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НА ДОСКЕ 
ПОЧЕТА

Областной комитет профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса определил лучших ме 
ханпзаторов по итогам сельско
хозяйственного года в земледе
лии. Фамилии передовиков зане
сены на Доску почета «Уральс
кого рабовеп», опубликованную

во вчерашнем номере газеты.
На пьедестале трудового по

чета пять звеньев, отряд и бри
гада, четыре механизатора и 
один водитель.

Приятно было видеть, что в 
число лучших механизато
ров области вошел тракторист 
совхоза «Клевакинский» Нико
лай Павлович Колесников.

Что ж, по труду и честь. За 
летне-осенний период на трак
торе Т-150 Н. П. Колесников 
поднял 555 гектаров зяби.

ЛУЧШИЕ
ПОМОЩНИКИ

Окончательные итоги в ходе 
уборки и участия в ней моло
дежи и комсомольцев езде не 
подведены, но лидеры уж е 'есть. 
По первой группе в их число 
вошел отряд Нижнетагильского 
пединститута, что трудится в 
совхозе им. Ворошилова., Четко 
и слаженно работали студенты. 
Этот отряд ежегодно выезжает в 
наш район.

По второй группе в лидерах  
выездные отряды РСХТ, рабо
тавшие в Останино. На плечах  
студентов техникума была не 
только уборка картошки, но и 
овощей.

По третьей группе работа в 
поле еще продолжается. «Ермак», 
убрав картофельное поле, пере
шел на уборку корнеплодов.

По четвертой группе победи
тель определен уж е давно. Им 
стал коллектив школы № 1.

А. ФЕДОРОВСКИХ, 
зам. зав. орготделом ГК ВЛКСМ.

і ФОТ ОИНФОРМАЦИЯ

ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Строительство трассы «микрорайон машиностроителей—ме 

хакический завод» сперва взбудоражило жителей левобе
режной части города. И не без основания. На пути трассы  
вырубались деревья, кустарники. Люди возмущались.

—Мы долго определяли маршрут теплотрассы. Были раз
ные варианты: и воздушный, и по логу. Выбрали улицу 
Красноармейскую, по которой проходит старая теплотр&сса. 
Ее необходимо сохранить, как действующую, а впоследст
вии запасную. Поэтому пришлось в некоторых местах уби
рать деревья, — говорит заместитель, директора механичес
кого завода по капитальному строительству Г. А. Сухов.

—Трасса протяженностью 1200 метров с укладкой труб 
диаметром 400 миллиметров надежно обеспечит теплом не 
только микрорайон машиностроителей, но и начавшийся 
строиться новый микрорайон ■— Западный. Стоимость ее 
около полумиллиона рублей, поясняет инженер-проекти
ровщик отдела капстроительства Т. А. Кондрашииа.

На строительстве теплотрассы заняты рабочие и механиз
мы специализированного строительного управления треста 
«Алапаевскстрой^, члены МЖК СУ-2. Изоляционные опера
ции выполняют работники участка «Уралтеплоизоляция».

«Правда коммунизма» уж е писала о причинах простоев 
на монтаже этого объекта. Вчера в редакцию зашел помощ
ник бригадира МЖК Д. Фомин и сооощил:

— После публикации критической заметки в газете дела 
на стройке улучшились. Второй кран для монтажа труоо- 
провода дал” механический завод. Но через неделю заорал 
обратно. К тому ж е постоянно простаиваем из-за нехватки 
блоков. За неимением нужных, укладываем блоки другого 
стандарта, потом их меняем. И так постоянно.

—А если бы не было этих досадных неурядиц, то трассу 
уж е построили бы? —спросили у электросварщика.

—Объект был бы давно сдан. Это в наших интересах. 
Думаю, что и в интересах заказчика, горожан, ответил
строитель. __

Да, умеем мы и большое, доброе дело «подперчить» н е
достатками. Понятна здесь, конечно, причина сооев в снао- 
женші. Но сколько и до каких пор оудем прикрываться 
причинами, гасить трудовой энтузиазм л ю дей .. Когда на
учимся организовывать работу так, чтооы и самим в ра-

дость в  Пешков; идет монтаж теплоцентрали;
исполняющий обязанности бригадира Д. Фомин.
“  ^ Фото А. Шангина.

во из них предложено нового задания, 
спустить план 760 руб- Возникли и другие
лей. Из них 180 будет спорные вопросы, в
идти предприятию, а основном упирающиеся
580 рублей — шоферу, в техническое состояние
Из вырученных денег машин. Многие из них
водитель будет сам по- в плохом состоянии, 
купать бензин, соответ- —Будем создавать ко-
етвенно, экономить его, миссии и решать при-

ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

ТАКСИ-НА АРЕНДЕ

Оживленно вчера бы
ло в одном из кабине
тов нового, диспетчер
ского пункта автотран- 
спортноро предприятия.
Здесь собрались перед 
началом смены таксис
ты АТП. Обсуждался  
важнейший вопрос — 
переход шоферов-таксис- 
тѳв на арендный под
ряд. f  

—Выгода от новшест
ва будет реальна не то
лько для предприятий, ________
но и для самих води
телей,__ уверен на чаль- и следить за исправно- годность

Е ник отдела эксплуата- стью техники. 
" ции И. Кузнецов.

техники, —
________  внес ясность Иван Ва-

По предварительным сильевич.
Из всего вытекало, подсчетам заработная Еще один нема лова ж 

что если сейчас на ш ее- плата может доходить ный пункт будет отме
ти машинах трудятся до 400 рублей на чело- чен в договоре об арен- 
12 человек, то при арен- века. Дв. Это культура обслу-
де ёго бѵдет обслужи- По-разному восприня- жнвания пассажиров, 
вать всего шесть чело- чи водители предлагав- Если на водителя пос- 
век. При этом заметно м не им условия. Спор тупят жалооы, то за 
возрастет заработная вышел из-за ' заказов, каждую  из них ему 
плата. Так, до приня- поступающих от пред- будут предъявляться 
тия аренды два напар- приятий города и обслу- штрафные санкции, 
ника привозили выруч- живаемых таксистами. Интересное это новше 
ку за месяц 600—1000 Но они необходимы, так ство. Но пока не все 
рублей, получали зара- как городу, к примеру, хорошо восприняли 
ботную плату в большин надо возить почту и аренду. Поэтому догово- 
стве' слѵчае* менее прочее. И на этих зака- ра будут заключаться  
двухсот рублей. Аренда зах, если одна машина с каждым отдельно, 
ж е предусматривает будет работать весь Если кто против, то на 
стабильный план дохо- месяц хотя бы по восемь его место (на его ма- 
дов на машину и более часов, то привезет вы- шину) будет объявлен 
высокий заработок. К ручки 1220 рублей, что конкурс. ,  
примеру, на болыиинст- значительно выше пла- А. Д іѴ Ш ігпьь.
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о п ы т  ЛИДЕРОВ
Последнее воскресенье 

сентября — красный день 
для машиностроителей 
страны, праздник коллек
тива механического завода.
В честь него режевсі^ие ма 
шиностроители подвели 
итоги работы коллектива 
в 1988 году, чествовали 
лучших из лучш их.

Но собрание открыли... 
дети. Малыши из «Голубо
го кораблика» пришли по
здравить пап и мам сти
хами и цветами, и это бы
ли самые трогательные 
слова в этот праздник, ре
бятишкам постоянно при
ходилось выдерживать па
узы — пока не смолкнут  
аплодисменты.

И. о. директора завода  
В. А . Кобелев отметил в 
докладе, что настроение у  
заводчан должно быть ра
бочее —- к празднику при
ходится констатировать 
недовыполнение планов 
поставок, товарной продук
ции.

Но большие задачи ма
шиностроителям по плечу. 
Об этом говорят успехи  
рационализаторов завода, 
сработавших с экономиче
ским эффектом 143,2 ты
сячи рублей, внедрение про 
грессивных технологий, 
ударная работа многих кол 
лективов. передовиков про
изводства.

На торжественном соб
рании , вручены значки  
«Отличник социалистичес
кого соревнования Мини
стерства» и премии поли- 
ровщице четвертого цеха  
Г. С. Макаровой, токарю  
десятого цеха Н. И. Кол- 
макову, бригадиру токарей 
из цеха № 9 В. А. Чумя- 
чеву и другим. Десятки  
передовиков коллектива 
отмечены Почетными гра
мотами Министерства и 
LTK профсоюза, значками  
«Ударник XII пятилетки, 
Почетными грамотами за
вода, благодарностями с 
занесением Ъ трудовую  
книжку. Победительнице в 
соревновании в честь XIX  
партконференции бригаде 
токарей цеха № 3 и ее во
жаку А. А . Невоструеву 
вручена Почетная грамо
та Министерства и ЦК  
профсоюза, а такж е де
нежная премия.

На собрании подчерки
валось, что опыт лидеров 
соревнования должен быть 
глубоко изучен и распро
странен.

В. ВОРОБЬЕВА.

ИЗУЧИ
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— Людмила, пойдем, по
смотришь корову, что-то 
я ничего понять не могу,
•—студент Свердловского, 
сельскохозяйственного ин
ститута, что проходит сей
час практику на Глинском  
молочном комплексе, об
ращался к Людмиле Кра
сильниковой, которая так
ж е здесь на практике от 
совхоза-техникума.

Девушка сразу ж е на
правилась за ним. Потро
гав у животного нос, из
мерила температуру. И 
уж е спустя несколько ми
нут точно установила ди
агноз. Тут ж е поставила 
своей «больной» укол.

Все это Людмила про
делывала так быстро и 
четко, что казалось, занят  
делом профессионал с бо
льшим стаж ем  работы. А  
ведь у нее за плечами бы
ло три года техникума с 
одной практикой, сейчас 
шла вторая. Впереди — 
еще полгода учебы. Но 
уж е было видно, что из 
нее толк будет.

—Полтора месяца про
работала на комплексе, — 
рассказывает Людмила. — 
Остался месяц. Расставать
ся будет грустно: привык
ла. Но кто знает, может, 
вернусь сюда на работу.

Здесь она оставляет поч
ти 1000 своих подопечных 
коровок (так ласково на
зывает их), многим из 
которых помогла и зб а 
виться от недугов.

...Ещ е не так давно ма
ло кто мог предположить,

что эта симпатичная де
вушка, выросшая в городе, 
изберет себе чисто сель
скую профессию. Когда  
начала задумываться об 
этом всерьез, советоваться, 
то многие отговаривали. 
Что, мол, там, в деревне: 
по уши в . грязи лазить, 
да. скотину править...

Н о не Убеждали все эти 
слова Людмилу. Любовь к 
животным с раннего дет
ства проявляется. И уж  
если таковая есть, то ни
чем ее не охладиш ь. Ведь 
еще когда делала свои 
перевязки различным кош 
кам да собачкам, ощ ути
ла тягу к братьям нашим  
меньшим. И уж е тогда, 
где-то в подсознании ре
шила посвятить им свою 
заботуі

— Главное, чтоб ж ивот
ные инфекционными забо
леваниями не болели, — 
рассуж дает Л . Красильни
кова. — Они, как правило, 
заразны. И от одной коро
вы все стадо мож ет зане
мочь, а то и пасть.

Но таких болезней на 
молочном комплексе нет. 
Ведь тут не только лечат, 
но и  делают профилактику 
заболеваний. Строго сле
дят, чтобы соблюдалась  
гигиена, своевременно уби
рались помещения. И  за 
всем втим смотрят ветери
нарные врачи, которые в 
большинстве своем выбра
ли дело по призванию, как 
и комсомолка Красильни
кова.

Д . СКОРНЯКОВ.

РАЗВИВАЙ ТРАДИЦИИ

Н ЕДАВНО городской ко 
митет комсомола за

ключил договор с коллек
тивом ансамбля «Красный 
флаг» о тесном сотрудни
честве в области культур
ного воспитания молоде
ж и. Тем самым было да
но начало созданию хоз
расчетного фонда моло
деж ной инициативы при 
ГК ВЛКСМ. У ансамбля  
теперь хороший опекун, 
который будет помогать, 
защ ищ ать права и интере
сы ребят.

«Красный флаг» на про
шлой неделе дал свой пер
вый концерт в селе Глин
ском. Выручка, а она сос
тавила более 250 р уб
лей, пошла на укрепление 
базы ансамбля. Десять  
процентов —  на счет гор-

ХОЗРАСЧЕТ В КОМСОМОЛЕ
кома комсомола согласно 
договора.

— Мы выступали совме
стно с группой «Никель», 
—рассказывает руководи
тель «Красного флага» 
Владислав Нурисламов. — 
В дальнейш ем будем под
ключать другие группы. 
Безусловно, равнение дер
жим на высокую эф ф ек
тивность культурного и в 
целом нравственного вос
питания молодежи.

Следовательно, состав 
участников фонда моло
дежной инициативы уве
личится. М олодежь будет  
приобщаться к новшествам  
хозрасчета на практичес
ких делах.

В октябре планируется 
провести в городе рок-фес
тиваль. На него пригла
сить различные ансамбли 
области. Подобные фести
вали проходили в Сверд
ловске на Уралмаше.

Фестиваль будет полно
стью самоокупаем.

Когда в фонд молодеж
ной инициативы вольется 
как мож но больше участ
ников, занимаю щ ихся как 
в ансамблях, так и в дру
гих творческих коллекти
вах, эта организация рас
ширит свою самостоятель
ность.

Ю. ЛЫСЕНКО, 
первый секретарь горкома 

комсомола.

Более пятидесяти лет 
прошло с тех пор, как 
вступай я в комсомол, но 
события тех времен по- 
прежнему свежи в памяти. 
Вовсе не тем, чем, порой, 
«пугают» сейчас молодых, 
стремясь раскрасить «уж а
сы» тех лет. Напротив, все 
было куда интереснее. Осо
бенно в комсомоле. В на
шей районной организа
ции. Е^чглавлял которую  
Степан Григорьевич Белоу
сов, был основной костя«. 
Все были непоседы, акти
висты. Постоянно что-то 
придумывали, организовы
вали. Так, в зимнее время 
строили на пруяу каток, и 
это место невольно прев
ращалось потом в место 
народных гуляний. Сюда 
высыпала не только моло
дежь, но и люди постар
ше. Слышались песни, час
тушки, устраивались все
возможные игры, митин
ги. То ж е самое происхо

дило в клубах худож ест
венной самодеятельности. 
Сюда приходили ребята 
для общения друг с дру
гом и получали его в пол
ной мере. Ведь всю органи
заторскую работу на се
бя брали комсомольцы.

Во время уборочной по
ры все члены ВЛКСМ ока
зывали помощь колхозам  
района. Действовали раз
личные агитбригады и про
чее.

Друж ба и организован
ность были главными кри
териями нашей организа
ции. Да и как иначе, 
ведь у нас был хороший 
пример старших товари
щей, коммунистов, кото
рые поднимали в районе 
авторитет \комсомола. Они 
в свое время заготовляли 
дрова для домны, что рас
полагалась на заводе. По
могали семьям погибших 
на фронтах гражданской 
войны. Активно участво
вали в строительстве. Эта

самая друж ба, возмож
ность положиться друг на 
друга, ответственность за  
порученное дело — все, что 
воспитал в нас Ленинский 
Союз м олодежи — нам  
пригодилось на фронте. 
Многие тогда из наших 
ребят, что состояли на 
учете в одной и той ж е  
комсомольской организа
ции, не вернулись с полей 
Великой Отечественной. А 
вернувшиеся — почти все 
стали коммунистами.

Хотелось бы, чтобы и 
сейчас комсомол возродил  
старые традиции. К сож а
лению, какими они были— 
все это осело в докумен
тальных материалах, на  
полках музеев и  архивов. 
А ведь они (традиции) спла 
чивали людей, воспитыва
ли в них высоконравствен
ные духовные качества, ко
торых так не хватает мно
гим представителям ны
нешнего молодого поколе
ния.

А. ТОМИЛОВ, 
ветеран войны и труда, 
член ВЛКСМ с 1937 г., 
член КПСС с 194S года.

Уважаемая редакция! Сколько можно смотреть, как 
в городских видеосалонах разлагают аморальными 
фильмами напгу молодежь. Ведь стоит зайти в любой 
и з них в 22—23 часа—встретишь чуть ли не ползала  
подростков. А что в этот момент на экранах показы
вают—не всякий взрослый выдержит.

Кто ж е вырастет из этих детей? Неужели ничего 
нельзя сделать?.. В. ГОЛЕНДУХИН,

ветеран войны и труда.

\ ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ:

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

Выходя из небольшого, 
приютившегося в закутке 
кинозала Дома культуры, 
они тут ж е  объединялись  
в небольшие кучки. И уж е 
с шумом и смехом, несмо
тря на то, что стрелка ча
сов давно переш ла за пол
ночь, двинулись в сторо
ны своих микрорайонов. 
Одна группа ребят, среди 
которых многим не было и
15 лет, проследовала к 
плотине. Вторая, состав 
которой такж е не отли
чался возрастом, — в сто
рону «семи ветров».

Поведение что у  тех, что 
у  других не отличалось 
благосклонностью. То один, 
то другой подросток орал 
диким голосом, демонст
рировал «бой с тенью», Это

было всего лишь подраж а
нием тому, что только что 
им довелось увидеть в 
низкопробном боевике, что 
демонстрируются почти во 
всех видеосалонах города 
(сюжеты, как правило, од
нообразны). Пропагандиру
емое во многих фильмах 
насилие, культ силы, види
мо, находило свое место в 
юных сердцах.

— Надо объединяться, — 
иногда выкрикивал кто-ни
будь из толпы. —Тогда мы 
будем сила, и в наш мик
рорайон никто не сунется...

Наивно? Думаю, что нет. 
Всевозможные беспорядки, 
что устраиваются в Кара
бахе, уж е нашли отголос
ки на Урале. Примером 
тому могут служить собы
тия в Алапаевске. А ведь

и там, и там все начина
лось с этих «объединений».

Что же это за методы 
воспитания? Неужели под
росток, насмотревшийся, 
как группа парней, обу
ченная всевозможным га
достям, наводит «поряд
ки» на «своих территори 
ях» и ходит в «героях», 
не захочет того ж е деше
вого геройства? Захочет, 
по своей несмышленностп.

Есть уж е п первые ре
зультаты. Появляется не
гласная вражда между 
подростками различных 
микрорайонов. Лишь пото
му начинают бить друг 
друга — что живут одни, 
к примеру, в микрорайоне 
металлургов, другие—ма
шиностроителей, и т. п.

А подталкивают к этому 
те ж е фильмы. А ■ сколько 
случаев изнаси лований, со 
вершенных несовернтоппо- 
летнимп. Разве здесь нет

отпечатков тех ж е филь
мов.?

Сколько уж е приходило 
писем, заходило людей и 
в редакцию, п в горком 
комсомола, и в гориспол
ком, п в милицию с прось
бой прекратить допуск де
тей на фильмы, пропаган
дирующие культ силы, а 
то и разврат.

— Но сами организаторы  
программы их пускают,— 
рассказывает пнспектор по 
делам несовершеннолетних 
О. Суздалова. — Мы не в 
силах каждый раз ходить 
и смотреть, кто, ходит...

Но кто же тогда в силах 
сделать столь доброе дело, 
предотвратить беду, что 
взрастает сейчас на воспи
тании разнузданности и 
разбоя.

—А что мы можем сде
лать? — разводят рѵками 
в горком е к о м с о м т я  —
Ходили, смотрели, вроде

бы не скажешь, что это 
антисоветское.

Согласен, для взрослых 
эти фильмы — всего лишь 
пустое развлечение. Дети 
же на все это смотрят по- 
другому.

—Как их определишь, 
совершеннолетние они или 
нет, — говорил как-то один 
из организаторов показа 
фильмов. — Все вон какие 
детины вымахали. Не пас
порт ж е спрашивать...

А почему бы и не спро
сить? Ведь пропуская ма
лолеток в кинозал, где на 
экранах телевизоров они 
видят элементы порногра
фии и садизма, вы развра
щаете нх. А если говорить 
языком закона, то совер
шаете деяния уголовно на
казуемые. Так почему же, 
наплевав на требования об 
щественности, плюете и на 
закон, прикрываясь разре
шением отдела культуры

исполкома? Его-то давали 
с надеждой, что хватит со
вести не допускать попа
дания на экран явно вред
ных для несформировав- 
шейся личности фильмов 
или, в крайнем случае, 
проникновения детей в 
кинозал.

— Мы всегда стараемся 
показывать нормальные 
картины, — делился набо
левшим член видеосалона 
«Досуг», что в ДК «Метал
лург» В. Щербаков. —Но 
в других салонах не всег
да придерживаются опре
деленных моральных ра
мок и показывают все под
ряд. И к ним подростки 
идут толпами.

Соответственно, и вы
ручку снимают больше. 
Особенно разошелся в сво
ем коммерческом предпри
нимательстве кооператив 
при ДК «Горизонта. Види
мо, уверовал в свою не
уязвимость, и демонстри
рует полное пренебрежение 
к чистоте духовного и мо
рального воспитантг fa- 
ших детей.

Д. КОНАКОЬ.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Ф А К Е Л
Комсомольца Сергея Куш нера уваж аю т в 

автопредприятии, в частности, в коллективе 
автоколонны № 1. На своем «Робуре» он обслу
живает магазины и предприятия общественного 
питания. Всегда вовремя прибывает, всегда на 
ходу . Фото А . Ш ангина.

ПО ПРИЗВАНИЮ
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На главном производственном корпуее учебно-производственно
го предприятия ВОС привлекает внимание крупный лозунг: «Вы
сокое качество, строжайшая экономия, крепкая дрсциплипа—за
лог дальнейшего продвижения вперед».

— Хотя сегодня время лозунгов утекло, но этот тезис является 
одним из главных направлений в перестройке. Кстати, на днях 
на встрече в ЦК КПСС с руководителями средств массовой пн- 

< формации; идеологических учреждений и творческих союзов Ми
хаил Сергеевич Горбачев особо подчеркнул, что и «дальше необ
ходимы, как и в начале перестройки— ответственность, дисципли
на и порядок». И очень правильно подмечено, что в этом отно
шении расслабились. Об этом мы обстоятельно вели речь на от- 
четно-выборном партийном собрании, — говорит секретарь парт
бюро В. А. Шагалов.

зультативностп. Иван Тимофе
евич много лет руководил пар
тийной организацией, авторите
том пользуется. Может, и в том 
его главная ошибка, что за всех 
старался сам сделать, — оправ
дывает своего предшественника 
В. А. Шагалов.

ти, выявить самые болевые точ
ки и критические моменты. И 
сделать это удалось. Жаль, что 
длительное время считали такой 
метод бумажной волокитой. При
чина тут видится в другом—- 
хлопотное это дело.

Но, пожалуй, очень нуж ное и 
иолезное. В этом убеждает прак
тика. Не каждый человек (готов 
сегодня честно высказать свое 
мнение. Не случайно 64 процен
та опрошенных высказали поже
лание партийному бюро, руко
водителям предприятия — чаше 
советоваться с коллективом.

К сожалению, с демократией 
пока обстоят дела не лучшим об
разом не только в УПП ВОС, 
где проводился первый опыт вы
бора начальника цеха. Если бы 
руководители предприятия, це-

волокиты не оказалось никакого. 
Вот яркий призер бюрократи
ческого администрирования. А 
простое анкетирование показало 
следующее. На вопрос: «Что ме
шает нормальной работе?», 34,2 
процента ответили — слабая 
трудовая дисциплина; 54,9 про
цента — плохая организация  
труда; 72,5 — неритмичное ма
териальное снабжение; 58,8 — 
плохое состояние оборудования; 
37,2 процента анкетируемых ука
зали на некомпетентность руко
водителей.

С квалифицированными специ
алистами в УПП ВОС вообще 
очень плохо. С большим трудом 
освоили пуско-регулировочный 
аппарат для ртутных ламп. Сей
час коллектив готовится к вы
пуску модернизированного ва-

:СМОТР БОЕВИТОСТИ-.  П О З ИЦ И Я  КОММУНИСТА

...И  П Р О Я В И Л С Я  Н Е Г А Т И В

А поспорить было о чем. На
кануне проведен анкетный оп
рос большой группы людей. На 
вопросы ответили 29 членов 
КПСС и 73 беспартийных. Среди 
ких 54 процента рабочих и 46 
процентов инженерно-техничес
ких работников и служащ их.

В результате тщательного ис- 
ледовавия ответов выяснилась 
интересная, но не весьма привле 
нательная картина. Лишь мене© 
половины опрошенных комму
нистов и пятая часть беспартий
ных считают партийную органи
зацию инициатором в решшіии 
многих задач. Отрицательно от
ветили на этот вопрос третья 
часть членов партии и половина 
беспартийных товарищей.

Как видим, боевитость партий
ной Организации низка. Почему?
А потому, что лишь пятая часть 
коммунистов добросовестно вы
полняет партийные поручения, 
почти половина к ним относится  
неохотно, а 14,3 процента ком
мунистов вовсе не причастны к 
общественной работе. Но ж ела
ние иметь конкретное дело и вы
полнять его изъявили 18 процен
тов коммунистов и 15 процентов ' 
беспартийных.

Именно с конкретных дел и 
складывается авторитет и боеви
тость партийной организации, ее 
авангардная роль в трудовом  
коллективе. И хотя коммунисты  
на отчетном собрании дали по
ложительную оценку работе 
партбюро, критических замеча
ний в его адрес высказано не
мало.

—Нельзя винить одного лишь 
секретаря в недостаточной ре-
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Да, опыт у И. Т. Емельянова 
накопился. Но сложился с года
ми и стереотип в руководстве 
партийной организацией. К то
му ж е секретарь не освобожден
ный, а дел по служебным обя
занностям хватало. Не всегда 

■ было время, да, видимо, и жела
ние прислушаться к мнению лю
дей. Ведь только 14 процентов 
респондентов ответили, что они 
получили помощь от партийного 
бюро. Зато 72 процента опро
шенных коммунистов считают, 
что критику работники админи
страции воспринимают недру
желюбно. (Какая уж  там лю
бовь!) А 41 процент беспартий
ных товарищей ответили, что 
критиковать начальство опасно.

Анкетирование было аноним
ным. Поэтому приходится опери
ровать лишь одними цифрами, 
без указания конкретных лиц. 
Да в подобном исследовании это 
не обязательно. Ведь изучалось 
общественное мнение с той це
лью, чтобы партийное бюро смо
гло выработать более правильное 
направление в своей деятельнос-

хов, общественных организаций 
внимательнее прислушивались к 
мнению людей, то 47 процентов 
рабочих не указали бы на небла 
гоприятныѳ условия труда. Од
нако лишь 14 процентов итэеров- 
цев и служащих согласилось с 
этим. Конечно, у  конторских ра
ботников условия труда более 
подходящие.

Кстати, в УПП ВОС с боль
шим огорчением вспоминают о 
проведенной под административ- 
но-партийньм нажимом так на
зываемой аттестации рабочих 
мест. Тысячи листов бумаг ис
писали, колоссальное время за
тратили, у  рабочих его отрыва
ли, сколько было эмоциональных 
конфликтов, а толку от всей той

рианта. Однако на этом важном 
участке производства нет специ
алиста с инженерным образова
нием. Впрочем, как и в других 
цехах.

Вот так выглядит фотография 
положения дел на предприятии, 
спроецированная с анкетных 
данных. Заметим к чести кол
лектива, что благодаря решению 
ряда проблем снабженческого ха 
рактера, предприятие в этом го
ду работает стабильно. Здесь за
слуга и руководства, и партий
ной организации. Однако если 
не смотреть в перспективу, не 
двигать дело вперед, то можно 
вновь оказаться за бортом. Это 
коммунисты знают и с тревогой 
говорили на отчетном собрании.

Избран новый состав партийного бюро. Увеличилась его чис
ленность до девяти человек за счет рабочих. Не привычно, по ве
лению, распределили обязанности. Предлагался выбор сферы де
ятельности, учитывались желания. Есть у нового секретаря парт
бюро В. Н. Шагалова и его помощников хорошие задумки в вы
боре конструктивной линии на повышение авторитета и боеви
тости партийной организации. Предстоит совет с товарищами по 
партии. Хочется верить, что коммунисты УПП ВОС уверенно 
войдут в русло перестройки. В их руках надежный компас—ре
шения XIX Всесоюзной конференции КПСС.

И. НЕМАНОВ,

' П Р О Г Р А М М А  сЗ Д О Р О В Ь Е

УЧАСТВУЕМ В ОЛИМПИАДЕ
С огромным интересом следят 

режевляне за спортивными бата
лиями в Сеуле под символикой пя
ти колец. Но, одно дело болеть у  
телевизоров, а другое дело — при
нимать участие в Олимпиаде. И 
пусть спортсменов механического 
завода отделяют тысячи километ
ров от олимпийских стадионов, они 
считают, что участвуют во Всемир
ных спортивных играх.

И правильно считают, ибо в этом 
году спортсмены-машиностроители 
начали соревноваться еще в канун 
открытия Олимпийских игр. А на 
соревнования пригласили гостей из 
соседних городов области. Впервые 
в стартах приняли участие спорт
смены г. Туринска — настольный 
теннис. Команда «Станкозавод» -из 
Алапаевска с командой кур< рта 
«Самоцвет» — по волейболу. В 
шахматах встречались старые цру- 
зья-сопераики нашего завода и ни
келевого.

Спасибо 
за доброту

Хочу через газету поблагодарить 
медицинских работников Глинской 
больницы. Лечила меня молодой 
врач Ирина Александровна. Всег
да отзывчивая, обходительная, 
вежливая. В любое время к ней об
ратись, она всегда все расскажет и 
‘объяснит. И сразу на душе легче.

В этой больнице таких большин
ство. А когда приходит смена, то 
обязательно зайдут в палату, всег
да скажут: «Здравствуйте», и поин
тересуются здоровьем. Все это с ис
кренней улыбкдй. В больнице чис
тота. режим дня соблюдается. Глав
ный врач — хозяин своего дела.

К. ОСТАНИНА,
ул. Краснофлотцев, 8/3.

В спортивном комплексе «Россия» 
состоялся парад участников спор? 
тивного праздника. Звучит Гимн Со 
ветского Союза. Капитаны команд 
поднимают флаг соревнований. И 
вот спортсмены вступают в борьбу 
— в шахматном клубе, на волей
больной площадке, и здесь жѳ, ря
дом, в спортивном зале играют тен
нисисты.

Прекрасные возможности имеют 
болельщики увидеть все соревнова
ния в одном помещении. Постара
лись работники заводской столовой, 
приготовив для спортсменов бога
тый ассортимент всевозможной вы
печки. Здесь и горячий кофе, и со
ки — богатый получился буфет.

В течение двух дней проходили 
захватывающие соревнования. Сбор
ные команды нашего завода высту
пили успешно. Команда волейбо
листов в составе В. Соскова, Е. Ама 
рантова, С. Русакова, Г. Ирлицы, В. 
Нефедова, Ф. Поволаки, Н. Йодлес- 
ного, В. Голышева уверенно побе
дила, завоевав главный приз турни
ра. Второе и третье места у  команд 
г. Алапаевска. Неудачно выступила 
без лидера Ф. Хуббиева команда 
чемпионов города «Метеор» из пос. 
Быстринский, проиграв все встре
чи. Она была лишь четвертой.

К нашей радости успех сопутст
вовал и заводским шахматистам, 
одолевшим очень сильную команду 
никелыциков в блицтурнире со сче
том 34 1/2:30 1/2. В составе коман
ды машиностроителей А. Жуков, 
занявший личное первенство, А. Бы 
зов, Л. Зуев, С. Осипов, Г. Гари
фуллин, А. Яранцев, И. Береснева. 
И лишь теннисисты уступили ко
манде г. Туринска со счетом 14:15. 
Здесь хорошо выступил В. Селянин 
—второе место, Н. Колмаков—тре
тье, а победил Л. Белянин—г. Ту- 
ринск.

Ю. ПЕРШИН. 
директор спорткомплекса «Россия».

У Тамары Констаптиновны Марапян такая профессия, что 
и называть страшно — лаборант-паразитолог. Работает она 
в городской СЭС.

—Если какого-нибудь паразита найду, даж е радуюсь. Зна 
чит, человеку облегчила жизнь, — говорит Тамара Констан
тиновна. —Несмотря на возросший социально-культурный 
уровень, падает санитарная культура. Хлеб все еще носят 
вместе с овощами.

И все^таки работа у меня интересная. Тридцать лет от
дано ей.

Недавно у  Тамары Константиновны был юбилей. 
Товарищи по работе поздравили ее. Ведь многим она помо
гала осваивать профессию. Т. К. Маранян—председатель 
совета наставников горкома профсоюза медработников. 
Много лет была председателем профкома. И самое главное 
—скольким людям она сберегла здоровье.

Здоровья и Вам, Тамара Константиновна!
Фото А. Шангина.

«НИТРОН-ПРОЦЕСС» 
р я  «ЖИГУЛЕЙ»

Внедрен химико- терми
ческий процесс . «Нитрон» 
для распредвалов автомо
билей «Жигули», обеспе
чивающий получение вы
сокоизносостойкой поверх
ности изделий.

Для проведения процес
са была модернизирована 
электронагревательная ша
хтная печь-сопротивлениѳ 
для азотирования по чер
тежам ВАЗа. Для получе
ния высокоизносостойкой 
поверхности распредвалов 
процесс проводится в сре
де аммиака и экзогаза при 
определенной температуре.

Для охлаждения рас
предвалов после «Нитрок- 
процесса» предусмотрен  
закалочный бак с охлаж 
дающей средой водного 
раствора полиакриламида.

Внедрение «Нитрок-про- 
цесса» позволило обеспе
чить высокую работоспо
собность распредвалов, 
значительно сократить за 
траты по сравнению с тра
диционным азотирование^.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МОСТОВОГО КРАНА

Для подъемно-транспорт
ных операций при ремон
те оборудования в серно
кислотном цехе Кировград- 
ского медеплавильного ком 
бината трестом Уралцвет- 
метремонт применен мо
дернизированный серийный 
однобалочный мостовой 
кран грузоподъемностью  
3,2 тонны.

М одернизация заключа
лась в увеличении высо
ты подъема крюка относи
тельно отметки подкрано
вых путей на 830 мм и 
уменьшении пролета кра
на с 10,5 до 9 метров. Уве
личение высоты подъема 
крюка было достигнуто за 
счет поднятия пролетного 
строения крана над кон
цевыми. балками. Крепле
ние к балкам выполнено 
через подставку и верти
кальные стойки с раскоса
ми. Подставка служит для 
опоры пролетного строения 
на концевую балку.

Применение крана при 
ремонте оборудования по
зволило снизить трудозат
раты, улучшить условия 
проведения ремонтных ра
бот, сократить время про
стоя оборудования. Эко
номический эффект сос
тавляет пять тысяч рублей 
в год.

ВАНИ ДАННЫХ
Для применения средств 

вычислительной техники 
при решении задач управ
ления капитальными ре
монтами энергетического и 
энерготехнологического обо 
рудования предприятий 
цветной металлургии создан  
автоматизированный банк 
данных (А БД). Он пред
ставляет собой комплекс 
информационных програм
мных, технических и орга
низационных средств, обес
печивающих загрузку и 
обновление информацион
ной базы на магнитных 
носителях.

Более подробные сведе
ния об этих и других нов
шествах м ож но получить 
в Свердловском центре на
учно-технической информа
ции и пропаганды по ад
ресу: 620095 , г. Сверд
ловск, ул. Малышева, 101 
или по телефону 55-54-3&,
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РЕКЛАМА СПРАВКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС
Редакция газеты «Прав

да коммунизма» снимком  
Константина Савени, кото
рый он сделал в деревне 
Першино, открывает ф ото
конкурс для любителей в 
профессионалов. Тематика 
ш ирока: подвижники пе
рестройки, земля и лю ди, 
лирические пейзаж и, се
мья и ш кола...

Редакция надеется на 
активное участие в кон
курсе ее старых друзей и 
новых знакомы х. П обеди
телям за I, II, III место  
будут присуж дены  премии.

Срок подведения итогов 
— 5 мая.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ*

29 сентября — «Черные очки», 30  сентября
—  «Вельд», 1 — 2 октября— «Башня», 3  октября 
— «По следам беглеца*. Начало в 11, 18, 20 ч.

Для детей 29 сентября — «Левш а», 30  сен
тября — 1 —2 октября— «Трое на острове», 3  ок
тября — «Варвара-краса—длинная коса». На
чало в 14 часов.

ДК  «МЕТАЛЛУРГ*
29  сентября — «Где находится нофелет», 

3 0  сентября— 1—2 октября — «А лло, такса». 
Н ачало в 18,. 20 часов.

Д ля детей 29 сентября — «Кувырок через 
голову», 1 —2 октября— «Киносборник». Начало 
в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 сентября— 1—2 октября— «Вин». Начало

30 сентября— в 18 часов, 1-2 октября— в 16, 18 ч.
Д ля детей 2 октября—«Саффи». Начало в

14 часов,
Д К  «ГОРИЗОНТ*

29 сентября — «Большие маневры». Начало 
в 11, 19, 21 час., 30  сентября— 1 — 2 октября— 
«Черные очки» Начало 30 сентября — в 19,
21 час., 1 октября—в 17, 19 часов, 2 октября— 
в 11. 17, 19 часов.
Д ля детей 2 октября— «Левш а»— в 15 часов.

. После кино
Д К  «МЕТАЛЛУРГ»

1 октября — Дискотека—в , 20 часов.
2 октября — «Осенний бал» в клубе «Ровес

ник» в 19 часов.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»

1 октября — первенство области по футболу, 
встреча команд «Металлург» Р еж — «Факел»
Н. Тура, начало в 16 часов.

2 октября — закрытие летнего футбольного 
сезона, начало в 9 .30 .

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Горком профсоюза работников про

свещения,  гороно приглашают всех учи
телей, ветеранов педагогического труда, 
представителей общественности и роди
тельского актива н а  торжественный ве
чер, посвященный Дн ю учителя, вечер 
состоится 1 октября в 17 часов во Д в о р 
це культуры «гМеталлург».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
Режевское СПТУ •№ 107 продолжает 

набо.р учашихся со средним образованием 
п а  специальности: тракторист-машинист 
с умением выполнять мелиоративные р а 
боты и водитель категории «С» со сроком 
обучения 10 месяцев с выплатой стипен
дии от 20 рублей до 104 рублей.

ВИДЕОКАФЕ В «УРАЛОЧКЕ»
Художественные фильмы «Маленькая 

Вера» и «Меня зовут Арлекино» при
глашает посмотреть видеокафе при ка
фе «Уралочка». Зрителей ждут во все 
дни недели с 19 до 24.30 час., в празднич
ные и выходные дни видеокафе работает 
с 11 до 24.30 час.

Посетителям предлагается мороженое, 
коктейли, кофе.

Приглашают 
на работу

Режевской межхозяйст- 
венный лесхоз СРОЧНО 
приглашает на работу ав
токрановщика на автокран 
КС-2561 «К» с повременно
премиальной оплатой тру
да.

V Здесь ж е  принимаются  
рабочие, желающ ие при
обрести специальность ав
токрановщика в Арамиль- 
ском учебно-курсовом ком
бинате.

Обращаться по адресу:
г. Реж , ул. Пушкина, 22; 
тел. 2-28-90.

□
ТРЕСТУ ОБЩЕПИТА

рля работы требуются: 
кассиры в столовые № 3, 
6, 9, .11; повара в столо
вую № 6 и общ ежитие 
сельхозтехникума; конди
тера и пекаря в столовые 
№ 3, 6, И , 13; мойщицы, 
уборщицы во все столо
вые; зав. производством в 
столовые школ 1, 2, 10.

Обращаться в отдел 
кадров общепита.

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬ
НОМУ ЦЕХУ на постоян
ную работу требуются: 
золыцики — два человека, 
кочегары — два человека, 
зам. начальника цеха, мас
тер. старший бухгалтер на 
правах главного (оклад 
170 рублей).

□
СПТУ №  26 приглашает 

на работу мастеров произ
водственного обучения в 
группы монтажников ста
льных и железобетонных  
конструкций, электросвао- 
шиков ручной сварки, на
ладчиков специальных и 
агрегатных станков, маши
нистов кранов автомобиль
ных, контролеров станоч
ных и слесарных работ.

□
АДМПНПСТР А Ц И Я

СПТУ № 107 приглашает 
на постоянную работу: 
преподавателя физика-ма
тематика, управляющего 
учебным хозяйством, мас
теров производственного 
обучения на группу свар
щиков и трактори ст в-мя- 
шинпстов, кочегаров, куз- 
йеца.

Режим работы библиотек
Центральная библиотека (ул. Ленина, 32 «а») рабо

тает с 10 до 20 час. *
Детская, библиотека работает с 10 до 19 час, в пят

ницу и воскресенье— с 11 до 19 часов; выходной день 
—суббота.

Продается мотоцикл 43T-350 п гараж кооператив
ный (в логу). Обращаться: ул. Ленина, 35; кв. 63; 
тел. 2-14-00.

СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ выражаем род
ным, друзьям, знакомым, принявшим участие в похо
ронах дорогого муж а, отца, дедуш ки Могунова Юрия 
Ивановича. Ж ена, дети, внуки.

ЕМУ 
А  1C А З У

Ж Л О Б И Н С К И Й  Г ОР О Д СК О Й КОМ
Б И Н А Т  БЫТОВОГО О Б С Л У Ж И В А Н И Я  
ШЬЕТ ПО З А К А З А М:

платья-халаты из хлопчатобумажной 
ткани и фланелевой ткани по цене 17— 
20 руб; юбки  из плащевой ткани по це 
не 25—30 рублей; куртки из плащевой 
ткани: на подкладке по цене 50— 
65 руб., без подкладки по цене 40— 
55 руб.; пальто женское из плащевой и 
болоневой ткани по цене 85—95 рублей; 
шубы женские и мужские  из искусствен
ного меха по цене 140— 180 рублей; шубы  
детские из искусственного м'ёха по цене 
30—60 руб.; куртки мужские  на искус
ственном меху из плащевой ткани, 70— 
90 руб.,; куртки мужские  на искусствен
ном меху из хлопчатобумажной ткани 
60—80 рублей; платья-костюмы молодеж
ные  из хлопчатобумажной ткани 15— 
18 руб.; платья из облегченного драпа 
по цене 40—50 рублей; платья из хлоп
чатобумажной ткани молодежные, жен
ские по цене 12— 15 руб.; сорочки муж
ские  из хлопчатобумажной ткани, ф ла
нелевой ткани, цена 12—̂18 руб.; жакеты 
вязаные женские с деккеровкой (узо
ром), цена 40—50 руб.; платья вязаные  
женские с деккеровкой (узором), цена 
60— 80 руб.; спортивные брюки  трикотаж
ные, цена 30—35 руб., спортивные костю
мы трикотажные, цена 75— 80 руб.; сви
тера вязаные мужские, женские полу
шерстяные, цена 20—30 руб.; сапоги 
муЬкские зимние, цена 45—60 рублей, са
поги женские зимние, цена 50— 60 руб.; 
джемпер женский ажурной вязки с ко
роткими рукавами, цена 30—35 рублей.

Расходы, связанные с изготовлением, 
пересылкой и упаковкой, относятся за 
счет заказчика. Оплата производится на
ложенным платежом.

З А К А З Ы  В Ы С Ы Л А Т Ь  ПО АДРЕСУ:  
247210, Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Володарского, 27, городской комби
нат бытового обслуживания, бюро доб
рых услуг.
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У ІАЖАЕМЫІЕ  
Н А Ш И  ЧИТАТЕЛИ®

Напоминаем, что на «Правду коммунизма» на -1989 год 
тираж ограничен. Чтобы у вас не случилось перерыва 
с доставкой газеты-— поторопитесь оформить подписку.

По всем вопросам качества полиграфического испполнения газеты обращаться к директору или маете ру типографии. Телефоны 2-25-03, 2-15-32.
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