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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Ю БИЛЕЮ  ЗА ВО Д А  — 
ТРУДОВЫЕ РЕКОРДЫ

Произвол с т в е н н о  - 
массовая комис<“ия, ад
министрация подвели 
итоги соревнования, по
священного 40-летию 
завода.

За II декаду июня 
первое место не’ при
суждено из-за невыпол
нения цехами условий 
соревнования.

За III декаду июня 
победителем стал кол
лектив цеха № 3, име
ющий лучшие показате
ли работы;

Квартальный

досрочно!
в цехах завода наби

рает силу социалистиче
ское соревнование в 
честь 40-летия завода. 
Особым накалом отли
чались последние дни 
июня.

Досрочно, 1 июня 
первой на заводе ра- 
портовала о выполнении 
социалистических обяза- 
тельств бригада Климен- 
тенко Л. И. ■ (слесари- 
сборщики цеха № 3).

17 июня выполнил по
лугодовой план коллек
тив штамповочного уча
стка цеха № 8, возглав
ляемый ст. мастером, 
коммунистом Е. В. Пб- 
лицинской, 26, 27 июня 
— участки А . А . Кроте- 
ра и В. Н. Редькина 
(цех № 1 ), на несколь
ко дней раньше выпол
нили полугодовые зада
ния бригады Н. Тимо
шенко, И. Пикаловой, 
смена Г. Тюлькиной.

ВЫСОКИЕ

обязательства
Высокие социалисти

ческие обязательства по 
досрочному выполне
нию плана года взяли 
7 бригад, 243 человека. 
36 человек обязались 
выполнить план года и 
к годовщине 7 октября, 
к 64-й годовщине Ок
тября 207 человек, 
бригады И. Р. Трещевой, 
Сатрутдиновой, А . М. 
Титова, М. И. Ефремо
вой, Ивановой, Тоболь- 
жиной, рабочие М. А. 
Вениченко, А . Д . Про
тасова, Н. Г. Мошкин, 
Е. А . Косеко, И. П. Гец, 
М. П. Ярушин.

Л. КУРОЧКИНА,
инженер по соцсо

ревнованию.

Закончился июнь, пос
ледний месяц квартала и 
полугодия. «Каковы итоги 
работы завода в июне и 
за 6 месяцев в целом?» — 
с таким вопросом наш 
корреспондент обратился в 
плановый отдела завода.

Зам. начальника планово
го отдела Н. К. Бахирева 
назвала такие цифры; план 
по реализации товарной 
продукции в июне пере
выполнен на 40 тыс. руб
лей, за 6 месяцев —  256 
тысяч. С опережением 
предприятие идет и по ва
ловому выпуску продукции. 
За 6 месяцев перевыпол
нение составляет 472 тыс. 
рублей, в том числе в ию
не —  6 тысяч. По электро
двигателям до 100 КВТ в 
июне допущено отставание 
на 378 штук. Не выполнена 
в июне и за 6 месяцев 
одна из важнейших номен
клатурных позиций — роль
ганговые эЛ'Эктродвигате- 
ли. Недлохие показатели 
по выпуску крановых 
электродвигателей, АДГ. А 
вот по товарам народного 
потребления отставание в 
июне составило 24 тысячи 
рублей, в том числе в июне 
не отлито 8680 форм для 
печенья, значительное от
ставание по электроутюгам; 
за полугодие составляет 
544 т.

Прокомментировать наз
ванные цифры мы попро
сили начальника производ
ственного отдела Я. Е. Гу
ревича.

' — Как видно из цифр, 
приведенньіх зам. началь
ника планового отдела 
Н. К. Бахиревой, наиболее 
узкие места на заводе это 
выполнение плана по вы
пуску электродвигателей 
серии 4А112, АРам, кра
новым и кооперированным 
поставкам. Главная причина 
создавшегося положения— 
неудовлетворительная ра
бота чугунолитейного г цеха 
№ 11 .

Отделы комплектации и 
материально - технического 
снабжения не обеспечили 
оборудование запасными 
частями и материалами на 
ремонтные нужды, из-за 
чего в цехе велики простои

оборудования.
Тормозит литейное про

изводство и неукомплекто
ванность кадрами. На се
годняшний день не хватает 
50 —  60 формовщиков. С 
перебоями поступают в 
цех бентонит, песок 0315, 
чугунная дробь, что также 
сказывается на показате
лях цеха.

В цехе № 8 плохо рабо
тает участок по резке за
готовок валов для электро
двигателей серии 4А112, 
крановых и АРов, что лихо
радит работу ц е х о в  
№ № 1, 4 ,  вызывает простои. 
По вине участка' цветного 
литья этого же цеха сор
ван выпуск форм для пе
ченья, роторов для элект
родвигателей серии 4А112.

Существующие моц^о- 
сти участка цветного литья 
не обеспечивают потребно
сти завода на 400 т. Необ
ходимы организация трех
сменной работы на этом 
участке и более четкое 
техническое руководство 
участками цветного литья 
в подшефных организаци
ях.

Из-за неудовлетвори
тельной организации про
изводства сорван выпуск 
статоров для АРов и 
СВМов в цехе № 2. Наря
ду с тем, что полностью не 
укомплектованы людьми 
участки штамповочный,
сборки электроутюгов,
шихтовки-сварки, в цехе 
низка трудовая дисциплина.

Плохая работа в июне 
цеха № 2 повлекла за со
бой простои в обмрточно- 
изолировочном цехе № 6. 
О цехе № 4 я могу ска
зать, что он неплохо сра
ботал по крановым элект
родвигателям и АД Г, но 
«помог» сорвать выпуск 
АРов. Причины — отсутст
вие четкой организации 
производства, в том числе 
отсутствие сменных зада
ний. Необходимо цеху 
укомплектовать вторую
см ену, на механическом 
участке.

В заключение необходи
мо отметить, что план ию-

ЗА Д А Н И Е- 6 2 0  т .  СЕНА

Заготовке кормов- 
высокие темпы!

Г4!Г!.?ЛЙСТРІіИ(іТ(іЬ,

В ПАРТКОМЕ ЗАВОДЛ

Как уже писала газета, 
перед трудящимися завода 
стоит задача: заготовить
620 т. сена в подшефном 
совхозе «Батуринский», 
оказать действенную по
мощь хозяйствам Пара- 
бельского, Чаинского рай
онов, совхозу «Трудовик». 
На состоявшемся 24 июня 
заседании парткома было 
принято решение напра
вить на заготовку кормов 
лучших людей предлрия- 
тия, коммунистов, комсо
мольцев — 50 человек в 
Коломинское, 30 в Пудино. 
Вышел приказ директора 
завода о направлении лю 
дей на сельхозработы. 
Этот приказ не выполнили 
коллективы уча с т к о в 
№№ 10, 19, 21, цехи
№№ 4, 2, СКБ.

Не направили коммуни
стов в село в партийных 
организациях ц е х о в
№№ 1, 16, ОТК. Комму
нист цеха МО 1 Иванов

УСЛОВИЯ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ 
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

отказался выехать на рабо
ту в Коломинское, сослав
шись на «калым». Пар
тийная организация це
ха (секретарь В. Крайзман) 
не привлекла его к пар
тийной ответственности.

Проявляют политическую 
незрелость (секретарь пар
тийной организации цеха 
№ 16' Л. Д . Баженов, на
чальник цеха Б. А . Рамаза
нов.

Задачи шефской помо
щи не обсуждены на Пар
тийном собрании, хотя это 
рекомендовано парткомом.

Партийный комитет объ
явил строгий выговор ком
мунистам Баженову, Ш еве
леву. Рекомендовано сек
ретарям парторганизаций 
строго разобраться с каж
дым коммунистом, отказы
вающимся ехать на село.

Принято решение уси
лить отряды дополнитель
но коммунистами из цехов 
№М» 2 ,8 , 14,15, СКБ, ЦЛИТа.

25 июня в области на
чался ударный месячник 
по заготовке кормов. Для 
успешного его проведения 
на заводе разработаны ус
ловия социалистического 
соревнования^ включающие 
следующие главные пока
затели: КАЧЕСТВЕННОЕ И 
В СРОК ВЫПОЛНЕНИЕ З А 
ДАНИЯ. Всего коллектив

нашего предприятия в под
шефном совхозе «Батурин
ский» должен заготовить 
620 т кормов.

Для победителей сорев
нования устанавливается 5 
классных мест. Они награж
даются почетными грамо
тами и денежными пре
миями. Итоги соревнования 
будут подведены по ито
гам ударного месячника.

А . РЕВА, 
начальник ОТЗ.

ля реальный, отвечает воз
можностям всех трудовых 
коллективов, необходимо 
лишь с первых дней меся
ца взяться за работу по- 
настоящему.

ГАЗЕТА  ВЫСТУПИЛА. ЧТО СД ЕЛАН О !

НАКАЗАНЫ ЗА 

СРЫВ УЧЕБЫ

В газете за 1 июня в 
№ 20 в статье Ф . А . Лукка, 
зам. секретаря парткома 
по идеологии подвергался 
критике начальник цеха 
№ 17 А . С . Кисляков за 
неудовлетворительную ра
боту по организации эко

номической учебы. Прика

зом директора А . С . Кис

лякову объявлен выговор.

За невыполнение прика

за по заводу по организа
ции экономической учебы 
объявлен выговор, началь
нику цеха № 6, предуп
реждены за невыполнение 
программ обучения пропа
гандисты Зуева Н. Н., и 
Пушицкая С . В.

НА СНИМКЕ: моторост
роители на заготовке кор

мов в совхозе «Батурин
ский».

ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ 
МЕСЯЧНИКА

Первыми выполнили за
дание по заготовке кор
мов коллективы ОГМ (за
скирдовано 6 T.J, бухгалте
рии.

На 3 июля скосили травы 
цех № 11 — 60 га,
ЦЛИТ и А С У  — 22 га, ,
ОГТ — 10 га,
цех № 18 — 15 га,
СКБ — 15 га,
ОМ А — 1,5 га, 
цех № 1 — 1,5 га,
ОТБ — 0,5 ГВ,
ОТИ — 0,5 га.
С большим напряжением 

работают коллективы СКБ, 
цеха № 11, А С У , ЦЛИТ, 
ОГМ.

Итоги первой недели по
казывают; заготовка кор
мов идет медленными тем 
пами. И виной тому не по
годные условия, качество 
травы, а недостаточная 
подготовленность коллек
тивов к выезду, нехватка 
хорошего инструмента.

Первыми
выполнили

задание
в прошедшие среду, 

четверг во всех цехах, от
делах прошли открытые 
партийные собрания. Дело
вое собрание провели 
коммунисты цеха № 15, 
ОГМ, После работы актив 
цеха, все члены КПСС со
брались в ЦОПРе цеха. С 
информацией о начале 
ударного субботника по 
заготовке кормов выступи
ли секретарь партбюро 
токарь цеха И. П. Шрей- 
фер , рассказавший о 'зна
чении шефской помощи 
хозяйствам области.

В четверг, 25 июня, сре
ди первых выехавших на 
покосы поехал коллектив 
ОГМ. Поехали все, кто 
мог работать, с целью вы
полнить задание в крат
чайший срок. За 3 . дня, от
ряд сгреб и состоговал 
6 т. скошенной ржи. Хоро
шо потрудились П. Ко- 
шельский, А. Аверкиев.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ

В силы
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ;

Вера 
и возможности

Приходилось ли вам ви
деть, как вручную ведут 
обмотку статора? Трудная, 
кропотливая это операция. 
Опытная, сноровистая ра
ботница за смену выпу
скает их обычно 10 — 15. 
Три года назад мы и ду
мать не могли о большем. 
Операции монотонные, лю
ди поэтому особенно-то не 
задерживались у нас, под
нимать уровень производи
тельности труда было не
имоверно трудно. Теперь 
в обмоточном цехе «Сиб- 
электромотора» механизи- 
ровань] все участки, кроме 
одного. Стабилизиру^ітсй 
коллектив. Норма' каждой 
станочницы — 70 статоров. 
Цех стал одним из са
мых высокопроизводитель
ных на заводе.

Но мы помним, что XXVI  
съезд КПСС призвал не 
успокаиваться на достиг
нутом. И коммунисты цеха 
ищут возможности повы
шения эффективности тру
да. Прежде всего стара
емся совершенствовать ор
ганизацию производствен
ного процесса.

Еще несколько месяцев 
назад контролеры ОТК, 
не очень-то разбираясь в 
тонкостях технологии, ча
сто неверно классифициро
вали брак. Без основания 
страдали бригады. «А если 
контролеров обучить в це
хе?» —  высказала мне
ние коммунист Э . Ф . Мит
рофанова. Члены парт
бюро пришли к выво
ду, что предложе н и е 
заслуживает внимания, В

чий контакт с нами, пре
дупреждают брак, вносят 
предложения. Это позволи
ло снизить количество бра
ка, возросла производи
тельность труда.

Коммунисты не забыли и 
о мерах по сокращению 
потерь рабочего времени. 
Наладили тщательный учет. 
При каждом станке имеет
ся паспорт эффективности, 
в котором отмечаются про
стои, указываются их при
чины. Скажем, обмотчице 
Т. Н. Петровой два часа 
пришлось ждать, когда 
электрик устранит неиспра
вность, — в паспорте эф 
фективности сделана соот-

Долгое время пытались іі 
наладить обмотку статоров 3 
на новом венгерском стан- 3 
ке. Особенно трудно ос- . 
воить управлением им. По- | 
советовались на партбюро, 
поручили дело молодым 
коммунистам Т. С. Ф атья
новой, Л, П. Макаровой. 
Предупредили, что партий
ная организация оказывает 
им большое доверие. Д е
вушки отнеслись к этому 
очень серьезно: хорошо
изучили устройство автома
та. Макарова уже перевы
полняет сменную норму. 
Важно, что дело сдвину
лось, а там и опыт подна
копится.

Заботиться об интенси
фикации труда — значит, 
думать и о том, как улуч
шить организацию трудо
вого соперничества. «Оно 
помогает вскрывать и при
водить в действие резервы 
производства, повышать 
эффективность и качество

ветствуюіЩая отметка. По- работы», подчеркивается 
добные факты впоследст- g постановлении ЦК КПСС, 
ВИИ анализируем, а на за- Совета Министров СССР, 
седаниях партбюро регу- ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все- 
лярно делаем обзоры по- союзном социалистическом 
терь рабочего времени, соревновании. Главное — 
Если виноваты операторы, можно оперативнее
наладчики, спрашиваем с подводить итоги и обес- 
них. И уж, конечно, ком- почить широкую гласность 
мунисты не медлят, когда результатов.

------  ------- Заметили, что в так на-требуется их срочное вме
шательство в решение того 
или иного вопроса.

Наступательная, активная 
позиция партбюро в реше
нии вопросов повышения 
производительности труда 
проявилась и в расстанов
ке кадров. Добросовест
ные, ответственные люди 
ведут за собой других. 
Учитывая это, в каждую 
бригаду поставили комму
нистов. Поручаем им возг
лавлять коллективы. Оп
равдывают наше доверие 
депутат Верховного Сове
та СССР Н. К. Смокотина,

бригадах подготовили по Г. В. Петренко, Л. В. Обри- 
два человека, которые те- кова.
перь не только грамотно — Ободрим, поддержим 
проверяют продукцию, но их, —  глядишь, не уступают 
держат постоянный рабо- и о п ьітн ы м  работницам.

зываемые дни профессио
нального мастерства, еже
месячно проводимые в 
цехе, производительность 
труда станочниц поднима
ется в два раза. Коммуни
сты взяли эту форму со
ревнования под  особый 
контроль.

Борьбу за повышение 
производительности труда 
ко.ммунисты цеха считают 
одним из самых своих 
важных дел. Опыт убедил 
нас, что успех приходит 
тогда, когда инициативно, 
настойчиво ищем резервы.

В. Д О РО Ф ЕЕВА , 
старший мастер, сек
ретарь парторганиза

ции цеха К° 5.

п и и і ц п г

по СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННОГО
ПИСЬМА

Вода
подключена

в газету обратилась 
группа рабочих транспорт
ного цеха: «С 8 июня в це
хе № 17 была отключена 
горячая вода. Мы неодно
кратно обращались к руко
водству jcBoero цеха, це
ха № 16, отд.эла главного 
энергетика — никакой ре

акции нет. Окажите содей
ствие в подключении во
ды».

Мы показали это письмо 
зам. главного энергетика 
завода В. И. Беляеву:

—  Вода была отключена 
в гараже на площадке 
№ 2 из-за аварии трубо
провода. Сейчас ведется 
ликвидация последствий 
аварии, со 2 июня вода 
подключена.

ОТ РЕДАКЦИИ; Безус
ловно, этого письма, да и 
многодневных справедли
вых упреков рабочих тран
спортного цеха могло и 
не быть, если бы тт. Рама
занов, Дудченко, Кисля- 
ков смогли вовремя объ
яснить причину отключения 
горячей воды, назвали кон
кретные и близкие сроки 
исправления последствий 
аварии, одним словом, с 
уважением отнеслись к 
нуждам рабочих.

НАГРАДЫ

пропагандистам
За плодотворную работу 

по пропаганде теории 
марксизма - ленинизма, ак
тивное участие в коммуни
стическом воспитании тру
дящихся в -1980-81 учебном Благодарности вынесены

Михайлов, зам. начальника 
цеха № 1, А . П. Севастья
нова, зам. главного техно
лога.

Почетными грамотами и 
ценными подарками награ
ждены Ф . А . Лукк, В. Н. 
Дудченко, А. С. Осин, 
В. Ю . Конотопский, Г. В. 
Шурина, В. И. Сусарина

году награждена премиями 
группа пропагандистов за
вода.

Почетными грамотами, 
денежными премиями на
граждены А. Ф . Фролов, 
В. И. Проскурня, пропаган
дисты школы основ марк
сизма-ленинизма, Н. А .

группе пропагандистов по
литического и экономиче
ского образования, мхсреди 
них М. К. Лелик, М. И. Ко
ган, А. А . Рева, Н. К. Ба- 
хирева, А . И. Ний.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. кабинетом партий

ного просвещения.

Кому выделяется 
автомобиль

Легковые автомобили 
выделяются передовым ра
ботникам, проработавшим 
на заводе не менее пяти 
лет, не имеющим ни одно
го взыскания и активно 
прийимающим участие 
общественной жизни заво
да и коллектива, подавшим 
заявление с указанием 
марки автомобиля.

Податель заявления на 
автомобиль должен быть 
' пеном добровольного об 
щества автомотолгабителей 
и регулярно уплачивать 
членские взносы. Очередь 
на приобретение автомо 
билей не устанавливается, 
а кандидатуры определя
ются при выделении цеху 
автомобиля. Решение цех
кома и администрации пе
редается в завком, где 
окончательно, вместе с 
администрацией завода ут
верждаются списки лиц на 
приобретение автомобиля.

Податель к назначенно
му сроку, до рассмотренная 
заявления, должен предъ
явить председателю завко
ма личньіе права на вожде
ние автомобиля (или права 
одного из членов семьи).

Повторное выделение ав
томобиля может быть про
изведено. не менее, чем че
рез семь лет, в случае от
каза от выделенного ав
том обиля— через пять лет.

Преимущество при выде
лении легковых автомоби
лей имеют участники Вели

кой Отечественной войны

Надежда Ивановна 
Приходько боле 20 лет 
трудится на нашем за
воде, сейчас мастеров 
в штамповочном цехе 
№ 8. Ей ' присвоено

звание ветеран труда 
завода. Надежда Ива
новна много лет зани
мается в заводской ху
дожественной самодея
тельности.

В ЗАВО ДСКО М  ДЕТСКОМ  С А Д У .

НАВСТРЕЧУ

40-ЛЕТИЮ ЗАВО Д А

В декабре состоится 
празднование 40-летия за
вода, чествование ветера
нов, передовиков произ
водства, семейных дина
стий, Для лучшей органи
зации праздничного юби
лейного веЧ'Эра оргкомитет 
разрабатывает положение 
IV заводского фестиваля
самодеятельного творчест
ва, первым туром которо
го планируется проведение 
цеховых вечеров трудовой 
славы. Каждый коллектив 
(по желанию несколько 
могут объединиться) про
водили вечер, согласно 
утвержденному графику, 
оргкомитет представляет 
право выбора формы вечэ- 
рсв

—  вечер чество в а н и я 
ударников, коллективов 
коммунистического труда 
типа «Голубого огонька», 
«От всей души», устного 
журнала и т. д . Коллективы 
готовят сценарий вечера с 
участием художественной 
самодеятельности, выстав
ку прикладного творчества.

В концертной части ве
чера могут бьіть использо
ваны произведения вновь 
подготовленные и прошлых 
ле'?.

Одновременно I тур ф е
стиваля предусматривает 
конкурс самодеятельных 
песен и стихов, фотомонта
жей и кинозарисовок, ху
дожественных произведе
ний, которые должны отра
жать историю завода (це
ха), прославлять трудовые 
традиции, передовиков
производства и семейные 
династии, выявлять -недо
статки в работе.

Эти авторские произве
дения должны быть вклю
чены в программу цеховых 
вечеров трудовой славы.

Оргкомитет обеспечивает 
коллективы методической 
литературой, подборк о й 
сценариев и предоставляет 
помещения для проведения 
вечеров.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

КТО МЕШАЕТ СПОКОЙНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
Пьяницы и дебоширы...

Они приносят горе семь
ям, ущерб производству.
И хотя многие из них не
сут ответственность за свои 
проступки — отбывают 
арест, имеют приводы в 
медвытрезвитель, остано
вить их м ож ет'только все
общее презрение, строгий 
спрос на производстве.

Формовщик цеха № 11 
А. Е. Бушуев устроил до
ма в нетрезвом состоянии 
скандал. Конечно, сам он 
за это получил 5 суток 
изоляции от общества, но 
ведь пятно легло на весь 
цех. Семейные дебоши в 
пьяном виде не такие уж 
редкие явления среди ра
ботников завода. По 15 су
ток отбыли наказание за 
скандалы в нетрезвом со
стоянии в семьях П. П.
Руднев (цех № 15), Л. S.
Юрьев (цех № 11), А. К.
Вишняков (цех N° 1), Н. С.
Семенов. (Не из уважения 
к пьяницам ставит редак- Ирочкин М.

ем» бывшему мастеру це
ха № 11 В. И. Крыжанов- 
скому. На неоднократные 
предупреждения админист
рации цеха, милиции о 
прекращении пьянства на 
рабоТ'Э и в быту заявлял: 
«Как пил, так и буду пить, 
ничего вы мне не сделае
те». Но закон восторжест
вовал. Крыжановский при
нудительно направлен в 
ЛТП. '

Многие другие друзья 
«зеленого змия» после 
трудового дня забегают 
за бутылкой. Распитие за 
углом оборачивается для 
них не радостью, а мало
приятным ночлегом в
медвытрезвителе. Во вто
ром квартале этого года в 
вытрезвителе Советского 
РОВД побывали Чупринов 
В. Н. (цех № 4), Нехлюдов 
В. П. (цех № 11), Ионов

сельцев В. И. (цех № 11), 
Ветошкин В. Н. (цех № 4), 
Петров С. Н. (цех № 15),
Овсюк А. И. (цех № 11?',
Варин Г. Я. (цех № 6), Си
доров А. П. (цех № 1), Ко- 
ломин В. П. (цех № 11). 
Причем Бутов, Сорока, 
Вишняков побывали дваж
ды. Можно представить ка
кой ценой расплачивается 
производство за этих горь
ких пьяниц. В каждом кол
лективе нужно вниматель
но присмотреться к тем, 
кто злоупотребляет спирт
ными напитками, вникать 
поглубже в их быт, вовре
мя остановить взявшего в 
руки рюмку с зельем. 
Смелее надо применять к 
пьянчужкам, семейным де
боширам строгие меры, 
перечислять их заработную 
плату на имя жен, детей.І-ЧІ I I/» п л а і у  п а  п т л

и. и. (цех № 2), Горбато- Только трезвость вместе с
ва Л. В. (цех № 11), Прыт- ...................................=•
ков Г. А. (цех № 5), Ку-

Й. (цех № 1 1 ),
ция инициалы, а чтоб пят
но позора не легло на че
стных людей, однофамиль
цев).

«Как веревочке не вить
ся, а конец все равно бу
дет» —  гласит русская по
словица. Не хотелось рас
ставаться с «зеленым зми-

Пуштаков А . И. (цех № 17), 
Шалаев А . Н. (ц е х №  1J), 
Смокотин А. А . (цех № '?), 
Зуев Д. К. (цех № 1), Бу
тов В. И. (ОТС), Радаев 
А . Т. (цех № 8), Захаров 
Е. П. (цех № 11), Бобров 
И. Н. (цех № 11), Сейфу- 
лин Р. И. (цех № 2), Ново-

другими нравственными ка
чествами может гарантиро
вать ту ясность ума, тот 
ритм сердца и ту твердость 
руки, которые необходимы 
современному рабочему.

А . ЕГОРОВ, 
лейтенант милиции, на
чальник кабинета про
филактики Советского 

РОВД.
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