
К А Д Р А М — В Ы С О К У Ю  К В А Л И Ф И К А Ц И Ю
Одним из путей к успеш

ному выполнению пятилет
него* плана является осу
ществление планомерной 
подготовки квалифицирован
ных работах кадров и даль
нейшего подъема их куль
турно-технического уровня. 
Необходимость высокого, 
всестороннего развития ра
ботников обусловлена внед
рением в производство сов
ременных достижений нау  
ки и техники, прогрессивней 
технологии и передового 
опыта.

На промышленных пред
приятиях нашего города 
ежегодно проходят обучение 
сотни рабочих. На должном  
уровне ведется экономичес
кая учеба на никелевом за
воде. швейной фабрике, в 
леспромхозе треста «С вердл
химлесзаг». Здесь ежегодно 
работают экономические 
кружки, с рабочими прово
дятся занятия по техничес
кому минимуму. На фабри
ке организована школа ком
мунистического труда.

Однако, несмотря на до
стигнутые успехи в деле  
подготовки опытных кадров, 
уровень существующих в 
настоящее время форм и 
методов экономической и 
технической учебы не пол
ностью удовлетворяет по 
требности промышленности.

В чем же заключаются ос
новные недостатки экономи
ческой и технической учебы?

Во-первых, на ряде пред
приятий, таких как завод  
стройматериалов, промком
бинат, леспромхоз треста 
«Свердлоблстрой» и другие, 
сеть кружков, школ и семи
наров мала. Здесь в год го 
товят единицы квалифици
рованных рабочих.

Во-вторых, существую
щая система подготовки ка д
ров несовершенна тем, что 
она не находится в тесной 
связи с экономикой пред
приятий. Скажем, в круж
ках по техническому мини
м ум у рабочим зачастую не 
дают понятий о технико-эко
номических показателях их 
цеха, участка. Не направля
ют их деятельность на то, 
каким образом можно укре
пить экономику.

Никак нельзя считать 
нормальным то явление, что 
на заводах и фабриках при
нижена роль индивидуаль
ного обучения. Сегодня ред
ко где иа предппиятиях го
рода встретишь шефство на
иболее опытных работах  
над ««(квалифицированными 
работниками.

В последнее время на ря
де предприятия области рас
пространяется новый метод 
технического обучения кад

ров— создание специальных 
мастерских. На Свердлов
ском инструментальном за
воде в таких мастерских 
люди обучаются работать на 
новом, совершенном обору
довании. Руководят мастер
скими высококвалифициро
ванные мастера и рабочие. 
Некоторым предприятиям  
города следовало бы пере
нять и внедрить у себя та
кой опыт.

Жизнь диктует необходи
мость участия каждого ря
дового рабочего в разработ 
ке н внедрении планов на 
учной организации труда. 
Больш ая часть наших ра
ботников имеет слабее  
представление о НОТ. Ви
димо, надо в системе подго
товки кадров предусматри
вать глубокое изучение дан
ного вопроса Это позволит 
добиться широкого участия 
рабочих в развитии научной 
организации труда.

При комплектовании тех
нических кружков, школ и 
семинаров нередко допуска
ются случаи огульного под
хода к подбору их руково
дителей. Не случайно на 
отдельных предппиятиях к 
руководству учебой привле
каются люди с низким тех
ническим и общеобразова
тельным уровнфт званий. 
Ясно, что такой руководи
тель кружка или школы м а
ло  что может дать пябочим 
ргедого и пе,ги«го. Образно 
говоря, коэффициент по
лезного действия от такой

учебы весьма незначителен.
С ледует особо остано

виться на учебных програм
мах. Они, как правило, од
ни и те же, повторяются из 
года в год. Необходимо вне
дрять в практику так назы
ваемую «ступенчатую » сис
тем у подготовки кадров,
применяемую ныне на мос
ковских предприятиях. Здесь 
подготовка рабочих прово
дится в гибкой системе
краткосрочных курсов, по
строенных ПО ВОСХОДЯЩО|Й 
линии— «лестнице» с таким 
расчетом, чтобы каждая
ступень являлась продолже
нием предыдущей, обеспечи
вала рабочим возможность 
дальнейшего обучения и 
предусматривала расширен
ную сферу использования 
квалифицированного рабоче
го.

Повышение уровня техни
ческих знаний неразпывно 
связано с ростом общеобра
зовательной подготовки. По
этому надо стг>'Г*итьс,т. что
бы как можно большее чис
ло  рабочих училось в шко
лах рабочей молодежи, тех- 
ниннмях и вузах.

Партийные организации, 
руководители предприятий 
призваны сделать все для  
того, чтобы каждый человек 
видел в заданиях пятилетки 
прогпам1ну своего личного 
труда. Выпо.л1ио|ни“ задя'н-fi 
пятилетии во многом долж
но сгособотвочать у л у ч ш е 
н и ю  ПО ЛГ°ТОВин рнпегпква- 
лифицированных рабочих.

СОЗДАНЫ ПОСТОЯННЫЕ к о м и с с и и
Сеас-ия гарзде-цого. 'Совета образовала семь (постоянных депу

татских комиссий. Руководителями их упвааж.дены депутаты 
В. Г.:Ольховая, А . П Черлшых. А. А. Безбородова П. А. Р ы ж 
ков, А. П. Топорков, Ф. Д. Домик и М. И. Лобода. Новые «о- 
-микгии ‘приступили и- работе, 
ш ш  п и и н ш т и и н т т и п и н м н ш ш т п и и

БОЕВЫЕ ИТОГИ
ХАНОЙ, 2 0  марта. (ТАСС).

Здесь 'запатчилось совеща
ние предетевпт-ел-ей артилле- 
!рии ДРВ, (ва мотором были 
подведены боевые итоги 
1 9 6 6 'пода. Участники ссое- 
щакия дйли высокую оценку 
маютор+ству подраздел м . и-й
береговой -артиллерии, кото
ры е паташили большое число 
-вражеских катаров, а  также 
аарь-азню поэредсдаи два ко- 
ооабли 7-го амарина,некого 
флота— Kipieftcrip « Канбед! :а.» 
и эс-мипэц Оаэе-щспие кссг- 
татиравэлю, -что в минувшем 
году -вьетнамские артилле
ристы достигли больших ус
пехов ,в «владении -новой во
енной техникой. На совеща
ния выступил министр напп- 
-снально'й -оборсны ДРВ Во 
Нгуен Зи»21п, который под
черкнул огромное значение 
артиллерийских войск.

Свердловск. На многих электростанциях
-нашей Родины и за  ее пределами (работают 
гидрогенераторы завода Уралэлэктротяжмаш 
имени ,В. И. Лешина. Миллиарды киловатт 
зледтрэзнзргии выработано ими для народ
ного хозяйства. Сейчас на эааоде закончена 
оборка трех крупных машин для Саратов
ской ГЭС.

(Гигантский гидрогенератор элеклромашя- 
■иоотраатали собрали -досрочно.

НА СНИМКЕ: в цехе сборки крупных ма
шин идет подготовка вала гигантского рото- 
ipa ятцарэгенератапа к отправке иа -строитель
ство Саратове кой ГЭС.
Фото А. Г Р А Х О В А  Фотохроника ТАСС.З 7.й  год
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ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ДО г ы с о к и х  к о н д и ц и й
Полеводы совхоза имени -В-о- 

пошилсв-а ведут подработку се
мян клевета. 1200 центнеров 
семян -пшеницы и  ячменя пе- 
деасщтирсвано -с целью доведе
ния их до высокого тачества— 
п-аршюго и -второго классов В 
ближайшее, время -в высшую 
категорию (будет переведсиа- 
ощ-е -о-дна тысяча цевттаеров се
мян овса.

Только что -совхоз закончил 
оборудование склада для ядо
химикатов. Через некоторое
время начнется протравлив-а- 
иие самяи.

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
В совхозе имени Чапаева1 

продолжается подготовка и 
в е сн е .  В хозяйстве з а п а с ен о  
под урожай нынешнего года 
более пятисот тонн минераль
ных удобрений. Готова и тех
ника для внесения их т а  поля. 
Совхоз своевременно за-готовил 
ядохимикаты для лротраюлива- 
|щш семян.

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА—ГОРОДУ
План первого квартала юбилейного года по продаже 

молока государству к 2 0  марта выполчен совхозами 
района на 1 0 2  процента. Это ка 2 6 6 4  центнера больше, 
чем на этот же период прошлого года.

Наибольших успехов в продаже молока добились жи
вотноводы совхоза имени Ворошилова. Квартальный 
план выполне/ч на 1 1 8 .8  процента Прирост продажи мо
лока по сравнению с прошлым годом составил 2 5  про
центов, или 1 0 7 1  центнер.

Неплохо обстоят дела в совхозе «Глинский». У «их 
увеличение к прошлому году составило 8 5 1  центнер, 
или 1 7 ,3  процента.

Все совхозы района, кроме совхоза «Режевской», вы
полнили квартальный план продажи мяса. Впереди 
идут совхозы имени Чапаева и «Глинский». Первый вы
полнил план на 2 0  марта на 1 0 7 ,5 , второй на 1 0 2 ,5  
процента. В целом по району квартальный план прода
жи мяса выполнен на 9 4 ,9  процента.

Значительных успехов добились птицеводы рапона, 
К 2 0  марта квартальный план по продаже яиц выполнен 
на 1 5 8  процентов.

А . СОХАРЕВА, 
горинолектор государственной статистики

Отличной -работой, примерным поведением в  быту 
-сниокал себе уважение среди (рабочих второго отделе
ния совхоза имени Ворошилова Виктор Дмитриевич Иль
иных. Звегаэ, в  котором си--работает, -в прошлом гаду по
лучило 165 центнеров картофеля с гект-ара..У  него са
мая высокая выработка на трактор—7 3 5  гектаров мяг- 
-кой пахоты.

НА СНИМКЕ: В. Д. Ильиных. .
Фото В. СОКОЛОВА.



РЕКОМЕНДАЦИИ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Месяц назад в нашем городе- состоялась конференция по 

научной организации труда. Выступления участников конфе 
ренции уж е печатались в нашей газете.

Р езультатом  работы конференции стали выработанные на 
ней рекомендации по научной организации труда во всех от 
раслях промышленности и сельского хозяйства. Сегодня мы 
публикуем эти рекомендации.

Инженерно-технические работники, начальники цехов, м ас
тера, управляю щие отделениями, бригадиры совхозов, члены  
творческих групп и бригад должны взять их за основную  
программу в разработке и внедрении планов НОТ в промыш
ленном и сельскохозяйственном производстве.

НОТ— НА УРОВЕНЬ ЗА Д А Ч  
НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Задачи, поставленные -в директи
вах XXIII съезда KIIQC по пятилет- 
нечу плану, проведение хоняйствен- 
яой реформы настоятельно требуют 
используя накопленный опыт, в ко
роткие сроки поднять научную орга
низацию труда и  производства на 
паную, более высокую ступень.

Разработку и внедрению планов 
НОТ необходимо направить на у с 
пешное выполнение заданий пятилет- 
него плана и социалистических обя
зательств коллективед.

ЗаДача-ми -научной организации 
труда являю тся обеспечение неук
лонного роста производительности 
труда, наиболее эффективное ис- 

5 пользование техники и  материашь-
S -ных ресурсов, а  такж е -всемерное

улучшение условий труда, быта. ,ш> 
вышени-е 1культуры  труда и управле- 

| ния, развитие творческих способнос
тей работников и более широ-кое 
привлечение их к  управлению произ-

8. водстаом!.
-Конференция отмечает, -что -вся :ра- 

-  бота -по развитию -НОТ должна вес
тись систематически, па плановых 
иана-лак, а планы -НОТ разрабаты
ваться -н-а основе глубокого технико- 
зкономичеакого анализа.

Планирование -и разработку -меро
приятий НОТ следу-ет производить с 
учетом текущих и перспективных за
дач предприятия, особенностей про
изводства-, его типа и технического 

i уровня.
П-ри разработке планов НОТ пре

дусматривать комплекс -мероприятий, 
регламентирующих организацию ра
бочего дн я и поведению людей -в 
произволствеивом процессе.

Конференция -считает необходи
мым результаты  внедрения научной 
организации труда .оценивать по по
вышению эффективности производ
ства -и прежде всего по фактическо
му росту производительности труда.

Считать целесообразным составле
ние типовых планов -НОТ для одно
родных -рабочих мест, агрегатов -и 
участков.

Учитывая, что технические обо
снованные нормы являются необхо
димым (условием успешного внедре
ния научной организации труда, .кон
ференция рекомендует -предприятиям 
всемерно улучш ать нормирование 
труда рабачих-сдельщимов, повремен- 
■ноюп-л-ачив-авмых (рабочих, а  такж е 
инженерно-технических (работников и
служащих.

Забот-а о развитии НОТ—прямая 
служебная обязанность каждого хо
зяйственного руководителя и инже
нерно-технического работника. Необ
ходимо поднять ответственность всех 
кома-ндиров производства за  выпол
нение -этих обязанностей.

Конференция рекомендует шире 
иопюшьзогаать сложившуюся практику 
(разработки планов НОТ -силами твор
ческих бригад из инженеров, рабо
чих и -мастеров, рационализаторов и 
изобретателей, -экономистов, врачей 
и других (специалистов. ‘Следует ши
ре использовать поощрение работни
ков з-а (внедрение пл(а1но® НОТ, соз- 
,д,а1В.ать матери&лыную эаинтфрвсо®£ш- 

а ность инженерно-технических работ-
с ников, -рабочих и  служащ их в приме-
•  (нении ладчнк^басновашвьБХ тгривмов 

труда, © эффективном иоггол ьзовэ.- 
ним техники.

/ Конференция считает необходи-
: мым усилить -внимание к научной

организации труда (В строительстве,
;  торговле, бытовом обслуживании и
* в  сельском хозяйстве.
:• Необходимо связать работу по

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  24 марта 1967  года

внедрению мероприятий (НОТ с -даль
нейшим укреплением -социалистичес
кой -дисциплины тр уда -и иранзвадс т- 
иа. развертыванием социалистическо- 
-го соревнования, -движением з а  ком
мунистический труд, добиваться, что
бы ib социалистических обязательст
вах предусматривались конкретные 
м-еры по -совершенствованию науч
ной -организации труда -и производ
ства, -а системы материального и  мо
рального поощрения (учитывали лич- 
(ный вклад каждого работника в  ре
шении этих важных задач.

Профсоюзным организациям и хо
зяйственным (руководителям повы
сить роль коллективных договоров в 
осуществлении мар по улучшению 
организации и условий труда-.

ЗАБ О Т А  О ЗДОРОВЬЕ  
ТРУДЯЩ И ХСЯ, 

ПОВЫШЕНИИ И Х  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ — 

ВА Ж Н АЯ  З А Д А Ч А  НОТ 
Придавая большое значение влия

нию поихофязи-олапичеаких, с-ннитар- 
ио-гигиеничеоких, -эстетических фак
торов т а  (ра(ботошосо(бнооть и  здо
ровье трудящ ихся, конференция ре
комендует:

—разрабатывать и- включать в 
планы НОТ мероприятия, направ- 
ланные иа улучшение условий тру
да  на рабочих -местах, участках, -це
хах. (Цри этом основное внимание 
следу-ет (сосредоточить на устранении 
факторов, воздействие которых мо
ж ет иряваоти (к травматизму, -возник
новению профессиональных -забо.ле- 
-ваний, а -именно: выделение в  воз
душную среду рабочей зоны повы
шенных -концентраций токсических 
веществ, юиликозоопа-сной пыли, 
воздействие местной и  Общей вивра^ 
-ции, шум-ов, неблагоприятного произ
водственного микроклимата;

— улучшить бытовое обслужива
ние трудящ ихся на. производстве. 
Хозяйственным -руководителям, проф
союзным -организациям предприятий 
принять м-рры к приведению быто
вы х  помещений и всего комплекса 
-у-слуг ib (соответствии с  -существую
щими -санитарными- требованиями;

—(усилить работу по предупреж
дению случаев производственного 
травматизма. Хозяйственным -руково
дителя^ ; профсоюзным организаци
ям обеспечивать выполнение всех 
предусмотренных планами мер по 
охране труда и  технике -безопаснос
ти, используя -в-се отпускаемые -для 
-этих целей средства. (При разработке 
планов -Н-ОТ предусматривать меро
приятия по охране природы-, защиты 
воздушного и водяного бас-сейиов;

—при составлении мероприятий -и 
-в целом планов (НОТ необходимо ис
ходить из позиций—от простого -к 
слож ном у.. учитывая специфику раз- 
(нития предприятий, их технический 
-рост и другие факторы;

—-вопросы пауч1ной организации 
труда рассматривать и -включать 
■как важные разделы  оргшхпланов 
предприятий:

—Яри составлении прЯнов НОТ 
предусматривать мероприятия по 
улучшению внешнего -вида отделки 
вы пускаемых изделий, рационально- 
•му (размещению оборудования, -его 
омраотсе, озеленению и  благоустрой
ству цехов, повышению качества на
глядной агитации-;

— хозяйственным руководителям, 
партийным и профсоюзным органи
зациям широко развернуть соревно
вание -за предприятие высокой куль
туры . Рекомендовать хозяйственным 
руководителям предприятий и орга

низаций поддержать -пючиН коллекти
вов (никелевого завода и швейной 
фабрики по благоустройству завод
ских территорий и  -в течение 
1967— 1968 гг. -навести образцовый 
порядок во -дворах и внешних подъ
ездах  предприятий.

-Учитывая -важность оздоровления 
труда, и -эстетики производства, кон
ференция рекомендует -руководите - 
лям  предприятий, строек -и учреж
дений при разработке мероприятий 
по НОТ (активнее привлекать к  -этой 
работе врачей горбольницы, поли
клиники, -с-анитарво - ,эпидемиологи
ческой (ст-анции, -заводских худож
ников.

УЛУЧШ ИТЬ 
УП РАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Конференция рекомендует:
—предусматривать -в сргйехпланах 

предприятий, организаций и учреж-. 
дений -меры по научной организации 
управленческого труда;

—обращать особое -вниманию при 
совершенствовании труда ИТР и 
служащ их н-а -выбор наиболее щро- 
греюсивных -схем управления пред
приятием/ цехами и другими произ
водственными званьями', четких 
взаимосвязей в  -аппарате управле
ния на ликвидацию параллельно дей
ствующих функциональных’ подраз
делений;

—руководителям предприятий и 
учреждений принять (необходимые 
-меры к улучшению технической баг 
зы (.управления, заменять малопро
изводительные виды управленческо
го труда машинами, -внедрять со
временные средства вычислительной 
техники и оргтехники..

-Рассматривать иа-учную организа
цию -и механизацию ишкенерненгех- 
-ничаанаш. управленческого труда 
к а к  важную  часть комцл-екан-ой -ме- 
ха|пи1зац!ии и автоматизации произ
водства;

—с целью повышения эффектив
ности Треда инженерно-технических 
работников, высвобождении квалифи
цированных (специалистов от выпол
нения ие (свойственных им- функций, 
ликвидации дублирования обязаннос
тей разных исполнителей разрабо
тать По опыту Нижне-Тагильского 
металлургического комбината. Урал- 
химмашзавода и других предприятий 
положения об отделах и должност
ных инструкций.

Конференция рекомендует:
—(Првприятчим irppcw-a и -совхозам 

-наладить тесную -связь -с- иаучно-ис- 
след-Онатвльскими институтами, с  
целью использования накопленного 
опыта -в разработке и  внедрении 
планов -Н-ОТ, в повышении знаний у 
работников предприятий по научной 
организации тпчша.

УЧИТЫВАТЬ  
СПЕЦИФИКУ О ТРАСЛЕЙ

При внедрении планов НОТ гаа 
(никелевом заводе предусматривать:

1. Дальнейшую интенсификацию 
производства., освоение новых и  со
вершенствование -существующих тех
нологических процессов производст
ва никеля. Обеспечение бесперебой
ной работы шахтных печей, транс
портеров, оборудования, дальней
шее совершенствование (работы по 
графикам.

-Планы НОТ должны включать в 
себя -рациональные параметры про
цессов (скоростей, напруэок, темпе
ратур), которые позволили бы луч
ше использовать мощности arpena- 
mciB, мероприятия по (более полному 
игз-вл-ечению металла из руДы, эконо
м ки  -топлива, -электроэнергии, орга
низации ремонтных и погрузечн-о- 
разпрузачньгх (работ, улучшению ус 
ловий труда и -защиты работающих 
от -неблагоприятного влияния внеш- 
(н-ей среды-, внедрению -коллективных 
систем оплаты трУД-а. -Планы НОТ 
следует разрабатывать ка к  для от
дельных агрегатов, -участков и рабо
чих мест, так и п-о всему7 циклу 
производства. Для -этих целей создаг 
ваггь сквозные творческие бригады.

2. Планы -Н-ОТ должны- -включать 
ин-едранн-е -комплексной -автоматиза
ции (управлени-я шахтным процессом, 
улучшение -воздушного режима, а 
т-акЖе рационализацию -и -механиза!- 
цию труда (горновых, загру-з-чиков, 
стропалыцпнав-сигналистов. -рамсНт- 
жого пароанаш-а

-3. -В парном хозяйстве (При papp-a- 
ботке и -внедрении планов НОТ 
главное внимание должно -быть на
правлено на осуществление следую
щих м(ераприятий:

а ) внедрение прогрессивных сис
тем разработки месторождений, луч
ш ее использование -буровых станков, 
экскаваторного па-рна, -а-втотран-спор
та  ((автобаз), модернизацию действу
ющего оборудования;

-б) -внедрение технологических ин
струкций, обеспечивающих примене
ние передовых методов ведения про
цесса иа каждом рабочем месте;

в ) у в я зку  всей цепи техно-логичес- 
-кого цроцааса добычи полезных ис
копаемых: ' бурение, взрыины-е рабо
ты, экскавация, транспорт, ири-ам на 
отвалах.

4. (При разработке планов -НОТ в 
тихтОво-жешсзиодсрожном цехе глав
ное внимание должно (быть уделено: 

а ) механизация (ручного труда, 
расширению франтов пэпрузни и 
разгрузки, внедрению (графике® 
аиутриэаводсмих перевозок, увязке  
их -о регламентированным режимом 
и графиками работ произво-дствен-- 
пых цехов.

-б) росту (производительности тру
да, |ссее|рш-епствс(Е1анию о-ргапиз-ацик 
и управления движения поездов за 
счет широкого внедрения автомати
ки!, (более эффективному использова
нию подвижного состава а-а ся-ет по
вышения сксрости движеш-я и- сок
ращения -пйодолж-итв'лкнасти техно
логических операций иа путях;

в) сс,вращению чреда и продолжи
тельности операций по переработке 
вагонов, совершенствованию техноло
гии работы станций и- -п-одъездных

. путей, (автоматизации- и механизации 
прсиав-одсшвеииых процессов, а  также 
повышению использования гру-зо- 
ггОдъемшсТи и вместимости вагонов;

г) улучшению -орг-акяэаци-и труда 
в путевом хозяйстве на основе более 
рационального исиолтав-астии имею 
щихся механизмов и  приспособле
ний, увеличению межремонтны-х юро 
ков и . сроков службы верхнего 
■страенин пути и искусственных ооо- 
ружеций;

д) внедрению поузлового-, крупно- 
агрегатного и  поточного методов 
ремонта при непременном повыше
нии качества работ, культуры произ
водства и -юакращекию сроков ремон
те.

УЧЕБА КАД РО В
широкое, внедрение наедной орга

низация труда -и производства требу
ет дальнейшего улучшения подго
товки и повышения квалификации 
кадров. (С этой целью конференция 
реиомегодуат;

предусмотреть в  -рамках дейст
вующих программ системы экедюми 
-ческой .учебы  (рабочих, мастеров,- на 
чаяыиииов цемав, отделов и- служб, 
главных [специалистов и  директоров 
предприятий -разделы по изучению 
-основ научной организации труда и 
производства;

—усилить внимание к изучению 
вогарос-ов Н-ОТ -в сети профессионал ь- 
1но-т(ахпич0сного обучения рабочих и 
-служащих на предприятиях;

—-шире использовать массовые 
формы -экономической пропаганды 
для разъяснения трудящ имся основ 
научной -организации труда- и управ
ления. Пю опыту -Уралвагонзавода 
разрабатывать ежегодные планы 
пропаганды основ Н-ОТ;

—усилить внимание -к обобщению 
и распространению -положительного 
опыта работы по -Н-ОТ в местной пе
чати!—на (страницах газеты .«Правда 
коммунизма » ;

—профсоюзным организациям 
предприятий промышленности, стро
ительства и транспорта усилить з а 
боту об -учебе к-адров по НОТ; ока
зывать повседневную помощь хозяй
ственным руководителям- в организа
ции этого важного дела и осущест
влять за (ним -систематический конт
роль.

При уч еб е кадров разъяснять тру
дящимся, что -НОТ—не кратковре
менная [кампания, ai планомерная, 
продуманная и систематическая ра
бота, без которой в  [современных ус 
ловиях (невозможен рост производи
тельности трута, повы-шешие эффек
тивности производства.

В ХИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА  

-Предусматривается широкое вне
дрение непрерывных технологичес
ких процессов с дистамци-смиым упра
влением, дальнейшая механизация и 
автоматизация произнодстгаа, рез-ксе 
повышение мачаства продукции. В 
-связи 1с этим работа по -НОТ должна 
быть направлена;

1. На -повышение производите-ль- 
ности трущ-а -за -счет расширения про
изводства, дальнейшей механизация
и. совершенствования технологичес
ких процессов.

■ИМШШИЯЦД ЖППШИД



ПО НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
■ т н ю н н п п н !

2. На -рацион а лПзацию ремонта 
оборудования, треног к цхпщравамия 
сырья и готовой продукции, погрузо- 
Нйо дзвпруэачн ых (работ, ш утризавсд- 
сюого транспорта.

3. На 'внедрение прогрессивных 
форм расстановки оборудования, ор
ганизации 'рабочих мает, снабжения 
сырьем и организации -производств 
по выпуску новых 'видов продукции.

4. На внедрение опыта Нижне-Та- 
пил ьс кого завода- «П ластмасс» по

: разработке планов НОТ на основных 
я  иапом-ог-атеш ьнык участках произ
водства-.

;5. На разработку и 'внедрение ти
повых планов научной организации 
труда для однородных техно люгичес- 
кнх процессов и 'рабочих -мест%

6. На улучшение (санитарно-тиги-е- 
иияйсюик условий тюуда, организа
цию регулярных обследований ра
ботников предприятий с целью на
учного анализа причин и устранения 
производственного травматизма я  за
болеваний.

В МАШИНОСТРОЕНИИ
В соответствии с -директивами 

XXIII съезда КПСС предусматривав 
ется 'быстрый технический рост” 
производства.

В юаней с этим главным наиграй* 
л-аниом научной организации труда 
на УПП BQC и  других предприяти
ях должно быть:

— обеспечение «бравдавюй сдегклщ- 
защии высокого технического оснаще
ния и -одтламентгарова-ниаго оболужи- 
вас-гия рабочих мает, повышение (ква
лификации кадров, четкая взаимо
связь методу отдельными званьями 
праизводствепнаго процесс а ;

—разработка в платах -НОТ мар 
по дайытанию (качества, надежности 

. и долговечности выпускаемых изде
лий, улучшению средств и методов 
контроля ;и испытаний .'впедрагию 
бездеф-ектеюй сдачи продукции- с пер
вого- (пдадъявлЕКия;

— Централизации ремонтов сбору- 
доаавфя внутри заводов;

— Широкое использование опыта 
завод,! -Ст'рскммЯшина и Урадэлектро- 
тяжадаш -по применению типовой ор
ганизации труда н а  рабочих местах, 
включающей рациональную плани
ровку, орго'снастну, трудовые- прие
мы, санитЭрн-тгишакиче-акие усло
вия, -эстетическое оформление, саз 
дание необходимых паихафизиологи- 
чйсмих условий;

— разработка планов 'НОТ комп
лексных технологических про-цеюсов. 
позволяющих охватывать (нормирова
нием работы мак ооноаные. так  и 
-вспом-огаггелвньге начинания от пос
тупления -материалов на -завод м кон
чая вывозам готовой продукции.

ПО ШВЕЙНОЙ Ф АБРИ КЕ
Планы научной организации тру

да разрабатывать с учетом эконом
ного расходования -сырья и  материа
лов, улучшение условий -труда. повы
шения качества продукции;

— применять ирорраасиввае обо
рудование, оснащать рабочие места, 
быстроходными унмвараалшы-м-и -и 
споциаиьвыми машина-ми с целью 
ликвидации ручных работ;

— совершенствовать техническую 
оснащенность производства, приме
нять прогрессивную технологию об
работки изделий, постоянно увеличи
вать удельный пес техмичаемй обо
снованных норм выработки;

— с целью улучшения рациюнаиь- 
иости приемов и движений -на рабо
чих местах, -снижения утомляемости 
работниц применять новую удобную 
производственную мебель, оовюршен- 
ствоЕать аргтехоанаст-ку рабочих 
мест;

— особое -внимание в планах 
НОТ уделять дальнейшему совершен
ствованию работ по яа-ладке и  ре
монту оборудования.

ПО ТОРГОВЛЕ
Основные направления в  торговле 

в вопросах научной организации 
труда должны 'решаться комплексно: 
торг, ОРС, потребсоюз, рабкоси, ма
газин, стологаая.

При этом в  мероприятиях nv 
НОТ предусматривать:

'1. Дальнейшее развитие торговой 
сети путем -строительства новых 
предприятий, реконструкции сущест
вующих, механизации и автомати
зации торговых предприятий.

2. Внедрение и дальнейшее совер
шенствование передовых прогрессив
ных форм торговли: '(открытая- вы 
кладка товаров, торговля по образ
цам, -специализация торговой сети с 
учетом обслуживаемого микрорайо
на, мапазнны -и столовые на -.с-ам-ооб- 
служишаши) за счет применения 
новейшей юоиргмеиной техники тср- 
гав  ли и передовой, твхиологип.

3. Увеличение пролуокной -сло- 
сосиости магазинов, столовых за 
счет организаций -дополнительных 
рабочих мест в соответствии !С нор 
-мативами иапол-ьэспагаия площгДей 
торговых залов. В случае, когда 
увеличить количество рабочих мест 
при данной специализации нецеле
сообразно, изменять товарный тра
фик магазина или 'расширить ассор
тимент товаров.

Улучшение -рабочих мест. Каж
дому товару -на рабочем- месте про
давца -отводить постоянное место с 
учетом его признаков и -свойств.

-Значительное улучшение работы 
по изучению покупательского опроса, 
населения и культуры обслужива
ния.

4. Дальнейшее -улучшени-е работы 
по расшиаке узких мест, ка кто : 
ликвидацию очередей у  касс, в ча
сы напряженного потока покупате
лей и др., для -чего шире применять 
ленточный трафик выходов продав
цов » а  работу, применяя опыт рабо
ты передовиков в торговле и обще
ственном -питании.

5. Дальнейшее внедрение бригад
ной материальной -ответственности, 
позволяющей ародсда-овать лентон- 
ный график -выходов н-а работу с 
учетом- движения потоков покупате
лей, -а ташке (совмещение профессий 
специальностей и функций.

6. Дальнейшее улучшение рента
бельности работы предприятий, эко
номических показателей, с этой 
целью 'внедрять хозяйственный рас
чет и- его 'элементы в  трупных мага
зинах и -столовых.

Щр еду сматривать дальнейшее сни
жение оебестсшюст-и продукции об
щественного -питания за  счет аншке- 
1« я  издержек производства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Задачами научной организации 

производства- и труда являются;
I. Внедр-пгпе в -производство ipa- 

ци,спальной технологии соответствую
щей -мастным при родшо-в-нан омичес
ким условиям, обеспечивающей наи
более полшю'е использование земли, 
производственных фондов и трудо
вых реаурсов.

Внедрение .комплексной механиза
ции 'возделывания картофеля. Осо
бое (Ешимомие обратить иа механиза
цию и организацию труда по его 
убррк-е, а  такж-е на запруаке и вы
грузке в хранилищах.

3. .Выращивание овощей открыто
го и закрытого грунта -с внедрени
ем орошения.

4. Организация технического об
служивания машшно - -тракторного 
парка.

-5. Организация производства и
посл>еубо(рочной под,работки зерна и 
-семян на 'механизированных зврно- 
Tonaxv

6. Организация уборки силосных 
культур и закладки -сило-са.

7. Организация -заготовки оеаа
сеяных трав с нримеиешием -комп
лекса машин.

8. Организация накопления и (вне
сения органических удобрений.

9. ,Углубление внутрихозяйствен
ной -специализации и 'концентрации 
производства-.

10. Организация труда при 2-х
сме1нн-ой работ-е на животноводческих 
фермах.

11. -Организация труда на энивотно- 
-всдческих фермах п р и  комплексной 
механизации.

12. Организации -работы автотранс
порта.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
(Совершенствуя организацию труда 

и технолошч-еские процессы, добить
ся значительного увеличения Объе
мов -услуг, повышения качества вы
полняемых работ и  культуры- обслу
живания населения.

В сапожном производстве присту
пить к  организации (бригадного ре- 
-манта обуви с (установлением техно- 
логочесного оборудования с заменой 
ручного труда механизированным.

Улучшить условия труда и сокра
тить трудоемкость технологических 
операций в  швейном, пимокатном и 
ватнам производствах за  -спет совер
шенствования организации -вспомога
тельных (работ.

Особое внимание уделять разви
тию и улучшению бытового обслу
живания сельского населения.

-Во (всех бытовых комбинатах ор
ганизовать комплексные приемные 
пункты.

В городе и сельской местности 
создать бюро услуг, внедрять новые 
виды и формы -бытового обслужива
ния.

'Во всех -бытовых комбинатах по 
индивидуальному пошиву и- ремонту 
одежды по опыту -работы бригад 
Нижме-Тагильамой -и- Верхне-Пыш- 
мимской фабрик бытового обслужи
вания -увеличить выпуск -высокока
чественных изделий (с -минимальны
ми издержками п р о и з и о д с т е й !  и  со
кращения сроков исполнения зака
зов модной одежды и полуфабрика
тов.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ М АТЕРИ АЛО В

Учитывая большую длительность 
производственного цикла- (возведения 
зданий и сооружений, подвижность 
рабочих 1мест, и  -структурных под
разделений, влияние атмосферных 
условий, (разветвленную сеть суб
подрядных и юпециалмэиравашых 
организаций, большой объем тран
спортных -работ, (разрабатывать пла
ны НОТ на отдельные технологи- 
чеюкие процессы, комплексы работ, 
иа объем и в  целом на -строитель
ные подразделения.

Широко -использовать в  этом опыт 
Тапилстроя, Уралалюминстроя, Бок- 
ситстроя и -других трестов:

— (совершанс-твовать формы орга
низации :и оплаты труда на основе 
совмещения профессий, апециашиза- 
ции звеньев (и организаций заработ
ной платы по конечным -результа
там работы бриг-ад;

— использовать -опыт -строительно- 
монтажных и специализированных 
трестов по -комплексной организации 
труда и  нримемемию аккордной его 
оплаты;

— при разработке планов НОТ 
предусматривать иа отделочных ра
ботах максимум использования 
средств малой механизации и цант- 
рализарим приготовления растворов 
и колеров;

—• повышать оргагаиза-цианко-тех- 
ничасний уровень производства -од- 
бот, -значительно улучшить иопюль- 
зовангае машин и механизмов, обес
печивать дальнейшую механизацию 
трудоемких работ, едабжать рабочих 
строек и (предприятий качественным 
инвентарем и приспособлениями, на
иболее (рациональными инструмента
ми и удобной спецодеждой;

— при -разработке планов НОТ 
уделять особое пиим-ание вопросам 
хранения инертных материалов, на 
своевременное освобождение произ
водственных площадей цеха ЖВИ 
от готовой продукции, иа техияку 
безопасности.

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Главными направлениями -в ! пла
нах еаучнай организации труда -счи
тать:

— (осуществление четкой взаимо
связи (между отдельными ивеньям-и 
производственного процесса, обеспе
чивающей сокращение ану.трисмен- 
ных простоев;

— -с-аварщенстнование коллектив^ 
ных форм -ерпаниаащии труда за счет  
разделения, оовм-ещения профессий 
и функций рабочих в  (комплексных 
и -сквозных бригадах;

— ликвидацию ручного труда и 
(Дальнейшую механизацию трудоем
ких работ;

— установление оптимальных 'рас
стояний подвозки', вьгоозни и внутри
цеховых перемещений -древесины, вы 
работку типовых норм' трудовых 
затрат на подготовительные и  вспо
могательные -работы с учетом их 
механизации и наиболее эффектив
ных -систем материального стимули
рования работников;

— (разработку и внедрение типо
вых схем научной организации- ра
бочих мест вести на лесосечных; ра

ботах с учетам  пармообразующих 
факторов, оптимального состава 
комплексных бригад на нмжоскитад- 
еких, потруэечно - разгрузочных и 
транспортных -работах с учетам ви
дов привыкания и применяемых 
механизмов;

— ‘распростоднеозие опыта Висерт 
с-каго леспромхоза но НОТ на лесо- 
сачных, тодисшсртлых и  других ра
ботах по привлечению рабочих к 
разработке и онадреаию планов 
НОТ;

— шчре (распраспрй-шггь и анед 
-рягь в  прсизводство опыт Героя Со
циалистического Труда азцымщика 
А. А. Бэчинина по применению р а
циональных трудовых приемов, обес
печивающих (вьюокую прсигаводт-ель- 
«ость труда на подсечке лкю-а;

— в  деревообрабатывающей про
мышленности сегершонстнозат ь ор 
•гаеииапию труда и сбсшужшакке ра- 
бочнх мест, внедрять передовые при 
емы труда, -улучшать уешгадя рабо
ты и беэапас.чость .операций при- оо 
-работке древесины, повышать эстети
ку и общую (культуру прсязвсдстод;

— ipacnpocTpairiiHTb опыт Свердлов
ской м-ебелыюй фирмы «Авеигард » 
по разработке и  внедрению гоганюв 
НОТ на участках.

НА АВТОМОБИЛЬНОМ  
ТРАНСПОРТЕ

Глашькми штаравлес'И'Ямг.! научной 
организации труда должны- стать:

— улучшения использования авто
мобилей (как з а  счет их экхпл-уат-нцпч. 
так и за очет улучшения уровня тех- 
«ическопо 'состояния и товыш-ептия ик 
«ш альзованш ;

— манаим(алъкое -сокращеззле по
рожних пробегав, вн-едредие матема
тических методов плгиирова-ния пеод- 
в-оэак и 'рациональных маршрутов, 
составление еданых план-св НОТ 
по (кольцевым и  центод-лизоедодым 
перанозкам-, дл я  которых производит
ся  перевозка грузов;

—•улучшение юапат-юоваьлил грузо
подъемности аогом-обилей за, т е г  
использования прицепов -и -отец'иали- 
эцравшиык (кузовов;

- -  -соиращгг.ие проогапз автомоби
лей под погрузо-рээпруз.ачнымн- опе- 
-рэцнями (за -счет внедрения -планов 
-НОТ на подг;руз-очн10чра'зпр!узоч!нык 
(иеюаниэмах ih транспорте;

—-- дальнейшее увеличение объе- 
м-св ■ паосаокгщеких перовюзок, повы
шения культуры  обслужттз-астия пас- 
оажодров -за счет повышония техни
ческой готовности и микеммаишнюго 
испольэсеггтия агагобуооз, -сггст-еакги ■ 
часкаго изучения п-атс-ксо, ипадрения 
оптимальных icixeim (дв-нж'еп’ил автобу- 
CC13, 'увелиггания 'зкспрассн-шх и  уко- 
'рочел гтьнх маршрутов, -а-- также улуч- 
шссдаи ииапегтчариевции., и  гстедре- 
'няя радаосвязи на 'работ-апошпх ав
тобусах:

— ппривед (рамсгапкых служб ав
тобазы иа таутрихозяйствемный рас
чет без -участия водительского сос- 
тпза в 'р ем вгах :

■— улучшить -качество капитально
го ремонта автомобилей, удешеале- 
ние аго -атсимгаст-и за  счет специали
зации заводе®, а  та-кже за счет 
улучшегтяя тахиолопии 'ростагарации 
деталей;

—- повышение общей и техничес
кой культ\1ры ппоизЕодстт, улуч
шение условий труда (рамантнъгх ра
бочих -и водительского состава, осо
бенно -работающих гаа а-втомоб-илях 
большой грузоподъемности и -в даль
них пейсах, произаодствеино-быто- 
•вого И саиитармонгигжничаского об- 
слузкииЕС-аия;

Ксиферотзция призыгаают кол
лективы всех предприятий, учрежде
ний и совхозов города «  района оз- 
'наотеиопать 50-ю гадсощ-кс-пу Великой 
Октябрьской 'социалистической -рево-• 
люции -новыми -трудовыми* достиже
ниями по -выполнению заданий пяти 
лютнего плана., дальнейшим -разви.ти- 
ем  работы по научной организации 
труда п проиэведртва.

Режевской горком КПСС.
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КНИГИ С АВТОГРАФАМИ
. .Шкаф в кабинете дирек

тора и учителя литературы 
Черемисской школы Валенти
ны Максимовны Бесовой. 
Шкаф особенный, с экспоната- 

. ми литературного м узея. Пока 
это только один шкаф, но 
сколько в  нем ценных вещей. ••

Бот материалы переписки ;С 
музеями страны: . Пушкинским 
из Москвы, Шевченковским из 
Черкасской области. Брестс
ким, Гоголевским из города Со- 
рочиицы, библиотекой-музеем 
Чернышевского, из Ясной Поля
ны, музеем  Чайковского в Кли
ну. Таганрог и  Мелихово, Орел 
и город Валигасний, театры 
Ярославля и Оренбурга...

Как много дают присланные 
материалы д л я  изучения твор
чества писателей. К акая наг
лядность иа уроках литерату
ры! Редкие (книги о жизни 
Тургенева и Чехова, номер мо
лодежной Луганской газеты , 
весь посвященный молодогвар
дейцам, редкая книга «Б уг  в  
огне», которую используют на 
классных часпх, когда знако-1 
мятея с героями Брестской 
крепости. Фотографии сцен те 
атральных постановок—пьесы 
Лермонтова, Островского...

И книги с  автографами—сер
дечными словами привета ре
бятам—сам ая главная ценность 
музея.

Со многими советскими писа
телями ведут ребята переписку. 
Многие писатели посылают им 
свои произведения. А (началось 
все так...

Члены литературпого круж 
ка  старшеклассников, которым 
руководила (Валентина Макси- 
манна, прочли и ободрили 
«франку» Олеся Гончара. Воз
никла мысль шаниоать автору, 
передать свои впечатления,

поблагодарить эа умное, инте
ресное произведение. Гончар 
ответил, прислал; экземпляр 
•книги, которая и  стала первым 
экспонатом музея. Это было 
осенью 1965 года. С тех пар и 
юачаш пополняться музей . В 
ответ и а  письма многие писате
ли слали кружковцам свои кни
ги, писали письма. Эти ‘Книги не 
стоят на полках мертвым гру
зом. Они <в ходу, (их читают ре
бята, стараясь не запачкать 
страницы.

Создатели литературного м у
зея уж е закончили школу. Но 
занятие в  литературном круж 
ке им дало « м о е .

— Я (раньше литературу не 
любила,—говорит Н. Болото
в а ,—занятия в  кр уж ке откры
ли мне глаза  в мир прекрасно
го.

Кружок продолжает сущест
вовать, в  ием нынче новые чл.е 
ны)—ученики 6 — 7 (классов. И 
на уроках, которые (ведет у  
них (Валентина Максимовна, на 
занятиях любителей литерату
ры , вот здесь, у  книжного шка
фа, перечитывая книги-подар
ки, обсуждая их, ребята начи
нают понимать прекрасное.

А книг-подарков у ж е  так 
много. Свои стихи прислал в 
школу чеченский поэт Мамам д- 
■ев, и ребят радуют певучие 
строки его поэм. «Желаю вам  
всем, дорогие кружковцы, 
больших, хороших дел  и ог
ромного личнют сч астья» ,—-пи
шет, посылая материалы о 
жизни писателя-борца, Р. П. 
Островская.

Уральокая писательница 
Н. Остова сделала на прислан
ной книге (такую надпись: «Не 
забывайте борцов за револю
цию, которые (В ‘суровой и дли
тельной ‘борьбе завоевали для

.вас право на труд и образова
ние». -

Поэт Э. Меокелайтис на кли
пе своих стихов написал такое 
напутствие: «Любите всегда по
эзию. Она—это крылья, кото
р ы е несут человека далеко и 
высоко». С сердечным приве
том из Армении прислала 
свою книжку Сильва Каиути- 
кян . С . Щипачев прислал пе 
только фото, по и экземпляр 
стижютеаршия « Моей больной 
собаке» с авторской правкой. 
На книге В. Смирнова «Откры
тие мира» автор написал по- 
экелагзие: «Хорошее дело за
теяли, ребята. Желаю успеха 
организаторам школьного му
з е я » .

Б. Шинкуба, Л. Леонов, 
И. Me.л еж , С. Баруздин, 
А . Жаров, написавший (ребя
там  из больницы, где он ле
чил сердце, Б. Ручьев, вдова 
писателя А. Вандина, И. Тара.- 
бунин, О. Маркова и  многие 
другие заботятся о том, чтобы 
пополнялся литературный м у
зей  в  сеоте Черемисске.

Но особенно тепло отзыва
ются ребята об украинском пи
сателе и поэте JT. Первомай
ском, человеке золотого серд
ц а и  (большой души, к а к  они 
его называют.

Прочитав его «Дикий мед», 
ребята написали в  Киев. В от
вет пришло теплое письмо и 
книга (рассказав «Вместо сти
хов а  любви». «Ваш  школь
ный 'литературный м узей —де
ло хорошее и нуж ное»,—ребят 
обрадовали эти слова, (написан
ные бисерным писательским 
почерком. ‘Ответил Леонид Со
ломонович и па второе пись
мо: «В сегда буду помнить ва 
ш е дружеское раегьоложе-

З А Р Н И Ц А
Петрозаводск. Победите

ли школьных игр «Варни
ца» удостоились права уча
ствовать в заключительной
абщагюрсдокой игре е в а в 
ками Петрозаводского гар
низона. Все было как  в на
стоящем бою. «'Синие» за 
щищали смешную : крепость, 
,а «прасгаые» штурмовали. В 
«(бою» участвовали танки, 
транспортеры, орудия, вор- 
толегг.

После «ш турм а», з а  кото
рым наблюдали многие ж и 
тели города, (и победителей 
и побежденных ждали поле
вые армейские кухни. .

Всесоюзную военизиро
ванную и гр у пионеров И 
школьников «Зарница» про
водят Центральный совет 
пионерские организации и 
•газета «Пионерская прав
да1» , Летам в  гараде-терюе | 
Севастополе пройдет ее  фи- , 
вал с участием лучших яру- J 
жим-пабе ли тел нииц.

(НА СНИМКЕ: следят з а , 
Плдадвижемяем «прошивки-1 
к а » .

Фото С . Майстерманга.
Фотохроника ТАСС.

н и е» ,—предложил ребятам на
писать, в. каких книгах они 
нуждаю тся («М не доставит 
удовольствие разы скать их и 
отправить в  ваш у далекую Че- 
•ремиооку»). Ребята из скром
ности обошли молчанием пред
ложение, по летом взе-тани 
пришла посылка— 12 отличных 
книг. И письмо: «Я  с удсволь 
с т Е и е м  пишу вам и с радостью 
читаю (ваши письма. Таким об- 
(разом мы взаимно обогащаемся 
дружбой, а  что же есть в мире 
лучше этого». И снова писа
тель спрашивает, какие бы кни
ги хотели иметь ученики,.

Потам Первомайский при
слал ребятам свое фото, а  в 
письме (рассказал, как  дорога 
ему эта ребячья любовь «  ли
тературе, дал  советы по про
должению работы музея. К 
письму был приложен автограф 
.стихотворении «П есенка» и pasc-

скавагю об истории его созда
ния. Это (стихотворение о •вер
ной любви. Поэт гааниаа'л его в  
1942 году в  осн/жданном С та
линграде после очередного иа- 
■•лета немецкой авиации.

В  яикераном своем письме 
писатель пишет об учительни
це В. М. Весовой. Он разглл- 

| дел в  пей «наутомимую труже- 
' гаицу, (влюбленного в  с в о е  де- 
! ло человека», которая может 
гордиться тем,, что сумела пе
редать свою любовь к  литера
туре, ее понимание своим уче
никам.

Как он прав, этот писатель! 
Большое дело делает Вашенти- 
таа Максим,стана,. Так велика 
роль этих книг с  (автографами, 
которые чуть ли не ежедневно 
приходят теперь в  Черемис- 
ску

И. Ш АВРИ Н А

НАШ КАЛЕНДАРЬ

А. С. Новиков-Прибой
24 марта исполняется 90 

лет оо дия (рождения одного 
я з  советских писателей 
старшего поколения А лек
сея  (Силыча Нсвикова-Пги- 
боя : (1877-1944). Большую 
часть своей жизни и  луч
шие свои праиэвадекия Но
виков-.Прибой (ПОСВЯТИЛ мо
рю, флоту, морякам. В зо
лотой фонд советской лите
ратуры  вошли эпопея «Ц у
сим а», а  такж е повести и 
(романы «М оре .зевет», 
«Подводники», «'Соленая к у 
пель», «(Женщина в .ш оре» , 
«Капитан первого ремга». (В 
годы /Великой Отечествен
ной войны писатель создал 
серию 'очерков о героизме 
ооветекнх воинов.

Фотохроника ТАСС.

В ЗАЩИТУ ИСТОЧНИКА
Черемисское болото—источ

ник питания нашей речки. 
Раньше оно было огорожено, а 
теперь нет. Пасется окот, вы 
таптывает болото. Каждьке вы 
боры ‘жители Черемисски да
ют (Совету наказ — огородить 
верховье (рачки, «о  яак аз  ие 
выпюлзяетси. Сейчас у  нас не
где /даже белье пошоанать. 
Стегает веш няя иода, и паша 
рачка может высохнуть.

СОВЕТЫ САДО ВО ДА

ЧТО ДЕЛАТЬ В САДУ ВЕСНОЙ
Нынешняя зима для садово

дов бы ла неблагоприятной— 
продолжительные холода, от
сутствие снегопадов. При пло
хом уходе за садом растения 
в этом случае высушиваются, 
в  конечном счете теряют жиз
неспособность.

Так ка к  продолжительные 
холода высушивают древесину, 
каждый садовод должен ран
ней весной принять нужные 
меры, хотя бы для частичного

| восстановления (нарушенного
I процесса роста. j
I Начиная с марта, сделайте j 
в  своем саду следующую р а - : 
'боту. Произведите полив' яб
лонь (легших сортов - из расчета 
одно (ведро (Воды на возраст- 
ный год. Приствольные крути ' 
увлаж н ятся , « а  гаэаколько дней 
оттянется цветение.

Как только слегка просох
нет земля, перекопайте и забо
роните ее. Надо внести азот-1

вы е удобрения ib жидком виде 
из расчета 15—3 0  граммов на 
(ведро всты , полить раствором 
землю, главным образом пс 
за  кроне дерева. Этим самым 
в  известной мере будет ' Вос
становлена жизнедеятельность 
плодовых почек, чувствитель
ных к холодам, более интен 
сиеной станет деятельность 
мочковатой (корневой системы.

Ф. М АРЫ ЧЕВ. 
садовод-любитель.

i im n n i iH im iu i i iu u iu u iH i im

ИЗ ЗАЛА СУДА М О Ш Е Н Н И Ц А И  Д О В Е Р Ч И В Ы Е  Р Е Ж Е В Л Я Н Е
Галина Осипова появилась в 

Реже в октябре прошлого го
да . 32-летняя женщина ничем, 
особо не вы делялась, разве 
что судимостью за мошенни
чество. в  прошлом и тем, что 
бросила троих детей. Но люди 
об этом не знали, не расспра
шивали и встретили Осипову с 
радушием.

Она понравилась девуш кам 
из общежития по улице Бажо
ва, отрекомендовавшись им 
швеей. На квартире, которую 
она им указала, девушки пе
редали Осиповой материал и 
деньги на пошив платьев (ва

общую сумму 64  рубля). При
дя в назначенный дань сюда 
на примёрну, девушки узнали, 
(Что Осипова здесь уж е не жи- 
иэт, а  (новый адрес ие остави- 
. л а . .

Осипова не захотела после 
этого расстаться с ре- 
жевлянами. Устроившись в уч
реждении машинисткой, она 
поведала новым .сослуживцам,

| что она обижена жизнью и не 
сумела привезти с собой мно- 

' гочислеиные вещи и теперь 
очень нуж дается. Без внима
ния «нуждаю щ ую ся» не оста
вили. Мошенница стала полу

чать По 5 — 10 'рублей взаймы, 
отдавать которые не собира-
Jiiaicb. <

Доверчивость сослуживцев 
(Осиповой еще можно как-то 
понять. А  вот другие режевля- 
;не... Дрягилева, Белоусова и 
Захаров познакомились с пей 
совсем случайно. И на первое 
же предложение мошенницы 
помочь им выписать дров пе
редали ей деньги: одна,—30,
д р угая— 10, третий—20 руб
лей. Благо, что один из потер
певших усомнился привезут 
ли дрова. Осипову успели за 
держ ать... Она осуждена к 4

годам лишения свободы.
•Путем обмана 'ею было при 

своеио 159 рублей. Их 11 че 
лавек, потерпевших ущерб. А 
кто им его (возместит, если 
Осипова заработала всего-тс 
15 рублей?

Вот и подумайте, кто вино
ват  во всей этой истории. Ду 

.м ается, что и сами режевляне 
доверяющие случайно встре
ченному, не имеющему посто
янного места 'работы и житель
ства, человеку, ведущ ему сом
нительный обоаз жизчи.

Н. КИСЛИЦЫ НА, 
народный судья.

А огородить болото—дело 
нетрудное. Жители иайдут 
время для этого. Только надо 
mix ©рпшизевать.

А. П. Мокроусов, 
пенсионер.

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

В кинотеатр «А врора» на 
постоянную работу срочно тре
буется техничка.

Свердловский учебный ком
бинат пищевой промышленнос
ти организует набор учащ ихся  
на 1 9 6 7  год по специальности  
пекарь-тестовод (срок обучения 
6  месяцев). На курсы прини
маются лица, которым испол
нилось или к 1 апреля 1 9 6 7  
года исполнится 1 7  лет. После 
скончания учебы необходимо 
отработать не менее трех лет  
на Реж евском хлебокомбинате.

За справками обращаться в 
Режевской хлебокомбинат.

Реж евскому леспромхозу трес
та «Свердлоблстрой» требует
ся художник, дворник, рабочие 
в тарные цеха и на лесозаво
ды.

Обращаться по адресу: г.
’’ еж, у л . Советская, 1 2 3 .

ПИШИТЕ:
г. Реж , ул. Красноармей

ская, 16 .
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