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р а й о н а
Производстве н ц о е 

объединение «Сиб- 
электромотор» при-1 

знано победителем в 
социалистическом со
ревновании среди 
предприятий Совет
ского района по пто- 
га.м работы в IV квар
тале и в целом за 
1981 год с присужде
нием переходящего 
Красного знамени 
Советского райкома 
КПСС и райисполко
ма.

Победа в социалч- 
етгіческом соревнова- 
ции обязывает нас. 
моторостроителей, ра
ботать еще лучше.

Победители 
IV квартала

Админіист р а ц и. з.и 
производственно- мас
совая гсомиссия объе
диненного профкома 
подвели итоги социа
листического сорев
нования за IV квар
тал.

І.ілассные места с 
вручением переходя- 
ш.их Красных зна
мен. денежных пре
мий присуждены кол
лективам цехов

№ 5 (Ефремова
A. В., Дорофеева
B. П„ Кононенко
Н. А., Занькова Т.),

№ 2 (Асташов Г. В., 
Федорова А. Г., Ласс 
Р. А., Безматер
ных Н.).

Л9 20 (Куминов
С В.),

№ 15 (Шестаков
А. И., Келенцев В. Д., 
Ломиворотов Ю. А., 
Криволапов П.), уча
сток № 12 (Шарапов 
Д. Е.),

отмечена хорошая 
работа коллективов 
цехов №№ 1, 14.

В соревновании дет
ских дошкольных уч
реждений победите- ■ 
лем признан коллек
тив детского комби
ната № 40.

В соревновании от
делов классные ме
ста с вручением пере
ходящих кымпелов, 
денежных премий 
признаны победите
лями коллективы: 
ОРТ (Субботин В. П.), 
ИНО (Зильбермдн 
Л. Г.), ФО (Пильни- 
кова К. А.), ЦЛИТа 
(Коган М. И.).

Победителями со
ревнования среди 
бригад стали коллек
тивы бригад обмот
чиц О. Рудаковой и 
Г. Петренко.

МОТОРОСТРОНТЕЛН! РАЩНАЛЬНО ИШЛЬЗШЕ 
КАЖЛЫЛ КИЛОВАТТ ЗЛЕКТРОЗНЕРТКК!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО
Вопросы более полно

го использования всех 
видов ресурсов труда, 
энергии, сырья и мате
риалов постоянно нахо
дятся в центре внима
ния партии и правитель
ства. В результате за
сушливого лета в прош
лом году, отсутствия до
статочного количества 
воды в водохранилищах 
гидроэлектростанций, со
здалась крайне тяжелая 
обстановка с энергоре
сурсами в Западной и 
Восточной Сибири. На 
счету каждый киловатт 
электроэнергии. В зоне 
объединенной , системы 
Сибири на 1 квартал 
1982 года, начиная с 18 
января, в целях сбалан
сирования имеющихся 
энергоресурсов, допод-' 

нительно снижен план 
энергопотребления ряду 
предприятий. Для наше
го предприятия уста
новлен лимит — ПО ты
сяч квт-часов в сутки 
при потреблении 160 
квт-часов. Этим и объяс
няется изменение режи
ма работы подразделе
ний предприятия 

Для обеспечения ста
бильной работы произ
водственных подразде
лений создан штаб, ко
торый разработал гра-. 
фик работы цехов, от
делов завода с целью 
максимального исполь
зования лимита для вы
пуска продукции. Важно 
не на словах, а на деле 
соблюдать строжайший 
режим экономии. Расход

В. М. ЗИЕНКО. 
генеральный директор 

объединения.

электроэнергии плани
руется по площадкам 
на каждые сутки в пре
делах — I пл.—45 тыс. 
квт/час. II пл. — 18 тыс. 
квт-час., завод Электро- 
центролит ,— 55 тыс. квт. 
час.

Есть дни, когда пред
приятие не укладыва
лось в лимит, что по
влекло отключений: 

электроэнергии. На 29 
января мы имели пере
расход — 90 тысяч квт- 
час.

Но введение усиленно
го режима по использо
ванию элегстроэнергии,' 

ни в коей мере не сни
мает с коллектива объе
динения ответственности 
за вьшолнение государ
ственного плана, социа- 
листі'іческих обяза
тельств.

В УСЛОВИЯХ дальней
шей работы в рамках 
лимита производствен
ным отделом совместно 
с цехами основного про
изводства произведена 
тщательная инвентари
зация незавершенного 
производства, выпуск 
изделий организован с 
учетом колшлектности 
заделов. Каждый цех и 
участок получили- 'зада-' 
ние на СУТКИ, неделю с 
учетом использования 
выделяемых им лими
тов на -потребление 
энергии.

С первых дней, февра

ля предстоит напряжен
ная работа по восполне 
нию. где это допущено, 
невыполненного задания 
плана января, плана и 
социалистических обя
зательств февраля.

В такой сложной об 
становке от всех служб, 
цехов треб.уется высокая 
организованность, созна
тельная дисці-тлина. 
чувство личной ответст 
венности за выполнение 
государственного плана. 
Можно привести в каче 
стве примера работу 
коллективов. ..цехов 

. 5, 8, которые смогли и 
за 6 ч^сов . вьтолнятб 
сменцые задания.

Сжать время. по-хо
зяйски, по государст
венному относиться к ис
пользованию электро
энергии, теплоэнергии, 
воды, материалов, инст
румента, оснастки —• 
первоочередной долг 
каждого труженика 
предприятия. Как пока
зывает работа, в январе 
задачу — рационально 
использ.уя энергетиче
ские ресурсы. обеспе
чить выполнение госу
дарственного плана—по
няли не все. Имелись 
случаи преждевременно
го окончания смен, ос
тается не выключенным 
на время перерьгеов 
энергоемкое- оборудова-: 
ние, освещение во вре 
мя светового дня.

Подобные факты дол
жны получать оценку в 
коллективах на рабочих, 
партийных собраниях.

Не по - хозяйски
в  январе группой НК 

цеха № 16 была прове
дена проверка рацио
нального использования 
энергоресурсов в неког 

. торых цехах объедине
ния. Результаты про
верки не самые утеши- 
те.дьные.

В цехе № 1 была об
наружена утечка возду
ха на фрезерном станке 
(инвент. № -2166). HgT 
здесь и- аншлагов у щи
тов освещения «Эко
номьте электроэніэр- 
гию»

В цехе № 8 система

тически не „ выключает
ся местное освещение 
на токарных станках 
(инвент. №№ 1082, 1159). 
Во время проверки 
здесь обнаружена утеч
ка козд.уха на . прессах, 
сверлильном станке.

В цехе № 3 также бы
ла .ѵтечка сжатого воз
духа на шлифовальной 
машине, не было вы
ключено местное осве
щение на станке 
№ 1093.

Надо сказать, что 
утечка сжатого воздуха 
происходит во многих

цехах (цех №№ 5. 19) и 
других. А на учЦстке 
№ 19 нерационально ис
пользуют сушильнук) 
печь. Не по-хозяйски ис
пользуют электропечь и 
на участке фреоновых 
эл. двигателей в цехе 
№ 5..,

В цехе № 6 не полно
стью загружаются су
шильные печи. В цехе 
№ 2- вхолостую работа
ли пресса горячего прес
сования.

Члены группы НК 
энергослужб:

Т. ВОРОНИН, 
слесар(, компрессор

ной станции,
А. ПИЩАЕВ, 

мастер.

ЗНАЙТЕ И ПОМНИТЕ
затрачивается для производства 

1 т. годного литья — 580 квт-час 
1 Э Л . двигателя 4А — 62 квт-час

Видите горит лишняя 
лампочка выключите
лампочку.

Видите течет из крана 
вода — закройте кран.

Видите небрежно обра
щаются с хлебом — сде
лайте замечание, разъяс
ните недопустимость это
го.

Экономить надо не на 
словах, а на деле.

ВАС ЖДЕТ СТРОЙКА

Товарищи комсомольцы!
Советский райком ВЛКСМ 

формирует отряд из ком
сомольцев на строитель
ство нефтепровода на Лу- 
гинецк'ом направлении.

От нашего объединения

необходимо направить на 
эту важнейшую стройку 
5 — 6 человек. Желающих 
принять участие в строи
тельстве просим обра
щаться в комитет ВЛКСМ 
объединения до 5 февра
ля. Телефон 1-44.

- Ольга Марковна Михайлова — ветеран пред
приятия, ударник коммунистического труда. Она 
работает в цехе № 6 контролером ОТК, честно и 
добросовестно относится к своим обязанностям.

НИ МИНУТЫ ПОТЕРЬ
-Начиная работу в стро

гом . ре>киме Экономии 
электроэнергии, мы на!- 
чалй воспитательную ра
боту. буквально с каж- 
дьш . рабочим. Уже в 
четверг провели собра
ния по сменам об изме- 
нешги графика рабочих 
дней, предупредили тех, 
кто находился дома по 
болезни.

Рабочие смены начи
наются организованно. 
Мастерский состав, а 
главное, все рабочие по
няли, что никакие 
сложности не снимают с 
нас ответственности за 
выполнение государст
венного плана. На вид
ном месте повесили ло
зунг «За 6 часов — 
сменное задание!». По- 
итогам каждой смены

вып.ускаются «молнии». 
Обмотчицы!, изолиров
щицы, слесари по ре
монту обор.удования дер
жат на строгом учёте 
каждую рабочую мину
ту. За 6 часов выполня
ют сменные задания 
бригады Л. Обриковой, 
Некрасовой, Т. Юрье- 
евой, Благовой, Н. Кис- 
лицкой, операторы Н. Ев- 
тихова, Власов, Башков, 
Полов, ІПмидт, Синяк. 
Казакова. На них дер
жит равнение весь кол
лектив. У нас есть твер
дая уверенность в том, 
что план января, благо
даря самоотверженному 
труду, высокой созна
тельности, организован
ности всего коллектива, 
будет выполнен.

А. ЕФРЕМОВА, 
начальник цеха № 5.

Н А К А З А Н Ы  З А  
іЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В напряженнейшие дни 
конца января на роторо- 
залив'очном участке наше
го цеха произошло, как 
мы расцениваем в коллек
тиве, ЧП. Мастер, комму- 
нИ'Ст Луконин не обеспе
чил четкую работу роторо- 
заливщиков второй смены. 
И ранее не отличавшиеся 
высокой сознательностью 
А. Аникин. Г. Потеряев 
устроили пьянку. Было со
рвано выполнение зада
ния,. энергоемкое обору
дование прора'ботало вхо- 
л,ос тую.

Случай пьянства обсуж
дался на диспетчерском 
совещании, партийном со
брании. .Коммунисты дали 
оценку недоработке Луко
нина, рекомендовали груп
пе народного контроля 
произвести расчет потерь 
электроэнергии по вине 
ротсіро-заливщіИ'кО'В, часть • 
убытка будет в-озмещена 
за счет Луконина. Пьяни
цы Аникин и Потервев бу
дут держать ответ на за
седании цехкома.

Г. АСТАШОВ, 
начальник цеха К® 2.
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в  школе коммунисти
ческого труда пропаган
диста Г. В. Асташова, 
занимающегося по кур
су «Бережливость —чер
та коммунистическая», 
прошло открытое заня
тие. Были приглашены 
пропагандисты крано
вой площадки,' пришли 
рабочие и работницы 
цеха № 2.

Занятие проходило по 
теме: «Экономить топли
во и энергию, сырье и 
материалы — долг каж
дого». Злободневность 
темы равнодушными не 
оставила никого. На за
нятии были рассмотре
ны вопросы более эко
номного использования 
электроэнергии, метал
ла и других материа
лов.

Пропагандист на при
мере показал, как из

В 'ШКОЛАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

РЕЗЕРВЫ НАЗЫВАЮТ БЕРЕЖЛИВЫЕ
одной и той же заготов
ки одна штамповщица 
изготавливает 10, дру- - 
гая 11 заготовок обойм 
щеткодержателей. Вся 
«разгадка» в том, что 
одна из работниц отнес
лась к работе по-хозяй
ски, другая — равно
душно.

.Любопытные цифры 
по использованию и 
экономии электроэнер
гии, теплоресурсов в 
майштабах Томска, 
объединения, цеха № 2 
привел энергетик цеха 
В. Струков. С интерес
ными конкретными 
предложениями высту
пили на занятиях слу
шатель школы штам

повщица А. Лаухнна, 
которая предложила ус
тановить на прессе 
К-208 счетчик для под
счета листов статора. 
Это увеличит производи
тельность, сократит по
терю рабочего времени.

Т. Безельт внесла 
предложение по уста
новке местного освеще
ния непосредственно на 
прессе пластмассовых 
деталей, и сократится за 
счет этого мощное по
толочное освещение.

Прессовщица Е. Ма
нушкина предложила 
установить на нагревэ(-> 

тели к прессформам изо
ляцию из меканита.

Это дает экономию 
электроэнергии, сокра
тит время на установку 
спирали.

Обработчица прессо
вых изделий М. Ивано
ва посоветовала изме
нить форму ящиков для 
хранения пресс-порош
ка Существующие ящи
ки неудобны в работе, 
так как порошок рассы
пается во время заклад
ки его в пресс-форму, 
нерационально исполь
зуется рабочее время.

В целом занятия про
шли живо, заинтересо
ванно и с пользой.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

ОТ РЕДАКЦИИ: в пуб
ликуемой статье есть 
интересные, на наш 
взгляд, полезные пред
ложения работниц цеха 
№ 2 по использованиіго 
электроэнергии, рабоче 
ІО времени, металла и 
пресс-порошка. Важво, 
чтобы эти предложения 
не остались на бумаге. 
Необходимо соответству
ющим службам цеха 
№ 2, объединения более 
внимательно отнестись 
к этим предложегіиям.

Необходимо также во 
всех цехах, на мастер
ских участках провести 
рабочие собрания с по
весткой дня о бережли
вости, экономии элек
троэнергии. Добрые со
веты, предложения ра
бочих необходимо воп
лощать.

Б е з  п о л ь з ы
РА СХ ОДУ ЕТСЯ Т Р Е Т Ь  ВО ДЫ

Водоснабжение пред
приятие осуществляет 
из нескольких источни
ков:

из артезианских сква
жин — пл. № 1, ' № 2. 
ЧЛЦ, из горводопрово
да пл. № 2 и ЧЛЦ, пром- 
водопровод на всех ,3-х 
площадках. *

Суточное водопотреб- 
ление на текущий пери
од времени составляет:

наблюдаются в душевых 
и умывальных комна
тах завода «Электроцен- 
тролит» из-за халатного 
отношения рабочих,
пользующихся душевы
ми и умывальниками , и 
вследствие неисправнс}< 
стѳй отключающих
устройств. Большие
утечки воды наблюда
ются в гальванической 
мастерской пл. № 2. Ра
ботники гальванической

1 пл.—338 м. к.уб., II пл. мастерской (и. о. началь
но м. куб., ЧЛЦ — 

246 м. куб , промводо- 
ировод В5 ы. куб.

Предприятие полно-, 
стью обеспечено холод
ной водой и имеет РС‘ 
зервы для экономии. 
При периодических об
следованиях инспекции

ника О. Т. Авдеева) не 
следят за рациональным 
использованием воды. 
Краны в течение смены 
открыты и̂  не закрціва- 
ются, вода' сбрасьшает- 
ся в канали.эацию

В среднем по заводу 
30 процентов воды от

об охране и использова- од^ьема потребления
НИИ вод и службой гл. расходуется нерацио- 
энергетика наблюдается нально. 
бесхозяйственное отно- ипчіакчі
шение к использованию ььллью ,
воды Так, например, заместитель главного 
большие утечки воды энергетика.

восьмом

Велики еще потери
СЖАТОГО ВОЗДУХА НА ЗАВОДЕ 

«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТ»
4068, 4102,

ЗНАЙТЕ И 
ПОМНИТЕ
Один процент сэконом

ленной в 1981 году элект
роэнергии в целом по 
стране превысит годовую 
выработку такой крупной 
гидроэлектростанции, как 
Куйбышевская ГЭС.

ІВоіпросеми рациональ-і подъемниках 
ного расходовэніия сжато- 4056.
го воздуха на заводе на- Велики потери сжатого
родны-е дозорные, отдел: 1-й литейный конвейер’.
гл. энергетика занимается Утечки сжатого воздуха 
давно и системэтнчаски. на растределительной
Очередная проверка была гребекіке выбивальной ре- 
проведена 28 января. шетки.

Обнар.ужены утечки На участке плацевой К расходованию тепла,
сжатого воздуха на фор- формавіки обнаружена газа, электрической энер̂  
мовочных машинах IV утеч>:<е на формовочной | гии, воды каждый из на: 
конвейера (4127, 4102, машине 234, на участка | ежедневно имеет отноше-
4105, 4131, 4132, а на 4130 большой земледелки на 
утечки не устранены со бз.'унсіх 3963, 3964. 
времени предыдущего В целом на заводе не
рейда). которое улучшение в ,рас-

II литейный конвейер хсдсгании сжатого возду-
— утечка на машинах ха, но потери еще велики,
4111, 4112, 4115, 4125, достигают 10— 15 процен-
выбивной решетке. тоз от общего объема по-

III литейный конвейер трабления.
— утечки на формовоч- П. ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
ных машинах и пневмо- председатель группы НК.

ние не только на работе, 
но и в быту. Однако да
леко не каждый относит 
ся к этим богатствам бе
режно, по-хозяйскі<>.

Надо, чтобы принцип: 
«Производить могут не 
все, но экономить может 
каѵ'дый», стал постоянно 
г.ействующим правилом 
нашей жизни.

к а ж д ы й  к и л о в а т т - в д е л о
Главным специали- приборов работает, и . 

стам завода необходимо сколько они потребляют
решить ряд проблем с 
нагревательными прибо
рами во всех цехах, т. к. 
существующие печи 
(кроме термической ма
стерской) имеют плохую 
теплоизоляцию, что соз-

эл. энергии, пока не ус
тановлено, На многих 
станках есть местное ос
вещение, но, как прави
ло, отходя от своего 
станка, рабочий остав
ляет его включенным,

дает большой расход эл. на замечание обычно от- д.ушных линиях цехов 
энергии на :іагрев пе- вечает с .усмешкой: «Что завода?» т. Некрасов 
чей.

Много хлопот

ные решетки. Это тема 
над которой необходи
мо хорошо подумать
технолога.ч объедине
ния.

На наш вопэос к ад 
министрации іэ.Игргоце- 

ха: «Почему не заменя 
ются вентили на воз

достав
ляют уборщики цехов, 
включив все освеще
ние, делают уборк.у и' 
уходят, не выключив 
свет. Не следят за улич
ным освещением работ
ники гаража, гр.ѵнтовоч- 
ной мастерской цеха 
№ 11, копровой установ
ки. Свет остается вклю
ченным до 10—11 и даже 
до 1 часу дня.

Трудно подсчитать 
пользу и вред для заве

ты на этом сэкономишь?
— Крохи!». А ведь р.убль 
складывается из копеек. ОВК завода необходимо

Ю. А, ответил, что нет 
іапорной аппаратуры.

Б цехе № 5 на фрео
новых двигателях есть 
две печи для сушки ста
торов — полная загруз
ка составляет около 
100 штук. По технологии

решить эту задачу, по
тому, что утечка сжато 
го воздуха на заводе со 
ставляет более 10 прод. 
а это в свою очередь 
потеря • десятков тысяч

статор необходимо после квт эл, энергии. Товари
щи, буд.ьтэ рЗЧ'ИТЗЛЬНЬ'
хозяевами, следите за 
рациональным исполь 
зованием всех видов

пропитки очистить от 
лака, очистку йожно 
произвести только в го
рячем состоянии стато
ра, поэтому загружают энергии. Не допускайте
штук 10—12, нагревают 
до определенной темпе-

да от чаепития. В 9—10 ратуры ,и очищают, а 
часов утра заводоуправ- ведь 
ление пьет горячий' чай. эл. энергию полностью, 
не выходя из кабинетов. Таким же способом очи- 
Сколько нагревательных щают в пропитке подвес-

Нина Федоровна Дудко трудится в 
штамповочном цехе с 1976 года.

Несколько лет она работала штамповщицей, 
настоящее время инженер-технолог.
........................................................... ..... .

бесцельного расхода на 
работе и дома!

По поручению группы 
печь потребляет НК цеха

В. НИКИФОРОВ, 
электромонтер цеха 

№ 16.

УДАЧА

НАХОДИТ

сильнейших

свои поаиции прошліогО'Д- управление и цех № 16
ний победитель первенст
ва—цех N8 15, который за 
ни/лает пока 5 место. А 
обладатель Суперкуібка —“ 
цех № 18—занимает 10 ме
сте.

Н. АФОНИН, 
главный судья сорев

нований.

Рыцари
быстрой
реакции

Победители турнира

Так же сдал с8о-и поэИ-
_ - .  ции коллектив цеха N9 11,После 7 туров чемпиона-  ̂ ^^^N9 3,

та завода «СЭМ» по фут- щ ^g^-o — СК6, !Ѵ место 
болу, несоміненно, самой — коллектив цеха № 17. 
популярной командой стал Это их большой успех, за- теннису
^ружньій Г'вкшиев^когщ^ Следую -̂ >7 «иваря в спортзале

1. Команда, одержав- распредели- ГРЭС-2 состоялись сорев-
шая в семи играх победы,  ̂ись в следующем поряд- нования г.о настольному
уверенно возглавила тур- це: цеха №№ 14, 15, 5, 4. теннису в зачет эимнеи
нир'ную таблицу. Сдал 8, 18, 11, АСУ, 2, заводе- заводской спартакиады.

8 соревновеіниях привя
ли участие командьі 14 
цехов и отделов.

Весь день шла упорная, 
напряженная борьба, и 
только к івечеру определи
лись победители.

I место Заняла команда 
цеха Нй 3, возглаеляеімаія 
начальником цеха Елисее
вым Г. Н.

II место у команды це
ха № 14, И III у команды
«Централ ИТ».

Приятно отметить, ЧТО 
в этом году повысилась 
'Мэссовіость соре®но»аний, и 
эначитѳяыно воэросло
спортивное мастерство

участников сс'ргвнозании. 
Команды цехе № 18 

заоодоу.Ѵравления не при 
няяи учіістиа в еореанО' 
ваниях. /

Хотелось бы обратить 
Внима/тие председател
Эaвк̂ ^мa Усачева А. И. н 
нег '̂беСлечение проводи 
мыХ сореанезлний спорт 
инвентарем. Волнует всех 
заводских спортсменов 
вопрос: «Когда мы смо
жем проводить сорезнова 
ни я в своем заводском 
Опіорізале? Какие пе.о
п-екти'вы строительства
спортиом п л ек с а ?».

В. ХАРЛОВ, 
судья соревнований.

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, з-д «Снбэлектромотор». тел, 60-Д63, местный >-бЭ. _________________________________
г, Томск, тидографня изАотельства «Кросну знамя»

ПРИЗ — ГАЗЕТЕ
Педведены итоги смог- 

ра-конкурса среди много
тиражных газет промыш- 
ле:-іньгх предприятий на 
лу'чшее освещение спор
тивной жизни. Призовые 
места присуждены газе
там: «Подшипник», «Завод
ская трибуна», «За ком
мунистический труд» и «За 
новую технику».

За активное участие в 
ртіботе заводской газеты 
по пропаганде физической 
культуры и спорта награж
дены грамотами и ценны
ми подвіркзми рабочий це
ха № 14 Н. Афонин, Е. По
номаренко и В. Сомов.

Конкурс гродолжэется.

О СМОТРВіКОНКУРСЕ

Цель смотра-конкурса — 
повысить роль стенной пе
чати в мобилизации кол
лектива по достойной 
встреча 60-летиЯ образоаэ- 
ния СССР.

Газеты, участвующие в 
смотр енконкіур се, должіны 
отвечать следующим іра- 
б'Оіваниям:

I— шіи:рс!КО показывать 
ход социалистического со
ревнования по достойной 
встрече 60-летия СССР, 
рассказывать о передови
ках ударной вахты;

— рассказывать о глав
ных мероприятиях по 
идейно ̂ политическому, па
триотическому, трудовому 
воспитанию в коллективе;

— готовить и публико
вать в стенгазете материа
лы о техническом перево- 
ері/жении, освоении новой 
техники, новаторах произ
водства;

— вести решительную 
борьбу с бесхозяйственно
стью, потерями рабочего 
времени, простоями обэ- 
рудоаакия, нарушениями 
тр.удозой дисциплины;

— выпустить не менее 
12 номеров стенгазет, в 
декабре к 60-летию СССР 
псдгсто'вить тематический 
номер.

Смотр конкурс г.рово- 
ди.-ся в два этапа; к 5 
мая, к 10 янвг.оя.

Для поощрений. редкол
легий установлены денеж
ные премии:

— три первых (цехи ос
новного и всломогательно- 
го (Производства, отделы) 
— по. 30 рублей каждая;

— три вторых — по 20 
рублей каждая.

Состав жюри: Т. Симки- 
на, зам. председателя 
зав.кома. А. Ефремов, 
председатель производі 
ственно-массовой комис
сии. А. Колмаков, предсе
датель НК цеха № 14. 
Г. Гладких, рёдактор газе
ты «За новую технику». 
В. Сомов, член Союза 
журналистов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всем дружиникам п-о 

срочно сдать удостовере
ние дружинника на прод
ление или обмен своим 
командирам дружин или в 
штаб ДНД тов. Каштано
ву В. Н.

Штаб ДНД

Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
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