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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

ПО ДОЛГУ  
И Ч Е С Т И

С егод ня День советской милиции. Это праздник  
не только тех, кто облечен вы соким д оверием  и 
ответственностью  —  стоять на страж е порядка. Это  
наш всенародны й праздник, ибо советская милиция 
создана из народа и служит интересам народа. У 
работников милиции м нож ество добровольных по
м ощ ников —  народных дружинников, юных д з е р 
жинцев. — На ф евральском  (1984 г.) Пленуме ЦК 
К П СС  товарищ  К. У. Черненко сказал, что «вопрос  
об организованности и порядке —  для нас клю че
вой, принципиальный». Отсю да вытекает, что наве
дение порядка, повыш ение дисциплины и организо
ванности, укрепление социалистической законности
—  вопрос исключительной важности.

Советская милиция охраняет конституционные  
права граждан. Говоря словами позта-трибуна В. 
М аяковского «моя милиция —  меня береж ет». А 
это значит, что работники органов внутренних дел  
должны быть людьми идеально чистыми и честны 
ми. Поэтому важ нейш им направлением воспитатель
ной работы среди личного состава городского о тд е
ла является ф орм ирование у сотрудников идейной  
стойкости, нравственных категорий чести и долга, 
кристальной чекистской честности и правдивости.

В последние годы на службу в городской отдел  
милиции пришло м олодое пополнение. Трудовые  
коллективы, партийные и ком сом ольские организа
ции рекомендовали, направляли на работу в мили
цию лучших своих товарищей. Это командир пат
рульно-постовой службы М. П. Колотое и работник  
вневедомственной охраны В. Н. Романенко, послан
цы механического завода В. Д. Конюхов и произвол  
ственного автотранспортного объединения Н. И. 
Калинин и многие другие.

Д остойно несут служ бу в органах советской м» 
лиции ж енщ ины. П рим ером  в выполнении служ еб
ного долга является следователь 3. И. М едведева
—  доброй души человек и заботливая мать четве
рых детей. Большую работу по воспитанию под рас
таю щ его поколения, ло профилактике правонаруш е
ний среди подростков ведет инспекция по делам  
несовершеннолетних, которой руководит Н. П. 
Жженова.

Подобных примеров мож но привести много. Так 
и долж но быть. Не только на службе, но и в неслу
ж ебное время милиционер —  рядовой и началь
ник лю бого ранга —  должен быть образцом  соб лю 
дения законов, нравственной чистоты и скромности. 
Только при этом условии каждый сотрудник будет 
везде и во всем  проявлять вы сокое классовое соз
нание, политическую бдительность, бойцовские ка
чества, исполнительность и в полной мере о со зна
вать ответственность за результаты труда, за стр о 
жайшее соблю дение законности. Исходное полож е
ние при этом состоит в том, что работник милиции
—  есть представитель власти, а власть у нас совет
ская, народная, стало быть, ,и его действия неукос
нительно сообразовываю тся с советскими законами. 
Работник советской милиции—  человек долга и 
чести.

ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
Успешно трудится кол- 

J лектив коммунистического 
I труда Режевского участка 
; горгаз треста «Кировград- 

межрайгаз». В социалисти
ческом соревновании в II I  

I квартале газовики заняли 
первое место среди других 

' эксплуатационных участков 
I треста- Ему вручен перехо- 
; дящий вымпел и денежная 
! премия- С большим подъе- 
! мом работали в честь пра- 
' здника Октября все служ

бы нашей организации. На 
десять дней раньше срока 
выполнен план октября по 
газификации и реализации 
сниженного газа в городе и 
на селе. Отлично справля
ются со своими обязанно
стями наши передовики дис
петчер А Д. Шишкина, Шо- 
фер В. М- Кузин, слесарь 
А- И. Кукарцев.

А. ГЛИНСКИХ, 
старший мастер горгаза-

Ударник коммунистического труда, комплектовщ ица 
автопроводов 3. Я. Яковлева трудится на учебно-произ 
водственнем предприятии у ж е  почти четверть века. 
Ежедневно выполняя и перевыполняя норму, работни
ца успешно сѴіравляется со своими обязательствами. За 
доблестный труд передовой работнице нынче присвое
но звание «Л учш ий по профессии».

Зинаида Яковлевна активная участница худож ест
венной самодеятельности, ударный труд успешно совме
щает с общественной деятельностью.

На снимке: 3. Я . Яковлева.
Фото В. Пономаревой.

ПОДДЕРЖАЛИ
ПОЧИН

Девиз' бригады растворно
го узла механического за
вода, возглавляет которую 
мастер Л. А. Бороздина, —  
«Пятилетку досрочно, мень
шим составом». Этот трудо
вой почин коллектив под
крепляет делами. А на за
воде он нашел широкую 
поддержку- Сегодня еще 12 
бригад работают под этим 
девизом.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
внештатный корр-

ТВОРЧЕСТВО НОВАТОРОВ
На швейной фабрике за

кончился смотр-конкурс по 
рационализации и изобре
тательству- Он проводился 
с марта по октябрь с целью 
привлечь к творческому 
поиску большее количество 
работающих, тем самым 
способствовать выполнению 
государственного плана 
предприятия.

В ходе конкурса было 
подано 40 рационализа
торских предложений, 34 
из них внедрены в произ
водство и дали условный 
экономический эффект

18602 рубля. В ходе смот
ра было сэкономлено 706 
метров различных тканей, 
экономия времени составила 
6742 трудовых часа- 

Из наиболее активных ра
ционализаторов следует от
метить слесаря Г- Малыги
на, который внес четыре 
рацпредложения. Своими 
силами он изготовил руч
ной насос для перекачки 
масла из бочек при заправ
ке гладильных прессов. Об
легчен физический труд пя
ти рабочих. Три предложе
ния внесла обмеловщица

цеха Л. Борисик с эконо
мической эффективностью 
554 рубля. От конструкто
ра экспериментального це
ха Л. Жемчуговой принято 
два рацпредложения- 

Девятимесячный план по 
рационализации и изобре
тательству на фабрике вы
полнен на 103 процента. 
Экономическая эффектив
ность с начала пятилетки 
составила 94315 рублей 
при плане 94 тысячи руб
лей.

М. ЩЕРБАКОВА, 
инженер по НОТ-

НА ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА

Б ПОСТОЯННОМ 
ПОИСКЕ
Среди ветеранов труда на 

механическом заводе особен 
но хорош о известно имя 
Геннадия Ивановича К о р о 
лева. Геннадий Иванович 
прошел славный путь от 
ученика слесаря до квали
фицированного производ
ственника —  мастера инст
рументального хозяйства. 
Он в постоянном творче
ском поиске, за ряд изобре
тений удостоен звания Зас
луженный рационализатор 
Р СФ С Р, участвовал в рабо. 
те трех областных конфе
ренций по рационализации 
и изобретательству. А  в по
следнее время много помо
гает молодым, входит в 
состав заводского совета 
В О И Р .

Геннадий Иванович внес 
большой вклад в усовер
шенствование инструмен
тального хозяйства в цехе, 
это . его инициатива ком п
лексного хранения невыдачи 
специального мерительного 
инструмента внедряется сей
час на заводе. Но его же 
инициативе средства от э ко 
номии режущ его материала 
перечислялись в Фонд мира. 
Увлеченный своей работой, 
он находит время для об
щественных поручений, 
щолгое время он возглавлял 
товарищеский суд, входил 
в состав др уги х  обществен
ных организаций.

И стоки его отношения к  
делу закладывались в нача
ле трудовой биографии. Ш е
стнадцатилетним пареньком 
пришел он на завод в фев
рале 1942 года. И все, что 
выпало на долю  его поко
ления, он с честью выдер
ж ал. Именно с тех лет поя
вилась в нем тяга к  поис
к у , к  тому, чтобы усовер
шенствовать механизмы, ин 
струменты, сэкономить ма
териалы, ускорить рабочий 
процесс. Ветеран остался 
верен себе. И  сегодня его 
предложения и изобретения 
приносят ощ утимую  пользу 
в коллективе.

С. Г Р И ГО Р Ь Е В , 
внештатный корр.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В бригадах, где подпи

сан договор «Трудовой и 
общественной дисциплине—• 
гарантию коллектива» к а ж 
дый человек на . особом сче
т у . От каж д ого  зависит ус
пех бригады в целом, и от 
успеха бригады зависит су
дьба каж д ого . В такой 
бригаде электротермическо
го цеха трудится - А лек
сандр Викторович Шевелев. 
В короткий срок освоил он 
профессию ш ихтовщ ика, а 
затем плавильщика. В бри
гаде его ценят за чувство 
высокой ответственности в 
любом деле. Именно ему 
выпало большое доверие и 
в то же время трудное по
ручение —  быть партгру
поргом. За девять месяцев

его бригада добилась весо
мых успехов, здесь сверх 
плана выдано 19 тонн ме
талла. В то ж е  время сэ
кономлено 59 тысяч ки л о 
ватт-часов электроэнергии, 
И  в цехе Александр В и кто 
рович выполняет серьезное 
поручение —  он возглавля
ет народную д руж ину.

Л . Б О Р И С О В А , 
инженер по 

соцсоревнованию.

МАСТЕР
В лесопильном цехе лес

промхоза треста «Сверд
облстрой» особым ув а ж е 
нием пользуется Павел А н 
дрианович Калугин . У  него 
поистине золотые руки , к о 
торым, подвластно дерево. 
Не случайно он имеет вы
сокий разряд рамщика. И  
не было случая, чтобы что- 
то мешало Павлу А ндриа
новичу выполнить сменное 
задание. Он очень серьезно 
относится к  своему делу, 
такой же пример отношения 
кадровый рабочий леспром
хоза преподносит новичкам,

Г. Т И Т О В А .
инспектор по кадрам . .

ОПЕРАТИВНОСТЬ
С начала работы гранит

ного карьера трудится мас
тером в дрооильно-сорти- 
ровочном цехе М . В. Б ояр , 
кин. М олодой мастер пос
тоянно уделяет внимание 
психологическому клим ату 
в коллективе. Сейчас д р у ж 
ба, взаимовыручка пом ога
ют коллективу преодолеть 
трудности. Смена М ихаила 
Валерьяновича Бояркина 
всегда выполняет и пере
выполняет свои задания. 
Мастер требователен к  себе 
и подчиненным, поэтому ему 
удается любые вопросы 
решать оперативно. Т а кж е  
легко и грамотно работает 
он со сложны м оборудова
нием цеха. Добрые дела 
создали добрый авторитет 
мастеру.

Н. К Р О Х А Л Е В , 
председатель профкома.

АВТОРИТЕТ
Бригаду Д . Е. Ариниче

ва по праву считают право
фланговой в стройуправле
нии Лч 1. Здесь выдержива
ю тся граф ики строительст
ва, сменные задания вы
полняются на 140— 160 про
центов. Одной из первых 
на стройке бригада поддер
ж ала почин северских труб 
ников «Трудовой и общест- 

' венной дисциплине —  га - 
рантию коллектива».

Во многом авторитет бри
гады зависит от бригадира. 
Комм унист В. Е. Ариниче.в 
показывает пример на строй 
ке и в общественной рабо
те. Он является ком анди
ром добровольной народной 
друж ины  стройуправления. 
В иктор Егорович заочно 
учится в сельскохозяйст
венном техникуме.

3. П А Л Т У С О В  А, 
председатель профкома.
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♦ Д Е Л О  ПО
•'II ВЕЛЕНИЮ СЕРД ЦА  

\ ♦ В С Е Г Д А  НАЧЕКУ

j  ♦СЛОВО
ДИСЦИПЛПНИРУ ЕТ

ГОРОД, спи спокойно

ПРОФЕССИЯ— 

ГОРДОСТЬ МОЯДОЙТИ 
ДО САМОЙ СУТИ

Серьезные, сосредоточен
ные лица... Идет инструк
таж  наряда. Заместитель 
начальника по политической 
части Н. М . Белоусов дает 
последние указания, настав 
ления. Через минуту к а ж 
дый из наряда займет свой 
пост. Эти люди в милицей-

Мальчишка угнал аелоси- 
пед. Самое настоящее пре
ступление. А почему бы не 
обычное мальчишеское ба
ловство? Как отнестись к 
поступку, как подойти к 
судьбе подростка? Следо
ватель Болтачев переж и
вал " этот угон нелегко: 
сам дежурил в оператив
ной группе в момент про
исшествия, сам довел до 
конца дело. Поверил пар
ню. Сейчас тот на учете в 
инспекции по делам несо
вершеннолетних. Никаких 
замечаний к нему с тех 
пор нет.

Конечно, быть добрень
ким  проще. Но суметь раз
личить действительно ви
новного от случайно по
павшего в компанию, со
верш ивш ую преступление, 
не всегда легко. Нужен 
опыт. А  когда и его нет?..

—  Сергей Васильевич 
Болтачев добивается успе
хов исключительной от
ветственностью за дело, —  
считает начальник Режев
с ко го  ГОВД П. Ф . Стар
ков.

Профессия следователя у 
него из мечты. Поначалу 
ж изнь складывалась иначе. 
Но он не жалеет о тех го
дах, что провел в завод
ском  коллективе, наоборот, 
там научился видеть и це
нить людей, там окрепла 
его мечта. После первого 
курса ю ридического ин
ститута, который он закон
чил заочно, попросился в 
отдел внутренних дел, имен 
но в следствие. Когда при
шел, с первого дня начал 
работать без скид ок на 
неопытность рядом с име
ю щ ими высшее образова
ние, богатую  следственную 
практику. Помог начальник 
отдела ,Ю . В. Чернышев: 
почти всему учил с азов 
начинающ его следователя. 
Помогали все, но с первых 
дней работы Болтачев вы
работал именно свой, при
сущ ий только ем у стиль 
работы. И верен ем у до 
^их пор. Он пунктуален, 
досконален, порой дото
шен до мелочей. Он ценит 
точность и правдивость. 
Всегда очень строг и под
тянут сам, и дела его слов
но отражают внешность: 
аккуратны  и четки, в них 
ничего лишнего, но веегда 
м о ж н о  найти то, что м о
ж ет пригодиться в лю бую  
минуту, когда решается 
судьба человека. Конечно, 
поначалу ош ибок не избе
жал. Но первые трудности 
давно позади. Сейчас ему 
удается работать быстро и 
качественно. И это в то 
время, когда одновремен
но в производстве свыше 
десятка дел, когда будни 
и праздники заполнены 
дежурствами, лекциями, 
общ ественной работой.

Нынче следователю Бол- 
та.чеву доверены самые от
ветственные дела: он ве
дет следствие по преступ
лениям несовершеннолет
них. Опасный возраст, — 
утверж даю т сейчас ученые 
и социологи. А они, эти 
мальчиш ки и девчонки, по

рой не осознают сами, на
сколько в свои шестнад
цать коверкаю т судьбы. И 
ему, следователю, многое 
дано, чтобы вменить им ту 
или иную статью, доказать 
вину, призвать к ответу. Но 
он  не спешит с выводами. 
Кропотливо ищет причины, 
уточняет не раз и не два 
факты, делает все, чтобы 
выяснить роль каж д ого  в 
преступлении. Например, в 
деле по краж е в садовых 
домиках обвинялось семь 
человек. Причем, все уча
ствовали в преступлениях 
по-разном у. Один •  девя
ти кражах, другой —  в пя
ти, а третий лишь в одной. 
На все это требовалось 
время, пришлось рабо
тать, конечно, не «от» и 
«до». И суд уверенно 
рассмотрел дело, и его при
говор  остался в силе. В се
рии краж  по ССПТУ №  3 
тож е пришлось проявить 
немало терпения, вы держ 
ки, этого требовала сама 
тактика ведения дела, а 
затем, уж е  опираясь на 
точные данные, сумел по
ставить участников престу
пления перед ф актом ...

Профессия следователя, 
признаться, в числе самых 
почетных у тех, кто  стоит 
перед выбором профессии. 
О  ней мечтают многие. Но 
остаются в следствии не 
все. Конечно, не все луч
шие следственные работни
ки  рождены  Ш ерлоками 
Холмсами, но все-таки спо
собности здесь нужны.

—  Этого не отнимешь у 
Болтачева, —  считает опыт
ный следователь В. С. А б 
рамович. —  Интуиция на 
его стороне, честность, ло
гичность, стройность, — 
все это помогает ем у до
биться качества.

Так во многом  ли отли
чается тот следователь, что 
представлялся когда-то в 
мечтах, от дня сегодняш 
него?

—  Во всем, кром е глав
ного. Ему м работалось 
легче, и героических пос
тупков он совершал боль
ш е. А вот в главном по
хож ; в судьбе человека он 
играет большую роль. Каж 
д о го  человека, с каким  
приходится работать, — 
так считает сегодняшний 
следователь Болтачев.

—  Ему верят, доверяю т 
ребята и взрослые, он ум е
ет работать с родителями, 
что очень важно в его ра
боте. Он докапывается до 
корней в любом деле, — 
говорит Н. П. Ж женова, 
старший инспектор по де
лам несовершеннолетних.

—• Он увлеченный чело
век, —  рассказывают о 
нем инспектора уголовно
го  розыска, — если уж  за 
дело возьмется, то е 
энергией, и других увле
чет. Вот увлекся нумизмати
кой, так теперь почти все 
сотрудники  милиции ищут 
ем у монеты. Вот и е про
фессией также.

Да, своей профессией он 
увлечен, как сам считает, 
навсегда. А это хорош ее 
совпадение, когда человек 
и дело нашли друг друга.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ской форме, заступая на 
службу, принимают на се
бя ответственность за поря
док в городе. Они отвеча
ют за безопасность и покой 
жителей. Но для них покоя 
нет.

Ч утко  улавливает дежур 
ный пульс района. Тревож
ный сигнал— и мчится маши
на к месту происшествия

...16.00. В селе Голенду
хино зарегистрировано до
рожно-транспортное проис
шествие. Инспектор ГАИ , 
старший лейтенант Г. А. 

Рѵденко быстро затягивает 
ремень, надевает формен
ную ф ураж ку, на ходу объ
ясняет:

— На мосту, в Голендухи
но, З И Л  перевернулся. Во
дитель управлял машиной в 
нетрезвом состоянии.

Голубой газик уж е  ждет. 
За рулем —  инспектор до
рожно-патрульной службы 
ГА И  Р. С. Н урдж анян . В 
машину садятся такж е  сле
дователь и инспектор.

Медлить нельзя. Машина 
мчится по улицам города, 
туда— где случилось не
счастье. Следоватеть и ин
спектор молчат. О чем они 
думают? М ож ет быть, о 

предстоящей работе.
Да...Есть романтика в 

этой профессии, но прежде 
всего это тяжелая работа— 
опасная и беспокойная. Ско 
лько мужества требует она. 
А  ведь работают в милиции 
такие же простые люди—  хо 
рошие товарищи, семьянины. 
Но всех их отличает одно 
качество— надежность. Вспо

Ф О ТО Р ЕП О РТА Ж

минается фраза замполита 
о сотруднике вневедомст- 
венной^охраны В. И. Рома
ненко. "

— Когда Романенко засту
пает на свой пост, я уве
рен— охрана объекта обеспе
чена надежно.

Д а, ка к  важно быть уве
ренным в своих работниках. 
С теплотой рассказывал Н и 
колай М ихайлович о В ик
торе Николаевиче Романен
ко и М ихаиле Петровиче К о  
лотове. Оба кандидата в 
члены партии, оба в этом 
году получили значки «От
личник советской милиции». 
Огромная требовательность 
к себе, к  своим товарищам 
— вот характерная черта ко 
мандира отделения патруль 
но-постовой службы  города 
М . П. Кологова. Сразу пос
ле армии, по комсомольс
кой путевке городского ко . 
митета прибыл М ихаил в 
милицию.

И  М ихаил Петрович, и 
Виктор Николаевич посто
янно повышают свой обще
образовательный уровень; у  
них хорошие результаты по 
итогам марксистско-ленинс
кой подготовки.

...Сырая, скользкая доро
га. М аш ина тормозит на мос 
ту. Пасмурно. С неба сып
лет то ли снег, то ли дождь. 
Пронизывающий ветер. Вни 
зу перевернутый грузовик. 
Прибывших к  месту аварии 
встречает участковый инс
пектор М . И . Батеньков.

М ашина шла на повышен
ной скорости, водитель и 
пассажиры были пьяны. Дос 
таточно было машине немно 
го съехать, и она. увлекая 
за собой железный бордюр, 
полетела под мост. Ж ертв 
нет, но ведь могли быть.

Инспектор останавливает 
движущ ийся по мосту тран
спорт, -следователь проводит 
измерения, опрашивает по
нятых. Скорая увозит ране
ного. Водитель отведен в 
газик. А  у_ работников Г А И  
еще много работы...

Закончив дело, они возвра 
тятся в отдел милиции и 
вновь будут начеку. П о

кой граж дан под надежной 
охраной.

В. П О Н О М А Р Е В А .
На снимках. Идет инст

р у кта ж  наряда. Следова
тель Режевского О В Д  ком
мунист С. В. Болтачев. Сер
гей успешно сочетает рабо
ту с учебой в юридическом 
институте.

Фото автора.

СИЛОЙ ЛЕКТОРСКОГО СЛОВА
X X V I съезд партии, наме 

тив программу дальнейше
го экономического и соци
ального развития нашего об 
щества, подчеркнул в а ж 
ность постоянного укрепле
ния социалистической закон 
ности, государственной и 
трудовой дисциплины, обще 
ственного порядка. В этой 
связи одним из основных на
правлений деятельности пар 
тийны х, государственных 

органов, общественных орга 
низаций является воспита
ние граж дан в духе уваж е
ния и строгого соблюдения 
советских законов, норм ком 
му^истической морали и пра 
вил социалистического об
щежития.

В последние годы боль
шое внимание уделяется про 
блемам правового воспита
ния и. в частности, изуче
ние правовых знаний моло
дежью, Эти функции выпол
няет секция правовых зна

ний городской организации 
общества «Знание». Ею раз 
работаны и пользуются боль 
шой популярностью лекции 
на темы: «Конституционные 
права и обязанности гр а ж 
дан СССР», «Советское за
конодательство о дальней
шем укреплении трудовой 

дисциплины», «Б рак и семья 
в СССР», «П ьянство— об

щественное зло», «Ответст
венность несовершеннолет
них за правонарушения» и 
другие. Тематика лекций по
стоянно меняется и обога
щается.

Большая работа по пра
вовому воспитанию ведется 
непосредственно в трудовых 
коллективах, в учреждени
ях культуры, в пунктах пра 
вопорядка, в ш колах и проф 
тсхучилищ ах. С 1970 года 
в нашем городе работает 
университет правовых зна
ний, ректором которого яв
ляется секретарь горкома

К П С С  А. П . Старов. Тремя 
его факультетами руково
дят секретарь горисполкома 
А. И . М акаренкова, народ
ные судьи Н. С. Кислицина 
и Ю . В. М ерзляков. Во 
Дворце культуры  «Гори
зонт» и Доме культуры  се1 
ла Липовское действуют ки 
нолектории правовых зна
ний. Во всех трех профтех
училищах созданы лекто-j 

рии «Человек и закон».
В городе и районе на 

предприятиях, в организа
циях и по месту жительст
ва ежегодно проводятся 
два-три единых политдня по 
правовой пропаганде, а лек 
торы-юристы выступают в 
цехах предприятий, на стро
ительных площ адках и сов
хозных фермах ежемесячно. 
Квалиф ицированными лек
торами являются юрист 
Ё. С. Хорьков, народные 
судьи Н С. Киелнцина и 
Ю . В. М ерзляков, проку

рор города М . В. Куминов, 
помощ ник прокурора А. А . 
Баранов, старший следова
тель прокуратуры  А. И . Не- 
устроев. инструктор отдела 
пропаганды и агитации Г К  
К П С С  Н. Б. Калинина. Час 
то выступают перед трудя
щимися начальник городско 
го отдела внутренних дел 
П . Ф. Старков, заместители 
начальника Н . М . Белоусов, 
Ю . М . Овчинников, другие 
ответственные работники ми 
лиции. Все это, конечно, 
способствует снижению пра
вонарушений, улучшению об 
щественного порядка в го 
роде и районе. Необходимо 
впредь еще больше активи
зировать правовую пропа
ганду, сделать ее более до
ходчивой и наступательной. 
Негативным явлениям не 
место в нашем здоровом со
циалистическом обществе.

В. К У Л И К О В А , 
ответственный секретарь 

городской организации 
общества «Знание».
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СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДОСТИГАТЬ ЦЕЛИ!
В эффективности общ е

ственного смотра по ис
пользованию сырья, мате
риалов, топливно - энерге
тических ресурсов и рабо
чего времени сегодня на 
механическом заводе не 
надо никого убеждать. Об 
этом красноречиво говорят 
цифры: экономический эф
фект выражается в сумме 
один миллион 861 тысяча 
800 рублей. Высвобождено 
условно 877 человек, сни
жена трудоемкость на 1836, 
4 нормо-часа. Участникам 
смотра выплачено 2750 руб 
лей вознаграждений.

Важную роль в получе
нии достигнутых результа
тов по смотру экономии 
принадлежит непрерывному 
совершенствованию ор га 
низации производства на 
базе технического перево
оружения предприятия.
Технический уровень про
изводства характеризуется 
еж егодны м внедрением со
вместно с отраслевыми ин
ститутами и конструктор
скими бю ро прогрессив
ных технологий и процес
сов, высокопроизводитель
ного оборудования.

Внедрение в производст
во нового оборудования — 
автоматов, полуавтоматов, 
агрегатных станков, взамен 
универсального, позволило 
значительно повысить про
изводительность труда и 
сократить потребление
электроэнергии. Учет ее 
производится по электро
счетчикам, установленным 
на распределительных щи
тах. В ходе смотра нала
жен также учет потребле
ния тепловой энергии, во
ды, чего не было раньше. 
Важным ф актором эконо

мии теплоэнергии является 
качественная подготовка
предприятия и ж илого сек
тора к  зиме.

На заводе еж егодно раз 
рабатываются * м еропри 
ятия по смотру, выполне
ние которых находится под 
контролем администра
ции и парткома. Учет всех 
поступающих на завод и в 
цеха материалов произво
дится путем взвешивания. 
Ш тучные заготовки и полу
фабрикаты учитываются от
дельно. Ежегодно произ
водится инвентаризация.

Немалую роль играет 
бригадная форма организа
ции труда, многостаночное 
обслуживание и совмещ е
ние профессий. Этому на 
заводе уделяется внима
ние. Если в начале пяти
летки на предприятии бы
ло в бригадах 47,1 процен
та рабочих, то сейчас 70,3. 
Внедряется хозрасчет. В 
73-х- бригадах производит
ся оплата по коэф ф ициен
ту трудового участия. Ш и 
рится движение под деви
зом «Трудовой и общест 
венной дисциплине —  га
рантию коллектива».

М ож но назвать много 
других достижений в сф е
ре производства. Напри
мер, полностью ликвидиро 
ваны работы с тяжелыми и 
вредными условиями тру
да. Уделяется внимание 
вопросам предупреж де
ния заболеваемости, сок
ращения производствен
ного травматизма. Е ж егод
но разрабатывается ком 
плексный план улучшения 
условий труда и санитарно
оздоровительных мероприя 
тий.

Но, к  сожалению, многие

мероприятия не достигают 
конечной цели. Тут, види
мо, более приемлем прин
цип: лучше меньше, да 
лучше. Не за всеми раз
работанными м ероприя
тиями ведется контроль вы
полнения. Да и активность 
трудящихся в смотре пока 
низка. На сто работающих 
в этом году приходится 
лишь пять предложений. 
Видимо, недостаточно еще 
развита и материальная за 
интересованность в учас
тии в смотре. Не везде, 
например, налажен учет за 
экономией электроэнергии 
и материальное стимулиро
вание за экономию .

Бюро го ро дского  ко м и 
тета партии, рассмотрев 
итоги общ ественного смот
ра на механическом заво
де, указало на ряд недос
татков в его организации. 
Не в полной мере реали
зуются социалистичес
кие обязательства по охва
ту рабочих бригадной ф ор
мой. М едленно выполняют
ся мероприятия по внедре
нию новой техники. На за
воде пока не налажена рит 
мичность в работе, на от
дельных участках низка 
культура производства,
особенно на изготовлении 
товаров народного потреб 
ления, где неудовлетвори
тельный тепловой режим , 
сквозняки. Все это приво 
дит к  повышению заболе
ваемости.

Кстати, по этой статье за
вод несет большие потери. 
В прошлом году, например, 
на 100 работающих потери 
по временной нетрудо 
способности составили
1003 дня и возросли по 
сравнению с 1982 годом на
7,6 процента. Растут эти 
потери и в нынешнем го 
ду. На 39 процентов к 
уровню  прош лого года 
выше коэффициент тяжес
ти от производственного 
травматизма.

Снижаются потери от 
прогулов, но они еще 
очень велики: 42 на 100 ра
ботающих.

Не выполняются и др у 
гие важные показатели по 
смотру эффективности, в 
том числе и по сверхпла
новому росту производи
тельности труда. Низки эко 
номические показатели.
При обязательствах за год 
сэкономить 1400 тысяч ки 
ловатт-часов электроэнер
гии, за 9 месяцев имеется 
только 995 тысяч. Соответ
ственно котельно - печно
го топлива: 906 и 570.

Причин тому м ного, и 
главная из них заключает
ся в том, что в суете сует 
все-таки нет к смотру пос
тоянного внимания. Резуль 
таты его рассматриваются 
только раз в квартал. В 
цехах нет специальных угол 
ков, стендов по смотру. Ра
бочие слабо осведомлены 
о его ходе, о его резуль
татах.

Д ирекции завода, партий 
ному и проф сою зном у ко 
митетам необходимо под 
нять уровень руководства 
общ ественным смотром, ак
тивизировать работу ком ис
сий, обеспечить ш ирокую  
гласность внедрения луч
ших предложений. С этой 
целью есть смысл совер 
шенствовать моральную  и 
материальную заинтере
сованность участников
смотра. На достижение по
ставленной цели нужно на
править все средства про 
паганды: наглядной агита
ции, печати, радиовещания, 
экономическую  учебу, рабо 
ту лекторов, политинфор
маторов и агитаторов. Улуч 
шения м ож но ждать лишь 
от собственной инициати
вы и целеустремленности.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор 

пром ы ш ленно
транспортного отдела 

горкома КПСС.

•  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

В У С Л О В И Я Х  
Э К С П Е Р И М Е Н Т А

В городском управлении бытового обслуж ива
ния населения начался подготовительный этап к 
переходу на работу в условиях экономического 
эксперимента. Чем интересен эксперимент, что он 
даст каж дом у  работающему в этой отрасли и 
каж дом у  заказчику?

Ответить на этот вопрос мы попросили началь
ника горбытуправления Виктора Александровича 
КАЗАКОВА.

После школы приш
ла J1. И. Дементьева на 
швейную фабрику. За 
двадцать лет работы 
прошла Людмила Ива
новна путь от простой 
работницы до конструк
тора экспериментального 
цеха. Упорство и трудо
любие были ее верными 
помощниками в годы за
очной учебы.

На фабрике всего два 
конструктора  - модель

ера. Поэтому загруж ен
ность и ответственность 
их высокие. Эрудиция и 
мастерство Л ю д м и л ы  
Ивановны с п о с о б с т в у 
ют успешной работе.

На снимке: конструк
тор эксперчменіального 
цеха Л . И. Дементьева 
производит оСмсрку го 
товых изделий.
Ф ото  В. Пономаревой.

В целях улучшения быто
вого обслуживания населе
ния Ц К  К П С С  и Совет М и 
нистров СССР приняли по
становление о проведении в 
системе Министерства быто
вого обслуживания населе
ния РСФ СР с 1 июля 1984 
года экономического экспе
римента по расширению хо
зяйственной самостоятель
ности предприятий бытового 
обслуживания.

Эксперимент охватывает 
восемь областей страны. С 
первого января 1985 года 
по-новому станут работать 
и предприятия нашего уп
равления бытового обслу
живания населения.

Задача эксперимента сос
тоит в том, чтобы обеспе
чить такую  деятельность хо
зяйственного механизма, 
при которой можно было 
бы достичь полного удов
летворения потребностей 
населения в услугах, на 
практике проверить систему 
экономических и организа
ционных мер, направленных 
на увеличение объема реа
лизации услуг, повышение 
качества и культуры  об
служивания, соблюдение 
сроков исполнения заказов.

!"Н ^ !чка  показывает, что

♦  РАБОЧЕЙ М И Н У Т Е — СТРОГИЙ СЧЕТ

ОТСТУПИЛИ ПРОГУЛЬЩИКИ
Когда коллектив А р а 

маш ковской фермы №  1 
передавал эстафету на Л е-  
невскую  ферму, бригадир 
3. П. Чушева с нескрыва
емой радостью  призналась, 
что постарались в эти дни 
и доярки , и скотники . Да, 
для этой фермы главное 
достижение —  здоровый 
моральный климат в ко л 
лективе. Что скрывать, год 
назад она уверенно была 
отстающей. И основным 
«бичом» коллектива были 
прогулы. Порой по 30, а 
то и 50 прогулов в месяц 
совершали несколько чело 
век в коллективе, где все
го 40 работников. П олож е
ние казалось безвыходным. 
Уволить самых заядлых —- 
так заменить их некем. И 
они это понимали, пользо- 
сались трудной ситуацией

с кадрами. И вроде бы ра
бота велась с прогульщ и
ками, а отдачи никакой.

И вот однажды лопнуло 
терпение бригадира, после 
очередной бурной получки 
она написала на имя ди р ек
тора совхоза сразу семь 
докладных. Руководство 
совхоза попросило товари
щеский суд выйти на ф ер
му. В присутствии коллек
тива члены товарищ еского 
суда заслушали тех, кто 
подрывал старания осталь
ных, сводил на нет все до
стижения фермы. Доста
лось им тогда... И что 
примечательно, выступали 
не только члены товарищ е
ского  суда, не только р у 
ководители совхоза, а са
ми ж е доярки, скотники. 
Это особенно задело про
гульщ иков, И в итоге то

варищеский суд наложил 
штрафы. Здорово это по
действовало. Д ругим  от
резвляю щ им ф актором ста
ло сообщение руководите
лей хозяйства о том, что в 
новых домиках совхоз вы
деляет несколько квартир 
животноводам . И впервые 
в хозяйстве появилась воз
можность отказаться от 
«услуг» прогульщ иков в 
животноводстве. Те, кто 
допустит прогулы, будут 
уволены по соответствую
щей статье кодекса зако
нов о труде.

Большую роль сыграл в 
укреплении дисциплины в 
коллективе участковый ин
спектор А. В. Гудков. Он 
приходил на ферму, раз
бирался с кажды м  случаем 
пьянства, оф ормляя д о ку 
менты в стдэл внутренних

дел, где также выписывал
ся штраф нарушителю.

В результате задумались 
прогульщ ики. В октябре, 
например, на ферме ни 
одного прогула. Признать
ся, в последние годы та
кого  месяца в этом кол 
лективе не было. А в дни 
ударной эстафеты здесь 
все поработали на подъе
ме. Было м ного труднос
тей, связанных с перебоя
ми с топливом, горячей во
дой, но ферма добилась 
прибавки надоев в 300 
граммов молока от ко р о 
вы в сутки. А с начала го 
да надой здесь вырос на 
302 килограмма от каждой 
коровы . Это один из луч
ших показателей роста в 
районе. И основной р е 
зерв увеличения надоев— 
укрепившаяся дисциплина.

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий отделом  

сельского хозяйства 
горкома партии.

ксиеримент дает полож и
тельные результаты: темпы 

! роста реализации услуг в 
условиях эксперимента вы
ше среднереспубликанских, 
сокращаются сроки испол
нения заказов, быстрее внед 
ряются новые виды услуг и 
формы обслуживания.

При планировании перво
очередное значение мы бу
дем сейчас придавать толь
ко  трем показателям: общий 
объем реализации бытовых 
слуг, объем услуг, оказыва
емых в сельской местности, 
и объем услуг, оплачивае
мый населением. Причем 
последний —  основной. По 
нему будет оцениваться 
работа предприятий, от вы
полнения этого показателя 
будут зависеть и фонды по
ощрения, используемые, в 
частности, для премирова
ния работников за трудовые 
успехи. Повышается в пер
вую очередь заинтересован
ность в обслуживании насе
ления. И , притом, обслужи
вать население не в общем 
и целом, а предоставить 
человеку на выбор как  
можно больше хорош их и 
разных услуг.

Главным в оценочном по
казателе будет наличие но
вых видов и форм услуг 
(на заводах, предприятиях, 
стройках, на дому у  заказ
чика, срочные услуги, ока
зываемые в ателье).

Большое внимание мы 
должны  уделить повыше
нию комфортности обслу
живания. В приемных сало
нах ателье будет организо
вана продажа так называе
мых сопутствующ их това
ров. В парикмахерской мо
ж н о  будет не только сде
лать прическу, получить у 
мастера н уж н ую  консульта
цию  по уходу за кож ей ли
ца, но и купить парфюмер
но-косметические препара
ты, шампуни, а к  новому 
вдатью, сшитому в ателье,

приобрести шарфик, косын
ку , букетик искусственных 
цветов, красивую пр яж ку  
для пояса, в обувных ате
лье —  ш нурки, крем для 
обуви. Все это делается для 
удобства трудящ ихся, эко
номии времени заказчиков.

Оплата услуг, к а к  пра
вило, проводится после ис
полнения заказов. Только 
при росте этих показателей 
можно будет рассчитывать 
на материальные стимулы, 
так ка к  фонд поощрения 
будет формироваться на ос
нове роста выручки за на
личный расчет, качествен
ные показатели и соблюде
ние сроков.

В вопросах труда и зара
ботной платы будут ста
бильные нормативы —  фон
да заработной платы на 
один рубль. Д л я  повыше
ния эффективности труда 
следует повсеместно внед
рять оправдавшую себя 
бригадную форму труда с 
использованием принципов 
К Т У . Бригадная форма 
должна стать преобладаю
щей в цехах, мастерских, 
парикмахерских, ателье.

Руководитель предприя
тия имеет право по согла
сованию с профкомом ус
танавливать надбавки за 
профессиональное мастер

ство занятых изготовлением 
оригинальных изделий, ре
монтом сложны х, редких и 
уникальных предметов, ма
шин, приборов. Например, 
закройщ ику с шестым раз
рядом в ателье высшего и 
первого разряда м ожно бу
дет повысить надбавку до 
24 процентов тарифной став 
ки. В вопросах финансов 
предприятиям дается боль
шая самостоятельность, по
вышается и ответствен
ность.

Сейчас ставится задача 
повышать и обеспечивать от- 
ветственнбсть кадров, раз
вивать трудовую  Я творче
скую  активность. Хозяйство
вание в новых условиях по
требует от руководителей 
максимума предприимчиво
сти, хорошей профессио
нальной подготовки.

Более гибким и опера
тивным должно быть мате
риально-техническое снаб
жение. Разрешается за ку 
пать в торговле остродефи
цитные детали, запчасти, 
фурнитуру, материалы, ин
струменты по безналичному 
расчету по установленным 
нормативам. Нам предстоит 
внедрить в практику  от
дельные элементы экспери
мента, чтобы коллективы 
приобрели некоторые на
выки работы в новых усло
виях. Одним словом, орга
низаторская работа предсто
ит большая и серьезная.

М ногим нашим работни
кам придется в ходе эк
сперимента перестроить 
стиль хозяйствования, уро 
вень экономического мы ш 
ления. Работа предстоит 
трудная, но, ка к  говорится, 
дело того стоит.

Выполнив все оргтехниче- 
скяе мероприятия, прово
дя работу планомерно, мы 
за оставшееся время д о л ж 
ны подготовиться к  эконо
мическому эксперименту.
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И ТРУД с  о г о н ь к о м
Геннадий Александро

вич Лебенков работает 
в учебно-производствен
ном предприятии ВОС. 
Трудится он мастерски. 
За время работы в цехе 
автопроводов изучил,все 
дело досконально, м о 
жет заменить работаю 
щ его на любой опера
ции.

И за какую  бы работу 
он ни взялся, выполня
ет ее добросовестно, ка 
чественно. На сто шесть
десят процентов в сред 
нем он выполняет днев
ное задание. Почетное 
звание «Лучший по п р о 
фессии» чаще других в 
цехе присуждается ему, 
удостоен его Г. А. Л е
бенков и за третий ква р
тал нынешнего года.

Добрая слава не при-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ходит сама собой. Так 
и Геннадию А лександро
вичу пришлось м ного и 
упорно учиться у стар
ших товарищей, опыт
ных рабочих, пока не 
приобрел необходимые 
навыки. А уж потом, бла 
годаря своему упорству 
стремлению идти в ногу 
с коллективом, он отта 
чивал их до соверш ен
ства. Заслуженные честь 
и уважение к нему то- 
варищей добыты чест
ным, добросовестным 
трудом, живым интере
сом к делам коллектива, 
открытым характером 

И дома не привык 
Геннадий Александрович 
сидеть сложа руки  
Обычный кусок фанеры,

доски превращается в 
его умелых руках в 
причудливую полку для 
книг или подвесной 
шкаф, небольшая цвето 
музыкальная установка 
тоже собрана его рука 
ми.

Поражает неуемный 
интерес / к жизни, к де 
лам коллектива этого че 
ловека. Ведь сам он не 
видит и не слышит — 
сказалось перенесенное 
матерью накануне рож  
дения сына тяжелое го 
ре, постигшее семью 
Все сипы отдала она 
воспитанию сына, суме
ла вырастить человека 
неравнодуш ного, поле ’  
ного обществу, умелого 
в любой оаботе.

Т. ПУГИГОВА  
внештатный корр.

ф  НІЖТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ
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ЗАВЕТАМ ЛЕНИТТА
ВЕРНЫ

О Ж И В И М
книги

О хотно включаются в об 
ластные, всесоюзные пио
нерские операции учащ ие
ся нашей школы № 10. Нра 
вится им тимуровская ра
бота, трудовые десанты.

Сейчас пионеры четвер
тых— седьмых классов вкпю  
чились в ш кольную  трудо
вую  операцию  «Сохраним 
книги о войне». Ежедневно 
они приходят в дворовый 
клуб «Красная гвоздика», 
чтобы заняться ремонтом 
обветшалых книг для биб
лиотек своей школы и под
шефной, седьмой. О бучив
шись переплетному делу, 
ребята под руководством 
библиотекаря школы №  10 
Л. К . Ж игулич и воспита
теля «Красной гвоздики» 
А. Н. Беляевой придаю т но
вый вид книгам о герои 
ческом  прош лом нашей 
Родины.

Контроль за ходом  тру
довой операции осуществ
ляет совет дружины .

Л. СЕЛЯНИНА, 
внештатный ко р р . На лы жную  прогулку. Фото В. Пономаревой.

Память— вечный наш спут 
ник...Перелистывая ее по

желтевшие с іраницы , вете
раны войны сейчас, когда 
приближается светлый пра 
здник 40-летия Победы со
ветского народа над фашист 
ской Германией, воочию ви
дя! своих боевых товари
щей, с кем пришлось прой
ти долгие трудные дороги, 
ведущие к логову врага, 
тех, кто навечно остался 
молодым лежать на полях 

ражейий.
Среди них бы іи и вы

пускники нашей школы № 1. 
На долю восьми выпусков 
десятиклассников, с 1937 по 
1944 год, выпали суровые 
испытания. Они героически 
сражались с фашистскими 
оккупантами на всех фрон
тах. Около , половины из 
них отдали свои юные ж и з 
ни в боях за родную От
чизну. М ногие вернулись с 
тойны инвалидами, но наш

ли в себе силы продолжать 
трудиться еше долгие годы. 
Сейчас В. Ш алю гин, И. Не
жданов, В. Каш кин нахо
дятся уже на заслуженном 
отдыхе. Часть из выпускни
ков тех лет стали кадро
выми офицерами. Это Л . Ми 
неев, П. Соколов, А. Бояр
ских и другие. Всю свою 
жизнь они посвятили вос
питанию достойных защ ит
ников нашей Родины.

Следуя боевым и тру
довым традициям ветеранов, 
пионерская и ' комсомольс
кая организации школы про 
водя! большую работу по 
военно - патриотическому 

воспитанию учащихся. Ча
стыми гостями их бывают 
вьіпѵскниги школы, участ
ники Великой Отечественной 
войны. Материалы большой, 
кропотливой поисковой ра
боты о ветеранах, литера
тура о событиях тех дней

П О С Т О Я Н Н О  п о п о л н я ю т  школь 
н ы й  музей

Стремясь быть похожими 
в стойкости и мужестве на 
своих старших товарищей, 
сегодняшние- школьни к  и 
принимают активное учас
тие во всех соревнованиях 
по военно-прикладным ви
дам спорта и часто одержи, 
вают победу. Д ля заня
тий в школе оборудованы 
кабинет военного дела, 
школьный тир, спортивная 
площадка.

Сколько бы ни читали 
книг, ни смотрели кинофиль 
мов на военную тему ре
бята, но встреча с живыми 
участниками героических 

сражений (а каждое, даже 
самое маленькое из них бы
ло и м р н н о  таким ), всегда 
желанна для сегодняшних 
подростков. Они ж л у і вас, 
выпускники огненных лет, 

в вашей родной школе.
В. ГО Л И К О В ,

директор школы 1 .

КОМСОМОЛЬСКАЯ юность моя
В нашей 'комсомольской 

ячейке села Ялунино Алапа- 
евского района, где я рабо
тала медицинским фельдше
ром,, было 32 человека.

С первого дня войны мы 
жедневно всей грѵйпой про 

иожали юношей-комсомоть- 
иев на фронт. Быстро поре
дели наши ряды, у нас ос
талось 12 девушек и два 
парня-подростка.

Трудное было время, м уж  
чин в деревне почти не ос
талось, всю м уж скую  рабо
ту в колхозе выполняли 
старики, женщины и под
ростки Комсомольцы помо
гали колхозу в вывозке се
на для ферм, заготовке 
іров для ш ко іы, детских 

яслей, клуба, фельдшерско
го пункта, в уборка урожая, 
сортировке зерна.

Комсомольцы и пионеры 
помогали семьям фронтови-

ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Печь, которая приносит 

тепло, становится порой 
причиной беды. Это тогда, 
когда печь неисправная, 
либо нарушены правила по
жарной безопасности при 
эксплуатации печи. Так, в 
одном  из зимних пожаров 
в Леневском стала причи
ной перекаленная печь в 
бане. Оставленная без вни
мания, печь вызвала ог
ромны й пожар. И, конечно, 
присмотри вовремя за ба
ней хозяйка М. А. Ф еду- 
лова, —  такого бы не слу
чилось. Были случаи, когда 
от электрокалориф еров го
рели вагончики, целые до
ма. В народе не случайно 
сказано: «Огонь —  хоро
ший слуга, но плохой хо
зяин». Что же надо делать, 
чтобы огонь был только 
слугой, а не хозяином? 
Нужно, чтобы каждый че
ловек соблюдал противо
пожарные правила при 
топке печей. Следует пом
нить, что кладку печей и 
ремонт их м ож но пору
чать только квалиф ициро
ванным печникам, имею 
щим удостоверения (раз
решения) от пожарной ох-
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раны на производство печ
ных работ.

При кладке печи прежде 
всего необходимо изолиро
вать ее от прикасающихся 
к ней деревянных сгорае
мых конструкций здания: 
стен, потолочных балок, 
междуэтажных и чердач
ных перекрытий. Такая изо
ляция достигается за счет 
кирпичных разделок м е ж 
ду внутренним пространст
вом печи и ды м оходом  и 
деревянными конструкция
ми. Если есть возможность 
защитить сгораемые ко н 
струкции слоем асбеста, 
ширину кирпичных раз
делок м ож но уменьшить 
до 25 сантиметров. Печь 
должна иметь самостоя
тельный фундамент. Это 
предохранит ее от осадки 
и образования трещ ин. На
руж ны е стены и дымовые 
трубы следует ош тукату
рить и побелить. О собое 
внимание надо обратить на 
исправность дымовых труб 
на чердаках. Появившиеся 
трещины своевременно за

мазать раствором глины с 
песком.

Во время топки печи из 
ее дверцы иногда выпада
ют горящ ие угли. Поэто
му надо прибить перед то
почной дверцей металличе
ский лист разм ером  
70x50 см.

Печь следует не только 
правильно устроить, но и 
правильно эксплуатировать. 
Очень опасно растапливать 
ее, применяя легковоспла
меняющиеся ж идкости —  
бензин* керосин, солярку ...

Некоторые домохозяйки 
выбрасывают куда придет
ся горящ ие угли и золу, 
от этого случаются пож а
ры. Для ссыпания раска
ленной золы и углей надо 
иметь специальную яму 
или несгораемый ящик, 
удаленные от деревянных 
построек на 10— 15 метров.

Если долго не чистить ды
мовые трубы, в них скап
ливается сажа, которая м о 
жет легко загореться.

М ного пожаров возника
ет при эксплуатации вре
менных железных печей,

особенно если они непра
вильно установлены. Часто 
такие печи-времянки раз
мещают прямо на деревян
ном полу, вблизи деревян
ных стен, перегородок, а 
дымоход выводят через 
оконную  раму или отвер
стие, проделанное в стене. 
Временную печь следует 
располагать на расстоянии 
не менее одного метра от 
неоштукатуренных стен, и 
не ближе 70 сантиметров— 
от оштукатуренных стен. На 
таком же расстоянии
должны находиться домаш
ние вещи. Но лучше все
го вовсе не пользоваться 
временными печами. При 
крайней необходимости, 
прежде чем устанавливать 
такую  печь, следует про
консультироваться в по
жарной охране.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПО Ж А 
РЫ В ОСЕННЕ-ЗИМ НИЙ ПЕ
РИОД, СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЬ ЛЮ ДЯМ, СБЕРЕЧЬ 
НАРОДНОЕ ДОБРО —  
ДОЛГ КАЖ ДОГО ЧЕЛОВЕ
КА.

Г. ЧЕПЧУГОВ, 
начальник отделения  

Госпожнадзора  
Режевского ГОВД.

ков, больным и престарелым 
б вывозке кормов для ско
та-, пили «и, кололи, склады 
вали в поленницы дрова, 
очишали дворы от снега, 
носили воду, мыли полы, а 
в семьях куда приходили 
похоронки— дежурили, по
могая осиротевшей семье 

по хозяйству и, главное,— 
справиться с большим го 
рем. «Выручайте, комсомоль 
цы, —  обращались к нам 
председатель колхоза или 
парторг,— нам нуж но от
править на фронт 20 посы
лок». И мы ходили из дома 
в до м. собирая теплые ве
щи. В посылках девуш ки- 
комсомолки высылали пись
ма бойцам, потом получали 
ответы, знакомились заочно, 
воодушевляли бойцов, под
нимали у них настроение и 
боевой энтузиазм.

М ы  часто готовили кон 
церты, выступали в соседних 
селах, вырученные деньги 
перечисляли в общий фонд 
Победы. Не помню, чтобы 
к т о-н и б у д ь из ком 
сомольцев и молодежи 
отказывался от дополните
льной нагрузки. Бсспредель 
ная твердость духа, готов
ность к любым трудностям 
— эти качества отличали ком 
сомольцев военных лет, с 

кем мне приходилось рабо
тать.

У  нас не было никакой вы 
годы для себя. Ж или на 
военном пайке, ка к  и все 
люди, нам незнакомо было

такое понятие, как «культ 
вещей». Все было подчине
но одной цели— помочь лю
дям, помочь фронту.

На каждом комсомольс- 
\ом собрании мы минутой 
молчания чтили память по
гибших на фронте комсомо
льцев, погибшего отца, бра
га-фронтовика. Таким об

щим молчанием мы почтили 
память и моего погибшего 
муж а...

Вскоре ушли на фронт 
возмужавшие наши ребята- 
комсомольцы Афоня Чегіу- 
рин и голубоглазый Вася 
Тонкѵш ин. Остались в ком
сомольской группе одни де
вушки и женщ ины...

Сейчас я сравниваю нашу 
опаленную войной моло
дость и жизнь сегодняшней 
комсомолии, и радуюсь за 
них, счастливых. Но порой 
и огорчаюсь: есть и беспеч
ные, и равнодушные, и под 
час малойато огонька, задо
ра, энергии. Хорошо, что 
все у них есть: благо
устроенные квартиры, сыты, 
одеты, хорошие заработки, 
они не видели опухш их от 
голода людей и еле пере
ставляющ их ноги от исто
щения, не ложились спать 
голодными, в нетопленных 
помещениях. Но время нын 
че очень тревожное, моло
дежь, ка к  и весь народ, бо
рется за мир. А  надо— 
чтобы каж ды й сделал ради 
мира все, что в его силах.

Л . ЕЖ ОВА, 
внештатный корр.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10-11 ноября—«М Е Д Н Ы Й  

А Н Г Е Л » , 12-15  ноября— 
«З А Л О Ж Н И К » . Начало в 
11, 18, 20 часов.

Д ля детей 10-11 ноября 
- « В Е Р Н Ы Й  Д Р У Г  С А Н . 
ЧО», 12-15 н оября—кино
сборник. Начало в 14,15 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
10-11 ноября — «ЗА ВЕ

Щ А Н И Е  П Р О Ф Е С С О Р А  
ДО УЭ ЛЯ ». Начало в 18, 20 
часов.

Д ля  детей 10 ноября— 
«К О Р О Т К И Е  РУКАВА». На 
чало в 14 часов.

ДН «МЕТАЛЛУРГ»
10-11 ноября—«РЕЦЕП Т 

ЕЕ М О Л О Д О С Т И ». Нача- 
ло в 18, 20 часов.

Для детей 10-11 ноября— 
— «А КРО БА Т НА С Е В Е Р 
НОМ ПОЛЮ СЕ». Начало в 
14 часов.
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