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ЧЕСТЬ И ЗАКОН 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ

«Многое достигнуто и создано в этом году на- 
шим народом — в промышленности, в строи
тельстве, в сельском хозяйстве, в сфере наукп 
и культуры, — говорил на праздничном приеме 
7 ноября в Кремле Леонид Ильич Брежнев. — 
Много еще и нерешенных задач».

Уверенно шагает в завершающий год пяти
летки коллектив никелевого завода. Он возглав
ляет сегодня социалистическое соревнование 
промышленных предприятий города по выпол
нению соцобязательств четвертого года пяти
летки, за достойную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина. Металлурги не 
только успешно выполняют плановые задания, 
но и социалистические обязательства. Уже се
годня они значительно перевыполнили го
довое обязательство но сверхплановой реализа
ции продукции, сэкономили свыше двух миллио
нов киловатт-часов электроэнергии, почти вдвое 
больше, чем планировали, сэкономили условно
го топлива. Как и обещали, их ферроникелю 
присвоен государственный Знак качества. Вы
полнил коллектив и обязательства по развитию 
подсобного хозяйства, улучшению социальных 
условий трудящихся завода.

Эти успехи не случайны. Они — результат 
целенаправленной, постоянной работы партий
ной, профсоюзной и комсомольской организаций 
завода, администрации предприятия, направ
ленной на мобилизацию коллектива на выпол
нение решений XXV съезда КПСС. Действен
ным средством повышения трудовой активное, 
ти, сознательного отношения к делу каждого 
работника завода стало здесь социалистическое 
соревнование. В нем каждый активный участ
ник. Только на лицевые счета экономии участ
ники соревнования занесли сэкономленных бо
лее 115 тысяч рублей. Токари ремонтно-механи- 
чеекого цеха В. Стуков и А. Туманов показыва
ют образцы самоотверженного труда. На их тру
довом календаре первый год следующей пяти
летки.

Большими трудовыми успехами гордятся 
многие работницы швейной фабрики, машино
строители, работники других профессий. Сотни 
режевлян выполнили годовое задание к 62-й 
годовщине Октября. Успешно выполняют 
обязательства коллективы лесхоза, учебно-про
изводственного предприятия ВОС, других пред
приятий и организаций.

Однако за высокими достижениями, за при
мерами настоящего героизма нельзя не видеть 
существенных недостатков, упущений, срывов. 
Трудно идут дела последние месяцы у коллек
тива механического завода. Предприятие, славя
щееся стабильностью в работе, высокими тех
нико-экономическими показателями, два меся
ца подряд не выполняет плановые задания по 
важнейшим показателям. С большим отстава
нием от своих ж е обязательств идут коллективы 
леспромхоза объединения «Свердхимлес», гор- 
бытуправления, подразделений треста «Реж
тяжстрой». Строители не только не выполня
ют свои обязательства, но и ставят под угрозу  
срыва выполнение социалистических обяза
тельств другими коллективами. Таи, трестом 
практически не ведутся работы на строительст
ве воздуходувной станции никелевого завода. 
Это ставит коллектив металлургов в крайне тя. 
желые условия. Не легче машиностроителям, 
где строители не выполняют своих же обяза
тельств по вводу в строй очистных сооружений.

Выполнить обязательства, взятые трудящими
ся города на 1979 год, — честь и закон каждого 
трудового коллектива, каждого работника. Пар
тийным, профсоюзным, комсомольским комите
там, хозяйственным органам сегодня нужно по
ставить дело так, чтобы каждый на своем рабо
чем месте работал с максимальной отдачей, с 
наивысшей эффективностью. Социалистическое 
соревнование должно быть направлено на до
стижение рубежей, намеченных обязательства
ми и встречными планами. Совершенствование 
организации соцсоревнования, повышение его 
действенности — необходимое условие успеш 
ной работы в оставшийся период года. Нужно 
еще раз проанализировать упущения, принять 
действенные меры по их устранению.

П Я Т И Л Е Т К Е  -  
УДАРНЫЙ ТРУД!

УМЕЮТ ЗД ЕС Ь 
Р А  Б О Т А Т Ь

Первыми среди ж ивот
новодов района выполни
ли годовой план доярки 
Леневской фермы. От 
каж дой коровы уже полу
чено дополнительно по 60 
килограммов молока.

Дружны й коллектив, 
возглавляемы й энергич
ным, грамотным бригади
ром М аргаритой Н иколаев
ной Холмогоровой, не

впервые является лиде
ром районпого соревнова
ния. На ферме немало 
прекрасных труж ениц, ко
торые и в этом году до
бились высоких надоев. 
По 3385 килограммов мо
лока получила от каж дой 
коровы Любовь М аксимов
на М алыгина. Н а счету 
Нины П авловны М алы ги
ной 3208 килограммов мо

лока от коровы. П еревы
полнили годовые обяза
тельства и другие доярки 
фермы. Л азарева Л идия 
А ндреевна получила 2889 
килограммов молока от 
коровы, 2816 килограммов 
надоила в этом году от 
каж дой коровы М аргарита 
Федоровна Чепчугова.
Умеют здесь работать жен 

‘щ ины. Нелегко им доста
ю тся победы, по без побед 
не мыслится их работа.

А. ШИРШОВ, 
главный зоотехник

совхоза им. Чапаева.

Ф лаг трудовой славы 
совхоза им. Ворошилова 
поднят в честь животно
водов третьего отделения:
II. Г. Ежовой, А. Е. П ань- 
ш ина, В. Я. Тарановй. 
Н ина Григорьевна первой.

И взвился
флаг

среди доярок совхоза вы
полнила падание этого го
да. " •

Сверх плана уж е надое
ло по 60 килограммов мо
лока от каж дой коровы.. 
Больш ое значение в этом 
успехе принадлеж ит скот
никам фермы Анатолию 
Егоровичу П аны ш щ у и 
Виктору Яковлевичу Та- 
ранову.

А. ПОЛОГОВ А, 
председатель рабо
чего комитета совхоза 

им. Ворошилова.

СЕЗОН БАРРАСА
Баррас — это остатки 

живицы. Он тоже являет
ся сырьем для промышлен
ного производства, как и 
сама живица, правда, усту
пая ей по качеству.

Отличились в этот сезон 
по сбору барраса Озерной, 
Покровский, Лцповский 
участки. В два раза пере
крыл плановое задание 
Г. В. Копылов с Покровско
го участка. 210-215 про
центов выполнения задания 
у Н. В. Колташовой с Ок
тябрьского участка и В., II. 
Батхина с Озерного.

Успешно в сезоне шел 
сбор живицы на трех под
сочных участках, которые 
выполнили свои производ
ственные задания в октяб
ре. Это Каменский участок, 
где мастером Ю. П. Рычков, 
Останинский — мастер 
Е. Н. Маламышева, Покров
ский — мастер В. И. Глад
ких.

И. СЫЧЕВА,
старший инженер по тех- 
нормированию леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес».

БЕЗ
С

Н апряж енны й 
ритм сельскохо
зяйственны х ра
бот переместил
ся сейчас в совхозные ма
стерские. Хорошо работа
ет на ремонте техники то
карь совхоза «Режевский» 
А ркадий Алексеевич Со
колов. Аркадий Алексее
вич — мастер на все ру
ки. Токарные работы по 
ремонту комбайнов, трак
торов и других сельхозма
шин, ежедневные дела, 
которых всегда хватает у 
токаря, он успевает сде
лать ко времени.

На ремонте тракторов 
успеш но справляю тся с 
заданием  слесари по ре
монту двигателей Семен

РАСХОЖДЕНИЙ 
Г Р А Ф И К О М

Ильич Андреев и Андреи 
Петрович Ш иш кин. Ш есть 
тракторов вы ш ли из сов. 
хозной мастерской.

Верные победе на по
лях, останинские м ехани
заторы  и  в мастерской яв
ляю тся лидерами, теперь 
уж е по ремонту комбай
нов. Тон в работе здесь 
задает опытный м ехани
затор Юрий Михайлович 
Кузьминых. Ремонтники 
совхоза настроены не от. 
ставать от граф ика.

Р. МЕЛКОЗЕРОВ, 
главный инженер сов

хоза «Режевский»

Отлично трудится в 10 
цехе механического заво
да фрезеровщик Анатолий 
Гаврин. За 9 лет работы 
он сумел овладеть мастер
ством на уровне передо
вых рабочих цеха. Анато
лий имеет пятый разряд. 
Нравится ему дело, которо
му служит. Творчески, за
интересованно относится 
Анатолий к любому зада
нию. На 110 -115  процен
тов выполняет он ежеднев
ные нормы. Анатолий по 
праву считается одним из 
лучших рабочих цеха.

На снимке: А. ГАВРИН
на рабочем месте.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА,

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

22 ноября в 11 часов в Заседания постоянных водителями горисполкома,
здании горкома партия ис- комиссий в здании горис- ег0 отделов и управлений

„ , /  „„„„„ по вопросам, связанны м с
полком горсовета проводит полкома с 14 часов. депутатской деятель-
«День депутата». Прием депутатов руко- ностью, с 16 часов.

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕ
ТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗА
ЦИЙ И ПРОПАГАНДИС
ТОВ.

В соответствии с планом 
работы ГК КПСС 19 но
ября в 1 3 .часов состоится 
городской семинар пропа
гандистов всех форм' пар
тийного и экономического 
образования на базе . швей
ной фабрики (в красном 
уголке). : •

ГОРКОМ КПСС.

05168235
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БУДНИ ПЕРВИЧНЫХ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЛОЧЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

В территориальной пар
тийной организации пос. 
Костоусова прошло отчет
но-выборное собрание. Вы
ступившие на нем комму
нисты председатель сель
ского Совета народных де
путатов Н. В. Переем ехина, 
пенсионерка С. Д . Узяно- 
ва. слесарь лесоучастка 
Н. М. Голубцов, народный 
Депутат сельсовета М. Зи- 
натов говорили о вопро
сах, злободневных для 
жизни поселка. Коммунис
ты отметили, что слабо от
кликаю тся иа нуж ды жи
телей поселка руководите
ли леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес». Напри
мер, до сих нор не решен 
вопрос о регулярном под
возе воды для столовой, 
не р'емонтшруется элек
тролиния, постоянно выхо
дит из строя телефонная 
связь. Эти, на первый 
вгздяд, мелочи наруш аю т 
ритм жизни поселка.

Коммунисты обсудили 
отчетный доклад. Выска
зали замечания по работе 
секретаря, каждого партий
ца.

УЧИТЫВАЯ 
ИНТЕРЕСЫ
Вчера в парткоме меха

нического завода состоя
лось заеедапне совета по 
работе по месту жительст
ва трудящихся. Летом ак
тивисты работы по месту 
жительства потрудились 
неплохо. На всех агитпло
щ адках в микрорайоне 
машиностроителей регу
лярно проводились меро
приятия: лекции, встречи 
с народными депутатами, 
руководителями завода, 
врачами, юристами, вете
ранами. войны и труда.

Зима несколько смещает 
акцент в работе по месту 
жительства. С открытых 
агпгпд'ощадок она перено
сится в Дома культуры, 
постоянно действующие 
агитпункты, на спортив
ные балы и площадки. Но 
цель ее остается преж ней 
— организация разумного 
и полезного отдыха трудя
щихся. '

П ланируя работу по мес
ту жительства на зимний 
период, совет микрорайона 
старался максимально ис
пользовать имеющуюся 

материально - техническую 
базу. Так, в Доме культу
ры будут работать клубы 
но интересам. Среди них 
уж е неплохо зарекомендо
вавшие себя «Гежевлян- 
ка», «Подружка», «Клуб 
будущего воина. Здесь ор
ганизуется ряд кинолек
ториев: «Семья и школа», 
«Всей семьей в Дом куль
туры», любительский клуб 
«Хочу все знать», будет 
проведел цикл цеховых ве
черов трудовой славы. С 
полной нагрузкой будет 
использоваться база от
дыха завода, расположен
ная  в пионерском лагере 
«Солнечный». Постоянно 
действующие агитпункты 
в Доме культуры и  крас
ном уголке ОКСа ж дут ре- 
ж евляп па свои вечера.

Успех во многом будет 
определяться активпостью 
членов совета микрорайо
на. агитаторов. А опытных 
организаторов работы по 
месту жительства на заво
де немало. Хорошо заре
комендовали себя на_этой 
работе Г. Д. Пинаева, Н. А. 
Быков. И. Е. Мильдзпхова, 
Б. И. Пономарев, Ф. И. 
роколрва с др^гае.

СИЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
На никелевом заводе в 

системе партийной и ком
сомольской политучебы и 
массовых формах эконо
мического образования 
трудящ ихся занимается 
каждый второй работник 
предприятия. Учеба кад
ров, постоянная, целена
правленная, стала одним 
из важнейш их методов 
политического воспита
ния, одним из действен
ных средств повышения 
производительности труда 
н улучш ения качества 
всей работы.

Ежегодными и регуляр
ными стали на заводе се
минары пропагандистов 
не только партийной и 
кохмсомольской политсети, 
но и руководителей школ 
экономического образо
вания трудящ ихся.

В этом году очередной 
такой семинар состоялся 
И  ноября. О работе кол
лектива в десятой пяти
летке и задачах по даль
нейшему повышению эф
фективности производ
ства и качеству работы 
рассказал председатель 
методсовета завода дирек
тор предприятия Л. Л. 
Ферштатер. Он отметил, 
что коллектив металлур
гов в течение всей деся
той пятилетки работает 
стабильно. В два раза, по 
сравнению с 1975 годом, 
увеличилась прибыль, ко
торую получает предприя
тие от реализации своей 
продукции. Улучшились 
все технико - экономиче
ские показатели завода. 
«Но это не должно нас ус
покаивать-, — отметил 
выступающий.

Действительно, задачи 
на следующую пятилетку, 
о которых говорил Л. А , 
Ферштатер, не менее слож 
ны и масштабны. Нужно

СЛОВА
не только увеличить вало
вый объем производства 
на 14—15 процентов, но и 
поднять на 15 процентов 
рост производительности 
труда. То есть всего при
роста объема производства 
нуж но достичь за счет ро
ста производительности 
труда. Для этого усилен
ными темпами будет про
должаться реконструкция 
завода. Намечается строи
тельство кислородной
станции, более мощным 
станет электротермиче
ский цех, планируется ре
конструкция транспорт
ного цеха, строительство 
нового известнякового 
карьера и ряда других 
объектов. В то же время 
численность промышлен
ного персонала останется 
на прежнем уровне.

Не менее важные зада
чи предстоит решить и в 
области социального раз
вития коллектива, повы
ш ения благосостояния ме
таллургов. Заработная 
плата увеличится на 10— 
12 процентов. Будет по
строено 18— 20 тысяч
квадратных метров благо
устроенного ж илья, Дво
рец культуры, спортив
ный зал, детский комби
нат, расширен пионерский 
лагерь. Подсобное хозяй
ство завода уже в этом го
ду дало 30 тонн мяса и 
более 20 тонн овощей. В 
1985 году металлурги пла
нируют дополнительно по
лучать со своего подсоб
ного хозяйства не менее 
ста тоин мяса, десятки 
тонн овощей и другой про
дукции.

Но чтобы выполнить на
меченное, каж дому нужно

ЗАПИСКИ 
КРАЕВЕДА

Древни богатства ураль
ских недр. Но не скудеет 
к ним интерес геологов, 
обращающихся к первым 
искателям, таким как зна
менитый колташовский

(Л  СОБУЮ летопись Ура- 
ла составляют на

ходки драгоценных кам
ней, первое упоминание 
о которых относится к 
1668 году, когда н екий ' 
предприимчивый промыш
ленник Мйхайло Тумаш ев 
«бил челом» царю, то есть 
докладывал, зады хаясь от 
волнения, что «в двух го
рах над рекою Нейвой, 
поблизости Мурзинского 
острога, им найдены цвет
ные камни и медная ру
да».

Государь внимательно 
отнесся к сообщению, пред 
видя неисчислимые выго
ды самодержавному цар
ству. Тумашеву вручают 
награду —164 рубля с пол
тиною и дают первый цар
ский указ о «горной сво
боде»: «Велено по всей Си
бири (Урал в то время 
относился к Сибири) дать 
дозволение всякого звания

П Р О П А ГА Н Д И С Т  

—  П Я Т И Л Е Т К Е

потрудиться в полную си
лу. От пропагандистов, ру
ководителей экономиче
ских ш кол во многом за
висит микроклимат в 
коллективе, ясное понима
ние каж дым своей задачи, 
своего места в общей ше
ренге металлургов. Ке слу 
чайно выступление дирек
тора завода вызвало ожив
ленную дискуссию.

На семинаре выступила 
такж е начальник планово 
го отдела завода А. Д. 
Нежданова. Она останови
лась на задачах пропаган
дистов. вытекающих из 
постановлений ЦК КПСС 
«О дальнейшем совершен
ствовании хозяйственно
го механизма и задачах 
партийных и государст
венных- органов» и «О 
воздействии хозяйствен
ного механизма на повы
шение эффективности и 
качества работы».

Член методсовета заво 
да JI. М. Голендухина под
черкнула необходимость 
соверш енствования эконо
мического образования 
трудящ ихся в свете требо
ваний постановления ГК 
КПСС «О дальнейшем 
улучш ении идеологиче
ской, политико - воспита
тельной работы»

Н. НИКИТИН.

23 ноября в 
наш город прибу
дет агитпоезд 
центрального ко
митета ВЛКСМ 
под звучным и 
гордым названи
ем «Ленинский 
комсомол». Год 
назад он отошел от вокза
ла подмосковного города 
Воскресенска. За это вре
мя агитпоезд побывал а 
21 области н автономной 
республике Нечернозем
ной зоны Российской Фе
дерации. Впереди еще 
восемь областей.

В составе агитпоезда 
лектора, самодеятельные 
артисты, экскурсоводы, ве
тераны Великой Отечест
венной войны и труда, ве
тераны комсомола. про- 
иагандистско -  художест
венная группа из Днепро
петровска — города-нобра^ 
тима столицы Среднего” 
Урала Свердловска.

Участники агитпоезда 
«Ленппскин комсомол» 
пробудут в нашем городе 
один депь. Но этот недол
гий визит обещает быть 
насыщенным большим со
держанием, стать пам ят
ным каждому режевляни- 
ну. Лекции и выступления 
агитаторов, концерты са
модеятельных артистов, 
семинары пройдут не 
только в агитвагонах по
езда, но и на предприяти
ях, в учебных заведениях 
города, в селах района.

Специально для пропаган 
дистов комсомольской по
литсети будет проведен

АГИТПОЕЗД
„ЛЕНИНСКИЙ
КОМСОМОЛ"

семинар. Участники поез
да встретятся такж е с ре
бятами из городского опе
ративного комсомольского 
отряда, проведут занятие 
с активистами «Комсо
мольского прожектора», 
семинар библиотечных ра
ботников. Вокально - ин
струментальный ансамбль 
«Стожары» и фольклорная 
группа агитпоезда вы сту
пят в совхозах района.

Программа дня насыщ ен
на и разнообразна. Для 
успешного ее выполнения 
необходимы заинтересо
ванная помощь предприя
тий нашего города, ком
сомольских комитетов. Для 
оперативной и планомер
ной подготовки агитпоез
да «Ленинский комсомол» 
создан специальный штаб 
при городском комитете 
ВЛКСМ. В него вошли от
ветственные работники 
горкомов партии и комсо
мола.

Реж евляне должны про
явить максимум гостепри
имства, организованности, 
чтобы встреча с агитпоез
дом «Ленинский комсо
мол» прош ла в деловой и 
теплой обстановке.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь ГК 

ВЛКСМ.

На снимке В. ПРОХОРОВА: в очередной раз соб
рался на свое заседание комитет комсомола леспром
хоза объединения «Свердхимлес»: Ольга Массальская. 
Галина Струкова — секретарь комсомольской органи
зации, Елена Королькова. Организация невелика, а 
подумать о ее работе, о производственной жизни и до
суге коллектива приходится. И заслуженной награ
дой звучат теплые слова и руководителей предприя
тия, и рабочих: «Молодцы у нас девчонки. Сами рабо
тают хорошо, по ним молодежь равняется, и комсо
мольская организация живет активно, интересно. Не 
сторонние наблюдатели, а участники всех добрых дел 
коллектива».

Слева направо: О. МАССАЛЬСКАЯ, Г. СТРУКОВА, 
Е. КОРОЛЬКОВА.

горщик Данила Зверев. 
К нему частенько об- 

. раща.тись люди ученые, 
чтобы решить спорный 
вопрос в минералогии. Ис
торией жизни Зверева за
нимается наш автор А. 
Нвунин, чью публикацию 

мы предлагаем читателю.

людям искать как  цветные 
камни, так и всякие руды 
бее утеснения обывателя».

И началось... То в одном, 
то в другом районе отыс
киваются «всякие руды», на 
которых зарож дается про
мышленность Урала и Рос
сии.

Не мог пройти мимо это- 
”го обстоятельства и заме
чательный певец заводско
го Урала Дмитрий Парки- 
сович Мамин-Сибиряк, ис
колесивший родимый . край 
«вдоль и поперек»... Он 
изучает вопросы, касаю 
щиеся минералогии, при
обретает приглянувш иеся 
ему самоцветы. Многие 
библиографы отмечают, 
что Дмитрий Наркисовцч 
в августе 1888 года отправ
ляется в Мурзинку, где 
было самое известное мес
торождение. о котором 
академик А. Е. Ферсман 
впоследствии скажет:

Д Р Е В Н Я Я  Н О В Ь
«Трудно во всем мире на
звать другой уголок зем- 
го шара, где бы было сосре 
доточено большее количес
тво ценнейших самоцветов, 
чем в знаменитой Мурзин- 
ке»... Поближе познакомив
шись со старательским 
бытом, Мамин _ Сибиряк 
пишет очерк «Самоцветы», 
опубликованный в двух 
книжках № 3 и № 4 ж ур
нала «Русская мьгсль» за 
1890 год. В нем писатель 
со свойственной ему тщ а
тельностью, выписывает 
характеры и образы ста
рателей, горщиков, пере
купщиков камней, камне
резов и прочих людей, и 
делает экскурс по истории 
добычи и обработки самоц
ветов. Но исследователи 
жизни писателя как-то сто
роной прошли тот факт, 
что при поездке в Мурзин
ку М амин-Сибиряк оста
навливался в Черемисске 
и посещал Колташи. Поэ
тому обратимся непосред
ственно к  очерку:

«...На обратном пути из 
Мурзппки мы завернули 
в Колташи, где сравни
тельно недавно открыты

сапфиры и рубины. (Обна
ружил их крестьянин де
ревни Колташ ей Данила 
Кондратьевич Зверев, о 
котором идет речь в очер
ке, ставш ий впоследствии 
знаменитым горщиком. 
Примечание А. Ивунина). 
От Мурзипки до Колташей 
4то-то около 50 верст, но, 
чтобы попасть туда, нуж
но было сделать неболь
шой круг, именно ехать в 
Невьянск не через Петро- 
камепский завод, а на . Че- 
ремисску и Аятскую. Раз
ница пути незначительна, 
а от Черемисски свернуть 
в сторону всего верст 
пять. Колташ и небольшая 
деревуш ка дворов в сот
ню. Она залегла по бере
гу большой реки Режа. Мы 
еще в Черемисске наво
дили справки относительно 
колташ ских рубинов п сап
фиров...

—У попа, сказывали, 
есть хорош камень..., —от
вечает хозяин нашей квар
тиры, — как ж ар горит. 
Сотельную поп-то просит 
за камень...

—Ну, а в Колташ ах кто 
занимается скупкой кам

ней?
—Окромя Данилы неко

му... Он, значит, ищется, а 
потом в город камни во
зит. У попа-то камень то
ж е из Колташей... Приеде
те в Колташ и и спросите 
прямо Данилу, а уж  он все 
вам обозначит.

К наш ему несчастью, 
Д анилу мы дома не заста
ли. только что уехал в 
город. Он еще только начи
нал дело, и было интерес
но посмотреть, в добавле
ние к Самошпхе (скупщ и
ца камней в Мурзннке. 
П римечание А. И вунина), 
на нарождающ егося кула
ка, а что Данило будет та
ким же кулаком, так в 
этом не может быть ни ма
лейшего сомнения. Мы от
правились к месту добы
вания сапфиров и рубинов 
одни. Это всего в версте 
от деревни, где в Реж  
впадает речуш ка Положи- 
ха, выры вш ая глубокий 
лог. Н астоящ ая картина 
этого лога самая обычная 
для Урала: он весь изрыт 
сначала даровыми кре
постными руками в «ка
зенное время», а потом 
вольным трудом. Этот воль-
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Обязательства, принятые 
Режевским участком трес
та «Кировградмеяграйгаз» 
в декабре 1978 года, мы 
читаем вместе с его на
чальником Юрием Степа
новичем Баклановым и 
председателем местного 
комитета Петром Георгие
вичем Белоусовым.

Итак, пункт первый... 
План по реализации сж и
женного газа коллективом 
намечено выполнить к 25 
декабря.

—Думаю, что к 1 декабря, 
а то и на месяц раньше 
намеченного, мы этот план 
осилим, — говорит Юрий 
Степанович. — План 10 
месяцев выполнен на 108 
процентов.

Для «горгаза» это боль
ш ая удача. Первые четы
ре месяца были трудными, 
ни за один из них не был 
выполнен план. Что же 
помогло преодолеть отста
вание.'' Прежде всего, 
введение четкого графика 
доставки газа и более сла
ж енная организация труда 
коллектива. Значительно 
улучшилось снабжение 
газом жителей нашего го
рода после того, как  мы 
стали привозить его из 
Первоуральска. Раньше 
газ доставлялся из Ирби 
та: плохие дороги, боль
шое расстояние — все 
это сказывалось и на рит
мичности поставки.

Значит, газовые плиты 
на каждой кухне будут 
работать бесперебойно?

Уже сейчас к нашей 
службе нет претензий. В

перспективе подвод при
родного газа в наш  город 
обеспечит окончательную 
гарантию владельцам га
зовых плит в бесперебой
ном снабжении голубым 
топливом.

Пункт второй — сниж е
ние себестоимости транс
портировки газа на 0,05 
процента.

—Мы еще не подсчиты
вали, но, по-моему, этот 
рубеж сниж ения себестои
мости уже преодолен. В 
первую очередь за счет 
того, что газ стали пблу- 
чать ближе. Кроме того, 
рационализаторское пред 
ложение помогло нам в 
ремонте автомашин, по
ставляющих газовые бал
лоны.

В третьем пункте пред
полагалось сокращение 
аварийных заявок на 0,05 
процента. Сейчас мы идем 
с сокращением таких за я 
вок на один процент по 
сравнению с прошлым го
дом.

Быстро читаются обяза
тельства, когда они близ
ки к выполнению. Но вот 
следующий пункт по га- 
зифпкацип занял довольно 
много времени. мело в том, 
что будет он выполнен 
только наполовину. Из 
600 плит, которые долж
ны быть поставлены в 
квартирах режевлян в 
этом году, установлено 
только 288, из них 120 в 
селе. Мало. Но если срав
нить с прошлым годом, 
то показатель этот вырос 
более чем в 10 раз. Тогда

и 30 новых плит не появи. 
лось в районе. Юрий Сте. 
панович начальником
участка является только с 
мая. А до м ая было уста
новлено всего четыре пли
ты. Вроде бы сравнение 
обнадеживает, и в то же 
время из-за  этого показа
теля участок — в списке 
отстающих предприятий 
города.

— На сегодня у нас две 
заявки от населения и 
восемь с предприятий. 
Пусковых домов для гази
фикации тоже не ожидаем, 
поэтому получается, что 
этот план не вытягиваем.

В остальных пунктах 
обязательств говорится о 
повышении роли соревно
вания в работе участка, о 
борьбе рабочих за повы
ш ение производительнос
ти труда, за звание удар
ника коммунистического 
труда. Как обстоят дела с 
их выполнением, расска
зывает Петр Георгиевич 
Белоусов.

— 11 человек имеют у 
нас сейчас почетное зва
ние ударника, из них двое 
стали его обладателями в 
этом году. Это Виктор Ар
темьевич Костоусов и 
Александр Петрович Кле
вакин. Есть у нас еще кан
дидаты на это гордое зва
ние. Но есть работники и 
другой категории, поэтому 
особенно в этом году мы 
не пропустили ни одного 
случая наруш ения трудо
вой дисциплины.

Хотя история газового 
участка уж е .насчитывает 
годы, нынче он как  бы 
обновился: произошло в
нем много изменений. К 
лучшему эти перемены. 
Честь выполнения обяза
тельств для этого кол
лектива имеет сейчас 
большое значение.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВ А.

НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
В быткомбпнате № 1 на 

улице Трудовой всегда 
очень оживление, много 
посетителей. Это и понят
но: мастерицы быткомби
ната быстро вас обслу
жат, начиная с красивой 
прически и кончая вечер
ним платьем из перели
вающейся ткани. Вот и 
сегодня у  стойки с тканя
ми, у стола заказов оче
редь. Уже заказываю тся 
наряды к Новому году. На 
качество клиенты не оби
жаются — качество хоро
шее. В этом быткомби- 
нате, единственном в го
роде, ш вейниками внедре
на система качества. К 
каждому сшитому изде
лию выдается гарантий
ный талон, в течение де
сяти дней заказчик име
ет право вернуть вещь в

быткомбинат, если заме
тит некачественный по
шив или любой другой 
дефект. В этом случае 
ш веи обязаны бесплатно 
устранить недостатки в 
работе. Правда, таких слу
чаев не бывает, качество 
остается на высоте.
Еще задолго до праздни

ков две бригады по поши
ву взяли повышенные со
циалистические обяза
тельства к 62_й годовщи
не Октября. Уже 23 ок
тября швеи рапортовали о 
досрочном выполнении за
дания месяца и стали ра
ботать в счет ноября.

Недавно в областном 
швейном объединении 
подвели итоги областной 
трудовой вахты, посвящен 
ной Октябрю. Первое мес

то заняли оригады по 
пош иву одежды быт
комбината № 1 на
шего города. Бригады Н. 
Обласовой и А. Бачининой 
стали победителями соц
соревнования, они награж 
дены денежными премия
ми.

В эти дни у швейников 
гостят специалисты из 
областного Дома моде
лей. Есть задум ка пере
вести ателье быткомбина
та № 1 в ателье 1 класса, 
если позволят условия, 
технологический цикл, ка
чество. Конечно, вырастот 
спрос, качество нужно 
будет поднять на еще 
более высокую ступень.

Т. КОЗЛОВА, 
главный инженер гор- 

быткомбината.

Сотрудничество брат
ских социалистических 
стран в рамках СЭВ позво
ляет быстрыми темпами 
повышать техническую ос
нащенность сельского хо
зяйства, что является за . 
логом дальнейших успехов 
в области сельскохозяйст
венного производства.

На снимке: тракторы
«К-700 А» доставлены 
кратчайш им морским пу
тем пз Советского Союза 
в Росток (ГД Р).

Фото А Д Н -ТА С С .

Система отдела рабоче
го снабж ения леспромхоза 
объединения «Свердхим- 
лес» насчиты вает много
численную сеть магази
нов и столовых. Стабиль
но работают предприятия 
ОРСа, ежемесячно вы 
полняя и перевыполняя 
плановые задания. На вы
соте и качество приготов
ления блюд, и обслужи
вание посетителей. План 
десяти месяцев выполнен 
коллективом ОРСа на 102 
процента, получено 107,1 
тыс. рублей сверх плана.

Стараемся для людей
Стали победителями со

циалистического сорев
нования, награждены по
четными грамотами кол
лективы  магазинов № 5 
(заведую щ ая И. Рысято • 
ва), № 15 (заведую щ ая 3. 
Р якова), № 20 (заведую
щ ая В. Зеленая), № 27 
(заведую щ ая Г. Бурко
ва), № 29 (заведую щ ая В. 
Козицы на), № 30 (заве

дую щ ая А. Ч ерны х), № 31 
(заведую щ ая Н. Савина).

Всегда вкусно можно 
пообедать пли поужинать 
п рабочей столовой № 2 
поселка Озерной. Посети
телю предложат навари
стый борщ, вторые мяс
ные блюда. Руководит сто
ловой Н. Белоусова.

Т. ЧЕРЕМНЫХ, 
экономист ОРСа.

М О Л О Д О Й
СПЕЦИАЛИСТ

Наташ а Болотова прй- 
ш ла в наш  торг всего 
лишь год пазад. Показала 
диплом об окончании 
Свердловского техникума 
советской торговли. Одни 
пятерки. Н аправили мы 
ее на работу в магазин 
«Одежда». И сразу Н ата
ша зарекомендовала себя 
с самой хорошей стороны. 
Даже вот такой факт: не
отутюжив, не прогладив 
самой мельчайш ей скла
дочки на изделии, она не 
вывесит его на витрину. 
Наташа считает: задача

продавца—продать, а еслп 
товар будет иметь непри
глядный вид, то покупа
тель только скользнет по 
нему взглядом. И, ра
зумеется, пострадает план 
м агазина. Очень мно
го зависит от умения про
давца «показать товар ли
цом».

Вскоре Наташа уже была 
полноправным членом кол
лектива. Комсомолку стали 
уваж ать за добросовест
ность и качественное об
служивание. А вот и сле
дующий этап ее биогра

фии — товаровед в мага
зине «Культтовары» в мик
рорайоне машнностроитег- 
лей. И снова Н аташ а Боло
това энергично взялась за 
свое дело. Здесь ж е ей 

-поручили ответственное де
ло—вести круж ок в школе 
экономических знаний. З а 
нятия в круж ке у Наташи 
проходят интересно,, она 
очень добросовестно гото
вится к  ним, перечитывая 
не одну кнпгу. Отличное 
знание дела, умение нахо
дить общпй язы к с людь
ми выгодно отличают На
ташу.

Сейчас Н аташ а Болотова 
работает товароведом-бра. 
кером на базе торга.

В. СУЗДАЛЕВА, 
начальник отдела кадров 

торга.

К О Л Т А Ш О В С К И Х  С А М О Ц В Е Т О В
ный труд фигурировал н 
сейчас в лице пяти мужи
ков и трех баб, перемы
вавших старые отвалы. 
Речка Положиха впадает 
в Реж с левой крестьян
ской стороны, где раски
нулись пашни, а противо
положный берег Реж а по
крыт лесом — это начало 
заводской режевской дачи. 
Наше появление останови
ло работу. Двое мужиков 
работали в забое, выбра
сывая серые пески наверх, 
третий подвозил их к ваш 
герду. а бабы промывали. 
Золото здесь уже давно 
«изубожнлось», а работали 
из-за хлеба на воду. Кол- 
ташп уж е принадлежали 
к зараж енной золотой ли
хорадкой полосе.

—Бог на помощь...
—Спасибо.
— Каково идет золото?
— Какое наш е золото, ба

рин... Только одно званье, 
что золото: седьмая вода 
на киселе. Еще казна все 
наше золото выробила, а 
мы борта домываем...

После этого необходимо
го вступления мы переш 
ли уже к расспросам о 
том, где и как добывают

ся колташекпе самоцветы.
—Да тут наезж ал года 

с три назад мурзппский 
барин, так он полюбопыт- 
пичал, — объяснял один 
из рабочих.

—Какой мурзинский ба
рин?

—А Федор Иваныч.. 
Фамилиев-то мы не знаем. 
Он первый, потому нам, 
мурзнпским, это самое де
ло привычное. Ну, а по
том наш Данило любопыт
ничает... Вот бабы промы
вают пески, а он на ваш
герде досматривает.

—И много попадается 
этих камней?

— Какое это много: когда 
что попадет... Ну, Данило 
у баб скупает, а потом в 
город. На прошлой неделе' 
Даронке па сарафан попа
ло: ловкий камешок обыс
кала... Ну-ко, бабы, на 
счастье господам поищи- 
тесь!

На вашгерде происходи
ла уже смывка песков, и 
начались поиски. Промы
тые пески были свалены 
на железный лист, и бабы 
долго перебирали их рука
ми, отыскивая «па сча
стье» синенькпй или розо

вый камешок. Но счастье 
наше оказалось плохим, и 
бабы только напрасно по
теряли время: не попалось 
ни одного камня.

—Вот порода есть... — 
указывала одна из баб, ис
кавших счастья. — А на
стоящего нет... Настоящий- 
то сияет, как искорка.

Образцы «породы» — 
окатанные кусочки корун
да лрязно-бурого цвета, и 
только...

Приведу о Колташах 
интересный случай, пере
данный мне большим лю
бителем и знатоком кам
ней — Д. П. Шориным, 
проживающим в Нижнем 
Тагиле. У него одна из 
лучших минералогических 
коллекций на Урале, и 
мур.тинские муж ики несут 
к нему свои самоцветы. 
Между прочим, раз принес 
ему самоцвет какой-то кол- 
ташовский м уж ик (этим 
мужиком был Данила Кон- 
дратьевич Зверев. При. 
мечанпе А. Пвунина), 
и этот самоцвет оказался 
настоящим алмазом в пол
карата весом. Прпмечатель 
но то, что сохранилась вы
пуклая грань, характерная

для этого царя самоцветов,
— видел этот колташский 
алмаз и говорю, как  оче
видец. Интереснее всего то, 
что м уж ик нес два камня
— маленький и большой. 
Дело было зимнее, п он, 
чтобы не потерять, нес их 
в напалке рукавицы, но 
дорогой большой камень 
«обронил», а принес только 
маленький. Если верить 
мужику, что потерянный 
камень блестел так же, 
как маленький, то это, ве
роятно, был тоже алмаз. 
Колташекпе рубины и сап
фиры попадаю тся доволь
но часто в продаже, но хо
роших камней мне не слу
чалось видеть.
ТТ РЕДВИДЕНИЕ Мами- 

на_Сибиряка сбыва
ется в настоящ ее время. 
Так, Колташ п являю тся 
чуть ли не центром в Адуе- 
Мурзинском геологическом 
районе самоцветов.

В одном ошибся Дмит
рий Наркпсовпч, что «Да
нило будет таким ж е ку
лаком». Данила Кондрать- 
евич Зверев пе стал скуп
щиком н кулаком, а стал 
горщиком с мировым име
нем. Он — был постоян

ным участником симпози
умов, конференций, засе
даний Академии наук 
СССР. Столичная профессу
ра обращ алась к  нему как 
к  арбитру в своих минера
логических спорах.

Небезынтересно напом
нить высказывание Павла 
Петровича Баж ова о «ве
зении» Д. К. Зверева в сво
их поисках: «Даже о зна
менитом Даниле Кондрать- 
евиче Звереве, которого 
знали и высоко ценили ми
нералоги всей страны, иног 
да говорилось:

—Этому на камни всегда 
фартит. Д ва новых места 
нашел и в стары х на 
самые хорошие за- 
норыши попадает. Н а удив
ленье человеку везет...

Те, кто близко наблюдал 
,Д. К. Зверева, знали  дру
гое. Все видели, что он с 
работы, с разведок неиз
менно приносил в котомке 
немало камешков, не имев
ших рыночной ценности. 
Это были «знаки», «след
ки», «проводнички», «при
метливые галочки», «при
пасы», по которым «не
грамотный геолог», как не
когда звали Зверева, раз

бирался в месторождении 
пе хуж е тех, кто был во
оружен подлинным науч
ным знанием п даж е гео
логической картой. Нет, у 
Зверева был трудный путь. 
Недаром близкие его звали 
в старости «дедушкой с 
тяж елой котомкой».

Д анила Кондратьевич 
послужил прототипом для 
образа Трофима—Тяжелой 
котомки в бажовском ска
зе «Далевое глядельце».
ч т о  ИТЕЛИ Режевского 
’***’ района могут гордить
ся колташовским самород- 
ком-горщиком Данилой 
Кондратьевичем Зверевым, 
благодаря которому Колта- 
ши — небольш ая де
ревуш ка на берегу Режа 
— стала известна стране, 
замечательным людям 
России, таким, как  Д. Н. 
Мамин-Сибирцк, П. П. Б а
жов, А. Е. Ферсман, А. П. 
Карпинский, М. И. Кали
нин и многим-многим дру
гим, с которыми Д. К. Зве
реву приходилось встре
чаться.

А. ИВУНПН, 
заместитель генерального 
директора производствен
ного объединения совхозов 
«Режевское» по растение
водству.
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П остоянными  гостями 
Дворца культуры «Гори
зонт» являются учащиеся 
школы Л» 44. Сюда они 
приходят в праздники и в 
будни, занимаются в раз
личных кружках и секциях, 
находят дело по душе.

Раз в месяц гостеприим
но распахивает двери Дво
рец культуры, приглашая 
юных режевлян на «День 
подростка». В последний 
выходной октября звонкие 
детские голоса раздавались 
здесь целый день. Самые 
маленькие школьники бы
ли членами клуба «Люби
телей природы», руководит 
которым Е. Ф. Петрова.

В клубе старшеклассников

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
С ДРУЗЬЯМИ

«Патриот» в этот день бы- Юные спортсмены заня
ло многолюдно: в торжест- мались в спортивных сек- 
венной обстановке работ- циях, проводили дружес 
ники .паспортного стола кие встречи и матчи. L 
вручали паспорта группе пусть не все любители спор ющшЬ «День 
учащихся школг 
Поздравить их,

нова. Здесь каждый из бо
лельщиков страстно жаж
дал победы своего друга.

День близился к концу, 
а ребятам не хотелось поки
дать уютные комнаты и за
лы Дворца культуры, где 
они хорошо отдохнули, на- 

кие встречи и матчи. И шли . Н0ВЬ1Х ДРУзей. Следу-
  ____ г -_ ____  пусть не все любители спор >°Щий' «День подростка»

учащихся школы № 44. та стали победителями со- будет проводиться 2;> но- 
ставших ревнований, но каждый Я*ФЯ- Руководители клубов 

полноправными граждана- участник их старался при- по интересам и учителя, 
ми своей страны, пришли ложить все силы, умение и сами Ребята школы № 44 
их младшие товарищи, ок- вывести свою команду в пе- 
тябрята. Интересное заня- редовые. 
тие клуба «Патриот» по Особенно жаркие споры ДУЩИИ День прошел так же 
различным видам оружия и разгорелись возле игроков полезн°1 увлекательно, 
стрельбе провел со стар- в шахматно-шашечном клу

бе, руководят им

составляют планы, подби
рают материалы, чтобы бу-

шеклассниками Н. Ф. Зу 
барев. Крапивченко и Л. М. Шипу-

В. ХАРЫБИНА,
М. П. зав. массовым сектором 

ДК «Горизонт».
1

Х О Ч У

В С Е
З Н А Т Ь !

«Хочу все знать» — так 
назы вается клуб по инте
ресам для школьников 
нашего города, открытый в 
Доме культуры механиче
ского завода. 10 ноября 
состоялось здесь первое 
занятие клуба по теме 
«Собака — друг человека». 
Учитель школы № 3 Ма- 
|рина Владимировна Бре
ус интересно поведала ре
бятам о великой дружбе 
человека с этими умными 
домашними животными. 
Замер последний шепоток 
в зале, когда Марина Вла
димировна рассказывала о 
неоценимой помощи собак 
-взрывников, собак - са
нитаров в годы Великой 
Отечественной войны, о 
помощи их в охране ру
бежей Родины. По тому, 
к ак  увлеченно говорила 
М. В. Бреус о четвероно
гих друзьях, преданных 
человеку, было видно, что 
она сама очень любит 
этих умных животных. 
Члены клуба не только 
прослушали интересней
шую лекцию о собаках, но 
и побывали на фотовыстав 
ке: с фотографий смотре
ли на ребят строгие и 
ласковые, задумчивые и 
веселые глаза собак раз
ных пород.

В заключение школьни
ки  посмотрели кино
фильм «Ко мне, Мухтар!» 
н увидели еще одно наз
начение собак — помогать 
в борьбе с правонаруш и
телями.

Г. БАРАНОВА, 
директор ДК механическо
го завода.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИНОВАНО

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ
В последнее время все 

больше внимания уделя
ется улучшению обслужи
вания иа селе. Однако да
леко пе благополучно об
стоит дело с обеспечением 
молочными продуктами 
рабочих совхоза «Глин
ский». В редакцию газеты 
пришло письмо от Алферь- 
евой, Томиловой и других 
селян: «Мы не можем ку
пить молока в наш ей сто
ловой: все лето некому
было наливать его. Работ
ники столовой наш ли вы
ход из положения: решили 
вообще не получать моло
ко для продажи. А дети 
наши без него обходиться 
не могут».

Это письмо мы направи
ли в партийный комитет 
совхоза «Глинский», и на 
днях получили ответ от 
секретаря парткома А. И. 
ПОРТНЯГИНА: «На засе
дании партийного коми
тета было рассмотрено

письмо рабочих нашего 
совхоза. Факты, указанные 
в нем, действительно име
ли место. Заведую щ ая сто
ловой Т. Носкова объясни
ла, что во время уборки 
урож ая работницы столо
вой были перегружены, 
и наливать молоко поку
пателям, действительно, 
было некому. Перебои с 
молоком были и осенью.
С 16 по 23 октября коро
вам были сделаны привив
ки, и ввиду этого молока 
населению в это время пе 
отпускалось. Н еурядицы 
с продажей молока селя
нам неоднократно проис
ходили и по вине самой 
заведующей столовой, ко
торая вовремя не заказы 
вала и не доставляла мо
локо.

На заседании парткома 
заведующей столовой Т. 
Носковой указано на не
достатки в работе. В на
стоящее время продажа

молока населению налаж е
на».

С редакционной почтой 
пришло письмо от В. Дя- 
д и шевц, игр ожив а ю mjewal
по ул. Школьной, 7. Он 
рассказывает: «Моя ж ена 
работает в леспромхозе
треста «Свердхимлес»
иа заготовке осмола. Вот 
уж е семь лет мы живем 
в доме, принадлеж ащ ем
леспромхозу. Все эти годы 
просим администрацию
предприятия оказать нам 
помощь в ремонте крыши, 
но все время в ответ слы
шим отказ». С письмом В. 
Дядишева мы обратились
к главному инженеру лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» С. П. ФИР- 
СОВУ. Оп сказал: «Для ре
монта крыш и т. Дядиш ева 
выделены необходимые ма
териалы. Кры ш а дома в 
ближайш ее время будет 
приведена в порядок».

Ярославль. Народны!» 
ансамбль танца «Волжан
ка» Дворца культуры и 
техники моторного заво
да нынче гость 7 городов 
Соединенных Ш татов Аме
рики.

Коллектив «Волжанки» 
с большим успехом высту
пал в Чехословакии и Ру
мынии, ФРГ и Франции, 
Дании и Англии дваж ды  в 
Венгрии и Ф инляндии, в 
Греции и иа Кипре.

На снимке: танец «Ярос
лавские гуляния».

Фото В. САРАНЦЕВА, 
(Фотохроника ТАСС).

НОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ
Шесть веков оставили 

след на поле Куликовом, 
где бились русские ратни
ки Дмитрия Донского с 
войском хана Мамая. Не 
стелется, как прежде, на 
ветру седой ковыль, пере
сохли речки Смолка, Кур
ца, Дубики, Не пощадило, 
время и зеленой дубравы, 
где ожидал часа своего 
выступления русский за
пасный полк.

Летописи, сказания и ли
тературные памятники по
вествуют, что на поле Ку
ликовом 8 сентября 1380 
года был густой туман — 
«яко тьма», когда затруби
ли «многи трубы» и вой
ска в предутренней мгле,

«полк с полком не ви
дясь», приготовились к 
бою. И вот «наехали рус
ские сыны на татар» и 
«великая рать аки древеса 
сломишася, и аки сено по
сечено лежаху». Потом 
«Доп река три дня кровью 
текла» и на восьмой день 
спустя после битвы вес 
еще хоронили воины сво
их боевых товарищей. 
Русская рать выстояла и 
победила.

В пам ять об этой вели
кой победе на Красном 
холме Куликова поля бла
годарные потомки возд
вигли величественную зла
тоглавую колонну. И поч
ти рядом — необычный

памятник-храм, на звон
нице которого ш атры, на
поминающие по форме бот 
евые шлемы.

На Куликово поле сдут 
люди со всей земли пашей 
поклониться беспример
ному мужеству и доблест 
ти предков, не пощадив
ших жизни своей ради 
свободы Руси. В будущем 
году исполняется 600-ле
тие великой битвы. К этой 
дате будут отреставриро
ваны старые памятники. 
Готовятся экспозиции для 
музея, который откроется 
здесь.

За шесть столетий Ку
ликово поле сотни раз пе
репахано. Но и сейчас 
время от времени находят 
здесь боевые реликвии. 
Александр Гладышев — 
тульский рабочий, пропа
лы вая недавно свеклу, н а 
шел изъеденный ржавчи
ной ж елезны й предмет. 
Исследовали его в Москве, 
в Историческом музее и 
установили: эго — нако
нечник копья шестисот- 
летней давности. Он вмес
те с другими реликвиями 
займет место в музее Ку
ликова поля.

А. СЫРОВАТКИИ, 
корр. ТАСС.

Тульская область.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15-16 ноября — «ПОС
ЛЕДНИЙ ШАНС». Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 15-16 ноября 
— «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛ
ЛИВЕРА». Начало в 14.15 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15 ноября — «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИ. 
ГАНА ВРУНГЕЛЯ». Н ача

ло в 11, 19, 21 час, 16 нояб
ря  -  «ТРАНССИБИР
СКИЙ ЭКСПРЕСС». Н ача
ло в 19, 21 час.

Для детей 15 ноября — 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
Начало в 15 часов, 16 нояб
ря  — «МУЛЬТСБОРНИК 
№  7». Начало в 10 часов.

О  б ъ я Б д е н я я

ПРИГЛАШАЕМ В ДОМ КУЛЬТУРЫ 
16 ноября в 18 часов Дом культуры приглаша

ет режевлян на КИНОЛЕКТОРИЙ «СЕМЬЯ И ШКО
ЛА».

В программе:
Беседа: «Воспитание молодежи, борьба с дет

ской безнадзорностью и преступностью». 
Художественный фильм «Несовершеннолетние».

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХ
НИКА» на постоянную работу требуются шоферы. Об
ращаться в отдел кадров, тел. 3 -28 , автобус N° 2 до 
остановки ЖБИ.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на 
постоянную работу пекарей, дрожжеваров, ма
шинистов на тесторазделочную машину, операто
ров в мучной склад, укладчиков готовой продук
ции, эйспедитора-бракера. Оплата труда сдельно
премиальная, выплачивается уральский коэффи
циент. За справками обращаться к директору 
хлебокомбината.

Р Е Ж Е ВС К О М У  Л Е С Х О З У  требуются лесни
ки д л я  работы в Режевском лесничестве- О б 
ращаться ул. Свердлова, 12.

РЕЖЕВСКОЙ Л Е С Х О З  производит закуп 
сосновой шишки по цене 26 копеек за 1 кг.

Ивдельское лесоуправление МВД производит 
набор курсантов в средние и высшие специаль
ные школы МВД. Принимаются мужчины со сред
ним образованием, прошедшие действительную 
военную службу и годные по состоянию здоровья 
к обучению в военных училищах. За справками 
обращаться: г. Ивдель Свердловской обл., отдел 
кадров Ивдельского лесоуправления МВД.

РЕЖЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ при
глашает на работу грузчиков, разнорабочих, вахтеров, 
мотористов в охрану, электрика, тракториста, началь
ника охраны.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ срочно требуются кассир 
и истопники (можно работать пенсионерам). Обращать
ся на автостанцию, к начальнику.

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхим
лес» срочно требуются на работу начальник отдела 
снабж ения, мастер лесопильного цеха, бухгалтер, ра
бочие в детский сад, шоферы, слесари по ремонту обо
рудования, механики, технорук.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную
работу требуются машинист котельной, грузчики, ра
бочие в производственные цеха, шоферы на грузовые 
машины, машинист холодильных установок, мастер 
электрохозяйства, маляр. Рабочего, не имеющего ква
лификации машиниста котельной, завод может напра
вить на учебу. Учеба рабочего по приобретению квали
фикации осуществляется за счет завода.

Продается автомашина ЗАЗ-996 В. Обращаться: 
пер. Вокзальный, 16—4, после 17 часов.

Меняю благоустроенную комнату в г. Н. Тагиле иа 
равноценную в г. Реже. Обращаться: ул. Ур. Добро
вольцев, 83, после 18 часов.

Вы раж аем сердечную благодарность коллективам 
горгаза и швейной фабрики, принявш им участие в по
хоронах ПАВЛОВОЙ Лидии Васильевны.

Мать, сестра, дети.
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