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Опережая время

в  цехе № 3 висит «молния»: «22 нюня бригада 
Л. И. Климентенко досрочно выполнила месячный 
план».

Бригада слесарей-сборщиков Леонида Климен
тенко существует 3 года. Люди в ней сработались, 
знают друг друга. Каждый выполняет свои опера
ции, те, которые лучше удаются. Если надо, могут 
заменить друг друга. Все они мастера своего дела: 
и Леонид Климентенко, и Виталий Петров, и Дми
трий Арефьев. Недавно появился в бригаде новичок 
— ученик, которому старшие товарищи передают 
свой опыт.

Дмитрий Арефьев раньше, до завода работал в 
НИИ ЯФ. Пришел на «Сибэлектромотор» и теперь 
не представляет себе жизни без завода, без брига
ды. Потому что нашел он здесь свой коллектив, 
друзей по труду.

Фото В. Кожевникова.

На Доске почета в цехе № 17 висит портрет бри
гадира грузчиков Георгия Георгадовича Левина 
Смотрят с портрета строгие глаза. Лицо напряжен
ное, замкнутое. А в жизни глаза у Левина добрые, 
приветливые и лицо открытое. Посмотришь на него 
и видишь, что человек этот чистой, ясной души, 
большой дороты и отзывчивости.

с  1956 года работает Г. Г. Левин грузчиком на 
«Сибэлектромоторе». Профессия нелегкая. Левин 
уважает ее, он отличный грузчик и не зря портрет 
его на Доске почета. С уважением отзываются о 
Левине все в цехе № 17. Левин скромен. Только по 
большим праздникам надевает он свою трудовую 
медаль, значок ударника девятой пятилетки. Будто 
стесняется: ну, что он такого сделал. Награды да
ют за подвиг, а он лишь исполнял на совесть свой 
рабочий долг.

Уважают Левина на заводе. В цехе любят. Мно
го лет избирают его членом цехкома.

Сейчас он работает в одной из самых сложных 
комиссий в жилищнойі

НЕСМОТРЯ на 
серьезные неуда
чи, отступать 

от задуманного очень не 
хотелось. Партийная, 
комсомольская организа
ции, руководство цеха, 
да и сами ребята — эн
тузиасты бригадного под
ряда — создавали эту 
комплексную бригаду 
для того, чтобы покон
чить наконец раз и нав
сегда со срывами в вы
полнении плана по обра
ботке вала роторов эле
ктродвигателей серий 
АО и 4А-112. И вот на
дежды под угрозой. И 
дело даже не только в 
том, что месячный план

заменена на новую, более 
совершенную систем'у 
оплаты по коэффициен
ту личного участия, бла
годаря чему каждый 
член бригады стал стре
миться к освоению смеж
ных профессий, к поис
ку резервных рациональ
ных методов работы, что 
и дало в дальнейшем 
желаемые резулытйты.

Первый же после того 
памятного в цехе собра
ния месяц работы наг
лядно продемонстриро
вал возможности компле- 
■исцой крмсомолцско-мо- 
'лодежной бригады. Ме
сячный план по обработ
ке роторов был выпол
нен на 108 процентов по 
номенкліаг'уре. Член

полнить суточную норму 
выработки, парни сдер
жали свое слово, уже 
к одиннадцати часам 
дня перевыполнив смен
ное задание. В этот день 
«красной субботы», как 
нередко называем мы 
ленинские коммунисти
ческие субботники, сбы
лась еще одна давняя 
мечта бригады. Они зак
лючили договор о соци
алистическом соревнова
нии с одним из самых 
сальных ко/ллективов 
ТИЗа — комсомольско- 
молоденшой' бригадой 
Юрия Югая и, как по
казали итоги, вышли по
бедителями. Немало унге 
на счету комплексной 
Комсомольске - молодеж-

Бригадный подряд в действии

ЗАЛОГ УСПЕХА
был не выполнен. Нет! 
Главным все-таки было 
то, что рабочие цеха, 
внимательно и заинтере
совано следившие за пер
выми шагами этой новой 
комплексной бригады, 
были разочарованы. Лю
ди могли отвернуться от 
нужного и важного дела. 
Самые закоренелые скеп
тики поторопились уже 
объявить саму идею соз
дания в цехе такой бри
гады пустым номером. 
Нашлись такие и в бри
гаде; а так как неудачи 
сказались и на заработ
ной плате — на стол на
чальника цеха одно за 
другим легло несколько 
заявлений об уходе.

В кабинете начальни
ка цеха М. П. Ротекера 
собрались все, заинтере
сованные стороны: руко
водство цеха и общест
венных организаций, ак
тив бригады. Вопрос 
ставился чисто по-гамле
товски, и, хотя мнений 
было по числу собрав
шихся, все сходились в 
одном: бригада такая 
нужна, надо лишь глуб
же продумать ее орга
низацию, систему мате
риального іетимулирова- 
ния, вопросы, связанные 
с оплатой труда. Ведь 
как было? Закрыли каж
дому по 8 часов — и по
лучай свое. Выполнили 
план, не выполнили — 
меньше, но всем одина
ково... Получалось что- 
то вроде уравниловки.

Серьезный и долгий 
разговор шел на этом со
вещании. В течение нес
кольких дней было раз
работано, а затем и ут
верждено директором за
вода принципиально но
вое, более детальное по
ложение о создаваемой 
бригаде. Совет бригады 
теперь наделялся боль
шими полномочиями: мог 
по своему решению деп- 
ремировать или даже 
уволить нарушителя тру
довой дисциплины, при
нять на работу новичка. 
Плохо заріэкомендовав- 
шая себя система опла
ты по фактически отра
ботанному времени была

«Комсомольского проже
ктора» шлифовщик Сер
гей Абрамов —один из 
«ветеранов» бригады рас
сказывал, что это первая 
и серьезная их удача 
буквально окрылила ре
бят, подарила им уверен
ность в своих силах, те
перь хотелось доказать, 
что успех этот неслуча
ен, что он является за
кономерным результа
том их работы по мето- 
іду бригадного подряда, 
—продуманной и хоро
шо организованой рабо
ты.

План декабря, как, 
впрочем и всех последу
ющих месяцев, был вы
полнен досрочно, а дета
ли электрических машин 
-вал и ротор АО 2-3, 
А02-4, 4А-112, обраба
тываемые бригадой, — 
стали сдаваться в пол
ной номенклатуре и с хо
рошим качеством.

Т АК у лучших 
комсомольско -мо
лодежных кол

лективов появился новый 
достойный соперник в 
социалистическом сорев
новании — новый креп
кий! комсомольско-моло-j 
дежный коллектив. Бри
гада стала охотно участ
вовать в конкурсах про
фессионального мастер
ства, неделях и декадах 
ударного труда, прово
димых по инициативе 
заводских комсомольцев, 
становясь зачастую по
бедительницей. Будучи 
сами инициаторами про
ведения на «Сибэлек- 
■тромоторе» ленинского 
коммунистического суб
ботника, посвященногі> 
109-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
парни трудились в тот 
праздничный день по- 
настоящему с комсомоль
ским задором и вдохно-’ 
вением. За час до нача
ла смены включил свой 
станок токарь-расточник 
Виктор Фрей, одними 
из первых приступили к 
Юрий Менжуков и Ни
колай Склима. Взяв на 
себя обязательство за 
шесть часор работы вы-

ной бригады цеха № 1. 
На 12-й слет молодых 
строителей коммунизма, 
проходивший на «Сиб- 
электрЬмоторе» весной 
этого года, бригада Его
рова была приглашена 
в полном, составе. Это— 
большая честь, которой 
удостоились только самые 
лучЩиѳ I імомсомоЦьско- 
молодежные коллективы 
предприятия, среди ко
торых, например, бри
гада, руководимая депу
татом Верховного Сове
та СССР намотчицей 
Ниной Смокотиной.

Д НИ работы слета 
парни из бригады 
Егорова отметили 

отличными производст
венными показателями, 
достойно выступив иа 
традиционном мьжгород- 
ском конкурсе профес
сионального мастерства, 
на котором, кстати ска
зать, Юра Менжунов по
лучил почетное звание 
лучшего молодого рабо- 
чіейо. I

Члены бригады и 
впрямь очень молоды. 
Средний возраст их кол
лектива—двадцать одиц 
год. Лишь немногим 
больше самому бригади
ру Валерию Егорову. Он 
совсем недавно вернул
ся из армии. Благодаря 
своей деятельной натуре, 
общительному характеру 
и немалому профессио
нальному мастерству, он 
уважаем в коллективе. 
Неслучайно то, что
именно ему, Валерию, в 
критический для бригады 
момент доверили возгла
вить ее.

Совет бригады куда, 
помимо Егорова, входят 
его первые помощники, 
члены совета, шлифов
щики Александр Титов 
и Эванд Вегнер — его 
основаная опора. Моло
дые, дерзающие, они 
твердо убеждены в том, 
что их сплоченность, их 
уверенность в своих си
лах и силе' коллективно
го метода работы — это 
залог их новых успехов.
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ПОД КОНТРОЛЕМ — 
ЛИТЕИНЬШ ЦЕХ

РАБОТАТЬ
БЕЗ БРАКА

в. ГОЛИНЕНКО.

Закончился июнь, по
следний месяц квартала 
и полугодия. Что же по
казали итоги работы это
го месяца? План отлив
ки корпусов для электро
двигателей серии 4А 112 
выполнен лишь на 88,9 
процента.

Основная причина — 
это высокий процент бра
ка. В июне было отлито 
более 23 тысяч станин, 
из них годных немногим 
более половины.

Почему же около 40 
отливок идут в переплав? 
Прежде всего, из-за низ
кого качества формовоч
ной смеси. Особенно нас 
подводит песок, глини
стость которого доходит 
до . 6 процентов (по 
ГОСТу положено не бо
лее 1,5 процентов). Обе
дненный песок значитель
но снижает качество от
ливок.

Другая наша беда —: 
модельная оснастка, ко
торая используется про
должительное время, и, 
ес.тественно, деформиро- 
ва. і̂ась. Имея в наличии 
лишь один комплект мо
дельной оснастки, невоз- 
мо:жно производить ее 
профилактический ре
монт. А это прямее на
рушение технологического 
цикла.

К сказанному необхо
димо добавить, что на 
линии не хватает коки
лей. В комплекте 26 
штук, а в настоящее вре
мя мы имеем лишь 21 
штуку. Из них половину 
необходимо заменять но- 
вы.чи. Обидно, что по
следние две проблемы — 
внутризаводские. Но ре- 
Ц'.ргіие нх затянулось на 
неопределенное время.

Затрудняет нашу рабо
ту несовершенная систе
ма очистки. Элеватор в 
настоящее время не рабо
тает. Отходы формовоч
ной смеси идут в общую 
систему очистки цеха, 
чего, как теперь установ
лено, делать нельзя. Мы 
вынулсдены ежедневно по 
2 человека снимать с 
линии для удаления отхо-- 
дов. А это не может не 
сказаться на ее работе.

Нельзя умолчать и о 
том, что в обрубном от
делении очень небрежно 
обращаются с годными 
отливками, и исправимый 
брак становится неис- 
пр.'ГБНмым. Технологом 
цеха цеха В. Соколовой 
были проведены конт
рольные проверки брака. 
Они показали, что с ли
нии на 100 годных кор
пусов приходится 1 не
годный, а в обрубном от
делении последняя циф
ра увеличивается до 
10—15 штук за счет 
варварского отношения it 
труду. «

Нужна четкая ор
ганизация производства, 
помощь администрации, 
партийного комитета за
вода.

О. ЕГОРКИН,
рабочий цеха №
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЕ
ПОЛНТОБРАЗѲВАНКЮ

Закончился учебный 
год в политсети. Насколь
ко плодотворным был он, 
что дал членам семина
ров, кружков, какие не
достатки выявились в ор
ганизации политучебы — 
об этом шла речь на пар
тийном собрании заводо
управления 27 июня.

«Учебный год закончен 
успешно. Более 280 ра
ботников служб и отделов 
было охвачено всеми фор
мами обучения, из них 
.69 коммунистов. 16 чле
нов КПСС посещали се
минар высшего партий
ного звена, 13 — школу 
основ марксизма-ленини
зма, ряд коммунистов 
обучался на факультете 
народного университета 
НТП, в университете 
марксизма - ленинизма, 
в институтах, технику
мах. Больше внимания 
было уделено в этом го
ду практическим заня
тиям. Была проведена 
научно-практическая кон

ференция пррпаганднс- 
тов по актуальным воп
росам идеологической 
работы партии», — ска- 
•зал в своем докладе 
Л. В. Мальцев.

Это неплохие итоги. 
Но вместе с тем в орга
низации (политучебы 
встречались и недостат
ки, которые отметили 
выступавшие в прениях 
коммунисты Я. Е. Гуре
вич, А. С. Осин, В. Н. 
Деденев и другие. Не бы
ли организованы заня
тия с заместителями 
партийных секретарей 
по идеологической рабо
те, с политинформатора
ми, агитаторами, пропа
гандистами. Не все ра
ботники заводоуправле
ния были охвачены сис
темой политучебы. По
сещаемость занятий так
же оставляла желать 
лучшего. Особенно не
благополучно обстоял 

вопрос с посещаемостью 
в комсомольских круж

ках. Из-за недостатка 
пропагандистов — дуб
леров случались срывы 
занятий, переносы. Не
достаточно активно по
сещались лекции. 
Агитаторы активно ра
ботали в дни подготовки 
и проведения выборов, 
но затем самоустрани
лись от работы. Причи
ной этому явилась не- 
д»стГіт‘очно организован
ная учеба.

Выступавшие в прени
ях особо подчеркнули 
необходимость создания 
лучших условий для за- 
нятийД серьезного .под
бора лекторов и пропа
гандистов. Занятия долж
ны проходить живо, ув
лекательно. Только так 
можно добиться высокой 
посещаемости.

В принятом на собра
нии решении определены 
меры, направленные на 
,)і?лучш,ение организации 
политучебы в новом го
ду; улучшить работу об
щественно -политических 
центров, чаще слушать 
отчеты коммунистов об их 
учебе, уделить больше 
внимания работе школ 
коммуннистического тру
да.

Е. Григорьева.

П А Х Н Е Т  СЕНОМ  
Н А Л  ЛУГАМИ

В субботу, ранним ут
ром улицы пустынны. Но 
сегодня у проходной за
вода многолюдно. С рюк
заками, в рабочей одежде 
моторостроители едут на 
сенокос. Около 100 ра
ботников ОТК, ЦЛИТа, 
штамповочного ' цеха, 
участка № 19 отправ.ля- 
ются в Батурине на по
мощь подшефным.

Вот и луга. Разбираем 
косы, вилы. И вот уже 
потянулись через весь 
луг длинные полосы ско
шенной травы. Трава гу
стая, высокая, только 
взять ее нелегко; кочки, 
кустарник, пни делают ее 
недосягаемой для сеноко
силок. Да и вручную туг 
косить непросто.

Группы косарей воз
главляют представители 
партийной организации, 
администрации. Уверен
но ведет ряд секретарь 
парткома В. Н. Деденев. 
Позванивает коса в ру
ках инструктора Киров
ского райкома КПСС 
А. А. Холудеева. Умело

косят А. С. Осин и Б. Г. 
Извеков. Остальные то
же не отстают. Даже 
женщины взяли в руки 
косы,

В сторонке натачива
ют и отбивают косы «уз
кие специалисты»; сту
дент ТПИ Борис Дудчен- 
ко, механик цеха № 5 Ва
силий Голованов, сле
сарь - инструментальщик 
Михаил Федорович Вуш- 
ко, пропитчик цеха № 5 
Илья Васильевич. Алы- 
нин. Работа у них, пожа
луй, потрудней, чем, у 
других;. направить и на
точить 100 кос. Столько 
их привез с собой мастер 
дворового хозяйства
И. Н. Каширин. Многое 
ои предусмотрел: при
хватил цистерну воды, 
посуду для приготовле
ния обеда. Вот уже яр
ко горят костры, варится 
ароматный суп, закипает 
чай, настоянный на смо
родине и душице. У ко
стров орудуют повара 
Зинаида Андреевна Ки
риенко и Альбина Ива
новна Шабаловская:

Вжик, вжик — вреза
ются в траву косы. Ря
дом со мной работает 
семья Бельских. Впереди 
отец, за ним след в след 
упорно идет шестикласс- 
і-:ик Олег. Он впервые 
взял в руки литовку три 
часа назад. Устал, взмок, 
но не сдается, обгоняет 
отца. Невдалеке машет 
іюсой мама-Олега — Ни
на Георгиевна. При деле 
и четвероклассник Сла
вик. Орудует вилами, 
разносит косарям воду. 
Молча, сосредоточенно 
работают люди. Струится 
над лугом запах подсы
хающего сена.

Усталые люди идут к 
автобусам.

— Спасибо всем вам, 
товарищи, — от имени 
администрации, партко
ма. завкома, комитета 
ВЛКСМ благодарит ра
бочих А. С. Осин.

Сели в автобусы. П 
будто не было усталости 
— зазвенели задорные 
песни.

— Здррово дебчата,
поработали. Завтра
опять поеду, — звучит 
веселый девичий голос.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

McTfcdyнародный год ребенка
Каждый ребенок талантлив. Ну

жно только уметь открыть в нем 
талант. Александр Ионне, студент 
ТПИ, .руководитель авиамодель
ного кружка при заводском дет
ском клубе «Факел» умеет это.

Увлечь мальчишек и девчонок 
мечтой о бездонном небе, стра
стью конструировать, строить са
молеты. Пусть маленькие, пусть 
фанерные, окленные бумагой, но 
летающие, почти настоящие.

Не раз занимали призовые ме
ста в городских соревнованиях 
маленькие питомцы А. Ионне.

Досточка к досточке — скла
дывает первокласник Сережа По
пов свой первый самолет. Полетит 
он в голубое небо, сверкнет на 
солнце легкими крыльями. Ста
нет он стремительным лайнером, 
или останется счастливым воспо
минанием детства — покажут 
годы. Но любовь к творчеству, к 
небу, к самолетам останутся

Конетруктор

Томску
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ТОМСК
промышленный

Город Томск . стал в 
XVIII веке центром ре
месленного производств.ч; 
кузнечного, шорного, 
столярного, мыловарен
ного, винокуренного и др. 
По профессиям на пе'о-
вом месте стояли из
возчики — 150 человек. 
На 126 заводиках и фаб
риках в 1887 г. было 
787 рабочих, что состав
ляло, в среднем, 7 рабо
чих на одно предприятие.

В эти годы Акинфий 
Демидов налаживает ме
таллургическое производ
ство на Алтае. Блестя
щий инженер и патриот 
П. П. Аносов много сде
лал во славу русской ме
таллургии . и раскрыл 
тайну получения «булат
ной» стали. Появляются 
томские золотопромыш
ленники, которые, как 
правило, наживались и 
разорялись. Характерна 
в этом отношении фигу
ра «томского герцога Го
рохова». Через Горохова 
проводились всякие тем
ные дела, получение чи
нов и наград. Любил по
казную роскошь. Постро
ил «-Зеркальный дворец», 
а возле него построил 
феерический сад, стои
мостью 250.000 руб. Сад 
имел фонтаны, озера, мо
стики, павильоны, башни.

лебедей. Горохов давал 
в саду роскошные пиры 
и маскарады. У него бы
ла «большая библиоте
ка». Из глубины стек
лянных шкафов, от кото
рых были потеряны клю
чи, па посетителей гляде
ли стройные ряды книг 
в богатых переплетах. 
По это были только де
корации — пустые кар
тонные переплеты. Горо
хов с треском обанкро
тился и разорил массу 
доверчивых вкладчиков.

После реформы 1861 г. 
в Томске быстро разрива- 
ется пароходство. В 1863 
году в городе 15 парохо
дов, а в 1893 т. — уже 
103. Экономический кри
зис 1900—1903 гг. по
влек за собой увеличение 
рабочего дня на томских 
предприятиях до 16 ча
сов. Растет безработица, 
и снижаются расценки на 
10—15 процентов.

Наиболее крупным 
предпри.чтием г. Томска в 
предвоенные годы была 
спичечная фабрика, где 
работало до 400 рабочих. 
В то же время в Томске 
не было ни одного пред
приятия, имевшего элект
родвигатель, а во всей 
Томской губернии было 
всего 6 металлообрабаты
вающих предприятий, с 
общим числом рабочих— 
107 человек.

В условиях промыш
ленной отсталости цар
ской России, усиливается 
проникновение иностран
ного капитала. Так, ком
пания «Зингер», прода

вая в кредит швейные 
машины, получала 500 
процентов прибыли. Б 
руки иностранных капи
талистов постепенно пе
реходили богатства Сиби
ри. Они скупали заводы, 
недра земли, и даже пы
тались купить великий 
ж-д Сибирский путь. 
Временное правительство 
Керенского в 1917 прода
ло американцам огром
ные площади Кузбасса и 
Алтайского округа Том
ской губернии.

Только Великая Ок
тябрьская социалистиче
ская революция сброси
ла вековой гнет капита
листов и помещиков и 
предотвратила превраще
ние нашей страны в ко
лонию иностранных го
сударств.

В апреле 1929 г. XVI 
Всесоюзная партийная 
конференция приняла 
первый пятилетний план. 
Развивается промышлен
ность Томска, появляют
ся первые ударники про
изводства, развертывает
ся социалистическое со
ревнование. Первый Ге
рой Социалистического 
Труда, в Томске Бирюков 
М. С., токарь, комму.- 
нист завода «Металлист-> 
получил это высокое зва
ние в 1923 году. В наше 
время Томск стал круп
ным промышленным и 
научно-культурным цент
ром на Востоке нашей 
страны.

С. ^ТІДЬШОВИЧ,
конструктор ОГТ.
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ПОБЕДИЛИ
,СИ.1ЬНЕЙШИЕ

14 по 24 июня на 
спортплощадках завода 
проходили соревнования 
по волейболу, футболу, 
легкой атлетике, на
стольному теннису, по
священные Дню молоде
жи.

Особенно интересно 
проходили соревнования 
на волейбольной площад
ке и футбольном поле. В 
финале по волейболу 
встретились сборные 
команды 14-го цеха и 
1-го. В упорном поедин
ке победу, одержали во

лейболисты' 14-го цеха. 
Финал по футболу выиг
рал дружный коллектив 
18-го цеха. Места рас
пределились следующилі 
образом.

По футболу 1 место 
занял 18 цех, II место 
— 11 цех, III место —
I цех. По волейболу I 
место завоевал 14 цех,
II место — 1 цех. III 
место — 18 цех. По на
стольному теннису 1 мес
то присуждено 14 цеху, 
II место — 15 цеху, III 
место занял цех jY» 3. 
По легкой атлетике при
няли участие цех № 6 
и АСУ.

Г. СЕМЕНОВ, 
инструктор спортсо- 

вета.

ПОМНИТЬ
п о с т о я н н о

Пожары в нашей жиз
ни случаются не так 
часто. И от этого вос
принимаются как стихий
ное бедствие. Но это да
леко не так. Каждый по
жар — это нарушение 
противопожарной безо
пасности, которое могло 
быть предупреждено.

Ведь это так просто; 
курить только в отведен
ных местах, не разбрасы
вать промасленные тряп
ки по цеху. Но даже 
этих простых мер не же

лают принимать в цехах 
AWq 1, 3. Постоянно вы
зывает тревогу в проти
вопожарном отношении 
малярный участок цеха 
JVb 3. В цехе № 1 на 
полу постоянно разлито 
масло. Не отведено мес
то для курения.

На территории около 
завода то там, то здесь 
невывезенные кучи
стружки, бумаги, легко
воспламеняющегося му

сора. Товарищи И. Н. 
Каширин и Ф. П. Исаев 
забывают, что в сухую 
жаркую погоду достаточ
но оброненного окурка 
для того, чтобы возник 
пожар. Тополиный пух,

присыпавший сверху эти 
кучи, вспыхивает, как 
порох. Сейчас с огнем 
нужно быть особенно ос
торожным. К сожалению, 
к требованиям пожарной 
охраны не всегда прислу
шиваются. Мало помога
ют нам добровольные 
пожарные дружины це
хов №№ 17, 3. В гара
жах курят где попало. 
В цехе vYo 3 ящики для 
песка часто пустые. Но 
начальник ДПД цеха 
т. Бочарова это не тре
вожит. Ѵі

В пример таким лю
дям можно привести ДПД 
цехов №№ 14, 5, 6, 4,

15, где всегда вниматель
но предупреждают лю
бую возможность пожа
ра.

12 июня на районном 
соревновании пожарных 
дружин команда «Сиб- 
электромотор» заняла 
третье место и была на
граждена двумя Почет
ными грамотами Киров
ского района. Но успока
иваться на этом нельзя. 
Забота о предупреждении 
пожаров должна быть по
стоянной.

Е. КРАВЦОВА,
инспектор ОПС.
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