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Р А С Т И

КАЧЕСТВЕННО
Коммунистическая партия снискала в народе

всеобщее уважение, _ зторитет и признание как 
передовой отряд единомышленников-коммунистов, 
отстаивающий интересы советского рабочего клас
са и колхозного крестьянства. Это признание яв
ляется следствием огромной организаторской и 
массово-политической работы, которую проводит 
КПСС.

Авторитет КПСС обеспечивается прежде всего 
авангардной ролью, высоким моральным обли
ком каждого коммуниста. Отсюда понятны тре
бования, предъявляемые к приему в члены КПСС.

Партийные организации города в последние го
ды намного повысили требования к отбору в чле
ны КПСС представителей рабочих, служащих и 
интеллигенции. Они пополнились за счет передо
вых рабочих, ударников коммунистического тру-, 
да, испытанных хозяйственных руководителей. 
Хорошее пополнение, которое пришло в прошлом 
и нынешнем Аду,- можно объяснить прежде всего 
большим политическим и трудовым подъемом, 
вызванным празднованием ленинского юбилея и 
подготовкой к XXIV съезду КПСС.

К сожалению, в практике пополнения партий
ных рядов у нас имеется еще много досадных 
промахов и недостатков. Отдельные парторгани
зации растут медленно и остаются малочислен
ными. Сказанное г #иком относится к парторга
низациям промкомбината, молочного завода, фаб
рики бытового обслуживания. Между тем, во 
всех этих коллективах есть немало передовиков 
производства, своим трудом доказавших полити
ческую и моральную зрелость. Дело все в том, 
что партийные вожаки не ведут индивидуальных 
бесед с людьми по поводу вступления в члены 
КПСС. А ведь не секрет, что многие рабочие име
ют желание быть коммунистами, но сами, попрос
ту говоря, стесняются заявить о своем намерении.

Коммунистическая партия по своему составу 
является пролетарской партией. Поэтому в ее со
ставе большая часть рабочих и колхозников. Сле
довательно, основной упор при приеме в партию 
необходимо делать на увеличение прослойки ра
бочих. Вразрез с этим положением поступает 
партком совхоза имени Чапаева. Здесь большую 
часть вновь принятых составляют служащие. Ана
логичные недостатки присущи и некоторым дру
гим организациям.

Порой некоторые партийные бюро и комитеты, 
принимая в члены КПСС нового человека, недос
таточно изучают его. При этом ориентируются 
лишь на его отношение к труду, не уделяя доста
точно внимания поведению в быту и обществен
ной жизни, И как результат такого подхода к 
приему — появляется персональное дело на моло
дого коммуниста.

Еще большую ответственность несут коммунис
ты, принимая кандидата партии в члены КПСС. 
Важно со всей принципиальностью посмотреть, 
как проявил себя человек во время прохождения 
кандидатского стажа, будет ли из него активный 
борец за дело парторганизации. Полное испыта
ние деловых и моральных качеств молодого ком
муниста проводится путем выполнения обществен
ных поручений. Не секрет, что парторганизации 
подчас не дают вновь вступившим никаких по
ручений и, следовательно, приводят человека к 
финишу кандидатского стажа без должной про
верки и подготовки.

На рост партийных рядов большое вЛияние 
оказывает авторитет парторганизации, то, как 
коммунисты соблюдают уставные требования. 
Практикой доказано, что там, где хромает дис
циплина среди членов КПСС, рост партийных ря
дов незначительный. Значит, заботясь о росте, од
ной из главных задач следует считать борьбу за 
соблюдение, коммунистами требований Устава 
КПСС.

Партийные организации должны обратить осо
бое внимание на пополнение своих рядов за счет 
комсомольцев. Задача состоит в том, чтобы уве
личить партийную прослойку среди комсомольско
го актива и через нее оказывать влияние на мо
лодежь.

ПЛАН 
В Ы П О Л Н Е Н

Городское статистическое управление сообщило, 
что промышленность города успешно выполнила 
план десяти месяцев по всем экономическим показа
телям. Стране выдано сверхплановой продукции на 
0 ,9  процента. Предприятия повысили производитель
ность труда против плановой на 4  процента, себесто
имость изделий значительно снижена.

У К АЗ
Президиума 

Верховного Совета СССР
За большие успехи, достигнутые трудящимися 

области в выполнении заданий пятилетнего плана по 
развитию народного хозяйства и особенно отраслей 
тяжелой промышленности, наградить Свердловскую  
область орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.,
2 4  ноября 1 9 7 0  г.

ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
Трудно выразить чувство 

радости и гордости за наш 
край, край домен и сталепла
вильных печей, край гигантских 
машиностроительных заводов. 
Второй орден Ленина на зна
мени области...

13 ноября Свердловская об
ласть рапортовала о досроч
ном выполнении пятилетки. Мы 
шли к этому четыре с лишним 
года, шли размашистым, твер
дым уральским шагом. И вот 
финиш. Выпуск продукции уве
личился за пятилетку на 40 
процентов. Повысилось каче
ство выпускаемой продукции. 
Многие образцы ее удостое
ны высшего Знака качества. 
На одном только Уралмаше— 
шесть таких машин.

Трудно передать тот темп, 
в котором мы работали все 
эти годы. Он был поистине 
ударным. Время замечатель
ных свершений предшество
вало ему. Полувековой юби
лей Советской власти, столе
тие со дня рождения В. И. Ле
нина, 50-летие Ленинского
комсомола. Да, нам нельзя
было работать иначе, только 
по-ударному, отдавая все свои 
силы, знания, опыт. Каждую 
минуту с гигантского конвейе
ра нашей промышленности и 
строительной индустрии схо
дили десятки ' тонн чугуна и 
стали, сотни метров труб и 
проката, новые машины, зда
ния, тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Вдумайтесь в 
эти строки, вспомните...

Год 1966-й. Промышленные 
предприятия области перехо
дят на новую систему* плани
рования и экономического сти
мулирования. Строители Севе- 
роуральска дали жизнь мощ
ной шахте «14-14бис». На 
Уральском турбомоторном за

воде создается новая мощная 
турбина, а девяти конструкто
рам, инженерам, рабочим, соз
дателям теплофикационной 
турбины Т-100-130 присужде
на Ленинская премия

Год 1967-й. Заложена мощная 
домна-гигант № 6 в Нижнем 
Тагиле. 4 ноября третий кон
вертор НТМК дал первую сот
ню тонн стали. И нескончае
мым потоком Средний Урал 
продолжал слать эшелоны сво
ей продукции. Один из весо
мых эшелонов был комсо
мольским.

Годы 1968-й, 1969-й, 1970-й.
Нескончаемой вереницей слав
ных дел отмечены они. Вве
дены в строй энергоблоки в 
300 тысяч киловатт на Сред
неуральской ГРЭС, новые бло
ки на Белоярской атомной,
Рефтинской. Дала асбест мощ
нейшая в Европе асбообогати- 
тельная фабрика N° 6 в Ас
бесте, плавит чугун доменная 
печь в 2700 кубов в Нижнем 
Тагиле, введены в строй но
вые мощности по производству 
глинозема, серной кислоты,
агломерата. По таежным про
сторам Урала протянулись на 
сотни километров линии элек
тропередач и железных- дорог. 
Годы, как вехи на нашем жиз
ненном пути, и каждый из них 
отмечен событием, большим , и 
важным. И каждый из 'этих
успехов стал возможен благо
даря умелому партийному ру
ководству делами всей нашей 
жизни.

Мы живем не прошлыми ус
пехами, не звоном былых 
побед. И то, что сделано се
годня, побуждает нас завтра 
свершить большее. В нашем 
арсенале есть хорошее ору
жие—научно-технический про
гресс.

25 НОЯБРЯ В КИНО-КОНЦЕРТНОМ ТЕАТРЕ «КОСМОС» 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ. ПОСВЯЩЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЮ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

К 150-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ  
РО Ж ДЕН И Я Ф. ЭНГЕЛЬСА

„ОН—
НАСТОЯЩАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"

D  НАЧАЛЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ 
прошлого века Западная Европа 

еще бурлила от революционной встряс
ки, совершенной парижскими коммуна
рами. Российская империя, поигравши в 
либерализм, вступала в один из самых 
мрачных и реакционных десятилетий 
своего существования. Это было время, 
когда заговорили об очищении страны от 
«смутьянов» и «либералов» и о крепост
нической реставрации, когда отчаяние и 
безнадежность закрадывались в душу 
передовой русской интеллигенции:

В те годы, дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла: 
Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла.
И не было ни дня, ни ночи,
А только тень огромных крыл.» 
Именно в этот период нашелся 8 Ев

ропе человек, который утверждал, что 
центр революционного движения пере
мещается в Россию, что с ней связаны 
отныне надежды на новый подъем рево
люционного движения, надежды на со
циалистическое переустройство. Этим 
человеком был Фридрих Энгельс. В мар
те 1883 года в Лондоне Энгельс, беседуя 
с активным русским революционером и 
социалистом Германом Лопагиным, ска
зал следующее:

«Все зависит теперь от того, что будет 
сделано в ближайшем будущем в Пе
тербурге, на который устремлены ныне 
глаза всех мыслящих, дальновидных и

проницательных людей целой Европы».
А затем он высказался еще более оп

ределенно:
«Россия—это Франция нынешнего ве

ка. Ей законно и правомерно принадле
жит революционная инициатива нового 
социалистического переустройства...»

Каким бы ни показалось удивительным 
это предвидение Энгельса, в нем не бы
ло ничего провиденциального и исключи
тельного, если, конечно, иметь в виду 
исключительность и необыкновенность 
его личности.

Прозорливость Энгельса не раз пора
жала окружающих. Во время револю
ции 1848 года в «Новой Рейнской газе
те», издававшейся Марксом, время от 
времени появлялись статьи о революци
онной войне в Венгрии, которые припи
сывались одному из крупных команди
ров венгерской армии: настолько они 
были богаты информацией и настолько 
точно оправдывались сделанные в них 
прогнозы о развитии военных действий. 
Между тем статьи эти писались в Гер
мании молодым автором, который ни
когда и не бывал в Венгрии. Им оказал
ся Фридріих Энгельс, .

В 1870 году, во время франко-прусс
кой войны, статьи Энгельса обратили на 
себя внимание профессирнальных во
енных тем, что он предсказал в них 
битву при Седане и разгром француз
ской армии. С тех пор в семье Маркса 
за ним утвердилось полушутливое п роз

вище «генерал».
Этому способствовала, очевидно, и 

военная выправка, которая бросалась 
в глаза знавшим его даже на склоне 
лет. Фридрих Лесснер описывал его так: 
,«Энгельс был высок и строен, его дви
жения быстры и уверенны, его речь ла
конична и решительна: он держался
очень прямо, что придавало ему сходст
во с военным».

И тем не менее, несмотря на глубину 
многих исследований, военная стратегия 
оставалась для него лишь одним из ув
лечений, на которое была способна и 
которое могла позволить себе столь 
многосторонне одаренная личность.

Именно эта поразительная многосто
ронность интересов, универсальность 
познаний и дарований составляют, пожа
луй, наиболее характерную его особен
ность. XIX век породил титанов мысли и 
духа во всех областях культуры. Но и на 
таком блистательном фоне энциклопе- 
дичность Энгельса выглядит уникальной. 
В этом отношении его можно сравнить с 
Аристотелем, Леонардом да Винчи, Гете, 
Гегелем. Судите сами: Энгельс был фи
лософом, политэкономистом, историком, 
филологом, литературным критиком, пе
реводчиком, политическим публицистом. 
Его можно назвать основоположником 
конкретно-социологических исследова
ний, блестящим образцом которых яв-
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ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ  В ПАРТИЙНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ш К О Л Ь Н И К А  М —ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ
36 учащихся из 723 в 

' прошлом учебном году не 
сумели перейти в следующий 
класс по причине низкой ус
певаемости. Эти цифры при
вел в своем докладе на от
четно-выборном собрании се
кретарь парторганизации 
школы № 5 В. И. Голиков. 
Если сопоставлять данные 
итоги с предыдущим учебным 
годом, продолжал доклад
чик, то получается, что шко
ла допустила снижение ус
певаемости на 2 процента.

Педагогический коллек
тив проделал определенную 
работу по улучшению вос
питания детей, вооружению 
их более глубокими знания
ми. На уроках истории, ли
тературы, чтения, иностран
ного языка учащимся по ме
ре возможности прививались 
чувства патриотизма, интер
национализма, давались зна
ния по законам обществен
ного развития. Этим же це
лям были подчинены вне

классные мероприятия.
В практике обучения бо

лее широко стали применять
ся технические средства и 
наглядные пособия. Хорошо 
работали методические сек
ции.

На уровень успеваемости, 
дисциплины и внеклассной 
работы положительно сказа
лось соревнование в честь 
1 0 0 -летия со дня рождения
В. И. Ленина. Школа заняла 
первое место в городе и рай
оне по краеведению, техни
ческому творчеству, художе
ственной самодеятельности.

Минувший период харак
теризовался укреплением 
связей между школой и ро
дителями. Новым в этой ра
боте явилось создание- роди
тельского лектория, руково
дил которым коммунист В. А. 
Коробейников. Учителя, при
глашенные лекторы многое 
сделали по обучению роди
телей оказанию помощи де

тям в подготовке к заняти
ям.

К сожалению, отметил тов. 
Голиков, принимаемые меры 
не способствовали укрепле
нию знаний уча щ и х с я .  
Итоги начала нынешнего 
учебного года заставляют 
насторожиться; Успеваемость 
за первую четверть состави
ла лишь 93,1 процента. 
Только той коммуниста из 
шести добились стопроцент
ной успеваемости.

В чем же причины? Док
ладчик дал на этот вопрос 
следующий ответ. В школе 
совершенно не работали 
предметные кружки. Прак
тические работы по химии, 
физике и математике в про
шлом году были выполнены 
неполностью. Слаба еще 
роль комѳомольской и пио
нерской организаций в жиз
ни школьного коллектива.

Большую ответственность 
за состояние учебы несет 
партийная организация, ко

торая пока не сумела моби
лизовать педколлектив на 
ликвидацию второгодничест
ва. Немало недостатков во 
внутрипартийной работе. На
рушаются уставные положе
ния, касающиеся периодич
ности проведения партийных 
собраний. К подготовке соб
раний не приобщались рядо- 
Еые коммунисты, беспартий
ные активисты.

Принципиально оценили 
роль партийной организации 
в жизни школы выступавшие 
в прениях коммунисты JI. Г. 
Бакай, Т. А. Русакова, В. А. 
Коробейников.

Собрание в своем поста
новлении наметило в качест
ве основного направления в 
работе парторганизации все
мерное повышение успевае
мости, укрепление дисципли
ны среди учащихся. Вырабо 
таны также меры по трудо 
вому воспитанию детей.

К ПОЛЕТУ СОВЕТСКОЙ АВ
ТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
«ЛУНА-17».

На снимке вверху: барельеф
В. И. Ленина, установленный 
на «Луноходе-1».

Внизу: в монтажно-испыта-*
тельном корпусе во время 
сборки «Луны-17»,

Фотохроника' ТАСС.

ЗАТИШ ЬЕ ПОСЛЕ БУРИ
Когда заходит речь о на

учной организации труда, не
вольно вспоминаешь ооласт- 
ную выставку по ыОТ, орга
низованную в прошлом году в 
Свердловске, па ней режев
ляне как участники не упа
ли лицом в грязь—сумели 
показать свои наилучшие до
стижения в этой области. И 
это понятно. Ведь два-три 
года назад почти на всех 
предприятиях города актив
но действовали творческие 
бригады.

Многие коллективы и по 
сей день продолжают рабо
тать по разработке и внедре
нию планов НОТ. ІТа Ваводе 
строительных материалов но
ваторы заканчивают внедре
ние одного плана. В основе 
его лежит совершенствование 
организации рабочих мест и 
улучшение их обслуживания, 
а также внедрение передовых 
методов труда. Экономиче
ская эффективность новше
ства довольно ощутимая.
Она позволяет предприятию 
сберечь более шести тысяч 
рублей и снизить трудозат
раты на обслуживание пнев
матических механизмов на 
580 человеко-дней.

Продолжают работать 
творческие группы в лес
промхозе треста «Свердхим
лесзаг». С 1965 года зани
маются они проблемами 
НОТ. За это время они раз
работали 13 планов, из ко
торых 1 2  внедрены в произ

водство. В результате нова- 
тооы положили в копилку 
предприятия 67 тысяч руб
лей. Сто сорок четые внед
ренных мероприятия изме
нили условия труда почти у 
половины работающих.

За годы пятилетки в лес
промхозе было создано в об
щей сложности 16 творческих 
групп, которые объединяли 
около семидесяти человек. 
Сейчас бригада разработала 
очередной план НОТ по 
Арамашковскому лесоучаст
ку. Здесь планируется внед
рить гидроклин на валке 
крупного леса.

Продолжают работу по 
внедрению научной органи
зации труда на никелевом 
заводе.

Однако, в целом по горо
ду после бурных разговоров 
и славных дел во внедрении 
НОТ наступил большой спад. 
Многие предприятия вообще 
забыли об этой работе. Твор
ческие бригады практически 
прекратили свое существова 
ние. Даже в том же леспром
хозе треста . «Свердхимлес
заг», славившемся раньше, 
допустили стихийность в ру
ководстве научной организа
цией труда только потому, 
что здесь несколько раз ме
нялись руководители твор
ческой бригады.

Ilo-прежнему неблагополуч
но обстоят дела в селах 
района. Совхозы слабо зани

маются Организацией труда 
в животноводстве на науч
ной основе. Большое поле 
деятельности у сельских 
новаторов в области механи
зации и полеводства. Сейчас 
самое время посмотреть, как 
можно улучшить организа
цию труда при ремонте тех
ники.

М. ВЛАДИМИРОВ.

JR Е  Ш  Е  Н  И  Е
ИСПОЛКОМА РЕЖ ЕВСКОГО ГОРО ЯСНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ
гор РЕЖ №  414 77 ноябоя 1979 года

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫ Е СУДЬИ  
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО СУДА

Рассмотрев поступившие в исполнительный ко
митет протоколы общих собраний трудящихся 
Режевского никелевого завода и совхоза им. Во
рошилова, выставивших кандидатов в народные 
судьи Режевского городского народного суда и 
заявления кандидатов о их согласии баллотиро
ваться в данный народный суд по соответствую
щему избирательному округу, на основании 
статьи 31 «Положения о выборах районных (го
родских) народных сѵдов РСФСР»

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА Р Е Ш И Л :
1. Зарегистрировать кандидатом в народные 

судьи по избиоательному округу № 1 КИСЛИ
ЦЫНУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ 1931 года рождения, 
русская, член КПСС, образование высшее юри
дическое, работает судьей Режевского городского 
народного суда, проживает в г. Реж, Свердлов
ской области, выдвинутую общим собранием ра
бочих, специалистов и служащих совхоза имени 
Ворошилова.

По избирательному округу №  2 зарегистриро

вать кандидатом в народные судьи ХОРЬКОВА 
ЕВГЕНИЯ САВВАТЕЕВИЧ А 1921 года рождения, 
русский, член КПСС, образование высшее, юри
дическое, работает председателем Режевского 
городского народного суда, проживает в г. Реж, 
выдвинутого общим собранием рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих Реж
евского никелевого завода.

2. На основании статьи 35 «Положения о вы
борах районных (городских) народных судов 
РСФСР» включить тов. Хорькова Евгения Савва- 
теевича и Кислицыну Нину Сергеевну в избира
тельные бюллетени для баллотировки по соот
ветствующим избирательным округам по выбо
рам народных судей Режевского городского на
родного суда РСФСР.

Председатель горисполкома
Е. СЕРКОВ.

Секретарь горисполкома
Г. БРЫЗГАЛОВА.

К 150-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ  

РОЖ ДЕНИЯ Ф. ЭНГЕЛЬСА

„Он—  

настоящая 

энциклопедия"

ляется его «Положение рабочего класса 
в Англии». Он великолепно ориентиро
вался в физике, механике, химии, биоло
гии, математике, астрономии, в ряде 
технических дисциплин.

Энгельс меньше всего походил на 
кабинетного ученого, этакого засушен
ного книжного червя. Жизнь заставила 
его также выполнять обязанности при
казчика, купца, коммивояжера, промыш
ленника, финансиста .

В начале сороковых годов Энгельс 
служил вольноопределяющимся в гвар
дейском полку, затем лично принимал 
участие в баденском восстании, участво
вал в трех сражениях. И все, кто видел 
его под огнем, вспоминали о его храб
рости и исключительном хладнокровии.

В ЮНОСТИ Энгельс начал пробовать 
свои силы в поэзии, всерьез готовился 
к литературно-художественному попри
щу. Его перу принадлежат крупные по
этические произведения, публиковавши
еся в печати и в свое время обратив
шие на себя внимание неиссякаемым 
остроумием и сатирическим даром.

В это время Фридрих Энгельс еще не 
знаком с Марксом, но уже наслышан о 
ярком таланте, неукротимой энергии и 
вызывающем «монтаньярстве» своего 
будущего друга. Первая их встреча про
изошла в ноябре 1842 года в Кельне, 
когда Энгельс, направляясь в Англию, 
нанес визит в «Рейнскую газету», редак- 

(О кончание. Нач. на 1 стр.]

тором которой был Маркс. Тогда по ря
ду внешних причин настоящего знаком
ства не получилось. Но когда через два 
года они вновь встретились в Париже, 
то с радостью обнаружили, что оба раз
ными путями пришли к одинаковым в 
принципе взглядам на развитие общест
ва.

Энгельс, несмотря на все свои недю
жинные таланты, конечно, не мог срав
ниться с Марксом по творческой мощи 
интеллекта, основательности и глубине 
его неуспокаивающейся исследователь
ской мысли, по несравненному диалекти
ческому изяществу стиля, афористичес
кой меткости обобщений. Но в опреде
ленных о-ношениях Энгельс обладал пре
имуществами, он легче схватывал и пе
рерабатывал новое, не застревал так 
надолго на изучении одного предмета, 
свободнее синтезировал материал из 
самых различных областей науки и 
культуры.

ФАКТОМ ОСТАЕТСЯ, однако, и то, 
что там, где Энгельс оставлял гениаль
ные наброски, Маркс оставлял труды, 
составлявшие эпоху. У каждого из них 
был свой стиль, свое неповторимое 
своебразие дарования, свой круг на
учных интересов. Но это лишь усилива
ло их тяготение друг к другу. «Он— 
настоящая .  энциклопедия,—в восхище
нии отзывался об Энгельсе Маркс. — 
Способен работать во всякий час дня и 
ночи, после еды или натощак, быстро

пишет и сообразителен, как черт».
В КОНЦЕ 1849 ГОДА, после револю

ционных событий в Германии, в кото
рых Маркс и Энгельс принимали самое 
деятельное и непосредственное учас
тие, они оба эмигрировали в Англию. 
Желая помочь Марксу и его семейст
ву, которое осталось почти без всяких 
средств к существованию, Энгельс по
селяется в Манчестере и занимается 
«собачьей коммерцией». Он занял мес
то служащего в конторе хлопчатобу
мажной фабрики, где его отец был 
компаньоном. Этому «деловому рабст
ву» он отдал двадцать лет! И все эти 
годы между Марксом и Энгельсом шла 
оживленная переписка, и чуть ли не в 
каждом письме Энгельс, который сам 
отнюдь не купался в роскоши, сооб
щал о высылаемом им чеке на скром
ную сумму. Ф. Меринг справедливо за
метил, что для того, чтобы предложить, 
и для того, чтобы принять такую жерт
ву, нужен был одинаково высокий дух, 
Дело не ограничивалось только мате
риальной помощью.

Когда Энгельсу случалось выбирать
ся в Лондон и друзья наконец бстреча- 
лись лично, то в семье Маркса воца
рялся настоящий праздник. Дочери 
Маркса называли его вторым отцом. 
Трудно сказать, что стало бы с Марк
сом и его семьей, если бы не самоот-
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Д авно отш ум ела уборочная страда на полях н аш е
го района. Трудовой ритм совхозов стал более спо
койным. Хорошо потрудились хлеборобы в этом году, 
но можно ли им успокаиваться на достигнутом? 
Идет зим а — именно в этот период необходимо гото
вить технику к предстоящ ей посевной.

Мы обратились к главны м инж енерам  совхозов 
района с просьбой рассказать  о ходе рем онта сель
скохозяйственной техники к весенним полевым р а
ботам.

У телефона — ГЛАВНЫ Й ИНЖ ЕНЕР СОВХОЗА  
ИМЕНИ ВОРОШ ИЛОВА тов. КЛИМАРЕВ:

— С ремонтом техники у  нас дела обстоят пика 
неважно: на сегодня к выходу в поле готовы только 
два трактора. Чем объяснись такое положение? Сра
зу  после уборочной многие механизаторы были заня
ты помощью животноводам. Но до 1 марта технику 
мы отремонтируем. К этому есть все предпосылки.

ГЛАВНЫ Й ИНЖ ЕНЕР СОВХОЗА «ГЛИНСКИЙ» 
тов. КРОХАЛЕВ:

— Ремонт техники идет полным ходом. У ж е на 
15 ноября полностью отремонтировано 9  тракторов, 
остальные 8 вот-вот покинут мастерские. Неплохо 
обстоят дела и с ремонтом остальной сельскохозяй
ственной техники. Мы взяли повышенные социали
стические обязательства в честь XXIV съезда пар
тии— закончить ремонт машин раньше намеченного 
срока.

ГЛАВНЫ Й ИНЖ ЕНЕР СОВХОЗА ИМ. Ч А П А Е
В А  тов. АНТОНОВ:

— По данным на 1 ноября в хозяйстве отремон
тировано 21  культиватор, 11 сеялок, картофелеса
жалка, зерновой комбайн, сенокосилка. И з 2 2  трак
торов, которые должны быть отремонтированы в те
чение четвертого квартала 1 9 7 0  года, 8  уж е на ходу. 
Ремонт у нас идет неплохо. Правда, положение ос
ложняется тем, что ^ зя й ство  находится на особом  
финансовом режиме. Даже запчастей мы закупить 
не в состоянии. И тем не менее, с ремонтом спра
вимся.

Ни в одном хозяйстве района техника не оставлена 
без внимания. Д а и не могло быть иначе: исправны е 
маш ины — непременное условие будущ их высоких 
урож аев.

Но достаточно ли высоки темпы ремонта?
В прош лую  зиму в .совхозах не особенно беспокоь 

ились о выполнении сроков: считали, что к весне 
успеют. У спели... но не все. Кое-кто весенний сев 
провел «на честном слове».

Подобное не долж но случиться в этом году. Ин
ж енерам , техникам, ремонтникам — всем, кто отве
чает за  готовность техники к посевной, ни в коем 
случае н ельзя  отклады вать ремонт «на завтра» .

К 1 м арта все сельскохозяйственные маш ины 
долж ны  быть готовы к выходу в поле. До этого дня 
осталось три месяца.

Панорама города Еревана. На переднем плане — скульптура 
«Мать-Арменля». Ф отохроника ТАСС.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Будет
кулинарный
магазин

«Факты, изложенные в за
метке «Кулинарные стра
дания», помещенной в №  135, 
соответствуют действитель
ности»,—сообщает нам уп
равляющий Режевской кон
торой общепита тов. Паш
кин.

В 1971 году намечено про
извести реконструкцию зда
ния по улице Красноармей
ской, в первом этаже кото
рого будет размещен кули
нарный магазин.

Нагрузка снижена
«Столовая не обеспечивает 

мытье посуды из-за предель
ной нагрузки»,—было сказа
но в заметке «Дело за мой
кой» в №  128.

Тов. Паншин отвечает:
«Горячей водой для мытья 

посуды столовая №  і  обес
печена. Открыта столовая 
№  4 в УПП ВОС. В связи с 
этим нагрузка на столовую 
№  1  уменьшилась и электро
кипятильники обеспечивают 
мойку горячей водой».

У JB А Ж  Ж И Т Е
п  а  с  п  о  jp  т :

'К . П. Колпаков считал, что 
добрых людей—большинство, и 
всегда верил людям. Поверил 
он и Н. И. Сосновских, которая 
взяла у него, хозяина дома 
Ме'73 по улице Свердлова, до
мовую книгу, чтобы прописать
ся, и, якобы, поселиться на 
квартиру. Прописалась—и как 
в воду канула.

Как потом выяснилось, про
писка ей нужна была, чтобы 
« трудоустроиться ».

Фиктивный жилец вовсе не 
нужен К. П. Колпакову, и он, 
79-летний человек, ищет те
перь своего «жильца», чтобы 
избавиться от него. Н. С. Сос
новских тем временем спокой
но обитает в квартире № 1  до
ма 38 по улице Чапаева. Вы
ходит, что прописка в ее пас
порте ложная.

' Не лучшим можно считать и 
поступок Натальи Ивановны
Орловой. Она проживала по ул. 
Уральских добровольцев, 85 у 
Д. Г. Алферьева. Захватив с 
собой домовую книгу хозяина, 
она переехала в дом № 4 по 
переулку Зеленому. Сейчас она 
там живет без прописки.

Лицам, ответственным за ве
дение домовых книг, следует 
помнить, что ушедших в армию,

переменивших место жительст
ва, умерших следует своевре
менно выписывать из домовых 
книг, а детей до 16 лет вписы
вать.

Халатное, безответственное 
отношение к соблюдению про
стейших обязанностей по выпи
ске, обмену паспортов приводит 
людей к административной от
ветственности,

Паспортный стол создает все 
условия, чтобы граждане свое
временно оформили свои доку
менты. Организован прием по 
понедельникам и четвергам в 
вечернее время. В этом году 
сельские советы ведут самосто
ятельно прописку граждан. Ак
куратны и исполнительны в 
оформлении подписки секретари 
Костоусовского, Леневского, 
Глинского, Арамашковского, 
Останинского, Черемисского. 
Клевакинского, Фирсовского 
сельских Советов, Озерного по
селкового Совета.

Активные помощники стола 
5?слуг при паспортном столе— 
Э. Я. Черепанова, В. В. Кози- 
цина, М. Ф. Лагунова, Г. И. Па- 
невина, Ю. Ф. Рыбина и А. 3. 
Ведерникова.

В нашем городе систематиче
ски проводятся проверки жило

го сектора. В ходе их выясняет
ся, что без прописки живут мно
гие учащиеся сельскохозяйст
венного техникума, хотя по за
кону в прописке им не отказы
вают, если даже жилая ' пло
щадь не позволяет поселять 
более людей. ,

Беспечными можно назвать 
Н. С. Костылева, С. В. Овча- 
ренко, В. С. Сивуху, которые 
сдали на обмен свои паспорта 
еще в начале октября и до сих 
пор еще не получили их. Не 
желает, видимо, изменять свою 
фамилию Валентина Ивановна 
Виноградова, которая вступила 
в брак в 1965 году, а предъя
вила паспорт на обмен лишь в 
1970 году.

Небрежно относятся к своим 
документам и те граждане, ко
торые потеряли паспорта и дру
гие документы, и не разыскива
ют их. А они дожидаются сво
их беспечных хозяев в паспорт
ном столе. У нас хранится 
паспорт В. И. Андреевой, доку
менты В. Семенова и Р. Га- 
зеева.

Администрации и общест
венности, предприятий следует 
проводить серьезную работу по 
воспитанию у трудящихся гор
дости за свой паспорт гражда
нина Советского Союза.

Л. АНДРЕЕВА, 
начальник паспортного стола.

верженная многолетняя помощь Энгель
са. Он сознательно отодвинул в сторо
ну собственные научные интересы, при
неся их в жертву научным занятиям 
своего друга. Это всегда камнем ле
жало на сердце Маркса.

16 августа 1867 года в два часа ночи, 
закончив корректуру последнего листа 
первого тома «Капитала», Маркс напи
сал Энгельсу: «Итак, этот том  готов.
Только теб е  я обязан тем, что это ста
ло возможным! Без твоего самопожер
твования ради меня я ни за что не 
мог бы проделать всю огромную работу 
по трем томам. Обнимаю тебя, полный 
благодарности!»

Энгельс, однако, никогда не жаловал
ся и не роптал на свою судьбу. Он вы
полнял свою работу так весело и не
возмутимо, как будто ничего лучше не 
свете и быть не могло, чем ходить на 
службу и сидеть в конторе.

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ, порывистость, 
энергичность, какая-то особенная яс
ность и теплота во всем облике Энгель
са привлекали к нему симпатии людей.

Именно милым, жизнелюбивым и ос
троумным человеком видится Энгельс, 
когда читаешь его «Исповедь»—шутли
вые ответы на анкету дочерей Маркса.

«Достоинство, которое Вы больше 
всего цените в людях—Веселость,

В мужчине—Не вмеш иваться в чужие 
дела.

В женщине—Умение класть вещ и на 
свое место.

Ваша отличительная черта—Знать все? 
наполовину.

Ваше представление о счастье — 
«Ш ато М арго» 1848 года. (Марка вина 
и намек на революционные события 
этого года.)

Ваше представление о несчастье— 
Визит к зубном у врачу.

Недостаток, который внушает Вам 
наибольшее отвращение—Ханжество.

...Ваша антипатия—Ж ем анны е, чоп ор
ные женщины.

Ваше любимое занятие—П оддразни
вать сам ом у и отвечать на п оддразни 
вания.

Ваш любимый герой—Нет ни одного.
Героиня—Их слиш ком много, чтобы 

м ож но бы ло назвать лишь только о д 
ну.

...Ваш любимый цветок — К олоколь
чик.

Цвет—Лю бой, если это не анилино
вая краска.

Ваше любимое блюдо—Х олодное— 
салат; го р яч ее—ирландское рагу.

Ваше любимое житейское правило— 
Не иметь никакого.

Ваш любимый деви з—Относиться ко 
всем у легко».

У Энгельса, так же как и у Маркса, 
был чрезвычайно развит вкус к юмору, 
хорош ей шутке.

Сбросив ненавистное ярмо комм ер
ции, Энгельс приезжает в Лондон, и 
поселяется невдалеке от дома Маркса. 
Друзья видятся почти ежедневно. Эн
гельс работает теперь запоем, реали
зуя накопившиеся творческие замыс
лы, среди которых центральное место 
занимает грандиозная задача диалекти
ческого синтеза достижений естествоз
нания. В 1878 году выходит из печати 
его «Анти-Дюринг», в котором, по сло
вам Ленина, «разобраны величайшие 
вопросы из области философии, есте
ствознания и общественных наук». 
Он изучает также историю первобытно
го общества, работая над книгой «Про
исхождение семьи, частной собствен
ности и государства», которая вышла в 
свет в 1884 году.

Помимо чисто научных занятий, Эн
гельс со всей энергией отдается о р - ■ 
ганизаторской партийной работе. Он из
бирается в состав Генерального совета 
Интернационала, где на него возлагают 
обязанности секретаря-корреспон дента
для ряда стран.

После смерти Маркса в 1883 году 
Энгельс становится признанным главой 
международного рабочего движения.

Главнейшим делом его жизни после 
смерти Маркса становится завершение 
второго и третьего томов «Капитала». 
Отложив собственную рукопись «Диа
лектики природы», которая так и оста
лась незавершенной, Энгельс взялся за

рукопись своего друга. Эту работу, став
шую последним подвигом его жизни, 
Энгельс закончил только за несколько 
месяцев до своей смерти; но завершил 
ее со всем тщанием, скрупулезностью и 
совершенством, которые его всегда 
отличали.

ГРАНДИОЗНОЕ ИЗДАНИЕ «Капитала» 
—это, таким образом, «нерукотворный 
памятник» двоим его созидателям. Че
ловечество не знало еще произведения 
такой духовной мощи, оказавшего столь 
большое воздействие на все его даль
нейшие судьбы.

Россия была первой страной, где был 
переведен «Капитал». Ей суждено было 
стать первой страной победившего про
летариата.

Маркс и Энгельс в последние годы 
своей жизни обратили свои взоры к 
России. Энгельс был в переписке со 
многими видными русскими социалис
тами: Плехановым, Засулич, Лопати
ным и другими.

Будучи уверен в правильности выб
ранного пути, в великой будущности то
го дела, которому они с Марксом пос
вятили все свои силы, Энгельс имел пол
ное основание для безмерного жизне
любия. И, несмотря на все тяготы, 
жизнь Энгельса была такой же цель
ной и прекрасной, каким цельным и 
прекрасным был сам этот человек.

Генрих ВОЛКОВ, 
доктор  ф илософ ских наук.
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ПОЭТ РОССИИ

«Если ие жить современ
ностью—нельзя писать». В этих 
словах— и поэтическая, и че
ловеческая программа Алек
сандра Блока, творчество ко
торого, по оценке В. Маяков
ского, составило целую поэти
ческую эпоху,

Я верю: новый век
взойдет

Средь всех несчастных
поколений,—  

утверждал Блок, «очень глубо
ко и разрушительно», по сло
вам Горького, чувствовавший 
неблагополучие старого мира, 
ненавидевший и проклинав
ший его уродство.

Художник кристальной чес
тности ,он тонко и чутко вос
принимал правду жизни.

Восторженно и не колеб
лясь принял Блок Великий Ок
тябрь.

С глубокой беспощадностью 
создает Блок образ старого,

Ш О Ф ЕР- 
КРАЕВЕД

Василию Семеновичу Ива
нову, шоферу по профессии 
и краеведу по призванию, 
сейчас за шестьдесят. За 
сорок пять лет, в течение ко
торых он занимается крае
ведением, его квартира ста
ла настоящим музеем, рас
полагающим интересными 
материалами об истории го
рода Воровичей. Не случай
но при съемках документ 
тального фильма «Обыкно
венный городок», посвящен
ного 20 0 -летию города, ки
нематографисты обратились 
за помощью к Василию Се
меновичу. От его имени в 
фильме и ведется рассказ.

Тысячи документов—сви
детелей прошлого и настоя
щего — хранятся в папках 
краеведа. Сто пятьдесят объ- 

■ емистых тетрадей заполне
ны его заметками и наблю
дениями. В них можно най
ти данные о полезных иско
паемых и развитии промыш
ленности, о народных ремес
лах, прикладном искусстве, 
культуре. Более чем в двух 
тысячах фотоснимков запе
чатлена история города, 
славные дела его тружени
ков. В личной библиотеке 
Иванова более 600 книг по 
краеведению.

Василий Семенович щедро 
делится своими «богатства
ми». Он помогает школьни
кам изучать сбой край, ор
ганизовал с ними несколько 
школьных музеев, часто вы
ступает с лекциями и бесе
дами перед взрослыми и 
детьми, иллюстрируя свои 
рассказы материалами из 
своего домашнего музея.

В. ЧЕРНЯЕВ.
(Корр. ТАСС).

прогнившего мире в поэме 
«Двенадцать».

Стоит буржуй, как пес
голодный.

Стоит безмолвный, как
вопрос.

И старый мир, как пес
безродный.

Стоит за ним, поджавши
хвост,

«Вдаль идут державным ша
гом» герои поэмы—новые хо
зяева жизни, хозяева молодой 
Советской республики. В свет
лое будущее устремилась Рос
сия, вздыбленная революци
ей.

Одновременно с «Двенад
цатью» Блок создал и мону
ментальную революционно- 
патриотическую оду «Скифы» 
—раздумья об исторической 
роли нашей страны, о жизни 
народов в новой Советской 
России. В ней поэт видел за
лог светлого будущего на зем
ле.

В этих двух произведениях 
будто отлилось, отковалось 
то, о чем писал поэт прежде 
—ведь все лучшие стихи Бло
ка, даже самые, казалось бы, 
лирико-интимные, овеяны ды
ханием исторических, социаль
ных бурь и тревог. За многими 
поэтическими образами бло
ковских стихов угадывается 
один—страстно любимый об
раз Россини, с очарованием ее 
природы, с ее неоглядными 
далями и бесконечными доро
гами, с ее ветровыми песня
ми, героическим прошлым и 
ясным будущим.

Вот почему мы читаем и бу
дем читать Блока. И всегда 
будут тревожить, обогащать 
душу его стихи, овеянные 
«вихрем музыки и света».

Л. БЕРНАСКОНИ.
(ТАСС).

О ХОТА — увлечение Валерия Дмитриевича 
Лукина. Ежегодно берет он отпуск в нояб

ре, когда начинается охота на лосей — и на це
лый месяц в лес.

В тот раз он ходил на охоту со своим другом. 
Погода не предвещала удач. Но на другой день 
она неожиданно изменилась.

— Пурга, Петрович, пурга, — на ожившем сра
зу лице Валерия Дмитриевича засияла улыбка. 
За дверью избушки завывал ветер. — Значит, не 
такие уж мы невезучие.

Вчера охотники пробродили впустую полдня, а 
лось так и не показался им на глаза. И все из-за 
погоды. Из-за этого пушистого снега, который за
метал все следы. Из-за тишины, в которой хруст 
нет сучок — и слышно по всему лесу. В тихую 
погоду лось редко подпускает к себе человека. 
Слух у него такой, что за сотни метров он слы
шит любой шорох.

Охотничьи тропы

по С Л Е Д У

Зато сегодняшнюю погоду лось не любит. А 
охотники радуются и ждут удачи.

Вот уже и не видать избушку за белой бушую 
щей пургой. Нынче В. Д. Лукин вместе со. свои
ми друзьями-охотниками построили этот домик в 
лесу. В зимнюю стужу находят они в нем приют.

Валерий Дмитриевич идет по квартальной, а 
друг его ушел в обход.

След... «Вчерашний» — определяет охотник 
Пурга припорошила его снегом. «Значит, ходит 
где-то недалеко», — думает Валерий Дмитриевич.

Он охотится без собак, что на языке охотника 
называется «на скрад» (то есть подкрадывается к 
зверю, стараясь быть незамеченным).

Снова лосиный след, на этот раз — свежий. 
Три раза сохатый выходил на квартальную ли
нию. Вот след его завернул в лес, вглубь. Здесь 
— завалы из бурелома. В такие места лось выхо
дит «жироваться» и отдыхать. И правда, недале
ко от завала — запутанный круг следов. Это со
хатый переходил от одного деревца к другому и 
щипал листочки.

Лось отдыхал у завала. Неосторожный хруст 
ветки под ногой — и лось метрах в 300 от охот
ника стрелой вылетел из-за груды сваленных де
ревьев. Длинные тонкие ноги легко несли огром
ного зверя. Темное его тело скрылось в пурге.

«Далеко по такому глубокому снегу ему не 
уйти», — думает Валерий Дмитриевич. И прав
да — через час он снова увидел его. Лось стоял 
в чистом бору меж реденьких сосен, гордо под
няв свою могучую голову. Он не двигался. Замер 
Прислушался. Охотник выстрелил... 

і_г РАСИВ, силен и вынослив лось. Впервые лю 
** бовался им Валерий Дмитриевич несколько 

лет назад, когда во время глухариной охоты не
ожиданно встретил сохатого. На мотоцикле он 
ехал по лесной дорожке в районе Липовского 
рудника. Неожиданно впереди выскочил сохатый. 
Обычно осторожный и пугливый, лось на этот 
раз без боязни сопровождал его с полкилометра. 
Оглянется — и снова бежит. Их отделяло мет
ров сто. Видимо, надоела лосю такая пробеікка и 
он свернул, чуть поодаль от дорожки остановил
ся. Не заглушая мотоцикла Валерий Дмитриевич 
осторожно от дерева к дереву стал подкрадывать
ся к зверю. А тот, слушая шум мотора, не заме
чал человека. Забыв об осторожности, он, потоп
тавшись, Стал пощипывать листья с деревьев.

Охотник вышел из укрытия. До лося было ша
гов десять. От неожиданности зверь как бы рас
терялся и не сразу смог выйти из спокойного со
стояния. Все его мускулы напряглись, тело от на- ' 
пряжения задрожало. Секуцда — и лось стрем
глав бросился от охотника.

В тот год охота на лосей была запрещена.
Голодно зверям зимой. Людям приходится за 

ботиться о них. Группа охотников вместе с Вале
рием Дмитриевичем завезла нынче около 300 ки
лограммов соли в район речки Крутишки. Сдела
ли солонцы — уложили соль около сваленных ими 
осии (лось питается и корой осин).

Только такие охотники, которые заботятся о 
зимовке лосей, имеют право получить лицензию 
(разрешение; на их отстрел. Застрелив лося, охот
ники сдают его мясо и шкуру государству. Так 
делает и группа, с которой охотится Валерий 
Дмитриевич Лукин. Бывает, лось весит меньше 
150 килограммов, положенных для сдачи госу
дарству. Тогда на собственный стол лосиного мя 
са не попадает.

Но для таких увлеченных охотникяо, как Вале
рий Дмитриевич, суть охоты не в личной выгоде, 
а в хорошем полезном отдыхе.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

У ДАЧН ЫХ\ СТА РТОВ!
Спорт

Сегодня стартую т об
ластные соревнования 
Сильнейших хоккейных 
команд. Игры проводятся 
в два этапа: вначале прой
дут зональны е соревно
вания, затем  победители 
зон встретятся в финале. 
1 2  команд-участниц раз
делены на две зоны. В 
первой играю т команды 
«Строитель» (Сверд
ловск), • «М ета л л у р г » 
(К расноуральск), «Ф акел» 
(Свердловск), «Старт» 
(В. С алда), «М еталлург» 
(Ревда), «У ралец» (Н. Та
гил). Во второй зоне 
команды «К едр» (Сверд
ловск), «Горняк» (Куш- 
ва), «С партак» (Сверд
ловск). «Спутник» (Н .Та
гил), «У рал» (Ирбит). 
«М етеор» (Р еж ).

Игры в зонах прово
дятся в четы ре круга- 
Команды, занявш ие 1-2-е 
места, разы гры ваю т зва
ние чемпиона области в 
финальных играх. Финал 
проводится в одном из 
городов (но усмотрению 
областной федерации хок
кея).

Реж евским  хоккеистам 
предстоит встретиться с 
сильными соперниками. 
С остязания команд второй 
зоны будут проходить на 
корте поселка «Бы стрин
ский». С егодня скрестят 
клюшки реж евляне с хок
кеистами «К едра» . На

следую щ ий день они про
ведут повторный матч. 1  — 
2 декабря «М етеор» при
нимает спартаковцев. 19  
— 2 0  декабря нашими гос
тями будут хоккеисты 
Кушвы. 9 — 10 ян варя
состоится’ игра со спорт
сменами из Ирбита. Под 
занавес игр метеоровцам 
предстоит встретиться с 
нижнетагильским «Спут-' 
ником». Начало матчей

J  по субботам в 18  часов, 
по воскресеньям — в 14  
часов дня.

Хочется пожелать спорт
сменам нашего города
удачного старта и хоро
шего финиш а.

В. ФИЛАТОВ.

24 ноября в восьмилетней 
школе № 5 закончились со
ревнования по спортивной 
гимнастике.

В первом туре состяза
лись учащиеся 4, 5, 6 клас
сов. Силу, ловкость, натре
нированность показали ре
бята в упражнениях на коль
цах, опорных прыжках, лаза
нии по канату. Лучшими 
среди девочек были Лаци
са Логачева (5«в»), Ира 
Манькова (4 «в»), Таня Ми
неева (5 «в»). Среди маль
чиков первое место занял 
Валера Ясашных (5 «в»), 
Боря Ряков и Саша Бачи
нин из 5 «а» класса подели
ли второе и третье места.

Во втором туре приняли 
участие спортсмены седьмых 
и восьмых классов. Победи
телями среди девочек были 
Надя Глинских, Валя Дрем- 
люк, Надя Путилова; у 
мальчиков — Женя Гребнев,

Соревнуются 
школьные
гимнасты
Миша Грачев, Валера Косты 
лев.

Интересно, что судьями 
были тоже сами ребята — 
учащиеся старших классов.
Это Надя Глинских, Женя 
Гребнев, Миша Грачев и дру
гие. Можно сказать, что со
ревнования по спортивной 
гимнастике были организо
ваны и проведены при пол
ной самостоятельности ре- А*| 
бят.

Соревнования привлекли 
много болельщиков. Среди 
них были ученики, учителя 
и родители.

Лучшие гимнасты школы 
примут участие в городских 
соревнованиях.

Н. БАТЕНЬКОВА.'

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
28 и 29 ноября— «Осво

бождение» (I и II серия).
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
28 и 29 ноября — «300 

спартанцев». 30— «Человек с 
ордером на квартиру».

Меняю 2-комнатную благо
устроенную квартиру в
г. Кусе Челябинской области 
на равноценную в Реже.

Обращаться: г. Реж, ул.
Ленина, 26 квартира 52.

На станцию Реж требуют
ся стропальщики, и грузчи
ки, весовщики.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ- 
ИНВАЛИДОВ для престаре
лых и инвалидов на постоян
ную работу требуются: золь- 
щики, санитарки, санитарки- 
уборщицы, электрик 4 раз
ряда.

Обращаться по адресу: г. 
Реж, ул. П. Морозова, 58.

РЕЖЕВСКОЙ ГЕОЛОГО
ПОИСКОВОЙ ПАРТИИ на 
постоянную работу требуют
ся буровые мастера и по
мощники буровых мастеров.

С предложениями обра
щаться по адресу: г. Реж,
Советский переулок, 50.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ 
требуются электрик и пило- 
рамщик в тарный цех.

Обращаться по адресу: 
улица П. Морозова, 41.

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
требуются кассиры, заведую
щие столовыми, повара, бу
фетчицы, кухонные работни
ки, мойщицы посуды и тех
нички.

Обращаться: ул. Красно
армейская, 1 0

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕ 
НИЮ ГОСБАНКА требуется 
на работу шофер.

ОТ
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