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Г Р А Ф И К -
ЗАКОН

ПРОИЗВОДСТВА
Закончена первая 

декада января. С за
данием: выполнить 30, 
45 процентов месячно
го плана цехи справи
лись не все. Фактиче
ское выполнение пла
на в процентах состав
ляет:

цех № 1 — 32,8 
цех № 2 — 20 
цех № 3: — 27,9 
цех № 4 — 6,2 
цех № 5 — 25 
цех № 6 — 14,5 
цех № 8 — 28,8 
участок № ІО—11 
цех № 11 — 24 
участок № 12 — 32 
участок № 19 — 26,6.

ЗА 26 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОГО ПЛАНА

С первых дней —простои
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План 1978 года коллек
тив нашего цеха № 1 вы
полнил на 102,2 процента 
в полной номенклатуре. 
Несколько раз занимал 
первые места в ударной 
вахте, посвященной за
вершению года. Делом 
доказал коллектив цеха, 
что умеет работать от
лично. С большим подъе
мом -бстречали мы новый 
год, рассчитывали рабо
тать, не снижая темпов, 
приняли на себя повы
шенные обязательства — 

' выполнить в первом 
квартале 26 процентов го
дового задания. И что 
же? С первых дней 1979 
года работа разладилась. 
Люди готовы трудиться с 
полной отдачей сил, но

такой возможности у нас 
нет. Не хватает литья. 
Простои расхолаживают 
людей, сбивается ритм 
производства.

В сорокаградусные мо
розы рабочие с лопатами 
отправляются откапы
вать из-под снега литье. 
В среду мы откопали не
сколько ящиков, но хва
тило этого лишь на три 
часа работы.

Такое полойсение с нех
ваткой литья требует са
мых срочных мер. Если 
оно не изменится, наше 
обязательство выполнить 
в первом квартале 1979 
года 26 процентов годово
го плана будет сорвано.

П. КОСАРЕВ, 
наладчик цеха № 1 .

МЕРЫ ПРИНИМАТЬ ОПЕРАТИВНО
Вот уже почти год, как 

наш цех перебазировался 
на новые площадки. Кто 
бы мог подумать, что из 
старой литейки может 
получиться хороший цех, 
где разместились участ
ки — механический, сле
сарно-монтажный, заго
товительный, слесарно
инструментальный, ре
монтный. Построены хо
рошие кабинеты, обору
дован красный уголок, 
бытовки. Все помещения 
светлые, уютные. Все это 
создает хороший настрой
— больше порядка стало 
на участках, на рабочих 
местах. С большим жела
нием люди стали ходить 
на работу, с гордостью 
говорить о своем цехе, 
меньше стало увольнений. 
И как результат — цех 
работает стабильно, план 
1978 года выполнен по 
всем показателям к 28 
декабря.

Кажется, в новом цехе 
мы не только должны 
работать лучше, а и бе
речь станки, материалы, 
мебель. Ведь цех. завод
— наш второй дом. 
Только не все это пони
мают, и руководители — 
старшие мастера, масте
ра, бригадиры, активисты 
цеха— равнодушно смот
рят на отбитые облицо
вочные плитки, выверну
тые краны, сломанные • 
стулья. На механическом 
течь масла со станков— 
карусельный и строгаль, 
ный уже плавают в мас
ле.

И хочетя еще раз на
помнить, что все это — 
и вода, и масло — на
родное добро. Беречь его, 
разумно использовать — 
эту задачу ставят перед 
нами и XXV съезд пар
тии, и ноябрьский (1978 
года) Пленум ЦК КПСС. 
И за эту работу надо 
браться всем, сообща, и 
по каждому сигналу о 
бесхозяйственности долж
ны приниматься опера
тивные меры. А мы в це
хе сколько говорим об 
устранении утечек масла. 
Выступали на партсобра
нии, составляли акт на
родные контролеры, глав
ный механик отключал 
станки. Но масло все те
чет.

Думается, и рабочие, 
и начальник цеха, и те.х- 
нологи, и мастера долж
ны быть в ответе за эко
номию и металла, и мас
ла думать, чтобы рабо
чее время до единой ми
нутки было использовано 
для выполнения плана.

О роли технологов хо
чется сказать особо.

Технологи на участ
ках—редкие гости. Разра
ботают технологию и да
же не поинтересуются, а 
есть ли такой инстру
мент в кладовой? А ра
бочим приходится самим 
сначала инструмент изго
товить, а уже потом за
каз выполнять. Раздат
чица инструментальной 
кладовой на наши прось

бы достать нужный ин
струмент, как говорится, 
и пальцем не пощевелит.

Во вторую смену проб
лем еще больше ■— не
предусмотрена работа 
мастеров, технологов, а 
ведь вопросов порой 
возникает очень много. 
И об организации рабо
ты во вторую смену мы 
не раз говорили и на ра
бочих собраниях, и на 
партийных. Впрочем, как 
и о таких, на первый 
взгляд, мелочах —^спир
те для промывки оптиче
ских приборов, снабже
нии лампочками на 26 вт 
или перемотки транс
форматоров, планирова
нии работы заготовитель
ного отделения, стиле ра
боты кладовщицы Ко
мольцевой.

Уи{е год, как работаем 
мы в новом корпусе, а 
до сих пор энергетики не 
провели радио, нет ча
сов, -плохое в цехе осве
щение.

У нашего ремонтно-ме- 
-ханического цеха своя 
специфика работы. Мы 
не выпускаем . моторы. 
Но наша продукция - 
детали, приспособления 
— то, без чего не могут 
работать станки, агрега
ты цехов, выпускающих 
двигатели.

Г. ЧЕРНЫШОВ,
В. МИШИН, и. ШРЕИФЕР, 

рабочие ремонтно
механического цеха 

№  15.

Договор дружбы
Многие годы связыва

ет хорошая деловая 
дружба заводчан с тру
жениками подшефных 
совхозов «Батуринский» 
и «Трудовик».

По доброй традиции, в 
первых числах нового 
года на заводе состоя
лась встреча руководи

телей предприятия и 
подшефных совхозов
«Трудовик» и «Батурин
ский». Итог этой встречи 
— договор о совместной 
работе на 1979 год. Этот 
важный документ как бы 
олицетворяет неруши
мый союз рабочего клас
са . и тружеников полей и 
ферм.

Моторостроители обя
зуются оказать помощь в 
строительстве Дома 
культуры^ в совхозе «Ба
туринский», в ремонте 
электродвигателей, в 
уборке шестидесяти гек
таров картофеля. Совхоз 
приобретает два картофе
леуборочных комбайна, 
а заводчане выделяют 
механизаторов и два 
трактора.

Е 13  ТОРОЙ год избирают своим секретарем 
5 B j  комсомольцы-литейщики Николая По- 
Е пова. Энергичный, веселый, работящий
5 —он умеет привлечь к себе людей, повести за
S собой. И в труде, и в общественных делах он 
S впереди. Не случайно портрет его на цеховой 
Е Доске почета. ' 5
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СТРАНИЦЫ 
МУЖЕСТВА

Рабочие и служащие 
одного из крупнейших 
предприятий города — 
завода «Сибэлектромо- 
тор» давно мечтали о на
писании истории родного 
предприятия. И вот она 
написана. Ее авторы — 
научные сотрудники уни
верситета В. С. Синяев, 
Н. М. Дмитриенко и П. С. 
Коновалов.

Нельзя без волнения 
читать строки, как в су
ровую сибирскую зиму 
люди таскали на желез
ных листах оборудование 
со станции Томск-І, как, 
не возведя еще стен, вы
пускали первую продук
цию для фронта.

Из истории новое по
коление заводчан узна
ет о первых директорах 
А. В. Черняке, Н. А. Бы
кове, А. Я. Матюшкине 
и других, на чьи плечи 
легла самая трудная ра
бота в первые военные и 
послевоенные дни; о Ге
роях. Социалистического 
Труда формовщице В. М. 
Горемыкиной, .слесаре 
Б. И. Степанове и О. О. 
Никифоровой.

Скоро книгу о заводе 
в первую очередь полу
чат ветераны труда, пе
редовики производства, 
главные герои этой исто
рии.

В. СОМОВ.

Навстречу выборам

ВСТРЕЧА 
В КЛУБЕ

Интересная встреча 
состоялась у моторо
строителей. К ним 
пришли руководители 
завода, представители 
обкома КПСС, Киров
ского райкома партии, 
авиапредприятия и 
другие.

— «У нас стало хо
рошей традицией, — 
говорит секретарь 
парткома завода В. Н. 
Деденев, — проводить 
вечера вопросов и от
ветов. — Наши гости 
ответят на различные 
вопросы, которые ин
тересуют тружеников 
нашего завода».

С большим интере
сом слушали участни
ки встречи рассказ лек
тора Я. А. Домбровско
го об отношениях Со
ветского Союза с Ки
тайской Народной Рес
публикой, Албанией, о 
взаимоотнош е н и я х  
Германской Демокра
тической Республики 
с ФРГ.

Заместитель предсе

дателя Томского горис
полкома В. П. Клеруа 
ответил на вопросы о 
жилищном строитель
стве в городе, о строи
тельстве детских уч
реждений, благоу
стройстве дорог, рекон
струкции рынка, со
оружении подземных 
переходов.

О строительстве в 
Томске нефтехимиче
ского комбината под
робно рассказал ди
ректор этого предприя
тия В. С. Гетман- 
цев. Он сказал и 
о том, что первая 
очередь этого ги
ганта индустрии будет 
введена в строй уже в 
этом году.

Многих интересовали 
судьба реки Ушайки, 
реконструкция старых 
улиц Томска. На эти 
и другие вопросы от
ветил главный архи
тектор города Н. К. 
Яковлев.

Заведующий отделом 
обкома КПСС Р. М. 
Романов подробно ос
ветил вопрос по водо
снабжению города. 
Товарищ Романов ска
зал, что в настоящее 
время питьевая вода 
хорошего качества. Но

окончательно вопрос 
по снабжению качест
венной питьевой водой 
решится, когда будет 
закончено сооружение 
подземного водово
да второй очереди и 
будут отключены от 
этого источника про
мышленные предприя
тия. Этот вопрос в на
стоящее время обсуж
дается в обкоме КПСС.

На вопросы о даль
нейшем развитии за
вода «Сибэлектромо- 
тор» ответил директор 

/ предприятия В. В. Ко- 
Гюбов.

О здравоохранении 
в Томске, о работе по
ликлиники № 1 и дру
гих медицинских уч
реждений подробно 
рассказал заведующий 
горздравотделом Ю. Н. 
Левенко.

О тружениках граж
данской авиации пове
дал заместитель ко
мандира Томского 
авиапредприятия И. П. 
Черных.

Заводчане горячо 
поблагодарили гостей 
за подробные ответы и 
просили их чаще бы
вать на заводе.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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ВГАЗЕТУ я почти никогда не 
писал. Правда, пробовал 
как-то, но очень уж непрос

тое это занятие для меня — сочи
нительство. Куда проще владеть 
м^отком и напильником.

И все-таки я вновь сел к чисто
му листу бумаги. На этот раз ре
шил: сочинительством занимать
ся не буду, а просто расскажу, что 
знаю о хороших людях — своих 
друзьях-товарищах по работе, о 
том, что меня волнует, о чем ду- 
маю-размышляю, о значении

пустячное: поломалась шпилька
поворотного стола — но без сле
саря было не обойтись. И тут я 
понял, что нет в цехе мелочей, не
нужной работы. Все мы очень важ
ны, всяк на своем месте. Дело в 
другом: как ты относишься к сво
им обязанностям, к своей работе. 
Честно, добросовестно, с душой, 
или спустя рукава. Как быстро и 
качественно мы будем устранять 
те или иные поломки в оборудо
вании, так и будет выполняться 
производственный план.

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ в  КОМСОМОЛЕ

ХАРАКТЕР
КОММУНИСТА
Когда в просторном за

ле райкома партии пер
ре, должно быть, педаго
гическая жилка — умела

вый секретарь Кировско- она убедить самых злост-

Рабочая семья
каждого из нас в том коллективе, 
где мы работаем. Еще и другая 
причина заставила меня вновь 
взять в руку авторучку.

Сам я фронтовик, коммунист, 
был ранен, награжден боевым ор
деном за ратные дела на поле 
брани. Но не в этом суть, а в том, 
я думаю, как после фронта, вмес
то конторы (по специальности я 
бухгалтер), пришел рабочим на 
стройку, потом на завод. Стал тру
диться у станка. Изо дня в день, 
из года в год. И так прошли мно
гие годы.

Но, видимо, сказались на моем 
здоровье те далекие и трудные 
дни войны, да и возраст уже, пен
сионный подходит. Как знать. Но 
только все чаще стал я прихвары
вать. Врачи посоветовали мне сме
нить работу. Так я пришел в бри
гаду слесарей технологической 
службы одного из лучших цехов 
завода в первый механический.

И вот ведь как бывает: когда
трудился у станка, то как-то и не 
замечал их работу. Грешным де
лом, каждому из нас думается, что 
только мы на своих рабочих мес
тах являемся той величиной, на 
которой и держится земля, а 
другие работы незначительны, 
второстепенны.

Думал и я так. Но вот остано
вился станок. И дело-то вовсе

Хочу сказать о бригадире нашей 
бригады Константине Ивановиче 
Филимонове. Он слесарь высокой 
квалификации. Технологические 
неисправности он устраняет, как 
волшебник. За этим кроется гро
мадный его опыт, накопленный 
за время работы на заводе. А тру
дится он около сорока лет. Он яв
ляется наставником молодых сле
сарей. Или взять молодого слеса
ря нашей бригады Сашу Недбаева, 
Совсем мальчишкой он пришел в 
первый цех. Отсюда ушел в ар
мию и вновь вернулся на завод. 
Он большой мастер своего дела. 
Активный спортсмен, дружинник. 
И работу он всегда делает быстро 
и на совесть. Слесарь Виктор Рек 
тоже молод, но также не уступает 
в работе ни Саше, ни своему учи
телю Константину Ивановичу Фи
лимонову. Службу техбюро возг
лавляет молодой специалист Юрий 
Евгеньевич Кирюхин. Он отлично 
знает свое дело. Бригада наша яв
ляется частью единой рабочей 
семьи цеха. Мы не только «слеса
рим»,-но по необходимости тру
димся и на разных работах! 
Скрепляем цех, становимся к 
станкам и автоматическим лини
ям. И этим мы гордимся.

А. АНУЩЕНКО, 
слесарь цеха № 1 , 

член КПСС.

= го РК КПСС М. Г. Нико- 
Е лаев вручал Вере партий- 
Е ный билет, говорил теп- 
Е лые слова, она с трудом 
Е справилась с волнением. 
Е Чувство огромной ответ- 
Е ственности, сознание сво- 
Е ей причастности к вели- 
Е кой созидательной силе— 
Е Коммунистической пар- 
S тии Советского Союза, 
S гордость за оказанное ей 
Е доверие охватили ее. И 
S вернувшись домой, Вера 
S снова и снова раскрыва- 
S ла красную книжицу.

ных неплательщиков. Не 
взывать к их совести; а 
убедить, в том, что уп
лата членских взносов— 
первая обязанность ком
сомольцев, рассказать о 
том, куда идут членские 
взносы, да так рассказать, 
что «забывчивость» у 
бывших должников, как 
рукой снимало.

Веру Тертову избрали 
членом комитета ВЛКСМ 
завода. У нее были все 
качества, необходимые 
для работы с людьми —

вглядывалась в профиль выдержка, терпение, уме-
5 Ленина, читала: «Год
S вступления 1976».
Е в  семье Тертовых и 
я отец, и мать были ком- 
3  мунистами. Жизни своей 
3  без общественной работы 
3 не представляли. Малень- 
3 кие Вера и Люба с инте- 
3 ресом слушали их расска- 
3 зы о жизни шахтеров, о 
3 планах коммунистов, о 
3 том, что нужно делать, 
3 чтобы жизнь становилась 
S лучше. •
а  «Быть сторонним наб- 
Е людателем — недостойно 
В для настоящего человека. 
3 Только тот живет полной 
3  жизнью, кто все свои си- 
I лы отдает людям, во всем 
3 идет впереди», — вот что 
3 понимали сестры, вни- 
3 кая в разговоры родите- 
3  лей, их занятия.

ние объяснять, убежден
ность в необходимости ис
полняемого дела. Вера 
стала председателем конт
рольной комиссии коми
тета ВЛКСМ. Проверка 
работы комсомольских 
организаций, ведения де
лопроизводства, уплаты 
членских взносов, прове
дения трудовых вахт — 
здесь требуются не столь
ко дотошность и стро
гость, сколько умение 
мягко поправить, подска
зать, научить.

Вера была уже прове
ренным, опытным ком
сомольским работником, 

Р. И.
Токмакова и А. И. Степа
нов дали ей рекоменда
цию в партию. Вера ста
ла коммунисткой. Приба
вилось ответственности, 
прибавилось забот. К то
му времени у нее уже 

не был ребенок. Сколько

3 Подросли девочки, ста- 
3 ли комсомолками. И, так 
3 же, как мать и отец
3  представляли своей жиз- женщин с рождением де

тей отходят от общест
венных дел — до того ли?

_ 3 ни без общественной ра
3 Е боты. Люба сейчас секре-
•<iiiiiiiiii[(imiiiimiiiimiimiiiF.miiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||||||||||||||||||||||,||^^ тарь цеховой комсомоль-

„„„ _____  ской организации у себя
для поездки на встречу родине, в Прокопьев-
участнйков Ве.чикой Оте- ске. А Вера... Вера закон- 
чествеиной войны. чила Прокопьевский

электромаши н о е т  р о и- 
Желаем Вам, дорогие тельный техникум, прие-

Сердечмое
спасибо

Вера смогла справить
ся с двойной нагрузкой, 
работу свою в комсомоле 
не оставила. С понимани
ем отнеслись к общест
венной работе молодой 
коммунистки в семье.

товарищи, в новоом году хала в Томск, поступила Много помогал муж.

Сердечное спасибо!

олагодарность директору отличного здоровья 
завода В. В. Коробову, личного счастья! 
секретарю парткома В. Н.
Деденеву, председателю

на «Сибэлектромотор». 6 
лет работала в цехе № 8 
контролером ОТК, потом

«Как я могу оставить 
свою работу в комсомо
ле? Ведь на меня там

Просим через вашу га- внимательное отношение 
зету передать сердечную и оказанную нам помощь

Н. КУРСКИЙ,
завкома А. И. Усачеву за трафаретик цеха № 3,

С. БАСОВ.

31 декабря в предново
годний вечер — в дверь 
'нашей квартиры вошли 
Дед Мороз с большим 
мешком подарков и улы
бающаяся Снегурочка. 
Зазвучали стихи, песни, 
шутки. Ликовали ребя
тишки, радовались взрос
лые, что за чудеса?

А это активисты цеха 
№ 15 В. Е. Гуляев, Н. В. 
Митрофанова и Г. К. Мед
ведев решили порадовать 
детей рабочих своего це
ха, в ручить им новогод
ние подарки прямо из рук 
Деда Мороза.

НА СНИМКЕ: Г. Черны
шева. Дед Мороз — В. Е. 
Гуляев.

мастером. Теперь инже- смотрят как на старше- 
нер по технике безопас- го товарища, равняются, 
ности. Да и сама я без людей не

Комсомольской работой могу. Мне^^ необходимо 
занималась в техникуме, ""
в цехе стала членом ком
сомольского бюро, возг
лавляла учебный и учет
ный сектор. То, что на 
Тертову можно поло-

сознание того, что я нуж
на»,—говорит Вера.

К 60-летию ВЛКСМ 
коммунистку Веру Тер
тову Кировский райком 
комсомола наградил По- 

житься, в цехе поняли четной грамотой «За от-
сразу. Отчеты всегда бы
вали вовремя, не стало 
задолжников. Была в Ве-

личную общественную ра
боту в комсомоле».

С. НОВИКОВА.

РАБОЧИЕ СУББОТЫ апреля, 26 мая, 23 ию
ня.

Составлен и утверж- ® ^ ІѴ-кварталах
ден календарь рабоче- три рабочие суббо
го времени на 1979 год. ™  ~  „„ июля, 25 ав- 

Рабочие субботы в I ^9 сентября, 27
квзртэлѳ* октября# 24 ноября и

29 декабря рабочий
27 января, 10 и 24 день будет продол-

февраля, 24 марта; жительностью 6 час. 40 
во I I . квартале 28 мин.

В августе к нам в от
дел пришла девушка-под
росток Марина Ахмети- 
на. Ей только исполни
лось шестнадцать, но она 
очень хотела работать. 
Известно, что не совсем 
охотно берут в свои кол
лективы подростков. От
дачи от них мало, а от
ветственность большая. 
Так и с Мариной было.

И вот ее взяли на ра
боту к нам в АХО. 
Сколько было радости у 
нее по этому поводу! ' И 
первая в жизни получка,

РАВНОДУШ ИЕ
и поздравление девушек митет профсоюза вы- 
по работе. Одним ело- решил эту путевку Ма- 
вом, человек вступил в рине. Казалось, к подро- 
трудовую жизнь. Но. к стку отнеслись с долж- 
сожалению, пришло и ным вниманием. Но, ког- 
первое огорчение. да дело дошло до офор-

На заводе получили мления отпуска, мы уз- 
детскую путевку на ку- нали, что такое равноду- 
рорт. Для Марины она шие. Марина отработала 
подходила по ее заболе- на заводе всего четыре 
ванию. И мы все радова- месяца, и в отделе кад- 
лись, когда заводской ко- ров заявление отложили

НАШ АДРЕС: ПР. КИРОВА, 68, В Д  СИБЭЛЕКТРОМОТОР, ТЕЛЕФОН 841-345.

в сторону, мотивируя 
тем, что отпуск ей не по
ложен.

Мы обратились к юри
сту завода и получили по
ложительный ответ. Ко
роче, с нервотрепками, 
но отпуск все-таки офор
мили. Но был оскорблен 
человек, только-только 
начинавший свою трудо
вую жизнь. Никак не 
выходят из сознания сло
ва, грубо сказанные в 
адрес Марины: «Она эту 
путевку еще не зарабо
тала».

Но ведь хорошо знают 
в отделе кадров, что ро
дители Марины — это 
кадровые, всеми уважае
мые люди на производст
ве, которые отдали заво
ду более шестидесяти 
лет жизни. А у Марины 
еще все впереди. Будет 
и она когда-то заслужен
ной труженицей завода. 
Будет, если не встретит 
на своем пути равноду
шие, подобное этому.

Г. МАСЛОВСКАЯ,
Н. ДИК,

И. ФУРМАН.

Навстречу 

фестивалю 

« Слава 

труду»
После напряженного 

трудового дня в красных 
уголках цехов и отделов, 
на сцене заводского зала 
заседаний, нередко мож
но услышать мелодичные 
напевы баянов, протяж
ные и задушевные рус
ские народные песни, за
дорные частушки. Это 
идут репетиции самодея
тельных заводских арти
стов. Чтецы, солисты, му
зыканты, хореографы от
тачивают свое мастерст
во. 690 человек моторо
строителей готовятся к 
фестивалю.

Заводские артисты гото
вятся к смотру, который 
будет проходить в этом 
году под девизом. «375- 
летию посвящается».

Большую заботу о раз
витии самодеятельного 
искусства проявляет за
водской комитет проф
союза.

И не случайно, что в 
смотре художественной 
самодеятельности прош
лого года средЙ промыш
ленных предприятий
Томска моторостроители 
заняли первое место.

ПОСКАНДАЛИЛ
Пропитчик цеха № 6 

В. С. Кулагин, не про
спавшись от алкоголя, 
явился на работу в не
трезвом состоянии и... 
разрозился ругательством 
на бригадира Ульянову.

Товарищеский суд це
ха, рассмотрев в судеб
ном заседании дело Кула
гина, постановил; оштра
фовать В. С. Кулагина на 
10 рублей и решение су
да опубликовать в много
тиражной газете «За но
вую технику».
.Одним словом, поскан

далил.
Е. ЛАВРИНЕНКО,

председатель товари
щеского суда цеха 

№ 6.

БОТ к о м п а н и я !
Товарищеский суд цеха 

№ 14 в своем судебном 
заседании рассмотрел де
ла на злостных наруши
телей трудовой дисцип
лины и постановил: за
пребывание в медвытрез
вителе и недостойное по
ведение в общественном 
месте объявить общест
венный выговор слесарю 
И. И. Фишеру.

За прогулы, связанные

ние в медвытрезвителе, 
объявить общественный 
выговор токарю С. Ю. 
Плеходанову. При повто
рении подобно '̂о случая 
просить администрацию 
цеха направить Плехода- 
нова на принудительное 
лечение в ЛТП.

За появление на работе 
Б  нетрезвом состоянии и 
совершенные прогулы 14, 
15 декабря, объявить об
щественный выговор рас
точнику А. А. Самылову 
и просить администра
цию цеха и цехком пере
смотреть очередность на 
получение жилой площа
ди прогульщику.

А. КОЧЕТОВА, 
секретарь товарище
ского суда цеха № 14.

Г. Твмек, типография издательства «Красное знамя»
Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.

К305032 Заказ № 89

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 


