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Трудовой р н ш
в  пятый обмоточный 

цех я пришел к концу 
смены. Трудовая уста
лость, казалось, чувство
валась даже в работе кон
вейеров, на которых длин
ными рядами размести
лись будущие элекромо- 
торы.

— Вам бригаду Сулы- 
чевой? Вон, там, в конце 
конвейера, — показали 
мне. До конца смены ос
тавалось несколько ми
нут, но десять человек 
бригады работали весело, 
с таким задором, как 
будто только что заступи
ли на смену.

Бригада коммунисти
ческого труда Галины 
Владимировны Сулыче- 
вой со своими обязатель
ствами всегда справляет
ся успешно. В социали
стическом соревновании 
бригада неоднократно вы
ходила победителем, а 
ежемесячное задание пе
рекрывает на 15—20 
процентов.

— Причина успехов 
кроется прежде всего в 
ритмичности работы бри
гады, — говорит Галина 
Владимировна.

Трудовой ритм, ко
нечно же, задает брига
дир.

— Как мне это удает
ся? — улыбается Галина 
Владимировна. — Осо
бых секретов тут нет. Ла
сковое слово, дельный со
вет — смотришь, и у че
ловека уже настроение 
появилось хорошее, рабо
чее.

Так же считает и ком
мунист Зинаида Григорь
евна Приходкина. Часто 
тут же, за работой, дер
жат они с бригадиром со
вет, решают наболевшие 
вопросы. Вот н сейчас 
перед бригадой стоит за
дача не из легких: вы
полнить задание четырех 
лет десятой пяти.летки 
ко второй годовщине но
вой Конституции СССР.

В. ИВАНОВ.

ОТВЕЧАТЬ ЗА  
ПОРУЧЕННОЕ

Д Е Л О
Июль, август — самые 

напряженные месяцы в 
выполнении государствен
ного плана на заводе. От
влечение людей на сель
хозработы, возрастаю
щая в летнее время те
кучесть кадров — все это 
отрицательно влияет на 
выполнение плана. План 
по выпуску товарной 
продукции на 21-е число 
должен быть выполнен 
по заводу на 65,25 
проц., фактическое вы
полнение сост а в и л о 
40,3 проц.

Несколько опережает 
график работ метизный 
участок № 12, все дру
гие имеют значительное 
отставание.

На декадном совеща

нии, которое проводи
лось 23 июня, было оті_ 
мечено ,что причиной 
столь значительного от
ставания является не
удовлетворительная ра
бота чугунолитейного 
цеха № 11 и штамповоч
ного цеха № 8.

Зам. директора по 
производству М. П. Ро- 
текер доложил, что пре
тензии названных це
хов к отделам комплек
тации и .материально-тех
нического снабжения пра
вильны, и в то же вре
мя руководители цехов 
8 и И не занимаются 
подготовкой смен, не 
чувствуют персональной 
ответственности за пору
ченное дело.

УС К О РИ ТЬ  С ТРО И ТЕЛ ЬСТВО  П ТИ Ч Н И К А
Строительство свино

комплекса, тепличного 
комбината, птицефабрик 
и других животноводче
ских помещений стало в 
нашей области по истине 
всенародной стройкой. К 
сооружению многих из 
них привлечены промыш
ленные предприятия и 
организации областного 
центра.

Коллективу нашего за
вода поручено строите
льство птичника № 20 в 
птицесовхозе «Кандин
ский». Проектная стои
мость объекта — 115 
тыс. рублей. На сегодня
шний день освоено 68 
тыс. т. е. выполнено 59 
проц., общего объема ра
бот. Это несколько боль

ластнои комитет партии. 
Каждую неделю на объ
екте проводятся опера
тивные планерки с уча
стием всех субподряд
ных организаций, пред
приятий стройиндустрии. 
Это в значительной сте
пени помогает сократить 
простои из-за отсутствия 
строительных материа
лов. Но и сегодня здесь 
ощущается недостаток 
кирпича, шлаковаты и 
особенно бетона;.

И все же объем вы
полненных работ на объ
екте, сооружение кото
рого поручено нашему 
предприятию, мог быть 
значительно больше за

ше, чем сделано на та
ком же объекте произ
водственным объединени
ем «Сибкабель», и мень
ше, чем на птичнике, ко
торый строит производ
ственное объединение 
«Контур».

3 птичника, подстан
ции, убойный цех и дру
гие объекты должны 
быть сданы в эксплуа
тацию в ближайшие ме
сяцы и в этом году уяіе 
выдать первые тонны 
мяса бройлеров, и, при
знавая важность их для 
города, строительство 
держит на контроле об

счет оолее четкой орга
низации работ.

Почти каждое утро 
транспорт для людей, ра
ботающих в Кандинке, 
подается в 8 часов 30 
минут, в 9 часов, а быва
ет, что люди приезн?ают 
на объект, как раз к обе
ду. Зачастую не хватает 
то бульдозера, то крана, 
то погрузчика и других 
механизмов. Ответствен
ные за этот участок ра) 
боты т.т. Кочкуров и 
Безносиков порой прояв
ляют полную безответ
ственность.

Полтора месяца тяну
ла с началом бетонных 
работ бригада инстру

ментального цеха № 14, 
и только в последние дни 
ребята начали работать 
по-настоящему.

Продолжительное вре
мя не приступали к вы
полнению своего задания 
и представители штам
повочного цеха № 8, а 
ведь для этого были все 
предпосылки.

На сегодняшний день 
могла бы быть полно
стью завершена кирпич
ная кладка. Причина от
ставания — не могли 
обеспечить студениескую 
бригаду кирпичом, и 
пришлось организовать 

бригаду каменщиков из 
рабочих цехов № 11 и 
Ліь 23. К этому необходи
мо добавить, что система 
оплаты рабочих в Кан
динке не стимулирует 
быстрое и качественное 
выполнение работ.

Отлично справилась 
со своим заданием брига
да работников СКВ, воз
главлял которую Юрий 
Иванович Федосов, не
плохо поработали на теп
лоизоляции воздуховода 
представители АСУ.

Строительство птични
ка в Кандинке завод ве
дет уже второй год, и, 
чтобы эта стройка не 
стала стройкой века, не
обходимо усилить внима

ние к этому важному 
объекту.

Тем более, что одно из 
предприятий города уже 
сдало приемной комис
сии свой объект с оцен
кой «хорошо», 3 других 
будут сданы к Дню стро
ителя — 6 августа, и 
сибэлектромото р о в ц а м 
отставать не к лицу. 24 
июля на очередной пла
нерке секретарь обкома 
КПСС т. Высоцкий от 
имени областного коми
тета партии поблагода
рил представителей заво
да, сдавшего объект, и 
сообщил о том, что для 
лучших строителей пред
приятия, работавших в 
Кандинке, выделены 
2 автомашины, 2 ковра.

Ускорить темпы стро
ительства необходимо 
еще и потому, что через 
7 — 10 дней начнется 
массовая уборка зерно
вых, значительная часть 
городского и заводского 
транспорта, людей будут 
дополнительно отвлече

ны на сельхозработы, 
ухудшится снабжение 
стройматериалами, и 
именно в эти дни необ
ходимо форсировать бе
тонные работы и кладку 
стен, изоляционные ра
боты.

Н. САГАН.

С Е Н О К О С Н А Я  П О Р А

Подходит к концу за
готовка кормов в совхо
зе «Батуринский». Боль
шую помощь ему, как 
всегда, оказывают горо
жане, в том числе и тру
женики завода «Спбэлек- 
тромотор».

Из 550 тонн сена сиб- 
электромоторовцами на

щгодня заготовлено 440. 
В ближайшие погожие 
дни необходимо завер
шить эту работу, т. к . , 
через неделю начнется 
уборка зерновых, на ко
торую будет отвлечено 
около 100 механизато
ров, 8 автомашин с за
вода.

Одними из первых ра
боту по заготовке кор
мов закончили работни
ки СКВ. За 6 дней они 
заготовили 156 т сена.
перевыполнив Задание 
на 56 т. Руководил ра
ботой начальник электро- 
машннной лаборатории 
Эдуард Александрович

Книппенберт:, Успешной 
работе на, селе предше- 
ствова.ча большая орга
низованная работа в го
роде. Заранее были по
добраны люди, причем 
новички составляли лишь 
15 — 20 проц. от об
щего количества работа
ющих. Позаботились и о 
палатках, будущие пова
ра рассчитали необходи
мое количество продук
тов, продумали меню. В 
ходе работы не возника
ло никаких недоразуме
ний с инструментом, т.к. 
он был тщательно под
готовлен.

На лугах совхоза на
ряду с рядовыми инже
нерами работали и руко
водители многих подраз
делений СКВ. Были ор
ганизованы 2 бригады, 
возглавляли которые 
Юрий Иванович Федосов 
и Валерий Васильевич 
Танцура. Между брига
дами . шло соревнова
ние за быстрое и качест
венное выполнение зада
ний. Надолго запомнят
ся работавшим на заго
товке кормов прекрас
ные вечера у костров, с 
песнями под гитары, 
шутками.

жааа мая ...... . ііилші',.мд » а

П р а з д н и к  у л и ц ы  К и р о в а

Деревянный вокзал. И 
сразу картофельные де
ляны. Среди них узкая 
улица, жмутся к которой 
деревянные домишки.

помнят, как преображался 
на глазах проспект. Мо
торостроители сажали 
деревья, разбивали цвет
ники. Шефствовали над 
строительством тpaмвaЙJ 
ной, затем троллейбусной 
линий. Праздник прос
пекта Кирова — это праз
дник сибэлеіпро.моторов- 
цев. Потому проходил 
он на заводской агитпло- 
щадке, потому привлек 
внимание жителей мик
рорайона.

Празднику ■ предшест
вовала большая подгото- 

бо.чьшие — в вителыіая работа — биб- 
а. Таким в лиотека завкома подгото- 

оО-е годы бы.ч прос- вила а.чьбомы по истории 
пект им. С. М. Кирова, завода, плакат «С. М. 
Ветераны яавода хорошо Киров в Томске».

самые 
два эта'жа.

Готовились участники 
художественной самоде
ятельности — И. М. Хен- 
кин специально к празд
нику написал стихотво
рения. В четверг, 19 ию
ля, в микрорайоне состоя
лся праздник. На агит- 
ллощадке — портрет 
С. М. Кирова, на столах 
альбомы по истории го
рода. С беседой «С. М. 
Киров в Томске» высту
пила заведующая отде
лом истории Томского 
областного краеведческо
го музея Л. Д. Мезенце
ва. Об этапах развития 
Томского моторного за
вода рассказал зам. глав
ного инженера В. Ф. Му
равьев. А потом концерт.

Горячими аплодисмента
ми встретили участники 
праздника Илью Моисе
евича Хенкина. В его ис
полнении звучали стихи, 
сатирические куплеты 
под аккомпанемент вока

льно - инструментального 
ансамбля «Мир друзей». 
На агитплощадке работа
ли книжный киоск, бу
фет.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
зав. агитплошадкой.
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л и сто к  НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
З а  н е д о п о с т а в к и —  ш т р а ф

Головная группа народного <_ 
контроля завода передала в-1 
партком результаты проверки * 
выполнения плана по выпуску 
утюгов.

18 июля 1979 года партий
ный комитет завода рассмот
рел вопрос о выполнении пла
на поставок народному хозяй
ству товаров народного пот
ребления. Партийный комитет 
отметил, что завод в течение 
длительного времени система
тически из месяца в месяц не 
выполняет план по выпуску 
электроутюгов. В 1978 году 
при плане 255,5 тыс. штук

изготовлено только 215 тыс. 
Электроутюгов за 5 месяцев 
1979 года цех № 2 выпустил 
87706 шт. (План 117 тыс.
штук). Таким образом, народ
ному хозяйству недодано 
29,294штук электроутюгов.

Как отметил партийный ко
митет, основной причиной сры
ва выпуска электроутюгов яви
лось то, что производственный 
отдел (т. Ротекер М. П. и 
Агафонов А. Н.) не обеспечил 
сборку необходимым количе
ством ручек. Только за 4 ме
сяца этого года недопоставле
но этих деталей 14,5 тыс.

штук. И все-таки причина 
срыва выпуска утюгов не толь
ко в ручках. Так цех № 8 недо
дал Піехіу №  2 за 4 месяца 22' 
тыс. штук іялит ЭУі, 30 /гыс. 
Штук кожухов, 17 тыс. биметал 
ла, 23 тыс. шх'ук контактной 
пружины, 27 тыс. штук закле
пки 6x20.
Сам цех № 2 за четыре меся
ца не обеспечил выпуск таб
лички мощности (недодал 27 
тыс. штук), шины большой — 
33 тыс. штук, уголь
ника — 23 тыс. шт. и других 
деталей, столь необходимых 
длй( комплектации сбррки эле

ктроутюгов. Внес свою лепту 
в невыполнение плана по утю
гам и отдел технического снаб
жения, недопоставив заводу- 
изготовителю ручек пресспо- 
рошка 7,7 тонны.

Партком завода отметил. 
Что при современной систе- 

хозяйствования все этиV ме
срывы и недоделки оборачи
ваются для нашего предприя
тия большими убытками. За 
несвоевременную поставку, не
допоставку товаров народного 
потребления торгующим орга
низациям завод выплачивает 
суммы штрафов. Только за не
допоставку электроутюгов в III 
и IV кв. 1978 года завод уплатил 
12,5 тыс. рублей штрафов. По

предворнтельным расчетам 
за недопоставку электроутюгов 
за 5 месяцев этогО)ГОда наше 
предприятие должно уплатить 
более 17 тысяч рублей 
штрафов.

Такое положение с выпус
ком товаров для народа — 
электроутюгов стало возмож
ным потому, что руководители 
цехов Асташов Г. В., Ряпша 
А А. не проявляют нас
тойчивости и упорства в реше
нии производственных задач 
по обеспечению плана по вы
пуску ЭЛ. утюгов, проявляют 
безответственность. Необходи
мо помнить, что товары для 
народа—дело большой госу
дарственной важности.

3 а л е ж и
« 3ИЗ рацпредложении

Народными контроле
рами головной группы за
вода т. т. В. С. Витюком, 
Л. В. Мальцевым и М. П. 
Юшмановой была прове
дена проверка работы 
БРИЗа.

За 1978 год подано 
397 рацпредложений. Из 
них 5 — повторно. При
нято к исполнению 202 
рацпредложения, откло
нено — 70. Утеряно... 
55 рацпредложений. Это 
десятки потерянных (воз
можно и очень ценных 
предложений) являются 
своеобразным показате
лем всей деятельности 
заводского БРИЗа. Уте
ряны не просто докумен
ты на то или иное изоб
ретение, усовершенство
вание, утеряны десятки, 
сотни тысяч рублей. По
тому, что и в наш косми
ческий век стоит еше изо
бретать велосипед. Необ
ходимо помнить; любому 
рацпредложению, с эко
номическим эффектом в 
один рубль, надо давать 
зеленую улицу. Ибо из 
рублей складываются де
сятки, сотни и тысячи.

Проверяя) работ(у 
БРИЗа, мы установили, 
что рассмотрение рацио
нализаторских предложе

нии на заводе проводит
ся беспланово, бессистем
но, с превышением норма
тивных сроков, преду
смотренных положением. 
Так, в ОГМ еще с апреля 
1978 года «рассматрива
ются»: три рацпредложе
ния, четыре предложения- 
лежат с того же месяца 
и в СКБ, и шесть в 
ОГМете. И такие «зале
жи» мы открыли в ОГЭ, 
НПО.

Работники БРИЗа сла
бо работают в этом плане 
со службами завода. Хо
тя на деле они обязаны 
осуществлять сбор необ
ходимых справок для оп
ределения экономическо
го эффекта каждого рац
предложения.

Неудовлетвор и т е л ь- 
но ведется работа и по 
внедрению ■ рацпредложе
ний. Из 195 предложе
ний, поданных рациона
лизаторами в этом году, 
внедрено только 58.

Судьба предложений, в 
основном, зависит от на
стойчивости самого авто
ра. Нередко рационали
заторы меньше тратят 
времени на разработку 
того или иного предложе
ния, чем на внедрение 
новинки Б жизнь. Такое 
положение зачастую от

бивает желание у рацио 
нализаторов заниматься 
творчеством.

На заводе не ведется 
и не выполняется план 
работы по изобретениям. 
Нет пропаганды совре
менных тем, направлен
ных на увеличение про
изводительности труда. 
Из 58 предложений этого 
года только 27 направле
ны на увеличение произ
водительности труда.

В штате БРИЗа всего 
один человек. Этого сли
шком мало, чтобы осу
ществлять очень ответ
ственную и нужную ра
боту по внедрению но
винок техники в жизнь.

Необходимо увеличить 
штат БРИЗа. БРИЗу ну
жно срочно разработать 
план и форму по внедре
нию предложений, ввести 
в практику систематиче
скую проверку фактиче
ского использования вне
дренных предложений, 
оформить стенд, освеща
ющий ход соревнования 
цехов и отделов за луч
шее внедрение предложе
ний, .принять меры по 
улучшению работы по 
заявкам на изобретения и 
рацпредложения по "Уве
личению производитель
ности труда.

П Ь Я Н С Т В У - Н Е Т !
9 июля 1979 года -Ки

ровский народный суд 
направил на принудите
льное лечение от алко
голизма работника завода 
«Сибэлектромогор» Фе
дорова, который только 
за 1979 год 4 раза был до
ставлен в медвытрезви
тель. Федоров на почве 
пьянства нарушал трудо
вую дисциплину, уклонял
ся от добровольного лече" 
иия, и вот результат; 
человека изолируют от 
общества для принудите
льного лечения от алко
голизма.

Болезнь эта подкра
дывалась незаметно. Под 
постоянным воздействием 
алкоголя нарушаются би
ологические и жизне- 
ные процессы, происхо
дящие в организме.
Так, приняв определенную 
дозу спиртного, человек 
якобы может отдыхать, 
веселиться, т.е. вести се
бя непринужденно в раз
личных ситуациях, но в 
конце концов — «алкого
льный голод», подавлен

ное настроение, равноду
шное отношение к окру- 
щающим.

И вновь требуется оп
ределенная доза спиртно
го, начинаются прогулы 
на работе, мелкие ссоры 
переходят в более круп
ные. Бее это нередко 
толкает на преступление.

Еще Лев Николаевич 
Толстой отмечал, что 
«редкий вор, убийца со
вершает свое дело трез
вым». Действительно, 
статистика показывает, 
что особо тяжкие престу
пления совершаются, в 
основном, в нетрезвом 
состоянии. Процент со
вершенных преступлений 
в нетрезвом состоянии 
по Кировскому району 
вырос по сравнению с 
уровнем прошлого года.

Почти на уровне прош
лого года остается цифра 
доставленных в медвыт
резвитель с завода «'Сиб- 
электромотор». В тече
ние полугодия 1979 года 
почти каждый второй

день в метвытрезвитель 
доставляются работники 
«Сибэлектро м о т о р а » .  
Особенно надо отметить 
цех № 11. За полугодие 
1979 года с завода за 
систематическое пьянст
во и нарушение трудовой 
дисциплины в этом году 
уже направлены в ЛТІІ 
пять человек: Аничкин,
Непряхин, Чесик, Федо 
ров, Вочериков.

Ведь есть такие, кото
рые прошли полный курс 
лечения от алкоголизма 
и успешно трудятся в 
коллективе.

Борьба с пьянством и 
алкоголизмом не являет
ся кратковременной кам
панией. Это целенаправ 
ленная работа, объединя- 
няющая усилия админи
страции. общественных 
организаций, а также 
каждого члена коллекти
ва.

Т. КИРИЧЕНКО, 
начальник кабинета 

, профилактики Киро
вского медвытрезви

теля.

К 3 7 5 - л е т и ю  Т о м с к а

С о в е т с к а я  в л а с т ь
в Т о м с к е

в Томской губернии, 
как и всюду в стране, в 
дни февральской буржу
азно-демократической ре
волюции образовалось 
двоевластие. Советы ра
бочих и солдатских депу
татов возникли в марте- 
апреле 1917 г. одновре
менно с органами буржу
азной власти в лице ко
митетов общественного 
порядка и безопасности. 
Председательство в Том
ском Совете рабочих де
путатов удалось завое
вать большевикам, но в 
целом в Советах Томской 
губернии в начале рево
люции преобладали сог
лашатели-меньшевики и 
эсеры, и только Совет 
солдатских депутатов 
Томского гарнизона с са
мого начала находился 
под сильным влиянием 
большевиков.

Томский Совет рабочих 
и солдатских депутатов 
сразу стал на путь под
держки восставших пет
роградских рабочих и 
солдат и Петроградского 
военно - революционного 
комитета. 27 октября в 
Томске был создан Вре
менный революционный 
комитет. Борьба томских 
большевиков с эсеро
меньшевистской област
ной думой закончилась 
роспуском думы.

Началось формирова
ние Красной гвардии и 
партизанских отрядов. 
Был избран революцион
ный трибунал во главе с 
т. Нахановичем И. Н., 
проведена национализа
ция банков, аптек и ча
стично предприятий. 
Томскому Совету, боль
шевикам приходилось бо
роться в условиях города, 
где преобладало мелко

буржуазное население, 
шедшее тогда в значи
тельной части за эсерами 
и меньшевиками.

Г. Томск был центром 
контрреволюционной орга
низации областников, ко
торая стремилась отор
вать Сибирь от революции 
и России, стремилась в 
конечном счете, к воору
женному свержению Со
ветской власти.

Томский комитет бо.ль- 
шевистской партии при
нял решение о вступле
нии всех членов партии в 
ряды Красной гвардии 
для борьбы с местными 
кулацко - эсеровскими 
бандами, отрядами
Семенова и антисоветским 
мятежным корпусом че

хословаков.
Создалось тяжелое по

ложение, и исполком 
Томского губернского Со-, 
вета рабочих, крестьян
ских и солдатских депу
татов 24 мая 1918 года 
объявил г. Томск на во
енном положении. Шли 
бои. В Сибири установи
лась кровавая диктатура 
Колчака. В. И. Ленин 
назвал Колчака крова
вым агентом кровавого 
империализма. Начались 

эпидемии брюшного и 
сыпного тифа, основными 
жертвами которого стало 
— беднейшее население.

Начались забастовки, 
восстания рабочих городов 
Томска и Омска. Усили
лась и партизанская вой
на. В первой Томской 
партизанской дивизии 
было 18.000 бойцов.

В период кровавой 
колчаковской диктатуры 
уничтожалась человече
ская культура. Газеты 
писали: «Ботанический
сад университета прев
ратился в скотский вы

гон. Каменные бабы 
«терпят всякое глумле
ние». Во всевозможных 
расплодившихся кабаре, 
ночных клубах шли низ
копробные пьесы «Ша
лость влюбленного»,
«Тайны горема», «В вол
нах страстей», «Блудни
ца» (только для взрос
лых), «Кого из двух» 
(умопомрачительная тра
гедия).

Начался разгром контр
революционных войск 
Колчака и интервентов. 
17 декабря 1919 года 
власть в Томске перешла 
к ревкому и военно-ре
волюционному штабу.

Советская страна пере
живала хозяйственную 
разруху. Г. Томск был ра
зорен войной и интервен
цией. Не было сырья, 
топлива, керосина. В 
больницах Томска нахо
дилось 10915 больных 
тифом.

Несмотря на бедствен
ное положение, Советская 
власть, большевики, соч
ли возможным и высла
ли в голодающий Петро
град в 1920 году 50 проц, 
хлеба. 10 000 томичей 
работали на обеспечении 
Томска топливом. В по
мощь голодающим По
волжья было собрано 
63.000 пудов продоволь
ствия.

Советская власть в пе
риод с 1929 по 1941 го
ды, руководимая больше
виками коммунистами, 
обеспечила превращение 
Советского Союза из от
сталой аграрной страны 
в передовую индустриаль
ную и совхозно-колхоз
ную социалистическую 
державу.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
конструктор ОГТ.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ
Недавно работники 

СКБ завода «Сибэлектро- 
мотор» завершили разра
ботку двухскоростных ре
дукторных электродвига
телей для привода шне
ковых транспортеров
мельниц для переработки 
зерна. Разработка велась 
на базе основной серии 
4А-112, соответствующей 
лучшим мировым анало
гам.

12 опытных образцов

переданы Киевскому ин
ституту ВНИИ — Редук
тор. Серийное производ
ство электродвигателей 
новой модификации нач
нется Б 1980 году на за
воде «Сибэлектромотор».

Разработки велись под 
руководством Валерия 
Васильевича Танцуры,
зав. сектором единых се
рий. Расчет производила 
инженер-конструктор Ла
риса Хамидуловна Хаби:

булина. Испытанием за
нимался сектор электро
машинной лаборатории 
под руководством Анфии 
Афанасьевны Зубрицкой.

В связи с важностью и 
срочностью задания пере
дача документации на за
вод-изготовитель осущест
влена менее чем за пол
года, вместо положенных 
12 месяцев.

Новые электродвигате
ли удвоят выход муки 
высшего сорта.

И. ПОСТОЕВ, 
гл. инженер СКБ.
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