
Н а учете в гор о д 
ской партийной о р 
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на сегодняш ний день  
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н ы х ,  98  цеховых пар  

тийных организаци
ях, 81 партийной  
группе.
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Много надеж д у  коммунистов механического завода на XIII городскую  
партийную конференцию в решеннп насущ ных задач экономического и 
социального развития. Об этом говорят ее делегаты из десятого цеха  
шлифовщик П. Галушко, токарь М. Матаев, фрезеровщик С. Ананьева

Фото А. Ш ангина.

СЕГО Д Н Я  состоится XIII городская партийная конференция. 
На нее избрано 460  делегатов. У С П ЕХ О В  В РАБОТЕ, ТО ВАРИ Щ И !

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Д и а л о г  с де лег ат ом  X I X  В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и  К П С С

Сегодня мы знаем столько, сколько 
н а  в одном учебнике не было. Гово
рам на темы, которые были «закры- 
*ы»,« Гласность раскрепостила души  
людей.

— Как я  понимаю гласность? — за
думчиво переспросила Галина Леони
довна. — Гласность —  это отвечать за 
свои слова. В так і называемых куду- 
арах мы говорим громко, смело, а ког
да по-серьезному дела коснемся — 
«уходим в кусты», отмалчиваемся.

Вот, к примеру, вчера в первом цехе  
состоялось расширенное заседание пар
тийного комитета завода. Кстати, это 
тож е новая форма работы. Решили от
крыто, с участием всех желаю щ их, по
говорить о проблемах коллектива, ко
торых тут немало. В августе была сму
та но оплате труда, нормировании. 
Оказалось, все неурядицы можно было 
решить мастеру и нормировщику, а 
конфликт принял общ езаводской раз
мах.

Но даж е не в этом дело. На заседа
нии выступил начальник цеха, секре
тарь партийной организации, еще кое- 
кто несколько реплик бросил —и весь 
разговор. А вышли из зала заседания, 
опять загомонили. Споры начались, 
препирательства. И даж е обидно ста
ло: ну почему не при всех, по-честно
му, по-рабочему?

— Значит, Галина Леонидовна, на 
трибуне Всесоюзной партийной конфе
ренции люди говорили более свобод
но и откровенно, чем здесь, в своем 
коллективе? — спрашиваю у  делегата
X IX  конференции КПСС Г. Тороповой..

— К сожалению, нам еще далеко до 
такой атмосферы. А все потому, что 
перестройка у  нас пока больше на ело 
вах, чем на деле. Стыдно сознаться, 
но в прошлом месяце наша бригада 
план не выполнила. Правда, коллек
тив у  нас маленький был и в четвер
том цехе — всего четыре-пять человек. 
Двоих нас перевели в седьмой цех, да
ли нам новеньких. Обстановка тоже 
совсем иная, чем на старом месте— 
очень слабая организация труда. Вче
ра почти всю смену простояли — не 
было деталей. И гидростенд не работал.

— Значит, и настроение у рабочих 
Плохое...

— Хотела бы слышать, что вы ска
ж ете о перестройке рабочему, у  кото
рого упал месячный заработок на 50- 
60 рублей? Не по его вине.

—Да, обстоятельства сложные.
— Ранее брак ли гнаяи, простаива

ли—гони монету. И люди привыкли к 
тому, худо ли, хорошо поработали, а 
свое возьмут. Сейчас хозрасчет.

Мне вспомнились встречи Г. Л. То
роповой в трудовых коллективах до 
конференции п после. Но приезду из 
Москвы Галина Леонидовна была за
ряжена оптимизмом, страстной верой 
в перемены. Она горячо говорила об 
этом своим товарищам, рабочим. Сей
час я видел уставш ую женщ ину.

—И Вы разуверились в перестройке?
— спросил робко.

Собеседница резко вскинула голову, 
глаза блеснули озорным бликом.

— Вы думаете, я сдвигов не вижу?  
Идет перестройка в сердцах и душ ах  
людей. Думаете, легко так отрешиться  
от старых привычек? Да, на первый 
взгляд кажется иичего нѳ заметво. И 
тогда, в тот период застоя, мы такж е  
старались хорошо работать. Сейчас 
еще больше стараемся — хозрасчет  
слабинку не дает И пульс-го у ж е дру
гой. Пусть мы пока не видим больших  
перемен ни в магазинах, ни в научно- 
техническом прогрессе, но в сознании и  
мышлении перестроечный процесс на
чался, и он идет. Не пристало только 
нам, коммунистам, занимать позицию  
стороннего наблюдателя, быть инерт
ными. Под лежачий камень вода не  
потечет. Вот вышибить бы эти тормо
за!

—Не все, наверно, тормозят дело.
—Так не все п мне говорят: «П оду

маешь, в Москву съездила — грамот
ная стала». Или мужу: «А твоя-то, 
что от того имеет, что на конференцию  
ездила*. Обидно, конечно. Я от станка 
уехала, к станку и вернулась. А  что 
учиться надо, больше работать, лучш е  
детей воспитывать — это еще крепче 
поняла. И если каждый из нас таким  
убеждением проникнется до мозга кос
тей, то пойдет перестройка.

Вел беседу И. ДАНИЛОВИЧ.

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА
Одно из центральных мест в проис

ходящ ей перестройке занимает пере
ход к новому качеству экономического 
роста. В нашем городе на хозрасчете и 
самофинансировании работает восемь 
промышленных предприятий: механи
ческий и никел®вый заводы, швейная 
фабрика, молочный завод, автотранс
портное предприятие, типография, 
леспромхоз «Свердхимлеса» и завод 
ЖБИ треста «Алапаевскстрой».

Для всех их характерна стабильность 
в выполнении основных производст
венных и экономических показателей. 
Например, в прошлом году за это вре
мя не выполняли план по договорным 
обязательствам швейная фабрика, мо
лочный завод и леспромхоз. Сейчас 
этот важный показатель выполняют 
все названные предприятия.

Выше стали прибыли. Особенно ста
бильно работают з  этом направлении

оба завода, леспромхоз.
Что ж е пмеют от этого трудовые 

коллективы?
Леспромхоз за десять месяцев полу

чил 197 тысяч рублей сверхплановой  
прибыли. Это на 188 тысяч рублей бо
льше, чем в минувшем году. 78 про
центов прибыли направлено в фонд  
социального развития предприятия и 
22— в фонд материального поощрения  
трудящ ихся.

Например, планом материального п о
ощрения предусматривалось выпла
тить трудящимся 92 тысячи рублей  
вознаграждений. Выплачено 150 тысяч 
рублей (в прошлом году 107 ты сяч).

Впервые леспромхоз приступил к 
строительству благоустроенного 67- 
квартирного дома.

Л. ЛОСКУТОВА, 
заместитель управляющего 

отделением Промстройбанк* СССР.

В воскресенье — Д ен ь  работников сельского х озя йства  и 
перерабаты ваю щ ей промышленности агропромыш ленного  
комплекса.

Отстрадовались сельчане, теперь и пе
редохнуть после долгих трудов не гре
шно. А праздник вдвойне удастся, ведь 
на красивой скатерти будет пышный 
каравай и домаш нее масло, густая сме
тана и аппетитная солонина— все это 
плоды труда своего, дело рук своих.

Год, как и преж де бывало, выдался 
неурожайный. Палило щедрое солнце, 
а вот дож дей земля так п не дож да
лась. И все ж е в этих условиях сум е
ли самые старательные, настойчивые, 
знающие свое дело люди добиться ус
пехов.

К этой дате ещ е одно хозяйство —  
совхоз «Рь-жевской» — завершило вы
полнение планов трех лет пятилетки 
по продаже молока государству. Это 
уж е пятое сообщ ение о подобном со
бытии. Лпшь совхоз им. Чапаева пока 
не справился с планом трех лет.

В целом труженики района до кон
ца года сдадут свыше шести тысяч 
тонн молока и двух тысяч тонн 
мяса сверх плана. Совхоз «Режев
ской» выполнил план по продаже ово
щей, им. Ворошилова — картофеля...

ВРЕМЯ ВЫВОДОВ
В районе денять арендных коллек

тивов, создаются новые. Работа по пе
рестройке районного звена только на
чалась, и впереди — главное: надо до
биться действенности экономических  
рычагов управления.

А впереди новаторы, многие из ко
торых среди делегатов сегодняшней  
партконференции: останинский управ
ляющий В. Колмаков, главный эконо
мист «Клевакинского» 3. Лаврова, ле- 
невский тракторист С. Притчин, ара- 
машковский механизатор Н. К узьми
ных, бригадир Октябрьской фермы Г. 
Кондратьева, начальник Глинского 
комплекса Н. Климов, и многие др у
гие.

Праздник и напряженный день кон
ференции —- нынче не меш ает одно 
другому. Время подводить итоги, вре
мя анализировать, время делать выво
ды.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.



2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 19 ноября 1988 Г.

Секретаря партбюро «Реммёлиормаіна» И. П. Тол- 
стова партийно-хозяйственный атчтив города знает как 
руководителя принципиального, одного из первых 
подвижников перестройки в партийной работе. Здесь 
давно стало правилом не отделять заботу партийной 
организации от задач всего трудового коллектива. 
Все собрания проводятся открыто, гласно. Решения  
принимаются и выполняются коллективно.

СМОТРУ БОЕВИТОСТИ
НАЙДИ
ТАКОЙ

О Т  Р Е Ш Е Н И Я —  

К  И С П О Л Н Е Н И Ю

РЫЧАГ
— Гласность, контроль и Например, только сооруж е- 

проверка исполнения слу- ниѳ одной локальной стан- 
жат надежным инструмен- ции стоит 14 тысяч рублей, 
том в решении своих ж е Тепло понадобилось для 
социально - экономических подготовки к наладке очист  
проблем. Это помогает сво- ных сооружений, да и  ото- 
евременно вскрывать и one пительный сезон подж и- 
ративно устранять обнару- мал. Дважды лично обра- 
женные недочеты, а что щался за помощью секре- 
еще ценнее, предупреждать тарь партбюро в горком 
их возникновение. Впро- партии.
чем, внутри коллектива у  — Все от нас зависящ ие  
нас особых противоречий мы сделали. А  строители  
не возникает. Другое дело, так и не выполнили все 
когда в процесс работы свои обязательства. Зато я 
надо включить другие ор- хорошо понял, как трудно 
ганизации. Тут у  нас ме- бывает довести до конца 
ханизм местничества ока- дело, когда его. выполне- 
зывается еще довольно ис- ние касается нескольких 
нравным и надежным, — организаций или ведомств, 
говорит с иронией Иван Вот где нуж на сила пере- 
Пантелеймонович. стройки для ломки бюро-

Но не таков парторг, кратических рогаток,—с 
чтобы спасовать перед горечью говорит, Иван П ан
трудностями. В апреле ны- телеймонович. 
нешнего года, проводя зи м у У И. П. Толотова есть  
под постоянным страхом опыт работы, смелая ж и з-  
возникновения неприятное- ненная позиция, твердость 
ти, работники котельной духа. Т руднее тому, у  ко- 
обратились к секретарю го эти качества проявля- 
партийной организации с ются слабее, 
требованием немедленно Вспоминаю ещ е один  
заняться устранением стро факт, соверш енно противо- 
ительных недоделок. положный. В трудных ус-

Решили обсудить вопрос ловиях оказалась секретарь  
на заседании трудового партийной организации  
коллектива. Как бывает, специализированного стро- 
составили мероприятия, ительного управления Т. Г. 
Многое зависело от сам их Шишкина. Год проработа- 
мелиораторов, но немало ла, а результата почти ни- 
должны  были сделать стро какого. Пыталась укрепить  
ители, оставившие объект расш атанную дисциплину  
с недоделками. в парторганизации, но ни

Поскольку дело двига- сил, ни ум ения не хвати
лось медленными темпами, ло. Коммунисты на помощь 
вынеелп этот вопрос для не пришли, 
обсуж дения на открытом Большую ош ибку допус- 
партийном собрании. Р аз- тила Тамара Григорьевна, 
говор был острым. На уст- что она так и не сумела  
ные переговоры строители сплотить коммунистов и 
не очень реагировали. Тог- беспартийный актив еди- 
да коммунисты призвали ной пѳльк». Коммунисты, а 
на помощь народных дозор их всего десяток, автоном
ных, ещ е раз обследовали но от коллектива пытались 
объект и обратились в гор- решать кое-какие задачи, 
ком народного контроля. а потому не нашли долж - 

Состоялся и там круп- ной поддерж ки, а тем бо- 
вый разговор. Ведь речь лее участия, беспартийных 
шла не о каких-то мелочах, товарищей.

— В собственном соку варимся. Никто нам не по
могает, — жалуется Т. Г. Шишкина.

Правда, это пе совсем так. Несколько раз инструк
тора горкома партии бывали в этой организации, но 
сущ ественных изменений в её работе не произошло, 
и смотр боевитости не получил развития. А на отчет
но-выборном партийном собрании и вправду из работ
ников аппарата никто не присутствовал. Был уполно
мочен член юркома КПСС JI. А. Карев.

Этот пример печально убеждает, что в настоящее 
время без личной инициативы, убежденности не удер
ж аться в колее перестройки. Но понимать это—ма
ло, этому искусству нужно учиться теоретически п 
практически. И главную роль здесь играет жпвое

Пропагандист
Четвертый год рабо

тает пропагандистом  
заместитель главного 
энергетика никелево

го завода В. В. Сафа
ров. Его политшколу 
посещ аю т коммунисты  
ремонтно - строительно
го цеха и ОКСа. В этом  
году у них курс— «Все
стороннее развитие со
циалистического демок  
ратизма, углубление са
моуправления народа...»

П оследняя тема лек
ции «Совершенствова
ние демократизации со
ветского общенародного  
государства» вызвала 
большой интерес у  слу
шателей. Одновременно 
идет глубокое изучение  
и обсуж дение проектов 

• Законов СССР «Об из
менениях и дополнени
ях Конституции СССР» 
и «О выборах народных 
депутатов СССР». Слу
шатели вносят конкрет 
ные предлож ения в до
полнение проектов.

На снимке: В. В. СА
ФАРОВ.

Фото А . Ш ангнаа.

слушали отдельные раз
гильдяи. Назначили тогда 
начальником наш его цеха  
коммуниста Надеина, «И 
этот убеж ит», — злослови
ли непочитатели дисципли
ны.

Да помнится, и Влади-

К А Д Р Ы —  З А Б О Т А  П А Р Т И Й Н А Я

Обидно бывает слышать от людей: «Какая там д е 
мократия? Игра в демократию, пыль в глаза». Но 
вспомним волнующие дискуссии на трибуне X IX  Все
союзной партконференции. Разве о таком прямом и 
откровенном разговоре на весь мир мы могли бы 
предполож ить лет пять назад?

Впрочем, зачем за при
мерами ходить далеко. Наш 
завод первым в городе пре 
подал уроки демократии.
Пусть первый блин комом, 
но именно цервые выборы 
директора и высветили 
темные пятна перестройки.
Однако у ж е  сам факт, что 
не министерство назнача
ло, а рабочие выбирали 
директора, говорит о боль
ших переменах в нашей 
жизни.

Я двадцать пять лет ра
ботаю на заводе, у  станка.
Занимаюсь общественной 
деятельностью. Разное о 
директорах люди говорили.
Всеми, конечно, любим не 
будешь. Но не думаю, что
бы кто-либо из них не ста
рался сделать лучш е стра
не, заводу, людям. Но, как 
говорится, руки до нуж д  
рабочих не доходили. Обид' 
но было, конечно, что г о-. 
лос имели и тогда, но к 
нему глухи наши руково
дители. Плохие были усло
вия труда. Да если честно, 
то и  сейчас перемен мало.

Понимаем мы и другое  
— перестройку нам делать.
Но... если тебе по рукам?

вильно подскаж ет, — гово
рит мастер, парторг цеха  
Ю, П. Медведев.

— Я .хоть и СИНХ закон
чила, но работаю ещ е не 
уверенно, допускаю ош иб
ки. Но Владимир Дмитриев 
вич всегда объяснит под
робно, доходчиво, терпели
во. И увереннее становишь  
ся. спокойнее, — высказы
вает свое мнение молодой 
экономист цеха Т. Чайки
на.

Но вот в конце сентября: 
Таня Чайкина сообщила 
нам такую новость:

В ходе смотра боеви
тости партийных орга
низаций, который про* 
ходит под девизом «Пя
тилетке— высокие тем
пы, гарантию качества, 
личный вклад каждо
го», в низовых партий
ных звеньях родилось 
немало интересных
форм и методов рабо-

ИСТОЧНИК
АКТИВНОСТИ
ты, способствующих 
росту активности ком
мунистов.

Важным средством 
контроля за выполнени 
ем принимаемых реше
ний, поручений ста
ли отчеты партийцев 
перед своими товари
щами и утверждение 
характеристик на чле
нов КПСС.

В ходе смотра прове
дено более трех тысяч 
собеседований с ком
мунистами (с учетом 
повторных), заслушано 
1148 отчетов и утверж
дено более 700 характе
ристик членов КПСС.

рую вошли секретарь парт
бюро Ю. П. Медведев, за 
меститель начальника ц е
ха А. С. Белоусов, мастера, 
бригады, рабочие. Парла
ментеры отправились к ди
ректору завода П. С. Ки
яшко с просьбой оставить 
преж него начальника.

Петр Сергеевич заверил, 
что Надеина призвали вре
менно и с  нового года он 
вернется, если пожелает, 

И вот недавно в много
тиражной газете «Машино
строитель» сообщ ение о 
том, что объявляется кон-

ПО ДЕМОКРАТИИ... КУЛАКОМ

творческое дело. И. НЕМАНОВ.

Давно я работаю в девя
том цехе. Разное было: и 
пьянки на работе, и в кар
ты играли, мастеров не

мир Дмитриевич не с лег
ким сердцем принял цех. 
Не цех, а завод в заводе. 
Все другие от него зави
сят. Н уж но без срывов ра
ботать. А без дисциплины  
какой' порядок, какое, дело  
может быть? Хотя люди и 
тогда в основном работали 
старательно. Но ведь и не
сколько разгильдяев кол
лектив опорочат.

Не сразу, не скоро, но 
пошло дело с новым на
чальником цеха. Принципи  
альность, строгость, грамот 
ность в сочетании с уме
нием подойти к человеку 
принесли ему засл уж ен
ный авторитет и уваж ение.

— Он верит в людей. 
Каждого рабочего знает, 
на каком станке работает, 
и как. Иногда мастеру как 
между, прочим подскажет: 
«А ты Ивана Иваповича 
переведи туда-то». И пра-

— А знаете, Владимира 
Дмитриевича забирают в 
заводоуправление.

— У нас бы спросили. 
Слухи, наверно. Конечно, 
Владимир Дмитриевич гра
мотный специалист, но не 
могут вот так, не погово
рив с коллективом, хотя 
бы с советом трудового 
коллектива, забрать у нас 
начальника, — засомнева
лись сослуживцы.

Но вскоре заместитель 
директора завода по кад
рам В. Д. Лукин сказал:

— Готовьтесь выбирать 
себе нового начальника.

— Но нам этот нуж ен, 
да и он из цеха уходить  
не стремился...

—Ничего не знаю ,— от
ветил Валерий Дмитрие
вич.

Тогда стихийно сформи
ровалась делегация человек  
из двадцати пяти, в кото-

курс на замещ ение вакант 
ной должности начальника 
цеха: № 9 путем выборов.

П онимаем, что админи
страция дол ж на занимать
ся подбором кадров, д у 
мать о росте их по сл у
ж ебной лестнице, но в 
данном сл учае не меш а
ло бы посоветоваться 
с коллективом цеха. Ведь 
известная на заводе исто
рия с у ж е  неоднократным  
перемещ ением начальника 
цеха № 8 Н. В. Быкова и 
возвращением его обратно 
должна послужить уроком.

Т. ПИНАЕВА, 
токарь цеха №  9, 
кандидат в члены  

обкома КПСС.

Четыре года я в партии. Не
много? Но пусть даж е месяц или 
два — все равно каждый в отве
те за все семьдесят лет и пото
му готова спорить с косноязыч- 
никами и злословами. Я — за 
чйстоту партии. II нельзя на 
всех вешать ярлык расхитителей 
и бюрократов, как и нельзя сог
ласиться с пребыванием таковых 
в партии. Тем н е менее, разгово
ры в народе, верно ведь, далеко 
не беспочвенные.

«Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи», — внуш али нам 
еще в школе. И сколько тому 
примеров: коммунисты шли на 
эш афот, первыми подымались 
в атаку, делились последним кус 
ком хлеба. И вдруг сейчас: «Где 
ж е был ваш у м ,— говорят мне, 
— rtopo ijir-itiüH эпоху репрессий  
И годы застоя?». II развож у ру-' 
ками. не в силах доказать, что

ОТВЕТ НА ЗЛОСЛОВИЕ
сейчас не время сводить счеты и  
вся эта правда о днях минувших  
нуж на для того, чтобы разбудить  
народ от страха и недоверия, 
научить демократии, расш еве
лить в нем чувство хозяина в 
своей стране.

«Ну хорошо. А где ваша честь? 
Невысоко же ее несли такие, 
как Рашидов, Насреддинова, Ще
локов...». Но ведь мы заговорили  
о них, не стесняясь. И с ними, 
и подобными им будем расста
ваться без сож аления, как и с 
теми, кто добровольно выходит  
из партии. Нет, они далеко' не 
«пострадавшие», как пытаются  
себя представить^. Выбывший из 
партии — духовный дезертир. И 
обидно, что он писал «Хочу быть

в первых  
«А совесть? 

мист, —  где

рядах»..
■ твердит песси- 

совесть-то ваша, ко
ли довели народ до талонов, до  
высоких цен и дефицита?».

Верно, и мне не по душ е та
кие цены многие хваталы- 
кооператоры, но надо понять и 
другое: волей времени мы сегод
ня стали сеятелями того разум
ного, доброго, вечного, что долж 
но (в это хочется верить) дать 
хорош ие всходы в будущ ем. Но 
смеш но их ждать сейчас ж е, не
медленно, как смешно, посадив 
картофель, тут ж е собирать ур о
жай.

Есть у нас хороший лозунг: 
«Решения съезда (подразумева
ем, соответственно, конференции,

собрания)— в ж изнь!». Правияь- 
ный лозунг. А в жизни, на деле? 
На ином партийном собрании 
принимаем такие реш ения —  зо
лотые горы. Да скоро забываем  
о них. Вспомним общ ее собрание 
коммунистов Быстринского, где 
решили сделать поселок благоуст  
роенно-образцовым.

Или недавнее отчетно-выбор- 
пое собрание, на котором комму
нисты требовали: «Пусть отчита
ются главные специалисты и чле 
ны парткома». Увы, члены парт
кома привычно отмолчались.

Верю, до каждого из нас, до 
глубины душ и нашей дойдет пот 
ребность что-то изменить, потреб
ность й перестройке. Хорошо, 
чтобы это были в первую оче
редь руководители, коммунисты.

М. БОРЗЕНКОВА, 
делегат городской 
партконференции,

Воспитывать
патриотов

В декабре планиру
ется провести пленум  
городского комитета 
ДОСААФ с вопросом  
«О роли первичных 
организаций ДОСААФ  
по улучш ению  военно- 
патриотического воспи
тания м олодеж и».

Реш ено обобщить 
опыт работы в этом н а
правлении на никеле
вом заводе. И зучим сос
тояние оборонно-спор
тивной деятельности в 
ш колах №  7 и № 10. 
О знакомимся с участи
ем в этой работе Двор
ца культуры  «Метал
лург», стадиона. Про
сим членов общества 
внести предлож ения.

М. ДОЛГИЕВА, 
второй секретарь  

горкома ВЛКСМ.
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Н А Ш У  Б О Е В И Т О С Т Ь !

Ж елающ их работать на отделке изделяй в цехе товаров на
родного потребления леспромхоза объединения «Свердхимлес» 
было мало. Нелегок здесь труд. От него начинали болеть руки 
еще задолго до окончания смены, что, безусловно, сказывалось  
на качестве продукции. Поэтому все стремились попасть на 
ш лифовку. Хотя операции: отделка— шлифовка чередовались. 
Вот и получалось, что на одной из них много ж елаю щ их тру
диться, на другой—почти никого. Это тот яркий пример, когда 
узк ая  специализация во вред.

Бачинина этот вопрос на собра
ниях, обращалась к администра  
ции леспромхоза. И дело сдви
нулось с мертвой точки. Сейчас 
установлена новая сушильная ка 
мера, да и сам участок расш и
рен.

Всего ‘первый год Людмила 
Николаевна в партии (не считая

К огда Людмилу Николаевну 
Бачинину свой коллектив и з
брал бригадиром шлифовщиков, 
она первым делом решила уде
лить внимание этому узком у  
участку—отделке. Посоветовав
шись с мастером цеха Б. Коро
льковой, решила сделать сквоз
ную  бриіаду, выполнявшую две 
операции. И, чтобы подать при
мер, сама встала на отделку и 
долгое время занималась ею.

—Так как мы работаем на ко
нечный результат, надо выпус
кать только высококачественную  
продукцию ,— рассказывает Люд 
мила Николаевна.— Поэтому пе
редача двух участков шлифовки  
и отделки одной бригаде сразу  
ж е отразилась на качестве.

Работницам пришлось освоить 
смеж ны е профессии, чтобы мог
ли периодически подменять друг  
друга. Теперь сколько было не
обходим о людей на отделке, 
етолько и выходило на нее. И в 
этом немаловажную роль сыі'- 
рал пример бригадира. В резуль
тате коллектив стабильно справ 
ляется с заданиями. Мало того

Т В О И  в о я и ы .  П А Р Т И Я

ЭНЕРГИЯ ПРИМЕРА
— на протяжении длительного 
времени его показатели держат
ся в пределах 120 процентов за 
дания. И при этом почти все из
делия выходят с хорошим каче
ством. А это значит—минимум  
потерь и минимум претензий и 
штрафов от торговли—основно
го заказчика продукции цеха.

Но не только в рациональной  
организации труда проявились 
способности бригадира. Еще бу
дучи кандидатом в члены КПСС 
поставила перед собой задачу  
добиться улучшения условий тру 
да рабочих.

Сушильное помещение стесня
ло своими размерами. Не толь
ко находиться в нем длительное 
время, необходимое для выпол
нения работы, было невозможно, 
развернуться толком нельзя бы
ло.

При поддерж ке коллектива 
цеха и мастера, поднимала Л.

кандидатского стаж а). Но уж е  
делом дала о себе знать. Поль
зуется уважением всех комму
нистов нашей парторганизации. 
П оэтому и избрали ее делегатом  
на очередную городскую пар
тийную конференцию. Надеемся, 
конференция поможет ей в даль 
нейшей общественной работе. На 
этом фронте у нее хватает дел. 
Помимо других обязанностей у 
Л. Бачининой есть поручения 
группы народного контроля лес
пром хоза, членом которого яв
ляется. Бдительность и ответст
венность, которые присущи ей 
при проведении рейдов, помога
ют вскрывать недостатки и упу
щения на производстве.

— Она во всех делах такая,— 
отзываются о ней в своем цехе.

Л. КЛЕВАКИ НА, 
секретарь парторганизации  

леспромхоза.

П О З И Ц И Я  К О М М У Н И С Т А

Кто близко знаком с работой сегодняшних секретарей парт
комов, наверное, согласится, то во многом оЯа напоминает ра
боту некоторых комиссаров, приставленных в 20-е годы следить, 
а  то и подгонять бурж уазны х специалистов, чтобы работали 
на нас. Да простят меня секретари парткомов за такое сравне
ние, но они вечно там, где прорыв, где надо вытянуть ферМуѵ 
подогнать бригаду, а то и просто закрыть вакантное место су 
шильщика на зернотоку.

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ
Если уровень повыше, взять, 

ведь и горкомом мы частенько 
«размахиваем», как тем кнути
ком, который призван подгонять 
нерадивых хозяйственников. Что 
не ладится у нас, где помощь 
потребуется, мы идем в совхоз, 
горисполком, но всегда держ им  
на всякий случай в запасе гор
ком: если не помогут хозяйст
венники, горком заставит.

Стиль этот в работе парторга- 
нов сложился годами. Беря на 
себя груз хозяйственных забот, 
партийные вожаки постоянно ос 
тавляли в тени идеологическую  
работу.

Считаю, что главным идеоло
гом долж ен быть секретарь 
парткома. У нас ж е принято, что 
этот участок партийной работы  
полностью лежит на плечах за
местителей секретарей партко
мов по идеологии. Я ж е считаю, 
что заместители должны исполь 
зоваться как инструмент идео
логической работы, а направ
лять ее должен сам секретарь. 
В связи с этим надо и роль 
секретаря горкома по идеоло
гии йоднять.

Воспитание человека—что, ка
залось бы, может быть важнее 
для партийного секретаря. Нет, 
его бросают на хозяйственный 
прорыв... А  в итоге—человек-то 
остается вне поля зрения.

В совхозе все на виду, все все 
знаю т: работать в таких усло
виях и проще, и слож нее одно
временно. Л ежит особый груз 
ответственности за сказанное 
слово. Соединить слово с практи 
ческим делом — главный смысл 
перестройки на любом участке.

Так вот нам неудобно, что мы 
передали землякам категорич
ные заверения высоких руково
дителей, что будет к 1990 году  
дорога до Реж а. А ее, сегодня  
ясно, не будет. И люди нам в 
глаза говорят об этом. А ведь 
дорога для нас сегодня важней-^ 
ший вопрос, от которого зависит 
и настроение людей, и себестои
мость продукции, и товарообо
рот, да это— судьба Черемисско
го...

Теневая идеология породила 
то, что нам, сельским жителям, 
виднее, как падает культура  
Реж а. Запущ енность, разбросан  
ность— даж е идеологическая ра 
бота только по микрорайонам, 
нет общ егородских праздников— 
все это, на мой взгляд, удалось  
преодолеть невьянцам. Горько 
осознавать, но это так: Невьянск 
сегодня выглядит в наш их гла
зах  культурнее.

Конечно, воспитательная ра
бота начинается с детства. И 
здесь многое зависит от нас, 
учителей. И здесь мы своего 
слова не сказалй. НоВое руко
водство гороно и горком партии 
пока только притирались друг к 
другу, какой-то единой полити
ки не выработали.

Хотя если разобраться, многое 
зависит прежде всего от каж до
го учителя. Особенно сейчас 
трудно приходится нам, препо
давателям истории. Для себя по
ставил цель — учить детей на 
правде истории. Вчера говорили 
одно, сегодня другое. В аж но ра
зобраться, где правда, гДе фак
ты истории, а где удобная для 
кого-то концепция.

Становятся 
моложе

Партийная организация совхо
за «Клевакинский» недавно по
полнилась еще двумя коммунис 
тами. Ими стали механизатор
А. Баталов и помощник бригади
ра по технике Ф. Амерханов. На 
учете в парторганизации состо
ит сегодня 78 членов КПСС да 
пять кандидатов в партию.

Забота о пополнении партий
ных рядов достойными молоды
ми рабочими и специалистами  
всегда была в центре внимания 
бывшего секретаря парткома сов 
хоза Е. Мокроносова. Кстати, и 
себе опытный секретарь подгото
вил молодую смену. По мнению 
нового секретаря А. Замуруева — 
забота о росте рядов будет важ
нейш ей и для нового состава 
парткома

М. ТУХБАТШ ИН, 
заведующ ий сельхозотделом  

горкома партии.

Н е бывает срывов в работе 
бригады, которой на хлебоком
бинате руководит молодой бри
гадир Валентина Колобова. Они 
делаю т хлеб только отличного 
качества, выполняя плановое 
задани е на 102 процента.

Н а снимке: члены бригады  
М. Беляева, С. Распутина, В. Ко
лобова, П. Казанцева, Е. Л аза
рева.

Фото А . Ш ангина.

АНКЕТА ДЕЛЕГАТА
1. Три года работы горкома партии совпали с пе

риодом перестройки во всей партийной работе, в на
шей жизни. Как, на ваш взгляд, это отразилось на 
работе нашей городской парторганизации?

2. Через два года предстоит собраться на новую  
партконференцию, чтобы дать оценку работе сегодня 
выбранному составу горкома партии. Вы сможете пос 
тавить высокую оценку в том случае, если...

3. Личный вклад в перестройку.
Е. В. БАБИНА, 

экономист швейной фабрики.
Т_І Е СРАЗУ, но перестройка дошла и до нас. Фаб-
* * рика зашевелилась, люди начали чувствовать се

бя хозяевами в своем деле. Начал работать совет тру
дового коллектива... Фабрика вышла из прорыва: мы 
выполнили план по прибыли, по поставкам.

К сожалению, наши попытки вырваться из проблем  
в городе не оценили. Мы не получили даж е мораль
ной поддержки. Все по старинке. И уж  самое обид
ное: на демонстрации мы шли опять в конце колонны.

А ведь впереди нас были коллективы, которые мог
ли потесниться. Мы ходили к заместителю председа
теля горисполкома В. Т. Виноградову. Он удивился 
нашему вопросу, ведь когда составляли план демон
страции, про фабрику никто и не вспомнил, в защиту 
не выступил. Н у разве это правильно, что впереди 
нас шли работники общепита, торговли, которые не 
смогли обеспечить город всем необходимым? Я гово
рю это не голословно, я знаю, как работают товаро
веды с нашей фабрикой: на ярмарках почти не быва
ют, забывают оформить вовремя заказы. Если с нами 
так... В общем, не мудрено, что в магазинах пусто. И 
сюда бы усилия горкома.

D  ЫСОКУЮ оценку дала бы в том случае, если бы 
^  город стал единым гоіюдом. Мы привыкли все 
по районам, по предприятиям делить. Вот и дожили, 
что в городе нет не только танцплощадки, но даже  
парка. Мы бы согласны выделить деньги, выйти на 
субботники и всем миром построить парк отдыха. На
ша депутатская группа выходила с таким предложе
нием, но никто не поддержал. Побольше влияния в а 
социальную сф еру, особенно торговлю и здравоохране
ние — и тогда можно будет отметить работу горкома.

— ЭКОНОМИСТ, а это сегодня много. К сожале
нию, сегодня и у нас на фабрике ещ е не про

изошло перемен по отношению к экономической служ  
бе. Мы сократили по управлению семь человек, в том 
числе одного экономиста, а приняли... 10, но эконо
мистов в том числе нет. В общем, вопросы экономики 
необходимо поднять.

А. С. ВОРОНОВ, 
секретарь парткома совхоза «Режевской».

АЛ НЕ ТРУДНЫ Й период достался, пришлось нѳ 
‘ * только осваивать новое для меня дело, но и в 

корне перестраивать всю партийную работу. Не все 
получалось, не все понимали, например, что я не го
товлю выступающих на собрания. В общем, шишек 
насшибал немало, за первые отчеты имел «неуд».

И вот здесь, считаю, мне мог бы помочь опытный 
аппарат горкома. Обижаться вроде не иа что: никто 

не отказывает в помощи. Всегда и время найдут и 
объяснят. Но вот в теории все гладко, а как до дела 
дойдет...
D  ОТ И ХОЧУ пожелать почаще сотрудникам горко- 
и  ма, выборному активу оказывать практическую  
помощь в проведении собраний, заседаний парткома, 
в политучебе. Ну и еще — выполнять принятые реше
ния. Дали слово построить нынче всем миром пять 
домиков в Леневском, на будущ ий год в Фирсово. Но 
вот год на финиш е — а жилье не строится.

У нас так и нет единого комплексного плана раз
вития малых деревень, отстающ их хозяйств. Или за
дания по сбору дикорастущих трав: раздаются всем и 
пускаются на самотек. Более того, пока не будет соз
дано сельской подрядной организации строителей, нам 
трудно сделать шаг вперед.

Такой большой район, столько работы, а строим на 
задворках вплоть до Артемовского, завод ЖБИ мелио
раторов тож е работает не на нас... И город не смог 
отстоять завод. Ну, и, конечно, без перерабаты ваю
щих предприятий в городе, мы долго будем в долгу 
перед режевлянами.

/'Л СНОВНОЙ задачей считаю омоложение своей 
парторганизации «горячими» проводниками пе

рестройки. От этого будет зависеть и повышение ее ак
тивности.

Ш кола несет ответственность за судьбы села, хозяйства, пред
приятия— ведь там работают ее выпускники. И потому ставя в 
центр всей партийной работы идеологию, считаю, что надо начи
нать ее со школы.

А. КОПАЛОВ,
директор Черемисской средней школы, заместитель  

секретаря парткома совхоза.
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Здравствуйте, друзья ре
жевляне!

У нас в Чехословакии  
еж егодно с 7 ноября до
12 декабря проходит ме
сячник чехословацко-совет  
ской друж бы . В своем пи
сьме хочу вас познакомить 
немножко с историей на
шей друж бы .

Центром нашей Запад
но-Чешской области явля
ется город Пльзень. В ис
тории Пльзеня есть важ 
ные факты связей русско
го и чешского народов. В 
1599 году в городе им пе
ратор Рудольф  II прини
мал посольство Бориса Го 
дунова. В 1799 году мест
ные ж ители торж ествен
но встречали фельдмарш а
ла Суворова. А в 1879 го
ду  здесь был основан пер
вый Русский музей, с чи
тальным залом. М узей

• М Ы — И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы

У ДРУЖБЫ НЕТ ГРАНИЦ
создал страстный поклон
ник русской культуры  
Эдуард Валечка. Он извес
тен как пропагандист твор 
чества Достоевского и и «и 
циатор первой постановки  
оперы «Евгений Онегин» 
на сцене Пльзеньского те
атра.

Ш ирокие контакты с рус 
ской и советской культу
рой имеют всемирно извест  
ные западно-чеш ские ку
рорты, преж де всего Кар
ловы Вары и М арианске 
Лазне.

В Карловых Варах есть 
колоннада чехословацко- 
советской дружбы  и колон  
нада Юрия Гагарина, с па
мятником первому космо

навту мира. Самая боль
шая гостиница города на
зывается «Москва».

Прогулки совершают по 
троцам Пуш кина, Гоголя, 
Тургенева. Отдыхающие 
поднимаются на вышку 
Дружбы  и на вышку Пет
ра, где и на память о пре
бывании Петра 1 установ
лен его бюст и мемориаль  
ная доска со стихами Вя
земского.

В М арианских Л азнах  
главная колоннада назва
на именем Максима Горь
кого. Писатель ж и л  аа 
курорте в 1923-24 годах, 
здесь он написал извест
ный очерк о В. И. Лени
не. Городской театр носит

имя Н. В. Гоголя. Здесь  
давали концерт А . Г. Ру
бинштейн, Ф. И. Ш аляпин.

Достопримечательностью  
города является православ 
ный Владимирский храм  
(1901 г.), особенно благо
даря его фарфоровому ико 
ностасу — замечательному  
произведению русских н а
родных мастеров, экспони
ровавшемуся на всемирной  
выставке в П ариж е 1900  
году и затем перевезенно
му сюда. Это сам ое боль
шое изделие из фарфора в 
мире.

Дорогие друзья, приез
ж айте в гости, все мож ете  
осмотреть собственными  
Ѵлазами. Приглаш аем вас! 
Д руж еский привет всем 
моим знакомым режевля- 
нам!

Бланка ЙИШ ОВА.
г. Ныржаны, ЧССР.

В Карпинскѳ прове
дено первенство Сверд
ловской области по бок
су. В соревнованиях 
участвовало 140 чело
век из 18 городов. 
Честь нашего города за
щищал один участник в 
весовой категории до 
38 кг. — ученик шко
лы № 44 Костя Перву
шин.

В первом бою Костя  
встречался с хозяином  
соревнований. Закончил 
бой в первом раунде

ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА
досрочно. А вот в фи
нале пришлось, так ска 
зать, пбработать. В ито
ге и эта встреча была 
выиграна, а с ней и зва 
ние чемпиона области.

Областного уровня со
ревнования были и в 
Североуральеке. На рин 
ге встречались юноши 
1973-74 года рождения. 
От нашей секции вы
ступали учащийся  
СПТУ № 26 Андрей Кле

вакин и Евгений Чир
ков из химико-техноло
гического техникума.

Андрей третий год 
подряд подтвердил зва
ние чемпиона области. 
Сейчас он готовится вы
ступить на зональных 
республиканских сорев
нованиях, где встретят
ся сильнейшие боксеры  
Урала, Сибири, Дальне
го Востока. Но прежде 
ему предстоит пройти

ещ е один отбор на пер
венстве области.

Евгений тож е упорно  
стремился к победе. Но 
пришлось уступить  
спортсмену из Серова, 
в пользу которого счет  
судейских записок 2:1. 
Евгений оказался на 
третьем месте. Будем  
надеяться, что в буду
щем году Женя под
твердит свое звание 
чемпиона области 1987 
года.

Ю. ПЕРВУШ ИН,
тренер по боксу.

В городе и районе ос
тается тревожной обста
новка с детским дорожно- 
транспортным травматиз
мом. За десять месяцев 
произошло 14 дорожно- 
транспортных происшест
вия. в которых 13 детей  
получили серьезные трав 
мы, один ребенок погиб 

Основными причинами лв 
ляю тся: внезапное пояеле  
ние детей на проезж ей  
части перед близко и ду
щим транспортом, переход  
через дорогу в неустанов
ленном месте, выход из-за  
стоящего транспорта и дру 
гие наруш ения правил до
рожного движения.

Семилетний Сергей Ря
ков, внезапно выбежав 
из-за стоящ его автобуса на 
проезж ую  часть ул. Спор-

РОКЕРЫ
Колонна рокеров следу

ет за авю м обилем  ГАИ. 
Они направляются в приго 
род Л енинграда, где через 
час начнутся соревнова
ния. Каждый будет стара
ться изо всех сил, потому  
что главная публика— их 
ж е неразлучные подруж 
ки, старательно взлохма
ченные, в таких ж е черньіх 
кожаны х куртках с закл^п 
ка ми. Состязания прошли 
довольно организованно и 
понравились настолько, *то 
по просьбе молодых людей  
ГАИ устроила через неко
торое время за городом  
ночные гонки. Руководите
лем этих соревнований был 
заместитель начальника 
отделения дорож ного над
зора Г АИ подполковник  
милиции В. А . Зубков, ко
торый заразил увлеченно
стью мотоциклом и свою  
дочь Н аташ у, принявшую  
участие в этом слете роке
ров.

Конечно, инициативы со  
тру дни ков Ленинградской  
госавтоинспекции по уста
новлению контактов с ро
керами заслуж иваю т и  
одобрения, и распростра-

: о к н о  г а и

ПО ЗАКОНУ УЛИЦЫ
тивной, был сбит мотоцик  
лом. Так ж е под мотоцикл  
угодил и семи летний Де
нис Фильков, получив тя
ж елую  травму.

С наступлением гололе
да появились любители 
прокатиться, прицепив
шись к автобусу или к м а
шине. 9 ноября печально 
закончилось такое катание 
для Саши Кучеренко, уче 
ника пятого класса ш ко
лы № 44, который был 
травмирован грузовым ав
томобилем.

Оградить детей от ава
рий, предупредить траге

дию — долг каж дого взрос
лого. Поэтому во всех шко 
лах в ноябре-декабре бу
дет проводиться неделя  
по безопасности дви ж е
ния. Так, в средней шко
ле № 3 последняя неделя  
первой четверти—неделя  
изучения и соблюдения  
Правил дорож ного движ е
ния. Во всех классах ор
ганизовано изучение и по
вторение правил через иг
ры, праздники, зачеты. 
Оформлены стенды, обнов
лен учебный перекресток  
для маленьких пеш еходов.

Общественным инструкхо

ром по безопасности дви
ж ения В. М. Голендухи- 
ным и старшей пионерс
кой вожатой С. А Гладких 
организованы зачеты  сре
ди всех учащ ихся шко
лы на лучш ее усвоение 
правил дорож ного движ е
ния. 89 человек награж де
ны значками.

В ш колах дети получа
ют необходимы е знания по 
правилам дорож ного дви
ж ения. Закреплять навыки 
правильного поведения на 
улице должны  взрослые — 
примером, неоднократным  
показом. Поэтому работни 
ки ГАИ призывают каж 
дого строго соблю дать за
кон улиц и дорог.

В. ЕЛПА НОВА,
инспектор ГАИ .

нения. Но проблема дале
ка от решения. За полови 
ну нынешнего года в Л е
нинграде и области по ви
не рокеров более 500 чело
век ранены, 54 погибли.

Забавы юных мотоцик
листов перерастают в пре
ступления. Сколько чело
веческих трагедий, иска
леченных судеб за этой тре 
вожной статистикой, и дав  
но уж е пора общественное 
ти спросить по всей стро
гости закона с тех, кто в

угоду своим прихотям ста
вит под угрозу ж изнь и 
здоровье людей. Не слиш 
ком ли дорогая цена за: 
удовольствие прокатиться 
с ветерком— человеческая  
ж изнь?

П роблему надо решать 
всем миром. Одни запреты  
не помогут. Необходимы  
организационны е меры. 
Стоит всерьез подумать о 
создании общ егородского  
клуба рокеров,-об их обу
чении. Свое слово должны  
сказать к о м с о м о л ,

ДОСААФ, другие общ ест
венные организации. Не
льзя забывать об ответ
ственности родителей. 
Ведь это они пбкупаю т ма 
шины, которые почти для  
каж дого из подростков еще 
долго будут н еобъезж ен
ными скакунами.

Н а сним ке: колонна ро
керов направляется на зо- 
ревнования. организован
ные для них УГА И  Лен- 
горисполкома.

Ф отохроника ТАСС.

, ЛЛ/ѴѴ-Л/Ѵ\ЛЛ/\/\ЛЛЛАЛУ\/\Л/\ЛЛ̂ А̂Л./ѵ\УѴѴЛ/Ѵ\ЛАЛ/ѴАААЛААЛЛЛ>'Ѵ*<*

I Д о р о г и е  труженики сел а  и горож ане,;  
^занятые переработкой сельхозп родук -  
|ци и ! От всей душ и п оздравляем  Вас с;  
г профессиональным праздником!  
s Ж ел а ем , чтобы Ваш больш ой труд;  
^приносил Вам настоящ ую  радость, что- 
^бы были достиж ения, которыми вы см о 
г л и  бы гордиться. Счастья, здоровья;  

Вам!
Районное агропромы ш ленное  

> объ еди нен и е.
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На экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

2 2 — 23 ноября— «Запретная зона». Начало в 11,
18, 20 часов

Д ля детей 22 — 23 ноября — «На златом крыль
це сидели». Начало в 10, 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22—23 ноября —«Заячий заповедник». Начало 22 

ноября — в 19, 20.30 час., 23 ноября — в И , 19,
20.30 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
22—23 ноября — «Свободное падение». Начало в

18, 20 часов.
Для детей 22—23 ноября — «Васек Трубачев и  

его товарищи». Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

22—23 ноября — «Окно спальни». Начало 22 но
ября— в 18, 20 часов, 23 ноября — в 11, 20 часов. 
Дети до 16 лет не допускаю тся.

КЛУБ СПТУ №  107
24—25 ноября — «Ганг, твои воды замутились». 

Две серии. Начало' в 19 часов.

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ...
Никелевый з а в о д  объ я в л я ет  прием кан

д и д атов  для выборов на дол ж ност и  нача
льника участка пром в о д о сн а б ж ен и я  (оклад  
220 р у б л е й )  и начальника участка профи-  
лактико-оздоровительнои и ф изкультурно
спортивной работы  (о к л а д  200  р у б л е й ) .

Т ребования к кандидатам: высшее или  
средне-спеииальное  об р а зо в а н и е  и ст а ж  
соответствую щ ей работы  не м енее  трех лет.

ЕСТЬ ПЛИТКА И ЦЕМЕНТ
Т О В А Р И Щ И  П О К У П А Т Е Л И !  

М а г а з и н  №  4 0  « С т р о й м а т е р и а л ы »  (ул.  
П и о н е р с к а я ,  3 2 )  п р е д л а г а е т  п л и т к у  о б л и 
ц о в о ч н у ю  к е р а м и ч е с к у ю  (с в е т л о - г о л у б у ю )  
по ц ен е  6 р уб . 9 5  коп. за  о д и н  к в а д р а т н ы й  
м етр ,  ц ем ен т  М -4 0 0  по ц ен е  60  р уб .  з а  тон
ну, т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к  2 -1 5 -2 2 .

МАШИНА -  ДЛЯ ТОРФА
ТРАНСАГЕНТСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТРАНС

ПОРТ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОРФА С ЛОСИНОГО 
ТОРФО ПРЕ ДПРИЯТ ИЯ. ЗАКАЗЫ  ПРИНИМАЮТ
СЯ С 8 ДО 20 ЧАСОВ В ТРАНСАГЕНТСТВЕ (У Л . 
ЧАПАЕВА, 31).

Приглашают на работу
НИКЕЛЕВЫ Й ЗАВОД приглашает на работу ма

ш иниста экскаватора 9 0 2 6 2 1  и энергетика.
□  □

Строительному управлению № 1 треста «Алапа
евскстрой» требуются энергетик, мастера, прорабы, 
временно на полтора года завхоз в детский комбинат  
«Звездочка», Предоставляется благоустроенное об
щ ежитие, квартира в течение пяти лет. Выплачи
вается единовременное вознаграж дение за выслугу 
лет.

Обращаться: г. Реж . ул. Калинина, 19 «а», отдел  
кадров; тел. 2-30-23.

□  □
МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАД приглаш ает на работу  

заведую щ их отделениями (желательно с медицин
ским образованием), слесаря-сантехника, рабочую  
(зарплата согласно штатного расписания). Достав
ка на работу и с работы служебны м автотранс
портом.
Обращ аться: ст. Кирпичный, м едицинский склад, 

к заведую щ ему.

Продается мотоцикл «Урал»: ул. Красноармей
ская, 23, ком. 231.

УВАЖ АЕМЫ Е ЧИТАТЕЛИ! В издательстве 
«Уральского рабочего» вчера был задерж ан вы
пуск программы телевидения. По этой причине 
мы сможем ее поместить только со вторника. 
Приносим извинения за причиненные неудоб
ства.

ПИШИТЕ: АДРЕС РЕДАКЦИИ:
623730. г. Реж.

ул. Красноармейская, 22.

овлицтг* редактор: 2-20-18; зам. редактора, отдел партийной ж пзни 2-24-68; ответст-
ООІППІЕ, .  венный секретарь 2-13-71; зав. экономическим отделом 2-15-85; зав. отделом

'.и культуры и писем 2M3-32; корреспонденты 2-12-96, 2-28-00; бухгалтерии 2-16-89.
Редакт ор

А.  П.  К У Р И Л Е Н К О

«Правда коммушізма» выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббо та. Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13933.

Зак аз 4877 . Режевская типография упрполиграфиздата Свердловского обл исполкома. 623730. г. Р еж , ул. Красноармейская, 22.


