
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  СОВЕТА НАРО ДНЫ Х  ДЕПУТАТОВ

Ц ентральный Комитет КПСф 
принял постановление «Об 
Опыте создания и работы  ко
оперативов в сфере общ ествен
ного питания и бытового об
служ ивания населения, произ
водства товаров народного по
требления, заготовки и перера
ботки вторичного сырья». У ка
зы вается, что  имеющиеся воз
можности для  развития коопе
ративных форм труда исполь
зую тся не в полной мере и по
ставлены задачи  по их разви. 
тик».

П остановление опубликовано 
во вчерашних газетах «Прав
да» и «Известия».

В ЦК КПСС

ПРОВЕРЯЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ТЕМПЫ,

КАЧЕСТВО, 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

СОВХОЗ «КЛЕВАКИ Н СКИЙ »-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ВСЕ ПЛАНЫ  В Ы П О Л Н ЕН Ы  совхозом. По продаж е j 

мяса — основной продукции хозяйства — плюс к годо- : 
вому заданию  уж е составил 20 процентов, молока— на j 
17. Еще раньше, к Дшо Конституции, были выполнены • 
планы двух лет пятилетки по другим показателям. ■ 

ПЕРВЫ М  В РА Й О НЕ совхоз переходит с нового г о - ; 
д а  на самофинансирование. Д ля этого есть и объектив- : 
ные показатели: прибыль за прошлый год составила :
2 миллиона 700 тысяч рублей, не меньше ож идается в : 
нынешнем году. Но главные причины субъективного ■ 
характера: здесь сильная экономическая служ ба, воз-1 
главляем ая 3. Ф. Л авровой. Уже нынче все подразде- j  
ления переведены на хозрасчет. Работники комплекса j 
первыми в районе получат нынче зарплату от валового ■ 
дохода. :

Совхоз такж е первым в районе перешел на цеховую ; 
структуру производства. :

Победителем Всесоюзного социалистического сорев-- 
нования животноводов за  прошлую зимовку признана: 
доярка Клевакинской фермы Т. Й. Клевакина. Д авно : 
не было в нашем районе таких побед, и эта единствен-: 
ная, досталась благодаря добросовестности Татьяны : 
Ивановны, ее особого старания. За зимовку получила і 
по 3021 килограмму молока от коровы, а прирост про- і 
дуктивности составил 18 процентов. і

На снимке: Т. И. Клевакина. і

Состоялось очередное вы
ездное заседание бюро гор
кома партии. В этот раз 
оно проходило на никеле
вом заводе. В присутствии 
широкого круга коммунис
тов и руководителей всех 
рангов бюро рассмотрело 
вопрос «Об организаторс
кой и политической работе 
парткома никелевого завода 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС».

Трудовые успехи режских 
металлургов в городе общ е
известны. Занимаю т они ли
дирующее место и среди 
предприятий своей отрасли. 
На заводе организовано со
циалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние производственных за д а 
ний. На 1987 год приняты 
повышенные социалистичес
кие обязательства. Выпол
нен план 1986 года и 10 ме
сяцев 1987 года по основ
ным технико-экономическим 
показателям. Рост произ
водства товарной продук
ции за 10 месяцев 1987 го
д а  к соответствующ ему пе
риоду прошлого года сос
тавил 102,6 процента, а 
производительности труда— 
105,9. П ять бригад и два 
экипаж а, общей численно
стью 113 человек, досрочно 
завершили задание двух 
лет пятилетки.

На заводе освоено четы
ре вида товаров народного 
потребления. Выполняются 
задания по экономии мате
риально-сырьевых и топлив
но-энергетических ресурсов, 
увеличению прибыли.

Успешно развиваются де
мократические принципы 
руководства. Работает со
вет трудового коллектива, 
введена система выборнос
ти руководителей подразде
лений, разработаны  целевые 
программы, по товарам на
родного потребления. по 
техническому перевооруже
нию, программа качества и 
программа «Здоровье».

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ
С начала нынешнего года 

на предприятии введена 
госприемка, улучшилось к а 
чество выпускаемой про
дукции. Н емало внимания 
уделяется улучшению усло
вий труда и быта рабочих. 
Имеются бытовые помеще
ния, сауны, бани. Работает 
стол заказов, столовая.

Активизировалась борь
ба за укрепление дисципли
ны, преодоление застойных 
явлений. Заслуж ивает вни
мания опыт работы по при
ему и увольнению трудя
щихся.

Вместе с тем, в работе 
партийного комитета имеют 
место и существенные не
достатки. На 96 процентов 
выполняется план по строи
тельству хозспособом. Ос
лаблен контроль и требова
тельность за выполнением 
плана социально-экономи
ческого развития предприя
тия на XII пятилетку.

Произошло ослабление 
организационно- партийной 
работы. Партком не устано
вил действенного контроля 
за боевитостью и за рабо
той цеховых партийных ор
ганизаций. Наруш аются ус
тавные сроки проведения 
партийных собраний в ли
тейном отделении ремонт
но-механического цеха, от
деле капитального строите
льства, заводоуправлении, 
известняковом карьере, 
Ж К О  и ремонтно-механи
ческом цехе.

В партийных организаци
ях энергоиеха, Липовского 
карьера, О КСа, автотранс
портного и ремонтно-хозяй
ственного цехов собеседова
ния с большинством комму
нистов проведены формаль
но. Повторные собеседова
ния не проводятся. Не всем 
коммунистам определены 
партийные поручения, вы

сказаны в их адрес замеча
ния.

Работа смотровых комис
сий не направляется парт
комом, партбюро. О тсутст
вует долж ный контроль за 
утверждением характерис
тик, за отчетами коммунис
тов о проделанной работе. 
В текущем году по заводу 
утверж дено 19 характерис
тик — и заслуш ано 19 отче
тов коммунистов, что в три 
раза меньше, чем в 1986 го
ду. Н ерегулярно проводят
ся идеологические оператив
ки директором завода. От
сутствует контроль и спрос 
за проведением идеологи
ческих оперативок в цехах 
и подразделениях.

Слабо ведется профилак
тическая работа по преодо
лению пьянства, нарушени
ям общественной дисципли
ны. Безынициативны завод
ская комиссия по борьбе с 
пьянством, первичная орга
низация общ ества борьбы 
за трезвость. Недостаточно 
ведется гласность по воп
росам производственной и 
общественной жизни кол
лектива. М ало наглядной 
агитации как по месту ра
боты, так и по месту ж и
тельства.

Бюро горкома партии 
указало партийному коми
тету завода и персонально 
секретарю С. И. Беляеву на 
имеющиеся в работе недос
татки и упущения, потребо
вало последовательно вести 
линию на утверждение по
литических методов руко
водства с опорой на цехо
вые парторганизации, тру
довые коллективы. Н астой
чиво бороться против бюро
кратизма и уравниловки, 
обеспечить последователь
ную реализацию  положений 
Закона о государственном 
предприятии, уделить при

стальное внимание н алаж и 
ванию работы  совета тру
дового коллектива, внедре
нию полного хозрасчета к 
самофинансирования.

Партийному комитету за 
вода следует усилить кон
троль и повысить спрос к 
руководителям за  выполне 
ние планов по строительст 
ву, развитие собственной 
кормовой базы  подсобно
го хозяйства и выполнению 
плана социально-экономи
ческого развития предпри
ятия на X II пятилетку. Ре* 
шить все основные вопро
сы, касающ иеся жизни и 
быта людей, условий их 
труда и отдыха.

Обращено внимание сек» 
ретаря парткома С. И. Бе
ляева и секретарей партбю 
ро цехов на ослабление 
организационно « партий
ной работы, снижение ак 
тивности по проведению 
смотра боевитости. Исходя 
из рубежей партийной ор
ганизации, для каждого 
коммуниста определить за» 
дание, установить контроль 
за его выполнением, акти
визировать работу смотро* 
вых комиссий.

П арткому, цеховым парт 
организациям до 1 января
1988 года предстоит утвер 
дить номенклатуру кадров, 
пересмотреть на собрани
ях их резерв, организовать 
его обучение и воспитание.

Секретарю парткома С. И. 
Беляеву, директору завода 
коммунисту А. Ф. Рубцову 
рекомендовано регулярно 
проводить идеологические 
оперативки, постоянно об
щаться с массами. Настой
чиво добиваться, чтобы 
каждый руководитель счи
тал пропаганду идей и ре
шений партии своим пер
востепенным делом.

Х О З Р А С Ч Е Т  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  С Ч Е Т

ЭКС П РЕС С -И Н ТЕРВЬЮ  С Д И РЕК ТО РО М  С О В Х О -: 
ЗА Л . М. СУББОТИ НЫ М . :
— Ваш совхоз практически уж е выполнил об язател ь-: 

ства, уверенно поднимается в гору, и на этом фоне, Ле- Е 
онид Михайлович, просто непонятна та неряш ливость,: 
неблагоустроенность центральной усадьбы совхоза-мил- :  
лионера. =

—Согласен, сегодня это у нас самое больное м есто .; 
Когда приезж ал на комплекс первый секретарь обкома = 
КПСС Ю. В. Петров, он отметил рост продуктивности, ;  
экономическую работу и резкой критике подверг наш ;  
поселок. Е

Вчера на заседание профкома мы вызывали двух хо- і  
зяек, если можно, возьмите это слово в кавычки: Л. Е 
Гарипову и О. Галкину. Н аказали  их за неряш ливость,: 
решили предать эти факты  гласности, вывесили тре- s 
вожные сигналы. Но надо и профкому, и особенно:  
сельсовету быть требовательнее. У нас 11 двухэтаж - 5 
ных домов, а всего свыше 280 квартир. И многие запу- і  
щены. Создали нынче служ бу Ж К О  и, знаете, идут лю- : 
ди с просьбой даж е побелить квартиры. :

—Л еонид Михайлович, но у вас и частное жилье за- і 
пущено. і

— И тож е ничем объяснить нельзя. Свыше десятка : 
пенсионеров получили квартиры, будем давать еще. Т о : 
есть тем, кто не в силах, помогаем. А остальным? Ж ест- j 
че будем, сейчас уж е выписали предписания, меры j 
вплоть до сноса принимаем. Посвятим этому следующий ■ 
год. Сохранность ж илого фонда, культура производства ■ 
и быта, нравственное воспитание человека, развитие* 
всей социальной сферы— это тож е вопросы, касающ и- • 
еся процесса перестройки, они тож е работают на у ск о -: 

_ рение, ;

НАКАНУНЕ НОВОГО ЭТАПА
...«Особого внимания требуют сейчас вопросы ради

кальной экономической реформы, внедрения нового 
хозяйственного механизма, его совершенствования, бы
стрейшей ртработки изменений в структуре органов уп
равления в центре и на местах, планомерного внедре
ния в хозяйственную жизнь принятых июньским 
(1987 г.) Пленумом ЦК КПСС «Основных положений 
коренной перестройки управления экономикой».

Этот вопрос, затронутый 
на совещании в Ц ентраль
ном Комитете партии, ока
зался в центре внимания 
работников автобазы  № 2. 
Сейчас мы переживаем оп
ределенные трудности, свя
занные с переменами в со
вершенствовании и ускоре
нии процесса работы. А 
именно — активно ведем 
подготовку к переходу на 
коллективный подряд, кото
рый повлечет за собой в 
дальнейшем переход на пол 
ный хозрасчет. У ж е сейчас 
сделаны расчеты оплаты 
груда повременщиков. В 
скором врем«ни партийной 
организацией и руководст
вом предприятия будут 
цроведены в коллективе

разъяснительные занятия, 
беседы, а после начнем вне
дрять это новшество. На 
очереди — сделыцики. П ро
цесс расчетов занимает 
очень много времени, по
этому и образуется эта оче
редность.

Но на месте не стоим. Н а
пример, уж е пересмотрены 
тарифы для ремонтных ра
бочих. Теперь эти службы 
будут находиться в прямой 
зависимости от выполнен
ной работы, а отдельные 
специалисты — от бригады. 
Если, допустим, раньше 
кузнец за весь день изго
товлял один-два болта, а 
в большинстве случаев си
дел без работы и получал 
за это в месяц около 250

рублей, то теперь такого 
не будет. Он закреплен за 
бригадой и то, что делает 
коллектив, будет и он де
лать. И наче снизят КТУ до
0,8, а это по-новому тарифу
— примерно 100 рублей 
заработной платы. Особое 
внимание при оплате будет 
уделяться и качеству про
изведенных ремонтов, дли
тельности эксплуатации ма
шин после него. Так ж е по
явится возможность высво
бодить рабочие руки, так 
как люди начнут стремить
ся делать те ж е самые ре
монты меньшим числом, 
учитывая все предъявляе
мые к ним требования, но 
при должной оплате.

Всему этому, как  и мно
гому другому нам при
шлось учиться у родствен
ной автобазы  в Московской 
области, где коллектив уже 
трудится в новых условиях. 
Туда для перенятая опыта 
ездили наши специалисты.

Теперь прививаем его у се
бя.

Плохо, что от руководст
ва нашего объединения 
«Свердловскмелиорация» не 
приходит никаких методи
ческих разработок и разъяс 
нений по поводу новой фор
мы хозяйствования. Посту
пают шаблонные инструк
ции, направленные на уре
гулирование некоторых ста
вок. а больше ничего эко
номически серьезного. Но 
как руководство, так и 
парторганизация прилагают 
много усилий, чтобы наво
дить выходы из склады ва
ющихся положений. Приме
ром тому служ ит организо
ванная ими поездка в Мос
ковскую область планови- 
ков-экономистов и много 
других мероприятий, напра
вленных на скорейший 
сдвиг в экономической ре
форме автобазы.

А. ГУШ ИН,
начальник планового 

отдела автобазы  № 2,
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і СОБЕСЕДНИК
ПОЛ И Т КЛУ Б Л К -

ТРУДОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИ 
-  ГАРАНТИЮ КОЛЛЕКТИВА

Согласно учебной программе, 21 декабря в се
ти партийной, комсомольской и экономической 
учебы состоится занятие по теме «Развитие дви
жения «Трудовой и общественной дисциплине— 
гарантию  коллектива».

Редакция газеты попросила заведую щ ую  ка
бинетом политического просвещения горкома 
партии М. Ф. Ш убину более подробно расска
за т ь  о методике подготовки к занятию , значе
нии этого движения в жизни трудовых коллек
тивов.

Когда один
ЗА ВСЕХ
и все

ЗА ОДНОГО
«— Мария Ф едоровна, напомним слушателям 

Я всем нашим читателям об истории почина.
— Родился он в 1969 году в мартеновском це

хе Северского трубного завода. А получило при
знание во всех трудовых коллективах страны. В 
апреле 1987 года почин одобрен Центральным 
Комитетом КПСС. Постановление опубликовано 
в  «Правде» за 6 мая этого года.

<— А чем вы звана необходимость проведения 
занятия на эту тему?

—  В ыработанная апрельским (1985 г .)  П ле
нумом Ц К  КПСС и XXVII съездом партии кон
цепция ускорения социально-экономического раз
вития на основе перехода на интенсивный путь 
экономики, поставила дальнейшее укрепление 
социалистической дисциплины труда в ряд пер
воочередных задач. «Центральным вопросом реа
лизации всех наших планов, — отмечал М. С. 
Г орбачев, — является отношение человека к 
тр у д у  и выполнению своих обязанностей, его 
активность, словом, то, что принято назы вать 
человеческим ф актором».

Отсю да я  цель занятия: воспитание у слуш а
телей сознательного отношения к дисциплине, 
высоких нравственных качеств, применение в 
ж изни принципа «один за всех и все за одного»
—  важ ного принципа нашего советского об
щ ества.

•— И как ж е этот принцип применяется прак
тически в нашем городе и районе?

—  Здесь не обойтись без цифр, ибо итог на
илучшим образом виден в сравнении. В 1986 го
д у  на механическом заводе обязательство: «Тру
довой и общественной дисциплине — гарантию  
коллектива» имели 88 бригад с охватом 938 че
ловек. Сейчас соответственно 133 и 1581. Прогу
лы  снизились на 24,3 процента. В совхозе «Глин
ский» обязательство имеют четыре бригады, в
количестве 122 человек, а наруш ения в целом 
снизились на 25,5 процента Это ж е огромный 
резерв, если взять в целом по нашему городу и 
району. К сож алению , почин еще не получил дос
таточно широкого развития и дать импульс это
му движению — задача пропагандистов и слу
ш ателей.

— Как это осуществить?
— Конечно, инициаторами и пропаганди

стами движения долж ны  быть сами слуш атели.
Н о для этого необходимо самим разобраться в 
этом вопросе. Реш аю щ ая помощь за пропаган
дистами,

П редлагается следующий перечень вопросов, 
ответы  на которые смогут слуш атели найти кол
лективно на этом занятии:

1. Д айте оценку состояния трудовой дисципли
ны в вашем коллективе. К ак соблюдение общ е
ственной дисциплины, по ваш ему мнению, вли
яет на дисциплину трудовую?

2. Н азовите причины потерь и подсчитайте 
экономический уш ерб от прогулов, опозданий 
Гони повлияли на качество и количество выпус
каемой продукции, ритмичность производства) в 
ваш ей бригаде, на участке.

3. Сколько по этим причинам теряет бригада, 
отдельные ее члены в вы платах’ вознаграж де
ний, премий и т. д . А если нет, то что выигры
вают?

4. Роль КТУ при распределении зарплаты .
5. Личное мнение слуш ателей об эффективно

сти движения «Трудовой и общественной дис
циплине — гарантию  коллектива». И х предло
ж ения.

Это. конечно, примерный и схематичный 
Ыв'Н. К аж ды й пропагандист, круж ок могут по- 
вВоему подойти к обсуждению  этой проблемы, 
Biawaa результативность.

Вел интервью И НЕМ А НО В.

А Д Р Е С  ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА: НИКЕЛЕВЫЙ ЗА ВО Д

Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й  научно-исследо 
вательский институт экономики 

и информации металлургии обобщил 
опыт ордена «Знак Почета» никеле
вого завода по развитию  почина «Тру 
довой и общественной дисциплине 
— гарантию  коллектива». Выпущен 
специальный бюллетень «Экспресс- 
информация» НОТ.

Достояние режевских металлургов 
в обогащении почина их коллег из 
Северского трубного завода в том, 
что в движении активное участие 
приняли руководители, инженерно- 
технические работники предприятия, 
Д иректор завода, секретарь партко
ма, председатель заводского коми
тета профсоюза, руководители служб - 
и отделов обратились в бригады с 
заявлениями зачислить их в члены 
трудовых коллективов и что они 
обязую тся наравне со всеми нерти 
ответственность за состояние трудо 
вой и общественной дисциплины в 
бригаде.

Включение руководителей в эти 
коллективы укрепило их связь с ни
зовыми звеньями, позволило лучше 
знать обстановку в бригадах, цехах, 
более эффективно влиять н а " состо
яние дисциплины,

В . 1Й84 году почин поддержало 
уж е более половины всех работаю 
щих на заводе. Этому способство
вали больш ая разъяснительная ра
бота со стороны партийной, проф
союзной организаций и администра
ции. Всего в 1984 году такие обяза 
тельства подписали 57 руководящих 
инженерно-технических работников, 
а в 1985 году—уж е 70. В новой пя 
тилетке традиция укрепилась проч
но, руководителей не пугает, что в 
соответствии с договором они на
равне со всеми членами бригад мог 1 
ли лишиться части премии по ито
гам работы за год. ' " "
I П одписание договора вместе с 
членами трудового коллектива пе 
является для  инженеров разовым, 
формальным актом. Фактически оно 
означает установление неформаль
ных деловых и товарищ еских отно
шений, что позволяет быстрее ре
шить многие производственные проб 
лемы. Развитию  таких отношений 
способствует, такж е участие руко
водящ их работников w специалис
тов в культурных и спортнвно-ыас 
совых мероприятиях бригад,

ОТ РАБОЧЕГО 
ДО ДИРЕКТОРА

С каж ды м  годом круг участников 
почина расш иряется. При этом охват 
движением трудовых коллективов 
различен, , а в таких цехах, как 
электротермический, ремонтно-меха 

ническин и автотранспортный в дви
жении участвует более 80 процен
тов рабочих.

Одним из первых почин поддер
ж ал коллектив ремонтно-механичес 
кого цеха В 1985 году в движ е
нии участвовали все бригады. Имен 
но злесь бригады первыми на з а 
воде стали применять коэффициент 
трудового участия. Здесь раньше, 
чем в других структурных подраз
делениях, прошла аттестация рабо
чих мест.

П рактика никелевого завода по
казала, что лучшие результаты, мо- 
і-ут быть достигнуты в таком кол
лективе, все члены которого объ
единены общей производственной за 
дачей, коллективными . формами ор
ганизации и оплаты труда. А если 
говорить об эффективности этого 
движения, то на заводе есть нема
ло бригад и участков, где нет и по
нятия, что такое прогул.

Звание «Коллектив высокой тру
довой и общественной дисциплины» 
в 1985 году подтвердили 17 кол
лективов, 27 коллективам по резуль 
татам года это звание присвоено. 
Членам этих коллективов на 10 про 
центов увеличен размер премии по 

-итогам' работы за год. П останов пе 
ння ’т> --прислгогении звания и выдаче 
премии доводятся до сведения всех 
членов трудового коллектива заво- 

.  ДЗ-
О сновная проблема, реш ать ко

торую -еще .предстоит,—ледостаточ- 
ная ответственность каж дого за дис
циплину всех членов бригады. Со
четания личной и коллективной от
ветственности для  автотранспортно
го цеха стоит Наиболее остро. Д ля 
решения -этой задачи действенным 
является не материальный, а мораль 
ный ф актор.

Пока еще почин слабо поддерж и
вают рабочие вспомогательных 
служ б основных цехов. П р и ч и н а - 
отсутствие в этих служ бах бригад 
нового типа.

Д виж ение «Трудовой и обществен
ной дисциплине— гарантию коллекти 
ва» взаимосвязано с другими форма
ми борьбы за укрепление дисциплины
и, прежде всего, с деятельностью са
мих трудовых коллективов.• Уже не 
один год на заводе прием новых 
рабочих проходит только с участи
ем рабочих бригады Бывали случаи, 
когда трудовые коллективы отказы  
вались принимать в свои ряды по
ступающих на работу. Особенно 
серьезный разговор ведет коллек
тив, включившийся в движение за 
коллективную ответственность.

Все случаи нарушения дисципли
ны рассматриваю тся на рабочих соб 
раниях. По его решению происходит 
обсуждение наруш ителя на товари
щеском суде, комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом. На за
воде создана первичная организа
ция общества трезвости, действует 

‘ штаб выходного дня, в задачи ко
торых входит профилактическая р& 
бота по предупреждению пьянства 
и алкоголизма, а такж е распростра 
нение новых форм организации до
суга.

Большую  работу по укреплению 
трудовой дисциплины проводит ад
министрация завода Ежемесячно 
проходят идеологические совешания, 
куда приглаш ают нарушителей дис
циплины. Ведет совещание дирек
тор завода.

Борьба за укрепление дисципли
ны не была бы столь успешной, ес
ли бы она велась в отрыве от р*- 
боты по совершенствованию усло
вий труда и быта рабочих, улучше 
нию социально-бытового и медицин
ского обслуж ивания

Л . САЛЬНИ КО ВА, 
научный сотрудник института.

г. Москва.

Много лет работает про
пагандистом в своем кол
лективе начальник узла 
связи, коммунист Н. Ф. Ко 
ротаев (н а  снимке—второй 
слева). Вот и сейчас сов
местно с членами методи
ческого совета Николай 
Федорович обсуж дает те
му очередного зан яти я. А 
поговорить есть о чем. Не
смотря на свой богатый 
опыт, пропагандист при
слуш ивается Е мнению то
варищей. -

РЕКО М ЕН ДУЕМ А Я ЛИ ТЕРА ТУ РА  К ЗА НЯТИЮ  ПО ТЕМ Е

В ЦК КПСС «О движении за кол
лективную гарантию трудовой и об
щественной дисциплины», газета «Прав 
да», 4 мая.

Ж урнал «Коммунист», №  16, 
1985 г., Л игачев Е, К. «Советуясь с 
партией ц народом».

Ж урнал «Коммунист», №  3, 1986 г „  
п ередовая .,

Ж урнал- «П артийная жизнь», №  7, 
1987 г., Никитин В. «Укрепляя трудо
вую дисциплину»

Ж урнал «П артийная жизнь», №  5, 
1987 г., Манюхин Р. «Трудовой и об
щественной дисциплине—гарантию кол
лектива»,

«П равда». 1987 г .,  4 и 6 м ая .
«Известия», А. П аш ков, «Процент 

дисциплины», 17 февраля, 1987 г.

«Социалистическая индустрия*. С. 
Гончаров, В. М олчанов «Гарантия 
коллективная ответственность», 1л ап
реля 1987 г,
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Всего два года н азад  приехал Геннадий И горе
вич Васильев из С вердловска. Его приняли тока
рем в МТМ совхоза «Глинский».

— Отличный токарь получился, — говорит на
чальн и к  мастерских Н . Г. Чепчугов. — В н апря
ж енны е дни' подготовки техники к битве за но
вый урож ай  он работает на лю бом станке и р а 
ботает на совесть.

Фото А. Ш ангина.

Н ареканий  по качеству 
хлеба хватает. Б ы ваю т они 
» не во наш ей вине, а из- 
зв зад ерж ки  изделий в тор 
говой сети. Б ы ваю т и обо
снованны е в адрес наш его 
комбината. Н о что ж е  д е 
лается на предприятии, что
бы улучш ить качество вы 
пускаемой продукции? П е
ремены есть, хотя  и остав
ляю т ж елать  большего.

Чтобы  п однять качество 
хлеба, необходимо постоян
но соверш енствовать техно
логию изготовления и обо
рудование. П оследнем у уде 
ляется особое внимание 
С равнительно недавно на 
печах были механизированы 
автопосадчики. Теперь д е 
лительная головка «выла 
ет» в формы одинаковое 
количество тест?. Все бул
ки получаю тся стандартны 
ми. С ледовательно, одина
ково хорошо пропекаются. 
Выла произведена зам ена 
дозировочного аппарата.

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я — КАЧЕСТВО

ПЕРЕМЕНЫ
Усоверш енствованное уст
ройство гарантирует, что 
в хлебе будет именно столь 
ко всех компонентов, ско
лько требует технология.

Н ем аловаж ную  роль в по
вышении качества играет 
творчество наших н овато
ров. Н апример, бригадиром 
механической группы И. Г. 
Ш ичкиным была предлож е
на, а потом изготовлена 
приставка для постоянного 
поддерж ания уровня теста 
в воронках. Теперь стаби 
лизировался процесс бро
ж ения, вы равнялся кислот
ный режим. За счет этого 
улучш илась пористость хле
ба, от контроля за уровнем 
теста была высвобож дена 
одна работница. В ыполня
ет его механизм, своевре

менно вклю чаю щ ий н вы 
клю чаю щ ий шнеконасос, 
который подает тесто.

Б л аго д ар я  всем этим пе
ременам возросла и оценка 
качества. О на исчисляется 
по десятибалльной ш кале и 
сейчас равна девяти баллам . 
П о сравнению  с прошлым 
годом увеличилась на одну 
десятую .

Но перемены необходимы 
не только в оборудовании'. 
П роизош ли они и в техно
логическом процессе изго
товления изделия. Ввиду 
ухудш ения качества постав
ляемой муки, решили при
менить у себя передовые 
методы, рекомендованные 
одним из институтов нашей 
системы. О т количества му
ки, выделяемой на сменную

выпечку, пять процентов 
«заваривается»  в кипятке. 
Л иш ь потом она идет в те
сто. С разу  проявились по
лож ительны е стороны нов
ш ества. Х леб стал рыхлее, 
меньше черствеет...

У д ел яется  внимание и 
кондитерам . Заканчиваю тся 
строительны е работы  в но
вом пристрое, к  чеху, где 
разм естится все оборудо
вание. Б у д ет  и новое — 
тестомесильное. А такж е 
крем осбивальная машина, 
холодильная установка и 
другое. Это позволит с се
редины января, когда все 
будет установлено и пуще
но, организовать выпуск но
вых изделий — кремовых.

Постепенно приж иваю  іся 
новые методы работы . Ведь 
только так  мож но повысить 
как  выработку, так и каче
ство.

В. СУКМАНОВ, 
главный инженер 

хлебокомбината.

ЗА УРОЖАЙ-88

...По осени считают
И тоговая урож айность в районе: первая граф а 

зерновы х, вторая — картоф еля, третья— кукурузы ,
четвертая — корнеплодов (центнеров с гектара1) .
«Г линский» 15.8 95 376 360
им. Ч апаева 8,9 — — 413
«К лев акннский» 14,2 — 353 4П
«Режевской» 8.6 70 257 155
Им. Ворошилова 10,2 90 339 390
«Прогресс» 12,3 96,7 544 500

П о району 10,9 85,2 357 330
К сожалению, средняя урож айность зерновых нын

че упала по сравнению с прошлым годом более, чем 
вдвое — с 24,9 центнера до 10,9. У рож айность кар
тофеля стала ниже на 27 центнеров, корнеплодов — на 
120. Только урож ай кукурузы  собран богаче на 58 
пентнеіров с гектара. Все объясняю т непогожим го
дом , но и в этом году урожайность настолько пестрая, 
что трудно объяснить разницу вдвое и даж е втрое в 
урож ае корнеплодов и кукурузы  в совхозах «П ро
гресс» й «Реж евской» иначе, чем разным отношением 
к делу руководителей и земледельцев. Это еше раз 
показывает, что в равных условиях разные у нас 
итоги

Экзамена непогодой мы не вы держ али. Если из 
года в гол урож айность всех культур, кроме карто
феля. у нас была выше, чем в среднем по области, то
нынче даж е по урожайности зерновых мы оказались 
ниже. Еще не поздно подготовиться к новой весйё,
как этого требует урож ай.

В РАВНЫХ 
-  РАЗНАЯ

Н апряж енной, от зари до зари за
полненной заботами была эта осень в 
«Прогрессе», здесь убирали, как и вез
де, нелегкий хлеб и уж е заботились о 
будущем. А потому сегодня здесь спо
койны за весну, 88 процентов семян 
практически готовы к севу ' В целом по 
району—только 42.
Секретов особых нет, просто с нача

ла уборки, не раскачиваясь ни дня, 
здесь по-хозяйскн оценили обстановку 
и сумели засы пать все необходимые се
мена в полном объеме. Сразу сориен
тировался главный агроном Е. Д . Чу
хонцев. не стал ж дать ни особой спе
лости, ни удобных условий. Вот поэ
тому в равных условиях этого неблаго
приятного года они сумели оказаться 
на высоте.

Третья часть всех семян имеет пер
вый и второй класс всхожести. А ведь 
тоже можно бы сослаться на дож дли
вую осень... Но люди работали.

Заведую щ ий складами В. А. Федо
ровских. он ж е слесарь, электрик, а

УСЛОВИЯХ 
ВЫСОТА

если надо и грузчик, сумел провести 
страду так, что впервые за многие годы 
никаких очагов тревоги в Арамашков- 
ском не возникало.

Но нельзя не отметить и еще одного 
хранителя урож ая—С. Н . Кочеткова. Сте 
пан Нифантьевич уж е на пенсии, но и 
в пожилые годы он не утратил своего 
беспокойства, неравнодушия. В итоге 
в очень нелегком для хранения карто
феля году в этом единственном в рай
оне хранилище нет ни одного очага 
порченного картофеля.

М ож но бы пропагандировать подго
товку к весне в «Прогрессе» как пере
довой опыт, да подводит техника. И 
ремонт идет плохо, н органические удоб
рения еще не начали возить, И здесь 
агрономической службе не обойтись без 
четкой работы инженеров, директора 
совхоза. У «Прогресса» есть реальная воз 
можность встретить весну в полной го
товности.

Л . КОВАЛ FH КОВА, 
главный агроном РА П О .

ПОБЕДНЫЙ БАЛЛ
Бы л не выходной, а 

обычный будний день — 
четверг. Н о какими весе
лыми и задорными голо
сами звенел красный уго
лок общ еж ития сельхозтех
никума. Собрались здесь 
две группы нового набора
— бухгалтерского и строи
тельного отделений — груп
пы Б-11 и С-11.

Они встретились в клубе 
«Веселых и находчивых». 
Вела программу председа
тель ученического профкома 
Т. Кочегарова. Ей помо
гало строгое жюри, Меня
ли друг друга конкурсы 
спортивные и музыкальные, 
хозяйственные и пословиц. 
Где-то побеждали мальчи
ки, где-то находчивее про
являли себя девочки, но 
всем было интересно.

Победу решило всего 
одно очко. Группа Б -И  на
брала 53 балла, у  сопер
ников на балл меньше. З а 
вершили мы отдых в тот 
вечер танцевальной про
граммой.

В. КОМ ИНА, 
воспитатель общежития.

ОБЗОР ПИСЕМ.

Если время — свободное
Тема свободного времени не сходит со страниц пе

чати, но решается ли она? В прошлом месяце мы на
чинали этот разговор, куда пойти в выходной всей се
мьей. А читательские отклики ставят проблему глубже: 
не только в выходной, не только семьей, а вообще в 
свободное время.

новном на посиделки, з не 
йа дискотеки. Считаем, что

фоны, и хорошие записи, 
организовать хорошую му-

плохую организацию в ДК зыку. Все будут танцевать, 
ведет директЬр Воронова и проблема вечера решена.

В. И. Благодарова рас
сказывает:

— Когда строился ДК 
«М еталлург», мы мечтали, 
что будем заниматься в 

круж ках . Драматическом, 
например, или худож ествен
ного слова. Решали с со
седями. что обязательно 
пойдем в художественную 
самодеятельность Но в Дк 
много кружков, только не 
для «неорганизованного» 
населения Гавани. А как 
бы хотелось в свободные 
вечера собираться вместе, 
не просто поболтать, а 
поработать — над пьесой, 
стихами. Мы, конечно, да
леко не все работаем на 
никелевом заводе, есть и 
пенсионеры, но живем-то 
в микрорайоне металлур
гов, по соседству с ДК, 
так  пусть руководство «Ме 
таллурга» подумает о нас.

Действительно, почему 
бы не подумать? Не очень- 
то современными каж утся 
такие кружки молодежи. И 
так  оно и есть, пожалуй, 
ведь вспомните — в дале
кие годы на плохоньких 
кл 5ных сценах старательно 
а  вдохновенно игрались

пьесы самодеятельными ак
терами. К аж дое поколение 
от самых старших, исклю
чая разве что самые млад
шие, помнит свою пьесу В 
клубе или в школе И чте
цы — с Каким выражением 
они читали стихи — аж  
мурашки по кож е беж али у 
слушателей. Теперь — го
ворят зрители — в кон
цертах не богато худож е
ственного слова.

Т ак если людям дороги 
воспоминания и удачные 
выступления в молодости, 
пусть заработаю т эти ста
ромодные круж ки, пусть 
они выйдут в концерте, от
крывая страничку «ретро».

Совсем другое заботит 
молодых жителей Лйпов- 

ки. У них проблема — дис 
котека, молодежные вече
ра. «Они проводятся у нас 
очень скучно, что они есть, 
что их нет. Светомузыки 
нет, была — убрали по не
известной причине. Хорошей 
музыки нет, так как руко
водители Д К  смотрят на 
это сквозь пальцы. М узы
ка очень старая, так  как 
эту работу никто Не ведет. 
М олодежь приходит в ос-

Тамара Кирилловна».
Вот такие сердитые мо

лодые Люди в возрасте 
просят предоставить им 
возможности работать, быть 
активными, молодые про
сят их развлекать. Куда-то 
делась светомузыка, а 
спросить, по-видимому, не 
решаются, куда. Ну схо
дили бы в комитет комсо
мола, поставили бы вопрос 
о своем отдыхе на ком
сомольском собрании, сде
лали бы свои вечера «на 
уровне». Не думаю, что в 
скуке молодежи Липовкй 
виновата. Тамара Кирил
ловна. Она ведь директор 
Д К , а не диск-жокей, у 
нее забот всяких разных и 
обо всех возрастных кате
гориях долж но хватать. И

Это не сложнее, чем свои
ми силами оборудовать в 
подвале помещение для 
спортивного клуба, а маль
чишки с успехом это де
лают.

Кстати, о мальчишках. 
Как пишут нам родители, 
ребята, занимающиеся тя
желой атлетикой в клубе, 
который расположен в мик
рорайоне металлургов (под 
писался от Их имени А. Пе
телин. работник никелевого 
завода), часто предоставле
ны там сами себе. В сво
бодное время онн торопят
ся в свой клуб, но зачас
тую руководителя Р Каш- 
фулина с ними нет, тре
нируются как и чем попа
ло. А клуб-то не филате
листический—гири, штанги, 

о молодежи подумать, ко- Хорошо что ь6ята так
нечно, надо Но прежде
всего самой молодёжи. По
думайте. Разве сложно, 
когда ѵ многих и магнито

лечены спортом, но боим
ся их отпускать в клуб,— 
встревожены родители.

О рганизация свободного времени требует органи
зованности. Требует ответственности ответственных 
лиц и активности каждого, кто хочет отды хать вместе 
с друзьями. На блюдечке с голубой каемочкой ничего 
не бывает. А раз уж  хлебом единым не живет чело
век, так  и надо подумать, как его организовать с 
пользой проводить время. И думать-то тут чего: прос
то надо работать, силы приложить. Организаторские, 
творческие. В. АЛЕКСАНДРОВА,

Технический арсенал перестройки
В канун всенародного праздника на главной 

выставке страны — ВДНХ  СССР — открылся 
смотр «Машиностроение — к 70-летию Великого 
О ктября». Машиностроители отчитываются пе
ред партией н страной о масш табах и темпах пе
рестройки, начатой в этой определяющей сфере 
общественного производства в соответствии с ре
шениями XXVII партийного съезда. Объединения 
и предприятия, научно-исследовательские инсти
туты, конструкторские бюро представили в круп
нейшем павильоне ВДНХ СССР более 2,5 тыся
чи высоко»ффективных машин, технологических 
линий, обрабатывающих центров, приборов и 
средств автоматизации, образцов новой техники.

А задачи перёй машиностроителями сейчас на
пряжённые. Н адо в полной мере использовать 
достиж ения научно-технического прогресса. 
К ак ж е решают машиностроители эти зада
чи? Выставка дает убедительный ответ на эти 
вопросы. Здесь не увидишь узковедомственных 
подходов, которые рассказывали бы о достиже
ниях лишь отдельной отрасли. Сама жизнь реши
тельно сломала такие барьеры, и весь машино
строительный комплекс страны в своей работе 
сейчас ориентируется на главное — высокие ко
нечные результаты.

Н а снимке: система автоматизированного про
ектирования, изготовленная пермским НПО «Пар
ма».

Фото Б. Кавашкина. (Фотохроника ТАСС).
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На экранах города
К И Н О ТЕА ТР «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й »

26—30 ноября — «Граф М онте-Кристо». Д ве серия. 
Н ачало в 11, 18, 21 час.

28-29 ноября—«Нури». Д ети до 16 лет недопуска» 
ются. Н ачало в 16 часов.

Д л я  детей 26-27 ноября — «Сборник мультфиль
мов», 28—30 ноября —«Так начиналась легенда». Нача* 
ло в 14 часов. 27 ноября — в 9.30 и 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т »
26 ноября — «Взломщик». Н ачало в 11, 19, 21 час., 

27—29 ноября — «Создатель политических образов». 
Н ачало  27 ноября — в 19, 21 час., 28 ноября— а 17, 19 
часов, 29 ноября— в 11, 17, 19 часов.

Д л я  детей 29 ноября—«Бойся, враг, девятого сына». 
Н ачало в 15 часов.

Д К  «М ЕТА Л ЛУ РГ»
27—29 ноября — «Голова Горгоны». Н ачало 27 и 28  

ноября — в 18, 20 часов, 29 ноября — в 18, 19.30 час.
Д ля  детей 27— 29 ноября — киносборник «Зима а 

Просгоквашино». Н ачало в 16 часов.
ДОМ  К У Л ЬТ У РЫ

26 ноября — «Цветок в пыли». Д ве серии. Дети до 
16 лет не допускаю тся. Н ачало в 18 часов, 28-29 нояб
ря —«Опасные гастроли». Н ачало  28 ноября — в 18, 
20 часов, 29 ноября—в 16, 18 часов.

Д ля детей 29 ноября — «Этот негодяй Сидоров». На« 
чало в 14 часов.

К ЛУ Б СПТУ №  107
30 ноября-1 декабря—«Не ходите, девки, замуя». 

Н ачало в 19 часов.

«ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН»
С целью изучения общ ественного мнения о р а 

боте аптек и соверш енствования организации ле
карственного обслуж ивания населения централь
ная районная аптека 3 декабря с 14 до 19 часов 
проводит «горячий телефон». По телефону 2-11-10 
Вы м ож ете зад ать  вопрос заведую щ ей централь
ной районной аптекой Русс Галине Михайловне.

В первую пятницу каж дого  месяца с 14 до 19 
часов «Горячий телефон» проводит руководство 
областного аптечного управления по телефону 
51-16-91 г. Свердловска.

К сведению сообщ аем:
если работники аптеки не приняли мер по обес

печению лекарствами по рецепту врача, необхо
димо обратиться к деж урному администратору 
или заведую щ ему аптекой;

при отсутствии выписанного препарата и невоз
можности замены его аналогичным, администра
ция аптеки обязана оставить рецепт, поставить 
обративш егося на учет и при поступлении препа
рата в аптеку известить об этом заявителя.

Администрация центральной районной
аптеки № 45.

Запись на автошины
Вниманию владельцев автомобилей «Ж игули», про

живающ их в Реж е, 28 ноября с 8 часов на станции тех
обслуж ивания будет производиться запись иа автошины 
на 1988 год.

Вниманию воинов запаса
Отдел кадров механического завода при

глашает всех уволенных в запас  из рядов Со
ветской Армии срочно определиться по рабо* 
те и получению льгот.

Всей семьей—в библиотек̂
Ц ентральная библиотека 29 ноября приглаш ает иа 

День открытых дверей «Всей семьей в библиотеку». Вас 
ж дут выставки, обзоры, беседы на темы «Вам, роди
тели», «Семейный праздник: как  провести его?», «Д о
маш няя мастерская», «Новинки литературы», а такж е 
программа для детей: кукольный спектакль, литератур
ные игры, викторины, просмотр диафильмов.

В 14 часов конкурс «Самая читаю щ ая семья».

Создадим радиостанцию?
Горком ДОСААФ приглаш ает на собрание всех ра

диолюбителей, желаю щ их принять участие в создании 
радиостанции.

Собрание состоится 1 декабря в 18 час. по адресу; 
ул. П . М орозова, 56/2, цокольное отделение.

Желаете семейный подряд?
Во вновь открываемый стеклоприемный пункт на 

Гавани в отапливаемом помещении (с частичной меха
низацией) торг приглашает приемщ ика стеклопосуды и 
грузчика на семейный подряд. О плата по договореннос
ти.

22 ноября в районе Гавани П О Т Е РЯ Л С Я  Щ Е Н О К — 
возраст 4 месяца, русская пегая гончая, окрас черно-бе
лый. Н аш едш их просим сообщить по адресу: ул. М етал 
лургов, 20.

П родается дом в с. Останино по ул. Мира, 117.

Нерасторопность наша
М альчиш ка радостно 

вы беж ал на лед. И  вот 
невезенье — скользят 
коньки во все стороны, 
а так хочется н абрать 
скорость и весело мчать 
ся круг за кругом, об
гоняя ветер и лихо за
ворачивая на ви раж ах .

А сохранить устойчи
вость трудно—коньки ту 
пые. На лыж ных трас
сах тож е случаю тся не
удачи— лы ж и не сколь
зят, а то и крепление 
поломается. Н о н ато
чить коньки, привести 
в порядок лы ж и— негде.

И нет в городе такой 
платной услуги.

Д ругая  проблема— в 
поселке Быстринский, в 
микрорайонах маш ино
строителей и м еталлур
гов есть лыж ные базы, 
а работа медицинских 
консультационных пунк 
тов не налаж ена.

П. ИВАНОВ, 
пенсионер.

По всем вопросам качества полиграфического исполнения газегы  обращ аться к директору или мастеру типографии. Телефоны: 2-25-03, 2 -15-321

Зам . редактора 
И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

ВЕТЕРАН Ы  И О БЩ ЕСТВ О

ДОБРОТА

Х удож ественная самодеятельность Глинского Д ом а культуры радует уж е не толь
ко односельчан, но и работникс-з полей и ферм всего района. Всегда тепло их при
нимают и в городе.

На снимке: песню о Родине поют самодеятельные артисты из с. Глинское.

----------------------------- НА ТЕМЫ МОРАЛИ----------------------------------

С МИРУ ПО НИТКЕ.

Ш естнадцать лет выдает 
пенсию на Гавани Эмилия 
М атвеевна Дмитриева Она 
и сам'а пенсионерка, ей 61 
год Но работу свою любит 
за необходимость людям.

1480 пенсиокеров на уча 
стке у Эмилии М атвеевны, 
за день надо обслуж ить не 
менее ста человек Прнхо 
дится много ходить, а под
ниматься по “ гаж ам труд
но. Под вечер гудят ноги, 
но люди ее ж дут. Многие 
ветераны С а м и  уж е не в сос 
тоянии пойти на почту, ка 
кая тут может быть уста 
лость. Вместе с пенсией она 
принесет конверты и от
крытки — обрадует пож и
лого человека.

Спокойная, с доброй улы 
бкой, она все объяснит, по
может. Н икто не видит ее 
недовольной, хоть и нелег
ко подчас со старыми лю
дьми, очень нервными ино-

— получится голому ру
баш ка. Кто против? Н о сов 
сем не несчастные люди 
начинали эту пресловутую  
игру «в десятку», из кото
рой в конечном итоге долж  
но получиться каким-то чу
десным образом 2560 руб
лей. Тебе, читатель, пред
лагали  так  поиграть?

Н аверное, всякому ума 
хватило прикинуть, что 
деньги—не воздуш ная ку
куруза, из десятки в ты
сячи не вы растут. Но 
мысль вот так  легко и 
просто разбогатеть согоела 
многие сердца. Н еваж но, 
что тзм самым понятно, 
буд ут тысячи обм ануты х— 
надо ведь к своим десяти 
собрать по десять с 255 че
ловек,

И  пошла по городу по
вальн ая  эпидемия игры. 
Ходили списки по рукам , 
предъявляли сь квитанции. 
Д а , первые, зачинатели— 
те едва успевали получать 
•переводы. В се-таки к ул ь
турно, а не с протянутой 
рукой  ходили, вы м аливая 
п одать  на новую стенку, 
дубленку или на пополне
ние вклада в сберкассе. Не 
с протянутой рукой, а кра 
сиво, в теплом месте— на 
почте—получали переводы  
от одураченных, возмечтав 
шнх так ж е легко стать 
богатыми. Н о переводы не 
на всех посыпались, как 
манна небесная.

Супруги П одопросветовы  
с Г атани  и их бедные род- 
сувенники, первыми начав
шие игру в городе, теперь, 
наверное, «встали иа но
ги», насобирав с миру по 
нитке до тысячи рублей 
каж-тый. Есть счастливчики 
в микрорайоне маш иност
роителей... Понятно, их еди 
нииы. Но свое право по
слать щи десять рублей в 
подарок рьяно отстаиваю т 
в узлах связи новые и но
вые «игроки». Работникам  
почтовых отделений при
ш лось взять  «удар» на се

бя. Кто-то играет, а им 
некогда стало работать.

Зам еститель начальника 
узла связи Зоя  Д ем ьян ов
на Никонова вы нуж дена 
заниматься просветительст
вом, убеж дать игроков в 
мошенническом характере 
игры И спад в игре уж е 
наметился, потому что в 
маленьком наш ем городе 
не хватает участников Пер 
вые по списку свое полу
чили, а следую щим при
ходится привлекать игро
ков из сел, других городов. 
В селах, говорят связи с
ты, не очень-то падки ока 
зались на обещ ания д а р 
мовых денеж ек. Знаю т, ка 
ким трудом достается та 
десятка, которую  почему-то 
надо или выбросить на ве
тер, или ею, трудовой, об 
мануть других. Так что из 
сел считанные переводы. 
Но вот пошли из С вердлов 
ска, И рбита, К амы ш лова. 
Связисты так  загруж ены  
работой, что до слез дело 
доходит, не успеваю т «нор 
мальных» людей обслу
ж ить.

Тут недавно ш естеро 
обиженных судьбой, или

вернее, игрой, женщин, при 
шли к Зое Демьяновне: 
мол, мы вступили в игру, 
свои десятки послали, а 
нам ничего и ничего. Мо
ж ет, работники почты при
сваиваю т?...

Нет, они не присваива
ют ваши десятки, просто 
ваш е место в списке у тех, 
невыгодных, из тех, кто от
дает свои нитки на рубаш 
ку для  быстро сориентиро
вавш ихся. В конце концов, 
на почте все докум енталь
но, надо будет— мож но про 
верить. А с игрой, посколь 
ку эпидемию мошенничест
ва кончать пора, нельзя ли 
поступить по тем ж е п ра
вилам: не запрещ ено—зн а
чит разрешено. Р а з  не нуж 
ны людям эти десятки, 
взять милиции и аресто
вать эти кипы переводов. 
Деньги можно направить 
на хорошее дело И поин
тересоваться в отделениях 
связи именами, склонных к 
мошенничеству, стоит. Не 
бедные и не голые мы, чтоб 
таким образом собирать с 
миру по нитке. И мя свое 
позорить.

гда.
К каж дом у нуж ен осо

бый, уважительный подход. 
И Эмилия М атвеевна дер
жит себя «в руках». Хоть 
тож е не сладкая  ж изнь вы
пала. П охоронила муж а, 
одна воспитала четверых 
детей, уже м ладш ем у 18 
лет, а три дочери живут 
семьями своими, подарили 
бабушке пять внуков.

Н емало заботы было по
ка дети выросли, а сколько 
хлопот с ломом, с его ре
монтом. с огородом. А дро
ва, а вода? В хлопотах не 
утратила она свою главную  
черту — доброту1. За  доб- 
совестный многолетний труд 
Эмилия М атвеевна н агр аж 
дена мелалью «Ветеран тру 
да», ПочетньГми грамотами.

М ногое в работе человека 
зависит от коллектива. А 
коллектив связистов, кото
рым уж е много лет руково
дит А. М. Ж уйкова, поль
зуется у населения заслу
женным уважением , и сре
ди почтовых отделений дер
ж ит первенство. ' і

Л. ЕЖОВА,
1  внештатный корр.В. В О РО БЬЕВ А .
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П амятник вож дю  мон
гольской революции и соз-j 
дателю  народного государ 
ства Д . С ухэ-Батору на 
центральной площ ади мон 
гольской столицы У лан-Ба 
тора.

Фото Б. Корзина.
(Ф отохроника ТАСС).
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