегодня

поет не с нами,
' тот—против нас.

В. В. Маяковский.
В большой праздник 

Ідля комсомола, его день
> рождения, молодежь на- 
J шего города собралась 
>в Доме культуры механи 
»ческого завода. Здесь 
►был проведен городской 
{конкурс песни, посвящен 
[ный этой дате и 50-ле- 
ітик> со дня выхода кни- 
>ги Н. Островского «Как 
, закалялась сталь».

Песня—самый попу*
?лярный жанр музыкаль
н ого  искусства. Она зву 
_[ чит повсюду. В наши 
Ідни песня—оружие прог 
{рессивных людей в борь 
>бе за мир, равноправие.
^Именно поэтому совете- 
Жая молодежь активно 
{принимает участие во 
>всех международных фо 
) румах,

У нас в городе кон- 
?курс песни (только в
> этом году) проводится 
чв третей раз. Последняя 
{попытка более удачная.
>Не только потому, что 
?в этом конкурсе приня
л и  участие уже семь кол 
>лективов, но и потому,
>что изм енилось отн ош е
н и е  к  конкурсу . Э то  п р о 
я в и л о с ь  в более тщ ател ь  
>ном п одборе р еп ер ту ар а ,

более высоком уровне 
^исполнения. И все-таки 
>чувствуется, что подго
товка к празднику ве- 
>лась не в полную силу,
>в последний момент. Йз 
»всех участников наибо
л е е  удачным было выс-
> тупление девушек нз 
{треста «Режтяжстрой» и

y W W W W V W W W W W W W W W W \A A /W W W \,S

«Свердловскп р о м  вод-; 
строй». Песни, прозвучав 
шие в их исполнении, 
не оставили равнодуш
ными ни одного челове-; 
ка. Яркая мелодия, кры 
латые слова, вдохновен
ное исполнение—все это 
покорило зрителей.

Нельзя не отметить 
выступление ВИА совхо 
за им. Ворошилова. Ре-! 
бята выступили с боль 
шим воодушевлением и! 
для первого раза непло-' 
хо. Конечно, в их работе' 
много недоделок, но сам' 
факт приезда и выступ
ления ансамбля радует. 
Что можно сказать о 
других ВИА. По сравне 
нию с предыдущим кон
курсом, коллективы тех-! 
никума, никелевого за-1 
вода, п. Быстринского! 
неплохо исполнили свои1 
программы, но возмож-! 
ности у этих ансамблей 
гораздо больше, могут 
они выступать более яр-; 
ко.

Музыка—великое ис
кусство. Это—часть са
мой жизни, могуществен; 
ное средство общения лю 
дей. «Музыка предназна-; 
чена для духовного со
вершенствования челове-; 
ка. И в этом ее основная 
миссия»,—сказал извест-; 
ный советский компози
тор Георгий Свиридов.

Я уверена, что следу
ющий конкурс комсо
мольской песни пройдет 
еще лучше: будет боль
ше участников, коллекти 
вы серьезгіее подготовят; 
ся к испытаниям, зал бу
дет полон неравнодуш-; 
ных зрителей.

Н. ГОЛОШУМОВА,
преподаватель детской 
музыкальной школы, 
член жюри конкурса.

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР
На соискание Государст

венной премии СССР 1982 
года выдвинут автор сцена
риев и ведущий телепередач 
Г. И. Зубков за телевизи
онный документаль ны й  
фильм «Париж. Почему Ма
яковский?...», телепередачи 
«Парижские вечера» и 
«СССР—Франция: маршру 
тами дружбы и сотрудни
чества» производства т/о 
«Экран» Гостелерадио  
СССР.

На снимке: Г. И. Зубков 
за работой.

(Фотохроника ТАСС)

КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВООБСЛУЖИВАНИЮ

Работники никелевого за
вода уже привыкли поль
зоваться- услугами- стола за-, 
казов, организованного тор 
гом на предприятии. Здесь 
можно купить все продукты 
повседневного с п р о с а ,  
вплоть до молочных. При 
этом заметно экономится 
свободное время.

Сейчас к такой форме об
служивания «привыкают» 

коллективы УПП ВОС и

УД ОБН О!
швейной фабрики. Столы за
казов открылись нынче и 
здесь. В предпраздничные 
дни здесь можно купить то
вары улучшенного ассорти
мента. Общее мнение: та
кая форма обслуживания— 
удобна!

В: АЛЕКСАНДРОВА.

НЕОКРЕПШИЙ 
ЛЕД ОПАСЕН
С наступлением зимы, по 

первому льду, многие, осо
бенно ребятишки, спешат 

встать на коньки. Это понят 
но: за лето успели соску
читься по зимним развлече 
ниям. Но там, где каток уст 
роен на дьду пруда, озера 
или реки, следует помнить, 
что ранний лед тонок, хру
пок, и кататься на нем опас 
но.

Не всегда и не по всему 
водоему лед образуется оди 
наковой толщины, способ
ный выдержать тяжесть че
ловеческого тела. Там, где 
лед припорошен снегом, он 
более тонок, там, где кус
тарник или осока, он тоже 
непрочен; там, где в пруд 
или озеро впадает ручей

В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВОКРУГ СВЕТА

Бю ро м еж дународ 
ного молодежного ту 
ризм а «Спутн и к» 
предлагает молодежи 
множество 'интерес* 
нейш их путеш ествий 
в страны Европы и 
Азии. В 1983 году 20 
молодых реж евлян 
смогут побы вать в 

дальних путеш естви
ях . М арш рут поезд' 
ки  п а  Ф инляндии 
вкл |эчает знакомст

во с городами К отка, 
Хельсинки. Там пере; 
в Индию и; Ш ри-Л ан

к а —К алькутта , Д е 
ли, М адрас. Колом
бо. Осенью 1983 года 
состоится крузиз вок 
руг Европы о марш  
рутом Рига-Киль* 
Тильбери Г авр— 
Лиссабон тт К адис 
— М альта — Стам
бул—Одесоа. Побы

ваю т реж евляне в  
Испании. Ф Р Г , И та
лии» Н ародной рес
публике Болгарии. 
Ф ранции.

Г. Н И К О Л А Е В , 
внеш татны й корр.

или бьет родник, лед быва
ет особенно тонким и опас
ным.

Будьте особенно осторож 
ны вблизи промышленных 
предприятий, сбрасывающих 
в водоем отработанные во
ды. Лед около водосбросов 
подмыт снизу теплыми во
дами и поэтому таит осо
бую опасность. Избегайте 
таких мест сами и останав
ливайте младших товари
щей, если они катаются 
вблизи опасных мест. Д ож 
дитесь, когда толщина льда 
будет не менее 10-12 см, 
расчищайте площадку и тог 
да спокойно играйте в хок
кей или устраивайте сорев
нования по скоростному бе
гу на коньках. Будьте ос
торожны зимой на льду! Не 

подвергайте свою жизнь 
опасности.

Н. ДЕРБИЧЕВА, 
председатель ОСВОДа.

Пермская область. Лысьвенский металлургический 
завод—крупнейший в стране поставщик эмалированной 
посуды. Предприятие посылает в торговую cefb более 50 
наименований различных изделий и комплектов.

Более половины всей посуды выпускается с яркими 
декоративными рисунками и . орнаментами, в оформле
нии широко применяется пластмасса, окантовка из нер
жавеющей стали.

На снимке: одна из лучших работниц цеха эмалиро* 
ванной посуды комсомолка Елена Пашкина показывает 
образцы посуды.

Фото Е. Загуляева (Фотохроника ТАСС)

РЕ Д А К Т О Р  A . DL К У Р И Л Е Н К О .

LКИНО
К И Н О ТЕА ТР

«Ю БИ Л Е И Н Ы И »
Сегодня и ежедневно 

двухсерийный фильм «КАР 
НАВАЛ». Начало в 11, 18, 
20.40 час.

Для детей 9-10 ноября—

«ВОТ ВЕРНЕТСЯ ПАПА». 
Начало в 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т» 
9-10 ноября—«ДУША». 

Начало 9 ноября—в 19, 21 
час., 10 ноября—11, 21 час. 

ДОМ  К У Л Ь Т У РЫ  
9-10 ноября—«ТРИ ДНЯ 

КОНДОРА». Две серии. 
Начало 9 ноября—в 17, 20 
часов, 10 ноября—в 11, 17, 
20 часов.

О  б ъ я в л е н и

П РИ Г Л А Ш А Е Т  Д В О РЕ Ц  К У Л ЬТ У РЫ  
«ГО РИ ЗО Н Т»

10 ноября. Ленинградский цирк. На сцене 
дрессированные кош ки под управлением А н 
дрея Кузнецова. Н ачало в 1 6 .0 0  и 1 9 .0 0  
час.
12  ноября. Клуб «Добрые встречи» тем, ко
м у за 3 0 . Н ачало в 1 9 .0 0  час.
16 ноября. Эстрадный концерт ВИА' «Вяти
чи». Н ачало в 2 0 .0 0  час.

В м агазин  №  3 9  посудо-хозяйственный пос
тупили холодильники «Бирю са» по цене 2 2 5  
руб. (м ож но купить в кредит); насосы бытовые 
«М алы ш » —  50  р. 5 0  к., и «Кама> — 45  руб.

РЕ Ж Е В С К О Й  Т О РГ  приглаш ает на работу 
инженера по оборудованию, инж енера по тех 
нике безопасности, кочегаров, плотников, про
давцов, грузчиков, уборщиц в магазины, рабо
чих на переборку овощей (можно пенсионеров), 
учеников продавцов в ш колу-магазин.

Режевскому дому-интернату для престарелых и ин
валидов требуются на работу шеф-повар, повара, ко
чегар, санитарки, завхоз.

Обращаться: г, Реж, ул. П- Морозова, 58, к админи
страции.

РЕЖ ЕВ С К О М У  ГОРО ДСКОМ У П Р О И ЗВ О Д 
СТВЕН Н О М У  У П РА В Л Е Н И Ю  БЫ ТО В О ГО  
О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я  срочно тре
бую тся: слесари-наладчики по ремонту ш вейно
го оборудования, электрики, рабочие в веноч
ны й цех, м еханик по ремонту радиоаппаратуры , 
уборщ ицы в производственный цех по ул. Тру* 
довой в ателье №  1, ш веи легкого пл атья  в 
ателье №  4 по ул. Космонавтов.

РЕ Ж Е В С К О М У  У Ч А С Т К У  ПО ЭК С П Л У А 
Т А Ц И И  ГАЗО ВО ГО Х О ЗЯ Й С ТВ А  на постоян
ную работу срочно требую тся ш оферы I — II  
класса, слесари по ремонту газового оборудова
ния- бухгалтер-

С предлож ениям и обращ аться по адресу: ул . 
П олевая, 30.

В пос. Первомайский срочно требуются работники 
охраны, электромонтеры, грузчики, техник связи, на
чальник гаража, машинистка-делопроизводитель, ин
женер-электрик, кочегары»

Принятым на работу предоставляется жилая пло
щадь, Обращаться по адресу: г, Реж, пос. Первомай
ский, бюро по трудоустройству, телефон 2-18-50-

ГЛИНСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ на постоянную 
работу требуются повар, санитарки (на сменные и 
дневные работы), кастелянша.

Обращаться: с. Глинское, к главврачу.

СТАНЦИЯ РЕЖ  приглашает на постоянную работу 
дежурных по стрелочным постам.

Всем работникам по итогам работы за год выплачи
вается годовое вознаграждение и за выслугу лет- 

За справками обращаться к начальнику станции."

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоян
ную работу срочно требуются экспедитор, грузчик, нор
мировщик.

За справками обращаться в администрации завода.

РА И ЗА ГО ТК О Н ТО РА  приглаш ает на рабо
ту заготовителя в г. Р еж  и на обслуживание 
трудящ ихся пос. Быстринский. Вновь принятый 
заготовитель обеспечивается мотороллером.

РЕЖ ЕВС КО М У  С П ЕЦ И А Л И ЗИ РО В А Н Н О - 
МУ У ЧА СТКУ  Т РЕ С Т А  «Р Е Ж Т Я Ж С Т Р О Й » 
на постоянную работу требуются машинист ав . 
токрана, газоэлектросварщ ики, машинисты эк . 
скаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков, 
электрик-аккумуляторщ ик, ш офер, стропаль, 
щики, прорабы и м астера на строительство се
тей водоснабжения, канализации, ж елезны х и 
автомобильных дорог, начальник производствен» 
но • технического отдела.

Обращ аться: г. Р еж , ул . Пятилетки, 8 , 
отдел кадров.

Продается .сад 8 микрорайоне машиностроителей. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2 «а»—19, в любое время.
сад—яа— — а— ал илд двмнмниіюввяиннмивииашвавииииииви— ш:

Администрация, партийная, профсоюзная, комсомоль
ская организации никелевого завода выражают собо
лезнование начальнику центральной заводской лабора
тории Чернееву Александру Павловичу и его семье 
по поводу трагической гибели отца Чернеева Павла Ан« 
дреевича—ветерана завода.
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