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КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ХОЗЯЙСТВАХ РЕЖЕВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(в га) НА 16 СЕНТЯБРЯ 1965 ГОДА. Первая графа — план уборки зерно

вых и бобовых культур, вторая — обмолочено, третья — план уборки картофе
ля, четвертая —; выкопано.

У Б О Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

Имени Чапаева 5940 5688 200 189

«Глинский» 6297 5286 200 171
«Режевской» 5699 4799 267 181

Имени Ворошилова 4535 4111 171 80

ПО УПРАВЛЕНИЮ 22471 19884 838 621
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НА ТЕМЫ ДНЯ

НАША ХАТА НЕ С КРАЮ
С каждым годом растет и 

благоустраивается наш го
род. Большой план благоуст
ройства был намечен и на 
1965 год. Вот его основные 
цифры; построить 23,4 ты
сячи квадратных метров до
рог с асфальтовым покрыти
ем, 7 тысяч квадратных мет
ров тротуаров, посадить
11145 деревьев и кустар
ников, проложить 13050 по 
гонных метров водопровода. 
Запланировано также капи
тально отремонтировать 24  
тысячи квадратных метров 
дорог.

Много работ по благоуст
ройству уже выполнено. Ас
фальтом оделся почти весь 
участок дороги между горо
дом и поселком Быстрин- 
ским, появились в городе но
вые асфальтовые тротуары, 
зазеленели тысячи молодых 
саженцев. Как никогда, мно
го появилось в газонах и 
скверах цветов.

Но сделано далеко не все. 
Многое из того, что планиро
валось, осталось пока на бу
маге. Возьмем, к примеру, 
привокзальную площадь. По 
плану здесь намечено раз
бить сквер. Работу эту пору
чили выполнить коллективам 
двух леспромхозов. Но лето 
кончилось, а на площади 
все осталось так, как было. 
Руководители обоих предпри
ятий: и лесохимики, и лесо
заготовители палец о палец 
не ударили, чтобы выполнить 
задание. Все лето они толь
ко тем и занимались, что ис
кали объективные причины, 
объясняющие их бездея
тельность.

Не выполнили задание по 
благоустройству и никель- 
щики. Осенью им предстоит 
по улице Советской посадить 
около 800 деревьев и кустар
ников. Не сделали металлур-
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ги и асфальтовое покрытие 
участка дороги по улице 
Чапаева.

Коллективу строительного 
управления по плану благо
устройства нынче надо было 
построить тротуар до Быст- 
ринского поселка. За лето 
там ни одного метра тротуа
ра не сделано. Очевидно, 
руководители управления, 
получив план благоустройст
ва, так в него больше и не 
заглядывали.

Можно привести и другие 
примеры безответственного 
отношения руководителей 
предприятий, общественных 
организаций к выполнению 
плана и обязательств по бла
гоустройству города. Не пе
ревелись, видимо, у нас еще 
люди, считающие, что укра
шать город, сделать его чис
тым и зеленым — дело кого- 
то другого, а они лишь дол
жны пользоваться всеми 
благами благоустройства, лю
ди, считающие, что их «хата 
с краю». Неправильное, 
вредное мнение. Город наш, 
нам в нем жить, нам его и 
благоустраивать.

Сейчас осень, но погода 
пока еще позволяет вести 
работы по благоустройству. 
Значит, руководители пред
приятий, партийные, профсо
юзные организации должны 
сделать все, чтобы большая 
часть невыполненных работ 
была закончена до наступле
ния ненастья, распутицы. 
Широким фронтом надо сей
час вести осенние посадки 
деревьев и кустарников. Да 
и о весне стоит позаботиться 
— заблаговременно загото
вить семена цветов, землю 
для выращивания рассады.

Работы по благоустройст
ву, по приведению нашего 
города в образцовый порядок 
впереди еще много.

Хорошо работает на уборке 
урожая в совхозе «Режевской» 
шофер Режевского автохозяйст
ва Андрей Васильевич Ершов. 
Он своевременно отвозит зерно 
от комбайнов, не допуская при 
этом потерь.

НА СНИМКЕ: А. В. Ершов 
наблюдает за погрузкой зерна 

> в кузов автомобиля.
Фото А. КАМНЕВА.

ШЕолодщы  ̂ ѵ а я а е в д ы /
ЛЕНЕВСКОЕ (по телефону).

Секретарь партийной организа
ции совхоза имени Чапаева 
Р. Свяжин передал:

«Совхоз полностью кончи./ 
жать зерновые и бобовые куль

туры. Выкопан картофель. На 
овощехранилище идет перебор
ка клубней.

Хлеборобы скоро продадут 
государству последние 2000 
центнеров зерна. Засыпаны се
мена.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Близится к концу уборка 

зерновых в совхозе имени Во
рошилова. Выкопана половина 
площади, занятой картофелем. 
Из комбайнеров лучшим цри- 
знан Геннадий Александрович 
Жидовинов. Он скосил, - подо
брал из валков и убрал напря
мую 450 гектаров. Намолотил 
3400 центнеров зерна.

Другой комбайнер — Борис 
Петрович Бобровских обмоло
тил 360 гектаров и получил 
3300 центнеров зерна.

В Октябрьском отделении 
работают Дмитрий Кузьмич

Першин и Геннадий Антонович 
Медведев. Они также крепко 
держат данное слово. Все пе
речисленные передовики убра
ли больше, чем обещали в 
обязательствах.

Н а картофельных полях до
стойно потрудились учащиеся 
сельхозтехникума. Они выкопа
ли 34,5 гектара. Группа №  21 
получила похвальную грамоту.

Совхоз полностью рассчитал
ся с государством по продаже 
зерна.

К. ГАБУШИНА, 
председатель рабочкома.

КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ
Режевской леспромхоз треста 

«Свердлхимлесзаг» дал слово 
выкопать в совхозе имени Ча
паева девять гектаров картофе
ля. Слово не разошлось с де
лом. Выкопано картофеля 13 
гектаров..

Заслуживает особой похвалы 
труд Анатолия Югатова, Геор-

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Механизаторы Першинского1 

отделения совхоза «Глинский» 
за короткое время убрали 656 
гектаров зерновых и сразу же 
приступили к  взмету зяби. Еше-
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дневно перевыполняют нормы 
трактористы А. М. Пинаев, 
А. С. Гладких, Л. Г. Голенду
хин и другие механизаторы.

Ф. КАРИМОВ.

гия Доронина, Венеры Булато
вой, Зои Мусальниковой. Рабо
тали они добросовестно, каждый 
из них перевыполнил норму.

Для перевозки картофеля не 
хватало автомашин. Тогда ра
бочие леспромхоза попросили 
приезжих шоферов помочь в 
этом. Ш оферы с удовольствием 
согласились.

Рабочие следили, чтобы в 
земле не остался ни один клу
бень. Сергей Володин остано
вил трактор и попросил:

— Надо копать глубже.
Механизатор прислушался к 

совету. Ножи копалки поим, и 
глубже. Качество уборки стало 
лучше.

Р. СВЯЖИН.

НОВОСТИ, СОБЫ ТИ Я ,  Ф А К Т Ы
Памяти „Ермака"За опытом 

в ГДР
Из Грузии в Германскую 

Демократическую Республику 
направлена большая группа спе
циалистов и рабочих для озна
комления с опытом строитель
ства и передовыми методами 
организации строительного про
изводства ГДР.

В составе группы новаторы 
строек, ученые, работники про
ектных научно-исследователь
ских и строительных организа
ций. Среди них руководитель 
бригады коммунистического 
труда Давид Батиашвили! з а 
меститель председателя Гос
строя Грузинской ССР Тинатин 
Кутателадзе, заведующий ка
федрой строительных конструк
ций грузинского политехничес
кого института имени Ленина, 
доктор технических наук про
фессор Дмитрий Долидзе, ди
ректор института «Грузгоспро- 
ект» Арчил Луминадзе, глав
ный архитектор города Тбилиси 
Иван Чхенкели и другие.

Тбилисские строители прове
дут в Германской Демократи
ческой Республике 20 дней.

(АПН).

«Ермак» был первым в мире 
мощным ледоколом, заслуги ко
торого и в мирное время, и в 
грозные дни войны известны 
каждому советскому человеку. 
В 1949 году старейший в мире 
ледокол был награжден орде
ном Ленина.

...В 1963 году «дедушка» ле
докольного флогга совершил 
свой последний рейс. В память 
о «Ермаке» в Мурманске, где 
он базировался, решено уста
новить мемориальное сооруже
ние. Оно будет возведено на 
торцовой стороне здания крае
ведческого музея.

Автор проекта — председа
тель прав'ления Мурманского 
отделения Союза архитекторов
Н. П. Быстряков.

Мемориальное сооружение 
высотой в двенадцать с поло
виной метров, пишет га зе т а 1 
«Полярная Правда», будет сос- J 
тоять из трех частей. Огром
ные глыбы гранита розоватых 
тонов имитируют часть скалы 
берегового утеса. На нем поко
ится снятый с «Ермака» якорь 
со свисающей цепью. Здесь же, 
на пьедестале, будет установ

лена мемориальная доска, на 
которой золотыми буквами вы
сечено: «Дедушке» ледоколь
ного флота ордена Ленина ле
доколу «Ермак».

Третья часть сооружения — 
настенное панно. Его решено 
выполнить цветной мозаикой 
из непрозрачного стекла, назы
ваемого смальтой.

...Тяжелые ледяные торосы 
остановились у края пьедеста
ла, и только кое-где голубеют 
среди них проталины чистой 
воды. Мощным корпусом раз
двигает ледяную броню «Ер
мак». А в пасмурном северном 
небе летит серебристая чай
ка — символ безбрежных-мор
ских просторов.

В мозаичном панно будет 
использовано около десяти ты
сяч мелких кусочков смальты 
ста различных оттенков. Вы
полняет этот заказ мозаичная 
мастерская Академии худо
жеств СССР.

Работы по возведению мемо
риального сооружения уже на
чались.

(АПН).

По Аму-Дарье и Аральскому морю идут караваны барж, 
груженные хлопковым волокном.

На снимке: разгрузка хлопкового волокна в порту.
Фото А. ПОЛЯКОВА. Фотохроника ТАСС.



Башкирская АССР. На
Уфимском химическом заво
де во вновь отстроенном це
хе получен новый герби
цид метаксон. Этот пре
парат применяется для об
работки полей, где выращи
ваются лен и кукуруза. |

В новом цехе произведет ®
во автоматизировано.

На снимке: практикант
студент 5-го курса Уфим
ского нефтяного института 
комсомолец Фан Чанышев у 
пульта автоматики нового 
цеха.
Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.

Фотохроника ТАСС.

ПРОФСОЮ ЗНАЯ
Ж И ЗН Ь ОПИРАЯСЬ НА АКТИВ

Рабочий день председателя 
рабочкома леспромхоза треста 

Свердлхимлесзаг» Василия 
Федоровича Кутюргина только 
начался, а в кабинете уже 
первые посетители. Идут про
форги с мастерских участков от
читываться по членским взно
сам, рабочие по личным вопро
сам. С каждым надо поговорить, 
дать совет. А тут еще масса 
различных производственных 
вопросов, решать которые тоже 
надо без промедления.

Работы невпроворот. Если 
бы в сутках было не 24 часа, 
а 36, все равно не успел бы 
сделать председатель задуман
ного, настолько обширна сфера 
его деятельности. Не допуска
ет Василий Федорович самоте
ка в работе. Понимает, что и

Главная забота животноводов
Намеченные мартовским

Пленумом ЦК КПСС меры по 
дальнейшему подъему сельско
го хозяйства и их практическое 
претворение в жизнь создали 
надежные предпосылки для ин
тенсивного роста совхозного 
производства. Хозяйства наше
го района досрочно выполнили 
план трех кварталов по прода
же государству мяса, молока, 
яиц. Стадо крупного рогатого 
скота выросло за восемь меся
цев этого года на 1710 голов, 
свиней — на 1812, птицы — 

-на 14805 голов.
Успехи, как видите, налицо. 

Теперь речь должна пойти о 
том, чтобы закрепить их и пол
ностью сохранить поголовье 
скота. От этого зависит выпол
нение годового плана продажи 
государству всех видов продук
ции животноводства.

До стойлового содержания 
животных времени остается не
много. И для работников жи
вотноводческих ферм нет сей
час более важной задачи, чем 
своевременно подготовиться к 
работе в зимних условиях. Го
товит!. надо не только помеще
ния, но и водопровод, канали
зацию. Сроки определены до 
первого октября.

Хорошо отнеслись к органи
зации работ по подготовке к 
зиме в совхозе имени Вороши
лова. Здесь все помещения 
осмотрены, отремонтированы, 
побелены, проверены канализа
ция и водоснабжение.

Важным условием получения 
хороших привесов и надоев в 
зимних условиях является ра
циональное использование кор
мов. Походные условия нынче 
почти во всех хозяйствах сни
зили урожай естественных 
трав. Однако кормов заготовле
но не меньше прошлогоднего.

Но это не значит, что корма 
можно не беречь и разбазари
вать их, как говорится, напра
во и налево. Партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации должны добиться, 
чтобы животноводы шире при
меняли прогрессивные методы 
приготовления кормов: дрожже
вание, измельчение соломы и 
сена. Надо подумать и о нала
живании строгого учета и конт
роля за расходованием кормов.

Парткомы совхозов должны 
усилить массово-политическую 
работу среди животноводов. Не 
во всех партийных организаци
ях она налажена как положено. 
Агитколлективы, созданные в 
совхозах имени Ворошилова и 
«Режевской», не работают. На 
фермах, в отделениях не всегда 
аккуратно и своевременно за
полняются доски показателей, 
нерегулярно выпускаются бое
вые листки, «молнии». Не орга
низовано как положено на мно
гих фермах и социалистическое 
соревнование. Формально оно 
есть, а вот действенности ег;> 
не чувствуется.

Плохо используют партийные 
организации стенную печать. 
Стенные газеты выходят, как

правило, редко. В них от слу
чая к случаю появляются мате
риалы, пропагандирующие опыт 
передовиков животноводства, 
слабо освещаются вопросы эко
номики совхозов.

Успешное выполнение годо
вого плана по производству и 
продаже государству продуктов 
животноводства будет зависеть 
не только от правильной орга
низации содержания животных 
в зимних условиях, но и от ак
тивности сельских коммуни
стов, от их организаторского 
умения. Это немаловажный 
фактор в деле увеличения про
изводства продуктов животно
водства.

Время не ждет. Зима не за 
горами, но не везде еще жи
вотноводческие помещения го 
товы к приему скота. Вот поче
му сейчас у животноводов 
главной заботой звляетея бы
стрейшее (в ближайшие 15 — 
20 дней) завершение ремонта 
помещений. Необходимо заме
рить и оприходовать грубые и 
сочные корма, подвезти корма к 
фермам. Опыт прошлых лет 
показывает, что там, где под
готовке к зиме уделялось вни
мание, зимовка скота проходи
ла успешнее, результаты труда 
животноводов были лучше.

I Хорошо подготовленные жи- 
! вотноводческие помещения, до- 
{ статочный запас кормов — 
J главное условие успешной зи

мовки скота.
В. НИКАНОРОВ,

• секретарь ГК КПСС.

на участках бывать надо, а не 
только бумагами шелестеть. Ез
дит. беседует с профоргами, 
советуется с ними. Они его 
первые помощники. Не будь их, 
таких активных, как бондарь 
Черемисского участка В. Поля
ков, коновозчик Михеев с Ле- 
невского участка, пришлось бы 
председателю в несколько раз 
труднее.

Много делается, например, 
по составлению и внедрению в 
производство планов научной 
организации труда. А сколько 
было трудностей, когда это де
ло только что начиналось.

Всего разработано 8 планов 
НОТ. Есть и практические ре
зультаты. Только за шесть ме
сяцев экономический эффект 
по внедренным планам науч
ной организации труда соста
вил 3249 рублей. Лучше всех 
дело в этом отношении обсто
ит на участках Колташи и Бе
лое озеро. Профсоюзные груп
пы провели здесь большую аги
тационную работу, сумели 
всколыхнуть рабочих, застави
ли их больше думать о совер
шенствовании производства, об 
экономике.

Большое внимание уделяет 
профсоюзная организация пред
приятия социалистическому со
ревнованию. На всех участках 
систематически подводятся ито
ги работы. Результаты зано
сятся на доски показателей. 
Каждьій рабочий может в кон
торке мастера узнать не толь
ко результаты своего труда, но 
и поинтересоваться показателя
ми соревнующихся коллекти
вов. Эта наглядность придает

социалистическому соревнова
нию более широкий размах, по
вышает его действенность.

Хорошо распространяется 
опыт передовиков. Почти на 
каждом участке маяки произ
водства систематически высту
пают перед товарищами по 
ТРУДУ> делятся с ними «секре
тами» мастерства. Не случайно 
поэтому экономические показа
тели предприятия с каждым 
месяцем улучшаются. Из пла
ново-убыточного леспромхоз 
стал рентабельным. Прибыль 
за восемь месяцев этого года 
достигла 7 тысяч рублей.

Огромную роль в этом сыгра
ли самодеятельные обществен
ные организации: НТО, посто
янно действующее производст
венное совещание, бюро эконо
мического анализа, чья работ 
постоянно контролируется ра
бочкомом.

А соревнование за коммуни
стический труд? 200 человек 
вступили в борьбу за это по
четное звание, 5 бригад, четы
ре мастерских участка. 78 мая 
кам уже присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда. Правда, не всегда систе
матически проверяется выпол
нение обязательств.

Активность профсоюзной ор
ганизации за последнее время 
значительно возросла. Профсо
юзные группы на мастерских 
участках стали глубже вникать 
в экономику и придавать боль
шое значение соревнованию. 
Опираясь на актив, рабочком 
и ведет работу.

А. ПАВЛОВИЧ.

Книги Средне-Уральского книжного издательства
ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ 
БЫЛА ЩЕДРЕЕ

К. ЧУРКИН, Л. ЕВДОКИ
МОВА. «Применять удобрения 
на научной основе». Цена 9
коп.

Авторы этой брошюры рас
сматривают очень важный воп
рос — как правильно, на науч
ной основе применять органи
ческие и минеральные удобре
ния. Работа написана прос
тым, ясным языком, в ней мно
го примеров из практики пере
довых хозяйств Свердловской и 
Тюменской областей.

В начале книги читатель 
знакомится с минеральными а 
органическими удобрениями (их 
свойствами, особенностями). 
Много полезного почерпнут аг
рономы, бригадиры, 3££ньевые, 
из раздела «Как использовать 
почвеяно-агрбномические карто
граммы при применении удоб
рений». Здесь приведены дозы 
минеральных удобрений в зави
симости от наличия питатель
ных веществ в почве и выноса 
их с урожаем сельскохозяйст
венных культур.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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і Интересным является самый 
большой раздел брошюры, в ко
тором говорится об эффектив 
ноет и различных удобрений. 
Авторы обобщают многолетний 
опыт и на его основе показыва
ют, какие удобрения, в каких 
дозах и под какие культуры на
до вносить. Грамотное исполь
зование минеральных и мест
ных удобрений — огромный 
резерв увеличения урожайно
сти всех сельхозкультур в 
Свердловской и Тюменской об
ластях. В разделе «Опытная 
работа с минеральными удобре
ниями» специалисты-практики 
найдут ценные сведения о том, 
как, в каком направлении нуж
но вести исследования в поле
вых условиях.

Эту брошюру должен прочи
тать каждый хлебороб — от 
руководителя хозяйства до ря
дового механизатора.

СБОРНИК СТАТЕЙ. «Ин 
тенсификация — ключ к изоби
лию». Цена 13 коп.

Проводимые партией и пра
вительством мероприятия по ин
тенсификации сельского хозяй
ства направлены на резкое по
вышение урожайности всех 
культур и увеличение выхода 
продукции с каждого гектара 
при наименьших затратах тру
да и средств. на увеличение 
производства мяса, молока и 
других продуктов животновод
ства. Интенсификация — гене

ральное направление в подъе
ме сельского хозяйства.

О первых шагах интенсивно
го ведения полеводства, живот
новодства на Среднем Урале и 
рассказывают авторы этой кни
ги.

Сборник предназначен для 
руководителей управлений, сов
хозов и колхозов, агрономов, 
зоотехников, звеньевых._ брига
диров, заведующих фермами, 
пропагандистов и агитаторов.

КНИГА О РАЗВЕДЧИКАХ 
БУДУЩЕГО

СБОРНИК. «Незаписанный
пункт». Цена 11 коп.

Год от года множатся ряды 
ударников коммунистического 
труда. Движение разведчиков
будущего стало характерной 
чертой наших дней. Великие, 
благородные идеи морального 
кодекса строителей коммуни
стического общества овладели 
умами и сердцами миллионов.

В этом сборнике очерков и 
зарисовок читатель встретится 
с обыкновенными людьми — 
рабочими совхозов, колхозника
ми Свердловской и Тюменской 
областей. Он узнает о том, как 
живут, работают ударники ком
мунистического труда, как ме
няется духовный облик труже
ников села.

Сборник рассчитан на широ
кий' круг читателей.

ДЛЯ ВАС, 
ТОВАРИЩИ ОВОЩЕВОДЫ

СБОРНИК. «Агротехника 
овощных культур». Цена 20 коп.

В этой книге опытные агро
номы, инженеры, научные ра
ботники дают рекомендации по 
выращиванию овощных культур 
в открытом и закрытом грунте. 
В рекомендациях авторы осве
щают все новое и передовое в 
овощеводстве, используя при 
этом научные достижения, опыт 
передовиков и свои личные 
эксперименты и наблюдения. В 
книге подробно рассказывается 
об основных приемах агротех
ники возделывания овощей в 
открытом и закрытом грунте, 
о их хранении, и о гидропонном 
методе выращивания огурцов и 
томатов.

Сборник рассчитан на агро
номов, руководителей хозяйств, 
бригадиров, звеньевых и всех 
овощеводов. Статьи написаны 
просто, они понятны всем.
Сборник может служить цен
ным пособием ученым и уча
щимся, проводящим опыт на 
пришкольных участках.

Сотрудниками института 
физики и механики горных 
пород Киргизской академии 
наук сконструирован резец 
крупного скола «РКС», ко
торый успешно выдержал ис
пытания в производственных 
условиях на горнорудных 
предприятиях.

Новый резец в полтора — 
два раза превышает ско
рость проходки шпуров и в 
семь раз превосходит рез
цы других конструкций по 
износоустойчивости. В што
льнях, где применяют такой 
инструмент, практически поч
ти нет вредной для здоровья 
горняков пыли.

Важная новинка вызвала 
большой интерес среди спе
циалистов не только Совет
ского Союза, но и за рубе
жом.

Фрунзенский завод конт
рольно-измерительных при
боров изготовит тридцать 
тысяч резцов «РКС».

На снимке (слева напра
во): младшие научные сот
рудники Г. Бондаренко, 
Т. Мамыналиев и заведую
щий лабораторией Ю. Смир
нов обсуждают конструкцию 
резцов.
Фото А. КЛЕЙМЕНОВА.

Фотохроника ТАСС.



Н У Ж Н А  Д Р У Г А Я  Э Н Е Р Г И Я . . .
Готовясь к уборке урожая, в 

совхозах ремонтируют маши
ны, приводят в порядок склад
ские помещения, овощехрани
лища, но зачастую забывают о 
столовых, магазинах. Так полу
чилось и в этом году. Между 
тем, известно, что хорошая ор
ганизация общественного пита
ния в период уборочной страды 
имеет немаловажное значение 
для сохранения здоровья сель
ских тружеников, для повыше
ния производительности их тру
да.

Работники Режевской сан
эпидстанции в сентябре прове
рили санитарное состояние 
сельских столовых и магази
нов и обнаружили серьезные 
недостатки.

В селе Октябрьском (совхоз 
имени Ворошилова) из трех то
чек общественного питания две 
находятся в антисанитарном 
состоянии. Сотрудники этих то
чек оправдываются тем, что 
им не разрешают производить 
побелку помещений.

Очень грязно в Черемисской 
пекарне. Не отвечает здесь 
требованиям санитарии и сто
ловая. Холодильник не работает 
в течение всего лета. Сотрудни

ки столовой используют его в 
качестве гардероба.

В леневской столовой (совхоз 
имени Чапаева) до сих пор нет 
холодильника. Электроплита, 
приобретенная два года назад, 
бездействует.

— Не хватает для нее элект
роэнергии, — говорит секре
тарь парткома совхоза тов. 
Свяжин.

Нечего сказать, причина объ
ективная.

А кто объяснит, по какой 
причине в деревне Кривки то
го же совхоза столовая доведе
на до последней степени запу
стения? Бак для питьевой воды 
не имеет крана. Люди черпают 
из него воду через верх, как из 
бочки. Варочный котел поржа
вел. Варить пищу в нем опас
но: можно допустить пищевое 
отравление. На столах нет кле
енок. Вместо тарелок здесь 
пользуются какими-то устарев
шими мисками. Склад для про
дуктов залива*ет дождевой во
дой. Продуктов мало. Нет 
сметаны, молока, яиц.

Не блещет чистотой и крив- 
ковский магазин. У продавца 
тов. Серебренниковой единст
венный грязный халат, а воз

чик не имеет и такого. Мага
зин и склад нуждаются в ре
монте.

В столовых совхоза «Глин
ский» — в Голендухино и 
Першино — очень много мух. 
На кухнях нет специальных до
сок для разделки продуктов, 
не хватает посуды, не оборудо
ваны моечные ванны. Хлорной 
известью столовые не обеспе
чены.

Такая же картина в Фирсов- 
ской столовой.

В Голендухинском магазине 
более трех лет не производи
лась побелка.

От этих фактов никуда не 
уйдешь, не оправдаешься тем, 
что не хватает электроэнергии. 
Правда, тут тоже нужна энер
гия, но другая — человече
ская. Будь в совхозах забота о 
людях, о создании для них над
лежащих условий и не было бы 
нужды вести речь о всех этих 
недостатках.

Нельзя не упрекнуть и сель
ских медицинских работников. 
Они слабо контролируют сани
тарное состояние столовых и 
магазинов. Так, в Фирсово, Ок
тябрьском, Кривках и других 
населенных пунктах медицин-

ские работники по году и бо
лее не бывали на предприятиях 
общественного питания. А их 
вмешательство здесь требова
лось. Работники столовых не
регулярно проходят\ медицин
ский осмотр, не имеют никако
го понятия о применении дезин
фицирующих растворов для об
работки рук и посуды, не зна
ют сроков хранения скоропор
тящихся продуктов, на кухне 
работают в фуфайках, пальто, 
в грязной обуви. С работника
ми столовых не проводятся за
нятия по санитарному миниму
му, беседы о соблюдении лич
ной гигиены и поддержании об
разцовой чистоты на предприя
тиях общественного питания.

За нарушение правил сани
тарии 6 работников столовых 
оштрафованы. Но этих мер не
достаточно. Сельским пред
приятиям общественного пита
ния нужна помощь со стороны 
руководителей совхозов, депу
татов местных Советов. Только 
при этом условии можно ожи
дать повышения их санитарной 
культуры.

Л. ЕЖОВА, 
помощник санитарного врача. 
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Курорт Пицунда растет на глазах. Креме семи четыр
надцатиэтажных корпусов гостиниц-пансионатов, в которых 
одновременно смогут отдыхать 4400 человек, строится кур
зал со столовой и рестораном на 750 мест, закрытый плава
тельный бассейн, летний кинотеатр на 1100 мест, морской 
вокзал...

На снимке: на строительстве одной из высотных гостиниц.
Передовики стройки монтажники Виктор Алшумба (слева) и 
Геннадий Галдава — ударники коммунистического труда.

Фото И. ЧОХОНЕЛИДЗЕ. Фотохроника ТАСС.

Азербайджанская ССР.
Выпускать продукцию толь
ко отличного качества — к 
этому стремится коллектив 
бакинского завода «А зер- 
электросвет».

На предприятии работают 
опытные специалисты. Ор
ганизованы курсы по повы
шению квалификации рабо
чих. Резко уменьшилось ко
личество брака, себестои
мость люминесцентных ламп 
значительно снизилась.

На снимке: у стенда испы
тания ламп. Ведет испыта
ние М. Бабаева.

Фото Ю. РАХИЛЯ.

Фотохроника ТАСС.

О БУДУЩИХ НДДОЯХ 
НЕ ДУ/ЧАЮТ

Бригадир молочнотоварной 
фермы Василий Константино
вич Данилов сидел в задумчи
вости.

— Не знаю, с чего начинать 
работу на ферме,. — сказал 
он, — кругом беспорядок.

Бригадир пожаловался на то, 
что ферма не выполнила ав
густовский план. Надо было 
надоить на корову по 258 ки
лограммов, а надоено по 212. 
Среднесуточный надой сейчас 
5,4 килограмма. Крайне мало. 
Надо получать от коровы по 7.

Основная причина неудовлет
ворительной работы — неуря
дица. Она наблюдается во всем. 
Вот пример: на ферме считают, 
что в запуске 50 коров. Почти 
половина поголовья. Но точно 
этого никто не знает. Книга 
маточного поголовья ведется 
небрежно. Малопродуктивных 
коров доярки продаивать не хо
тят — лучше -поставить в за
пуск, а ведь среднесуточный 
надой на ферме падает на всех 
животных. Плохо организовано 
на ферме кормление.

Считается, что животные 
ежедневно получают концент
раты. Но это лишь считается. 
В ящЪке не мука, а смесь пле
велы с землей. Давать такую 
смесь доярки животным опаса
ются: коровы могут заболеть, 
а чтобы смолоть качественное 
зерно, нужно его отсортировать. 
Но беда в том, что «Клейтон», 
никак не могут подключить к 
электросети — нет электрика.

Ветеринарный санитар М. Н. 
Максимов посмотрит концент
раты и покачает головой. Про-4, 
молвит: «Ну, -и ну». А мер не 
примет.

Управляющему до животных 
нет никакого дела. Попробовал 
однажды бригадир попросить 
у него рабочих дергать турнепс. 
А он только отмахнулся: «Не
до тебя». Сегодня прошел 
дождь, завтра ударит мороз. 
Все корнеплоды замерзнут в 
земле, что бывало каждую 
осень. А коровы сильно' нужда
ются в подкормке. В пятницу 
подвезли турнепса и в тот же 
день скормили. В субботу и 
воскресенье животные «постова- 
ли». В результате надой резко 
упал.

Ж алуются, что в отделении 
не хватает рабочих. Правильно. 
Но если поискать резервы, то 
они найдутся. В частности, тур
непс могут заготовить доярки — 
у них сейчас днем есть свобод
ное время, занятое раньше 
дневной дойкой.

Плохо готовятся на ферме и 
к зиме. Не отремонтированы 
двери у телятника, не утепле
ны стены. Кухня в механизи
рованном коровнике не ошту
катурена. В другом коровнике 
щели такие, что пролетит лю
бая птица. Словом, о будущих 
надоях на ферме не беспокоят
ся.

Г. УШЕНИН.
д. Голендухино.

ГОТОВИТСЯ К ПРОИЗВОДСТВУ.
К серийному производству 

разбрасывателей удобрений го
товится. Бобруйский завод сель
скохозяйственных машин. Р аз
брасыватель состоит из модер
низированного универсального

трехтонного прицепа, навесного 
приспособления для рассеива
ния туков и механизма для 
разбрасывания компостов.

(ТАСС). I

Зона высшего комфорта
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА „ У Р А Л Х И М М А Ш А “  

РАЗРАБАТЫВАЕТ  ПЛАН НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

В Советском Союзе широко распространилось мне
ние, что экономически грамотное ведение хозяйства 
невозможно без знания основ научной организации тру
да и производства. В связи с этим все глубже и эффек
тивнее разрабатываются проблемы физиологии, психоло
гии, эстетики труда. Детально изучается и влияние на 
человеческий организм различных условий, в которых 
протекает производственный процесс. Это забота о том, 
чтобы труд стал еще привлекательнее, чтобы он был 
здоровым и безопасным.

Решением этих проблем занимаются ученые многих 
крупных научных организаций, таких, как Всесоюзный 
научно-исследовательский институт охраны труда, Ин
ститут промышленной гигиены, Институт гигиены труда 
и профзаболеваний, Всесоюзный научно-исследователь
ский институт технической эстетики и других.

На многих советских заводах и фабриках созданы 
лаборатории, ведущие поиски в этом же направлении.
Они опираются не только на техническую эрудицию, 
штатных конструкторов, технологов и экономистов, но и 
на широкую поддержку общественности.

Сегодня мы знакомим читателя с общественным Ин
ститутом передового опыта завода «Уралхиммаш». 

 ★ * --------------------------------

Председатель .Ученого сове
та института, главный м етал
лург завода А. Коряков рас
сказывает:

— Научной организацией тру
да мы занимаемся уже несколь
ко лет. Для этого и был соз
дан заводской институт. В нем 
триста восемьдесят инженеров, 
рабочих и служащих. У нас 
есть восемь секций: механо
сборочного производства, ко
тельно-сварочная, металлурги
ческая, экономики и организа
ции производства, конструк
торская, промышленной эсте
тики... Всю работу возглавляет 
президиум и Ученый совет и з  
семнадцати человек.

Есть и Устав института, оп
ределяющий его структуру и 
цели. Ежегодно Ученый совет 
присуждает новаторские пре
мии: за ценную инициативу,
нашедшую последователей, раз
работку и внедрение средств 
механизации, коренным обра
зом улучшающих производст
венный процесс, за смелое, 
оригинальное решение при про
ектировании. А текущ ая рабо
та института, его повседневные 
дела — занятия многочислен
ных школ передовых методов 

труда, создание по рационали

заторским идеям средств меха
низации, внедрение новой тех
нологии.

Администрация завода опла
чивает командировочные расхо
ды активистов института, свя
занные с поездками за опытом, 
и финансирует новаторские 
премии. Все остальное — на 
общественных началах.

Институт — коллективный 
автор и страстный пропаган
дист первых уральских планов 
научной организации труда 
(НОТ). Комфортные и неком
фортные зоны, психологические 
и физиологические границы — 
плод настойчивых поисков об
щественных ученых.

Что все это значит? Легко 
понять, взглянув на схему.

В центре круга — зона выс
шего комфорта. Здесь условия 
труда для данного рабочего 
места самые лучшие, оптималь
ные. Судите сами: светло-зеле
ный цвет оборудования, белые 
стены и потолки, чистые стек
ла, нет загроможденных про
ходов, рабочие не поднимают 
тяжестей, не наклоняются. Кон
центрация пыли и углекислого 
газа равна нулю. Освещен

ность — сто люксов, темпера
тура — восемнадцать граду
сов. Нет вибрации, шум не пре
вышает семидесяти децибел. 
Это идеальные условия, кото
рые в заводской практике по
ка едва ли встретишь.

Отсюда и первая задача 
творческой бригады, разраба
тывающей план НОТ: опреде
лить, каковы реальные усло
вия на данном рабочем месте? 
Берут в руки такую схему, 
вооружаются приборами, терпе
нием и начинают определять. 
Каковы в действительности 
шум, вибрация, температура? 
Каковы освещенность, концент
рация газа и пыли? Причем 
все это выводится не на глазок, 
а лабораторно, научно, точно. 
Допустим, шум восемьдесят 
пять децибел. Ставят на схеме 
соответствующую точку. Потом 
появляется точка, характеризу
ющая, например, температуру 
или уровень механизации. И 
так по всей окружности. Затем 
все эти точки соединяют. Полу
чается кривая. Обычно острые 
углы ее далеко выступают за 
пределы лучшей, комфортной 
зоны.

Начинается второй этап ра
боты: «вогнать» кривую в зону 
высшего комфорта. Или, в 
крайнем случае, в комфортную 
зону. То, что выходит за пси
хологическую границу, нежела
тельно. То, что дальше черты 
физиологической границы, про
сто недопустимо. В примеча
нии к схеме уральцы пишут: 
«За психологической границей 
следует некомфортная зона, 
где у рабочего возникают не
приятные ощущения, он испы
тывает неудобство, и физиоло- 
го-гигиенические условия его 
труда не соответствуют требо
ваниям. За физиологической 
границей, в недопустимой зоне, 
условия- труда крайне неблаго
приятны».

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
17 сентября 1965 года 3



л о н а  в ы с ш е г о  к о м ф о р т а

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Теперь цель ясна: «вогнать» 

кривую в центр. Но это не 
просто. «Охота на кривую» тре
бует времени, сил и средств. 
Ведь чтобы уменьшить до нор
мы шум и температуру, осво
бодить рабочего от подъема 
тяжестей в процессе труда, на
до многое переоборудовать, йз 
менить.

Под каждую «точку» на схе
ме разрабатывается специаль
ный план, предусматривающий 
лучшую организацию рабочего 
места, усовершенствование тех
ники и технологии, повышение 
квалификации станочников и 
т. д. Все это сводится в один 
комплекс мероприятий. В него 
входят расчеты затрат, сроки 
исполнения, необходимые чер
тежи, и проект плана НОТ для 
данного рабочего места готов.

Да, пока еще.проект. Твор
ческая бригада затем тщатель
но обсудит его со всеми ис
полнителями, получит одобре
ние руководителей цеха и ос
новных технических служб за
вода. Так проект превратится в 
план, которым определено, что 
чистая экономия за вычетом 
затрат такая-то, рост произво
дительности труда такой-то.

Один такой план — папка 
в сорок с лишним страниц, а 
на «Уралхиммаше» составлено 
семьдесят девять таких планов. 
Они охватывают 190 рабочих 
мест и 1400 рабочих.

— Главная Задача НОТ — 
вывести «Уралхиммаш» на по
казатели, рассчитанные зара
нее, — говорит директор пред
приятия А. Курамжин. — Мы, 
например, знаем, что только 
благодаря этим планам произ
водительность труда через два 
года поднимется у нас на 28 ! 
процентов. Другая цель — уб
рать все запруды с технологи
ческих русел, иначе говоря,

расшить «узкие места». 
Третье — оздоровить. общую 
культуру производства, сделать 
работу каждого легкой и прият
ной. Наконец, последнее: лик
видировать разрыв между тех
ническим уровнем и уровнем 
организации. Окупают ли себя 
планы НОТ? Судите сами: зат
раты на выполнение плана сос
тавляют 180,5 тысячи рублей, 
а экономия — 443,3 тысячи 
рублей.

Уральское новшество заинте
ресовало ищущих и думающих 
людей советской промышлен
ности. Со всех концов страны 
едут сегодня в Свердловск 
инженеры и экономисты.

В гостинице «Большой 
Урал» моими соседями по этажу 
были инженеры из Архангель
ска, Брянска, Иркутска, Ле
нинграда, Владивостока. Все 
они прибыли, чтобы посмот
реть, оценить, пощупать свои
ми руками планы научной ор
ганизации труда. Многие приз
нались, что ехали в Свердловск 
с известным недоверием и скеп
тицизмом. Бывали ведь в прош
лом почины, которые увядали, 
не давая побегов. Может, и это 
очередная кампания?

Директор «Уралхиммаша» 
сразу же заявил:

— Нет. То, что мы делаем — 
наша постоянная работа. И в 
этом залог долговечности НОТ.

Предвижу три вопроса и за
ранее хочу ответить на них.

ПЕРВОЕ. Выполняются ли 
на «Уралхиммаше планы НОТ?

Да. Например, в бригаде 
сварщиков А. Гумбина. План 
этот получил первое место в 
заводском конкурсе. Составлен 
он был в 1963 году. А вот кон
кретный результат: на этом
участке прежде делали в ме
сяц десять электролизеров, а 
сейчас — по пятьдесят два.

Двухлетнюю программу выпол
нили за девять месяцев.

ВТОРОЕ. Только ли силами 
общественности делается все 
это?

Нет. По заданию Средне- 
Уральского совнархоза сверд
ловские научно-исследователь
ские институты создали мето
дику составления планов НОТ 
К этой *работе подключены 
семьдесят нормативных стан
ций и заводских лабораторий 
экономики организации произ
водства, инженерные службы, 
ученые местных вузов и ис
следовательских институтов. 
Здесь это называется «открыть 
все научные сейфы».

ТРЕТЬЕ. Представляют ли 
из себя планы НОТ для рабо
чего места часть какой-то бо
лее широкой программы?

Да. В этом году на «Урал
химмаше» утвержден и претво
ряется в жизнь единый план 
совершенствования организа
ции производства. Здесь счи
тают: планы НОТ не универ
сальное лекарство от всех бо
лезней, а только часть общей 
работы.

Александр ЛЕВИКОВ. 
м м н м м а а а м н м м м м

Этот день бйіл памятным для жениха и невесты — 
Анатолия Сергеевича и Нины Ивановны Ляпуновых. 
В этот день они сочетались законным браком.

Секретарь горисполкома Е. ГІ. Петелина сделала со
ответствующую запись в книге регистрации браков, наде
ла молодоженам обручальные кольца, поздравила моло
дых. пожелав им счастливой семейной жизни.

НА СНИМКЕ: торжественный момент вручения обру
чальных колец. Нина первый раз напишет свою новую 
фамилию.

К. КЕДРОВСКИХ.
Фото В. БОЯРСКИХ.

У ймите п Ь я н и ц у ^ с к а н д а д и с т а !
У Павла Петровича Бачини

на родилась дочь Надя. Кроме 
нее, в семье было еще трое де
тей. Но не взглянул на ново
рожденную отец, только привез 
из родильного дома и укатил 
на Дальний Восток.

Ж ена два года без мужа пои- 
ла-кормила и одевала детей да 
еще и новый дом строила. 
Отец вернулся — дети спокой
ных ночей лишились. Отец пил, 
бил мать, а детей разгонял.

Не любит работать Бачинин. 
Ушел от семьи к одной «сест
ре», да не понравилось: она

водку не пьет. Пошел к другой j Мало того, 
«сестре» — М. Д. Бояркиной, ; терроризирует

Нам сообщает „Крокодил"

СЛЕЗНЫЕ ЖАЛОБЫ ИЗБУШКИ-СТАРУШКИ
Вчера утром, когда 

мы пришли на работу, 
у дверей редакции уже 
сидел какой-то посети
тель.

Знакомимся... Фа
милия, имя, отчест
во— «Крокодил». В за
явлении, поданном ре
дактору, значилось: 
«Прошу принять меня 
на работу сатириком».

С этого дня «Кроко
дил» — наш сатириче
ский корреспондент, и 
первая его команди
ровка была в село Ле
невское (совхоз имени 
Чапаева). Оттуда он 
привез снимок. Впро
чем, как рассказал 
«Крокодил», этому сни
мку предшествовал ин
тересный разговор с 
одним из важных спе
циалистов совхоза.

— Расскажите, пожалуйста,' 
как вы приготовились к ветре 
че с зимой?

— Извини, дорогой, некогда( 
мне тут е тобой сейчас о зиме 
говорить, меня ждут дела по
важнее.

— Ну а все же, как у вас с 
ремонтом помещений?

— С ремонтом? Ну что же 
иди и смотри, что хочешь, я 
тебе в этом деле не помощник. 
А мы перезимуем как-нибудь. 
Привет!

И он удалился.
Делать нечего, пришлосц 

«Крокодилу» брести туда, куда( 
глаза глядят. Ш ел он, шел и, 
вдруг остановился. Смотрит, 
стоит перед ним избушка на 
курьих ножках

— Избушка, избушка, что ты, 
есть?

—Я склад для зерна
— И давно ты здесь стоишь,, 

убогая?
—Давно, 

давно.

— И никто у вас не бывает?1
-Нет, почему. Зимой у ме 

ня весело. Воробушки чирика 
ют, забавляют меня, старую 
Ты заходи в январе сюда, вмес
те их слушать будем, — сказа 
ла избушка и заскрипела: ветер1 
сильно подул.

Оглядел «Крокодил» избушку’ 
и невольно пожелал, чтобы за-̂  
глянули сюда зимой совхозные) 
руководители и послушал” 
вместе с избушкой-старушкой| 
песни неутомимых пташек.

А может, они до зимы сю-' 
да заглянут?

тут можно пить без просыпу.
Начал в гости к одной жен

щине ходить — не понрави
лось, плохо ухаживает, выбил 
у нее окна. Нашел другую со
жительницу, пенсионерку. Ко
рова, куры, пенсия — рай для 
Бачинина. Зачем ему рабо
тать?

А на жену в суд подал — 
разделите имущество. Пока су
дился — не работал. Суд ре
шил отдать Бачинину старый 
дом, баню, конюшню, корову 
да 170 рублей. Остались детч 
без молока и без денег.

А Бачинин пьет. Гармонь в 
руки — играет. А пенсионерка 
пляшет и поет. Так и ходят по 
селу. А честные люди на убор
ке урожая трудятся.

отец-пьяница 
покинутую им

семью: гоняется за бывшей же
ной с топором в руках, таіцит 
от нее все, что попадет 
под руку, разрушил во дворе 
колодец.

Дорогая редакция, если на 
Бачинина уже- ничем не подей
ствовать, то хоть помогите 
спасти вторую семью — Г. С. 
Бачинина. Дружок - собу
тыльник Павел Бачинин спаи
вает его, советует подать в суд 
на раздел* имущества. А у 
Геннадия 6 детей, у жены здо
ровье плохое. Получит и Этот 
пьяница имущество, пропьет. 
А как семье жить?

В. БАЧИНИН.
с. Клевакино.

добрый человек,і

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
12.00 Олимпиада для юношест
ва по обществоведению.
13.00 «Ш едевр». Передача из 
Берлина. Концерт.
14.00 «Здоровье». Телевизион
ная программа.
14.40 «Я службу несу». Пере
дача для воинов из Ленин
града.
15.20 Музыкальный киоск.
15.40 Теленовости.
15.50 «Свет и тени» — между
народная программа. •
16.20 Художественный фильм 
«Последний дюйм».
17.50 Первенство мира по фут- 
болу. ЧССР — Румыния.
19.50 Телеокно сатиры.
20.00 Теленовости.
20.30 Кинопанорама.

Суббота, 18 сентября
18.00 Для детей. Фильм 

«Петух и краски».
18.20 Телевизионные НОВО

С ТИ ,
18.40 По дорогам Третьей 

Гвардейской.
19.00 «Что, как, почему?». 

Путешествие в мир интересно
го.

19.40 Субботняя панорама. 
21.40 Художественный фильм

«Девять дней одного года».
23.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО

СКВЫ. Телевизионные ново
сти.

24.00 Эстрадный концерт. 
Воскресенье, 19 сентября

11.00 Московский Кремль 
вчера и сегодня.
11.30 Для детей. Мультфильм 
«Девочка в Джунглях».
11.40 «Наш театр». Киноочерк 
для детей. Редактор В. И. ОСИПОВ.
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