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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — БОЕВОЙ 

АВАН ГАРД РАБОЧЕГО КЛАССА, ВСЕХ ТРУДЯ  

ЩИХСЯ, ВОЖ ДЬ И ОРГАНИЗАТОР CQBETCKO 

ГО НАРОДА В БОРЬБЕ ЗА  КОММУНИЗМ!
(Из Призывов к 54-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции).

П Р И З Ы В Ы  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  КПСС
К 54-ОИ ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

1. Да здравствует 54-я годовщина Великой Октябрь- 
с  ой социалистической революции! _ *

1,« Да здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории— эпоху революционного 
обновления мира, перехода от капитализма к социа
лизму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм— вечно живое 
интернациональное учение, знамя борьбы трудящихся 
всех стран против империализма, за победу социализма 
и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильи
ча Ленина!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародного 
патриотического движения за претворение в жизнь 
решений XXIV съезда КПСС, активными организаторами 
к воспитателями масс!
(Ш

6. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах со
циалистического соревнования за осуществление исто
рических решений XXIV съезда КПСС, за успешное вы
полнение планов' девятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом стро
ительстве!

7. Слава великому советскому народу, строителю 
коммунизма!

8. Да здравствует героический рабочий класс Страны 
Советов—  ведущая сила в строительстве коммунизма!

9. Да здравствует героическое колхозное крестьян
ство— активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интеллигенция 
— активный строитель коммунистического общества!

11. Да здравствует союз рабочего класса и колхозно
го крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно-по
литическое единство советского общества!

12. Пусть вечно живет к процветает нерушимая брат
ская дружба народов С СС Р— великое завоевание ленин
ской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза—боевой авангард рабочего класса, всех 
трудящихся, вождь и организатор советского народа в 
борьбе за коммунизм!

14. Да здравствует великое нерушимое единство пар-
и народа!

15. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся—  
подлинно народные органы власти! Пусть развивается 
и крепнет социалистическая демократия, растет актив
ность трудящихся в управлении государством!

16. Да здравствуют советские профсоюзы— школа уп
равления и хозяйствования, школа коммунизма!

17. Да здравствует Ленинский комсомол— верный по
мощник и резерв Коммунистической партии, передовой 
отряд молодых строителей коммунизма!

18. Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво ов
ладевайте марксистско-ленинской теорией, высотами на
уки, техники и культуры! Будьте в первых рядах борцов 
за успешное выполнение решений XXIV съезда КПСС!

19. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества!

20. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны 
и всегда готовы отразить любую агрессию!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы Со 
ветского Союза!

11- Трудящиеся Советского Союза! Залог успешного 
выполнения главной задачи пятилетки— значительного 
повышения благосостояния народа на основе мощного 
подъема социалистической экономики— в нашем само
отверженном труде!

Слава передовым людям труда и новаторам про- 
иэводства!

22. Работники промышленности! Боритесь за претво
рение в жизнь решений XXIV съезда КПСС по даль
нейшему развитию и укреплению индустриальной мо
щи страны! Настойчиво повышайте технический уровень 
и эффективность производства!

23. Работники промышленности! Увеличивайте вы
пуск и обновляйте ассортимент товаров народного пот
ребления, улучшайте их качество и снижайте себестои
мость! Полнее учитывайте запросы советских людей)

24. Работники строительства) Боритесь за ускорение 
■вода ■ эксплуатацию новых производственных мощ

ностей, жилых дом ов, объектов коммунального и куль
турно-бытового назначения! Добивайтесь снижения 
стоимости и повышения качества строительства!

25. Работники транспорта и связи! Оснащ айте тран
спорт и связь современными техническими средствами! 
Полнее удовлетворяйте потребности народного хозяйст
ва, всемерно улучш айте обслуживание населения!

26. Сельские труженики! Боритесь за успешное вы 
полнение решений X X IV  съезда КП СС  по дальнейшему 
развитию сельского  хозяйства! Повышайте урожайность 
всех культур н продуктивность животноводства, увели
чивайте производство продукции! Улучшайте использо
вание техники, трудовых и материальных ресурсов!

21. Работники промышленности, и сельского хозяйст
ва! Укрепляйте материально-техническую базу колхозов 
и совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, ком плек
сной механизации и химизации сельскохозяйственного 
производства, мелиорации земель!

28. Работники торговли, общественного питания и ком
мунально-бытового хозяйства! Повышайте культуру об
служивания советских лю дей, полнее и лучше удовлет
воряйте их запросы!

29. Трудящ иеся Советского Сою за! Боритесь за ком- 
мунистическое отношение к  труду! Укрепляйте дисцип
лину и организованность! Свято берегите и приумно
жайте общественную собственность!

20. Работники народного хозяйства! Настойчиво овла
девайте экономическими знаниями, методами рацио
нального хозяйствования! Ш ире внедряйте в произвол 
ство научную организацию труда, передовой опыт, но- 
вейшие достижения науки и техники!

31. Трудящ иеся Советского Сою за! Неуклонно повы
шайте производительность труда! Боритесь за выполне 
ние государственных планов с наименьшими трудовыми 
и материальными затратами, строго соблю дайте режим 
экономии, производительно используйте каж дую  ми
нуту рабочего времени!

32. Советские ученые, конструкторы, инженеры, тех
ники, изобретатели и рационализаторы! Активно прет
воряйте в жизнь поставленные X X IV  съездом  КП СС  за
дачи по ускорению научно-технического прогресса! 
Всемерно укрепляйте связь науки с производством! 
Быстрее«внедряйте в народное хозяйство новейшие д о 
стижения науки и техники!

33. Деятели литературы и искусства, работники куль 
туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, отдавайте все силы и способности 
воспитанию строителей коммунизма!

34. Работники просвещения! Совершенствуйте народ
ное образование и коммунистическое воспитание под
растающего поколения!

35. Работники, здравоохранения и физической культу
ры! Улучшайте медицинское обслуживание населения! 
Активно внедряйте физическую культуру в повседнев
ную жизнь советских людей!

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую  
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за дело Л е
нина, за коммунизм!

37. Братский привет коммунистическим рабочим пар
тиям—боевому марксистско-ленинскому авангарду ра
бочего класса и всех трудящ ихся, стойким борцам про
тив империализма, за мир, демократию , национальную 
независимость и социализм!

38. Пусть крепнет единство н сплоченность коммуни
стов всего мира на основе марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма!

39. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая система социализ
ма— историческое завоевание международного рабоче 
го класса, решаю щая сила в антиимпериалистической 
борьбе, оплот мира и социального прогресса!

40. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь за 
укрепление друж бы  и единства, за дальнейш ее разви

тие братских взаимоотношений! Будьте бдительны к 
проискам врагов социализма!

Выше знамя социалистического интернационализма!

41. Трудящ иеся всех стран! Активнее боритесь против 
агрессивной политики империализма, за мир, дем окра
тию, национальную независимость и социализм!

•42. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран, самоотверженно борю щ емуся против моно
полистического капитала, за политическое и социально- 
экономические права трудящ ихся, за торжество со
циалистических идеалов!

43. Горячий привет народам, сбросившим оковы коло
ниального гнета, борющимся против империализма и 
неоколониализма, за укрепление независимости, за про
грессивный путь социального развития!

44 Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расиз 
ма, за свободу и национальную независимость!

45. Пусть крепнет могучий союз революционных сил— 
мировой системы социализма, международного рабочего 
движения, борцов за национальное и социальное осво
бождение народов!

46. Братский привет томящимся в тюрьмах и фаш и
стских застенках мужественным борцам против капита
листического и колониального рабства, за свободу на
родов, за социализм!

Свободу узникам капитала!

47. Братский пламенный привет героическому вьет
намскому народу и его боевому авангарду— Партии тр у
дящ ихся Вьетнама, мужественным патриотам Лаоса и 
Кам бодж и, бесстрашным борцам против агрессин аме
риканского империализма, за свободу и независимость 
своих стран!

48. Народы мирд! Решительно требуйте от Соединен
ных Ш татов Америки прекращения варварской войны 
в Индокитае, полного и безоговорочного вывода из 
Ю жного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи всех войск СШ А 
и их сателлитов!

Руки прочь от Индокитая!

49. Народы мира! Крепите солидарность со справед
ливой борьбой арабских народов! Требуйте прекращ е
ния агрессии Израиля на Ближнем Востоке, вывода из
раильских войск с оккупированных арабских террито
рий!

50. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 
сплоченность всех революционных, национально-демо
кратических сил в борьбе против империализма и реак
ции!

Да здравствует и крепнет друж ба меж ду народами 
Советского Союза и арабских стран!

51. Народы европейских стран! Активнее боритесь за 
утверждение на европейском континенте прочного ста
бильного мира, за мирное сотрудничество и безопас
ность народов! Разоблачайте происки сил реакции и 
реваншизма— врагов разрядки международной напря
женности!

52. Народы мира! Требуйте запрещения всех видов 
ядерного, химического и бактериологического оружия! 
Боритесь за всеобщее и полное разоружение за ук 
репление международной безопасности!

53. Да здравствует ленинская внешняя политика С о
ветского Сою за— политика мира и друж бы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

54. Д а здравствует и крепнет наша великая Р о д и н а -  
Союз Советских Социалистических Республик— оплот сил 
мира и социализма!

55. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партии— вперед по ле
нинскому пути к победе коммунизма)

Ц ентральны й К ом итет К ом м унистической

партии С о в етсн о го  Со ю за
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В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И Т Е Т Е
14 октября 1971 года По

литбюро ЦК КПСС рассмот
рело представленный Сове
том Министров С С С Р проект 
пятилетнего плана развития 
народного хозяйства С С С Р на 
1971— 1975 годы, развернутого 
по годам пятилетки, по ми
нистерствам, ведомствам и 
союзным республикам, а 
также проект Государственно
го бюджета СССР на 1972 
год. Проект пятилетнего пла
на составлен в соответствии с 
положениями, выдвинутыми в 
отчетном докладе Ц К КПСС 
X X IV  съезду партии, в Резо
люции и Директивах съезда.

В ходе обсуждения проектов 
пятилетнего плана и бюджета 
на 1972 год Политбюро ЦК 
обратило особое внимание на 
выполнение главной задачи—  
обеспечение значительного 
подъема материального и 
культурного уровня жизни 
народа на основе высоких 
теАллов развития социалисти
ческого производства, повы
шения его эффективности, на
учно-технического прогресса и 
ускорения роста производи
тельности труда. .

Проектами плана и бю дже
та предусматривается выделе
ние необходимых материаль

ных и финансовых ресурсов на 
осуществление принятых
X X IV  съездом  КП СС решений 
о дальнейшем повышении за
работной платы рабочих и 
служащ их, пенсий, стипендий, 
а также льгот за счет об
щественных фондов потребле
ния. Проект пятилетнего плана 
предусматривает дальнейшее 
расширение жилищного стро
ительства, увеличение произ
водства товаров народного 
потребления, улучшение их 
качества, развитие и совер
шенствование бытового об
служивания населения.

Политбюро ЦК КП СС  отмети
ло, что успешное осущ ествле
ние пятилетнего плана в ре
шающей м ере определяется 
повышением эффективности 
общественного производства 
во всех его звеньях, неуклон
ным ростом производитель
ности труда на основе широ
кого применения достижений 
науки и техники. М инистерст
вам и ведомствам, Советам 
Министров союзных респуб
лик, Госплану С С С Р пред
ложено при доведении пла
нов и в ходе их реализации 
обеспечить широкое вовлече
ние в производство внутри
хозяйственных резервов, уси

ление режима экономии, уве
личение выпуска продукции на 
действующих предприятиях, 
улучшение организации произ
водства и труда , совершенст
вование материально-техни
ческого снабжения в народ
ном хозяйстве.

Было указано на необхо
димость повышения эф ф ектив
ности капитальных вложений, 
концентрации средств на пус
ковых объектах, сокращения 
сроков строительства и его 
стоимости, совершенствования 
проектного дела, безуслов
ного выполнения намеченно
го плана ввода и освоения 
новых производственных мощ
ностей, реконструкции дейст
вующих предприятий, механи
зации и автоматизации процес
сов производства во всех от
раслях народного хозяйства.

В ходе обсуждения проекта 
пятилетнего плана вновь было 
подчеркнуто первостепенное 
значение дальнейш его подъе
ма сельского хозяйства для 
более полного удовлетворе
ния потребностей советских 
людей в продуктах литания, а 
промышленности— в сырье. В 
соответствии с решениями 
июльского (1970 г.) Пленума 
ЦК К П С С  планом предус

матривается выделение необ
ходимых ресурсов для даль
нейшего укрепления матери
ально-технической базы сель
ского хозяйства, его интен
сификации, мелиорации, уве
личения производства мине
ральных удобрений, развития 
и широкого внедрения дости
жений науки в сельскохозяйст
венное производство.

Проект пятилетнего плана
предусматривает комплекс
ное развитие экономики и 
к/льтуры  всех союзных рес
публик. Обращ ено внимание 
на необходимость ускорения 
роста производительных сил 
в восточных районах страны.

Политбюро ЦК КП СС  под
черкнуло, что успешное вы
полнение девятого пятилетне
го плана— дело всей партии, 
всего советского народа. Его 
осуществление обеспечивает 
дальнейш ее укрепление эко
номического и оборонного 
могущ ества нашей социалисти
ческой Родины, ее м еж дуна
родных позиций, развитие 
друж бы и сотрудничества с 
братскими странами социализ
ма, ускорение строительства 
материально-технической б а . 
зы коммунизма в С С С Р .

К П С С
і

Политбюро ЦК КП СС с глу
боким удовлетворением от
метило, что в Стране развер
нулось всенародное социалис
тическое соревнование, кото
рое воплощает в себе поли
тический и трудовой подъем 
масс, вызванный исторически
ми решениями X X IV  съезда 
партии. Задача всех партий
ных организаций— совершенст
вовать политическую и орга
низаторскую работу, направ
ленную на развитие трудовой 
активности и творческой ини
циативы масс, на успешное 
выполнение плановых заданий 
на всех участках экономиче
ского и культурного строитель
ства. При этом обращено вни
мание на повышение уровня 
управления, персональной от
ветственности кадров за ре
зультаты хозяйствования, ук
репление государственной и 
трудовой дисциплины.

Политбюро Ц К одобрил^  
проекты 9-го пятилетнего плл&. \ 
на на 1971— 1975 годы и Госу- / 
дарственного бю джета СССР' 
на 1972 год и приняло реше
ние внести указанные докумен
ты на рассмотрение - Пленума 
ЦК КП С С  и очередной сессии 
Верховного Совета С С С Р .

М узей п ар ти зан ск о й  сл ав ы
Сумская область. В Спадщанском лесу в' дни пра

зднования 30-летия со дня начала партизанского 
движения на Сумщине открыт Музей партизанской 
славы (на снимке).

Фото В. Дьяченко (Фотохроника ТАСС)

Трудные дни наступили для 
режевских бытовиков. Ш есть 
месяцев подряд фабрика бы
тового обслуживания не вы
полняет государственный план. 
Теперь уж е ясно, что план 
первого года девятой пятилет
ки не будет выполнен.

Причина такого провала по
нятна. Из года в год вместо 
того’ чтобы улучшать быто
вое обслуживание населения 
города и района, расширять 
объем услуг, руководители 
фабрики шли по легком у пути 
-—расширяли массовый пошив 
матрацев, вызозили на прода
ж у в другие города области и 
за счет этого выполняли госу
дарственный план.

—  Раньше мы не знали за
боты,— говорят на фабрике,—  
нагрузим машину матрацев, 
продадим, вот и план готов.

План выполнялся. А  между 
тем почти по всем видам бы
товых услуг в расчете на одно
го жителя района фабрика в 
2— 3 раза отстает от родствен
ных предприятий области, имея 
почти самый низкий показатель.

Хотя за минувшую пятилетку 
фабрика и удвоила объем бы
товых услуг, но весь прирост 
достигнут в основном за счет 
реализации матрацев и швейных 
изделий. Если в 1969 году они 
составили 5,2 процента, то в 
1970 году— 26,5 процента. Ре
монт же одежды за пятилетку 
вырос лишь на 30, парикмахер
ские услуги на 8 процентов, а 
объемы услуг по ремонту обу
ви и бытовой техники по срав
нению с 1965 годом даж е со
кратились.

Населению города и района 
не предоставляются услуги по 
ремонту холодильников, мебе
ли и трикотажных изделий. При 
фабрике нет пункта проката и 
бюро обслуживания населения. 
Исключительно плохо оказыва
ются сельскому населению ус
луги парикмахерские, по хим
чистке, пошиву обуви.

Но всему бывает конец. При
шел конец и матрацам. Реали
зация их низко снизилась. CopJ 
ван план первого полугодия, а 
затем и девяти месяцев, кото
рый выполнен на 76,4 процента.

Казалось бы, такое положе
ние вызовет тревогу у руково
дителей предприятия и в пер
вую очередь у партийной ор
ганизации. Будут приняты сроч
ные меры для улучшения рабо
ты фабрики. Ничего подобного. 
На партийных собраниях в ре
чах директора тов. Гордеева и 
секретаря парторганизации тов. 
Макаровой по-прежнему звучат 
слова о достижениях фабрики

за прошедшую пятилетку и ни 
слова о тревожном состоянии 
дел в нынешнем году.

8 марте на заседании бюро , 
горкома партии заслушивался 
вопрос о бытовом обслужива
нии населения города и района. 
Ещ е тогда руководителям фаб
рики и партийной организации 
было указано на недостатки в 
их работе. Бюро обязало ди
ректора тов. Гордеева и глав
ного инженера тов. Плотникову 
разработать конкретные меро-

Партийная 
жизнь

іГ е т  
МАТРАЦЕВ, 

Н Е Т  
И ПЛАНА

приятия по улучш ению  бытово
го обслуживания населения и к 
1 октября долож ить о их вы
полнении горком у партии.

М ероприятия были составле
ны. А  вот как они выполнялись? 
Об этом можно судить уже 
по результатам  работы фабри
ки за девять м есяцев. Из 
тридцати основАых услуг, 
фабрика справилась лишь по 
двум : ф отографии и пошиву 
обуви. Из намеченных меро
приятий, выполнена только чет
вертая часть. ОсѴальное, как и 
раньше, осталось' на бумаге.

В мероприятиях намечено 
улучшение обслуживания сель
ского населения. Этому же во
просу было посвящено и одно 
из партийных собраний. Наме
чалось открыть комплексные 
приемные пункты в восьми 
сельских населенных пунктах. 
Открыли только в Глинке, 
Останино и Липовке.

Остальные села по-прежнему 
обслуживает лишь выездная 
бригада, которая ни в коей ме
ре не удовлетворяю т запросы 
сельского населения. Приезжа
ет она днем , когда все на ра
боте, причем в разное время, 
с одним закройщ иком . Д а и 
эти поездки зачастую  срыва
ются.

В обязательствах указано, 
что коллектив борется, за зва
ние коллектива высокой произ

водственной эстетики и куль
туры. На бумаге записали, а на 
деле выполнять пока не соби
раются. Это видно даже .по 
зданию, где расположена кон
тора управления. Здесь не
только об эстетике, даж е об 
элементарной культуре не мо
ж ет быть речи. Грязные стены, 
мрачные панели, лоскутный пол 
— все это не привлекает, а от
талкивает заказчиков.

А  ведь можно сделать и луч
ше. Пример том у— недавно по- 
новому оформленный комби
нат в районе «Гавани».

Намечалось открыть павиль
он по ремонту одеж ды . Тем 
более, что необходимость в та
ком роде услуг имеется. Изме
нение моды , переделки с ко
роткого на длинное, со взрос
лого на детское, да и просто 
обыкновенный ремонт. Пять за
кройщиков ездили в Сверд
ловск на семинар, привезли 
они разные инструкции. Но 
благие намерения так и оста
лись на бумаге. Говорят нет 
помещения.

Давно уже идет разговор 
об изменении часов приема в 
бытовых комбинатах. Многие 
из них кончают работу в шесть 
часов, в воскресение не рабо
тают, некоторые даже и в суб
ботние дни закрыты.

Такие часы обслуживания не 
удобны для населения. Об этом 
говорилось на партийных соб
раниях, записано в мероприя
тиях. Изменить часы обязыва
ли бюро горкома партии и об
ластное управление, но воз и 
ныне там. Перевели на новые 
часы работы лишь комбинат на 
Гавани.

И так за какой бы пункт не 
взялся, не сделано, не выпол
нено. И всему найдется причи
на для объяснения провала: 
нет сырья, нет кадров, нет по
мещения. А  ведь выполнение 
всех намеченных мероприятий 
позволило бы фабрике значи
тельно расширить сф ер у быто
вого обслуживания населения и 
тем самым выполнить государ
ственный план.

Но не чувствуется, чтобы р у . 
ководители фабрики стрем и
лись к том у. Тов. Гордеев не 
привык работать по плану.

Не видно стремления вып
равить создавш ееся положе
ние и у партийной органи
зации во главе с секретарем 
тов. М акаровой. На фабрике 
удивительное спокойствие, как 
будто  срыв годового плана 
вполне закономерное явление.

А. ЧБРКАШИНА.

В с т р 
ветеранов

В городском отделе внутрен
них дел состоялся вечер-встре
чи молодых сотрудников с ве
теранами— теми, кто отдал ра
боте в органах милиции многие 
годы жизни и теперь находит
ся на заслуженном отдыхе.

Начальник милиции П. А . Чуп- 
риянов рассказал присутствую
щим о задачах и планах, отдела, 
направленных на успешное вы
полнение решений X X IV  съез
да КПСС по укреплению  об
щественного порядка и социа
листической законности.

А  ветераны вспомнили ми
нувшие дни. А . В. Томилов,
Е. П. Матвеев, С . С . Калугин,
Н. С . Сергеев рассказали о 
том , как приходилось бороться 
с преступностью в районе, о 
трудностях того периода, когда

е ч а 
милиции

даж е с транспортом у работ
ников милиции была постоян
ная проблема.

Ветераны милиции призвали 
молодых сотрудников ответить 
на заботу партии и правитель
ства добросовестным исполне
нием своего служ ебного долга.

О т имени работников мили
ции выступили старший инс
пектор О Б Х С С  А . И. Девятья- 
ров и командир отделения 
В. С . Батунин.

В заключение был зачитан 
наказ м олоды м  сотрудникам, 
которым предстоит с честью 
нести высокое звание совет
ского милиционера, верно и 
добросовестно служить наро
ду-

А. ИВАНОВ.

Н А ІЗВ А Н И Е  Л А У Р Е А Т О В
Согласно постановлению бюро Режевского горко

ма BJ1KCM ежегодно 29 октября будет проводить
ся фестиваль комсомольской песни на звание лау
реатов премий городского комитета комсомола. Трем 
лучшим солистам жюри фестиваля присвоит звание 
лауреатов и вручит денежные премии. За первое 
место — 70 рублей, за второе — 50 рублей и за 
третье — 30 рублей.
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С Т Р О Г А Я
П Р О Ф Е С С И Я

Двадцать лет видят режев- 
ляне згт окошком кассы Вален
тину Тихоновну Черных. Двад- 
цать лет слышат ее негромкий 

(Яг. мелодичный голос:
— Проверьте, пожалуйста, 

не отходя от кассы.
Клиенты у нее в основном 

постоянные. Всех их Валентина 
Тихоновна знает хорошо. Мо
жет быть, благодаря этой спе
цифичности работы банковско
го кассира нашла Валентина 
Тихоновна когда-то свое место 
в жизни...

...С самого детства мечтала 
Валя о работе в банке. Стар
шая сестра ее была бухгалте
ром в колхозе. Придет, быва
ло, с работы и рассказывает о 
банке, о строгих, деловых лю
дях, что там работают. Только 
не замечала сестра, как внима
тельно слушала ее Валя.

Как-то девушка и сама побы
вала в банке. Вовсе пленила 
ее тогда какая-то особая ат
мосфера, которая подтягивает, 
дисциплинирует человека. И 
сколько было радости, когда 
однажды заведующий кассой 
банка сказал ее сестре:

— Сестренка, говорите, рабо
ту ищет. Если она в вас уда- 
лась, работник будет справный. 
Ведите ее к нам в кассиры- 
счетчики.

М ать радость девушки не 
разделила.

— И куда это такого несмы
шленыша берут, 16 лет! — 
всплеснула она руками.—Спра
вишься ли?

Сначала Валя работала кас- 
сиром-счетчиком. Сейч'ас труд 
намного облегчила счетно-де
нежная машина. За минуту она

пропускает 100 монет. Произво
дительность труда увеличилась 
в 10—15 раз. Тогда же прихо
дилось полагаться лишь на лов
кость и быстроту пальцев. И не 
только справлялась девушка с 
работой, но и стала «справ
ным» работником. А потом Ва
лентину Тихоновну назначили 
заведующей кассой.

Главное в работе кассира— 
внимательность. Степень точ
ности здесь—одна копейка. В
дни зарплаты народу бывает 
особенно много. Так что второе 
требование к кассиру—скорость 
работы. Скорость, чтобы сбе
речь время «свое и клиентов. 
Последнее для Черных, пожа
луй, важнее.

— У Валентины Тихоновны 
пальцы развиты, как у пиани
ста,—удовлетворительно отзы
ваются посетители, — очередь 
обычно не создается.

Свободного времени у заве
дующей кассы В. Т. Черных не 
бывает. Появится свободная 
минутка—идет помогать счет
ной бригаде в кассу пересчета.

В кассе пересчета работает 
четыре кассира. Для них Ва
лентина Тихоновна —.требова
тельный руководитель, чуткий 
наставник и учитель молодежи. 
Совсем недавно пришла после 
десятилетки Лида Чучалина, а 
уже освоилась в коллективе, 
окрепла в работе. Смотрит на 
нее опытный кассир и вспоми
нает свои первые трудовые ша
ги. Хотелось бы ей, чтобы и 
Лида полюбила эту строгую 
профессию.

Л. МИШИНА.

На снимке: В. Т. Черных.

РАБОТА НА СОВЕСТЬ
В обеденные часы многие 

горожане спешат сюда, в чи
стые и уютные залы столовой 
№ 6, что в поселке Быстрин- 
ский. Работники столовой — 
опытный, дружный коллектив 
— хорошо справляются со сво
ими обязанностями. Ими ум е
ло руководит молодой специа
лист Светлана Витальевна При
гожая. Об этом можно су
дить по трудовым показателям: 
план по товарообороту и соб
ственной продукции ежемесяч
но выполняется на 100 процен
тов.

Благодарными остаются по
сетители столовой поварам, 
умею щ им вкусно готовить, 
старающимся иак можно лучше 
удовлетворить спрос своих кли
ентов.

Очень удобна такая форма

обслуживания: за 5— 8 минут 
до открытия столы в зале на
крываются комплексными обе
дами. 70 человек садятся за 
столы, не теряя времени на 
очередь у раздачи.

Большим спросом у посети
телей пользуются изделия, при
готовленные кондитером шес
того разряда Анастасией А р
хиповной Пономаревой и пека
рем Таисией Филипповной Коз
ловой. Кондитерские изделия, 
приготовленные бригадой Нины 
Николаевны Акифьевой, не 
только удивительно вкусны, но 
и приятны на вид, аппетитны. 
Н. Н. Акифьева— опытный кули
нар, хорошо знающий техноло- 

' гию производства.
Д а и надо сказать, что чле

ны коллектива шестой столо
вой все опытные, с большим

стажем. Как, например, пекарь 
6 разряда Евдокия Константи
новна Меньшикова, ее время 
работы здесь— 20 лет. Евдокия 
Константиновна является депу
татом городского Совета депу
татов трудящ ихся.

Многие годы работает здесь 
и кассир Екатерина Трофимов
на Ш кода, повар Ольга Алек
сандровна Величенкова, Мария 
Ф едоровна Фомина, Раиса Ива
новна Романова.

Сейчас коллектив столовой 
встал на предпраздничную вах
ту, взяв на себя обязательства 
выполнить план товарооборота 
к 54-ой годовщине О ктября на 
109 процентов. Свое обещание 
они выполнят, потому что при
выкли трудиться на совесть.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

«Несколько лет назад Режев- 
ской женсовет обратился к жи
телям города с призывом сда
вать старинные вещи для му
зея. Режезляпе охотно на него 
откликнулись, Я тоже сдала в 
музей медный поднос, кованный 
руками уральских умельцев, 
детский утюжок, книгу, напи
санную от руки, которой уже 
более сотни лет.

Но дом, в котором находил
ся музей, взяли для других 
нужд, а где !тсперь находятся 
экспонаты, мы даже и не зна
ем».

По просьбе жителей Ушако
ва.

Д а, вопрос, который стали 
все чаще задавать режевляне, 
не праздный. Близится двухсот
летие Режа, дата славная и 
солидная. Как много мог бы 
рассказать музей о жизни го
рода и района за эти два века, 
познакомить молодых с исто
рией и бытом, культурой и ин
тересными людьми. А расска
зать есть о чем. Вспомните хо
тя бы, как трудно, в крови и 
зареве пожарищ рождалась Со
ветская власть. Это пережил и 
наш город. По всем деревням и 
возле кинотеатра «Аврора» 
взмыли к небу стройные обе
лиски—это память о тех, кто 
уже не придет никогда, кто жил 
с. нами рядом, делал свое мир
ное дело, но в грозный для Ро
дины час отдал свою жизнь за 
нее. А сколько героев труда 
живет в нашем городе сейчас! 
Все это будет интересно узнать

БУДЕТ
Л И

У НАС
МУЗЕЙ?

молодому поколению, школьни
кам.

Д а и другая сторона дела: 
кроме того, что все это интерес
но, познавательно, очень необ
ходимо сохранить для истории 
многие вехи развития Режа и 
района. А старые люди умира
ют, и с ними уходят их воспо
минания, разрушаются прекрас
ные деревянные дома, изукра
шенные мастерами, время пор
тит чудесные, неповторимые в 
своей красоте вещи наших ба
бушек и дедушек—старинную 
посуду и мебель, орудия труда 
и самотканные одежды, чуд
ную вышивку полотенец и хру
сткое черное кружево аристо
кратических фалыионок, покры
вавших головы наших бабушек 
по великим праздникам. От все
го остаются только воспомина
ния. А иногда ничего.

От вещей, что были собраны 
для музея, осталось уже не 
много. Один сундук стоит в от

деле культуры горисполкома, 
другой—в сарае. Вещи в целое-. 
ти и сохранности, как объяснил 
заведующий отделом культуры 
Е. А. Ж уравлев. Но многие, 
кто сдавал в музей старинные 
вещи, фотографии, документы, 
приходят и забирют их.

— Выдаем, а что ж  делать? 
Помещения все равно нет,—го
ворит Е. А. Ж уравлев.—Скоро 
уже нечем будет заполнять му
зей, если вдруг место ему и 
найдется. Редкие вещи «уезжа
ют» из Режа постоянно: частые 
гости из Свердловского музея 
не оставят нам скоро ничего.

Третий секретарь горкома 
партии А. П. Старое ответил, 
что здания для музея нет, хотя, 
без сомнения, дело это огром
ной важности. Вопрос будет 
решаться.

Но время все-таки идет. На
верное, выход все же найдется, 
если поискать его всем и как 
следует. Конечно, церковь, как 
предлагают некоторые наши 
читатели, не подойдет для му
зея по многим причинам. Но 
безвыходных положений нр бы
вает. Если за дело возьмется 
общественность, женсовет, кото
рый был запевалой этого доб
рого дела, может, гора и сдви
нется с места, и в день рожде
ния Режа жители его придут в 
музей, чтобы поздравить го
род с двухсотлетием, прекло
ниться перед его красивой, бо
евой и трудовой судьбой..И— 
полюбить.

В. ВОРОБЬЕВА.

ш ш м  ОТВЕЧАЮТ

ПОРЯДОК

НАВЕДЕН

Заметка «На второе— холодный гарнир», напечатанная в 
№ 113 за 23 сентября, обсуждалась в коллективе работников 
столовой № 10. Об этом сообщил в редакцию управляющий 
конторой общественного питания Ю . Пашнин. Ф акты , указан
ные в зам етке, подтвердились. Заведую щ ая производством 
А . Н. Титова, раздатчица Т. Бронникова предупреж дены. За
ведующей столовой Ф . П. Ларионовой указано на бесконт
рольность за работой школьной столовой.

С 11 октября организовано питание школьников по абоне
ментам. Разработан график посещения столовой, установлено 
дежурство учащихся, составлено недельное меню.

В столовой наведен порядок.

ДИНАСТИЯ УЧИТЕЛЕЙВот уже более тридцати лет 
учительствует Валентин Кон- 
дратьевич М ашко. Трудное это 
дело—  воспитание подрастаю 
щ его поколения, а вот он ве
рен ем у  всю жизнь.

Всю жизнь— в школе, среди 
детей , которых он со своими 
коллегами, педагогами ведет в 
мир знаний.

Сейчас Валентин Кондратье- 
вич директор школы № 3. Лю 
бят его дети, и с уважением 

у> отзываются о нем учителя. И 
особенно молодые, которые в 
первый день осени переш агну
ли школьный порог на правах 
учителей.

Пришла в школу молодой 
математик Г. К. Борисова—  и 
сразу же попала под надежную 
опеку Валентина Кондратьеви- 
ча. Он уже опытный математик,

и передать, ем у из своего со
лидного «багажа» знаний есть 
что.

—  Валентин Кондратьевич—  
хороший наставник молодым,—  
так говорит о нем Г. К. Борисо
ва.— С первых же дней он по
сещал мои уроки и, как м ето
дист, помогал мне немало, не 
считаясь ни с занятностью , ни 
с личным временем.

А времени свободного у  не
го, конечно, не бывает. Ведь 
коммунист В. К. Машко депутат 
горсовета, пропагандист, руко
водитель политучебы. И кроме 
того, большую работу прово

дит он в секциях математиков 
района: читаёт доклады , делит
ся личным опытом.

И, конечно, самая главная 
его обязанность— директорство. 
Это ж е так сложно и так хло
потно. Надо заботиться о каче
стве преподавания в школе, на
до вести работу с родителями 
и знать нужды своих учащихся.

Надо, надо... И это каждый 
год, каждый день.

«Сем ье В ...— обязательно ма
териальную помощь» —  берет* 
себе на зам етку директор. За
ботливо относится он к детяД

из малообеспеченных семей. 
М ногие учащиеся питаются в 
школе бесплатно.

А как умело прививает он 
любовь к этой точной науке—  
математике. Успеваемость по 
его предмету стопроцентная, а 
на экзаменах ребята показыва
ют хорошие знания по матема
тике.

За свой педагогический труд 
Валентин Кондратьевич не раз 
награждался почетными грамо
тами облоно и гороно, имеет 
юбилейную медаль.

И что еще примечательно—

любовь к педагогике у всей 
семьи М ашко. Его жена Вален
тина Степановна преподает ли
тературу и русский язы к в 
сельскохозяйственном технику
ме. Она отличный педагог, уро
ки ее всегда интересны и позна
вательны. Все литературные ве
чера в техникуме —  это дело 
В. С . М ашко.

По пути родителей пошла и 
их дочь Елена Валентиновна 
Машко. Она первый год препо
дает литературу в школе № 10. 
Молодой педагог, Елена Вален
тиновна с энтузиазмом взялась 
за работу, и верится, что эста
ф ету, принятую у  родителей, 
она пронесет с честью.

М. МЕЛЬНИКОВА. ,

/
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Цв. тел. Чемпионат С С С Р  по 
хоккею . «Спартак»— «Динамо» 
(М осква). 23.45 «Время». 00.15 
«М узыка для всех нас». Кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.50 М О СКВА . 18,55 Новости.
19.05 Родные напевы. 19.35 
Свердловск. «Все— о спортло
то». 20.05 Бюро технической ин
формации. 20.15 Для вас, малы
ши. 20.25 М ультфильмы для 
всех. 20.50 Литература и м узы 
ка. Лирика А. Толстого а рус
ской музыке. 21.50 «Красное и 
золотое». Художественный
фильм..

СУББО ТА 
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 М О СКВА . Программа пе
редач 11.05 Гимнастика для 
всех. 11.30 Новости. 11.45 Цв. 
тел. Концерт. 12.15 Д ля детей. 
«Светит звездочка». 12.45 «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 13.15 Концерт. 13.50 
Цв. тел. Для детей. «Сказка про 
колобок». М ультфильм. 14.00 
В эф ире— «М олодость». 14.45 
Цв. тел. «Мастера искусств Ук
раины». 15.30 V II м еж дуна
родный фольклорный ф ести
валь. 16.00 На вопросы теле
зрителей отвечает министр вну
тренних дел С ССР Н. А . Щ ело
ков. 16.30 «В помощь школе». 
Экранизация литературных про
изведений. «Дубровский». Ху
дожественный фильм. 17.40 Цв. 
тел. Для детей. М ультфильм.
18.00 «Поиск». 18.40 Цв. тел. 
Бетховен. Ш естая симфония.
19.25 Проблемы совершенство
вания управления наррдным хо
зяйством на основе применения 
эйономико-математических м е
тодов и вычислительной техни
ки. Основные принципы постро
ения автоматизированных сис
тем управления и перспекти
вы их развития. 20.00 Новости.

Часто хмурится осеннее не
бо. То идет дож дь, то в его 
монотонную морось белыми 
«мухами» вплетаются крупные 
снежинки. Порывистый холод
ный ветер срывает с деревьев 
последние -листья. В небе из- 
редка увидишь запоздалые 
стаи птиц, отправляющихся в 
теплые края. Опустели нивы, 
только стога соломы с рыжи
ми боками напоминают о том, 
что здесь недавно шумело 
хлебное поле. Неуютно, сыро 
стало в лесу. Одиноко чувству
ет себя совенок. В его жизни 
— это первая осень. Вот и при
шло ему время поразмыслить, 
как дальше жить, где добы
вать пищу, ведь помощи ждать 
не- от кого— у родителей свои 
заботы, связанные с подготов
кой к зиме. Какова она будет 
эта зима?..

Текст и фото Г. Чусовитмиа.

20.10 Цв. тел. «Графиня Кос- 
сель». Художественный фильм.
1-я серия. 21.25 Цв. тел. М ульт. 
фильм. 21.35 Авторский кон
церт композитора Арно Ба
баджаняна. 22.50 «Врелія». 23.20 
Продолжение концерта. 24.00 
Художественный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.45 Кинозал «Детям  до 
16-ти...». «В ответ на письма»
19.40 «Мотивы старого Тбили
си». Фильм-концерт. 20.00 Но- •' 
вости. 20.15 Д ля вас, малыши. л
20.25 «Свердловский экран».
21.10 «Весенние грозы». Х удо 
жественный фильм-

ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А
11.00 М О С КВА . Программа пе
редач. 11.05 «На зарядку ста
новись!». Утренняя гимнастика 
для школьников. 11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник». 12.00 Цв. тел. «Му
зыкальный киоск». 12.30 «Те
бе, юность». 13.15 Цв. тел.
«В помощь школе». Экраниза
ция литературных произведе
ний. «Мать». Художественный 
фильм. 15.00 «Смелость и 
вдохновение». Телеочерк. 15.30 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. 16.15 Телевизионный 
народный университет. 17.00
Портрет композиторов. 18.15
М еждународная панорама.
18.45 М узыкальные встречи.
19.20 Труженики села. 19.50
Цв. тел. Для детей. М ульт
фильм. 20.00 Новости. 20.10
Эстрадная программа. 20.50 Цв. 
тел. «Клуб кинопутешествий», 'р
21.50 Цв. тел. «Графиня Кос- 
сель». Художественный фильм.
2-я серия. 23.00 «Время». 23.30 
Цв. тел. Искусство фарфора.

РЕДАКТОР
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Интересно в , ,Березке“
Весело и полезно проводят ребятишки орелч,} в Детском саде 

«Березка», работники которого решают важные вопросы фи
зического, умственного и нравственного воспитания дошколь
ников. В нем созданы все условия для вте сторонне го развития 
детей. II важная роль в этом принадлежит заведующей 3. Т. 
Русаковой.

Земфира Трофимовна не новичок на педагогическом попри
ще. и опыт свой она передает молодым воспитателям. Поэтому 
работа в садике поставлена интересно, увлекательно.

Недаром результаты проверки показали хорошую подготов
ку коллектива «Березка», а в смотре участков детсад занял 
первое место среди городских дошкольных предприятий.

Г. М ЯГКО ВА.

АКВАРИУМ  В ПОГРЕБЕ
П ред сед атель  Зар,«некого сельсовета  И . П. Л и тви ненко  и ногда п ред

л а га е т  гостям д л я  развлечен и я  поудить ры бу. П риглаш ен ие это  об ы ч 
но п рин им ается за  ш утку. Т о гд а  хозяин ведет гостей во двор  к пог
ребу. З агл ян у в  в ш ирокий лю к, все ви дят в прозрачной  глади  воды  сную  
щих к арасей , с азан о в . В зять их на прим анку не т а к  уж  трудно.

В свое время И лья П антелеевич приспособил погреб д л я  хранения 
дож девой  воды , которую  в степ ном  Д он б ассе  береж н о собираю т для 
хозяйственны х н у ж д . Года три  н азад  пустил в него ры бную  м олодь. 
И она п ри ж и лась , отлично зи м у ет  под деревянн ой  кры ш ей погреба.

ВТОРНИК 
19 ОКТЯБРЯ • 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12-00 М О СКВА . Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Цв. 
тел. Д ля школьников. «Встречи 
в музыкальной стране». 12.40 
Цв. тел. «От 7 до 12». Худож е
ственный фильм. 13.55 «М узы
кальный киоск». 14.25 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач. 18.00 На темы дня.
18.15 В мастерской художни
ка. Лев Перевалов. 18.45 Но
вости. 19.00 М О СКВА . Програм
ма передач. 19.05 Новости.
19.15 Для школьников. «Кос- 
,'ер». 19.40 Трибуна писателя.
20.00 Новости. 20.10 Цв. тел. 
Для детей. «Маугли». М ульт
фильм. 1-я серия. 20.30 Ленин
ский университет миллионов. 
■ Роль и авторитет Советов. 
Участие трудящ ихся в управле
нии делами общества». 21.00|Цв. 
тел. «Клад». Докумен. тел. 
фильм. 21.30 Опера 3. Палиаш
вили «Абесалом и Этери». 
Спектакль Тбилисского государ
ственного академического теат
ра оперы и балета имени 3. 
Палиашвили. 23.05 «Время». 
23.35 Продолжение спектакля.
01.05 Чемпионат СССР по хок
кею. «Трактор» (Челябинск)— 
ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
,19,30 Свердловск, «Учись гово
рить по-русски». Передача для 
школьников. 20.00 Киножурнал.
20.15 Для вас, малыши. 20.25

Населению о гражданской обо
роне. «Разведка очага ядерно- 
го поражения». 20.55 «Снегу
рочка». Худож ественней
фильм.

СРЕД А
20 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 М О СКВА. Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Для 
школьников. «Костер». І2 .40Ц в 
тел. «Дворянское гнездо». Ху 
дожественный фильм . 14.25 
«Рождено соревнованием» 
14.55 Новости. 17.57 Сверд 
ловск. Программа передач
18.00 «Урал на стройке». 18.45 
Новости. 19.05 М О С КВА . Про 
грамма передач. 19.10 Новости
19.20 Концерт. 20.00 Новости
20.10 Цв. тел. Д ля детей. «Ма 
угли». М ультфильм . 2-я серия
20.30 Цо. тел. Для школьников 
«Рассказы об искусстве». 20.55 
Енисейский меридиан. П ереда
ча 2-я. 21.30 Цв. тел. Кубок 
европейских чемпионов по ф ут
болу. Ц СКА — «Ста н д а р д» 
(Бельгия). 23.15 «Время». 23.45 
Цв. тел. «Жених и невеста». Х у 
дожественный телефильм

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
21.45. «Снип, снап, снурре». К 
75-летию со дня рождения Ев
гения Шварца.

ЧЕТВЕРГ
21 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 М О СКВА. Программа пе 
редач, 12.05 Новости. 12.15 Цв. 
тел. Для детей. «Здравствуй,

это я— Колобок». 12.45 «Мяч, 
перчатка и капитан». Худож ест
венный фильм. 14.05 В эфире— 
«М олодость». 14.35 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач. 18.00 «На семейный 
совет». 18.45 Новости. 18.55 
М О СКВА . Новости. 19.05 Для 
школьников. Музыкальный аль
бом. 19.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Роль 9-й пя
тилетки в создании материаль
но-технической базы коммуниз
ма», 20.00 Новости. 20.10 Лите
ратурные чтения. 20.35 Цв. тел. 
Для детей. «Маугли». М ульт
фильм. 3-я серия. 21.00 «Вре
мя». 21.30 Цв. тел. Кубок 
У Е Ф А . «Спартак»— «Витория» 
(Португалия). 23.15 Концерт 
мастеров искусств. 00.30 Спор
тивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.30 Свердловск. «Дороги мо-- 
лодых». 20.00 Страница ГАИ.
20.15 Д ля вас, малыши. 20.25 
«Поет Бату Краеишвили».
Фильм-концерт. 20.55 Экран 
пятилетки. «Экспе р и м е н т».
21.25 «Зеленый фургон». Худо 
жественный фильм.

ПЯТНИЦА 
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 М О СКВА . Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Для 
школьников. «Твор ч е с т в о 
юных». 12.40 «Маршруты сози
дания». Телеочерк. 13.00 Цв. 
тел. «Дети Дон Кихота». Худо
жественный фильм. 14.15 Но
вости. 17.57 Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Для те 
бя, советский человек. 18.15 
«Народом сохранено». П ереда
ча 15-я. 19.00 Телеклуб «А те
ист». 19.35 М О СКВА. Цв. тел. 
Для школьников. «Забавные 
рисунки». 20.00 Новости. 20.10 
«Полевая почта «Подвига».
20.40 «Осенняя новелла». Худо- . 
жествеЧный телефильм. 21.30

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19 октября— «Галилео Гали
лей». (Студия Болгарии). Нача
ло сеансов в 19, 21 час.; «Взро
слым позволено все». (Студия 
Чехословакия). Начало сеансов 
в 12, 17 час.

Для детей 20 октября — 
«Укротители велосипедов». На
чало сеансе в 15 час.

КИНОТЕАТР 
«АВРОРА»

19 октября— «Счастье Анны»
(Студия «Лбнфильмв). 20 октяб
ря— «Взрослым позволено все» 
Начало сеансов в 11, 18.10, 
20 часов.

Для детей 19 октября— «Ху
торок в степи», 20 октября 
— «Всадник над городом». На
чало сеансов в 16 час.

РЕЖ ЕВСКО М У УПП ВОС

срочно требую тся комендант 
общежития, жестянщ ик, рабо
чий пилорамы. Обращ аться в 
отдел кадров УПП ВОС,

РЕЖ ЕВС КО М У ТОРГУ

срочно требую тся грузчики и 
кочегары в парокотельную.

За справками обращ аться в 
отдел кадров торга.

РЕЖ ЕВСКО Й  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
С Б ЕРК А С С Е

на постоянную работу срочно

требуется подменный контро
лер.

Обращ аться г. Реж, ул. 
Красноармейская, 12.

Режеескому цеху Свердлов
ского производственно-техниче
ского комбината автомобиль
ного транспорта на постоянную 
работу срочно требую тся коче
гары в котельную. Оплата 105 
рублей в месяц.

Обращ аться по адресу: ста
рый кирпичный завод.

На основании приказа № 184 
от 3 сентября 1970 года Ре- ( 
жевской цех Свердловского 
комбината по техническому 
обслуживанию и ремонту ав
томобилей переименован в 
Режевской цех Свердловского

производственно - технического 
комбината автомобильного
транспорта.

Цеху заготовки и переработ
ки древесины треста «Обл- 
строй» (за вокзалом) на посто
янную работу требую тся шо
феры на лесовозные машины, 
лесорубы , рабочие на лесоза
воды, газоэлектросварщик, ав
тослесари. Оплата труда сдель
но- п р е м и а л ь н а я .

Обращ аться в отдел кадров.
.......

Режевской средней школе
№ 10 на постоянную работу 
требую тся уборщицы.

За справками обращаться по 
ул. П. М орозова, 56 в любое 
время.

ФАБРИКА БЫТОВОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ принимает заяв
ки от населения на перевозку 
дров, сена и другого  груза.

Заявки и оплату за услуги 
производить по адр есу : г. Реж, 
ул, Вокзальная, 5 (у  секрета
ря.) с 9 до 18 часов еж еднев
но (кроме субботы и воскре
сенья), телефоны № 1— 26.

Для ремонта бытовой техни
ки (холодильников, стираль
ных и швейных машин) ф абри
ка производит доставку ее на 
своей машине.

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