
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Т Ч Е Т Ы  
И В Ы Б О Р Ы

В П А Р Т И Й Н Ы Х  
О РГА Н И ЗА Ц И ЯХ

В связи с истечением сроков 
полномочий партийных ко
митетов и бю ро  во всех п ер 
вичных, цеховых и отделен
ческих партийных организаци
ях в октябре и декаб ре  1971 
года пройдут отчетно-выбор
ные собрания. Эти отчеты и 
выборы — первы е после 
XXIV съезда КПСС и должны 
пройти под знаком мобили
зации сил на успешное прет
ворение в жизнь решений 
съ езд а , планов девятой пяти
летки.

За отчетный период парт
организации накопили бога
тый опыт организационной и 
массово-политической работы. 
О б этом .красноречиво гово
рят многочисленные примеры. 
Так парторганизация плавиль
ного цеха никелевого заво
да, возглавляем ая Е. А. Д ол
горуковым, сум ела сплотить и 
м обилизовать коллектив на 
выполнение социалистических 
обязательств. Она успешно 
реш ает проблемы  научно-тех
нического прогресса, освоения 
новой техники и технологии, 
механизации и автоматизации 
производственных процессов. 
В прош лом году плавильщики 
освоили производство первого 
ф еррони келя  в Советском С о
ю зе.

Здесь  регулярно проводятся 
партийные собрания. Они от
личаются высокой активностью 
коммунистов, деловитостью  
суждений, глубоким анализом  
проделанной работы, принци
пиальной критикой н едостат
ков.

Н емало хорош его и поучи
тельного имеется в работе 
партийной организации совхо
за «Глинский». Коммунисты, 
возглавив социалистическое 
соревнование, мобилизовали 
тружеников села на вы полне
ние- планов производства про
дукции растениеводства и жи
вотноводства, В результате 
коллектив совхоза досрочно 
справился с девятимесячным 
заданием  продаж и государст
ву м олока и мяса.

Отчеты и выборы в этих 
партийных организациях прой- 
дут под знаком  коллективно
го поиска резервов  производ
ства, развития творческой 
инициативы, укрепления пар
тийной и трудовой дисципли
ны.

Круг забот парторганизаций 
обш ирен. Но на отчетно-вы
борных собраниях необходимо 
выделить клю чевые проблемы  
и майти пути для их успеш но
го реш ения. С каж ем, не 
справляю тся с государствен

ными планами коллективы 
автопредприятия и леспром 
хоза треста «С вердхимлесзаг». 
С ледовательно, на отчетно- 
выборных партсобраниях в 
этих организациях долж ен сос
тояться большой принципи
альный разговор о причинах 
неудовлетворительной работы, 
надо будет самокритично р а 
зобраться, достаточен ли 
вклад каждого коммуниста в 
соверш енствование п роизвод
ства, повышение его эф ф ек 
тивности, Задача состоит ещ е 
и в том, чтобы всесторонне и 
глубоко проанализировать
промахи и пробелы, найти 
верные способы и методы р е 
шения проблем , нереш енны х 
в отстающих предприятиях.

В сельских парторганизаци
ях отчетно-выборны е собрания 
пройдут после заверш ения по
левых работ, К этому врем е
ни будут известны предвари
тельные итоги сельскохозяйст
венного года. А прогнозы по
ка неутешительны. Совхозы 
района снизили урожайность 
зерновых культур и картоф е
ля, продуктивность дойного 
стада, не выполняют планов 
продаж и государству молока 
и мяса. Сельские коммунисты 
должны сделать оп ределенны е 
выводы из создавш егося по
ложения и наметить пути для 
преодоления отставания,

Боевитость и авторитет каж 
дой партийной организации, 
уровень организаторской и 
воспитательной деятельности 
зависит от того, как работает 
и ведет себя каждый комму
нист, служит ли он прим ером  
в труде, учебе и быту. Поэ
тому на отчетно-выборных 
партсобраниях необходимо 
повести речь о чистоте пар
тийных рядов, о дальнейш ем 
развитии активности членов 
партии.

Итак, партийные организации 
накануне больш ого события в 
их жизни — отчетами и выбо
рами. И задача состоит в том, 
чтобы каждый коммунист 
проанализировал деятельность 
своей парторганизации по 
выполнению решений XXIV 
съезда КПСС и принес ма 
коллективное обсуж дение
предлож ения и выводы, кап- 
правленные на усиление пар
тийного влияния на работу 
предприятий, учреж дений и 
организаций, на осущ ествле
ние задач коммунистического 
строительства.

Л. ДЕРЯБИН, 
заведующий организационным 

отделом горкома партии.

коммунизма
О РГА Н  РЕЖ ЕВСКО ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕП У ТА ТО В ТРУ ДЯ Щ И Х С Я

Газега издается 
с 17 апреля 1930 года.

Навстречу Октябрю
СЛОВО МЕТАЛЛУРГОВ

С воодушевлением встретив 
решения XXIV съезда КПСС, 
коллектив никелевого завода 
привял п о в ы ш е н н ы е  обя
зательства, направленные на до
срочное выполнение плана пер
вого года девятой пятилетки. 
Принятые социалистические 
обязательства успешно выпол
няются. Выполнен план восьми 
месяцев по всем основным про
изводственным и экономиче
ским показателям.

Обсудив Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше
нии организации социалисти
ческого соревнования», коллек
тив завода, встав на трудовую 
вахту в честь 54-й годовщины 
Великой Октябрьской револю
ции, принимает на себя следую
щие повышенные социалисти
ческие обязательства:

Д о конца года решено реали
зовать сверхплановой продук
ции на 450 тысяч рублей, то 
есть на 150 тысяч рублен боль
ше, чем предусматривалось ра
нее принятыми социалистиче

скими ооязательствамн.
Производительность труда к 

фактическому уровню прошло
го года повысится на 7,2 про
цента, и на 1,5 процента по 
сравнению с принятыми ранее 
социалистическими обязатель
ствами.

Социалистические обязатель
ства по выпуску сверхпланово
го металла в роштейне решено 
выполнить к 54-й годовщине 
Октября.

Внедряя мероприятия, разра
ботанные на основании Письма 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О всемерной экономии 
топлива и электрической энер
гии» необходимо довести эко
номию электроэнергии и 1971 
году до 4,3 миллиона киловатт- 
часов вместо 2 миллионов ки
ловатт-часов по принятым ра
мсе обязательствам.

Удельный расход топлива на 
выпуск металла в роштейне в 
IV квартале 1971 года по срав
нению с дос тяг ну’ым з соответ
ствующем периоде прошлого

года снизится на 5 процентов.
Будет получено 500 тысяч 

рублей условно-годовой эконо
мии от внедрения изобретений 
и рационализаторских предло
жений, то есть на 250 тысяч 
рублей выше принятых ранее 
обязательств.

В соответствии с постановле
нием ЦК КПСС «Об улучше
нии экономического образова
ния трудящихся» решено ор
ганизовать экономическую уче
бу кадров с бхватом 500 чело
век.

Для улучшения культурно- 
бытовых и жилищных условии 
трудящихся намечено сдать к , 
7 ноября 70-квартнрный жилой 
дом, принять дальнейшее уча
стие в благоустройстве и озе
ленении города.

Претворяя в жизнь решения 
партии и правительства по ока
занию всемерной помощи сель
скому хозяйству, в подшефном 
совхозе металлурги построят 
теплицу общей полезной пло 
щадью 410 квадратных метров

В совхозах района продолж ается вспашка зяби. Эта 
трудоем кая работа близится к концу. Нынче весь яр о 
вой клин посевов будет обеспечен добротной зябью , 
поэтому в будущ ем  году мож но ждать прибавку к 
урож аю .

На подъем е зяби отличились трактористы совхоза 
«Режевской», Они первыми в районе завершили эту 
работу.

На снимке: на последних гектарах пашни в совхозе 
«Режевской».

НАГРАДЫ — 
Л У Ч Ш И М

Восемнадцать лет проработала 
в банковской системе Анастасия 
Антоновна Б езбородова, Из них 
шесть лет — на должности уп
равляющей Режевским отделени
ем Госбанка. Отличный специа
лист своего дела, хороший о р 
ганизатор и воспитатель коллек
тива, чуткий, внимательный и тр е 
бовательный человек, — таковы 
основные черты этого руково
дителя. В канун 50-летия со дня 
учреждения Государственного 
банка СССР П равление Государ 
ственного Банка СССР наградило 
Анастасию Антоновну юбилейной 
грамотой.

К многочисленным влагодер 
ностям и наградам заведую щ ей 
кассы Валентины Тихоновны Ч ер
ных тоже прибавилась ещ е одна 
— Почетная грамота областной кон
торы Банка и обкома проф сою за 
работников учреждений.

Л. МИШИНА

•  В комитете народного нонтроля

0  НЕПРАВИЛЬНОМ РАСХОДОВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
В районе сложилось тяж елое 

полож ение с продаж ей госу
дарству картоф еля. Выполне
ние совхозами заданий по по
ставкам второго хлеба в этом 
году сорвано. На 20 сентября 
из 53СЮ тонн, предусмотренных 
планом, п родано лишь 1517 
тонн. Совхоз «Режевской» вы
полнил план на 54 процента, 
«Глинский»— на 60 процентов, а 
совхоз имени Чапаева сдал 
третью  часть плана.

В..то врем я, как ни один из

совхозов не выполнил государ
ственный план продажи, в хо
зяйствах совхоза «Глинский», 
имени Чапаева, «Режевской» в 
период копки картофеля, боль
шое количество клубней прямо 
с поля без сортировки завози
лось на животноводческие ф е р 
мы для скармливания скоту.

В момент проверки на Ощеп- 
ковской молочнотоварной ф е р 
м е  имелось в наличии 25 тонн 
картофеля, предназначенного 
для скота. Идет картофель на

корм скоту и в Арамаш ковском 
отделении.

В совхозе имени Чапаева | 
картофель имеется, на обеих 
молочнотоварных ф ермах се 
ла Л еневское и у всех клева- 
кинских ф ерм .

В С околовском отделении 
совхоза «Режевской» в трех 
животноводческих помещениях 
на день проверки имелось в 
наличии около 25 тонн хорош е
го картоф еля. На следующий 
день сю да снова завезли год

ный для сдачи государству 
картофель. На этой ф ерм е 95 
коров. Все их кормят картоф е
лем  с начала его уборки. Та
кая ж е картина наблю дается 
в Ф ирсовском и в Останинском 
отделениях этого ж е совхоза.

Комитет народного контроля, 
рассм отрев вопрос о непра
вильном расходовании карто
ф еля, потребовал от директо
ров совхозов тт. Дедикова, Ко- 
стыренко, Сперанского н ем ед
ленно принять меры  к об ес

печению выполнения плана 
продажи его государству.

Управляющие отделениями: 
Ощепковского Л. Е. Клевакин 
и Соколовского В. Г. Минеев 
заслуживают строгого наказа
ния за свои действия, но учи
тывая, что ими быстро устра
нены отмеченные недостатки и 
эти отделения выполнили уста
новленный план продаж и кар
тофеля, комитет ограничился 
в отношении данных лиц пре
дупреждениями.
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•  К  началу учебы в системе политпросвещения
У  сельских 

* коммунистов
Партийная организация сов

хоза имени Чапаева провела 
подготовительную работу к на
чалу учебы в системе партийно
го просвещения. Основное на
правление в новом учебном го
ду—на экономическое образова
ние коммунистов и на изуче
ние материалов XXIV съезда 
партии. ,

Руководящий состав, специа 
листы совхоза будут занимать
ся в теоретическом семинаре по 
изучению проблемы «XXIV 
съезд партии о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства 
и повышение его эффективнос

ти». Руководителем этого семи
нара партком утвердил дирек
тора совхоза В. К. Сперанско
го.

Остальные коммунисты села 
Леневское, имеющие более низ
кое образование, продолжат 
учебу в созданной в прошлом 
году школе по изучению основ 
экономических знаний, руково
дит которой главный агроном 
совхоза коммунист А. П. Ху
дяков.

Для учебы коммунистов Кле
вакинского отделения ском
плектована школа по. изучению 
материалов съезда. Занятия в

ней партком поручил вести ди
ректору местной школы А. И.
Синеглазову.

Такая же школа создана для 
коммунистов и комсомольцев 
села Каменка. Вести ее поруче
но главному ветврачу, комму
нисту А. А. Михалеву.

Преподаватели в селах Ле
невское и Клевакино будут по
вышать свое политическое об
разование в проблемных семи
нарах на тему «XXIV съезд 
партии об актуальных вопросах 
борьбы с буржуазной и ревизи
онистской идеологией». Руково
дителями обоих семинаров ут
верждены заведующие учебной 
частью А. К. Кзенкин, и 3, А. 
Кондратьева.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

имени Чапаева.

С е м и
п р о п а г а н

Накануне учебного года в се
ти партийного и ком сом ольско
го политпросвещ ения в город
ском комитете партии состоял
ся сем инар пропагандистов.

О б итогах прош лого учебно
го года и о предстоящ их зад а
чах рассказал секретарь горко
ма партии А. П. Старое.

н а р

д и с т о в
На секционных занятиях про

пагандистам дали конкретные 
методические советы, сообщ и
ли плены проведения первых 
четырех занятий.

Затем  о м еж дународном  по
ложении рассказал лектор об- 
лестного комитета партии Б. И 
М орозов,

образованияО повышении
На днях коммунисты плавильного цеха никелевого завода 

собрались на собрание, чтобы обсудить вопрос о повышении 
марксистско-ленинского образования.

В докладе, который сделал  секретарь цеховой парторгани
зации Е. А. Д олгоруков, были подведены  итоги учебы 
коммунистов в прош лом и задачи на новый учебный год.

Н амечены м еры  по дальнейш ему улучшению партийного 
образования. Ю. ТОКАРЕВ,

М ного забот у коммуниста 
Анатолия П етровича М альцева 
—механика хлебоприемного 
пункта. Он отвечает за  беспе
ребойную  работу машин и м е
ханизмов, предназначенных для 
сушки зерна. Ударник комму
нистического труда Анатолий 
Петрович прилагает все силы 
и знания для выполнения этой 
ответственной работы.

НА СНИМКЕ: А. П. Мальцев 
Фото В ТРОФИМОВА.

В ИСПОЛКОМЕ  
ГОРСОВЕТА

О денежно
вещевой 
лотерее

Исполком горсовета отмечает, что 
в последнее время со стороны тор
га, общ епита, райпотребсою за, узла  
связи и сберегательны х касс ослао- 
лена разъяснительная работа с на
селением района по распростране
нию билетов Денежно-вещ евой ло
терее. Так, по пятому выпуску из 
полученных билетов на сумм у 4200 
рублей не распространено билетов  
на 240 рублей.

руководители указанных пред
приятий тт. Гусев, Пашнин, Мерз
ляков и Попов принизили чувство 
ответственности, всю работу воз
ложили на кассиров и не контро
лировали распространение лотерей
ных билетов.'

Торгующие организации не вы
полнили реш ение горсовета по ор
ганизации в магазинах выставки 
товаров, предназначенных для вы
дачи в качестве вещевых выигры
шей и не имеют этих товаров в ре
зерве в м агазинах и на б а за х . Так, 
3 . П. Яковлева ещ е в июне выиг
рала холодильник стоимостью в 
250 рублей, но до сего времени не 
имеет возможности его получить.

Исполком городского Совета при
нял реш ение по усилению контро
ля »а продажей лотерейных биле-
«■в

С О  В С Е Й  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Г азеты  
и журналы  — 

наждой  
семье

Подписка 
завершается
Организованно проходит 

подписка среди молодых ме
таллургов. Все цеховые комсо
мольские организации включи
лись в смотр-конкурс общест
венных распространителей за
вода. Секретари первичных ком 
сомольских организации взя
лись за ответственное дело са
ми. И результат этой дружной 
работы неплохой. Уже завер
шена подписка на молодеж
ные издания в электропечном 
отделении плавильного цеха
(секретарь Петр Беляев), в 
энергоцехе (секретарь Валерий 
Вавилов), в ремонтно-хозяйст
венном цехе (секретарь Рая 
Сохарева). Неплохо идет
подписка в комсомольской ор
ганизации Покровского рудни

ка (секретарь Галина Новопа- 
шина).

Хуже обстоят дела в ремонт
но-механическом цехе. Казалось 
бы, в этом самом молодежном 
коллективе распространение пе
риодических изданий должно 
проходить более успешно. Од
нако получилось наоборот — 
здесь распространено- всего 50 
процентов выделенных для це
ха комсомольско-молодежных 
газет и журналов.

В целом по Никелевому за
воду закончена подписка на 
журнал «Молодой коммунист». 
Его будут получать в 1972 го
ду тридцать металлургов. Из 
120 «Комсомольских правд», 
выделенных для распростране
ния на заводе, уже распростра
нено 95, из 22 журналов «Ком
сомольская жизнь» никелыци- 
кн подписались на 19, из 50 
газет «На смену!» распростра
нено 42, из 65 «Уральских сле
допытов» распространено 51.

Подходит к концу подписная 
кампания на молодежные пе
риодические издания. Их дол
жен подучать каждый комсо
молец, каждый мрлодой чело
век. Именно под таким дСви-'  
зом работают сейчас общест
венные распространители заво
да.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

О тветственно отнеслись нын
че к подписной кампании о б 
щ ественные распространители 
УПП ВОС. Если в прош лом  го
ду работники этого предприя
тия получали 618 экзем пляров 
периодических изданий, то 
нынче они подписались на 950.

Полностью закончена подпис
ка в цехе металлообработки. 
Все 74 человека, работаю щ ие 
в цехе, будут получать в бу 
дущ ем  году газеты и журналы. 
Они выписали 268 экзем пляров 
у общ ественного распространи
теля цеха учетчика В арвара 
Яковлевны Коркодиновой. Не 
первый раз доверяю т ей это 
серьезн ое дело, и всегда она 
с ним отлично справляется.

Вот и нынче Варвара Яковлев
на закончила подписку первой. 
» По 3—4 экзем п ляра на че

ловека приходится в цехе по 
изготовлению лыжных палок, 
где контролер ОТК Алевтина 
Васильевна Калугина тоже за 
кончила подписку.

Коммунисты предприятия ак
тивно подписываются на пар
тийные издания; газету «Прав
да», журнал «Партийная жизнь»г, 
«Экономическую газету» уже 
выписали 16 специалистов.

145 подписчиков (более чем 
половина всех работаю щ их в 
УПП ВОС) будут получать в 
1972 году местную газету 
«Правда коммунизма».

Г КОСТЫЛЕВА.

П О  ПЯТЬ И З Д А Н И Й
Во второй бригаде плавильного цеха вести подписку на га

зеты и журналы поручено мастеру Ю. .Хал ямину. Он провел 
больш ую  подготовительную работу.

Рабочие бригады Ш вецова Т. М., Рожков Ю. П., Данилов 
П. Е., Ермаков Г. П., Ермолин А. выписали по пять изданий.

Требования, предъявляемые 
к сельским клубам, становятся 
с каждым годом все выше и 
выше. Прежде всего по своему 
внешнему виду они должны вы
годно отличаться от деревен
ских домов. Довольны липовцы 
и глинчане, что в их селах по
строены красивые дома куль
туры, имеющие все необходи
мые условия для кружковой 
работы, зрительные залы для 
торжественных вечеров и де
монстрации кино, спортивные 
залы.

Но и эти каменные двух
этажные сооружения не могут 
вечно иметь привлекательный 
вид, если за ними постоянно 
не следить, не ремонтировать. 
Лето—как раз тот период, ког
да все учреждения культуры 
готовятся к своему зимнему 
рабочему сезону. Как же под
готовились к нему культработ
ники нынче?

Отрадно то, что получил 
«вторую жизнь» Липовский 
районный Дом культуры. На 
протяжении трех лет велись 
переговоры с дирекцией сов
хоза «Режевской» о оемонте. 
И вот лед тронулся. Большую 
заботу о сельском очаге куль
туры проявил директор совхоза 
Ф. Ф. Костыренко. Расходы, 
связанные с ремонтом, хозяйст
во взяло полностью на себя. 
Строители в приятные тона

К Л У Б Ы — ЗА Б О Т А  О БЩ А Я
покрасили стены, отремонтиро
вали электрооборудование и . 
отопительную систему. Словом, 
Дом культуры преобразился, 
деятельность его, надо надеять
ся, снова оживится.

Неплохо подготовился к ра
боте в зимних условиях клуб * 
села Останино. Проведен внут
ренний и наружный ремонт 
клуба и библиотеки. Как насто
ящие хозяева отнеслись к ре
монту клуба председатель сель
ского Совета Ольга Ивановна 
Алферьева и заведующая клу
бом Клара Васильевна Некра
сова.

Произведен текущий ремонт 
Черемисского и Клевакинского 
сельских домов культуры, внут
ренний ремонт сделан в Ара- 
машковском сельском клубе. Но 
фасада клуб имеет жалкий вид. 
Еще в 1970 году из-за его ава
рийного состояния были разоб
раны колонны и перекрытия 
центрального входа. Разобрать 
разобрали, а вот строить новые 
никто не собирается. Сельский 
Совет ждет помощи от совхоза 
«Глинский», совхоз —от Сове
та. А тем временем здание 
клуба ветшает и ветшает.

Радуется глаз, когда захо
дишь в Глинский Дом культу

ры и новый клуб села Голенду
хино, выстроенный совхозом 
«Глинский». Кругом чистота, 
уют. Чувствуется заботливая 
рука хозяев. Совсем иное впе
чатление оставляет территория, 
прилегающая к этим очагам 
культуры. Никто ее не благо
устраивает. Кстати, это отно
сится ко всем сельским домам 
культуры и клубам. Еще не уш
ло время, можно организовать 
субботники по посадке деревь
ев и кустарников, разбить скве
ры. В первую очередь этим 
должны1 заняться заведующие 
клубами и директора домов 
культуры.

Не все использовали летние 
погожие дни для ремонта поме
щений, нужно привести в поря
док клубы в селах Леневка, 
Октябрьское, Фирсово, Соколо
ве, чтобы В них было тоже 
светло, уютно и красиво и что
бы клубные огни зазывали 
сельских жителей в длинные 
осенние и зимние вечера.

Многие сельские клубы отре
монтированы, покрашены, побе
лены. Но не забыли ли культ
просветработники об их оформ
лении? Оно тоже должно соот
ветствовать все возрастающим 
культурным запросам сельско

го труженика.
Разумеется, что клубы и 

дворцы культуры призваны вы
полнять главную задачу— ор- 
ганиз.овывать отдых трудящих
ся. Но надр помнить ц о том, 
что посетители учреждений 
культуры—Это трудовые люди. 
И они интересуются достижени
ями своего родного коллектива, 
новинками науки и техники. 
Именно об этом должны рас
сказывать выставки, стенды, 
монтажи, оформленные в клу
бах.

В Постановлении ЦК КПСС 
«Об улучшении экономического 
образования трудящихся» ука
зывается на необходимость ши
ре использовать в целях про
паганды формы массово-поли
тической работы, наглядную 
агитацию, деятельность библио
тек, клубов,-дворцов культуры.

Задачи, возложенные на 
культпросветучреждения, без
граничны. И выполнение их в 
немалой степени зависит от 
оформления, от внешнего вида 
клубов, которым отводится дол
жная роль в решении задач 
■коммунистического строитель
ства. •

Е. ЖУРАВЛЕВ, 
заведующий отделом культуры.

r v

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

Нет ни правых, 
ни виноватых

24 сентября мы обедали в зале на нижнем этаж е  
столовой № 5. Как обычно познакомились сначала с ме
ню. Решили на второе купить блинчики с мясом. В кас
се уплатили за  них, а получили блинчики с творогом.

Есть ли разница м еж ду  стоимостью мясных и творож
ных блинчиков? При выяснении этого вопроса кассир 
нам ответила:

— Что написано в меню, за  то я и деньги беру.
А работница на раздаче сказала:
— Что выпекают, то я вам к подаю.
и ** д о в и е м м м т* ‘••«аду »«4»ч» » « « » •  ■ и е -

датчицами. Так и не могли мы найти ни правых, ни 
виноватых, хотя беспорядков и, кроме этих, немало.

Так, при раздаче вторых блю д часто в одну тарелку 
кладут и гарнир и котлету, и тут ж е блинчики с м я
сом.

Работники столовой это объясняю т тем, что ве хватает 
тарелок.

А чем объяснит это дирекция столовой?

ГОЛЕНДУХИНА, ДЕМ ИДО ВА, 
SftiHIHVHA щ другие.
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гу ПЕРВОЙ половине октября этого года ис- 
75 полняется 50 лет со дня создания Государ
ственного банка СССР — основного звена со 
ветской кредитной системы, единого эмиссион
ного банка кредитного, расчетного, кассового 
центра страны, важного государственного орга
на учета и контроля рублем  за производством  
и обращ ени ем  товаров.

Точный контроль и учет во всенародном  м ас
ш табе, считал В, И. Ленин, необходимо орга
низовать, опираясь на то, что дал  развитый 
капитализм. Н аряду с промыш ленностью , тран
спортом , связью  и кооперацией  капитализм 
со зд ал  и высокоразвитую  банковскую  систему.
Вот почему В, И. Ленин говорил: «Крупные
банки-есть тот «государственный аппарат», кото
рый нам нужен для осущ ествления социализм а 
и который мы б е р е м готовым у капитализма, 
причем  нашей задачей  является здесь  лишь 
отсечь то, что капиталистически уродует этот 
превосходный аппарат, сделать его  ещ е круп
нее, ещ е дем ократичнее, ещ е всеобъем лю щ ее».
П ролетариат, придя к власти, сохраняет бан
ки, лишая их капиталистической сущности, и, 
превращ ая их в одно из важнейших орудий 
строительства и развития социалистической 
экономики.

В ходе сверж ения бурж уазного временного 
правительства отряды Красной гвардии заняли 
почту, телеграф  и другие важнейш ие прави
тельственные учреж дения, а такж е Государ
ственный банк в П етрограде. О дноврем енно 
был установлен контроль за  деятельностью  
акционерны х коммерческих банков.

Захват Государственного банка вызвал огром -

Г осударственному  
банку — 50 лет

ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 
С О В Е Т С К О Й  

К Р Е Д И Т Н О Й  
С И С Т Е М Ы

ное сопротивление со сторо
ны банковского чиновничьего 
аппарата, поддерж и ваем ого  
бурж уази ей . О рганизаторы  са 
ботаж а категорически отка
зались выполнять постановле
ния С овета Народных Комис
саров, в котором  предписы 
валось н ем едлен но открыть 
банки и выплатить деньги по 
чекам  заводов  и ф абрик.

Государственный банк был 
о бразован  на основе Д ек р е 
та ВЦИК, утверж денного чет
вертой сессией  ВЦИК 7 ок 
тября  1921 года, и начал 
кредитны е, расчетны е и « п с о 
вые операции 16 ноября 1921 
года. В. И. Ленин уделял  са 
м о е  пристальное внимание 
созданию  Г осударственмого
банка и разверты ванию  его 
работы , подчеркивал его  важ 
ную роль в проведении но
вой экономической политики, 
внедрении хозрасчета, укреп
лении ден еж ного  обращ ения.

XXIV съ езд  КПСС дал  глу
бокий политический и эконо
мический анализ соврем ен 
ного этапа развития страны и 
утвердил Директивы по д е 
вятому пятилетнему плану р а з 
вития народного хозяйства на 
1971-1975 годы. Больш ое вни
м ание съ езд  уделил экономи
ческим п роблем ам , подчерк
нув, что экономика —  это 
главная политика, политика, 
от успехов которой в реш а
ю щ ей степени зависит посту
пательное движ ение советско
го общ ества к коммунизму и 
упрочению  м еж дународны х 
позиций нашей социалисти
ческой держ авы .

Решения съ езд а  ставят пе
р ед  Госбанком ответственные 
задачи. Важнейшей из них 
является дальнейш ее укреп
лении денеж ного обращ ения, 
и обеспечение устойчивости 
советского рубля, что требует 
всестороннего улучш ения д е я 
тельности всех звеньев  систе
мы Госбанка, повыш ения ее  
активности, оперативности, о р 
ганизационного и экономи
ческого уровня. Актуальной 
проблем ой для Госбанка ос
тается усиление связи  и взаи
м освязи кредитной работы и 
и работы по ден еж ном у об
ращ ению .

Наше отделение Госбанка на 
протяжении всего п ериода его 
работы  вносит свою  скром 
ную частицу труда в банков
ское дело. Задачи , стоящ ие 
п ер ед  системой Госбанка в 
связи  с реш ениям и XXIV

съ езд а  КПСС, призваны вы
полнять лю ди. Поэтому от 
энергии наших работников, от 
их знаний и способностей, 
умения организовать свою р а
боту зависит успех дела. В 
связи с этим п одбор , воспи
тание и рациональная расста
новка кадров приобретает 
ещ е больш ее значение для 
руководителей  учреж дений 
Госбанка, их партийных и

профсою зны х организаций. 
Банковские кадры должны 
глубоко овладевать знаниями, 
см е л е е  внедрять в работу все 
новое и п ередовое , постоян- 

• но стремиться к поиску наи
б о л ее  эффективных ф о р м  и 
м етодов использования кредит
но-денеж ны х отношений для 
развития экономики.

Н аш е отделение Госбанка 
стремится проводить свою 
работу с кадрам и именно в 
свете современны х треб ова
ний. Большой заслугой всего 
коллектива отделения Госбан
ка, партийной и проф сою зной 
организации является то. что 
наш банк вырастил таких з а 
мечательны х, знающих в со 
верш енстве свое  д ел о , актив
ных работников, как заведую 
щая кассой Валентина Тихо
новна Черных, которая р аб о 
тает в наш ем отделении Гос
банка 26-й год. Восемнадцать 
лет работает в бухгалтерии 
Тамара Ф илагриевна Д емина, 
ныне главный бухгалтер. О бе 
эти работницы пришли в Гос
банк ш естнадцатилетними д е 
вушками, а ныне они заним а
ют ответственные долж ности. 
Теперь это д в а  организатора 
и руководителя отделов. С 
первых дней образован ия Ре- 
ж евского отделения Госбанка 
и д о  1970 года трудилась в 
наш ем коллективе бухгалтер 
А фанасия Евгеньевна Ананьи
на, которую  мы  с почестями 
проводили на заслуженный 

, отдых. С егодня мы не м ож ем  
не вспомнить ветерана бан
ковского труда, б о л ее  20 лет 
руководивш его отделением  
Госбанка И зраиля Яковлевича 
Л итвака. Тридцать три года 
п роработала в бухгалтерии 
Таисия Васильевна Пескова.

С ейчас в наш ем отделении 
Госбанка трудится в основном 
м ол од еж ь, В н ароде  говорят: 
«М олодо —  зелен о» , но это 
не относится к таким м ол о
ды м  специалистам как Тамара 
Н иколаевна Антипова, Л ю дм и
ла Ивановна М атвеева, Вален
тина Вячеславовна К оролева, 
Виктор Иванович Ахапкин, Га
лина Борисовна Б елозерова. 
Они доказали , что не все з е 
лено, что м олодо. Это м ол о 
д еж ь, которая идет в аван
гарде, на которую  нужно рав 
няться.

А. БЕЗБОРОДОВА, 
Управляющая Режевским от
делением Госбанка.

С разу  после окончания десятилетки пришла в коллектив 
госбанка Валентина К оролева. Сначала работала бухгалте
ром , П осле окончания заочного М осковского ф инансово
кредитного техникума стала работать старшим экономистом.

Трудовой стаж Валентины небольш ой —  5 лет. Но за  это 
время отличным трудом  она успела завоевать авторитет, 
уважение товарищ ей. Н едаром  ей присвоено звание удар
ника коммунистического труда.

— Вежливая, внимательная, культурная, — так отзы ва
ются о ней клиенты.

На снимке: В. К оролева

НЕДЕЛЯ  
ПИСЬМ А

Ежегодно в первых числах 
октября работниками почто
вой связи проводится «Н еде
ля письма», В этом году она 
намечена с 4 по 10 октября.
В этот период в узле и отде
лениях связи города и района 
будут организованы выставки 
художественных открыток, ма
рок  и конвертов. Трудящ иеся 
могут ознакомиться с худож е
ственной почтовой продукци- 
ей,

«Н еделя письма» будет про
ведена под знаком  улучше
ния обслуживания трудящ их
ся,^ предприятий и организа
ций, повышения культуры 
оф орм ления принятых почто
вых отправлений и докум ента
ции, своевременной обработ
ки и отправки их по назначе
нию.

А . ПОПОВ, 
начальник Реж евского увив 
связи .

•

Т а к 
поступают 
товарищи

В тяжелом состоянии мой муМ 
был доставлен в больницу № 2 а 
поселке Быстринский. А когда через 
несколько дней я приш ла навес
тить его, сестры не нашли больно
го в палате...

Внимательно и отзывчиво отнес
лись к моему горю товарищи  
по. работе моего м у ж а .  
Начальник плавильного цеха нике- 
левого завода Геннадий Петрович 
Ширяев послал на розыски муж а  
две бригады рабочих, хотя была 
у ж е  ночь. Они с фонариками про
чесывали 4)ес. Больной наш елся. Хо
чется выразить через газету боль
шую благодарность плавильщикам. 
Только настоящ ие товарищ и, дру
зья помогают в б еде  с такой сер
дечностью.

3 . КОСНЛОВА  

•

С ДУШОЙ  
К ДЕЛУ

Анна Дмитриевна Пуэановв 
учительница второго классе в 
ш коле №  1. Она учит мою  
внучку, и по ее  отзы вам  я 
знаю , что Анна Дмитриевна 
добры й и внимательный педа
гог. Она очень много врем е
ни отдает индивидуальной 
работе  с учениками. Очень 
почетная п роф ессия у Анны 
Дмитриевны, и она относится 
с душой к своему делу ,

М . ЧУБИКОВ. ,

$

На темы  

морали

Д Л Я

Л И Ч Н О Й

выгоды

Предприятие, где работает 
Пальгунов, дает ем у полож и
тельную характеристику. Не 
ходит Пальгунов в п ередови
ках, но и плохим водителем  
его тож е назвать нельзя. Д е
ло свое знает, маш ину в по
р я д к е  содерж ит, знает, что 
техника уход лю бит. Но из
вестна на предприятии и сла
бинка Пальгунова: любит он
выпить. Не сказать, чтобы уж 
такой злостный пьяница, не 
скандалит, не дебош ирит, но и 
ден ег  дом ой приносит не 
лишку. Вот об этом послед
нем , навряд ли известно то
варищ ам по работе.

Он — человек двуличный. 
На работе —  один, а в сем ье  
—  другой. В сем ье  он — се 
бялю б. Пропивает зар аб о 
танные деньги, а сем ье  ж е от 
зарплаты  остаются гроши. А 
мать его детей; Васи и Светы, 
не знает, как свести концы с 
концами, чтобы одеть , обуть 
и прокормить сем ью . Ведь

заработок у нее невелик — 
68 рублей. Чтобы хоть немно
го улучшить м атериальное по
лож ение семьи, ж ена Пальгу
нова подала заявление в нар
суд на взыскание алиментов 
с отца семейства.

И вот заседани е суда. Слу
шается д ел о  не совсем  обы ч
ное — о взыскании алиментов 
в пользу детей , с которыми 
он живет и не нам ерен  их 
пока покидать,
— Так будет лучше, — счи
тает истица. — Хоть какая-то 
доля его заработка будет по
падать в семейный карман.

Но действительно ли эти 
деньги пойдут на содерж ан ие 
детей? Ведь живет-то Пальгу
нов с сем ьей , и, надо пола
гать, отдельного стола у не
го не будет.

...И дет судебный процесс. 
Выясняются довольно инте
ресны е взаимоотнош ения суп
ругов. Д а и как их назвать: 
супруги, сожители? Брак Паль

гунова с ж еной не зареги 
стрирован , дети носят ф ам и
лию м атери . Пальгунов не от
рицает своего отцовства.

—  Д а, дети мои. Алименты 
платить согласен.

На вопрос, почему ж е он 
не ж елает регистрировать 
брак  с ж еной и записывать 
себя  отцом  семейства, отве
чает неопределенн о .

А когда речь заходит об 
оп ределен ии  суммы алим ен
тов, в голосе Пальгунова зву
чат эгоистические нотки: он 
рядится, чтобы на «личные 
нужды» ему побольш е доста
лось.

Я умыш ленно не называю 
истинную ф амилию  Пальгунова, 
В озмож но, он поймет свою  
обязанность в воспитании д е 
тей, свой отцовский долг. 
К то-ж е он все-таки детям?

Н. КИСЛИЦЫНА, 
народный судья, &

«Кочующие» 
скирды

По заснеж енному полю  дви
ж ется огромная скирда соло
мы. Ее буксируют прям о  к жи
вотноводческой ф ер м е  два—
три трактора.

За  один рейс четыре механи
затора (тремя тракторами) до 
ставляют на ф ерм у  не м енее 
800 центнеров корм е. Транспор 
тировка обходится 20— 25 руб
лей.

М еханизаторы сконструирова 
ли несложную  волокушу, ко
торая  состоит из восьми дву
тавровых балок и металлическо
го троса. Ч ерез систему проу
шин трос опоясывает скирду. 
Трактористы по сигналу стар
шего механизатора включают 
скорости, и скирда трогается 
с места. При такой транспор
тировке потери корм ов исклю
чаются.
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В осеннем  лесу. Фотоэтюд Г. ЧУСОВИТИНА.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
Из м есяц а  в м есяц , из года в год ф абри ка бы тового обслуж ивания 

не выполняла плана по такому виду услуг как хммчисткЪ. И вот в августе 
в отчете бухгалтерии в граф е  «химчистка» появилась ц иф ра 180. На столь
ко процентов выполнен месячный план. Чго ж е явилось причиной такого 
скачка?

Как сообщ ила, нам главный инж енер ф абрики Вера М ихайловна Плот
никова, успеху способствовало введение новой ф орм ы  обслуж ивания— о б 
служивание населения на дому. Бригада работников ф абрики по о п р е д е 
ленному граф ику несколько раз в м есяц  вы езж ала в м икрорайоны  горо 
да и в села. В результате количество заказов  намного увеличилось. В ав
густе сделано заказов  на 900 рублей  при п лан е '500 рублей. В сентябре 
сверхплановы е заказы  на химчистку и покраску составили 300 рублей.

С ледует отметить добросовестность и внимательность к клиентам со 
стороны прием щ иц ф абрики Марии Яковлевны Малыгиной, А лександры  
Ивановны Черных, а такж е приемщ ицы  Глинского ком плексного пункта 
Галины Григорьевны Киселевой.

Л. ГЕОРГИЕВА.

Н А  В Ы В О Д К У
Охота как спорт все больш е находит  

лю бителей. Особенно интересно побродить  
в лесу с собакой, которая чутко слышит 
зверя и птицу. О днако Нелегко «натаскать» 
молодого гончака, легавую ... Вот почему 
для нагона охотничьих собак в нашем рай
оне вы делена особая территория с грани
цами: север и сев ер о-зап ад—речка ьоб- 
ровка, юг—деревни Соколово, Точилка, се
ло Глинское, восток—от села Глинсксе по 
тракту до речки Бобровка. В этом районе 
охота запрещ ается.

9—10 октября в Р еж е будет  проведено  
испытание гончих. П оэтому, товарищи
охотники, поторопитесь зарегистнровать  
своих собак.

М. Я К О В Л Е В .

РЕДАКТОР 
В. Б. ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК 
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа 
передач. 12.05 Новости. 12.15 
Для ш к о л ь н и к о в . «Не троньте 
голубой глобус». 13.00 Цв. тел. 
«Дом с мезонином». Художест
венный фильм. 14.20 Новости. 
17.57; С-вердловск. Программа 
передач. 18.00 «Закон для че
ловека». 18.30' Фильм для де
тей «Бабушка-метелица». 18.45 
Новости’. 19.00 МОСКВА. Про
грамма", передач. 19.05 Новости.
19.15 Выступление писателя А. 
Меднийова. 19.35 Для школь
ников. «Костер». Пионерский 
телесборник. 20.00 Новости.
20.05 Цв. тел. «Ромео и Джуль
етта». Телевизионный фильм- 
балет. 20.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Наше обще
народное государство». 21.00 
Цв. тел. Для детей. «Дюймово
чка». Мультфильм. 21.30 Кон
церт Государственного симфо
нического оркестра Союза ССР.
22.30 «Время». 23.00 Продол
жение концерта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.30,- Црердловск. Спектакль 
театра кукол. ’гО.ЗО На приз га
зеты «Венерний Свердловск». 
Кинорепортаж. 20.40 Музыкаль
ная программа. «Песня всегда 
с тобой».- 21.25 Киноэкран—се
лу. В программе: «Важный ре
зерв увеличения производства 
мяса», «Среди добрых людей». 
Художественный фильм.

СРЕДА 
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Для 
школьников. «Волшебная ду
дочка». Концерт детского музы
кального ансамбля. 12.40 Цв. 
тел. «Три толстяка». Художест
венный фильм. 14.10 «Музы
кальный киоск». 14.40 Новости. 
17.57 Свердлойск. Программа 
передач. 18.00 «Получите с 
улыбкой». 18.45 Новости. 18.55 
МОСКВА. Новости. 19.05 Цв. 
тел. ДЛя детей. «Выставка Бу- 
ратино». 19.30 «Книжная лав
ка». 20.00 Новости. 20.10 Цв.

тел. Для детей. «Храбрый порт
няжка». Мультфильм. 20.45 Гос- 
банку СССР — 50 лет. 21.10 
Цв. тел. «Тиль Уленшпигель». 
Фильм-балет. 21.30 «Утро 
Ханоя». Документальный теле
фильм. 21.50 Цв. тел. «Африка- 
ныч»^ Премьера художествен
ного телефильма. 23.00 «Время».
23.30 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.45 «Кража». Художествен-’ 
liuii телефильм. 1 серия.

• ЧЕТВЕРГ
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Цв. 
тел.. Для детей. «Приходи, сказ
ка». «Веселые гномы». 12.45 
Цв. тел. «Алые паруса». Худо
жественный фильм. 14.10 Но
вости. 17.57 Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Мульт
фильм—детям. 18.15 Новости.
18.30 Экономическое обозрение.
18.50 МОСКВА. Программа пе
редач. 18.55 Новости. 19.05 
«Мир социализма». 19.35 Для 
школьников. «Читайгород».
20.00 Новости/ 20.10, Цв. тел. 
Для детей. «Проделки Фрицхе- 
иа». «Ганс идет по свету». 
Мультфильмы. 20.30 Ленинский 
университет миллионов., «Осно
вано теорией, практикой подт
верждено». Научные основы 
экономической политики КПСС.
21.00 Чемпионат СССР по хок
кею. СКА (Ленинград)—«Спар
так» (Москва). 23.15 «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. По литера
турным местам России. Музей- 
квартира В. Маяковского. 20.05 
Киножурнал «Советский Урал».
20.15 Для вас, малыши. 20.30 
«Волшебное пламя». Научно- 
популярный фильм. 20.50 «Кра
жа». Художественный- теле
фильм. 2-я серия.

ПЯТНИЦА 
8 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12-15 Для

детей. «Чудесная лесенка». 1 е- 
лефильм, 9-я серия. 12.45 Цв. 
тел. «Как выйти замуж за ко
роля». Художественный фильм.
13.55 «Маршруты созидания».
14.15 Концерт самодеятельного 
ансамбля песни и танца «Ко
лос». 14.45 Новости. 17.57 
Свердловск. Программа пере
дач. 18.00 Осень подводит итог.
18.30 Музыкальная передача 
«Песня летит над селом». 19.10 
МОСКВА. Для школьников. 
«Спортивная юность». Тележур
нал. 19.40 «Слово о селе». 20100 
Новости. 20.10 «Товарищ пес
ня». 21.00 «По дорогам послед
ней империи». Передача 1-я.
21.30 Чимпионат СССР по фут-'- 
болу. «Динамо» (Москва) —- 
«Динамо» (Тбилиси). 23.15 
«Время». 23.45 Цв. тел. Телеви
зионный театр миниатюр. 
«13 стульев».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. «Не уверен— 
но обгоняй». Репортаж из ГАИ.
19.45 «Бюро технической инфор
мации". 20.00 Новости. 20.15 
Для вас. малыши. 2.0.30 «Уще
лье орлов». Документальный 
Телефильм. 20.40 Передача для 
молодежи. 21.40 «Подозревает
ся лектор Рот». Художествен
ный фильм.

СУББОТА
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа пе

редач. 11.05 Гимнастика для\ 
всех. 11.30 Новости. 11.45 Цв. 
тел. «Маленькая песня». Музы
кальный телефильм. 12.20 Для 
детей. «Считалочка!» Передача 
1-я. 12.50 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 13.20 
Цв. тел. «Танцы, танцы, танцы». 
Телефильм. 14.10 По вашим 
письмам. 14.30 Цв. тел. «Гусар
ская баллада». Художествен
ный фильм. 16.00 В эфире — 
«Молодость». 17.15 Цв. тел. 
Программа мультфильмов.
18.00 Для школьников. «Весе
лые старты». Соревнование 
школьников Свердловска и Вол
гограда по подвижным играм 
и эстафетам. 19.00 Основы на
учного управления социалисти
ческой экономикой. Проблемы 
совершенствования управления 
народным хозяйством на осно
ве применения экономнко-мате- 
матическнх методов и вычисли
тельной техники. 19.30 Концерт. 
Поет Б. Штоколов. 20.00 Новос
ти. 20.10 Поэзия. У нас в гостях 
К- Кулиев. 20.35 «Зажигалка». 
Премьера художественного те
лефильма. 21.30 Седьмой кон
гресс Международного музы
кального совета. Концерт. 22.30 
«Время». 23.00 Продолжение 
концерта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Для тебя, советский чело
век. 19.00 В мире интересного: 
«Лесная быль». «Римский порт
рет». Научно-популярные .филь
мы. 20.15 Для вас, .малыши.

20.25 Литературный портрет 
И. Ликстанова. 21.25 «Адам и 
Хева». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ОКТЯБРЯ ^

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.05 На зарядку ста
новись. Утренняя гимнастика 
для детей. 11.15 Новости. 11.30 
Для школьников. «Будильник».
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 Для юношества. «Искате
ли». 13.15 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 13.55 «Че
ловек и закон». 14.10 «Фести
валь народного творчества». Ук
раинская ССР. 15.40 Экраниза
ция литературных произведений 
В помощь школе. «Челкаш». 
Художественный фильм. 16.25 
«Международная панорама».
16.50 «Музыкальные встречи».
17.20 «Праздник урожая». 18.20 
Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». 19.20 Закрытие IV Всесо
юзного фестиваля телевизион
ных фильмов. 21.30 Цв. тел. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак»—«Химик» (Воскрс- 
сенск), 3-й период. 22.15 «Вре
мя». 22.45 Приглашает кон
цертная студня. Вечер, посвя
щенный Дню работников сель-^ 
ского хозяйства.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Футбол 
«Уралмаш»—«Спартак» (Орд
жоникидзе). 2-й тайм.

о б ъ я с н е н и я

к и н о т е а т р
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5 и 6 ок тяб ря— «Салют, М а
рия!» в двух сериях (студия 
«Ленфильм»), Н ачало сеансов 
в 11.30, 17.30, 20.30 часов.

Для детей 6 октября—«Укра
денный поезд». Начало сеанса 
в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

«Двенадцать
сериях (сту-

5 и 6 о к тяб р я - 
стульев» в двух 
дия «М осфильм»),

Для детей 5 октября—«Маль
чишки острова Ливов», 6 ок 
тября—«Завтра 3 апреля» (сту. 
дия «Ленфильм»). Начало сеан 
са в 16 часов.

УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную 
работу требую тся почтальоны 
для  доставки печати и к о р р ес 
понденции. Почтальоны об есп е
чиваются бесплатной летней и 
зимней обувью, а после 3-х м е 
сяцев работы — бесплатной ф ор  
менной одеж дой . Зарплата в 
м есяц  с прем иально-поощ ри
тельными 85— 90 рублей.

Здесь ж е требую тся телегра
фисты', работаю щ ие на аппара
тах «СТ», уборщ ица, истопник 
(оплата согласно штатному 
расписанию).

Режевскому отделению Ар- 
темовского откормсовхоэа
срочно требую тся ш оф ер  на 
автомаш ину ГАЗ-93, тракторист 
на трактор ДТ-54 (трактористу 
предоставляется квартира).

О бращ аться ho адресу:
г. Реж, ул. Чкалова, 8,

Режевскому хлебокомбинату
на постоянную работу требую т
ся  рабочие на выпечку хлеба 
(оплата труда сдельная).

Реж евскому УПП ВОС сроч
но требую тся токари 4— 5 р а з 
ряда, рабочие а цех м еталло
обработки, пилорамщ ик, слеса
ри-ремонтники.

О бращ аться в отдел кадров.

Алапаевской передвижной 
механизированной колонне 149
в Реж евской отряд  требую тся 
рабочие следую щ их специаль
ностей: ш оф еры , электросвар
щ ики-бензорезчики, электрики, 
каменщ ики, плотники, столяры , 
транспортные рабочие. Оплата 
труда сдельная, плюс 30 п ро
центов зарплаты  за работы, 
связанные с р азъ езд ам и .

За справками обращ аться по 
адресу : г. Реж, ул. Ленина-Ба
ж ова (стройплощ адка).
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