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Работать лучше’
Н. СМОКОТИНА, оператор цеха № 5, 

депутат Верховно г о Совета СССР.

|Как всегда, участие в 
сессии Верховного Совета 
СССР и у меня, и у мо
их товарищей оставляет 
глубокие впечатления, за
ставляет обо многом за
думаться, дает новый им
пульс в работе. У каждо
го, .кто пірисутствоваЛ' на 
сессии, в душе жили слова 
Л. И. Брежнева; «Надо 
гучш е работать. Лучше со
ставлять планы и лучше 
выполнять их. Лучше о.рга- 
ниізовывать производство 
и лучше производить, Сло
вом работать эффектив
нее. Это, товарищи, в 
конечном счете, основное, 
решающее».

Уверенность в завтраш
нем дне — вот, пожалуй, 
первое и самое главное, 
что характеризует атмо
сферу шестой сессии. Уве
ренность в том, что пар
тия сделает все, чтобы от
стоять мир на земле, что 
планы, пр.инимаемые на 
сессии, будут выполнены, 
потому что они направле
ны на улучшение жизни 
всего народа, Я встреча
лась, разговаривала со 
многими депутатами. Мно
го говорили о сложностях 
проходящего года —  засу
ха, неурожай. И о том, 
как самоотверженно рабо
тали люди на полях, на 
заводах. Рассказьтали о 
своих К0'лле:чтивах, вы
полнивших план года к 
7 ноября. Когда участву
ешь в таких разговорах, 
особенно приятно ска
зать, что и мой родной 
завод в числе тех, кому 
есть чем гордиться. Мы 
очень зримо представля
ем, что успех коллектива 
цеха складывается из ра
боты каждого. Миллионы 
ручейков • конкретного 
труда людей питают планы 
страны. И крылатые слова 
Л. И. Брежнева работать

лучше, удвоить, утроить 
уСИЛ'ИЯ должны быть вос
приняты каждым не как 
общий призыв, а как кон
кретный наказ.

Я принимала участие в 
работе комиссии по маши
ностроению. Депутаты
горячо, заинтересованно 
говорили о том, как еще 
недостаточно выпускается 
товаров для народа, как 
некоторые предприятия 
выпуіокают продукцию ус
таревшую, не пользую
щуюся опросом у населе
ния. Так один из заводов 
выпустил десятки ты-сяч 
холодильников марки
«Саратов», затоварил им 
склады. А  люди такие хо
лодильники не покупают. 
Ж дут новых, современных, 
двухкамернь|.х, на произ- 
аодство которых медлен
но перестраиваются заво
ды. В числе других това
ров для народа, которых 
выпускают недостаточно, 
называли и электроутюги, 
электровафельницы. Не 
называли наш завод, но я 
чувствовала долг перед 
депутатами за то, что на
ше предприятие и срыва
ет планы по вьтуску  то
варов народного потреб
ления, и очень медлен- 
HbfMH темпами о.сваивает 
новые изделия. Вот как 
труд отдельных коллекти
вов, отдельных людей 
оказывается на общем де
ле. Планы іпартии, это, то
варищи, , наши планы, нам 
их осуществлять. И они 
должнЬі стать законом. 
Не вьтолнил сегодня— на
гони завтра. Никаких кор
ректировок плановых за
даний в сторону сниже
ния! И в этом деле без- 
услоБнсго выполнения дол
жен сыграть роль ростов
ский метод, когда еже
дневно ведется учет вы
полнения заданий каждым.

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ

Совместно решением 
администрации и пре
зидиума профсоюзного 
комитета объединения 
классные места по ито
гам октября присуж
дены коллективам це
хов №№ 1, 15, 20, уча
стка № 12. Среди отде
лов — коллективу цент
ральной лаборатории 
измерительной техники 
и коллективу отдела 
труда и зарплаты.

Среди детских уч
реждений классное ме
сто присуждено кол
лективу детского ком
бината Ns 68.

ГРАМОТА ВЦСПС
Шкблы коммунисти

ческого труда —  шко
лы трудового воспита
ния, способствующие 
росту знаний, профес
сионального мастерст
ва рабочих. В нашей 
области в них работа
ют тысячи пропаганди
стов, и только трое в 
канун праздника О к
тября награждены По
четными грамотами 
ВЦСПС.

Так высоко оценила 
Родина труд замести
теля главного техноло
га объединения, про
пагандиста школы ком
мунистического труда 
цеха № 5 Александры 
Петровны Севастьяно
вой. А . НИЙ,

член методсовета
по экономическому

образованию. '

, Из опыта работы бригады.........  .........

ТРУДОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ
Первые коміплекісные совщиік В. Аникин и фре- чеоком творчестве, повы- 

бригады по сборке элект- зеровщик Э. Богомолов шают свой общеобраэо* 
родвигателей до 100 квт освоили сборочные опера- вательный уровень, совер- 
появипись в цехе № 3 три ции. Слесари-ісборщиіки шенствукэт квалификацию, 
года назад. За каждым А . Бремин, Д. Арефьев, являются общественника* 
коллективам закреплены л. Климентенко, могут ми. Показатели эти учиты- 
опраделенный тип элект- выіполнять функции прес- ваются во внутрибрнгад- 

родвигателя и рабочие совщиков и фрезеровщи- ном соіревнов'Энии. 
места. Оплата труда была ков. Секреты своего про- Бригада Л. Климентенко 
поставлена в зависимость фессионального мастерст- соревнуется, и не без ус* 
от конечных результатов, ва бригада охотно раокры- пеха, с бригадой слесарей* 
все члены бригады стали вает новичкам. Только в ' сборщиков Томского злек* 
работать на единый наряд, последние два года в этом тромеханичеокого завода

Новая форма организа- коллективе прошли рабо- им. Вахірушева, pyjcowo* 
ции труда не замедлила чие азы 5 человек. Про- дит которой тое. Каширин, 
оказаться на его результа- изводительность труда их іВ канун Дня машино- 
тах. Значительно возросли повысилась на 15 — 20 строителя бригаде Л. Кли* 
іпроизводительность и ка- проц. j  ментеніко іпірисвоено зва*
чество труда, быстрее В целом mo бригаде xo- ние «Ліучшая бригада 
тош ло освоение смежных рошее соотношение меж- электротехінической ripo- 
профессий, отдельных ду троизводительностью мышленности».
операций, г. е. стала воз- труда и заработной олатоіі. Трудовые успехи ^ и га *
можна полная взаимоза- Подсчеты показали, что ды стали возможны пота* 
меняемость. Совет брига- текущем году в этом кол- му, что ребята стали вАИ* 
ды стал определять коэф- лективе на 1 проц, роста ным коллежгивом, дела 
фициент трудового учас- средней заработной платы каждого стали общим де* 
тия каждого члена кол- іприходится 2,1 проц, ро- лом, и при необходимостм
лектива. ста производительности каждый чувствует креп*

Бригада под руководст- труда. На 5 проц, снижена кий, надежный локоть то* 
BOOM Леонида Клименте^- трудоемкость выпускав- варища. 
ко была организована в мых электродвигателей. В организацию его,
1978 году. Поначалу в За счет совмещения про- сплочение много сил ело* 
нее входили только еле- фессий; повышения орга- жил молодой комміунист 
саринсборщики. Потом низации труда бригада Леонид Климентенко, ко*
ребята увидели, что для впятером выполняет объ- торый по итогам работы 
повышения производи- ем работы., рассчитанный в десятой пятилетке не- 
тельности труда необходи- іна 6 человек, т. е. рост пражден медалью «За 
мы рабочие других про- производительности труда трудовую доблесть»,
фессий. В настоящее вре- составил 20 проц..
мя трое имеют права Все члены бригады ак- В. ПРОСКУРНЯ,
электросварщиков,, пре- тизно участвуют в техни- начальник бюро ОГТ. 
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Такие люди как Ни
колай Федорович Маман- 
далинов являются гор
достью коллектива. Он не 
только трудится с полной 
отдачей, он в гуще всех 
заводских дел , много 
сил, энергии отдает охра
не правопорядка. Ветеран 
войны, имеющий многие 
награды за ратные дела,
Н. Ф . Мамандалинов, мно
гое делает по военно-пат
риотическому воспитанию

В ПРОИ ЗВО Д СТ
ВЕННОМ объ

единении «Сиб- 
электромотор» в настоя
щее время работают 
59 членов ВОГ. Все 
глухие т р у д я т с я  по 
личным соцобязатель
ствам и со всеми зада
ниями сп р ав ляю тся
успешно. Немало среди 
них хороших рабочих. 
М. И. Алтухов, на заво
де работает с 1963 года, 
а с 1975 года перешел 
в цех С К В  и имеет са
мый высший разряд, 
фрезеровщика. Честный, 
добросовестный работ
ник, выполняет самую 
сложную фрезерную ра
боту в эксперименталь
ном цехе. За достигну
тые ' производственные 
показатели он был на
гражден нагрудным зна
ком «Победитель социа
листического соревнова

ния Министерства элект-

В едином строю
ротехнической промыш
ленности», заносился на 
Доску пойнта С К В , име
ет благодарности, явля
ется членом ДПД, член 
областного правления 
EO F  и товарищеского 
суда.

Калиткина Мария 
Кузь.минична работает в 
.чкспериментальном цехе 
С К В  с августа 1978 го
да, раньше она труди
лась в 8-м цехе. За 
время работы проявила 

себя трудолюбивым,
добросовестным работ

ником. Сменные задания 
выполняет в срок и ка
чественно. Является чле
ном ДНД и председате
лем первичной органи
зации В О Г  завода.

Ломакина Галина 
Степановна работает с 
1969 года на 12-м уча
стке сверловщицей. На
граждена знаком «Побе
дитель социалистическо
го соревнования Мини
стерства ' электротехни
ческой промышленно
сти».

Многие глухие заре-
ко'мен.довзл.и себя с 
хорошей стороны: Са-
вастова Л. Н., Соро
ка. А ., Алитлин В. М., 
1 цех, Столяров А . В., 
Петлина М. И. работа
ют на совесть, не жалея 
своих сил Род и о н о в
в . г . ,  Маттерн И. Г ., 
Свиірин в. А ., Свіиірина Р. А ., 
.Чигрин Д. Т . и другие.

Поступили к нам на за
вод пос.ле окончания 
школы и 18-летние ре
бята. Дружно взялись 

за работу, трудятся доб
росовестно: Никитин
А . А ., Степанов В. Н., 
Чернявский в. М., Вуй- 
ницкий П. И., Сазонов 
Ф. М.-

У  нас большой кол
лектив, но мы не имеем . 
своего красного уголка, 
дирекция до сих пор не 
может решить этот во
прос. Очень мало среди 
глухих поощряется хо
роших рабочих, и поощ
рения не все вписаны в 
.тичные дела и трудовые 
книжки. Слабо развито 
соревнование за комму
нистическое отношение 
к’ труду. Руководителям 
цехов надо на это обра
тить самое серьезное 
гпимание.

С. ПЕТРОВА,
инспектор ОК.

в СОРЕВНУЮ Щ И ХСЯ —
КОЛЛЕКТИВАХ
СЭМ  — тэмз

Впереди —  СЭМ
24 ноября состоялась 

встреча делегатов со
ревнующихся кол
лективов Томского
электромеханичес к о г о  
завода им. В. В. Вахру
шева и п-о «Сибэлект- 
ромотор».

По итогам {Соревно
вания за III квартал 
лучших результатов 
добился коллектив п-о 
«Сибэлектромотор».

В соревновании меж
ду цехами первое ме
сто присуждено кол
лективу цеха Ns 1 элек
тромеханического заво
да.

В соревновании меж
ду бригадами слесарей* 
сборщиков Клнмеитеи- 
ко Л. и Каширина Н. 
первенства добилась 
бригада Климентен
ко Л. нашего объеди
нения.

В соревновании меж
ду слесарями-инстру- 
ментальщиками Вере
меенко В. П. и Абросо- 
вым И. Н. первенства 
добился Абросов И. К .

Во время обмена 
опытом работы делега
ты соревнующихся кол
лективов выразили об
щее мнение, что сорев
нование наших коллек
тивов должно шириться 
и крепнуть.

Г. М АЛЫШ ЕВА, 
ст. инженер ОТЗ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ПЕЧАТИ и НЛЮДНОГО КОНТМІИ ПРОГУЛАМ, птоетсм , Е.СУОЗЛЙСТВРННОСІИ -

СОВСЕМ НЕ МЕЛОЧИ
Юдин, Михеев) не вы,пу р^ .^нта штемлев работа-

. щены приказы (их- налицие ют «днем с огнем», види-
было оговорено в распо- мо, круглогодично. На

Группа народного конт- ряжении директора), О стеклах многолетняя ко
роля энергослужб провела закреплении ответствен- ’ „оть сквозь «отооѵю и іпроверку использования °  чк“ °'зь которую и
энергоресурсов' в ряде це- рациональное июльское солнце не про-
хов завода. Народные использование электро- ходит, не то, что ноябрь-
контролеры еще -раз убе- энергии в производствен- ское. Печь Н— 15 на участ-
ДНЛ'ИСЬ} что во многих це* НЫ‘Х nOiMPLllPMu сгіУ Г*^тгілпя
хах руководители считают Г  ке запекания колец за.пру-
главнь(м выполнение пла- отношение; в це- жается на 50 проц,
на, а затраты на изготов- лампы, в пере- g
ленив продукции— делом рьів или ночью после сме- т х\  ̂ '
втопостапенным 'Сделана блокирсв-второстепеннЫ'М. ны, свистит ли воздух __

ка включения наждаков -с
Этому способствует и то, внимания не обра- защитным экраном наж-

дачного круга, вытяжные
счетчиіков и на сегодняш* лет ло-ворится и пишет'ся в*
ний день энергослужба нз ' й  _  пишется ^ентилятары не сблокиро-
может строго лимитиро-  ̂ очках сжатого возду- азны с заточнькми станка-
вать расход тепла и элек- ® литейнолЕ цехе. На дд̂ ,
троэнергии. В течение это- формовочных конвейерах Мелочи? Только ведут

'ных'°орга1 зТиияТ noomnt " “ ^прежнему боль- стни к  потери не копеек, а
партийньге собрания іпо первом — 16 ис- десятков, сотен рублей,
обсуждению воггросов бе- '̂̂ ‘̂ “ иков утечки. В питей- Более подробные итоги
режнопо, хозяйственного ном цехе не найдешь рейда были розданы руко-
расходования сьрья , мате- приказа о лицах, отвѳтст- водителям цехов. Только
риалов, электро- и тепло- венных за экономное о принятых мерах дозор-

расходование энергии, не „ы е энергослужбы сигна- 
Толыко конкретной рабо- часты яркие пла- лов не получали. И по-

іКЗТЬЬ| ПІ|ЭНЗЫІВд'ЮиЦИѲ ЭКО" ГЮАЖНРЛАЛ/ wnoiLA ''
ты после обсуждения не номить н беречь. прежнему ждем,
взд'но. В цехах №№ 14, Народные контролеры 
15, 3, 5, 8, 2, 6, 11 (руко- сделали ряд серьезных

-лодители тт. Богомяпков, замечаний руководству
Шестаков Елисеев, Ефре- цеха № 2 . Здесь на участ-
м о іа , Лапин, Асташов, ках гальванопокрытий ,и

ЗАСЛОН

П. ОСАЦКЕЛЕВИЧ, 
председатель группы 

НК,
А . ГУТОВСКИЙ, 

народный контролер, 
бригадир цеха № 16.

СВЕТИТ ЛИ «ПРОЖЕКТОР»? гских оіргаиизациях, наибо
лее KpynHbfx, к  про.веркам 
не приступали. А  они не- 
обходимы. Особенно т це- 

іШтйб «Комсомольского пользования электрознер- хах №№ 4, 1 1 , 17 (секре-
пірожактора» начал рабо- гии, своевременного отк- комсомольских орга-
тать после отчетов и вы- лючения освещения во -а
боров. В середине ноября время обеденных переры- мов) ^Зд^сь^^боль^^ 
прожекторнсть. цехов и нов и по оконча^н ри рабочего вГеІІ^е^ ма' 
отделов присутствовали на ісмен. По результатам теоиалов и >неого.пегѵп 
учебе в заводской школе проверки бь.ли оформле- сов. Назьтаю  и другие

'В с а Т Г е  K n rr°R ® ^ °“ "  ком'Сомолыокие оргТниза-В райкоме КПСС. Была по* ‘CT'aвлeнь  ̂ 'в изівест-носгь пили «-я#»
'Ставлена перед нами кон- руководители. И нГ^ве^я^, а л и Г Т и Г Г с ';
ікретная задача —  прове- оказать, усилия «шрожвк- на бумаге Это «КП»
сти массовые рейды по тоіристов» не напрасны — хов №№ 3 1 6 11 /гек'

о Т Г с Г т Г  K O M c o :o n b lx  ‘  і - 'тустить «молінии». стали оставлять невьт- ганизэций К. Мухатынов
в е н н с г Г ’'^^”"® "' лккчен'ны'м освещение на И. Жиркова, В̂  Лушла'

енностью отнеслись к вы- время обеденного пере- С . Панов) отделов ОКб ‘  
п'олиению свбего долга рыва и .после смен, не ОГТ, ОПМет (секретари 
прожектсри'сть, цехов работают на холостом хо- Н, См и°рн^ , В . ^ ^ л е Т Г ,

А ГѴ  «танки, как это бь.вало Н. Монина).
АС.У. UHH провели про- раньше. |. ,а п м е л а

верки рационального ис- Однако в 13 комсомоль- начальник штаба «КП».

Н а к а з а н ы  з а
б е с х о з я й с т в е н н о с т ь

*

ѵп і̂?Аі^^5иАЧ —ТАКО ВА СУМ МА Ш ТРАФОВ,
ПЕРЕ ПРОСТОЙ ВАГОНОВ ТОЛЬ

КО ЗА  10 М ЕСЯЦЕВ ТЕКУЩ ЕГО  ГОДА.

лучше дела ѳбсто- Администрация цеха 
ЯТ и в ноябре. В. Ф . Без- № 17 (начальник А . С. 
носиков, председатель ко- Кисляков) не контролиру 
миссии по непроизводи- ет работу дежурных, не 
тельным расходам, назвал наказывает их за упуще
на заседании номера ния в работе и появление

. ' . р Г '  4 „ р о Г -  «  “ * " •  ■

к;.. Л .Р . '“s ' r  "».."РР-.
в них находились чу- ®®А*<т®"ьным расходам 
■■ун, рулонная с т а л ь ,  наказан ряд лиц, виновных 
ксилол. Разгрузка этих в перепростоях вагонов, 
материалов механнзирова- и
на, и только нерастороп- Начальнику цеха _ . .
кость, а порой и безот- Кислякову объявлен
ветственно?ть руководства выговор. в возмещение
цеха № 17, его дежурных штрафов с заместителя 
приводят к столь длитель- ^  заместителя
ным перепростоям ваго- начальника цеха № 17

А . Ф , Нуждова взыскана 
Дежурные цеха № 17 "Р®"" “ ®'"нного ок-

Байцура, Ковдеев, Колыш- _
КИН, Шагиахметов нередко ” Р®Аупреждены Г, Ива 
появляются на работе в начальник О Т С
нетрезвом виде, к своим Чепурнов, мастер
обязанностям, мягко го- «нладского хозяйст в а, 
воря, относятся недобро- ^ нхеев, начальник цеха 
совестно: не обеспечивают Щетинкнн, ма-
свѳевременную разгрузку плавильного участка
поступивших материалов, Ms 1 1 .

регистрации н . ЗЯТЬКОВА,
воемя заводской комис
п о Г р а т о о й  непроизводия  разгрузкой. тельным расходам

Судят товарищи

НАПРАВЛЕНЫ 

НА ЛЕЧЕНИЕ

Лазаренко вновь прогулял 
6 дней. Шапошников тоже 
имел дисциплинарное взы
скание за мел'Коѳ хулиган
ство, а в ноябре три дня 
не был на работе. Товари
щеский суд цеха постано
вил; Лазаренко и Шапош- 

На очередном заседа- ниікова поставить на учет 
НИИ товарищес-кого суда ® заводском совете про
цеха № 4 рассмотрены филактики для определе- 
дела слесаря по ремонту чия на принудительное 
оборудования Лазаренко лечение, 
и тоікаря-карусельщйка г,
Шапошникова. Решение товарищеского

суда опубликовать в газе- 
Лазаренко ранее уже те «За новую технику... 

■и'мел' диісциіплинарные
взыскания за прогулы и Т. АПАРИНА,
пьянство в рабочее вірѳмя.,------— ......  председатель тоНари-

-.w ,.w ,io- па-іаііоппк штаоа «пи». в О'ктябре текущего года щеского суда цеха N® 4
™  "  ...................................................... ......... .......................................... ........ ............ ...... ......................... .

А  Д  С П О РТ__________________________ д  С П О Р Т  Д  С П О Р Т

В поход Зй ЗДОРОВЬЕМ!
Накануне выходных на ники, руководители обще

проходной появился яр- «таенных организаций. В
кий плакат; «21 ноября __  этот день была арендоза-
все на лыжи». В 10 утра  ̂ лыжная база «Буре-
у . лыжіной базы в ы стр О 'И - зестник», которая смогла 

обеспечить лыжами 300

тел. 60-263, местный 3 . 6 3 .
К305754 Заказ № 1688

лась внушительная колон 
на любителей лыжных эаводчан 
прогулок. 532 человека переездом, на Юж-
пришЛ'И, чтобы принять ЧОЙ окраине Томска про
участие в открытии ль.ж- ложена лыжіная трасса, 
ного сезона. Во главе ®Анн за одним уходят со
многих цехов — началь- «тзрта лыжники. Много

численны, хорошо ор'Га-
низованы комз'нды кол

лективов цеха № 15, А СУ , 
СКБ, ЦЛИТ. Возглавля
ют их «четь.рехугольни- 
ки... Снег сьіпучий, его 
еще мало, лыжня неров
ная. Но тем значимэе по
беда финишировавших 
первыми. Многие заводча
не пришли целыми семья
ми. Команду СКБ замыка- 

. ла О.ксана Муштаеза. 
Правда, пока не на лы
жах, а на санках, которые 
поочере'дно везут родите
ли. Вместе с родителями 
прошли по трассе Ира 
Моисеева, Женя Матвиен

ко. И вот судейская под
водит итоги. В целом 
мае СОВЬЕЙ, П'рофсоюэно- 
КОМСОМОЛЬ'СКИЙ лыжный 
кросс, посвященный 40-ле
тию предприятия, 'П'р.ошел 
организованно.

По первой группе клас
сные места заняли лыжни
ки цеха № 15 (ф^ізорг 
Р' Кудрявцев, начальник 
цеха А. И. Шестаков), А С У  
(физорг А . Давы'дов, 
начальник А . Г. Киіреев), 
третье — СКБ (физорг 
А . Мамаев, начальниік 
Э. М. Гусельников).

По второй группе — 
первое место присуждено 
коллективу ЦЛИТа (физорг 
С. Шипырева, начальник 
М. И. Коган), второе — 
ОГТ (физорг Ю . Кузьмин, 
гл. технолог В. П. Суббо
тин), третье — 12 участок 
(физорг В. Козлов, началь
ник Д. Е. ■ Шарапов).

Е. ПОНОМАРЕНКО.
НА СНИМ КАХ; стартуют 

спортсмены заводоуправ
ления.

ПОВЫШ ЕНЫ

ПЕНСИИ
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от 
2 актября 1981 года «О 
повышении минимальных 
размеров пенсий и др у
гих мерах по улучшению 
пенсионного обеспечения» 
с 1 ноября 1981 года по
вышены минимальные р а з
меры пенсий.*

по инвалидности I груп
пы и по случаю потерн 
кормильца на трех или 
более нетрудоспособных 
членов ce.sAbH до 75 руб
лей в месяц;

ІПО старости, инвалид
ности II пр'уп'пы и по слу
чаю потери кормильца на 
двух ч®Т'РУДоспосо6ных 
членов семьи до 50 руб
лей в месяц;

ІПО инвал'иідности III груп
пы В'слеідістів'ие трудоівого 
увечья или профессио
нального  ̂ заболевания до 
-зО рублей, вследствие об
щего за/болевания до 36 
рублей в месяц;

по случаю потери кор
мильца семьям погибших 
военнослужащих рядовоге 
состава срочной сл'ужбы 
на одного нетрудоспосоіб- 

члена семьи до 38 
рублей, семьям рабочих и 
служащих на одного не
трудоспособного члена 
семьи до 28 рублей в ме
сяц.

Кроме того установлено, 
что раамер пенсии по слу
чаю .потери кормильца, в 
тем числе при неполном 
стаже работы кормильца, 
на детей не достигших 16 
лет (учащи'Х'Ся 18 лет), не 
может бьгть ниже 20 руб- 
леи в месяц в расчете на 
/К аждо-г о реб ѳнк а.

Повышены размерыпен-

работьп*' ' « « в
по старости, пенсия ко- 

торы-м исчислена из зара
ботка до 76 руб, 91 кол.; 
по инвалидности; | груп-
Ш  ^«работка'49 руб. 98 коп,;

заолбТ'^” '̂ ®Е<4 среднего заработка 111 руб. 09 «оп.
по случаю потери кор-

на 3 или более
Г п Г в  ’ 49 руб, 98

™"1>“ «™ совно ,.о  до 139 руб. 94 коп.

Г. ІЕЛЬШ АНОВА, 
ет. инспектор Совет

ского РОСО.

СТРОГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
^Товарищеский суд цеха 

16 недазіно рассмотрел 
■дела С. Вялова и В. Хоп- 
РО'Ва, полавщ.их в медзыт- 
реэвитель, Вялов совсем 
еще молод, с 1958 года 
рождения. Имеет 8 клас
сов образования. Видимо 
дальше учиться не может 
наити времени. А вот .  
Р>0'М|к'у .загляды'вает ча
стенько. В результате — 
попадание в медвытрез- 
аитель. ^

По словам Хопрова __
его приводы в медицин
ские вытрезвители города ' 

«чистая случайность», 
пе могут образумить Хоп
рова ни его родительский 
долг, ^ни увещевания тоза- 
рищеи по труду.

Обоим выпивохам това
рищеский суд вынес об- 
Ществѳнные порицаіния с
О Л ублИ 'КО ВйН И & М  в П6ЧЭТИ
и строгое іпредупрежде- 
ние.

г. Тоисж, тшюграфая нздаіедьства ёКнаенпа
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