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ФИНИШУ ГОДА -  
УДАРНЫЙ ТРУД!

ПОД БУДУЩИЙ 
=  УРОЖАЙ =

Хлеборобы совхоза 
им. Ворошилова запла
нировали вывезти под 
урожай последнего года 
пятилетки 60 тысяч 
тонн органических удоб
рений. С первых дней 
объявленного бюро ГК 
КПСС ц исполкомом гор 
совета ударного перио
да по вывозке органи
ки, механизаторы сов
хоза начали работать в 
полную силу.

Д ля успешного вы
полнения задания соз
дан сводный отряд. В 
нем полтора десятка 
тракторов с тележ ка
ми, бульдозеры для бур 
тования навоза, погруз
чики. Руководит рабо
той отряда Е. И. Ежов. 
Опытный, авторитетный 
бригадир с первых дней 
организовал работу, дей 
ствдтельно, ло-ударнюс 
му. За неделю на поля

совхоза вывезено свы
ше 3,5 тысячи тонн ор
ганических удобрений.

Успешным был день 
22 ноября. За смену 
сводный отряд вывез 
более 800 тонн органи
ки. Это пока рекорд.

Отличился молодой ме
ханизатор отряда ком
сомолец Александр 
Яковлев. При дневном 
задании 23 тонны он 
вывез почти 55 тонн ор
ганики. Немного усту
пил ему Владимир Ша- 
бунин. На его счету 
54,3 тонны удобрений 
Все 16 трактористов 
успешно справились с 
дневным заданием. 
Каждый норму выпол
нил почти па 150 про
центов.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель рабочкома 
профсоюза совхоза им. 
Ворошилова.

Не первый год 
работает налад
чиком автоматов 
в цехе № 9 меха
нического завода 
Анатолий Дмит
риевич Колмаков.

Отличный про
изводственник, он 
один из первых 
на участке вы
ступил с инициа
тивой встать на 
110-дневную тру
довую вахту в 
честь юбилея 
В. И. Ленина.

За хорошие ус
пехи в труде и об 
ществепной ж из
ни коллектива 
предприятия порт 
рет А. Д. Колма- 
кова занесен на 
городскую Доску 
почета.

На снимке Г. 
Казанцева: А. Д. 
КОЛМАКОВ.

СКОРОСТНЫЕ
БУДНИ

Напряженье рабочих 
буден села переместилось 
в эти дни в мастерские. 
Поэтому и героями дня 
на селе становятся ремонт
ники. В совхозе им. Чапа
ева флаг трудовой славы 
поднят в честь сварщика 
МТМ В. Н. Лаврова. На 
140-150 процептов выпол
няет он ежедневные зада, 
ния,

М. ОЛУХОВ, 
председатель рабочего ко- 
митета совхоза им. Чапае
ва.

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ
Широкую поддержку на труд. Слово ветерана (он 

никелевом заводе нашел работает на заводе более 
почин передовых коллек- полутора десятка лет) твер 
тивов министерства выпод- дое. Сегодня на его трудо- 
нить личное плтилетнее за.- ком календаре второй квар- 
дание к И  0-й годовщине тал последнего года пяти- 
со дня рождения П. И. Ле- летки- 
нина. Одним из первых на Бульдозерист И. Г. Кос- 
заводе встал на ударную тылев работает не только 
трудовую вахту бульдозе- производительно, но и эко- 
рист Липовского карьера номно расходует горюче-сма 
коммунист Иван Георгиевич зочные материалы. На его, 
Костылев. лицевом счету более 300

Член партбюро первич- кг сэкономленного горюче- 
ной парторганизации гор- го и масел. «Почетный гор
няков, Иван Георгиевич няк» с честью оправдывает 
личным примером мобили- это высокое звание, 
зует других на ударный Н. НИКИТИН.

ф ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

ДЕЛО ЧЕСТИ

Позавчера, в очеред-* 
ной день депутата, на
родные представители 
в городской Совет про
слуш али содержатель
ную лекцию уполномо
ченного облсовета по де

Депутаты
обсуждают

лам религии А. В. Па- 
лам арчука «Деятель
ность местных органов 
власти по обеспечению 
контроля за  исполнени
ем законодательства о 
религиозных культах!»j 
Депутаты узнали много 
данных, фактов о сок
ращении количества ве
рующих и религиозных 
обрядов, о значитель
ных переменах в ми
ровоззрении людей, ко
торые подвергали)^ 
влиянию религии.
Вместе с тем, лектор 
обратил внимание на 
усилия церкви, служ и
телей культа по обра
ботке верующих и иду
щих па Поводу религи
озной пропаганды, на 
изощренность некото
рых сект, которым сле
дует противопоставить 
наш у разъяснительную , 
воспитательную работу, 
советскую мораль.

После лекции состоя
лись заседания постоян
ных комиссий город
ского Совета, на кото
рых -присутствовали 
члепы исполкома гор
совета.

бочих раствором. Его мы 
берем не только в нашем 
городе, но и из Березовска.

Одним словом, выполне-
„  тг ние обязательств по вводу
По социалистическим На другом доме, он у нас ц йствие жилья _  дело

обязательствам трест «Реж- значится под одиннадцатым нашей чести и строители
тяжстрои» в 1979 году номером, оригада Юрье- m  ложат все уси_
должен ввести в эксплуа- вой полным ходом ведет лия, чтобы „ овый 1980 год
тацию 15900 тысяч нвад- отделочные работы. Они, етить с хорошим, бое-
ратных метров жилои пло- как, впрочем, и другие №М иастрое„ИеМ.
щади. О том, в какой ста- бригады отделочников, ис-
дии находится намеченное пользуют штукатурные и Записала Е. АРСЕНТЬЕВА, 
сейчас, мы попросили рас- малярные станции. Плюс к .............................................
сказать главного инженера этому — высокое профес-s
треста Альберта Арутюно- сиональное мастерство. ИI
вича ПЕТРОСЯНА. вот результат: на отделку 5

—Строители треста уже подъезда они затрачивают j
ввели в эксплуатацию два лишь четыре дня. j
жилых дома общей пло- А на третьем — 80-квар-;
щадью 5164 квадратных тирном доме никелевого за -: зальной площади на митинг, посвященный прибы-

; тию в наш город агитпоезда «Ленинский комсомол».
метра. Для выполнения вода* дела обстоят так: кла-*

• Митинг открыл второй Участники агитпоезда
плана нам нужно сдать под дется кровля и продолжа-1 секретарь ГК ВЛКСМ С. «Ленинский комсомол»
ключ еще три дома: два ются отделочные работы. ;  Кузнецов. Гостей из Моек- приготовили дл я  режевлян
_,п п » ; вы, Днепропетровска, и жителей района боль-
/ 0-квартирных и один 8(1- Три первых этажа Дома j  Свердловска, прибывших шую, разнообразную про-

квартирный. Первый из них оштукатурены. ;н а  уральскую землю, теп- грамму. В нее входит ра-
„ .. „ *ло приветствовал секре- бота клубов «Подвиг»,

— в поселке Ьыстринском, Для того, чтобы отделоч- 1  тарь ГК КПСС А. П. Ста- «Ровесник», «Олимпиец»,
будет готов в конце нояб- ное производство работало • Р°в- в  своем выступлении «-Молодая семья», («Под-*

„  ; Е. С Хорьков обратил вии. росток и закон», проведе-
ря. Гам уже заканчиваются ритмично, мы за каждым: мание присутствующих, ние семинаров пропаган-
отделочные работы, и стро- пусковым объектом этого | что работа таких агитно- дистов и библиотечных ра.

4 ездов вносит большой ботников, чтение обзорных 
ители приступают к бла- года закрепили машину, ■ вклад в патриотическое лекций, в частности, по

Алеет, как знамя 
значок на груди...

Сотни режевлян собрались утром 23 ноября на вок-

гоустроиству территорий, которая обеспечивает 

ф ТЕХНИКУ —  НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ!

ра- s воспитание молодежи.

ЧЕМУ НАУЧИЛА СТРАДА

международному положе- 
г .Лг нию, лекции «Маяковский
I -  У'1аст« ик“ 1 агитпоезда и кино>>. ^ частники агит-
• 0 1 преподнесены хлеб- поевд а искусств приглаша-

го- ;  соль. ют всех желаЮщ ИХ посе-
;  С ответным словом вы- тить выставку голографии

делу возникло в первую ♦ ступили заместитель ру- (объемной фотографии),
очередь по вине инженер- уу
ной службы этих хозяйств. * ?5 .

страды в следующем 
ду. Такое отношение к

лив заданий для рабочих,

СВОДКА о ходе ремонта сельскохозяйственной тех
ники (по оперативным данным объединения «Режев
ское») на 23 ноября 1979 года. Первая графа — сов
хозы, вторая—план ремонта тракторов (здесь и далее
— на IV квартал 1979 года), третья — отремонтиро- .......
вано; четвертая — план ремонта комбайнов, пятая — ремонта, 
отремонтировано; ш естая — план ремонта плугов, jj

Сводка — красноречивое 
свидетельство организа
ции труда во всех хозяй
ствах совхоза. В совхозах 
«Режевский» и «Глин
ский» до каждого ремонт
ника, до каждой бригады 
доведены конкретные за
дания, четкие графики 
дают представление о за
дачах рабочих на каждый 
день. Каждую десятиднев
ку подводятся итоги со
ревнования. И нж енерная 
служба хозяйств далеко не 
гость мастерской, а орга 
низатор
но, н здесь есть недостат- ""  “ '* пбудет иметь расхождении, те. Причина 
ки, сказалась раскачка в Гораздо медленнее ве- ш аяся
самом пачале, но набран- дется ремонт в совхозах стать следствием такой

апгтпоейГш выступления танцевально-
н Г  м е л а  вЫ об ы ч н ы х ^б у ! |  И. А. Орлов и первоцелип. го ансамбля «Дружба»,
мажных» пол -  четких i ник Ге,Р°й Социалистичею- вокально - ипструменталь-ных / дол ютких j  ского Труда И. И Рудской. ного ансамбля «Стожа
планов бригад, не опреде- *Х __________        л.____ ~____ А ____

коикре

та сеялок, девятая — отремонтировано; десятая 
план ремонта культиваторов, одиннадцатая — отре
монтировано.

3 2  1 9  9  3  4 0  9  6 0  5  6 0  —

|  От имени всех прибывших ры», фольклорной группы 
t они сказали, что рады по- «Ранок». 

кр етж ы Г  Т й з у ™ о в Т |  бывать на уральской земле Выступленпя участник0в
: и встрече с уральцами. агитпое"ада можно посмот-
|  Член Союза писателей, реть в помещении школ 
I поэт из Д н он р онет р о век а №№ 1, 3, 5, 10, 44, ГПТУ
: 10. И. Кибец сказал: «Ура- 26, ССПТУ № 3, ШРМ, 
1 льская земля стала нам в малом зале Дома культу-

седьмая — отремонтировано; восьмая — план ремон. и№'Ш11“  отсюда и
т а  Р 0 Я  л п е  « « п и т а я  —  п т п я и п н т и п я я л н п ’  п а я я т а я  — ПвООХОДИМЫе УЗЛЫ И Згре-

« Г л и н ски й »  
им . Чапаева 
« Р е ж е в с ки й »  
им  В оро ш и лова

гаты для ремонта в «Сель
хозтехнике», медленно ве
дут пока и комбайны.

3 2
2 7
2 4

4  1 0  _  
8  10
5  8

4 0  э 6 0  5  6 0  _  1 11 я ч и и о и и . j попной в  вашем roDone Ры механического завода,
-  2 2  5  3 2  8  3 0  1 0  Когда их скопится очень |  родной. о  вашем городе г  « j
5  4 0  2 7 0  1 7  4 0  — много в мастерских «Сель- I работает ударный комсо- на никелевом заводе, швеи
_  3 9    4 0  1 7  3 5  —  5 _____________ -     п п  « Р о л и -

ный темп дает надежды им. Ворошилова и им. Ча-
хозтехники», снова нач
нутся оправдания пнжене

работы Конеч 11а то’ чт0 гРаФик ремон- паева. Не один зерновой ров.
^ * яг~ та на бумаге и на деле не комбайн не готов к рабо- Говорят, страда научит.

затянув

; польский отряд имени 60- ной фабрике, тресте «Реж- 
летия Ленинского комсо- тяжстрой», СУ-2, в совхо- 

, 1Г0Ла из Днепропетровска, за.х «Глинскпй». им. Воро- 
Нет, ничему не научила { Вот и наш агитпоезд при- П1илова- в поселке Ьыст-

уборка — может она ни «чапаевцев», ни j был к вам. Мы рады ветре- Ринском- 
дствием такой же «ворошиловцев». ‘ че с уральцами» 1че с уральцами». Т. ГОНЧАРОВА.
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СЛУГА Н А Р О Д А
—  ■::- -  СТРАНИЦА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА  =

теоя и назвали депутатом 
люди, что знают: труднос
тей не испугаешься.

Вот с благоустройством 
территории у  домов № 3 и

семь правительственных 
наград — орден Славы III 
степени, медали за взятие 
Кенигсберга, победу над 
Германией и другие, — да

ПЕРЕДОВАЯ РАССКАЗЫ 

О ДЕПУТАТАХ

ф  В И С П О Л К О М Е  ГО Р С О В ЕТА

БЮДЖЕТ ПОЛНИТСЯ
Исполком городскотк)' 

Совета народных депута
тов рассмотрел итоги вы
полнения бюджета города 
за девять месяцев 1979 го
да. В принятом решении 
отмечается, что городской 
финансовый отдел (заве
дующий А. В. Ш ишмаков), 
исполкомы сельских, посел 
нового Советов народных 
депутатов, отделы и управ
ления горисполкома, пред
приятия местного хозяйст
ва обеспечили успешное 
выполнение бюджета горо
да по доходам иа • 103,9 
процента, по расходам на 
100,8 процента. План по го
сударственным доходам 
•перевыполнен на 352,0 ты
сячи рублей.

Удовлетворительное вы
полнение бюджета города 
(П ом от л о ' го р ф и н о т деду 
о б есл ечить своевременное 
финансирование социаль
но-культурных учреж де
ний, а горисполкому до
полнительно выделить бюд 
жетным учреждениям бо
лее 200 тысяч рублей.

Вместе с том, говорится 
в решении, в работе по ис
полнению бюджета имеют
ся недостатки. С начала 
1979 года по семи источ
никам доходов недополуче
но в бюджет 114 тысяч 
рублей, в том числе торг 
недодал в бюджет отчис
лений от прибыли 35,1 ты
сячи рублей, комбинат ком
мунальных предприятий — 
19,3 тысячи рублей. Не ис
пользованы имеющиеся ре
зервы по снижению убыт
ков дирекцией киносети. 
По некоторым киноуста
новкам (Леневская, Фир
совская, Клевакинская, Ли- 
повская, городская кинопе
редвижка) допущено 76 
дней простоев киноаппа
ратуры. Капитальный ре
монт кинотеатра «Юбилей
ный» по плану предусмат
ривался за 30 дней, фак
тически ремонт проводился 
два месяца. В результате 
недополучено валового сбо
ра 13 тысяч рублей, а 
платежей в бюджет 7,4 ты
сячи рублей.

В предприятиях общест
венного питания нелроиз- 
водртельные расходы сос
тавили 10 тысяч рублей, 
в том числе уплачено штра 
фов за несвоевременный 
возврат тары Н-Тагильско- 
му пивзаводу шесть тысяч

рублей и за несвоевремен
ный возврат мешков —че
тыре тысячи.

Тяжелое финансовое сос
тояние сложилось иа вы
ш еуказанных предприяти
ях. Но состоянию па 1 но
ября 1979 года недостаток 
собственных оборотных 
средств составил ио ком
бинату коммунальных 
предприятий 12,3 тысячи 
рублей, торгу—75,8 тысячи 
рублей, общепиту—40,7 ты
сячи рублей.

Слабо в текущем году ор
ганизована работа по сво
евременному поступлению 
р бюджет исчисленных 
налогов в Черемисском и 
Липовском сельских Сове
тах. Если исполкомы Оста- 
нинского, Леневюкого, Ара- 
машко'вского и других 
сельских Советов народных 
депутатов полностью обес
печили ' сбор сельскохозяй
ственного налога за 1979 
год, то исполкомы Чере
мисского и Липовского 
сельских Советов, несмот
ря на истечение всех сро
ков уплаты, допустили не
доимку по сельхозналогу.

Отделы горисполкома, 
некоторые исполкомы 
сельских Советов народных 
депутатов, говорится в ре
шении горисполкома, не
достаточно предъявляю т 
требовательности к  руко
водителям бюджетных уч
реждений по правильному 
и экономному использова
нию бюджетных средств. 
Г о р од с к о й фи и а и сов ы й от
дел недостаточно контро
лировал ф инансово-х озяй- 
ствешгую деятельность 
сельских Советов, отделов 
и управлений горисполко
ма, подведомственных им 
предприятий, учреждений 
и организаций. В ряде слу
чаев ие добивался полно
го устранения выявленных 
проверками недостатков и 
нарушений.

Своим решением испол
ком горсовета обязал ру
ководителей отделов и уп
равлений принять дейст
венные меры к устранению 
имеющихся недостатков. 
Добиться строгого соблю
дения финансовой дисцип
лины. своевременного по
ступления платежей в бюд 
жет города и строго конт
ролировать правильность 
его использования.

1Л ВАН Васильевич Маку- 
рин свою депутатскую

активность ооъясняет
очень просто: а куда де
нешься? И будто спохва
тившись, что это расхожее 
объяснение можно истол
ковать просто нудной обя
занностью, мол, ничего не 
поделаешь, велят, испол
няю, поясняет: «Кто-то
должен делать то, что де
лаю я  как депутат и че
ловек. Так почему же кто- 
то, а не я?» Память подска
зывает десятки жизненных 
ситуаций, когда, наоборот, 
приходится слышать: «По
чему именно я? Мне боль
ше всех надо?»

Д ел у т а т с ки е о б яз а н н о с- 
ти Иван Васильевич по
знал впервые — работает 
первый созыв. Но общест
венных поручений ему 
всегда хватало. Активная 
жизненная позиция явно 
выделяет этого человека, 
и коллектив доверяет ему 
уже шестой год возглавлять 
работу местного комитета 
участка механизации стро- 
и тел ыт ого узтр ав лен и я
№ 1: он член президиума 
об ъ ед и н ей н ог о пос тр ойко- 
ма треста «Режтяжстрой». 
Два с половиной года был 
н а р од,и ым заседателем. 
Член депутатской группы 
строителей в поселке Быст 
ринский.

Народному избраниику 
приходится решать всевоз
можные вопросы самого 
различного масштаба, но 
главная его забота — тран
спорт, строительство и 
связь в городе и районе. 
И Иван Васильевич Маку- 
рин прилежно и заинтере
сованно выполняет зада
ния постоянной комиссии 
городско-го Совета, ко
торую возглавляет ди
ректор никелевого завода 
А. А. Ферштатер. Можно

П Р О Х О Д И Т  ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ
сказать, задания он сам се
бе дает, ведь планируется 
работа самими депутата
ми.

Вот только что депутат
ская группа, которую . воз
главил Иван Васильевич, 
проверяла движение авто
бусов сельских марш ру
тов. Решили проверить не 
в один день, а в течение 
рабочей недели. Картина 
получилась более полная, 
позволила сделать точный 
анализ. Результаты  Иван 
Васильевич доложил по
завчера на заседании ко
миссии в «День депутата». 
Результаты, прямо ска
зать, неутешительные: сис
тематические опоздания, 
срыв графика, невыход на 
лишмо автобусов из_за по
ломок. Д епутаты взяли 
под иадарр движение ав
тобусов сельских марш ру
тов.

Очень много жалоб было 
от режевлян па работу у з
ла связи, особенно пере
говорного пункта теле
графа. Проверку поручили 
Макурииу, Поток жалоб 
значительно снизился.

Тревожились люди ио 
поводу «недвижимости» 
ЖСК: сегодня кооператив
ный дом наращ ивает тре
тий зтаж. «Порещать» этот 
вопрос М акурииу приш 
лось.

Добился удовлетворения 
просьбы быстринцев об 
огородах.

Удовлетворение? Когда, 
добьешься своего («своего» 
— это о чем просят люди), 
в таком случае оно 
полное. А если пришлось 
для этого походить по ин
станциям, спарить, убеж 
дать, доказывать, —потому

№ 16 в городке строителей 
пока ничего пе вышло. Де
путатская группа строите
лей не сумела выполнить 
просьбу быстринцев, а сей 
час зима. Ну так  снова 
будет лето., и не такой че
ловек Иван Васильевич, 
чтобы сказать избирате
лям — извините, ие полу
чилось, не откликаются 
строители. Нет, он скажет 
им: просьба выполнена.

Именно таким принци
пиальным, с п р ав е дливым, 
честным знают его това
рищи в коллективе, люди, 
что обращаются к - нему 
как к депутату. В 1963 го
ду приехал Иван Василье
вич в Реж  с семьей. Маши 
ннст автокрана, он принял 
участие в каждой стройке 
Режа за эти 17 лет. «Поч
ти в каждом объекте есть 
доля моего труда», — го
ворит И. В. Макурин, и в 
этих словах гордость ра
бочего человека за свое 
дело, за рабочие руки свои. 
Вериг, что вернется на 
кран. Подвело фронтовика 
здоровье, ни с того ни с 
сего ноги подкачали.

Л может, и с того, и с 
сего? В сорок третьем ему 
было семнадцать, и надел 
он форму защитного цве
та, и встал н а защ иту 
Отечества. Горячие фронто 
вые юный артиллерист 
М акурин прошел с честью: 
храбро сраж ался за Ро
дину, освобождал от фа
шистской нечисти Польшу 
и Восточную Пруссию, 
дважды был контужен в 
кровопролитных боях, ио 
«отходил» пе в госпиталях, 
а в боях. Не мог сер
ж ант Макурин оставить 
своп воинский пост Во-

пам ять па всю оставшуюся 
ж изнь остались от войны. 
Там,, на фронте, он впер
вые задал себе этот воп
рос: почему* кто-то дол
ж ен воевать, а не я? Гос
питаль подождет до Побе
ды...

Да уж, ие прошла она 
даром, Великая Отечест
венная. В зяла здоровье, 
оставила жестокую па
мять, и выковала вот та
ких крепких, настоящих 
людей, которым больше 
всех надо — в самом луч
шем смысле, — которые 
спеш ат строить наш у мир
ную жизнь, не пройдут 
мимо пустяковых недо
статков, иридут на по
мощь и в горе, и в простой 
неудаче. Потому что зна
ют, за что воевали 
и  что хотят оставить 
детям, внукам, людям. 
Иван Васильевич дедушка. 
Старший сын женат, вто
рой еще не обзавелся 
семьей, младший в Армии. 
Старшие закончили техни
кумы строительный и ма
шиностроительный, млад
ший — ССПТУ № .3. Од
ним словом, каждый при
частен к делу отца — и 
строитель, и механиза
тор он, Иван Васильевич 
М акурин. И еще депутат, 
«  ародом избранный и при
званный строить наш у 
жизнь, человек неравно
душный. То ли он остался 
на передовой того далеко- 
го-близкого сорок третьего, 
то ли та передовая прош
ла через его сердце...

Выходных и праздников 
у депутата Макурина нет. 
Прием в любой день в 
любом месте.

В. ВОРОБЬЕВА.
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ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА Наша Советская страна всегда уделяла огромное вни
мание охране здоровья трудящихся. Каждый год новые 
курорты и здравницы принимают отдыхающих. Здесь 
прекрасные специалисты позаботятся о здоровье лю
дей, есть все возможности для полноценного отдыха. 
Около 100 тысяч трудящихся отдыхают ежегодно во 
Всесоюзной здравнице Трускавце. Только за последние 
несколько лет здесь вступили в строй пансионаты «Ал
маз», «Кристалл», «Южный», курортная поликлиника, 
водогрязелечебница. А совсем недавно открылись но
вый санаторий «Днепр» на 500 мест и бювет мине
ральных вод на 10 тысяч посещений в день.

На снимке: новый бювет минеральных вод.

(Фотохроника ТАСС).

Сегодня в нашем районе 
медицинское обслужи
вание осуществляют пять 
больниц на 420 коек, 17 
фельдшерско- акуш ерских 
пунктов и 11 здравпунк
тов на промышленных 
предприятиях, поликлини
ка, рассчитанная на , 400 
посещений в смену.

Город ждет ввода боль
ничного комплекса -на 
225 коек и поликлиникой 
на 600 посещений.

Материально - техниче
ская база лечебных уч
реждений ежегодно улуч
ш ается: регулярно прово
дятся текущие ремонты, 
переведены на централь
ное отопление филиал по
ликлиники, отделение
специалистов и бухгалте
рия. Черемисская больни
ца. Нынче в Черемисском 
введена в эксплуатацию 
водогрязелечебница.

Д’елщющая сила—кадры,
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Самое главное богатство
Сравним вот такие цифры: 
в 1975 году на 10 тысяч 
населения у нас приходи
лось семь врачей, в 1978 
году -— уже 9. Укомплек
тованность цеховыми вра- 
чаЗга в 1975 году состав
ляла 25 процентов, в 
1978 — уже 100. За этот 
ж е период времени число 
медиков с высшим обра
зованием возросло почти 
в два раза, средних мед
работников с 334 возросло 
до 357 человек.

Успешно развиваю тся 
специализированные виды 
помощи: доврачебный при 
ем, прпем сельчан, инва
лидов Великой Отечест
венной войны, больные 
могут получить консульта
цию и лечение у травма
толога, нарколога, пеихо-

ПСД КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТОВ
Прописная истина: главное наше богатство — лю

ди. Их трудом растет могць нашей Родины, приумно
жаются ее достояния. Работники медицины стоят на 
страж е здоровья людей, охраняют самое главное бо
гатство страны.

Мы попросили народногодепутата, главврача цент
ральной районной больницы И. В. БЕЛОУСОВА рас
сказать о том, как в начнем городе выполняется ком
плексный план развития народного здравоохране
ния на десятую пятилетку.

невролога, эндокринолога. 
За годы пятилетки улуч
шилась укомплектован
ность узкими специали
стами, врачами - педиат
рами, а все школы города 
укомплектованы средним 
медперсоналом.

Большое значение при
дается профилактике забо
леваний, выявлению их в

ранней стадии. По сравне
нию с 1975 годом на че
тыре процента возрос ди
спансерный учет населе
ния. Хорошую помощь в 
борьбе за здоровье трудя
щ ихся оказывают профи
лактории никелевого и 
механического заводов. 
На предприятиях снизи
лась заболеваемость, ра-

оочие получили возмож
ность профилактическо
го лечения.

Профилакторий меха
нического завода «Рас
свет» вступил в строй в 
1976 году, введен в эк
сплуатацию первый кор
пус пионерского лагеря. 
По плану социально - эко
номического развития го
рода и района предусмот
рено строительство про
филактория предприятия
ми поселка Быстринский. 
Пока этот вопрос не ре
шен. Не выполняется план 
по строительству пионер
ского лагеря предприятия
ми стройиндустрии.

Конечно, все, о чем го
ворилось — и укрепление 
кадрами, и развитие спе
циализированных видов 
помощи, материально 
технической базы  п дру
гое, — требует дальнейше

го улучш ения. В 1980 году 
должна быть пущ ена нер- 
вая очередь больничного 
комплекса — это на со
вести наших строителей; 
в Черемисском начнется 
строительство амбулато
рии — забота администра
ции совхоза им. Вороши
лова.

Рассматривая воп
рос о выполнении плана 
по народному здравоохра
нению, сессия городского 
Совета народных депута
тов предложила директо
рам никелевого и м ехани
ческого заводов подумать о 
возможности пристроя к 
детской консультации и 
строительстве санэпидстан 
ции.

У всех, у нас работни
ков различных сфер обслу 
ж ивания и производства, 
одна главная забота —со
ветский человек.
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в негодность узла. А ка-

«У нас есть два пути 
повышения эффек
тивности работы авто
мобильного тран
спорта», — сказал как- 
то водитель БелА За 
Андрей Михайлович 
Головенко, — устройст
во хороших дорог и 
улучш ение работы ре
монтной службы». Ре
шение первой пробле
мы не в ведении ав
тотранспортников. Aj 
вот вторая — их кров
ная забота.

Всерьез задумались ра
ботники предприятия над 
ней в 1977 году. Тогда и 
появился в их социалисти
ческих обязательствах та
кой пункт: за счет рекон
струкции ремонтной ма
стерской дополнительно 
получить 500 квадратных 
метров производственной 
площади для размещ ения 
ремонтных цехов». Наме
ченное было сделано в 
срок. А мысль автотран
спортников стремилась 
дальше: добиться чтобы на 
ремонтных работах авто
мобиль или автобус про 
стаивал не часы, а считан
ные минуты. И вот на ны
нешний год заплани
ровали за счет реконст

рукции ввести в действие 
моторно - агрегатный 
участок, а такж е участки 
по ремонту аккумулято
ров, кузовов автобусов и 
легковых автомобилей и 
ш иномонтажный участок. 
Все это — еще одна сту
пень, которая приблизит 
предприятие к  заветной 
цели.

Об изменениях, которые 
произошли в работе ре
монтников в этом году, 
рассказал нам начальник 
комплекса Александр Сте
панович Фадюшин.

—Мы пришли к  выводу: 
на промежуточном складе 
должен быть определен
ный, несннжаемый запас 
основных узлов и агрега
тов, которые чаще других 
во время эксплуатации ав
томобиля выходят из 
строя. Решили между ре
монтными цехами органи
зовать соревнование, пр. 
условиям которого рабо
чему начисляется пре

мия в зависимости от то
го, как он ежедневно спо
собствует сохранению за
паса агрегатов на складе. 
Что эта система дает во
дителю, рассказала нам 
шофер автофургона Вера 
Леонидовна Елисеева.

— Вчера у  моего авто
мобиля отказал стартер. Я 
— на склад. Получила там 
исправный и  через пять 
минут продолжила рейс. 
А ведь раньш е как  было? 
Я тот стартер сперва в
электроцех понесла бы.
Потом ж дала, пока элект
рики отыщут неисправ
ность да устранят ее. 
Часа два просидела бы 
без дела—точно. А это ни 
много — ни мало, рейс 
от Реж а до Березовска.

Аккуратно на стелла
ж ах разлож ены компрес
соры, тормозные колодки и
другие узлы  и  детали.
Они в полпой исправности 
и в любую минуту готовы 
занять место пришедшего

нова же дальнейш ая судь
ба неисправного? Он пря
мым ходом идет в ремонт
ный цех.

К слову сказать, введе
ние неснижаемого запаса 
запчастей на складе — ба
зовое звено системы ЦУП 
(центральное управление 

производством). Это новше 
ство в корне изменило труд 
ремонтной службы. Выра
ж аясь профессионально — 
поставило ее на плановую 
основу. Что это значит рас
сказал нам начальник про
изводственного отдела 
Юрий Иванович Кондрать
ев.

— Представьте такую 
ситуацию: на автомобиле
ЗИЛ—130 отказал водяной 
насос. А автомобиль этот 
городу очень нужен. Ре
монтникам дается распо
ряж ение все работы оста
вить и срочно исправить 
насос. Проще бы взять и  
заменить его на исправ

ный, да нет такого на 
складе. Вот и начинается 
тогда у  ремонтников так 
называемый «аврал». И 
все-такн, как ни торопись, 
два часа отдай ремонту. 
В такой ситуации не 
исключается и  брак 
(быстро — не всегда хо
рошо) .

Теперь ж е ремонт
ники не ж дут аварий
ных агрегатов с пылу, с 
ж ару. Спокойно, по гра
фику ремонтируют имею
щийся, так называемый 
оборотный фонд. Главное, 
чтобы н а складе всегда, 
каж ды й день леж али на 
стеллаж е десять исправ
ных компрессоров, во
семь тормозных колодок и 
так далее.

Дни бегут, а неснижае- 
мый запас ставит перед 
автотранспортниками но
вые задачи. А надо ли на 
складе иметь ежедневно, 
к примеру, десять тормоз
ных колодок? Может, до
статочно будет восьми или 
шер-ти? Ответы на эти и 
другие вопросы и ищет 
сейчас специальная груп
па анализа. Время дикту-

ЗА ФАСАДОМ

СВОБОДНОГО МИРА

Трагедия 
на Гавайях

Ситуация, сложившаяся 
на Гавайских островах, слу
жит характерным приме
ром того, как беспощаден 
«американский образ жиз
ни» к цветному населению.

Два десятилетия назад 
Гавайские острова стали 
официально 50-м штатом— 
курортной, туристической 
и стратегической зоной 
США. Не пытайтесь сейчас 
встретить в Гонолулу, сто
лице штата, расположенной 
на живописном острове 
Охао, коренного жителя- 
полинезийца. Даже по сло
вам гида-американца, зна
комящего туристов с досто
примечательностями города, 
«от коренного населения 
островов остались лишь не
значительные следы». Ку
да же исчез некогда почти 
полумиллионный народ, на
селявший эти прекрасные 
острова?

Трагедия гавайских по
линезийцев развивалась од
новременно с ростом инте
реса США к островам. С по
явлением здесь американцев 
коренное население вынуж
дено было отступать все 
дальше от побережья в 
глубь территории. Оседлая 
его часть познала всю тя
жесть эксплуатации на 
плантациях американских 
«хозяев». Тысячи полине
зийцев гибли от их произ
вола, непосильного труда.

Создание на Гавайях в 
начале XX века крупной 
военно-морской базы США 
— Пирл-Харбора нанесло за
вершающий удар ио корен
ному населению островов. 
Остатки народа-изгоя вы
нуждены были уйти далеко 
в горы.

Сейчас Гонолулу—круп
ный современный город с 
600-тысячным населением 
— является курортной 
жемчужиной США в Тихом 
океане, центром, притяги
вающим туристов со всего 
мира. Заезжим гостям пока
зывают многочисленные кра 
соты и достопримечатель
ности островов, демонстри
руют (правда, издалека) зна 
менитую бухту Пирл-Хар
бор, где расположена база 
ВМС. Показывают и пора
жающий своей красотой 
знаменитый дворец гавай
ских королей Иалани, по
строенный более ста лет на
зад полинезийскими масте
рами. Но не показывают и 
вряд ли когда покажут жал
кие лачуги их потомков, 
загнанных в горы, обречен
ных на неминуемое выми
рание в резервациях стра
ны — форпоста «свободно
го мира».

П. ПАРХИТЬКО,
(ТАСС). 

Гонолулу— Моснва.

ет темп.

НА НОНИУРС В ЧЕСТЬ 50-Л Е ТИ Я  ГАЗЕТЫ  |

н ж  НЕ ДАРОМ СЛАВИТСЯ... \

Е. СУШКОВА.

Уж не сон ли это? Около 
самого гараж а леж ала шпора 
от ХТЗ. Подняла ее и даже 
жарко от чего-то сделалось. 
Занесла в гараж , все спраши
вают про загадочную деталь 
э т у : .к  какому она месту-го, 
уж неказиста больно.

Екатерина Васильевна Во
ронова первый раз эту шпо
ру 30 лет назад увидела. Учи
лась она тогда в Черемис
ской МТС...

'-Д а  зачем зря учишь-го? 
Говорят, все равно всем из 
колхоза 1 м ая права дадут. 
Сдашь-не сдашь, работать-то 
там у вас некому.

И сама она знала про не
хватку механизаторских рук, 
были б они в достатке — не 
послали б девчонок па кур
сы. Толку тут от них боль
шого пет. Да что поделаешь, 
мужиков война из колхозных 
списков навсегда вычеркну
ла.

Вернулась в Липовку трак
тористом. Только села за 
руль, проехала несколько 
метров: да так с боропой
вместе и  увязла в грязи.

...Красивое тогда было 
время. Трогательно белое 
цветенье черемухи с' сладким 
весенним запахом пленило 
своей нежностью, 
не уходить от нее. Смотреть 

—  не насмотреться, дышать 
— не надыш аться...

Трактор все-такн вытащи
ла. Упорство в труде, качест
во, которое с детства приш 
лось воспитать в себе. В 
1943 году в маленьком свет
лом конверте в их дом при
шло большое горе. Безна
дежные ожидания отца ока
зались куда тяж елее, чем в 
первые годы, когда хоть и 
была война беспросветной, но 
веры и надежды хватало на 
суровые будни тыла. День

говорит бывший ее звенье
вой, бригадир Виктор Ми
хайлович Швецов. — Вы сей
час не представите, каким 
тяжелым был ХТЗ. А ей рще 
с тугим рулевым управлени
ем достался. Но не жалова
лась, работала. II вдруг в 
разгар посевной новые трак
торы  цришли. «Сменяй, — го
ворю, — Катя». А она ни в 
какую. «Я,—ртвечает,—к  это
му привыкла». И кто знает, 
какие можно слова п,ро лю
бовь к технике подобрать, опа 
их все равно не говорила. 
Только за трактором, что за 
дитем ходила.

С О В Е Т С К  И И  
О Б Р А З  Ж И З Н И

— Не помню, чтобы она 
когда - нибудь от мужиков 
отставала, — тут же вступа
ет в разговор еще один из 
ветеранов совхоза, тоже быв
ший ее руководитель Василий 
Иванович Минеев. — Сколько 
раз ее звеньевой ставили, 
всегда вытягивала звено в 
лучшие. Ни от какого дела не 
отказывалась.

А еще вспомнили ветераны 
такой случай про непосиль
ный ее труд. Погиала Екато- 

Так бы и !рина Васильевна в Черемис
скую мастерскую трактор, 
около Воропино с пего коле-

Она возила па своем ХТЗ 
первые комбайны марки 
«Коммунар» — хлеб убирала, 
она каждую весну этот хлеб 
садила, она нахала землю, 
возила корм животным, ко
сила «зеленку» на силос, 
удобряла ноля по снегу. И 
везде работала одинако
во. Упреков за труд ей слы
ш ать не приходилось. К

Правда, один раз было. I  
«Даже в газетке иропечата-1 
ли». Не имели старые трак- . 
торы измерительных прибо
ров, чутьем определяли меха- 
пизаторы все показатели. 
Она как-то и забыла про мас
ло, не добавила, его ведь 
тогда тоже часто подливать 
приходилось. Расплавились 
подшипники. И обидно было, 
и жалко. Технику она жалеть 
умела. Кто с ней работал, 
рассказывают, что каж дый 
сломанный лемех оплакива
ла.

Богатела жизнь, станови
лась легче. А она все в сво
ем заданном темпе работала. 
Картофелеводы к  шести ча
сам на работу шли, а они с 
Виктором Яковлевичем Чусо- 
витиным к трем.

— Не береги работу к завт- 
рему.

Сама так жила п других 
тому учит, потому что о том, 
как жила, н е ‘жалеет. Ни за 
деньгами, ни за славой не

со слетело. Но разве смогла гналась. А вот до работы всю 
бы она его на дороге оста- жизнь была жадной, 
вить? Нашла в Воронино ка- Только теперь никак успо- 
кую-то женщ ину, упросила 
ее колесо вставить (сама 
приподняла трактор).

— Время такое было, — 
как бы оправдываясь, гово
рит Екатерина Васильевна.
Время заставляло ее рабо
тать, время давало ей силы...
Но и когда все трудности
возрождения страны  оста- себя без работы будет. Планы 
лись позади, она из строя ме- уЖе наметила: спачала на

был за это время ханизаторов не ушла. 29 лет Кубань поедет, еще одну
внучку' повидать, двое-то с 
ней в Линовке живут. А что

поиться не может, год, как  с 
техникой рассталась. Здо
ровье-то не вечным оказа
лось, дало о себе знать. А че
рез несколько дней еще одно 
испытание предстоит пере
ж ить — на пенсию ее прово
жают. Хоть и  заслуженный 
отдых, а все равно изводить

Победы
единственным праздником, проработала на тракторе. Н 
но и после него досталось сходя с трудного пути, беря 
слез: возвращ ались после на себя любое дело, долгом
долгой разлуки отцы, напол- своим считая такую работу, 
нялись веселым гомоном обед- Наград у нее нет. Но она 
невшие комнаты. Ей принт- считает, что в совхозе ее не 
лось пережить и это нелегкое обделили уважением. В 1966 
испытание детства. Но на году ей предложили вступить муха! "«Я прокачу тебя на

будет после возвращения? 
Отдых?..

•Когда мы с ней прощались, 
она пригласила меня в гости 
в пору, когда зацветет чере-

жизнь не обозлилась, просто 
потом, когда много бед смог
ла пронести на собственном 
сердце, не согнулась от них, 
не передала на чуж ие плечи 
— пережила.

— Катиной силе любой из 
пас позавидовать может, —

в Коммунистическую партию. ТраКторе обязательно, чтоб 
Знает Екатерина Васильевна, ВС10 ТЬ1 красоту вемли раз-
ч т о  д а л е к о  н е  к а ж д о м у  У д а -  глядела».
лось услышать в жизни 
столько слов благодарности. 
И еще она знает, что далеко 
не каждому удалось столько 
сделать.

Я приеду па поля к Екате
рине Васильевне Вороновой в 
пору весеннего сева.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

!оеемнадцать лет трудится на Липов
ском карьере никелевого завода брига
дир Михаил Галиханович Галиханов. Кол
лектив, который он возглавляет, в сорев
новании, как правило, всегда завоевывает 
первое место.

Главными правилами работы членов 
бригады Михаила Галихановича являет
ся постоянная борьба за повышение эф
фективности работы и экономию матери
алов. На их лицевом счету, благодаря 
бережному использованию горюче-смазоч
ных материалов, накопилось в этом году 
более трехсот рублей. Самоотверженным 
трудом бригадир оправдывает звание 
«Почетный горняк».

Фото К. САВЕНИ.

СТРОИМСЯ !
Высоких результатов добилась в про

шедшую неделю бригада каменщиков 
Павлова из СУ-2. На кладке перегородок 
(блок вспомогательных цехов) бригада пе
ревыполнила план недели на 1,9 процента 
и стала лучшей в первой группе соревну
ющихся.

Во второй группе соревнующихся пер
вое место занял экипаж  взрывников П. К. 
Беляева. Работы на теплотрассах и внут_ 
риплощадочных коммуникациях выполне
ны взрывниками на 122 процента. Не 
впервые завоевывает эта  бригада победу, 
в своей подгруппе она является одной из 
сильнейших.

А бригада слесарей-монтажников Н. А. 
Савина уже признанны й лидер в своей 
подгруппе соревнующихся. В седьмой раз 
они стали победителями, почти в полтора 
раза перевыполнив недельный план по 
монтажу технологического оборудования.

В последнее время соревнование на 
стройках города оживилось. Все силы и 
стремления направлены сейчас на успеш
ное завершение года.

Е. ЗАЛИВЧИЙ, 
заведующий отделом труда и зарплаты 

треста «Режтяжстрой»,
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♦  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

В СТРАНЕ КАУЧ УКА 
И АНАНАСОВ

Совсем недавно со
ветский теплоход вер
нулся из круиза по 
странам Юго-Восточной 
Азии. Целью круиза бы
ло знакомство жителей 
этих стран с советски
ми людьми, с нашим го
сударством и государст
вами социалистического 
содружества. Среди тех 
трехсот туристов теп
лохода были и реж ев
ляне, Василий Леонидо
вич Иваницкий. Сегод
ня врач рассказы вает 
о своих туристических 
впечатлениях.

И вот мы в.о Вьетнаме: 
осень, температура плюс 30.' 
Страна вырастает из руин, 
строится. На улицах еще 
часто встретишь военную 
форму, пробковые шлемы. 
Интересный митинг состо
ялся со студентами педа
гогического института Ха
ноя, которые изучают рус
ский язык. Т) Советском 
Союзе вьетнамцы знают, 
настроены очень друж е
любно, любят русские пес
ни. Запомнилась нам встре
ча с ополченцами. Так, вы 
ступала девуш ка-вьетнам
ка, она рассказала, что 
за одну ночь ей пришлось 
сгрузить одиннадцать тонн 
ящ иков «с боеприпасами. 
Примеры мужества и ге
роической стойкости пока
зал народ этой страны в 
борьбе с агрессорами.

Побывали мы в му
зее революции, познако
милась поближе с трудной 
историей Вьетнама. С по
мощью нашей страны вы
строен в Ханое мавзолей 
вождя вьетнамского народа 
Хо IIIп Мина, большого 
друга Советского Союза. 
При жизни Хо Ши Мин

НАШ Е
ИНТЕРВЬЮ

сооственноручно вырезал 
в одной из пещер барельеф 
Карла Маркса. Во время 
китайской агрессии вьет
намцам удалось вывезти 
этот барельеф.

Основной транспорт на 
улицах Ханоя — велоси
пед, но и автомобилей мно
го. Правил дорожного дви
жения во Вьетнаме нет, 
однако аварии редки, хотя 
автомашины предпочита
ют здесь развивать стреми
тельную скорость. Денеж
ная единица в стране — 
допг, по стоимости где-то 
вполовину меньше рубля. 
У нашего гида, она учи
лась в Советском Союзе, 
зарплата составляет 70 
донгов. Тяжело еще ст,р.а- 
пе, экономика которой 
очень молода.

По вечерам па улицах 
светятся блуждающие 
огоньки — это продавцы 
зазывают горящими свеч
ками покупателей. В горо
де Хошимин мы жили в 
современной гостинице 
«Победа», рядом располо
жено озеро. Вьетнамцы 
рассказывают, будто в этом 
озере живет огромная ля
гушка, которая перед бе
дою выходит на берег и 
предупреждает народ. Кра
сивая легенда, даже на 
перстнях вьетнамцы изоб
ражают лягуш ку. Побыва
ли мы на каучуковых 
плантациях, каучук — ос
новная отрасль экспорта 
страны. Каучуковое дерево 
лет двадцать дает отмен
ное сырье, затем его нужно 
пересаживать. Сейчас про
центов восемьдесят всех 
насаждений требуют пе
ресадки. Страна экспорти
рует в большом количест
ве ананасы и ананасовый

сок, кокосовые орехи.
Мировая известность у 

хайфонских ковров ручной 
работы, которые тоже от
правляю тся за границу. 
Диковинные узоры и высо
кое качество их снискали 
славу па мировом рынке. 
Так стоимость одного ков
ра — 10 тысяч долларов.

Следующей страной, ко
торую мы посетили, были 
Филиппины. До 1973 года 
это были разрозненные ос
трова, каждый со своим 
правителем. Шесть лет то
му назад пришедший к 
власти Маркос объединил 
острова в одпо государст
во. В столице Маниле ве
чером давал концерт тан
цевальный ансамбль «Крас 
поярские зори», который 
мы, конечно, смотрели 
с большим и попятным вол- 
пепием. Филиппины —мес
то отдыха богатых иност
ранцев, острова-курорты, 
где все подчинено золото
му тельцу. Если покупа
тель купил вещь в магази- 
пе по одной цене, то сле
дующий покупатель за та
кую же вещь заплатит уже 
большую цену. Вещь поку
пается, значит на ней мож
но сделать бизнес — таков 
закон капиталистического 
мира. Нам, выросшим в 
демократическом мире, 
многому приходилось удив
ляться на Филиппинах. 
Отдых великолепный — 
катание па пирогах с ту
земцами, различные уве
селительные экскурсии, но 
жить в такой стране очень 
трудно и тяжело. Приводу 
пример: рабочий специа
лист зарабаты вает в день 
5 песо, столько же стоит 
пачка сигарет.

И вот наш  теплоход в 
Цусимском заливе, спуска
ется на воду венок, чтя 
память русских матросов, 
погибших здесь. Впереди— 
Корея, страна, чья чистота 
в городах и селениях вош
ла в поговорку. Наш теп
лоход возвращ ался из эк
зотических стран. Нас 
встречала снеж ная зима.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24—26 ноября—«ЕМЕЛЬ. 
ЯН ПУГАЧЕВ». Две се

рии. Начало в 11, 16, 
18.30 и 21 час.

Для детей 24—26 иояб. 
ря «ХРАБРЫЙ ПРОГУЛЬ
ЩИК». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
24—25 ноября — «ПОС

ЛЕДНИЙ ШАНС». Начало 
в И , 19, 21 час.

Д ля детей 25 ноября —

«ЧУДАК ИЗ 5 «Б». Начало 
в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24—25 ноября — «РАЛ

ЛИ». Начало в 16, 18 ча
сов.

Для детей 25 ноября — 
ф ильм .сказка «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА». 
Начало в 14 часов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 НОЯБРЯ 

8.00 МОСКВА. «Время» 
8.40 У тренняя гимнастика. 
9.05 Программа мульт. 
фильмов. «Трое из Прос- 
токвашино», «Ну, погоди!» 
9.35 А. Соловейчик. «Вата- 
га «7 ветров». История II. 
10.20 Очевидное — неверо
ятное. 11.20 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов 
о спорте. 15.20 Наш сад. 
15.50 А. Куприн. Страни
цы жизни и творче
ства.. 16.35 Адреса мо
лодых. 17.20 Выступ
ление народного хора 
Дворца культуры г. Ком. 
сомольска-на.Амуре. 17.40 
Программа мультфильмов.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
17.50 П ятилетка — год 
четвертый. 18.30 Програм
ма телевидения Монголь
ской Народной Республи
ки, посвящ енная 55-й го
довщине провозглашения 
МНР. 19.30 Премьера мно. 
госерийного художествен
ного телефильма «Под
польный обком действует». 
I серия. «Война». 20.30 «Вре 

мя». 21.05 Шестой Всесо
юзный съезд композито
ров. Концерт советской 
песни. В перерыве — Се. 
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10 .0 0 - 17.15 МОСКВА^
Учебная программа. 17.15

Для слушателей системы 
политического и экономи
ческого образования.
17.40 Лирические песни М. 
Тариве,рдиева. 18.00 От
крытие творческого отче
та г. Н. Тагила в Сверд
ловске по вопросам эко
номического, социального 
и культурного строительст 
ва. Концерт. В перерыве— 
спецвыпуск новостей.
21.00 Отвечаем на ваши 
письма. 21.30 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) 
«Трактор» (Челябинск). В 
перерыве — Свердловск. 
Новости.

О б ъ я в я е я я л
27 ноября в 10 часов в Доме культуры механичес

кого завода состоится занятие университета работни
ков культуры. Приглашаются работники культуры го
рода и района.

♦ Новое и а киноэкране
Иа экране новый 

двухсерийный худо
жественный фильм, 
созданный на кино
студии «Мосфильм», 
режиссером А. Сал
тыковым.

Новый фильм вы
водит на экран че
ловека легендарного, 
ставшего героем на
родных песен и не 
раз уже привлекав
шего внимание ху
дожников — этот 
фильм рассказывает 
о событиях крестьян
ской войны под ру
ководством Емельяна 
Пугачева.

Человек в клетке...
В клетке крестьян
ский царь Емельян 
Пугачев, самозванно ’™я 
взявш ий на себя имя 
покойного императора Пет 
ра III . А было... Простор 
оренбургских степей,
хмельной дух побед, суд 
и расправа над кровопий
цами, народное «ура». Б ы 
ла и любовь, и пирьг...

Не впервые кинематог
раф обращается к этой 
любопытнейшей странице 
пашей истории. Донской 
казак, беглый каторж ник, 
и  вдруг выдает себя за ца
ря, а парод ему верит.
Верит и идет за ним. Два 
года длилась крестьян
ская война. Нелегко было 
сценаристу Эдуарду Воло-

ник т а т

дарскому и режиссеру 
Алексею Салтыкову уло
жить события такого масш 
таба в жесткие рамки кп- 
нодиалогии, которая наз
вана по имени главного ге
роя — «Емельян Пугачев». 
Иа роль Емельяна был 
приглашен народный ар
тист СССР, хорошо извест
ный и любимый зрителями 
Евгений Матвеев. В роли 
императрицы Екатерины 
Второй — Вия Артмане.

Итак, везут разбитые до
роги клетку, а в клетке

крестьянский вождь. Не 
знал он еще другого спо
соба увлечь за собой на
род, на борьбу за волю 
вольпую, и скатилась буй- 
пая головушка Емелюшки.

Кинофильм «Емельян 
Пугачев» демонстрируется 
в кипотеатре с 23 ноября. 
Начало киносеансов в 11, 
16, 18.30, 21 час. От пред
приятий и школ принима
ются коллективные заявки.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный»

Куда
ПОЙТИ

учиться?
Городское профтехучи

лище N° 26 объявляет 
прием на курсы по под
готовке машинистов ба
шенных кранов.

Возраст не менее 17,5

лет, образование 8-10 
классов. Срок обучения 
10 месяцев.

В период обучения 
выплачивается стипен
дия в размере 76 руб
лей в месяц. Начало за
нятий с 1 декабря 1979 
года.

За справками обра
щаться: пос. Быстрин
ский, ул. Калинина, 
19 «б», ГПТУ № 26.

РЕЖ ЕВСКО М У  
Р А Й П О  срочно тре
буются на работу 
сторожа, шоферы, 
уборщица в мага
зин, приемщики
стеклопосуды на д о 
му, тракторист.

25 ноября в Доме культуры механического за
вода проводится кинолекторий «Всей семьей в 
в Дом культуры».

В программе:
лекция для родителей «Уголовная ответствен

ность несовершеннолетних»; 
кинофильм «В ответе каждый»; 
концерт детской художественной самодеятель

ности Дома культуры.
Начало в 11 часов. Работают буфеты.

РЕЖ ЕВСКОЙ ТОРГ
приглашает на работу 
грузчиков на базу, ра 
бочих по переборке 
овощей, бухгалтера, 
оператора -  токсиров- 
щика, рабочих на тар
ный склад, плотников, 
учеников продавцов 
в школу-магазин, эк 
спедиторов, художни
ка, приемщиков стек 
лопосуды (можно на 
дому).

Обращаться в отдел 
кадров торга с 8 до 
17 часов.

Животноводческому то
вариществу срочно требует
ся на постоянную работу 
сторож-техничка. Жилпло
щадь предоставляется. Об
ращаться: ул. Почтовая, 5.

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

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬ
НЫЙ ЦЕХ приглашает на 
постоянную работу рабо
чих следующих специаль
ностей: инженер-механик
по оборудованию, механик 
гаража, технолог, контро
лер 0TK, мастер столярно
мебельного участка, трак
тористы, рабочие на пило
раму, шоферы на лесовозы, 
автобус и автопогрузчик, 
подсобные рабочие, лесо
рубы, уборщицы в произ
водственные помещения, 
маляр-штукатур, рабочие 
на изготовление ваты.

-Обращаться к начальни
ку мебельного цеха, про
езд на автобусе № 5 до ос
тановки «Промкомбинат».

Выражаем сердечную бла
годарность коллективу 
ОРСа и всем, принявшим 
участие в  похоронах м о
ей матери ШВЕЦОВОЙ 
Веры Николаевны.

Сын и родственники.

Р е ж е в с к о м у  м е х а н и ч е с к о м у  за в о д у  с р о ч н о  
тр е б у е тс я  ка сси р .

РЕЖ ЕВСКО М У Н И К Е Л ЕВ О М У З А В О Д У  !
! требуются электрики всех разрядов, сле- 
| сари-сантехники, шоферы I и II классов, ! 
j трактористы, бульдозеристы, каменщики 
| и плотники, газоэлектросварщики, груз

чики, рабочие других профессий.
•.     ■

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на по
стоянную работу требуются водители на новые автома
шины ЗИЛ-157. За справками обращаться в отдел кад
ров завода.

На автозаправочную станцию срочно требуется 
заправщ ица. Обращаться ул, А. Матросова, 89, к на. 
чальнику с 8 до 17 часов, тел. 2—26—35.

РЕЖ ЕВСКОЙ ГО Р О Д С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И 
О Н Н О -В Ы Ч И С ЛИ ТЕ Л Ь Н О Й  С ТА Н Ц И И  срочно
требуются операторы, ученики операторов, 
шофер. За справками обращаться ул. А. Гай
дара, 34, тел- 2— 20— 13.
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