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РАВНЯЙСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ СТРАДЫ!
ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ

уже семь лет на пенсии.
Второй день лил дождь, испытывают большие зат- "  _®ь| сам ?а штУРаал

Обширное ячменное поле руднения. Чуть выше при- ком бзина, да воина отняла 
осталось неубранным. Это поднимешь жатку — одни 3Д°Ровье- не может
беспокоило не только на- колоски срежешь. Опустишь коммУнист остаться а сто-
чальника уборочного отря-     Роне ° т большого дела.
да Геннадия Алексеевича ГЕРОИ ЖАТВЫ Геннадии Григорьевич
Демидова, но и всех ком------------------------------------------------У нас~  главная фигура,
байнеров. ниже — в землю зароешь- важнее директора, —  шутят

— Не падайте духом, ор - ся, ножи затупишь, а то и комбайнеры. Но в этой шут- 
лы. Чует мое сердце, что к камень попадется. Вот ке большой смысл. Если 
обеду прояснится. А чтобы встал комбайн Ярославцева. оценит инспектор качество 
не терять зря времени, ос- — Кто случилось, Ю рий на «двойку», то, к примеру, 
мотрим наши корабли. Под- Кузьмич! —  спрашивает по- вместо 17 рублей за цент- 
тянем, смажем, — подбад- дошедший начальник отря- мер зерна, комбайнер по- 
ривал товарищей Вячеслав да. ЛУЧИТ с£мь' А не подпишет
Колмаков. Комбайнер расстроен. В пУтевкУ гоф е р у  не вывозке

—  Тебе можно бодрить- жатку попала проволока. зеРна' тот и вовсе оплаты
_  . _ •  1 П Ч Ш И Т ГЯся. За полторы тысячи пе- Ю рий Кузьмич Ярослав-

ревалил, — вздохнул один цев работает шофером в по- r  ^  т^т К1° МПРОММССОВ не 
из комбайнеров. жарном дело, но не смог 6ывает' Не злоупотребляяI 1 £___  - _____ р. к  своими полномочиями. Г. Г.—  Не прибедняйтесь. Все усидеть коммунист в спо- Алферьев в то ж е  время 

строго следит за качеством
усидеть коммунист 

по звездочке имеем. Дума- койствии. Взял отпуск 
ете, у меня душа не болит, попросился на комбайн. Да уборГи ^ Это "ведь Г и н т е р е ' 
Но уверен, что обязательст- не один -  с сыном Пав- \а% Ргосударств9| совхозв и 
во выполним, —  уже спо- лом, комсомольцем. Закон- ком байнеРоВ 
койно сказал Колмаков. чил парень в нынешнем го- На яч£ енное поле оп уе_ 

К полудню действительно ду школу № 1, готовится к тились ,  ние сумерки 
прояснилось. Лучи солнца, службе в армии. Озарился электрическими
пробив толщу туч, озарили Мимо прогрохотал ком - огнями город, находящийся 
хлебные нивы, окрасили их байн СКД— 6 —  зависть невдалеке. Вспь.хнули про- 
в янтарным цвет. Легким ве- всех механизаторов. В этом жекторы степных кораблей, 
терок быстро согнал росу, отряде он пока единствен- притушив сияние ночных 
к  комбайны двинулись. ный. Посчастливилось Пав- звезд. Но еще ярче загоре* 

Останинское отделение, Лу Андреевичу Ф едоров- лись звезды ударников 
иоторым^руководит комму- СКцх. Из стеклянной кабины жатвы. Время торопит.
нист В. Г. Колмаков, давно хороший обзор. Пыль и 
лидирует в совхозе «Режев- шум сюда не попадают, 
ской». Здесь на всех пере- Конденционер, вентилято- ! 
делах четче организован

Но комфорт комфортом, |!

И. ДАНИЛОВИЧ.

труд, больше ответственное 
ти за общее дело. Еще на-* а главное предпочтение то- шга»кануне жатвы на рабочих, a «• Щ7 „  л МУ» кто впереди. Не уступа- В
затем на партийном собра- J  знатный комбаи Щ
нии были утверждены гра- н коммунист Евгений Ге. I I  
фики полевых работ, каж- " евич |![олмаков. Высок И ! 
дому механизатору и звену н£молот в д  Демидова,
пппЕпвпеиы чаяаииа ouiPi. ' .,

Ю. К. Ярославцева. У 
всех комбайнеров горят на 
кабинах звезды. Это сим
вол ударного труда и хоро
шего качества уборки.

Впрочем, принцип дове-

определены задания, выб
раны инспекторы по конт
ролю  за качеством. На са
мые ответственные участки 
посланы коммунисты.

Отряд В. А. Демидова уб
рал рожь и приступил к об- ряй и проверяй в Останин- 
молоту ячменя, уборку ве- ском отделении имеет пря
дет прямым комбайнирова- мой смысл. Особые полно- 
нием. Урожай выращен не- мочия у инспектора по ка- 
плохой, но стебли низкие, честву коммуниста Генна- 
полеглые, и комбайнеры да- дия Григорьевича Алферье- 
ж е  при их богатом опыте ва. Бывший механизатор

МОЛОДЫЕ 
НЕ ОТСТАЮТ

Хорошо зарекомендовал 
себя в последние дни ком
байнер первого отделения 
совхоза им- Ворошилова 
П Г- Опалев- За три дня он 
намолотил 802 центнера зер
на Столь же хорошо рабо
тают многие его товарищи. 
Зерно с поля быстро вы
возится на тока- Ударно 
трудится молодрй водитель 
В Г- Пелевин- С начала убо
рочной он вывез около 12 
тысяч центнеров хлеба.

Такой же темп стараются 
поддерживать и механиза
торы, работающие на ска
шивании силосных культур 
Здесь отличился комбайнер 
А П- Гудков- На комбайне 
КСК-100 он накосил уж е 
3000 центнеров зеленой мас
сы На вывозке лучший ре
зультат у  опытнейшего трак
ториста, наставника моло
дежи Д  М- Шаманаева-

К» ГАБУШИНА, . 
агитатор совхоза 

им* Ворошилова*

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Первая графа—скошено зерновых; вторая—обмолоче

но; трегья-^посеяно озимых; четвертая—вспахано зяби 
(в процентах к плану).

«Глинский» 28,4 10,7 96 10,4
им. Чапаева 25 9,4 100 9,1
«Режевской» 17.2 8,7 30 4,7
им. Ворошилова 20 15 50 18,5
«Прогресс» 25,7 11,8 100 20
По району 22 11 67 11,3
По области
(на 18 августа) 31 23 — —

За прошедшие сутки при
бавка в скашивании зерно
вых составила 471 гектар, 
на обмолоте—271 гектар. 
Это, конечно, слишком ма-

вает на рабочий лад, но 
сводки обещают дожди к 
Концу августа, поэтому 

нужно дорожить временем. 
Одним из важнейших заме

ло. Штабом по уборочным чаний штаба считается от
работай. Поставлена зада- сутствие управляющих, д а 
ча; ежедневно добавлять на ж е начальников уборочных 
скашивании зерновых всем отрядов. На поле часто ком 
хозяйствам по 250 гектаров, байны и трактористы предо 
на обмолоте по 200. Совхо- ставлены самим себе. В сов 
зу «Прогресс» соответствен- хозе им. Чапаева ведется 
но по 150 и 100 гектаров, вспашка зяби без предплуж 
Погода в эти дни настраи- ников со слабым качеством.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
Первые семнадцать про

центов семян нового уро
жая засыпаны на хранение. 
Радует хозяйский подход к 
семенам в совхозах им. Во
рошилова, «Режевском». Но, 
тревожное положение скла
дывается в Клевакинском 
отделении. Идет отличнее 
семенное зерно е полей. 
Но...стомт сушилка. День, 
ночь стоит она без работы. 
Небольшая поломка в подъ
емнике требует недолгого 
ремонта. Но... нужна свар
ка. И вот из-за нее-то и на
чались проблемы, хотя в 
совхозе и есть сварочный 
агрегат.

Проблемой стало и отсут
ствие машины под зерно. 
Вот и получается, что с 
первых дней мер никаких к 
сохранности зерна не при
нято. Пока бездействовала 
сушка, надо хотя бы 
подработать на очиститель
ной машине 700 центнеров 
гороха. Но и этой работы 
не сделано.

Не повезло и прекрасно-

ДЕНЬ ДЕПУТАТА
Позавчера проведен день 

.депутата. Народные депу
таты городского Совета про
слушали лекцию заместите
ля прокурора города А. А. 
Баранова «О мерах по ук 
реплению трудовой дисцип
лины». Александр Анатоль
евич разъяснил до тонкос
тей правовые нормы соглас
но новым постановлениям 

ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС, от
ветил на вопросы депутатов.

Используя живые приме
ры из жизненной и судеб
ной практики, народный 

судья Н. С. Кислицына до
ходчиво растолковала жи
лищное законодательство, 
помогла разобраться в 
сложных ситуациях.

Секретарь горисполкома 
А. И. Макаренкова проин
формировала о ходе под
писки на газету «Известия» 
и журнал «Советы народ
ных депутатов», призвав 
всех способствовать расп

ространению этих изданий.
В этот ж е день состоя

лись заседания постоянных 
комиссий горсовета.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

стоит
СУШИЛКА...

му сорту овса «Таежник». 
2200 центнеров скопилось 
его на территории Камен
ского отделения. Не просу
шенный даже на один раз, 
он уже начал согреваться в 
Буртах. Нужно бы его очие 
тить до сортового, но не 
смогли здесь настроить на 
это машины. Тогда необхо
димо его вовремя сдать го
сударству хотя бы рядовым, 
и снова не выделены маши
ны. Ссылаться на их отсут
ствие можно в жаркие дни, 
но ведь в дожди-то надо 
было спешить.

Срочные меры надо при
нять и по подработке ячме
ня: «Барде». Но и эта рабо
та стоит, хотя не терпит от
лагательств и не займет 
много времени.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник госсеминспекции, 

член городского комитета 
народного контроля.

ВОСПИТАНИЕ
ТРУДОМ

Исполком городского Со
вета на очередном заседа
нии обсудил вопроеы вос
питания стоящих на учете, 
так называемых, трудных 
людей, направляемых на 
работу в строительные ор
ганизации. В строительных 
управлениях треста «Реж- 
тяжстрой» многое делается 
для воспитания трудом. 
Прежде всего, постоянно 
осуществляется на объек
тах контроль за организа
цией труда, выявляются 
простои, нарушения трудо
вой дисциплины. Для достав 
ки людей на отдаленные 
объекты выделен тран
спорт. В ряде строительных 
подразделений Использует
ся лучший опыт воспитатель 
ной работы.

Однако в работе с труд
новоспитуемыми много не
достатков. Не всегда рни 
загружены работой. Из-за 
организационных неуря
диц, необеспеченности
материалами бывают прос
тои, расхолаживающие лю
дей. Есть случаи, когда ма
стера и бригадиры отпуска
ют с работы таких людей без 
уважительных причин, а 
последние пьянствуют. Не 
ведется работа по повыше
нию квалификации таких ра
ботников.

Особое внимание испол
ком обратил на усиление 
работы с зтой категорией 
лиц на досуге, в частности, 
в общежитиях. Здесь вид
ны недоработки обществен
ных организаций, специали
стов, административных ор
ганов. Лекции, беседы, 
спортивные и другие куль
турные мероприятия — все 
это желает лучшего.

В решении исполкома об
ращено внимание и на ряд 
других недоработок, кото
рые обязаны исправить в 
своей дальнейшей воспита
тельной деятельности адми
нистрация и общественные 
организации строительных 
управлений.
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ЗфДРУЖИНА—СИЛА

' ЮРИДИЧЕСКАЯ 
СЕКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ

^Н АРУШ И ТЕЛИ  ЗА 
" РУЛЕМ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Большую правовую про

паганду ведет юридическая 
секция при городской орга
низации общества «Знание». 
Особый интерес у  слушате
лей вызывают материалы, 
разъясняющие Закон о тру
довых коллективах, поста
новления ЦК КПСС, Сове

та Министров СССР и 
ВЦСПС по укреплению со
циалистической дисциплины 
труда.

С лекциями на эту ак ту 
альную тему выступают в 
цехах, на агитплощадках, в 
клубах заместитель проку
рора города А. А. Баранов,

адвокат юридической кон
сультации И. Б. Полетаева, 
руководитель секции Н. Б. 
Калинина, народные судьи 
Ю. В. Мерзляков, Н. С. Кис
лицына и другие работники 
административных органов,
а В. КУЛИКОВА,

ответственный секретарь 
городской организации 

общества «Знание».

Д ЛЯ укрепления право
порядка необходимо 

привлечение общественнос
ти. Большая роль в осуще
ствлении этой задачи отво
дится общественным пунк
там охраны правопорядка. 
Они объединяют усилия 
штабов ДНД, товарищеских 
судов, домовых и уличных 
комитетов и других орга
низаций в тесном взаимо
действии с государственны
ми органами.

Одним из первых в на
шем городе создан такой 
пункт на никелевом заводе 
и эффективно действует 
уже третий год в м икро
районе металлургов. Его 
возглавляет пом. директо
ра В. П. Галкин. Находится 
опорный пункт в здании по 
ул. Чапаева, 33. В помеще
нии имеется зал для про
ведения заседаний, де
журств ДНД, комната уча
сткового инспектора мили
ции и инспекции по делам 
несовершеннолетних. Соот
ветствующее оборудование 
и наглядная агитация сос
тавляют материальную базу 
опорного пункта.

Установлено ежедневное 
дежурство ответственного 
лица из числа ИТР, служа
щих и общественности, 
(включая директора завода, 
секретаря парткома, пред
седателя профкома, секре
таря комитета ВЛКСМ). Д е 
журство членов ДН Д цехов 
по соответствующим графи
кам составляет одно из на
правлений работы в укреп
лении правопорядка.
Д РУЖИНА завода за все 

эти годы является луч
шей в городе по всем по- 
казателяЖ: массовости, ре
зультативности, регулярнос
ти дежурств. Основополага
ющую роль здесь играет 
ответственный дежурный 
на опорном пункте. Он ин
структирует дружину, обоб 
щает оперативные данные,

поддерживает связь с д е 
журным ОВД, распоряжает
ся автобусом, производит 
регистрацию всех совер
шенных правонарушений, 
которые в последующем 
подробно разбираются
на заседаниях комиссий 
общественного пункта ох
раны правопорядка.

ным пунктом, публикуются 
материалы, отражающие 
такие правонарушения, как 
пьянство, отклонение от 
правил социалистического 
общежития. В 1983 году бы
ло выпущено 14 номеров 
газеты.

Социально - педагогичес
кий комплекс, возглавляе-

в прошлом мать 4 детей 
(лишена родительских
прав). В отношении других 
нарушителей применены 
принудительные обмены 
жилья с верхних этажей на 
нижние. Отдельные жиль
цы после соответствующей 
работы добровольно сдали 
заводу свои комнаты.

- ♦  ОПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБЯ

Р Ы Ц А Р И  П О Р Я Д К А
Основной состав опорно

го пункта заседает два ра
за в месяц, комиссии (по 
работе среди бытовых пра
вонарушений, пьянству, по 
работе среди подростков, 
по работе среди поднад
зорных, тунеядцев, по пас
портному режиму, браконь
ерству, содействия госавто- 
инспекции) раз в месяц.

Опорный пункт распола
гает всеми необходимыми 
данными по подросткам, со
стоящим на учете в НДН, 
трудным подросткам под
шефной школы и проживаю 
щим в микрорайоне из д ру
гих школ, учащихся училищ.

Жители охотно обра
щаются с просьбами, тре
бованиями, по которым во 
всех случаях принимаются 
надлежащие меры.

ПОРНЫЙ пункт про- 
”  водит работу не толь
ко по фактам совершенных 
правонарушений, но и ве
дет профилактику. Это за 
бота о спортивных и игро
вых площадках, о соблю де
нии порядка в подвалах 
жилых домов и помещений 
хозяйственно -  бытового 
назначения. Систематически 
их обследуют, закрывают 
при необходимости.

В сатирической газете 
«Шлак», издаваемой опор-

мый директором завода 
А. А. Ферштатером, содей
ствует работе опорного 
пункта. Он передает мате
риалы для контроля, само
стоятельного рассмотрения, 
принятия конкретных мер к 
нарушителям.
I /  АКОВЫ же результаты 

работы о б щест&£НЩ> г о 
пункта охраны правопоряд
ка? Они налицо. Сокраще
ние преступности и право
нарушений в микрорайоне 
дает определенную оценку. 
Большая работа проведена 
по устранению нарушений 
правил социалистического 
общежития вплоть до высе
ления из квартир. Мно1*о 
лет вели аморальный образ 
жизни, пьянствовали, ос
корбляли соседей Валенти
на Максимовна Щербакова 
и ее дочь Татьяна, ранее 
проживавшие в благоустро
енной квартире по ул. Кос
монавтов, 1. Решением на
родного суда по ходатайст
ву опорного пункта они 
выселены в неблагоустро
енное жилье.

Подобное происходило с 
А. Н. Поляковым и его 
семьей. Они тоже пересе
лены в неблагоустроенное 
жилье. Вообще, без предо
ставления жилья, выселена 
Надежда Ю рьевна Юксеева,

Д РУГИМ направлением 
опорного пункта явля

ется работа с семьями и их 
трудными детьми. Особен
но много мер принималось 
к  тем, где родители не за
нимаются воспитанием сво
их детей, пьянствуют. И на
до отметить, положение 
изменилось к лучшему.

Большую помощь оказы
вает работе опорного 
пункта народный судья 
Н. С. Кислицына. Она при
сутствует на многих заседа
ниях. Принимает конкрет
ные меры к лицам, не под
дающимся воздействию 
опорного пункта.
| *  СЕ ЛИ проблемы ре- 

шены? Пока нет. В 
настоящее время опорный 
пункт совместно с участко
вым милиции В. Н. Котовым 
занимается лицами, укло
няющимися от трудовых 
обязанностей. Так, Николай 
Васильевич Мещеряков
привлекается по ст. 209 ч. 
II. УК РСФСР. Кандидатом 
для направления на прину
дительное лечение являет
ся В. П. Мусальников. Д о 
статочно материалов о пра
вонарушениях собрано на 
А. Г. Голикову.

Возникает острая необхо
димость принять меры к 
семье Дорониных, прож и

вающих по ул. Костоусова, 
81, кв. 51.

Как и прежде, независи
мо от принимаемых мер, 
вызывает беспокойство об
щественности Гавани семья 
Домрачевых, в которой все 
три сына судимы либо при
влечены к уголовной ответ 
ственности. Решением на
родного суда, вынесенным 
16 августа 1983 года в от
ношении Е. М. Домрачева 
за кражи мотоциклов из 
станции юных техников и 
продуктов питания из кафе 
«Металлург», применена от
срочка исполнения пригово
ра. Вряд ли такая мера име
ет воспитательное воздей
ствие.

Группа подростков с Ива
ном Борисовичем Осипо
вым, Владимиром Ю рьеви
чем Першиным, Эдуардом 
Владимировичем Хрустале- 
вым (все с Гавани) соверши 
ла преступление. Каждый 
из них ранее характериз©'- 
вался только отрицательно. 
На счету их масса совер
шенных правонарушений и 
преступлений. Думается, ре
шение суда излишне мягкое.

Находится во внимании 
опорного пункта Геннадий 
Павлович. Смагин, прожива
ющий по ул. Космонавтов, 
3, кв. 4, и гражданин Сему- 
хин за злоупотребления 
спиртными напитками, на
рушения правил социалис 
тического общежития.

Нет необходимости пере
числять все, что сделано 
опорным пунктом охраны 
правопдрядка. Важно дру 
гое —  работа ответственная 
и полезная. Только при та 
ком направлении деятель
ности общественности сов 
местно с органами суда, 
прокуратуры и милиции бу
дет решена проблема пре 
ступности.

И. НЕМАНОВ.
На снимке: члены ДНД.

Одно из них—необеспече- 
ние надлежащей сохраннос
ти. Это веТхне помещения 
складов, отсутствие сигна
лизации, однотипные зам
ки и т. д. Так, недавно сос
тоялась очередная кража в 
Леневском магазине. Прес
тупник спокойно проник че
рез хлебоприемное окно. Не 
было затруднений и на пути 
в склад. Д важ ды  в течение 
года были совершены кра

жи в быткомбинате пос. 
Быстринский причем, обид
но, что кражи неминуемые, 
потому что руководство гор- 
бытуправления знало, что 
решетки не вставлены, сиг
нализация не установлена, 
что до преступления один 
шаг. И оно совершилось, 
принеся еще больший убы
ток комбинату. В Черемис
ском Доме быта новая при
емщица не была вовремя 
проинформирована о пра
вилах хранения материаль
ных ценностей. И снова— 
краж а.

Вторым условием совер
шения краж  являются под-

ПО ПРИНЦИПУ: БЕ РИ -Н Е  ХОЧУ
Недавно координационно-методический совет при го

родском прокуроре рассмотрел вопрос о борьбе с хи
щением государственной собственности. Вопрос этот 
встал на повестку дня не случайно, количество преступ
лений по статье 89 возросло к уровню прошлого года 
почти вдвое. К сожалению, в городе и районе по-преж
нему существуют причины и условия, порождающие эти 
преступления.

бор в охрану недобросовест- вать и краж у пива в киос- 
ных сторожей, подбор лиц ке у  Д К  механического за-
на материально-ответствен
ные должности. Так, не про
верив, что за человек пода
ет заявление на работу, в 
ОРСе приняли некую Каля- 

£енко заведующей м ага 
зином. Не насторожили р у
ководство и сигналы об амо
ральном поведении этой ра
ботницы. В результате Ка

вода. Казалось, что недоб
росовестный продавец об
щепита Клевакина делала 
все возможное, чтоб эта кра
жа. свершилась. Пиво и днем, 
и ночью было выставлено у 
витринного стекла киоска.

Третьей причиной явля
ется нарушение правил об
ращения с материальными

ляденко, похитив материаль- ценностями. Часто в неболь
ные ценности на крупную шие киоски и павильоны за- 
Сумму, скрылась в неизвест- возится продукция в боль
ном направлении. Сейчас ве- шем объеме, чем будет про
дется ее розыск.

Неизбежной можно
дано за день. Несвоевре- 

наз- менная сдача денег, непра

вильное их хранение тоже 
приводили к большим хище
ниям в торговле.

Четвертой причиной слу
чаев хищений в городе и 
районе является слабый 
контроль за использованием 
государственного автотран
спорта. Так, братья Расчек- 
таевы на автомобиле «Оель- 
хозхнмии» ездили ночью на 
каменскую ферму с целью 
похитить бычков. Сейчас 
один из братьев отбывает 
срок наказания, но нельзя 
сказать, что контроль за а в 
томобилями в «Сельхозхи- 
мии» улучшился.
Разбирая десятки дел, B c e i -  

да сталкиваешься с мыслью: 
и этой кражи могло не быть.

Часто выходит чуть ли не 
по поговорке «тащи—не хо
чу», и не только пьяницы, 
да закоренелые воры ста
новятся преступниками. Так, 
долгое время около дороги

валялась, словно ненужная 
сетка, принадлежавшая гра
нитному карьеру. Когда наш 
лись желающие со стороны 
и «прибрали ее к рукам», 
сказалась она вдруг нужной 
карьеру. Участники хищения 
уж е осуждены, но жаль, 

так и не наказана бесхозяй
ственность тех работников 
карьера, кто должен сохра
нить эту сетку.

Вот и получается нередко, 
что условия для хищений са
мые подходящие. Легкость 
наживы соблазняет пьяниц, 
воров, людей с нечистой со
вестью. Сохранность социа
листической собственности— 
вопрос серьезный. Таким 
предприятиям, как горбыт- 
управление, комбинат ком
мунального хозяйства, рай
по и общепит, нужно отнес
тись к этому делу с боль
шей ответственностью. Ак
туальна эта задача и для 
крупных предприятий горо
да и совхозов района.

А. ЕВСЕЕВ.
заместитель н а ч а л ь н и к а

г о вд .

ОТ ТЕХН ИКИ  
ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

ЗИГЗАГИ 
В ПОЛЕ

Лето проверяет тружени
ков села на стойкость, вы
держку, трудолюбие- С ут
ра до ночи кипит в поле ра
бота- Очень дороги в эти 
дни люди, но не менее в аж 
на и работа техники- К аж 
дый час работы ее в поле 
ведет к большой отдаче- Это 
хорошо. понимают большин
ство сельских шоферов и 
водителей- Но, к сожалению, 
не все- 

Одиннадцатое августа- В 
разгаре жатва- А .в  это вре
мя тракторист совхоза«Глин 
ский» В. Д- Корзухин делает 
зигзаги на своем тракторе, 
иначе он работать не может, 
потому .что. перед работой 
выпил спиртного- В это же 
время не слушается автомо
биль и водителя этого сов
хоза. В- -И-, Прдковыркина-

Такие встречи в поле и на 
дорогах состоялись и в дру
гих совхозах- А с начала 
страды их было много, по
жалуй, ‘ даж е слишком мно
го- С первого июля по 13 ав
густа сотрудниками ГАИ и 
их общественными активис
тами установлено 86 случа
ев нарушения правил управ
ления техникой, причем 44 
из них—это управление тран 
спортом в нетрезвом состоя
нии- Вот как используется 
техника в совхозе «Реж ев
ской»—13 водителей было 
задержано в нетрезвом ви
де как на государственном, 
так и на личном транспор
те-

Шесть случаев, когда за
держаны в нетрезвом сос
тоянии транспортники сов
хоза «Прогресс». Причем, 
двое трактористов и три во
дителя автомашины были 

задержаны на совхозном 
транспорте и в рабочее вре
мя- Десять работников сов
хоза им- Ворошилова такж е 
не устояли в страдные дни 
перед спиртным, трое из них. 
—трактористы-

Шестеро трактористов сов 
хоза «Прогресс». Причем, 
двое с К-700, тоже бурно от 
мечали получку в разгар 
страды- 

Вот и получается, что 
именно та техника, которая 
должна в дни уборочной ра
ботать с повышенной нагруз 
кой, используется по воле 
водителей и механизаторов 
совсем не так, как  должна- 
И порой, требуя привлечен
ный транспорт, руководите
ли совхозов забывают спро
сить как  следует с тех, кто 
отвечает за эксплуатацию 
своей техники-

Л . ВЯТКИНА, 
инспектор ГАИ, член 
рабкоровского поста*
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И К А Ч Е С ТВО -О С Н О ВА  ЭФФЕКТИВНОСТИ

СОВЕРШЕНСТВУЯ КОНТРОЛЬ
=нование под девизом «Дет
ским товарам — комсомоль 
скую гарантию качества». 
Победителем вышла брига
да № 2.

Коллектив фабрики про
водит ежедневную кро-

Выполняя постановления дукции (КС УКП) основной кам было возвращено ежедневный учет внутри- потливую работу по улуч-
партии и правительства по задачей этого контроля яв- 32834 метра некачественной процессного возврата изде- шению качества выпускае-

ляется предупреждение воз ткани, предъявлено штраф- лий, выявление его причин мой продукции. Но в то же
никновения дефектов. Прак ных санкций на 15536 руб- — все это позволило боль- время у нас есть труднос-

мы на предприятии пос- тическое ее решение нача- лей. В частности, не всегда ше изготовлять изделий ти, отрицательно влияющие
тоянно проводим работу то с внедрения системы без качественное сырье постав- первого сорта. В текущем на качество изделий. Это—
по обновлению, увеличению дефектного изготовления ляет Красноярский шелко- году их выпуск составил неритмичные поставки

продукции, сдачи ее ОТК вый комбинат, фабрика име- 98,8 процента при плане сырья, в ряде случаев низ-
с первого предъявления и ни Свердлова, Арамильская 98,5. Сдача продукции с кое его качество, неудовле-
системы бездефектного суконная фабрика... первого предъявления по творительная колористика

мым высоким требованиям труда. Для повышения от- С целью совершенствова- некоторым коллективам со- тканей для пальто девочек,
моды и вкусам, доставляю- ветственности исполнителей ния входного контроля ка- ставляет 80— 85 процентов. Поэтому коллектив швейни-

за выполнение операций и чества материалов фабрика Выпуск изделий с Госу- ков с горячим одобрением

повышению качества това
ров народного потребления.

ассортимента изделий. Вы
пуск красивой и удобной 
одежды, отвечающей сэ-

щеи детям радость. од
на из главных задач коллек снижение количества изде- поддерживает тесную связь дарственным знаком каче- встретил постановление Со-
тива фабрики

Как показывает опыт ра- ределку, в потоках 
боты передовых предприя- межоперационный 
тий отрасли, удовлетворить роль 
высокие требования покупа
телей, предъявленные к ка-

возвращенных на пе- с поставщиками сырья и ства составляет 15,7 про- вета Министров СССР и
введен материалов. С четырьмя центов общего количества. ВЦСПС «О дополнительных

конт- поставщиками заключены Важную роль в повыше- мерах по укреплению тру-
качества полуфабри- договоры содружества. нии качества изделий игра- довой дисциплины», кото-

катов. Значительно способст- ет социалистическое со- рое направлено на усиле
на фабрике разработана вуют улучшению качества ревнование. В 1983 году ние работы по укреплению

честву продукции, м ожно система морального и ма- продукции постоянно дей- были организованы трудо- социалистической дисципли-
только при комплексном термального стимулирова- ствующие комиссии: бюро вые вахты. Так, по итогам ны труда и повышение от-
подходе к решению проб- ния повышения качества цехового контроля в поши- вахты в честь дня 8-ое ветственности за выпуск
лемы улучшения качества труда коллективов участ- вочном и раскройном це- Марта под девизом «Дет- некачественной продукции.

не- ков, внедрен стандарт пред- хах, общефабричная комис- ским товарам — отличное Думаем, это заставит см^еж-изделии, иначе говоря, 
обходима тщательная увяз- приятия 
ка всех звеньев производ- труда

«Оценка качества сия по качеству, в состав качество» вручался диплом ников быть более требова- 
производственных которой входят ведущие «Коллектив отличного каче- тельными к себе. Мы пони

-ства по управлению качест- подразделении», 
вом.

На фабрике большое вни пользовании

специалисты предприятия, ства». Победителями в маем, что решение задачи 
Работа базируется на ис- члены комсомольских пос- данном соревновании выш- по повышению качества

стандартов тов качества. Вопросы ка- ли третья, четвертая и вось- продукции зависит от каж-
мание уделяется совершен- предприятия (СТП) (всего их чества обсуждаются при мая бригады. дого участника производст- 

С 1 апреля по 1 мая на ва, его высокой трудовой 
фабрике проведен месяч- дисциплины, творческого

к делу.
Л. СОЛДАТОВА, 

начальник ОТК 
швейной фабрики.

ствованию организации конт внедрено 24). Внедрение подведении итогов по бри-
роля качества продукции в СТП «Входной контроль ма- гадам, на «Дне качества»,
процессе производства. В териалов» позволило уси- Совершенствование вход- ник труда и отличного ка- подхода
соответствии с требования- лить контроль .качества по- ного контроля тканей, внед чества. В честь Междуна-
ми комплексной системы уп ступающего сырья. Так, в те- рение межоперационного родного Дня защиты детей
равления качеством про- чение 1983 года поставщи- контроля полуфабрикатов, было организовано сорев

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОКЛОНИТЕСЬ 
ПОЧТАЛЬОНУ

По возрасту она—Вален- оставит. Не помнят земляки 
тина Павловна- Возраст пен- дня, чтоб не пришла она- на 
сионный, а все ее называют работу, 
ласково—Валя- Есть за что Валентина Павловна вы- 
любить и уваж ать эту жен- растила троих детей. Одна, 
щину- Неутомимо, трудится Последний сынок сейчас в 
сна почтальоном уж е 26 лет- армии. А тут еще племян- 
В дождь и слякоть, мороз и ник Павлуша рано остался 
ж ару несет до отказа наби- без матери. Приезжает к те- 
тую сумку почтальона от Че- те Вале каждое лето, надо 
ремисски до Колташей- Рае. и его приласкать по-мате- 
стояние—5 километров, да рински. Диву даешься, ког- 
по деревне 2 километра- За да она все успевает: огород, 
неделю добрых семьдесят ки покос, заготовка дров, убор- 
лометров проходит Валя. А ка, стирка... Д а мало ли еще 
сколько же за год? За пол- дел?
ных 25 лет?
Горохова на пенсии уж е, по 

сидеть бы дома, позанимать.о -т- d o . 1 v_rеег о  и п <ся хозяйством. Так нет, не бочей семье 
пришлось- Всем миром про
сили, уговаривали земляки 
поработать еще, сколько 
здоровье позволит- Особен
но пенсионеры просили— его в жару 
ведь как они без нее?

Валентина Павловна им и 
пенсию принесет, и за свет 
возьмется заплатить, хотя 

это в ес обязанность не вхо
дит. Попросят Валю, она им м __  ___
и бандероль принесет. Пись- доблестный труд в Великую 
мо принесет матери вмес- Отечественную войну», и 
те порадуются, а нет пись- «30 лет победы над Герма- 
ма-—Валентина Павловна нией». За добросовестный 
найдет слова утешения для труд, за доброе отношение 
любого сердца. Частые гос- к людям Валентина Пав- 
ти в доме Гороховых—сель- ловна пользуется уважением 
чане. Идут к ней в дом с 
разными просьбами, ни од-

К трудолюбию Валентина 
Павловна привыкла с детст
ва. Росла она в дружной ра- 

где ни одно
го дня без дела. Во время 
войны Валя работала на су
шилке. Сушили колхозное 
зерно по ночам, ворочали 

обливаясь по
том, часто целыми сутками 
работали. Все выдержали, 
верили в победу. Правитель
ство высоко оценило труд 
Валентины Гороховой. Она 
награждена медалями «За

СООБЩАЕТ ЦЕНТР НТИ

ЭТЮД С ЛОШАДЬМИ ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ну просьбу без внимания не

и доверием земляков.
О. НИКИФОРОВА,

внештатный корр.

—Снимать, что ль приехал,—без те
ни всякого смущения спросил он.—Тог
да сними меня возле лошади. Правда, 

лошадь молодая неуправляемая..*
—Давно работаешь в совхозе?—спро

сил я его.
—Так, то было еще в детстве. В чет

вертом или в третьем классе.
—А сейчас много тебе лет, что ли? 
— Восьмой кончил, считай... 
Владислав Дмитриев работает под

паском на Арамашковской ферме № 2 
вместе со своим наставником, передови
ком Семеном Темиркаевичем Маникае- 
вым. И работает парень от души. Неда
ром его гурт в числе лучших в районе.

Владик подошел к лошади, сделал кис

лую мину, скомандовал: «Снимай!». Хо
тя в этом кадре не было ничего, что мож 
но было бы снять, я все же нажал на 
спуск.

— В принципе, можно бы и на лошади, 
да только она непослушная,—предложил 
снова Владик.

В деревне ребята значительно раньше 
взрослеют. Они быстрей становятся са
мостоятельными, смотрят на вещи более 
реально. Посмотреть на то, как  снима
ют их «наставника», пришли два парень
ка лет шести-семи. И в этих мальчишках 
уж е  прозревал росток рабочего человека, 
живущего на селе.

А. ШАНГИН,
Фото автора.

--------------  СПОРТ — ЭТО СИ ЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ----------------

КОМУ ПОСЛУШЕН МЯЧ
Первенство . по футболу 

на никелевом заводе про
ходило в одной группе, где 
приняло участие 8 команд,
120 человек, это практичес
ки все крупные цехи, в ко
торых позволим контин- В четвертом туре коман- ба, кто будет чемпионом Что же привело к победе
гент работающих создать да заводоуправления ветре- завода: плавильный цех или нового чемпиона? Во-пер-
футбольные команды. В чалась с лидерами первен- ремонтно - механический, вых, заинтересованность ру-
первом туре жребий свел ства спортсменами РМЦ, Но футболисты заводоуп- ководства цеха во главе с теннису" 7 Пока лидерство
две ведущие команды заво- Слабый настрой на игру и равления вышли на игру с начальником Е. В. Клеваки- прочнр удерживают в Спар
да: неоднократно побеж- отсутствие ведущих игро- плавильным цехом с хоро- ным в успешном выступле- rn ftnT<-u e uL, noUrtu,такиаде ЕпортЕмемы ремонт

однократно выходил н* 
футбольное поле поддер 
жать своей игрой футболи
стов - плавильщиков.

Летняя спартакиада 
никелевом заводе подхо
дит к завершению, осталось 
провести соревнования по

выступле-
давших в I подобном турни- ков команды заводоуправ- шим настроением, жаждой нии команды, а это важно, 
ре футболистов плавильно- ления позволили футболис- борьбы. И действительно, Во-вторых, большая скамей- 
го цеха и не столь титуло- там ремонтно - механичес- матч закончился с ре- ка запасных игроков и ж е
ванных спортсменов ремонт кого цеха одержать победу зультатом 2:1 в пользу за- лание спортсменов играть в 
но - механического цеха. с результатом 3:1. С не- водоуправления, перечерк- футбол. Конечно, нельзя не 

Практически весь костяк терпением футболисты и нув все надежды плавиль- отметить и руководство пла- 
«Металлурга» составляют болельщики ждали матча, щиков на победу в первен- вильного цеха во главе с 
футболисты этих цехов. от которого зависела судь- стве. Л. Ф . Гладких. Он и сам не-

но-механического цеха.
В. СЕМИН, 

председатель совета 
ДСО никелевого 

завода.

Каждое промышленное 
предприятие, каждая орга
низация, способные вести 
подсобные хозяйства, долж 
ны, как правило, их иметь. 
Так был поставлен вопрос 
на майском (1982 г.) Плену
ме ЦК КПСС, принявшем 
Продовольственную прог
рамму страны. В докладе 
на Пленуме была подчерк
нута также важность разви- 
вития садово-огородных ко
оперативов.

Об опыте работы таких 
хозяйств и кооперативов 
рассказывают корреспонден 
ты ТАСС.

ХОЗЯИН
АГРОКОМПЛЕКСА

Объединив усилия и сред 
ства, предприятия и орга
низации города Кременчуга 
создают крупнейший в Пол
тавской области межзавод
ской животноводческий 
комплекс.

За городской окраиной 
уже поднялись корпуса 
двух типовых свинарников 
на 1800 голов. Соорудили 
их колесный завод, заводы 
дорожных машин и железо
бетонных шпал, железнодо
рожный узел и строитель
ное управление № 10. Воз
водятся еще один корпус, 
рассчитанный на 120 свиней, 
и репродуктор, который 
обеспечит подсобное хозяй 
ство молодняком.

Активно участвуют в разви 
тии межзаводского ком
плекса и небольшие заводы 
и организации — общим 
числом более тридцати.

Такие предприятия вкла
дывают средства в объекты 
обеспечения —  транспорта 
и кормоцех, кормохрани- 
лища, котельную, энерго- и 
водоснабжение.

Уже к концу пятилетки на 
комплексе намечают еже
годно откармливать более 
15 тысяч свиней. Здесь пла
нируют соорудить коровник 
и две мощные теплицы. 
Строительство идет, глав
ным образом, за счет сверх 
плановых прибылей, из сэ
кономленных материалов.

По расчетам экономистов, 
животноводческий комплекс 
будет давать более деше
вую продукцию, чем тако- 

же типа специализиро
ванные сельскохозяйствен
ные предприятия. Этому во 
многом способствует ис
пользование для откорма 
пищевых отходов, собран
ных в рабочих столовых и в 
жилых районах города. От
ходы, переработанные в 
кормоцехе, будут скармли
вать животным в виде пита
тельной пасты. Остальную 
часть кормов дает выделен
ный на неудобьях 150-гек
тарный участок.

Одна из проблем, с ко 
торой обычно сталкиваются 
при создании подсобного 
хозяйства, — обеспечение 
его кадрами животноводов, 
специалистами. В Кремен
чуге на эти должности при
глашают бывших сельских 
жителей, которых немало на 
предприятиях города. Для 
работников подсобного хо
зяйства заложен первый 
шестнадцатикварт и р н ы й  
дом, рядом поднимается 
еще один. Как и весь ком 
плекс, они сооружаются на 
кооперативных началах.

В нынешнем году рабо
чие столовые и кафе Кре
менчуга уже получили до
полнительно к фондам 1250 
центнеров свинины. А к 
концу пятилетки добавка 
различной проДукции к ра
бочему столу от коллек
тивного подсобного хозяй
ства увеличится втрое.

А. ПАЛАНТ, 
корр. ТАСС.

Р Ь Д А М О Р  А. 11 КУ РИЛ t i l  КО
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Б день регпстрадии бра 
к а  для поездки во Дво
рец бракосочетания или 
ЗАГС и для приятного 
путеш ествия по городу 

трансагентство предоста
вит легковы е автомобили, 
оснащенные ритуальны 
ми принадлежностями.

ТРАНСАГЕНТСТВО ПРЕ
КАЖДОМУ, К О М У  

ПРЕДСТОИТ ПОЕЗДКА 
В НЕЗНАКОМЫЙ ГО
РОД...

Более чем в 100 городах 
нашей страны трансагент 
ство бронируют места в 
гостиницах для транзит
ных пассажиров.

Бронирование произво 
дится предварительно, не 
позднее 3-4 суток до дня 
вы езда, с выпиской спе
циального бланка направ
ления, по которому гос
тиница предоставляет з а 

бронированное место.

ТОВАРИЩИ!
Трансагентство предос

тавл яет  грузовы е авто
мобили для перевозки до
маш них вещей с кварти
ры на квартиру, бытовой 
техники, дров, сена, удоб
рений и других грузов с 

выполнением погрузоч
но-разгрузочных работ.

З аказы  на перевозку 
Вы можете оформить в 
трансагентстве по адре
с у : ул . Красноармейская, 
11. Пользуйтесь нашими 
услугам и !

К УСЛУГАМ НАСЕ
ЛЕНИЯ!

Если Вам предстоит со
вершить поездку в один 
из городов, советуем не 
тратить времени на оче
редь за  билетами в кассу. 
Достаточно , позвонить 

по тел. 2—18—70, и транс 
агентство доставит Вам~ 
билет на дом или на р а
боту.

Экономьте время, ноль 
зуйтесь услугам и  транс
агентства!

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Если необходимо доста 
вить на дом из торговой 
с-ети приобретенную ме
бель, холодильник, сти

ральную маш ину—транс
агентство всегда к  услу
гам  населения.

Д оставка осущ ествля
ется в специализирован
ных автомобилях с вы 
полнением погрузочно- 
разгрузочных работ. З а 
казы  на доставку това
ров оформляются в транс 
агентстве или в м агази 
не «М ебель».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА!

Поздравляем вас с рож 
дением новой семьи!

кино.

Услуги трансагентства 
—это экономия времени 
и средств.

ВНИМАНИЮ АВТО
МОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Трансагентство прини
мает в ремонт автопок
рышки ежедневно с 9 до 
19 часов. ф Рекламный вы пуск ф

К СВЕДЕНИЮ 
ГРАЖДАН!

Трансагентство напоми 
нает, что предваритель
ная продажа билетов на 

междугородние автобу
сы производится за семь 
суток.

В целях экономии вре
мени и гарантированно
го, своевременного вы ез
да, трансагентство по В а
шей просьбе мож ет забро 
нировать и продать на 
обратный п уть на все 
марш руты  Свердловской 
области и межобластные: 
Челябинск, Тюмень.

Если Вам  некогда посе
тить кассы , позвоните по 
тел . 2—18—70, и транс
агентство доставит Вам 
билет на дом или работу. 
Эти услуги  о каж ут  Вам 
и в приемных п ун ктах : 
с. Линовка, с. Черемис
ское, с. Глинка, с. К лева-


