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Решения ХХѴІ съезда КПСС -  в жизнь!

Основа успеха 
- р и т м и ч н о с т ь !

итоги I КВАРТАЛА

В I квартале коллектив 
завода, развернув соц
соревнование за достйную 
встречу XXV I съезда КПСС, 
выполнил основные показа
тели. Так, план квартала по 
двигателям до 100 кВт, в 
том числе 4А112, крано
вым, микродвигателям и 
электроутюгам перевыпол
нен, сверх квартального 
плана изготовлено продук
ции на 436 тыс. рублей. 
В I квартале изготовлено 
25,9 проц, от годового пла. 
на. Ритмичность работы 
коллектива была на уровне 
0,93.
Напряженно, с большим 
подъемом работали цехи 
№№ 1, 3, 5, участок № 12. 
Улучшили свою работу по 
изготовлению рольганго
вых двигателей коллективы 
цехов №№ 2, 4, 6. С  ини
циативой работали участки 
по изготовлению А Д Г и 
электроутюгов, в результа
те за I квартал собрана 
81 тыс. утюгов — рекорд
ная цифра за всю историю 
их выпуска.

Вместе с тем, отдельные 
позиции государственного 
плана оказались недовы
полненными. Это, в первую 
очередь, план по рольган
говым двигателям, по кра
новым двигателям 6 габа
рита, по кооперированным 
поставкам чугунного литья, 
не изготовлена часть моди
фикаций двигателей 4А112.

Имели место срывы по
ставок подшипников для 
4А112, ТЭНов для электро
утюгов, обмоточных прово
дов марки ПЭТ-200, что 
снизило ритмичность рабо
ты завода и цехов, объем 
незавершенного производ-

ЗАДАЧИ НА II КВАРТАЛ

ства, привело к целоднев
ным простоям в цехах 
№№ 2, 3, 8, 6. По-прежне
му неудовлетворительно 
работал цех № 1 1 , что си
стематически лихорадило 
работу ц е х о в  №№ 1 
4, 2, 6 и родственных пред
приятий отрасли. Много 
неприятностей доставляет 
цехам №№ 2, 4, 8 неудов
летворительная организа
ция материалов и полуфаб
рикатов цехом № 17, еже
дневно имели место про
стои в этих цехах из-за 
несвоевременной доставки 
станин, валов, статоров.

Второй квартал начался, 
отработана I декада ап
реля. Ход производства 
показывает, что недо
статки не устр а н е н ы, 
по-прежнему нет ор
ганизованной завозки ма
териалов, отсутствуют
ТЭНы для утюгов, отсутст
вует запас подшипников 
на складе для сборки 
4А112, нет некоторых раз
меров проката для валов 
крановых и рольганговых 
двигателей, низок уровень 
организации производства 
в цехах №№ 2, 4, 6, 11, низка 
трудовая дисциплина. Ру
ководителям и обществен
ным организациям цехов 
необходимо - развернуть 

действенное соревнование 
за достойную встречу дня 
рождения В. И. Ленина, 
Международного праздни
ка трудящихся 1 Мая, с 
тем, чтобы обеспечить без
условное выполнение пла
на апреля и II квартала 
в целом.

Я. ГУРЕВИЧ, 
зам. директора по про

изводству.

П О ЗЫ В Н Ы Е «к р а с н о й  с у б б о т ы »

Л ЕН И Н СКШ  СУББОТНИКУ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД!
У Ч А С Т О К  19

—  В день суббот
ника мы решили как 
можно больше произ
вести электродвигате
лей в экспортном ис
полнении, — сказал 
начальник экспортно
го участка № 19 
Н. А . Давыдов. — В  
фонд одиннадцатой 
пятилетки мы наме
рены отчислить 120—' 
150 рублей.

В  этот празднич
ный .день все рабо
чие нашего участка, 
И ТР будут, в основ
ном, трудиться непо- 
среідственно на сбор
ке. Сегодня хочу осо
бо подчеркнуть, что 
весь успех сборщиков

зависит от цехов-сме- 
•жников, которые обе
спечивают нас комп
лектующими детал’я- 
ми. Уже сейчас не
обходимо иметь опре
деленный запас комп
лектующих Иначе 

все наши обязательст
ва будут не выполне
ны.

Ц ЕХ  № 6:
Вот что сообщил 

нам о подготовке к 
субботнику началь
ник цеха № б В . В. 
Юдин:

— К  празднику 
труда мы готовимся, 
как всегда, самым 
тщательным обравом. 
В этот день в цехе 
будет функциониро

вать пресс-центр, ко
торый оперативно до
лжен инфо'рмироівать 
о ходе соревнования, о 
передовиках, о трудо
вых рекордах. В цехе 
уже создан штаб по 
проведению субботни
ка, который уже сей
час занимается подго
товкой к  этоіму важ
ному мероприятию. 
Комсомольцы цеха 
решили провести
конкурс профессио- 
нальногб мастерства.

Ц ЕХ  № 14:
— Как всегда в 

этот день инструмен
тальщики будут тру
диться каждый на 
своем рабочем месте. 
— сообщил нам по

телефону начальник 
цеха № 14 В. С. Бо- 
гомяков. — В нашем 
цехе сложилась .доб
рая традиция — день 
«красной субботы» 
отмечать дружным 
выходом на работу, 
высокой производи
тельностью и дисцип
линированностью. Труд 
инструментальщика —  
вдохновенный, творче
ский труд. Именно 
эти показатели будут 
главенствовать и на 
празднике труда.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕКТРОМОТОР» НА II КВАРТАЛ
Включаясь в социалистическое со

ревнование за претворение в 
жизнь решений XX V I съезда КПСС 
и достойную встречу 1 1 1 -й годовщи
ны со дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив завода «Сибэлектромо- 
тор» принимает на себя следующие 
обязательства;

За счет экономии материальных
и трудовых ресурсов изготовить 
сверх плана 100 эл. двигателей до 
100 кВт и дать сверх плана товарной динский».

электроэнергии —  150 тыс. квт-час, 
теплоэнергии —  100 Г-кал.

Закончить строительные работы 
и сдать в эксплуатацию автомати
зированную проходную с подзем
ным переходом по ул. Енисейской.

Оборудовать и ввести в эксплуа 
тацию 30-ти тонные автомобильные 
весы.

Закончить строительно-монтажные 
работы птичника в совхозе «Кан-

продукции на 30 тыс. рублей.
Реализовать сверх плана продук

ции на 30 тыс. рублей.
Снизить потери от брака на 

5 проц.
Перевыполнить план по произво- 24 тыс. чел-час.

Произвести ремонт спорткомплек
са (заменить пол на волейбольной 
площадке, провести асфальтиро
вание баскетбольной площадки).

Отработать на благоустройстве —

дительности труда на 0,2 проц.
Внедрить в цехе № 3 токарный 

автомат ПТЦ-112.
Внедрить в цехе № 4 токарно

карусельный станок с ЧПУ.
Освоить серийный выпуск форм 

для печенья.
Модернизировать 9 единиц обору

дования.
Внедрить 55 рационализаторских 

предложений с экономическим эф 
фектом не менее 95 тыс. рублей;

Освоить средства на благоустрой
ство —  120 тыс. рублей.

Реконструировать детскую и спор
тивную площадку по ул. Алтайской, 
76-1-2.

Закончить строительство второй 
очереди стрелкового тира.

Вовлечь в социалистическое со
ревнование за звание «Коллектив 
высокой производительности, социа
листической дисциплины труда и 
быта» 8 коллективов (цеха № № 1,5 ,

За счет внедрения оргтехмеропри- 18, 15, 19, ОГТ, ЦЛИТ, О АСУ). 
ятий и совершенствования техноло- Провести 18 апреля коммунисти- 
гии раскроя сэкономить: ческий субботник, перечислить в

цветных металлов 0,5 тонн; фонд пятилетки 8200 руб.

За право 

носить 

почетное 

звание
Коллектив механиче

ского цеха № 1 первым 
на заводе вышел с ини
циативой: бороться за 
звание «Коллектив высо
кой производительности, 
социалистической дисци
плины труда и быта».

Успешно выполнены 
квартальные социалисти
ческие обязательства, 
выпуск товарной про
дукции на 26,6 процен
та, в полной номенкла
туре, экспорт на 104 
процента.

Коммунисты, коллек
тив цеха ставят цель: 
добиться высокой куль
туры производства, со
держать оборудование, 
цех в образцовом состо
янии, снизить текучесть 
кадров. В цехе будут 
широко внедряться бри
гадные формы органи
зации труда.

С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮНЯ -  ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Чтобы. город наш 

был чистым и благо
устроенным, девиз 
«Орденоносному ТО'М* 
ску — высокую про
изводительность, со

циалистическую дис
циплину труда и бы
та» воплотился в 
жиѳнь, стал законом 
жизни каждого томи
ча, с 15 апреля по 
15 июня проводится 
городской двухмесяч
ник по благоустройст
ву.

На нашем объеди
нении создан штаб 
по проведению двух

месячника, определен 
объем благоустрои
тельных работ; тер- ‘ 
ритория завода, при
легающие к нему 
улицы закреплены за 
отделами, цехами. 
Очень много предсто
ит сделать коллекти
ву по благоустройст
ву и наведению по
рядка на прилегаю
щих к предприятию 
улицах, плоЩіЭдях по 
всему периметру; 
уЛѵ Елизаровых, пр. 
Кирова и Комсомоль
скому, ул. Енисей
ской, Герцена, Ш ев

ченко. Должны закон- 
ЧІИТЬСЯ реконструк

ция прилегающей к 
заводу площади по 
пр. Комсомольскому, 
устроены, засеяны 

газоНы, поддерживать
ся образцовый поря
док. Эта площадь 
закреплена за отде
лом А С У , уже заре
комендовавшим себя 

с хорошей стороны в 
деле благоустройства.

Коллективами литей- 
тейного цеха, це
хов крановой площад
ки, ММС предстоит 
трудиться на благо

устройстве улиц Ени
сейской, Шевченко, 
заводской территории. 
По ул. Енисейской 
будет закончено стро
ительство новой про
ходной, необходимо 
будет убрать строи
тельный мусор, вско
пать и засеять газо
ны и каждую пятницу 
трудиться по под
держанию санитарного 
порядка.

На долю С К В  вы
пал большой н труд
ный участок по ул, 
Шевченко.

Литейному цеху) пред
стоят работы по бла
гоустройству вокруг 
блока вспомогатель
ных служб, по пери
метру вдоль забора 
у  спецавтохозяйства, 
трамвайного парка и 
т. д. Имеется в виду 
не только разовая 
уборка территории, 
но и оборудование 
зеленых уголков газо
нов, клумб, постоян
ное внимание к зеле
ным насаждениям, са
нитарному порядку.

Штаб по проведе

нию двухмесячника 
разработал условия 
соревнования, итоги 
которого будут под
водиться ежедекадно. 
Учреждены вымпелы 
кол л е к т и в а м  - побе
дителям, особо, будут 
отмечаться худшие 
коллективы.

Моторостроители! 
Территориям, пред
приятия, микрорайо
нам — образцовый 
порядок!

В. Б ЕЗН О СИ КО В, 
начальник штаба 
по проведению 

двухмесячника.
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Полнее удовлетворять спрос на предметы куль
турно-бытового и хозяйственного назначения и другие 
непродовольственные товары.

{Из Отчетного доклада т. Л. И. Брежнева XXVI 
съезду КПСС].

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
с  1968 года наш завод 

начал выпуск товаров куль
турно-бытового назначения, 
основным из которых яв
ляется электрический утюг 
с терморегулятором марки 
УТІОО-1,2. Это изделие в 
течение всех лет производ
ства постоянно совершенст
вуется, что позволяет под
держивать его на уровне 
образцов I категории ка
чества. Тем не менее нель
зя сказать, что выпускае
мый предприятием утюг, 
пользуется большим спро
сом у покупателей, соот
ветствует предъявляемым 
требованиям. Смотр-сове

щание дало по. нашему 
утюгу такое заключение: 
«...художественно - конст
рукторский уров е н ь
ЭЛ.утюга не соответствует 
современным требованиям 
технической эстетики, мо
рально устарела конструк
ция. Заводу до 1983 г. под
готовить производство
эл.утюга на базе унифици
рованной разработки
Львовским ЦКТБ». Произ
водство утюга на заводе 
разбросано на нескольких 
участках, участок сборки 
утюга требует коренной 
реконструкции.

Ряд лет на заводе ве

дется работа по расшире
нию выпуска товаров на
родного потребления. С
1980 года выпускается рас
секатель пламени газовой 
горелки. В I кв. выпущено 
две тысячи штук (план на 
год 12 тыс.). Пока изделие 
пользуется большим спро
сом, вывозится в соседнюю 
область. В прошлом году 
подготовлено производство 
формы для печенья корех», 
В I кв. этого года изготов
лено 1080 шт. «орешниц», 
при плане 35 тыс. штук на 
год. Вопрос по массовому 
производству «орешниц» 
остается нерешенным,
специального участка для 
изготовления форм нет.

В настоящее время идет 
изготовление технологиче- 
ской оснастки для произ
водства электровафельниц. 
Изготовление опытной пар
тии намечено на IV  кв.
1981 г., серийное произ
водство начнется с 1982 г.

Партийный комитет на 
своем заседании обсудил 
вопрос о состоянии и ме
рах улучшения работы 
по выпуску товаров народ: 
ного потребления в свете 
требований XXVI съезда 
КПСС. Партком отметил, 
что еще очень медленно 
внедряются новые разра
ботки. Не решены вопросы 
по изготовлению транс
портировки и хранению 
деталей товаров народного 
потребления, не ведется 
строительство и расшире
ние спецучастков.

Отсутствие производст
венных мощностей, площа
дей, экспериментального 
участка по освоению новых 
товаров народного пот
ребления не позволяет 
оперативно внедрять но
вые разработки. Принято 
постановление, направлен
ное на расширение произ
водства товаров культур
но-бытового назначения.

К А К  Ж И В ЕШ Ь , ПО Д РО СТО К?

ПОДРОСТКА»! НУЖНЫ МАКАРЕНКИ
Иа X X V I съезде Ком

мунистической партии 
Советского Союза много 
говорилось о воспитании 
подрастающего поколе
ния. Несмотря на то, что 
эта задача в целом ре
шается успешно. Л. И. 
Брежнев о,тметил в сво
ем докладе об усилении 
воспитательной работы . 
среди молодежи.

■К (іожалению, у пас 
есть еще так называе
мые «трудновоспитуе
мые подростки», кото
рые по какой-либо при
чине стоят на учете в 
инспекции по дел;ам не
совершеннолетних.

Именно с ними, пре
жде всего, надо прово
дить массовую и инди
видуальную воспитатель
ную работу. По месту 
жительства при опорном 
пункте охраны общест
венного порядка закреп
лено 35 «трудных» под
ростков. Как правило.

это дети, воспитанием 
которых в семье не за
нимаются. Нередки слу
чаи, когда у ребенка 
есть только один роди
тель, а если даже есть 
отец и мать, то они зло
употребляют апікоголь- 
ньшн напитками. Понят
но, что в такой семье 
ребенок предоставлен 
сам себе, его никто не 
контролирует. Есть, ко
нечно, и другие случаи. 
Мне хотелось бы наз
вать подростков и роди
телей,- дети которых со
стоят у нас на учете, ко
торые работают на на
шем заводе. Это Да- 
щенко Анатолий, кото
рый должен проходить 
практику на заводе.

Дочь Аникина Алек
сея Петровича также у 
нас на учете, а отец об 
этом узнал лишь неделю 
назад. Стыдно должно 
быть таким родителям!

Как уже было сказано.

оольшую часть времени 
ребенок предоставлен 
сам себе. И вот здесь 
как раз наша задача —  
не давать подросткам 
бесцельно скитаться ве
чером по улицам, в по
исках приключений. Мы 
должны заинтересовать 
нх, увлечь на полезное 
дело, а не развлекать.

Для этого необходим 
детский клуб, основным 
направлением которого 
было бы техническое 
творчество. Ведь как 
раз техника привлекает 
мальчишек больше все
го. Помещение можно 
найти, например.1 по 
улице Алтайской, 76.

Мы надеемся, что ди
рекция завода решит 
этот вопрос положи
тельно. Что же касается 
индивидуального воспи
тания подростков, то 
здесь роль шефа, на
ставника неоценима. У

нас же до сих пор нет 
шефского отряда, хотя 
он должен был начать 
работу еще в конце ми
нувшего года.

Комитету комсомола 
завода надо больше вни
мания уделять формиро
ванию и организации 
работы шефского опе- 
ратгшного отряда. Рас
пределение шефства над 
подростками не должно 
проходить формально.

И еще, шеф не толь
ко проверяет своего под
ростка. ІЮ должен стать 
его старшим товарищем, 
должен познакомиться с 
его семьей, кругом интере
сов подростка.

Как видите, шефский 
отряд нам необходим. В 
одиночку решить задачу 
воспитания подрастаю
щего поколения просто 
невозможно. Положиг- 
тельного результата мы 
добьемся только в сов
местной работе.

Равнодушных здесь не 
должно быть!

Л. Л У К Ь Я Н О В А , 
инспектор по работе 

с подростками.

Б Е С Е Д А  В Р А Ч А

К О Г Д А  П Ь Е Т  Ж Е Н Щ И Н А
Сколько восторжен

ных и благородных слов 
посвящено женщине, ее 
красоте, уму, достоин
ству, добрым, ласковым, 
материнским рукам.
«Все прекрасное на зем
ле родилось от любви к 
женщине» — говорил 
А. М. Горький. В этом 
нет преувеличения.

И тем тяжелее, боль
нее видеть женщину 
среди любителей вы
пить «на троих». Жен
щину неопрятную. опу
стившуюся, с потухшим 
взорам, утратившую 
женственность. Уже че
рез 1— 2 года система
тического употребления 
алкоголя у женщины 
возникает болезненное 
влечение к нему,' ярко 
выражен синдром - по
хмелья. Алкоголизм у  
женщин протекает зна
чительно тяжелее. Рано 
выявляются биологиче
ские и социальные по
следствия заболевания. 
У  тех, кто пристрастил
ся к алкоголю в моло
дые годы, уже к 30— 35 
годам нарушается менст
руальный цикл, а к 40 
годам менструация пол
ностью прекращается. У  
льющих женщин неред
ко рождаются мертвые 
дети, недоношенные,
слабоумные, уроды, глу

хонемые, —  так раС’ 
плачиваются дети за ал
коголизм своих родите
лей, отца или матери. 
Ослаібевает или совсем 
угасает инстинкт мате
ринства, появляется по
ловая распущенность. 
Пьющие женщины в два 
с лишним раза чаще, 
чем мужчины-алкоголи
ки, теряют семью. При
чем, если они вновь 
выходят замуж, то в 
большинстве случаев за 
себе подобных.

Недавно к нам обра
тились за помощью ро
дители молодой женщи
ны, которая уже дли
тельное время злоупот
ребляет спиртным. Един
ственный ребенок в 
семье, она еще в дет
ские годы отличалась 
эмоциональной неуравно
вешенностью, была кап
ризна и эгоистична. Ро
дители старались удов
летворить все желания и 
требования любимого 
чада. Хотела поступить 
в институт. Рано вышла 
замуж, родила ребенка. 
От мужа вскоре ушла, 
т. к. считала его неин
тересным человеком. 
Имела много поклонни
ков, которые быстро на
доедали. Стала пить 
сначала в компании.

затем в одиночестве. 
Чтобы спиртные напит
ки были более доступ
ными, поступила офици
анткой в ресторан. 
Спиртное стала упот
реблять почти ежеднев
но, дома старалась пить 
тайком от родителей.

Через два года за си- 
стемааіичѳіские выпивки 

на работе была уволена. 
Жила на иждивении ро
дителей, перестала сле
дить за своей внешно
стью, воспитанием ре
бенка не занималась. 
Согласилась на противо
алкогольное лечение 
только после того, как 
встал вопрос о лишении 
ее материнства. Исто
рия этой пациентки — 
яркий пример, как жен
щина пристрастилась к 
алкоголю и быстро де
градировала.

Вот случай из прак
тики: женщина обрати
лась к нам за помощью 
по собственной инициа
тиве. Ей 40 лет, много 
лет замужем, у нее сын 
взрослый, он женат и 
живет отдельно. Наша 
пациентка имеет высшее 
образование, работает в 
научно - исследователь
ском институте инжѳ- 
нером-акономистом. Упо
треблять спиртные на
питки начала давно —

Много пет трудится 
на заводе коммунист 
Ирина Рихардовна Тре- 
щева. Человек высокого 
чувства долга, созна

тельности, трудолюбия. 
Коммунисты цеха № 3, 
19 участка выбирают не
сколько лет подряд сек
ретарем партийного бю
ро.

в компании вместе с 
мужем. Долгое врем.ч 
никаких проблем в связи 
с выпивкой у нее iie 
возникало. Она легко 
контролировала себя во 
время застолья, никогда 
не была пьяной. Почти 
все свободное время от
давала семье, сыну. Ко
гда сын вырос и у него 
появилась своя семья, 
стала выпивать значи
тельно чаще. Работа 
мужа была связана с. 
частыми командировка- 
,ми и около года она пи
ла лишь в его отсутст
вие. Затем почувствова
ла, что воздерживаться 
от выпивки ей все труд
нее и труднее. После 
3-х — 4-х дней трез
вой жизни начала ощу
щать влечение к алкр- 
голю. Последние 3 го
да пьет после работы 
почти ежедневно, осо
бенно в одиночестве, 
тайком от окружающих. 
Охотно беседуя с вра
чом, пациентка говори
ла, что неоднократно 
пыталась сама покон
чить со спиртным. Од
нако все попытки были 
безуспешными. Она дол
го колебалась, не могла 
решиться обратиться к 

' врачу, потому что счи
тала «страшным позо
ром». Теперь пришла к 
твердому убеждению, 
что «катиться дальше 
некуда», необходимо ле
читься.

Т , В ЕР Ш И Н И Н А  
врач-нарколог.

ЗАМЕТКИ о ПРИРОДЕ

ВЕРНУЛАСЬ
НЕВОЛЮ

Давно знаком с дирек
тором станции юных нату
ралистов А. Г. Сваровской. 
Опытный педагог, знаток 
животного и растительного 
мира, Анастасия Григорь
евна многие годы посвяти
ла воспитанию у ребят 
любви к родному краю, 
познанию загадочного ми
ра природы.

На станции ребята зани
маются не только выращи
ванием диковинных цветов, 
овощей, фруктов, но также 
разведением диких кряко
вых уток. Удивительные 
птицы эти утки. Хоть и 
улетают они в теплые за
морские страны, но как 
оказалось, кряквам не 
страшны даже самые лю
тые сибирские морозы. 
Здесь, на станици, они не
редко ночуют прямо на 
снегу. И это никак не отра
жается на их здоровье. И 
если бы не застывали во
доемы, то они, возможно, 
и не покидали свою Роди
ну.

Живут и размножаются 
здесь утки на небольшом 
озере, огороженньім сталь

ной сеткой. Одним словом 
— неволя. Нередко охотни
ки-любители берут уток в 
качестве подсадных. И вот 
недавно Сваровская рас
сказала мне любопытный 
случай. Взял у них подсад
ную утку знакомый охот
ник и увез ее за добрую 
сотню верст. Вез он ее в 
закрытом ящике. Крякуша 
славно «работала» на во
доеме, созывая своим при
зывным криком красавцев- 
селезней. И вдруг она ис
чезла бесследно. Отклева
ла бечеву и — поминай 
как звали.

Вернувшись в город, 
охотник пришел на станцию 
просить извинение за ро
тозейство. Но каково было 
его удивление, когда А. Г. 
Сваровская рассказала, что 
утка жива и здорова, вер
нулась домой. Обнаружила 
она ее рано утром у ворот 
станции. Измученную, обес
силевшую с обрывком на 
лапке. Так кряква верну
лась с весеннего солнечно
го разлива в стальную 
вольеру. Здесь была ее 
Родина.

В соответствии с дирек
тивой начальника граждан
ской обороны СССР и при
казом директора завода 
занятия с рабочими и слу
жащими по ГО во всех 
отделах и цехах начались 
с 1 декабря 1980 года. Од
нако начальники цехов 17

и 23 Кисляков А . С. и Д е
рябин Н. И. эти указания 
игнорируют и до настоя
щего времени не органи
зовали в цехах и не про
вели ни одного занятия по 
ГО

Ф . КОНАРЕВ, 
начальник штаба ГО. .

Проводится набор слушателей и курсантов в высшие 
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