
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В СЕЛАХ РАЙОНА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ
В сорок восьмой раз празднуем мы годовщину Великого Октября. К 

веренице славных лет труда и борьбы добавился еще один год. Он запом
нится нам как год больших и важных свершений, смелых творческих поис
ков. Мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК КПСС наметили новые пути 
для решения главных народнохозяйственных задач. Вдохновленный этими 
историческими решениями, величественными замыслами партии, весь со
ветский народ встал на трудовую вахту, посвященную XXIII съезду КПСС.

В канун Октября со всех концов страны в столицу нашей Родины по
ступали праздничные рапорты. Труженики городов и сел сообщали о новых 
знаменательных победах. *

Предпраздничный телеграф передает вести и о новых трудовых до
стижениях наших друзей в странах социализма. С каждым годом мужает, 
крепнет социалистический лагерь. Время работает «а нас!

...Молода и красива древняя Москва в эти дни. Радостны лица людей

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ

на ее улицах и площадях. 
Предпраздничная подготовка 
закончена, и все радует глаз: 
и новые кварталы, каких нем а
ло добавилось в столице за 
последний год, и принарядив
шиеся к октябрьским торжест
вам известные всему миру 
старые архитектурные ансамб
ли Москвы. Как обычно, к 
Кремлю, где состоится торж е
ственное заседание, посвящен 
■ное 48-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, направляются моек 
внчи, представители всех сою з
ных республик, зарубежные го
сти.

Кремлевский Дворец съ ез
дов. 5 часов вечера. Участники 
заседания бурными аплоди
сментами встречают появление 
в президиуме товарищей Л. И. 
Брежнева, Г. И. Воронова, А.П. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, 
К. Т. Мазурова, А. И. М икоя
на, Н. В. Подгорного, Д. С. 
Полянского. М. А. Суслова, 
Н. М. Шверника, А. Н. Ш еле- 
пина, В. В. Гришина, П. Н. 
Демичева, Ф. Д. Кулакова. 
Б. Н. Пономарева, А. П. Руда
кова.

Торжественное заседание от
крывает председатель исполко
ма Моссовета В. Оз. Промыс
лов.

С докладом «48-я годовщи
на Великой Октябрьской социа
листической революции» вы 
ступил член Президиума ЦК 
КПСС, первый заместитель 
Председателя Совета Мини
стров СССР товарищ Д. С. 
Полянский.

Художники Н. Бабин, Г. Гаусман. Стихи Ю. Юрова.
(И з да тел ьс т во «Агитплакат» >.

/  ЧЕРЕМИССКА.
Торжественно отметили тру

дящиеся совхоза имени Воро
шилова 48-ю годовщину Вели
кого Октябрй.

ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Основные принципы органи

зации и деятельности совет
ской милиции были разработа
ны В. И. Лениным. В своих 
трудах и публичных выступле
ниях Владимир Ильич подчер
кивал, что революционный ра
бочий класс, свергнув господст
во буржуазии, сломав ее го
сударственную машину, дол
жен создать свою рабоче-кре
стьянскую милицию, которая 
бы выражала разум, волю, си
лу и власть народа.

Рабоче-крестьянская мили
ция была учреждена по иници
ативе Ленина 10 ноября 1917 
года, то есть на третьи сутки 
после свержения Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

С тех пор прошло 48 лет. 
Наша милиция по праву счи
тается ровесницей Октября, де
тищем Коммунистической пар
тии, Советской власти, совет
ского общественного строя. 
Много сил, энергии ее форми
рованию, воспитанию и станов
лению отдали такие выдающие
ся деятели партии, как Ф. Э. 
Дзержинский, М. И. Калинин, 
М. В. Фрунзе, Г. И. Петров- 
окий. На работу в милицию 
партия всегда направляла наи
более авторитетных, предан
ных революции людей. В числе 
26 бакинских комиссаров, 
зверски замученных английски-

Ваднм ТИКУНОВ, 
министр охраны 

общественного порядка 
РСФСР

ми интервентами, находился 
Григорий Петров — организа
тор и руководитель народной 
милиции в Рязани. Первыми 
начальниками главного управ
ления милиции Российской рес
публики были старые больше- 
вики-подлолыцики А. М. Диж- 
бит и М. И. Васильев-Южин.

За сорок восемь лет своего 
существования советская мили
ция прошла славный путь. Ве
ликий пролетарский писатель 
А. М. Горький, выступая на 
конференции милиционеров во 
Дворце имени Урицкого в Пет
рограде, говорил: «За мили
цейской службой и за милицио
нерами я наблюдаю давно и 
убежден, что они действитель
но являются друзьями наро
да...»

Эти слова были произнесены 
в 1920 году, но не потеряли 
своего значения и в наши дни. 
Всей своей деятельностью, вер 
ным служением коммунистиче
ским идеалам, социалистиче
ской законности и обществен
ным интересам советские ми

лиционеры с честью оправды
вают высокое звание друзей 
народа.

Как известно, одной из важ
нейших задач советского обще
ства, наряду с созданием мате
риально-технической базы ком
мунизма, является воспитание 
нового человека. Важная роль 
в этом •принадлежит и мили
ции, Решительно пресекая пре
ступные посягательства на со
циалистическую собственность, 
права и имущество советских 
людей, работники милиции ак
тивно борются за утверждение 
революционной законности и 
справедливости, высокой обще
ственной дисциплины и поряд
ка.

Вся воспитательная и профи
лактическая работа милиции по 
предотвращению преступлений 
проводится в тесном контакте 
с советской общественностью. 
В СССР широкое развитие по
лучили добровольные народ
ные дружины, насчитывающие 
в своих рядах свыше пяти 
миллионов человек. Вместе с 
милицией они ведут неприми
римую борьбу с теми, кто не 
желает подчиняться законам 
социалистического общества.

(Окончание на 2-й стр.).

Многолюдно было в этот день 
в клубе с. Черемисски. Здесь 
состоялась торжественная сес
сия сельского Совета, на кото
рой с докладом о 48-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции вы
ступил секретарь парткома сов
хоза тов. Кукарцев В. В.

Праздничный вечер закон
чился концертом художествен
ной самодеятельности.

Торжественные сессии сель
ских Советов состоялись в се
лах Колташи, Воронино, Ок
тябрьское.

Ранним утром 7 ноября жи
тели села Черемисски собра
лись на площ ади у Дома куль
туры, чтобы почтить память 
земляков-героев революционных 
битв. После выступлений ста
рых коммунистов — участни
ков революции были открыты 
мемориальные доски в честь 
участника первой русской ре
волюции А лексея Даниловича 
Кукарцева, погибшего в 1906 
году, и командира батальона 
Екатеринбургского полка Ни
колая Сергеева, павшего в 
борьбе с колчаковскими банда
ми на станции Монетная в 1918 
году.

ЛЕНЕВСКОЕ.
В праздничное убранство 

оделось село Леневское. 6 но
ября жители села собрались на 
торжественный вечер, посвя
щенный 48-й годовщине Ок
тябрьской революции, на кото
ром с докладом выступил ди
ректор совхоза тов. Данилов 
М. И.

Участники художественной 
самодеятельности показали со
бравшимся концерт. Вечер за

кончился песнями, танцами, ат
тракционами.

Никогда еще не было так 
многолюдно, как в эти празд
ничные дни, в с. Каменка. 48-ю 
годовщину жители села от
праздновали в новом клубе.

До поздней ночи продолжа
лись торжества в селах Клева
кино, Точилка, Кривки.

ГЛИНСКОЕ.
6 ноября в празднично укра

шенный клуб совхоза «Глин
ский» собрались представители 
партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных орга
низаций. трудящиеся совхоза 
на торжественный вечер, по
священный октябрьскому праз
днику. Перед собравшимися с 
докладом о 48-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции выступил ди
ректор совхоза тов. Серков Е.М.

После доклада состоялся 
большой праздничный концерт.

КОСТОУСОВО.
Праздничное настроение ца

рило в октябрьские дни в по
селке Костоусово. Вечером 6 
ноября жители поселка собра
лись в празднично украш ен
ном клубе на торжественную 
сессию. После доклада о 48 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции перед собравшимися выс
тупили старые коммунисты, ве
тераны революционного движе
ния на Урале.

На вечере состоялось чест
вование передовиков производ
ства, многим из них были вру
чены похвальные грамоты.

В заключении вечера само
деятельные артисты показали 
концерт.

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

35-й год 
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Октябрьские 
торжества в Реже

Торжественно и радостно от
метили 48-ю годовщину Вели
кого Октября труженики наше
го города. В канун праздника 
на промышленных предприяти
ях, в организациях и в учреж
дениях прошли торжественные 
собрания и митинги.

6 ноября депутаты городско-
*

7 ноября тысячи режевлян 
вышли на улицы родного горо
да, чтобы принять участие в 
праздничной демонстрации.

Торжественное шествие по 
давней традиции открыли 
школьники. Они пронесли по 
улицам города плакаты  и тран
спаранты, на которых пламене
ли слова сыновней любви юно
шества к своей стране, к Ком
мунистической партии.

Колонну трудящ ихся про
мышленных предприятий воз
главил коллектив краснозна
менного никелевого завода, по
бедителя в социалистическом 
соревновании. В канун празд
ника на завод пришла еще од
на радостная весть — за  успе-. 
хи в развитии производства и 
высокие трудовые показатели 
коллектив занесен в областную 
Книгу трудовой славы и на
гражден Почетной грамотой.

Следом за металлургами в

го Совета, представители обще
ственности. передовые рабочие 
собрались на общегородское 
торжественное заседание. С до
кладом о 48-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции выступила сек
ретарь горкома КПСС тов. Фе
дорова.

*
п-раздчичной колонне идет кол
лектив завода строительных
материалов, добившийся пер
венства в социалистическом со
ревновании среди промышлен
ных предприятий второй груп
пы.

Под алыми октябрьскими
знаменами прошли по празднич
ным улицам родного города ле 
с о х и ш і к и  и деревообделочники, 
мебельщики и металлисты, ав
томобилисты и железнодорож
ники, строители и швейники.

Трудящиеся города продемон
стрировали свою преданность 
идеям Октября, делу Коммуни
стической партии, рапортовали 
Родине о своей готовности не 
покладая рук трудиться на бла
го советского народа, во имя 
коммунизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



СЕМИЛЕТКА, ГОД ПОСЛЕДНИМ
Продолжая настойчивую бо

рьбу за осуществление реш е
ний XXII съезда КПСС, тру
дящиеся нашего города успеш
но справляются с выполнением 
социалистических обязательств. 
Семилетнее задание по выпус
ку валовой продукции выпол
нено 20 мая 1965 года или 
на 40 дней раньше установлен
ного срока.

Объем промышленного про
изводства в 1965 году по срав
нению с 1958 годом увеличил
ся на 45 процентов. За годы 
семилетки выпущено сверхпла
новой продукции более чем на 
14 миллионов рублей. Это до
стойный вклад режевлян во 
Всероссийскую копилку.

Такие предприятия, как ни
келевый завод, швейная фаб
рика, леспромхоз треста 
«Свердлхимлесзаг» и лесхоз 
перешагнули рубеж семилетки 
по выпуску валовой продукция 
еще в 1963 году. На предприя
тиях города насчитывается око
ло 3000 трудящихся, успешно 
выполнивших личные семилет
ки. из них 159 коммунистов.

Борясь за разумное исполь
зование топлива и электро-.
энергии, трудящиеся промыш
ленных предприятий города
сэкономили за годы семилетки 
5 миллионов 200 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии и 
свыше 4 миллионов тонн ус
ловного топлива. Внедрено в 
производство 4264 рационали
заторских предложения с эко
номическим эффектом 2 милли
она 482 тысячи рублей.

Имеются значительные успе
хи в капитальном строительст
ве, в строительстве жилья. За 
годы семилетки , значительно 
увеличились производственные 
площади предприятий. Так, на 
никелевом заводе выстроен 
брикетно-сушильный цех, ре
конструирован' плавильный, 
расширен транспортный.

За годы семилетки никеле
вый завод увеличил выпуск то
варной продукции в 3 раза, 
почти на 3 процента снизилась 
ее себестоимость.

Коллектив никелевого завода 
борются за право называться 
коммунистическим. В соревно
вании за коммунистический 
труд участвуют здесь более ты
сячи человек.

Много хорошего сделано на 
заводе за годы семилетки, но 
еще далеко не исчерпаны воз
можности для рентабельной ра
боты предприятия. В свете ре
шений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС коллектив наметил 
мероприятия для дальнейшего 
укрепления экономики. Их ус
пешное выполнение позволит к 
1970 году вывести предприятие 
в число рентабельных. Сюда 
прежде всего относится даль
нейшая реконструкция завода: 
применение природного газа 
для подсушки руды и подогре
ва воздуха, перевод шахтных пе
чей на испарительное охлажде
ние и д р у г и е . В 1966 году на
мечено прювести работу по ча
стичной замене кокса низко
сортными углями и  коксовой 
мелочью. Решено также ввести 
действенный хозрасчет, и тем 
самым поставить зависимость 
каждого коллектива от резуль
татов экономической работы.

В 1960 году сделана рекон
струкция молокозавода. Здесь 
вся технологическая система 
полностью заменена на новую. 
Значительно расширены и ме

ханизированы цехи швейной 
фабрики.

З а  годы семилетки в городе 
построены и сданы в эксплуа
тацию 6 школ, 11 детских уч
реждений, 12 магазинов, 8 сто
ловых, холодильник, овощ ехра
нилище, автозаправочная, шко
льные учебные мастерские, два 
комбината бытового обслужива
ния и т. д.

Около 300 рабочих и служ а
щих ежегодно получают новые 
квартиры в благоустроенных 
домах. Проводятся значитель
ные работы по благоустройству 
улиц и населенных пунктов в 
районе, реконструкция город
ской плотины, строится дорога 
Реж  -—• Свердловск.

За  последние годы семилет
ки почти на .всех  предприятиях 
города увеличился выпуск про
дукции, снизились затраты на 
рубль основных фондов, повы
силась производительность. 
Экономика предприятий была 
бы значительно крепче, если 
бы все виды продукции, выпус
каемой предприятиями, были 
рентабельными. Сумма убытков 
от рентабельности отдельных

■ ■ « ■ ■ ■ • ■ « • і і і і і і і і і і а і і і і і і і і і і і і і а і і і а і і і і і  ■■■■■■•«■■■■иаашававваваааваааавашшашваваааа ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Аркадий Захарович Доможирбв пришел служить в ряды 
советской милиции несколько месяцев назад, но уже успел за
рекомендовать себя добросовестным, дисциплинированным ра
ботником. Все распоряжения начальников он выполняет быст
ро и точно, службу несет хорошо.

На снимке: А. 3. Доможиров во время дежурства по отде
лу милиции.

Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Благодаря совместным уси
лиям милиции, административ
ных советских органов и обще
ственности за последние годы 
удалось снизить преступность. 
Но пока у нас еще совершают
ся правонарушения. И потому 
служба в милиции трудна и 
опасна. Она требует от каждо
го ее сотрудника большого фи
зического и духовного напря
жения, постоянной бдительно
сти, готовности предупредить 
любую выходку преступника, 
вступить с ним в открытую 
схватку. Люди в синих шинерях 
всегда придут на помощь совет
скому человеку, если он ока
жется в беде. Смело и реши
тельно, порой рискуя жизнью, 
они вступают в единоборство с 
преступниками. Хроника мили
цейских дел полна примеров 
подлинного героизма солдат об
щественного порядка.

В городе Арзамасе Горьков
ской области одной из улиц 
присвоено имя Г. К. Угоднико- 
ва — милиционера, убитого в 
схватке с бандитами, йѵіертыо 
героев пали при исполнении 
служебного долга москвич Ва
силий Петушков, Алексей Ше- 
лухин из Бурятской АССР и 
другие работники милиции, от
давшие свои жизни во имя сча
стья советских людей.

...72-летний Аслан-бек Абду
рахманов, боясь опоздать на 
поезд, решил перейти железно
дорожное полотно под вагоном. 
В это время состав тронулся. 
Ударом электрогенератора Аб
дурахманов был сбит с ног и 
упал на шпалы между рельса
ми.

Старший сержант милиции 
Калсын Мансуров, находивший
ся на перроне, мгновенно спры
гнул вниз и кинулся на по
мощь человеку. Выждав, когда 
над головой промелькнула ось 
первой тележки вагона, Мансу
ров схватил старика и сильным 
рывком перебросил на обочину 
пути.

Ж изнь Абдурахманова была 
спасена.

Указом Президиума Верхов
ного Совета старший сержант 
милиции Калсын Мансуров на
гражден орденом Красной 
Звезды.

...В августе этого года в 
Приморском крае разбушева
лась стихия. Потоки воды смы
ли мосты, залили жилые дома. 
И тут на помощь населению 
пришли работники советской 
милиции. Они снимали людей 
с деревьев и на лодках-амфи
биях перевозили в безопасные 

-места. Только в Уссурийском 
районе работники милиции спа
сли жизнь 35 гражданам.

В Москву из Приморского 
края пришло короткое сообще
ние: во время наводнения
жертв не было.

Мужество советских милици
онеров, их высокая граждан
ственность и нравственная си
ла проявляются повседневно. 
30 января 1965 года в жилом 
доме поселка Ново-Бурейск 
Амурской области возник по
жар. Мимо проходил сержант 
милиции В. Мусихин. Услышав 
крик ребенка в одной из ком
нат горящего дома, он бросил

ся в огонь и, рискуя жизнью, 
спас мальчика.

Служба милиции в современ
ных условиях требует не толь
ко самоотверженности • и отва
ги, но и высокой культуры, глу
бокого знания правовых, педа
гогических, Экономических за 
конов. Сотрудник милиции дол
жен хорошо водить автомаши
ну и мотоцикл, знать радио
связь и фотодело. Это — обя
зательное требование ко всему 
личному составу наших подраз
делений. Большинство сотруд
ников уголовного розыска и уп
равления по борьбе с хищени
ем и спекуляцией имеют выс
шее образование.

Недавно за образцовое вы
полнение служебного долга и 
заслуги в охране общественно
го порядка Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил ор
денами и медалями две тысячи 
наиболее отличившихся работ
ников милиции. Эти награды ко 
многому обязывают. И совет
ские милиционеры не жалею г 
сил и труда, а когда требует
ся, то и самой жизни для за 
щиты интересов народа.

«Понятие и представление о 
милиционере у населения долж
но быть связано только с че
стью, справедливостью, закон
ностью, культурностью, вежли
востью и прочими лучшими ка
чествами безупречных людей», 
—говори*лось в приказе, издан
ном 22 июня 1922 года по ука
занию Ф. Э. Дзержинского. Эти
ми высокими положениями мы 
и руководствуемся во всей сво
ей деятельности.

(АПН).

видов продукции составила то
лько за 9 месяцев этого года бо
лее одного миллиона рублей. 
Однако и здесь за последнее 
время есть кое-какие сдвиги.

После совещания, проведен
ного в августе 1964 года совме
стно с секретарями партийных 
организаций и экономистами 
предприятий по обращению 15 
московских предприятий, были 
разработаны мероприятия по 
снижению убытков от нерента
бельных видов изделий, что 
благоприятно сказалось на эко
номике.

Так, например, на никелевом 
заводе эти убытки .сократились 
вдвое. Наращивает мощность 
вновь организованный участок- 
« Промэнергоспецремонт». На
до признать, что благодаря 
большой организаторской рабо
те, проведенной партийной и 
профсоюзной организациями 
среди трудящихся, себестои
мость продукции здесь значи
тельно ниже, чем на других 
предприятиях города.

Велика роль .коммунистиче
ского соревнования. За годы 
семилетки ряды разведчиков 
будущего значительно пополни
лись передовиками производст
ва. На сегодняшний день вклю
чились в борьбу за коммуни
стический труд более 7 тысяч 
человек. Звание ударника ком
мунистического труда присвое
но 1482 передовикам.

Все больше и больше прони
кают в управление производст
вом общественные начала. Так, 
за семилетие на предприятиях 
города создано 4 общественно- 
конструкторских бюро, 23 об
щественных отдела кадров, 13 
бюро экономического анализа, 
30 общественных бюро норми
рования.

Борясь за снижение себесто
имости продукции, за повыше
ние производительности труда, 
трудящ иеся промышленных 
предприятий города разработа
ли 42 и внедрили в производ
ство 28 планов научной органи
зации труда. Хороших резуль
татов в этом добился коллектив 
леспромхоза треста «Свердл
химлесзаг». Здесь из 8 планов 
НОТ все внедрены в производ
ство. В результате этого увели
чилась по зздымке — на 2,1 
процента, по сборке ж ивицы - 
на 10,7 процента.

До конца хозяйственного года 
остается менее двух месяцев. 
Трудящимся промышленных 
предприятий города надо и в 
дальнейшем изыскивать резер
вы производства, снижать себе
стоимость продукции, улуч
шать ее качество, бороться за 
повышение производительности 
труда, .за механизацию и авто
матизацию трудоемких процес
сов. К этому призывают реше
ния сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Наша задача — сде
лать все возможное для их 
практического выполнения.

А МУРАШЕВ, 
инструктор ГК КПСС.
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Д ЗЕРЖ И Н Ц Ы
Это произошло в городской 

поликлинике: Ж енщину вызва
ли на рентген. Вернувшись, 
она обнаружила, что в кофточ
ке, которая оставалась в кори
доре, нет денег. И вот женщи
на сидит в отделении милиции.

Дежурный пододвинул жен
щине стакан с  водой:

— Успокойтесь. Знаете ка
кие-нибудь приметы преступни
ка?

— Маленький, лет шестна
дцати. Белобрысый. Все время 
в больнице вертелся. А потом 
вдруг не стало его.

— Маленький, белобрысый... 
Вадик, — оперуполномочен
ный обратился к высокому ху
дощавому парню. — Может 
быть, это кто-нибудь из твоих 
«подшефных»?

Вадим на минуту задумался.
— Был у меня знакомый, 

похожий на этого парнишку...
«Знакомого» дома не оказа

лось.
— С утра не был... А что 

он натворил опять? — тревожно 
спросила мать.

... На перроне оживление, 
обычное перед прибытием по
езда. Внимательный взгляд Ва
дима останавливается то на од
ном, то «а другом подростке.

И вдруг Вадим увидел свое
го «знакомого».Спутанные воло
сы, бегающий взгляд. «Боится 
милиции», — подумал Вадим 
и решительно шагнул в его 
сторону.

Догадка сразу же подтверди
лась. Подросток, узнав в высо
ком парне дружинника, кинул
ся в сторону. Но Вадим был 
уже рядом и крепко держал 
преступника за руку.

...Двое вооруженных ножами 
людей -вошли в магазин. Угро
жая оружием продавцу, они за
брали деньги и скрылись. Иа 
раскрытие преступления с ра
ботниками милиции выехали .и 
дружинники. Вдоль железной 
дороги расставили посты. Пре
дупреждены все, кто может за
держать грабителей.

В пустом вокзале станции 
«Красные Орлы» работник уго
ловного розыска попросил двух 
молодых людей предъявить до
кументы. Они отказались.

В таком случае я вынуж
ден арестовать вас...

Милиционер не успел закон
чить фразу, как один из них 
бросился на него с ножом. За
вязалась борьба. Нож вытащил 
и второй парень. Встреча мог
ла закончиться трагически. Но 
на помощь пришел дружинник.

Рискуя жизнью, он бросился 
на одного из преступников и 
выбил - нож из его рук. Вос
пользовавшись временным з а 
мешательством, лейтенант ми
лиции вытащил пистолет. В 
это время дружинник взял вто
рого. Грабителей доставили в 
отделение милиции.

Дружинник. Это звание обя
зывает многому: не проходить 
мимо пьянства, бескультурья, 
мимо цинизма и пошлости.

Бороться с равнодушием — 
одно из написанных правил 
дзержинцев.

...Ночью трое мужчин изби
вали четвертого. Мимо шли ра
бочие завода, но никто из них 
не решился вмешаться.

Но вот трое молодых ребят 
бросились в драку. Нелегко 
справиться с тремя взрослыми 
мужчинами, даже если они и 
подвыпивши. Но парни, борю
щиеся за справедливость, вы
шли победителями.

Конечно, не обошлось дело 
и без синяков. Но какое мо
ральное удовлетворение полу
чает человек от того, что при
шел на помощь другому. А 
ведь нередко ещ е от окружаю
щих можно услышать оскорби
тельную фразу: «Дружинник!
Что он делает?» А делает он 
много.

В 1962 году в нашем городе 
организовалась одна из первых 
в стране отдельная оперативная 
дружина имени Ф. Э. Дзержин
ского. Инициатором ее созда
ния был командир отряда ком- 
сомольокого патруля школы 
№  1 Валерий Карта
шов. Центром создания опера
тивной дружины стал город- 
окой отдел милиции.

От желающих работать в 
дружйне не было отбоя. Но в 
ее ряды принимались только
лучшие, прошедшие испыта
тельный срок.

В дружину пришли не толь
ко юноши, но и девушки. Люда 
Четверкина работает здесь с 
16 лет.

Первые шаги дзержинцев 
были направлены на искорене
ние хулиганских выходок в 
Доме культуры. Ежедневно до
ставляли нарушителей в штаб 
дружины. Постепенно их ста
новилось все меньше и м ень
ше.

Ночь... Город спит после 
трудового дня. И люди могут 
спать спокойно, когда их покой 
оберегают ребята, носящие гор
дое звание дзержинцев.

В ТОКАРЕВ.



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
(П р одолж ен ие. Н ачало в W «  8 0  и  8 1 ) .

НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Великая Октябрьская социа
листическая революция яви
лась поворотным пунктом 13 
жизии наш ей Родины. Она вы
рвала ее из капиталистической 
системы и вывела на светлую 
дорогу социализма, коммуниз
ма.

О ктябрьская .резолюция лик
видировала власть капиталистов 
и помещиков, сломала старый, 
буржуазно-помещичий государ
ственный аппарат и подорвала 
экономическую базу, на которой 
держ ался строй эксплуатации и 
социальной несправедливости. 
Рабочий класс самой большой 
страны мира поднялся до поло
жения господствующего класса. 
В нашей стране установилась 
диктатура пролетариата.

Угнетенные массы впервые 
в истории создали свою народ
ную власть — власть рабочих 
и крестьян, создали свое, Со
ветское государство.

Октябрьская революция вы
рвала наш у Родину из импери
алистической войны, спасла 
страну от национальной ката
строфы, на которую обрекли ее 
эксплуататорские классы. Она 
навсегда избавила народ от тя
желой участи проливать свою 
кровь за интересы российской 
и чужеземной буржуазии.

Октябрьская революция из
бавила страну от угрозы эконо
мического и политического по
рабощения иностранными дер
жавами, обеспечила ей свободу 
и независимость. Она создала 
условия для преодоления веко
вой отсталости России и для 
превращений ее в могучую со- 
циалистичесйую державу. Рево
люция открыла народу путь к 
свободной, обеспеченной и сча
стливой жизни.

Октябрьская революция уни
чтожила национальный гнет в 
России. Все ранее угнетенные 
нации стали полноправными 
членами единой семьи наро
дов. Революция не оставила 
камня на каіѵше от сословных 
и классовых привилегий экс: 
плуататоров. Впервые в исто
рии она раскрепостила женщи
н у  и предоставила ей равные 
права с мужчиной.

Партия большевиков — орга
низатор и руководитель, рево
люции — практически доказа
ла народу, что только коммуни
сты являю тся настоящими пат
риотами своей Родины, что они 
не щ адят себя в борьбе за ее 
лучшее будущее.

О ктябрьская революция на
несла смертельный удар реак
ционным теориям, которые ут
верждали, будто народные 
массы не способны к самосто
ятельному историческому твор
честву. Революция расковала 
могучие созидательные силы 
народа. Стало особенно очебид- 
но, что именно трудящ иеся 
массы, рабочие и крестьяне

являются подлинными творцами 
истории.

О ктябрьская револю ция и м е
ла величайш ее значение не  
только для н ародов  Р осси и , но  
и для трудящ и хся  всего  мира. 
Она ок азал а  глубок ое в озд ей 
ствие на развити е в сех  стран, 
на судьбы  всего человечества.

Социалистическая революция 
в России до основания потряс
ла все здание мирового капита
лизма; мир раскололся на две 
противоположные системы, бо
рьба которых стала основной 
осью мирового развития. Начал
ся переход от переполненной 
горем и страданиями эксплуа
таторской предыстории челове
чества к его подлинной, свет
лой и радостной коммунистиче
ской истории.

Октябрьская революция под
твердила историческую правоту' 
марксистско-ленинского уче
ния, правильность политики л е 
нинской партии. Она положила 
начало процессу превращения 
социализма из теории в реаль
ный общественный строй, в 
живое дело миллионов. Октяб
рьская революция разоблачила 
несостоятельность как ревизио
нистского искажения, так и дог
матического омертвления марк
систско-ленинской теории, вра
ждебную трудовому народу сущ
ность как правого, так и «ле
вого» оппортунизма.

Великая Октябрьская социа
листическая революция всели
ла в сознание трудящ ихся все
го мира уверенность в своих си-. 
лах, в неминуемой победе свое
го правого дела. Она показала 
трудящимся всех стран, что 
они могут избавиться от экс
плуататоров и сами успешно 
строить новую жизнь.

Бурж уазия утверждает, что 
капиталистическая собствен
ность неприкосновенна, свящ ен
на, вечна. Октябрьская револю
ция отняла у капиталистов на
грабленные богатства и сделала 
эти богатства народным достоя
нием.

Бурж уазия утверждает, буд
то человечество делится на 
«низшие» и «высшие» расы, из 
которых первые должны подчи
няться вторым. Октябрьская ре
волюция показала, что народы, 
большие и малые, завоевав сво
боду, могут самостоятельно 
развивать свое хозяйство и 
культуру, пойти по пути социа
лизма. Она указала порабо
щенным народам мира путь к 
освобождению.

Искра, заж ж енная Октябрь
ской социалистической револю
цией, разгорается все сильнее. 
Пример трудящ ихся первого в 
мире социалистического госу
дарства звал и зовет к борьбе 
всех обездоленных и угнетен
ных. «Русская революция, — 
говорил В. И. Ленин, — броси

ла искры во все страны мира 
и ещ е ближе подвинула к краю 
пропасти зарвавшийся империа
лизм».

О ктябрьская социалистиче
ская револю ция полож ила н а 

конец 1917 и начало 1918 
года были периодом быстрого 
распространения Советской вла
сти по всей России. Повсюду 
рабочие и крестьяне, возглав
ляемы е большевиками, брали 
власть в свои руки.

Но Советская республика в 
первые же дни своего сущест
вования подверглась суровым 
испытаниям. Капиталисты и по
мещики оказывали ожесточен
ное сопротивление победившим 
рабочим и крестьянам. Бывшие 
царские чиновники и часть ста
рой интеллигенции отказы ва
лись сотрудничать с новой вла
стью и злостно срывали рабо
ту молодого советского госу
дарственного аппарата. С помо
щью эсеров, меньшевиков и 
других врагов Советской власти 
капиталисты и помещики плели 
контрреволюционные заговоры, 
поднимали антисоветские м яте
жи, оовернУали покушения на 
руководителей партии и прави
тельства.

Советская власть вынуждена 
была решительно подавлять со
противление вражеских сил. 
Но, подавив первое сопротивле
ние внутренней контрреволю
ции, молодая Советская рес
публика столкнулась с ещ е 
большей опасностью — с сила
ми чужеземного империализма.

Империалисты всех стран не 
хотели примириться с сущ ест
вованием Советской республи
ки, ставшей путеводной звез
дой для угнетенных и эксплуа
тируемых масс всего мира. Они 
задумали уничтожить Совет
скую власть, вновь восстано
вить в нашей стране бурж уаз
но-помещичьи порядки.

На обращение II Всероссий
ского съезда Советов к прави
тельствам и народам обеих вою
ющих сторон с предложением 
о прекращении войны и заклю 
чении справедливого и  демокра
тического мира правительства 
СШ А, Англии и Франции от
ветили отказом. Тем самым 
они сорвали заключение всеоб
щего мира.

В то трудное время против 
партий, против ее миролюбивой 
политики повели ожесточенную 
борьбу так называемые «ле
вые» коммунисты и Троцкий. 
Они толкали молодую Совет
скую республику, которая полу
чила в наследство от старого 
реж има разрушенную экономи
ку и не успела еще создать 
своей армии, на явную авантю 
ру — требовали «революцион
ной войны» с вооруженным до 
зубов империалистическим хищ 
ником, ставили на карту судь
бу первого в истории социали-

чало круш ению  м ирового капи
тал и зм а , открыла эп о х у  п ер ехо
д а  от  капитализма к соц и ал и з
м у , эп о х у  торж ества соц и ал и з
м а и  ком м унизм а во всемирном  
м асш табе.

стического государства — ба
зы  мировой пролетарской ре
волюции.

Воспользовавшись провока
ционной позицией Троцкого и 
«левых» коммунистов, немец
кие империалисты сорвали пе
реговоры о мирю и вероломно 
вторглись в Советскую страну. 
Лиш ь после тяжелого пораже
ния, нанесенного захватчикам 
только что созданной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армией, 
был заклю чен мир с Германи
ей.

Активными участниками во
оруженного вторжения в Со
ветскую республику были им
периалисты Соединенных Ш та
гов Америки, Англии, Франции, 
Японии и других государств. 
Войска этих государств захва
тили значительную территорию 
Советской страны, где они со
верш али самые гнусные звер
ства. Правительства империали
стических государств организо
вали блокаду Советской рес
публики, то есть перерезали 
все пути сообщения страны с 
.внешним миром. Ни промыш
ленные, ни продовольственные 
товары, ни медикаменты не 
могли быть доставлены в Со
ветскую Россию.

Иностранные интервенты 
действовали в тесном союзе с 
контрреволюцией в самой Рос
сии. Империалисты СШ А и Ан
глии, Франции и Японии снаб
ж али оружием и военным сна
ряж ением многочисленные 
контрреволюционыне, белогвар
дейские армии внутри Совет
ской страны, посылали для них 
военных инструкторов. Англий
ский генерал Нокс писал: «Мы 
отправили в Сибирь сотни ты
сяч винтовок, согни миллионов 
патронов, сотни тысяч комплек
тов обмундирования, пулемет
ных лент и т. д. К аж дая пуля, 
выпущенная в большевиков, 
была изготовлена в Англии».

Российские капиталисты и 
помещики торговали страной. 
Они охотно обещали инозем
ным империалистам землю, 
хлеб, нефть и другие богатст
ва, лиш ь бы с помощью интер
вентов восстановить свое гос
подство в стране.

Так, в борьбе против Совет
ской власти объединились две 
силы: иностранные империали
сты и внутренняя контрреволю
ция, которые и навязали моло
дому Советскому государству 
тяж елую  и длительную войну. 
С трана оказалась в огненном 
кольце фронтов.

Три года продолжалась кро
вавая война, навязанная Совет
ской России империалистами и

внутренней контрреволюцией. 
Три года терзали они голодную 
и разоренную республику рабо
чих и крестьян. Были времена, 
когда армии белогвардейцев на
ходились на окраинах Петро
града и в 120 километрах от 
Москвы. Важнейшие промыш
ленные и хлебные районы были 
захвачены.

Но героические бойцы Крас
ной Армии, в первых рядах ко
торых шли коммунисты, комсо
мольцы и сознательные рабочие, 
по призыву В. И. Ленина гру
дью преграждали путь бело
гвардейцам и иностранным им
периалистам. К концу 1920 го
да все главные враги Совет
ской республики были разгром
лены. К пятилетию Советской 
власти наш а страна была пол
ностью очищена от интервен
тов.

Война иностранных интер
вентов и российской контррево
люции против Советской власти 
окончилась победой рабочих и 
крестьян. Советский народ от
стоял свободу и независимость 
социалистического Отечества.

Что же помогло молодой Со
ветской республике одерж ать 
победу над многочисленными и 
сильными врагами?

Рабочие и крестьяне, трудя
щиеся всех национальностей 
нашей Родины сплотились во
круг Советской власти, видя в 
ней свою родную власть. Они 
вели справедливую войну и 
всеми силами поддерживали 
свое детище — Красную А р
мию. Сознание того, что она бо
рется за интересы народа, при
давало Красной Армии неодо
лимую силу. Победам Красной 
Армии помогала революцион
ная борьба международного 
пролетариата, которую он вел 
под лозунгом «Руки прочь от 
Советской России!».

Решающим условием победы 
советского народа и его армии 
было руководство Коммунисти
ческой партии. Она сумела ор
ганизовать и поднять на борьбу 
с врагами пролетариат и тру
дящихся крестьян.

(П родолж ен ие сл едует).

АВТОЗАВОДЦЫ 
ЗА ПАРТОЙ

Посудомойкой поступила на 
Горьковский автозавод Анна 
Петрунина, у нее было лишь 
начальное образование, а через 
12 лет ей вручили диплом ин
женера. Среднее и высшее об
разование Петрунина получила, 
не прерывая работы.

Когда Анна Петрунина впер
вые пришла в единственную 
тогда вечернюю школу автоза
вода, там было всего несколь
ко классов, а теперь в пяти 
средних школах учатся четыре 
с половиной тысячи автозавод
цев.

(А П Н ).

РАЗГРОМ ИНТЕРВЕНТОВ 
И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

★
М осква. 50-летию Вели 

кой Октябрьской социали
стической революции студия 
«Ленфильм» посвящает свой 
фильм «Залп Авроры». В 
картине воссоздаются обра
зы В. И. Ленина, его сорат
ников — Я. М. Свердлова, 
Н. И. Подвойского, П. Е. 
Дыбенко и других. Авторы 
сценария — Б. Лавренев, 
Ю. Вышинский, постановка 
Ю. Вышинского, главный 
оператор А. Назаров.

На снимках: кадры из
фильма. Справа — Лиза — 
артистка Зинаида Кириенко, 
Захар — артист Георгий 
Епифанцев. Слева — залп 
«Авроры».

Ф отохроника ТА С С .
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Заслужил  
поощрение

Степан Дайлида родом из 
Белоруссии, но в ряды Совет
ской Армии два года назад  он 
уходил из СГІТУ №  3. Только 
что закончил учебу, документ 
об окончании училища полу
чил. А нынче осенью Степан 
пришел в отпуск — командо
вание части поощрило его этой 
поездкой. Побывал Степан и в 
училище на Спартаке, погово
рил с учащимися, посидел за 
партой, прошел по учебным ка
бинетам.

Вот что пишет о С. Дайлиде 
командир части: «Отличник,
специалист второго класса, 
спортсмен-разрядник. За время 
службы имеет 20 поощрений. 
Активно участвует в общест
венной жизни подразделения. 
Отпуск на родину — награда 
солдату за успехи в боевой и 
политической подготовке».

На снимке: С. Дайлида.

99ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА...
Красив наш город людьми. 

Может, и не гремит их слава 
на весь Советский Союз, но 
какие это работящие и  скром
ные люди — металлурги и 
швейники, лесохимики и строи
тели, учителя и врачи.

Комсомольцы 20-х годов... 
Уезжали на флот, уходили 
учиться на рабфаках и в ву
зах. Александр Николаевич 
Щ ербаков из рабочего-коного- 
на вырос в крупного военно- 
политического деятеля.

На Балтийском и Черном 
морях проходил службу и стал 
капитаном первого ранга Па
вел Евгеньевич Мараков.

Инженером тяги, одним из 
ответственных руководителей 
локомотивного хозяйства Мини
стерства путей сообщения стал 
Леонид Васильевич Буланков. 
При встрече он всегда и у 
всех оставляет впечатление 
скромного и умного человека.

40 лет проработал на Сверд
ловской железной дороге, из 
них половину во главе руко
водства грузовой службы Федор 
Павлович Карташов. Пенсио
нер, он теперь страстный исто
рик-краевед, его цель — напи
сать славную историю нашего 
города, рассказать о наших 
земляках и их делах.

Великая Отечественная вой
на... Сколько режевлян стали 
ее участниками! От рядового 
до полковника прошел в эти 
годы свой путь Виктор Ивано
вич Матвеев. Закончил две во
енные академии, преподает, ге
нерал-майор. А сколько лейте
нантов, майоров, рядовых, ко
торые после войны вернулись 
в город и продолжают мирно 
трудиться или погибли на 
фронте, защ ищ ая честь и сво
боду родной земли!

Путь ученого-биолога выбрал 
выпускник средней школы .No і

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Учебный год в нашем про

фессионально-техническом учи
лищ е начался с октября. Ма
стера производственного обуче
ния и преподаватели познако
мились со своими группами, 
провели классные собрания, из
брали актив, познакомили с ус
тавом училища, наметили план 
работы.

Прошел месяц. Учащиеся по
лучили какие-то теоретические 
и практические знания. На уро
ках эстетики и обществоведе
ния • говорили о том, каким 
должен быть человек нового, 
коммунистического общества.

Самой активной оказалась 
группа №  4 (мастер тов. Щ ер- 
бинкин, классный руководитель 
тов. Елфимов). Она с первых 
ж е дней занятий начала гото
виться к вечеру отдыха.

И вот он состоялся. Заведую
щий учебной частью тов. Крю
ков рассказал о том, что он 
видел на ВДНХ в Москве, а 
учащиеся дали концерт. В кон
церте было пение, фокусы и 
другие номера. Закончился ве
чер играми и . аттракционами. 
Учащиеся остались довольны.

Но вечер мог пройти на бо
лее высоком уровне, если бы 
на него пришли мастера групп 
и классные руководители и ор
ганизованно привели учащихся.

Такие вечера надо проводить 
почаще, а коллективу сотруд
ников на этих мероприятиях 
следует присутствовать.

Е. Е Л Ф И М О В А , 
преподаватель.

пос. Спартак.

Адольф Мокроносов. Он уже 
подготовил к защ ите доктор
скую диссертацию, посвящен
ную сложным вопросам регу
ляции и биохимии синтеза ор
ганического вещ ества в расте
ниях.

Режевским паренькам, за 
канчивающим десятилетку, по
любился Казанский авиацион
ный институт. В каких только 
местах не работают сейчас ин
женеры, чье место рож дения—• 
наш город.

Учился в Глинской школе и 
пел в хоре ВОлодя Беляев. А 
нынче режевляне могли уви
деть и услышать своего земля
ка в телевизионной передаче. 
Закончив Уральскую консерва
торию, он стал профессиональ
ным певцом.

Возьмите маленький поселок 
Костоусово. Немало юношей и 
девушек уже в послевоенные 
годы получили высшее образо
вание. Военно-воздушную ака
демию имени Можайского за
кончил Игорь Унгвицкий. Его 
брат Михаил — горный инсти
тут. Валя Якушева стала вра
чом и учится в аспирантуре. 
Анатолий Анохин — инженер- 
лесотехник. В Киевском авиа
ционном институте учится Ана
толий Харитонов. А велик ли 
поселок Костоусово? И так в 
каждой деревне района. На 
большую дорогу жизни вышли 
режевляне. Все они — из на
рода.

Работают секции
В дни осенних, самых корот

ких школьных каникул, когда 
дети отдыхали, учителя школ 
района собрались на свои сек
ционные занятия. Учителя на
чальных классов и преподава
тели различных предметов за
нимались отдельно. Они обме
нялись опытом преподавания, 
подвели итоги первой четверти.

Н А М  П И Ш У Т

ВЕСЕЛО ПРОВЕЛИ 
ПРАЗДНИК

2 ноября у учеников 2 —3 
классов школы №  3 (учителя 
Н. С. Анчутина, В. Е. Кочето
ва и старш ая вожатая Н. Не
жданова) состоялся утренник, 
посвященный 48-й годовщине 
Октября. Было весело, ожив
ленно. Нарядные дети в шко
льной форме, с шарами, ф лаж 
ками пели песни о Родине, чи
тали стихи об Октябре. Второ
классники подготовили литера
турный монтаж, а третий 
класс — пьесу для кукольного 
театра «Кот, лиса и петух». 
После концерта детям вручили 
подарки.

Сколько энергии надо иметь 
учителям, чтобы организовать 
такой праздник! Большое спа- ,! 
сибо им за наших детей. 
А Р Т Е М О В А . В А Х Р У Ш Е В А ,

А Л Е К С А Н Д Р О В А , члены  
родительского комитета  

2  класса

ЧАСАМИ СТОИМ 
В ОЧЕРЕДИ

Магазин №  20 расположен 
на бойком перекрестке улиц 
Почтовой и 16 Октября -  на
роду бывает много, особенно 
после окончания работы. Иног
да часами приходится стоять 
в очереди за одним хлебом.

Ассортимент продаваемых 
товаров большой, а продавец < 
один.

Н ельзя ли магазин расши
рить, продажу штучных това
ров как-то выделить? Тогда 
женщины не будут терять к 
магазине дорогое время. 
С М О Р Ч К О В А , К О Б Я Ш Е В А , 

П Е Т Р О В Ы Х  и другие.

Р едактор  В И. О С И П О В.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ВО П РО С. Кто имеет право  
на бесплатный п роезд  на город
ском транспорте?

ОТВЕТ. Инвалиды войны 1 
и 2 групп, инвалиды войны 3 
группы, потерявшие руку или 
ногу, инвалиды труда п дет
ства 1 группы по зрению или 
те, у которых парализованы 
обе конечности. Проезд им на 
автобусе, трамвае, троллейбу
се, метрополитене разрешается 
в любом городе СССР. На при
городном и железнодорожном 
транспорте бесплатный проезд 
не разрешается. Билеты на 
проезд выдаются исполнитель
ным комитетом городского Со
вета депутатов трудящихся 
(ГорСО) ежедневно до 13 часов 
(кроме субботы).

В О П РО С . Д о  какого в озр ас
та дети  являю тся иж дивенцам и  
при назначении надбавки к пен
сии?

О Т В Е Т. Дети в возрасте до 
16 лет (учащиеся — до 18). 
Следовательно, пенсионер, име
ющий на иждивении учащихся 
детей старше 16 лет, обязан 
представлять в горсобес справ
ку из школы или другого учеб
ного заведения в начале первой 
и второй половин учебного го-

Пенсия, льгоггъі
да — сентябрь и не позднее 
15 января ежегодно до дости
жения 18 лет.

В О П Р О С . Какие обязанности  
в озлож ен ы  на руководителей  
хозяйственны х организаций при  
п р и ем е на работу пенсионера?

О Т В Е Т . Согласно пункту 3 
Постановления Совета Минист
ров СССР от 26 ф евраля 1964 
года, №  175, руководители
предприятий, организаций ' и 
учреждений должны в пяти
дневный срок сообщать орга
нам социального обеспечения 
(копия приказа или приемной 
записки) о приеме на работу 
пенсионера, пенсия которому 
должна выплачиваться с уче
том заработка.

В О П Р О С . П оч ем у Р еж евск ой  
у з е л  свя зи  изм енил график  
вы платы пенсий?

О Т В Е Т . За  последние меся
цы узел связи доставлял день
ги пенсионерам несвоевремен
но, что объяснялось неудачно 
составленным графиком дос
тавки. Исполком / городского 
Совета разрешил узлу связи и 
горсобесу изменить график 
доставки пенсий на срок по 
1967 год с таким расчетом, 
чтобы доставка пенсий на дом

гарантировалась в установлен
ный срок. Пенсионеру в этот 
день надо быть дома, иметь 
при себе паспорт с пропиской 
в Реже. До срока или не дома, 
а в почтовом отделении пенсия 
выдаваться не будет.

В О П РО С . Какие обязанности  
возлагаю тся  законом  на пен
сионера?

О Т В Е Т. Пенсионер обязан
сообщать в горсобес о переме
не места своего жительства,
изменении фамилии, состава
семьи, о поступлении на работу 
или об увольнении с нее.

В О П Р О С . С охраняется  ли  
пенсия при поступлении на р а 
боту, если  пенсионер получает  
ее  по старости , при неполном  
стаж е?

О Т В Е Т . В этом случае вып
лата пенсии прекращ ается со 
дня поступления на работу, в 
том числе и на временную, 
сроком до . 2 месяцев. Выплата 
пенсии возобновляется со дня 
прекращ ения работы. При пос
туплении на прямую работу в 
совхозе пенсия сохраняется и 
при неполном стаже.

Г. К Л Е Щ Е В , 
зав едую щ и й  горсобесом .

Р еж ев ск ой  Г О Р П Р О М К О М Б И Н А Т  П Р И Н И М А Е Т  
З А К А З Ы  от населения на изготовление дверны х и окон
ны х блоков, рем онт м ебели  и з м атериала промком бина
та, производит распиловку давальческого л еса .

З Д Е С Ь  Ж Е  Т РЕ Б У Ю Т С Я  рабочие сл едую щ и х про
ф ессий: л есорубы , мотористы  бензом оторны х пил, рабо
чие по обж и гу кирпича и в ц ех  лесопиления, кочегары  
паровы х котлов, слесарь-настройщ ик деревообрабаты ваю 
щ их станков.

З а  справкам и обращ аться  по адресу: г. Р еж , ул . П ав
лика М орозова, горпромкомбинат.

Р еж ев ск о м у  У П П  ВОС Т РЕ Б У Ю Т С Я  Н А  П О СТО 
Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У  инж енер  или техник-технолог по хо
л одной обработк е м еталла, помощ ник директора по снаб
ж ению , норм ировщ ик, м астер О ТК , учетчик, ш оф ер вто
рого к л асса, теплотехник.

О бращ аться  в отдел  кадров УПП ВОС по адресу: 
г. Р еж , С оветский переул ок , 44 .

Р еж ев ск о м у  сельском у  
проф техуч и л и щ у №  3  Т Р Е 
Б У Ю Т С Я  ш оф еры  второго  
класса  для работы  в качест
ве инструкторов практиче
ского вож ден и я  и водителя  
автобуса .

С п редл ож ен и я м и  обра
щ аться  по адр есу: пос. С пар
так, С П ТУ  №  3.

П И Ш И Т Е :
г. Р е ж , ул . К расноарм ейская,

16

ЗВ О Н И Т Е : 

редак тор у  —  0 -1 8 , общ ий  
0 -8 2 .

В Н И М А Н И Ю  Н А Ш И Х  Н И  Т А  Т Е Л Е  И

Н А П О М И Н А Е М ,
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