
агитатор
Предвыборная кампания 

вступила в решающую фа
з у /  В  республике началось 
выдвижение и регистрация 
кандидатов в  депутаты. Е с
ли  ещ е полторы— две неде
ли  назад главным в пред
выборной пропаганде яв ля 
лись беседы с трудящ имися 

( о советском государствен- 
I ном строе, о славном исто

рическом пути нашей стра- 
1 ны и так далее, то сейчас 
1 основной задачей агиткол

лективов будет агитация за  
выдвинутых кандидатов. 
Всю свою работу агиткол
лективы должны строить те
перь на избирательных уча
стках. Необходимо наладить  
строгое деж урство в агит
пунктах, псбывать на дому  
или встретиться на работе 
с каждым избирателем, рас
сказать им, за кого они 
будут голосовать. Форм ра
боты у  агитаторов много. 
Но главная из них — не
посредственные встречи с 
людьми.

Правильно поступают аги
таторы швейной фабрики. 
Они заранее выработали  
план работы агитпункта, от
печатали его и вручили  
каж дому избирателю. При 
агитпункте регулярно приво
дятся различного рода м е
роприятия, на которых все
гда много народу. Хорошо 
работают в своем селе аги
таторы села Черемиеска. 
Оки побывали в каждом  
доме, провели со всеми из
бирателями беседы. Таких 

j  агитпунктов, где жизнь бьет 
ключом, немало.

Однако некоторые агит
коллективы, надо прямо  
сказать, ие в полную меру  
работают на своих участках. 
Раньш е всех открылись 
агитпункты в совхозе « Р е 
жевской», но до сих пор 
иа них нет настоящей р а
боты. М ало что делается иа 
агитпункте при городском  
Доме культуры .

Меньше месяца осталось  
до  дня выборов.

Надо в ближайшее время  
закончить составление спис
ков. Использовать любое 
проводимое мероприятие в  
целях  поедвыборнпй пропа
ганды. Б удет неплохо, если  
перед началом кинссЬильма, 
концерта, лекции агитаторы  
выступят с пятнидцатц1'"И- 
нутной беседой о выборах.
В городе и иа селе необ. 
ходимо создать сеть агит- 
квартир. Провопить при 
агитпунктах больше к у л ь 
турно-массовых и других  
интересных мероприятий, 
которые бы привлекали и з
бирателей.

Х од предвыборной работы  
показывает, что многие уч а 
стки производства на селе  
остаются пока недосягаемы
ми д ля  агитаторов. За каж 
дой Фермой, мастерской, 
бригадой долж ен быть за 
креплен агитатор.

Организованность пред
стоящих выборов во мно
гом зависит от деятелк'то- * 
сти агитколлективов. Это  
обязывает каждого агитато- ) 
ра проявлять активность в s 
работе. (

Твое место, ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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XII СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
1 3  ф евраля состоялась XII сессия 

городского Совета. Присутствующие 
на ней депутаты, руководители про
мышленных предприятий, совхозов, 
учреждений, советские, партийные 
работники обсудили вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения рас
смотрения писем, заявлений и жа
лоб трудящ ихся на предприятиях и 
в учреждениях». С докладом поэто
м у вопросу выступил заместитель 
председателя горсовета Г. П. Кле- 
вакин. Содоклад сделал председа
тель постоянной депутатской комис

сия по социалистической законности 
и охране общественного порядка 
депутат П. А . Неустроен.

На сессии выступил ряд хозяй
ственных руководителей. Были по' - 
вергнуты критике факты бездушногг 
отношения к письмам и жалобам  
трудящихся; медлительность в их 
рассмотрении, которые имеют место 
на предприятиях и в учреждениях.

По обсуждаемому вопросу сессия 
приняла соответствующее постаноз 
ление.

Навстречу выборам: в Советы
МЕТАЛЛУРГИ НАЗЫВАЮТ ЛУЧШ ИХ

В Российской Ф едерации. щих энергоцеха выдвинуло каи- 
. идет выдвижение кандидатов в I дидатом в депутаты городско-
депутаты Верховного Совета 
республики и местных Сове
тов. На днях началось выдви
жение кандидатов и в нашем 
городе. Первыми назвали сво
их представителей в органы 
власти м еталлурги никелевого 
завода.

1 4  ф евраля состоялось со
брание рабочих и служащих 
механического цеха. Слово бе
рет начальник производства 
Б. Ф. Марычев. Он говорит:

— Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты город
ского Совета по избирательно
му округу № 3 7  главного ин
женера завода Олега Вадимо
вича Сосновского.*

Собравшиеся горячо поддер
ж али  предложение и едино
душно решили выдвинуть О. В 
Сосновского своим кандидатом  
в депутаты горсовета и про
сить его дать согласие балло
тироваться на выборах по 37  
избирательному округу.

Собрание рабочих и служ а

ПРЕДВЫ БОРНЫЕ СЕМИНАРЫ
1 5  февраля в исполкоме го 

родского Совета состоялось  
инструктивное совещание с 
председателями и секретарями 
окружных избирательных ко 
миссий. Перед собрашимися 
выступила секретарь гориспол 
кома Г. С. Брызгалова, рас 
сказавшая о том, как окруж
ные комиссии должны руково 
дить предвыборной кампанией 
и ходом самих выборов. Пред
седатели и секретари избир? 
тельны х комиссий задали ряг 
'вопросов работникам горсове
та. На них они получили ис
черпывающие ответы.

В этот же день такие сове' 
щания состоялись на никеле
вом заводе и в строительном  
управлении.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

СОВХОЗЫ СТАЛИ ПРИБЫЛЬНЫМИ
Вот уж е второй год совхоз «Ёгоршинский» Режевского 

роизводетвенного управления работает безубыточно. В 1 9 6 5  
о ду здесь было получено прибыли 3 1 0 0 0  рублей, в 1 9 6 6  го- 
у  —  2 1 7 0 0 0  рублей. Прибыль дает главным образом живот- 
[сводство, особенно свиноводство.

Выш ел в число рентабельных в  совхоз «Мироновский». 
1десь прибыль образовалась за счет повышения урожайности 
[шеницы и производства свинины.

1 5 6 0 0 0  рублей прибыли получил в прошлом году совхоз 
■Красногвардейский». с  Е р м д к о в

г. Артейовский

го Совета по избирательному 
округу № 4 0  дежурного элек- 
тоика плавильного цеха Петра 
Ивановича Подшивалова. Кол
лектив работников деткомбина- 
та «Спутник» назвал - своим 
представителем в горсовет за
ведующую комбинатом Елену  
Григорьевну Клевакину.

Никелыцики выдвинули кан
дидатами в депутаты город
ского Совета мастера суш иль
ного цеха П. В. Алферьева, 
мастера плавильного цеха 
Ю. П. Русакова, обмотчицу 
энергоцеха В. Ф. Манькову, 
дежурную по электрощиту 
Т. П. Голендухину, транспор- 
терщицу сушильного цеха М.П. 
Девятову. В числе названных 
кандидатов также машинисты

экскаваторов П. Г. Черепанов 
и И. Г. Чебурахни, дежурный 
слесарь сушильного цеха Ю. Д. 
Горохов.

От имени всего кллектива 
м еталлурги выдвинули канди
датом в депутаты городского
Совета секретаря городского
комитета партия A . JI. Пете, 
лина. >

ВЫДВИНУЛИ
Вчера состоялось рабочее 

собрание в стройуправлении, по 
.выдвижению кандидатов в де
путаты горсовета. В числе по
сланцев строителей есть имя 
бригадира бетонщиков Ии Фе
доровны Ку Карцевой.

ИА УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Идя навстречу предстоящим  

выборам, коллектив предприя
тия «Ураланергоцветмет» на
ращивает в юбилейном году  
темпы производства. Январ
ский план по выпуску валовой 
и товарной продукции им вы
полнен на 1 2 4 ,9  процента. За 
это же время выработка на 
одного рабочего составила 4 9 4  
оубля, что на 6 2  рубля выше 

. тланового задания. Себестои- 
, чость выпускаемых изделий 
снижена против плана более 

.чем на 5  процентов.

На предприятии значительно 
уменьшены затраты на рубль 
товарной продукции. Они рав
ны 6 8 ,8 2  копейки вместо 7 2 ,69  
копейки, как это предусматри
валось производственной про
граммой. Только за один ме
сяц рабочие дали государству  
2 7  тысяч рублей прибыли. На 
1 ф евраля процент рентабель
ности предприятия поднялся  
до 4 1 ,5 . Наряду с этим до
стигнуто снижение расхода
фонда зарплаты на 6  процен
тов.

В 1 9 6 6  году комсомолец Ва
лентин Ивакнн (на снимке) 
успешно закончил учебу в Ре- 
жевском городском профессио
нально-техническом училище 
и стал плотником третьего раз
ряда. Сейчас он работает в 
Режевском строительном уп
равлении, хорошо справляется 
с производственными задания
ми.

Фото в. КУЗЬМИНЫХ.

КОРОВ д о и т ь  
БУДЬТ МАШИНА

В конце января на молоч
нотоварной ферме в Арамаш - 
ковском отделении совхоза 
«Глинский» закончен монтаж  
установки для механической 
дойки коров. Прокладку ваку
умных труб производили мон
тажники Егоршинского отделе
ния «Сельхозтехники», а ос
тальные работы производились 
силами совхозных механизато
ров во главе с инженером 
Н. С. Мусальниковым.

т н н т т ш и н п т п т т н т я т я т м м '

КТО ВПЕРЕДИ?
Данные о надоях молока в 

совхозах района за 1 5  дней 
февраля (в килограммах на 
фуражную корову).

им. Ворошилова 1 2 7 ,5
«Глинский» 1 2 6 ,0
им. Чапаева 1 0 4 ,9
«Режевской» 93,9

(■ •••••••••«•••м м таэвттш м и м п

. ■ ,■ '

Москва. Исполком Мос
совета присудил дипломы 1 
и 2  степени за лучшие про
екты жилых и промышлен
ных сооружений, по кото
рым осуществлено строи
тельство. Дипломом 1-й 

степени удостоена мастер

ская № 3  «М оспроекта-1» 
за разработку проектов 10- 
этажных жилых домов, вы
строенных на улице Удаль- 
цова. Авторы проекта ар
хитекторы Г. Стамо, Г.Чал- 
тыкьян, Г. Ильинский, ил-

иженеры В. Телесницкий 
Л. Коган.

На снимке: новые жилые 
дома на улице Удальцова, 
удостоенные диплома 1 сте
пени.
Фото н. ГРАНОВСКОГО. 

Фотохроника ХАСС.



НОТ— путь к укреплению экономики,
9  февраля состоялась городская конфе

ренция по научной организации труда. В ней 
приняли участие руководители промышлен
ных предприятий, учреждений, совхозов, сек
ретари партийных организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, начальники цехов, 
мастера, управляющие отделениями, бригади
ры, счетные работники, врачи и другие спе
циалисты.

Собравшиеся обсудили вопросы: «Научная

организация труда и эффективность произ- ] 
водства», «НОТ в сельском хозяйстве», «Со- j 
стояние работы по внедрению научной орга- I 
низации труда на промышленных предприя- [ 
тиях города и в совхозах района» и другие. ( 
Конференция сопровождалась показом науч- 1 
но-популярных фильмов. . )

Сегодня мы публикуем в сокращенном J 
виде ряд выступлений участников конферен- 1 
ции. )

ИСТОПНИК ТЕХНИПЕСКОГО ПРОГРЕССА
^  КАЖДЫМ годом на.уч- 
^  пая организация труда за 
нимает все большее место б 
жизни промышленных пред
приятий нашего города. На де
сяти предприятиях разработа
но 53 плави НОТ, с охватом 
одной тысячи человек рабо
тающих, Внедрено в производ
ство 30 мероприятий, которые 
в 1 9 6 6 'году дали условной 
годовой экономии 113 тысяч 
рублей.

Более энергично занимаются 
этой работой на никелевом за
воде. Здесь внедрено за год 
7 планов НОТ, что позволило
предприятию сэкономить . 53 
тысячи рублей. Неплохо ведут 
перестройку работы на науч
ную основу в леспромхозе тре
ста «Свердлхимлесзаг» и на 
швейной фабрике.

В пользе планов НОТ не 
приходится сомневаться К 
примеру, на никелевом заводе 
внедренные мероприятия по
могли поднять в прошлом го
ду производительность труда 
на 17 процентов.

Заслуживает внимания опыт 
работы творческих групп швей
ной фабрики. В своей деятель
ности они выбрали такие ос
новные направления, как ор
ганизация труда, устройство и 
обслуживание рабочего места, 
повышение квалификации ра
бочих и комплекс: мероприя
тий по промышленной эстети
ке.
|и| ДНАКО научная органи- 

зация труда в городе и 
на ое.ле пока не получила 
широкого распространения. Ее 
недооценивают некоторые спе
циалисты и хозяйственные р у 
ководители. Совершенно не за 
нимаются этой работой на хле
бозаводе, предприятии «Урал- 
энергоцветмет», в леспромхозе 
треста «Свердлоблстрой», тор
ге и других. На некоторых 
предприятиях планы НОТ но
сят формальный характер. Так, 
в стройуправлении в 1966 го
ду было разработано три ме
роприятия. Но поскольку ду
ша у инженерно-технических 
работников к их выполнению 
не лежит, то ни один план 
НОТ не был реализован. В 
заводе’ стройматериалов раз
работано два плана с охватом 
трех рабочих. И мероприятия 
хорошие, но. к сожалению, 
они остаются только на бума- 
ге. А узких мест на предпри
ятии немало. В цехах высо
кая загазованность, выше нор
мы запыленность, нет венти
ляции, много, ручного труда.
Словом, есть где поработать
творческим работникам.

Недооценка или недопонима
ние важности НОТ приводит к 
тому, что планы составляются 
в ряде предприятий без ана
лиза состояния дел на произ
водстве. В них включают слу
чайные мероприятия, не име
ющие ничего общего с науч
ной организацией труда. На
пример, в УПП ВОС .состав
лен всего один план, да и тот 
больше похож на пункт из 
оргтехмераприятий. Упрощен
ный подход к разработке пла
нов НОТ наблюдается и на 
других заводах и фабриках.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

17 февраля 1967 года

А. Л. ПЕТЕЛИН, 
секретарь 

горкома КПСС
•

В последнее время н,е уде
ляется должного внимания со
вмещению профессий рабочи
ми, нормированию и органи
зации труда. Неправильно по
ступают на тех предприятиях, 
где стараются внедрить науч
ную организацию труда толь
ко в основных производствах, 
не обращая внимания' на 
вспомогательные цеха.
Е| ПЛАНАХ НОТ мало или 

совсем не находят отра
жение щ^просы повышения ку
льтуры производства. А ведь 
она является одной из пред
посылок к росту производи
тельности труда. Многое сде
лали для этого в УПП ВОС и 
на никелевом заводе. Но це
хов, и в целом предприятий, 
где царят бескультурье, за
хламленность, немало. Почти
на всех участках строительно
го управления, промкомбина
та, бытоврй фабрики можно
видеть хаос. Думается, что 
руководители предприятий все 
до единого поддержат инициа
тиву уралвагонзаводцев. В 
честь 50-летия Советской вла- 
1сти в г&роде и районе' необ
ходимо провести смотр-кон
курс культуры производства.

Следует бросить серьезный 
упрек в. адрес, инженерно-тех
нических работников за то,
что еще не все из них заня
ты своим делом. Некоторые, 
надо прямо сказать, не справ
ляются с должностными обя
занностями. Вместо исполне
ния . своих непосредственных 
функций инженеры и техники 
нередко заняты писаниной, 
подсчетами и другой техниче
ской работой. Пути избавле
ния от писанины есть. Пред
приятиям надо переходить н-а

оослуживание машиносчет
ными станциями.
| |  ЕСКОЛЬКО слов хотелось 

бы сказать о научной 
организации труда, в совхо
зах. Эта работа сейчас нахо
дится в зачаточном состоянии. 
,В каждом совхозе созданы 
четыре совета НОТ, образова
но шесть творческих бригад, 
которые приступили к разра* 
ботке планов НОТ. В 1966 
■году в совхозе «Глинский» на 
практике применили научную 
организацию труда при возде
лывании и уборке картофеля. 
Хозяйство получило в резуль
тате большой выигрыш. Во- 
первых, условия труда на по
левых работах были лучше. 
Во-вторых, снизилась себесто
имость продукции и повыси
лась производительность. За
дача состоит в том, чтобы 
планы НОТ заняли достойное 
[Место,. в сельскохозяйственном 
производстве.
ЕЭ АБОТА по внедрению на- 

учной организации труда 
в промышленности и сельском 
хозяйстве предстоит огромная. 
Необходимо строить ее так. 
чтобы она помогала увеличи
вать производительность тру
да. В прошлом году имели 
место большие потери рабоче
го времени в результате про
стоев. прогулов. Только из-за 
прогулов потеряно 4300 чело
веко-дней. На предприятиях 
немало рабочих, не выполня
ющих нормы выработки. .Мед 
ленно повышается фондоотда
ча, а кое-где имели место тен
денций к ее снижению.

Выполняя пятилетний план 
развития производства, необ
ходимо главную ставку в этой 
работе делать на постановку 
труда на научную основу, ибо 
она является источником тех
нического прогресса.

ОТ УБЫТКОВ К ПРИБЫЛЯМ
А. Е. РЯБКОВ, 

л совхоза
До прошлого года картофе

леводство приносило совхозу 
одни убытки. Все посевы этой 
культуры  были закреплены за 
звеньевыми. Но хотя звенье
вая  система является передо
вым методом организации тру
да, только за счет её нельзя 
добиться удешевления продук
ции. Основную роль в этом 
играет механизация труда, тем 
более картофель — одна из 
самых трудоемких культур.

В 1965 году с каждого гек
тара хозяйство получило по 
60 центнеров клубней. Себе
стоимость центнера была 7 
рублей вместо 4,8 рубля по 
терме. Убыток от реализации 
картофеля составил 7200 руб
лей.

В прошлом году хозяйствен
ные руководители .специали
сты. звеньевые разработали и 
внедрили ряд мероприятий на
учной организации труда в 
возделывании данной культу
ры. Под картофель отвели луч
шие земельные участки. На 
каждый гектар посевов внесли 
в среднем по 100 тонн орга
нических н по 3,9 центнера 
минеральных удобрений. На 
107 гектарах посадку, провели 
сортовыми семенами, подверг
нутыми воздушному обогреву. 
Густота посадки была, доведе
на до 37 тысяч кустов на 
гектар. Провели все необходи
мые агротехнические меропри
ятия по уходу за посевами. 
Все эти операции проводились 
не вручную, а механизмами.

Самым трудоемким процес
сом является уборка картофе
ля. Обычно нехватка механиз
мов 4здесь восполняется увели
чением количества рабочих 
рук. 'Специалисты , решили мак
симально : механизировать убо
рочные работы. Применяемые 
ранее малоэффективные карто
фелекопалки частично замени
ли комбайном* КГП-2. Карто
фелекопалки, как известно, 
много клубней оставляют в 
ротае. Приводится .вести вто
ричную копку и подборку. 
При этом имеют место боль
шие затраты ручного труда. 
Комбайны КГП-2 . исключают 
эти недостатки.

В 1966 году 126 гектаров 
картофеля, что составляет бо
лее 50 процентов посевной 
площади, было убрано ком
байнами. В звене В. В. Мань- 
кова, занимающегося выращи-

главный инженер 
«Глинский»

ванием клубней на площади 
в 70 гектаров, работали два 
комбайна, одна картофелеко
палка и сортировальный пункт 
НСП-15: В результате тру
довые затраты на производст
во одной тонны картофеля со
ставили 0 ,13 человеко-дня, се
бестоимость одной тонны на 

I уборке — 2,25. рубля, на по 
грузке и при транспортировке
— 0,57 рубля. Для того, что-' 
бы перебрать одну тонну клуб- 
ней вручную, надо затратить
3 рубля 45 копеек. А сорти
ровка этого же количества 
клубней сортировальным пунк
там обходится совхозу только, 
в 93 копейки. Есть прямаявы- 
года применения в практике 
возделывания картофеля более 
совершенных видов, машин.

В звене тов. Манькова по
лучен самый высокий урожай
— 163 центнера с гектара, а 
в целом по совхозу — 132,5 
центнера. Себестоимость* одно- - 
го центнера картофеля в про 
шлом году была снижена до. 
6 рублей 26 копеек. Надо 
еще отметить, что комплекс
ная . механизация уборки: клуб 
ней позволила значительно со
кратить сроки уборочных ра 
бот и . повысить их качество.

В нынешнем году творче 
окая группа хозяйства плани
рует внедрить еще ряд Меро 
приятий научной организации 
труда*в полеводстве. Намеча 
ется довести число картофеле 
уборочных комбайнов до 10 . 
а сортировальных пунктов до
4 штук. Это позволит нам 
полностью избавиться от руч 
ной переборки клубней и Отка 
раться от невыгодных для хо 
зпфетва • картофелекопалок. 
Творческая группа НОТ свое 
главнее' внимание сосредоточи
ла сейчас именно на Картофе 
леводстве. Безусловно, Надо 
приобщить к разработке и вне 
д рению планов научной орга
низации труда как можно бо 
лвше специалистов и рабочих, 
поскольку, кроме картофеле 
водства, в совхозе есть еще 
немало узких мест, где пло
хие условия труда,, велики за
траты времени и средств. НОТ 
должна занять достойное мес
то в сельском хозяйстве.

ЗАТРАТЫ ТРУДА И ИХ ИСТОЧНИКИ
П  РЕЖДЕ чем начать раз 
■■ говор по теме, хотелось 
бы напомнить, что В. И. Ле
нин очень образно характери
зовал уют на промышленных 
предприятиях как красоту ин
женера. Красота инженера — 
это значит, что свою' роль ин- 
женерн о-технический ра бо т-
ник выполняет сполна тогда, 
когда он вкладывает душ у и 
сердце в культуру труда. Раз
ве нельзя назвать красотой 
тот частный факт, что на ни
келевом заводе подача шихты 
в цех производится без при
ложения рабочих рук? Или, 
скажем, разве не красоту 
проявляют инЖенеры, техники 
и рабочие уралвагонзавода, от
правляясь в поход за культу
ру производства? На этом 
предприятии культура труда 
царит не только в цехах. Ра
бочие своими руками заложи
ли и вырастили плодовый сад. 
Теперь они ежегодно сполна 
обеспечивают детские сады у  
ясли своего завода фруктами.

Красота, уют на рабочих 
местах способствуют поднятию 
производительности и улучше
нию условий труда. Этой же

Д. X. ЛИ ВЕРМ АН , кандидат экономических наук

цели служат и планы НОТ. 
Значит, . борьба за культуру 
производства является частью 
научной организации труда. 
Поэтому и в планах НОТ обя
зательно должны находить ме
сто эти вопросы. К первым 
затратам следует отнести сред
ства, расходуемые на подня
тие культуры производства, 
эстетического, оформления це
хов и заводских территорий, 
у  APAKTEPHOfI чертой на- 
3 *  шего времени является 
изучение спроса и потребле
ния продукции на рынке. Ра
ньше этому не уделяли вни
мания. Работать безалаберно 
■нельзя. Выпускать продукцию 
и не знать, удовлетворяет ли 
она покупателя — несовмести
мо с нормами производствен
ной жизни предприятий. Каче
ство изделий, их надежность 
— вот одна из основных за
бот. Отсюда следует, что при 
научной организации труда на
до «м еть в виду вопросы по
вышения качества продукции.

Затраты на внедрение меро
приятий здесь невелики.

.Лучшее использование ос
новных производственных фон
дов должно прохрдить красной 
чертой через все планы НОТ.

Наибольшие материальные 
затраты идут на модерниза
цию оборудования. Модерниза
ция нужна, потому что в стра
не пока еще недостаточно вы
пускается заводского оборудо
вания. Обновление его состав
ляет всего лишь 6 — 7 про
центов в год. Сорок процен
тов станков имеют возраст от 
20 до 25 лет. Вполне естест
венно, они уже не отвечают 
современным темпам техниче
ского прогресса. Их приходит
ся модернизировать, чтобы от
дача повысилась. Лучше всего 
предусматривать в планах 
НОТ комплексную модерниза
цию, потому что она в 2 —3 
раза эффективнее. Комплекс
ная — это значит одновремен
ное переоборудование станков,, 
оснастки и инструмента.

Следующий .вид затрат — 
расходы на оснащение рабо
чих мест. Необходимо как мо
жно лучше обеспечить произ
водство оснасткой. Важно, что
бы у каждого станка был пол
ный набор оснастки, посколь
ку порой даже мелкая деталь, 
имеющаяся под рукой рабо
чего, может сыграть большую 
роль — сэкономить время. При 
постановке труда, на научную 
основу мы должны стремиться 
довести коэффициент оснастки 
до .единицы.

В НОТ надо предусмотреть 
так называемые сопряженные 
затраты. Многие мероприятия 
нельзя решить в плане только 
одного станка. Уж если это 
делать, то надо делать в мас
штабах цеха, участка. Прави
льно поступают на швейной 
фабрике, где проводят комп
лекс мероприятий по эстетике 
производства.
Ц  АУЧНАЯ организация 

труда немыслима без ме
роприятий физиологии труда «  
социологического плана. Соци- 
..альные • мероприятия заключа
ются в улучшении. взаимоотно
шений между людьми в про-



совершенствованию производства
Св е р д л о в с к и й  инст

рументальный завод срав
нительно недавно приступил к 
разработке и внедрению в про

изводство планов НОТ. Тем 
не менее, за  этот короткий 
срок накоплен немалый опыт. 
Мы полностью убедились в 
огромной пользе, которую иг
рает организация труда на на
учной основе. Большая и кро
потливая работа на предприя- 

■ тиях началась с создания ла
боратории НОТ. При лабора
тории работает конструктор- 
художник, в функции которого 
входит эстетическое оформле
ние рабочих мест.

Проведенный лаборатори
ей анализ условий труда по
казал, что узким местом на 
предприятии является загото
вительный цех. Здесь доволь
но плохо была поставлена си
стема питания рабочих мест. 
Как правило, 15—20 минут в 
начале рабочего дня уходили 
на то, чтобы обеспечить цех 
заготовками и инструментом. 
Теперь эта работа выполняет
ся до начала рабочего дня.

Данные мероприятия позво
лили не только улучшить ус 
ловия труда, но и высвобо
дить 5 человек рабочих.

Представляет интерес одно 
мероприятие, которое мы вне-

2 —3 раза в смену приносить 
заготовки. По инициативе ла
боратории возле каждого ра
бочего места были установлены 
стеллажи, на которые укла
дываются заготовки. Их теперь 
хватает на две смены.

В цехе улучшились условия 
и организация труда. Теку
честь кадров снизилась в два 
раза. А количество прогулов 
сократилось более чем в 3 
раза.
U  АС ОЧЕНЬ тревожило 

■ использование рабочего 
времени. 11,7 процента его 
безвозвратно терялось. Было 
подсчитано, что если пустые 
траты времени сократить в 
два раза, то производитель
ность возрастет на 5  процен
тов.

Как удалось решить эту заг 
дачу? Инженерно-технические 
работники большую часть ра
бочего времени затрачивали на 
различные хождения по де
лам, То надо проверить про
изводственные участки, то дать 

дрили в цехе без больших I информацию в  заводоуправле- 
затрат средств. Раньше возле] ние, то отдать распоряжение и 
каждого станка было мало за-1 так далее. Рабочие зачастую

Наш опыт внедрения НОТ
А. Ф. АНТРОПОВ, начальник лаборатории НОТ 

Свердловского инструментального завода
готовок. Рабочим приходилось не вовремя уходили на обед,вместо двух тысяч до модер

Р адует глаз чистота и порядок в цехах Режевского 
учебно-производственного предприятия ВОС. Поражает оби
лие цветов.

Фото В. СОКОЛОВА, 
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возвращались с обеда, рань
ше времени уходили домой. 

■ Был смонтирован диспетчер
ский пункт. На местах появи
лись установки для связи с 
диспетчером.Это позволило во
время узнавать об остановке 
оборудования, сократить пери
од организации ремонтных ра
бот. Стоит сломаться станку, 
рабочий тут же через прямую 
связь даст знать об этом ма
стеру, а  мастер тоже посред
ством связи дает команду ре
монтникам. Вся администра
тивная суета в  этом случае 
занимает несколько минут. А 
раньше на это уходило куда 
больше времени. На заводе 
организовали сигналы, опове
щающие рабочих о начале и 
конце обеда, об окончании ра
бочего дня.

Другой план НОТ, внедрен
ный в производство, помог то
же сэкономить рабочее время
и значительно облегчить труд Л®- Была, такая трудность и у

цесее производства. Одни ра
бочие творчески активны, дру
гие — нет. А иадо, чтобы ка
ждый человек проявлял сме
калку  и творчество в работе. 
Здесь особенно большую роль 
играют общественные органи
зации: бщро экономического
анализа, общественно-конст
рукторское бюро и другие. 
Правильно ли ,когда разработ
кой и внедрением планов НОТ 
занимаются только творческие 
группы и лаборатории? Нет, 
неправильно. К этой работе 
должны быть обязательно под
ключены врачи, социологи, все 
до единой' службы заводов и 
фабрик. М ежду прочим, пола
гаться во внедрении, научной 
организации труда только на 
общественные начала —- в 
корне неправильно. НОТ ста
новится непосредственной слу
жебной обязанностью каждого 
рабочего и инженера. В связи 
с этим уж е пора на предприя
тиях иметь, может быть, спе
циальные отделы по руковод
ству  научной организацией 
труда, а  может быть, просто 
содержать для этого специ
ально должностных лиц.

Много у  нас еще теряется 
рабочего времени. Берцельные 
хождения по заводу, лишние 
разговоры — на все это один

рабочий тратит минуты, а в 
целом предитрийтие — пасы и. 
дни. Иногда для того, чтобы 
оформить какую-нибудь бумаж
ку, требуется 10— 15 подпи
сей должностных лиц. Воло
кита отнимает время у инже
нерно-технических работни
ков и рабочих. В планах НОТ 
обязательно должна отра
ж аться борьба с, этими ненор
мальными явлениями. Здесь 
вряд ли нужны материальные 
затраты. Наоборот, мероприя
тия, пресекающие утечки дра
гоценного времени на лишние 
разговоры, 'хождения, дадут 
прибыль производству.
ЕВ РАБОТЕ по разработке 

и внедрению меропри
ятий по, научной организации 
груда творческие работники 
обязаны преследовать одну 
цель — снижение до миниму
ма материальных затрат. Од
нако расходов при их реали
зации не избежать. В атом 
случае возникает вопрос, отку
да брать средства?

Основных источников фи
нансирования четыре. Первый 
— за  счет средств на приоб
ретение новой техники, вто
рой — за  счет экономии от 
капитальных ремонтов. 'Следу
ющий — за счет амортизаци
онных отчислений, идущих на

токарей. Известно, что на всех 
режущих станкаас применяется 
эмульсия. За смену запасы 
ее у станков приходится по

полнять несколько' рая. Тока
ри с ведрами ходили за эмуль
сией сами. Сейчас смонтиро
вана централизованная систе
ма обеспечения станков эмуль
сией. Стоит рабочему открыть 
края системы, и оборудование 
будет обеспечено жидкостью. 
П  РИ РАЗРАБОТКЕ пла- 
■■ нов НОТ приходится бо
льшое внимание уделять изу- 
четмо трудовых приемов и 
движений рабочих. Ведь очен: 
важно, чтобы человек в про
цессе труда как можно мень
ш е затрачивал физической 
энергии. Проведенные исследо
вания помогли решить ряд про
блем в данном направлении. 
Например, у внутришлифоваль- 
ных станков был не под ру
кой пульт управления. Чтобы 
включить или выключить ста
нок, рабочему приходилось де
лать шаг влево, наклоняться и 
вновь вставать на свое место. 
Это очень неудобно. Новаторы 
производства переместили
тульт управления на данных 
станках в более удобное ме
сто. Теперь шлифовщик совер
шает работы в  среднем за 
смену 600 килограммо-метров

реновацию. И последний ис
точник —̂ это за счет фонда 
резерва производства, образу
ющегося на предприятиях, ко
торые перешли на новую си
стем у планирования и эконо
мического стимулирования.

Важно, чтобы срок окупае
мости внеяряемых мероприя
тий был как можно меньше, 
а  эффект от научной органи
зации труда повышался. Зада
ча НОТ — высвободить высо
коквалифицированного рабо
чего от неквалифицированной 
работы. В особенности это ка
сается инженеров и техников. 
Подготовка инженера стране 
обходится в 5700 рублей. 
Деньги затрачиваются боль
шие, а  отдача от ИТР низка, 
потому что некоторые из них 
заняты не Звоим делом.

И последнее, что играет не
маловажную роль в постанов
ке труда на научную основу, 
—  расширение службы обслу
живания. Конечно, имеется в 
виду разумное, а  не чрезмер
ное расширение.

В Реже имеется достаточно 
хороших инженеров, техников, 
рабочих-новаторов, которые 
могут и должны поставить ра
боту по НОТ на уровень тре
бований сегодняшнего дня.

низации ставков.
На этих же i механизмах ла

боратория обнаружила' еще од 
но несоответствие. Каждый 
станок раньше обслуживали 
три человека. Один из них 
занимался подборкой ос час. гаси. 
Это было необходимо, так как 
шлифовальщикам в течение 
рабочего дня при смене опе
раций приходится перестраи
ваться 5 — 6  раз. Менять осна
стку очень неудобно. Под ру 
кой имелось мало приспособ
лений. Их приносили из кла
довых. Сейчас у  каждого из 
станков пристроен стеллаж, 
где складываются все необхо
димые детали оснастки. И те
перь один станок обслуживают 
не три, а два человека.

Почти на каждом предприя
тии проблемным вопросом яв
ляется межцеховая и межопе- 
рационвая транспортировка 
сырья, деталей и инструмен

нас. Чтобы перевезти груз из 
цеха в цех. руководители вы
зывали автомашину, назначали 
трех—четырех грузчиков. При 
входе и выходе автомобиля 
из цеха в цех в  дверные про
емы поступал холодный воз
дух, что вело к  простудным 
заболев ан и ям  людей. По пред
ложению лаборатории между 
цехами для грузопотока по
строили туннель с транспор
тером. Стало удобно во всех 
отношениях. Ш тат рабочих- 
грузчико® сократился до двух 
человек.
Д  НАУЧНОЙ организации 
*  груда важным элементом 
является контроль за чередо
ванием труда и отдыха. Ис
следования показали, что с 
началом рабочего дня насту
пает период врабатываемости 
людей, и примерно к 11 часам 
дня (речь идет о первой сме
не) рабочий достигает нанзыс- 
шей производительности т ру
да. В это время на многих 
предприятиях проводится про
изводственная гимнастика. По
лучается обрыв рабочего дня 
в  самый разгар рабогг.

На нашем заводе дело по
ставлено так. В 8  часов про
водится легкая разминка с 
целью уменьшения периода 
врабатываемости. Через полто 
рачаса работы прдмона рабо 
чие места подается легкий 
завтрак. И за полтора часа 
до окончания смены бывает 
пятнадцатиминутная м узы 
кальная пауза. Такой порядок 
рабочего времени помог под 
нять производительность труде 
и снизить потери времени.

На многих предприятиях? в 
том числе и на нашем, рабо
чие обедают по графику — не 
хватает мест в столовой. „  И 
поэтому одному цеху прихо
дится планировать обед через 
два часа от начала работы, 
третьему — через три и так 
далее. Такой скользящий гра 
фик планировки обеденных пе
рерывов вреден тем , что одна 
часть рабочих обедает черес 
чур рано, другая — поздно 
Первые после раннего обеда 
к концу смены резко снижают 
производительность. вторые, 
наоборот, сбавляют темпы тру 
да до обеда. Как же быть? 
Видимо, надо искать пути уст 
ранения недостатков. На на
шем заводе обед длился с по 
л овин ы одиннадцатого до двух 
часов. Ряд мероприятий по 
вводил нам сократить это вре
м я на один час.

Совершенствование труд г 
вых навыков .рабочих — со
ставная часть планов НОТ. У 
нас профессионалыю-техниче 
оким обучением охвачен по су
ти дела весь коллектив.. Про 
водятся занятия с рабочими по 
планам НОТ по шестичасовой 
программе. (Все рабочие про 
ходят восьмичасовую учебную 
программу по конкретной эко 
номико своего предприятия, 
цеха, участка. Для совершен 
■ствования трудовых навыков 
на предприятии созданы об" 
разцовые мастерские, где ра 
бочие проходят практику под 
руководством опытных маете 
ров производства и на хоро 
шем современном оборудова
нии. За каждым отстающим 
работником закреплен наибо 
лее опытный.

.Вот все эти и другие меро 
приятия научной организации 
труда вывели завод на более 
высокие рубежи.

В проблемной лаборатории 
торфа при кафедре агрохи
мии Новосибирского сель  
скохозяйственного инсти
тута проведена большая ис
следовательская работа по 
выращиванию овощей в теп
лицах с техническим обо 
гревом, в которых грунт  
заменен слаборазложив- 
шимся торфом. Двухлетние 
опыты ученых показали, 
что на торфе можно п олу
чить более высокие урожаи, 
чем на почве. Огурцы, на
пример, дают прибавку 8 —  
1 0  килограммов с каждого  
квадратного метра.

Помимо увеличения урож ай
ности хозяйство получает 
экономию и от сокращения 
работ по уходу за растени

ями. Замена почвенного суб
страта торфом, который сво
боден от сорняков, исклю
чает частые поливы и рых
ления междурядий.

Рекомендации сибирских 
ученых широко используют
ся в совхозе «Кировец».

На снимке: старшие ин
женеры лаборатории А . И. 
Пономарева (справа) и Е. И. 
Анучина с помощью пла
менного фотометра опреде
ляю т качество питательных 
веществ (натрия, калия и 
кальция) в почвах, торфе и 
растениях.

Фотохроника ТАСС.
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25 лет в школе
Их трое. У  каждой из них 

за плечами по 2 5  лет, отдан
ных любимому д елу  — воспи
танию и обучению подрастаю
щего поколения. В школе 
№ 1 7  они работают е первого 
дня ее основания. И каж дая  
из них по-своему, но добросо
вестно старается защитить 
честь своей школы.

Клавдия Павловна Чиклина 
(иа снимке слева) всегда спо
койна и приветлива со своими 
воспитанниками. Она заслу
женно пользуется их любовью. 
Третий год подряд работает 
без второгодников и отстаю
щих. Добивается, чтобы у  уча
щихся бы ли прочные знания. 
Живо, интересно строит уроки. 
Много времени уделяет вне
классной работе по воспита
нию детей. Ее ученики трудо
любивы и организованны.

Зинаида Федоровна Казан
цева (в центре) добивается от 
учеников прочных знаний, дер
жит тесную евя.-.ь с родителя
ми. С большой ответственно

стью и любовью относится к 
своему делу.

Александра А лексеевна В а
снецова (на снимке справа) — 
человек беспокойный. Уроки 
ведет энергично. И учеников 
приучает работать быстро. У  
них твердые знания. Хорошо 
организует работу с родителя
ми. Воспитательной работе при

дает большое значение.
Благодарю всех трех учи

тельниц за добросовестное от
ношение к работе. Ж елаю им 
отличного здоровья и даль
нейших трудовых успехов.

К. УГРЕНЕВА, 
заведующая 

начальной школой № 17.
Фото В. СОКОЛОВА.

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ

СДЕЛАЕМ СЕЛО КРАСИВЫМ
Состоялась сессия Клева- 

кинского Совета. Обсужден и 
принят план благоустройства 
села на нынешний, юбилейный 
год. Будем продолжать ранее 
начатую работу.

Что мы планируем?
По улицам Майской, Октяб

рьской, Советской, Нижней и 
другим лягут еще 2 километ
ра тротуаров. За их строи
тельство отвечает бригадир 
В. Кондратьев.

Продолжаем освещать сель
ские улицы. 45 электроточек 
уж е есть. Еще надо поставить 
хотя бы десяток.

Озеленение села начато не
сколько лет назад. Весной 
прошлого года посадили 480 
липок, кустарники. Осенью по
садить ничего не удалось. За
то нынешней весной планиру
ем  посадку не менее 1700 де
ревьев. 300  кленов высадим, 
закупив их в городе, к 1 мая. 
Планируем и посадку цветов 
на клумбы. Цветочную расса
ду  нам вырастит Е. И. Клева- 
кина. Работники пекарни вы
садят возле своего здания 150 
деревьев и разобьют клумбы. 
Работу по озеленению своей 
территории проведет детсад. 
Рабочие леспромхоза высадят 
кусты  и деревья (60 штук) 
возле своих жилых домов и 
организуют лесопитомник. Со
здание второго питомника и 
посадку 150 деревьев берет 
на себя школа. 100 деревьев 
посадим в сквере возле сель
ского Совета. Здесь силами 
наших механизаторов будет по
ставлен обелиск в память пав
ших клевакинцев — защитни
ков нашей Родины. У обелис
ка  тоже посадим-цветы.

Благоустроим площадь воз
л е  клуба. Сделаем тжщеваль-

Hvto площадку для молодежи. 
Поставим столики для игр 
в шахматы, домино. Посадим 
120 деревьев и разобьем клум
бы.

Силами совхоза будет у г 
лублен пруд в центре села. 
Совхоз же обещает построить 
два моста. Пешеходный мостик 
гт  здания столовой к школе 
уж е  начали сооружать. Хо
чется, чтобы к половодью он 
был готов. Уже ведутся рабо 
ты по углублению ключа, от
куда жители берут питьевую 
воду. Спускаем новый сруб 
поставим над колодцем кры
шу.

Нам надо позаботиться и о 
другом населенном пункте — 
деревне Гурино. Там и кино 
не показывают, и в само 
деятельности люди не участ 
вуюг. Хочется оборудовать е 
деревне дом под красный уго
лок: будет где кино посмот
реть, концерт поставить.

Отчитываясь о своей рабо
те, я  и другие депутаты бу
дем не только широко знако
мить наших избирателей с пла 
ном по благоустройству, но и 
призывать участвовать в этом 
деле всех.

У каждого дома — пали
садник! У каждого двора по
садить и поливать не менее 5 
деревьев! Сделать чистыми 
улицы! Очистить два замусо
ренных лога! С этими призы
вами <к клевакинцам в своих 
беседах обращаются не толь
ко депутаты Совета, агитато
ры, но и члены женсовета и 
совета пенсионеров. Ведь на
ше село — это наш общий 
дом, и о чистоте и красоте 
его заботиться нам всем.

А . КЛИМИНА, 
председатель  

Клевакипского Совета.

ЛУЧШИЕ 
ЧИТАТЕЛИ

СП ОРТ  \

,ПЛАНЕТЕ" ВРУЧЕН КУБОК
С 9 по 12 февраля прохо

дили городские финальные иг
ры на приз клуба «Золотая 
шайба». Как уже сообщалось, 
в финал вышли 6 команд. 
9 ф евраля’ встретились коман
ды  «П ланета» и «Урожай», 
«Ю питер» и «Р акета». Побе
дили «П ланета» и «Юпитер».

11 февраля черемисские хок
кеисты принимали команду шко 
лы № 1 «Ф акел». Сельские
спортсмены без труда обыгра
ли своих гостей. Однако это 
не принесло им победы. Ре
шением судейской коллегии
■команда «Урожай» от даль
нейшего участия в соревнова
ниях была отстранена. Причи
на: подставной игрок. Коман
де школы № 1 было присуж
дено пятое место.

А 12 февраля команда
«Спутник» встретилась в Зэрь-

бе за 3 и 4 места с «Р аке 
той». Победила команда «Р а 
кета». Таким образом, «Р аке
та» завоевала 3 место, а ко 
манда «Спутник» — 4 месго 
Затем в борьбе за 1 и 2 м-е 
ста встретились команды «Пда 
веха» и «Ю питер». Игра про 
ходила напряженно и интерес 
но. Команда «П ланета» нача
ла игру скованно. Этим вос
пользовались нападающие
«Юпитера». И вот уж е шайба 
в воротах «П ланеты». Посте
пенно игроки «П ланеты» нахо
дят себя, и счет изменяется в 
их пользу. В этой встрече 
победу одержала команда «П ла
нета». Завоевав первое место, 
она стала обладателем приза 
клуба «Золотая шайба». Ко- 
манде-победителышце вручен 
кубок.

Для них я составила планы 
чтения, руководствуясь их ин
тересами. И теперь эти чита
тели частенько посещают на
шу Першивскую библиотеку.

А. Ш кляев по профессии 
тракторист, ж  работает ком
байнером. В дни посевной и 
уборочной на его агрегате
часто можно видеть переходя 
щий вымпел. Тов. Ш кляев ув
лекается литературой по спе
циальности. Читает новинки, 
какие к нам поступают, спра
вочную литературу по тракто
рам. Те из молодежи, кто 
учится на трактористов, часто 
обращаются к нему за сове 
том. При ремонте машин 
Ш кляев обходится без меха 
ника, и в этом, по-моему, ему 
помогает книга.

Член совета библиотеки,
В. Дмитриев не только лю 
бит читать исторические кии 
ги, но после этого рассказь1 
вает их содержание другим 
И люди идут записываться в 
библиотеку.

Зина Самочерцых учится за 
очно, будет воспитательницей 
детсада. Потому она много бе 
рет в библиотеке соответству 
ющей литературы. JI. Захаро
ва работает • в детском саду 
много читает книг по эстети 
ке. В. Филев любит читать 
об искусстве, о жизни и твор 
честве художников, о создании 
ими картин.

Ветработником хочет быть
В. Маньков, и потому его ии 
тересует сельскохозяйствен 
ная литература.

Вот об этих своих читате
лях я могу сказать, что они 
много читают, что книга по
могает им. Не потому ли, что 
они читают по определенному 
плану?

3 .  НИКУЛИНА, 
заведующая 

Першинской библиотекой.

Передо мной книга, ко
торую я только что прочи
тал. Книга, которая мне по
нравилась и расставаться с 
которой жаль. На ее су
перобложке -— портрет юно
ши с устремленным вперед 
взглядом. Это молодой 
Фридрих Энгельс. Книга 
болгарского писателя Сте
фана Продева рассказывает 
о его юношеских годах, рас
крывает его духовный мир.

Молодой Энгельс, друг 
Карла Маркса... Его жизнь 
необычайно богата, сложна 
в  поучительна. Жизнь ©го 
— пример тем, кто пере-

НЛУБ F ЕССЛЫХ 
ЭРУДИТОВ

13 февраля на сцене город
ского Дома культуры встрети
лись две команды КВН — 
«Тюричок» — швейной фаб 
рики и «Огонь» — никелево
го завода. Было выбрано жю
ри в составе восьми человек. 
Обе команды активно участво 
вали в поиске ответов на за
данные вопросы. При подведе
нии итогов жюри объявило 
победителем команду «Огонь» 
со счетом 38:34. Но нужно 
отметить, что и команда «Тю 
ричок» тоже выступила не
плохо

Т. ТАИ РОВА.

ХОРОШ ИЙ ПОВАР
Когда в столовой № 1 в 

смене работает повар Галина 
Ивановна Киселева, суп пода 
ют всегда горячий и вкус
ный. И у  девушек на разда 
че хорошее настроение.

Спасибо от нас Галине Ива
новне.

Н. УМНЫХ.

РОДИ ТЕЛЯМ  О ВОСПИТАНИИ
Это родительское собрание, 

прошедшее в школе Хг 46, 
было несколько своеобразным. 
Родителей не упрекали за 
плохую успеваемость или по
ведение их детей. Учительни
ца тов. Вяткнна в своей бесе
де рассказала о том, как дол
жны вести себя ученики в 
школе, дома, на улице и ка
кова роль родителей в воспи
тании у  детей навыков куль
турного поведения.

После беседы учащиеся да
ли для родителей концерт.

РАССЧИТАЛИСЬ 
С ГОСУДАРСТВОМ

Сельхозналог, страховка и 
самообложение... Их полно
стью уплатили, рассчитавшись 
с государством, И. Холмого
ров, В. Викулов, А. Минеев,
С. Сурнин, Г. Валиуллина, жи
тели села Леневского. Они 
призывают последовать их 
примеру всех граждан Левен
ского Совета.

Г. СОЛОВЬЕВА.

живаат сейчас прекрасную 
пору жизни, свою моло
дость.

В Болгарии книга об Эн
гельсе получила первую ли -. 
тературную премию Цент
рального' Комитета Дкмит- 
ровскогб коммунистическо
го союза молодежи. На рус
ский язы к книга переведе
на в 1966 году.

Духовно богаче станете 
вы, товарищи читатели, про
чтя книгу «Весна гения». 
Я брал ее в  нашей библио
теке.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

Южный Вьетнам. Женщины-бойцы армии Освобождения 
возвращаются с боевого задания.

Фотохроника ТАСС.

Артист Будапештского ку
кольного театра Тамаш Чер 
играет роль «милиционера», 
беседующего с невоспитан
ным «пешеходом».

Идет урок в начальной 
школе на улице ЭндреАди. 
В такой интересной, весе
лой и запоминающейся фор
ме организованы здесь за
нятия д ля  младш их школь
ников, на которых они уз
нают правила уличного дви
жения.

Фото МТИ — ТАСС.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг» на 
постоянную работу требуются 
шоферы на лесовозы и шофер 
на автобус, рамщики и под
собные рабочие в деревообра
батывающий цех, вздымщики 
и сбгрщики живицы на близ- 
лежашие участки.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж. ул .
Краснофлотцев, 1 , отдел кад
ров.

Режевскому горпромкомби- 
нату срочно требуются: шофе
ры второго и третьего клас
са, лесорубы, токарь-универ
сал, слесари в цех строймате
риалов, рамщики в цех лесо
пиления.

Здесь же требуется бухгал
тер на материальную группу.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Р еж — 2, гор- 
промкомбинат.

Режевской автобазе № 2 0  
требуются на постоянную ра
боту в гараже Липовского руд
ника и в гараже автобазы ра
бочие-строители: штукатуры,
маляры, каменщики, плотники.

Оплата труда сдельная.
С предложениями обращать

ся по адресу: г. Реж, автоба
за .N° 20. отдел кадров.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул . Красноармей

ская. 16.
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