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От слов —к делу
в  докладе Ю. В. Анд

ропова на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС вновь 
была подчеркнута мысль 
об усилении режима эко
номии. «Некоторые ру
ководители, — сказал 
т. Андропов,—охотно ци
тирующие крылатые сло
ва Л. И. Брежнева об 
экономной экономике, ма
ло что делают для борь
бы с бесхозяйственно

стью». Уж сколько раз, 
на каких только собрани
ях II совещаниях не гово
рили о массовом браке 
статоров по наружному 
диаметру. Бракованные 
детали поступают в сбо
рочный цех № 3, их ско
пилось более 5000 штук, 
целые залежи бракован
ного металла.

Народные дозорные 
цеха провели рейд и вы 
шли со своими предложе 
ниями в головную группу 
НК. Времени прошло с тех 
пор достаточно. Залежи 
брака пополняются, 
проблема так и остается 
нерешенной. Молчит 
головная группа НК.

И. ТРЕЩЕВА,
маляр уч. № 19, 

секретарь партбюро.

Срываются сроки 
м о н т а ж а

Коммунисты цеха с 
большим вниманием чи
тали доклад Ю. В. Андро
пова на Пленуме, прохо
дившем 22 ■ ноября. Дей
ствительно, в докладе оп
ределено много актуаль
ных задач, решение кото
рых не терпит промедле
ния. Для нашего цеха 
очень злободневен воп
рос дальнейшего перево
оружения цеха, внедрения 
новой техники.

В первом цехе начат 
монтаж станков с ЧПУ, 
совместно с которыми

должны работать автома
тические манипуляторы, 
автоматизи р о в а н н ы  й 
склад. До сдачи комплек
са остался год (время не 
такое уж длительное для 
такого объема работ), но 
работы на участке ведут
ся медленно и с очень 
низким качеством.

Полтора месяца назад 
бы.чо завезено .  4 станка, 
и работы практически ос
тановлены. Наш экспорт
ный участок работает с 
большим напряжением и 
дальнейшее повышение

плана может привести к 
срыву по этим позициям 
Так что модернизация 
участка далеко не при 
хоть и не дань моде, 
вызвана производствен
ной необходимостью.

Для ускорения мон
тажных работ, контроля 
за качеством их выполне
ния создана в цехе пар
тийная комиссия, в кото
рую вошли авторитетные 
деловые коммунисты.

Но без ответственности, 
кровной заинтересованно 
стн служб гл. инженера 
работы могут оказаться 
под угрозой срыва, а зна 
чит и государственный 
план.

В. КРАИЗМАН, 
электрик, секретарь 
партбюро цеха № 1.

СЛОВО О РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ
Честь — это нравствен

ное достоинство человека. 
Представление о чести не 
устарело и сегодня. Тем 
более о чести трудовой. 
Иначе и быть не может. 
Мы живем в обществе, 
где от добросовестного, 
честного труда каждого, 
от его работы на совесть 
зависит благополучие 
всех, расцвет нашей не
объятной Родины, ее 
могущества.

Каждый из нас должен 
гордиться и испытывать 
особ.ую ответственность за 
принадлежность к рабоче
му классу. Свободный 
труд в нашей стране — 
это великое завоевание 
Октября, главное дости
жение каждого совет
ского человека.

Мы, рабочие, должны 
беречь честь завода, цеха, 
соблюдать строжайшую 
дисциплину труда, рачи
тельно, по-хозяііски отно
ситься к материальным 
ценностям — не на сло
вах, а на деле, с пользой 
для дела.

С особой остротой эти 
слова прозвучали в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. В. Андро
пова на состоявшемся 
Пленуме ЦК КПСС 22 
иояфя этого года. «Пла
ны по-прежнему выполня
ются ценой больших зат
рат и производственных 
издержек. — говорил 
Ю. В. Андропов.

Есть, к сожалению, та
кие люди и на пашем 
предприятии, которые 
могут равнодуншо прой
ти мимо светящихся днем 
лампочек, загнать б 
стружку, в брак годную 
заготовку, выбросить еще 
хороший резец, сверло, 
метчик.

Нерадивость, расхля
банность, бесхозяйствен
ность надо оставлять за 
порогом старого года. 
Третий год пятилетки 
долясен стать годом удар
ного труда и добросовест
ного отноніения к своим 
обязанностям.

А. АНУЩЕНКО, 
рабочий цеха № 1, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

ПАРТИЙНОЕ I  

СОБРАНИЕ I

'23 ноября состоялось |  
партийное собрание объе- І  
динения с повесткой дня = 
«О задачах по выполне- 3 
нию постановления обко- = 
ма КПСС «О совершен- = 
ствовании внутрипартий-1 
ной работы первичных І  
парторганизаций и новы- і  
шении их роли в выполне- 3 
НИИ решений XXVI съёз- 3 
да КПСС». I

С докладом выступил 3 
секретарь парткома объе- 3 
динения. Ф. Файзов. В 3 
прениях по докладу — І  
В. Крайзман, электрик |  
цеха № 1, И. Трещева, 3 
маляр уч. 19, Ф. Зябкин, 3 
рабочий цеха № 23, В. 3 
Дорофеева, мастер цеха S 
№ 5, Э. Гусельников, на- |  
чальник СКВ, В. Зиенко, |  
генеральный директор, |  
Е. Дмитриев, зам. заве- і  
дующего отделом ОК |  
КПСС. і

приглашаем на |  
День открытого |

письма
Партийный комитет, ре

дакция проводят в I дека
де День открытого пись
ма в цехах крановой пло
щадки. Просим рабочих, 
бригадиров, мастеров, ру
ководителей цехов выска
зать свое мнение по воп
росам:

что мещает коллекти
вам работать более рит
мично?

какие мероприятия, 
инженерные решения по
могут быстрее преодолеть 
отставание?

Письма с предложения
ми, критическими замеча
ниями просим опускать в 
почтовые ящики газеты 
«За новую технику».

Укажите, от кого из ру
ководителей предприятия 
вы бы хотели получить | 
ответы на ваши вопросы.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ЛИШЬ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
ОЦЕНКА РАБОТЫ КОМИТЕТА 

ВЛКСМ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ДАННАЯ НА XVIII
комсомольской КОНФЕРЕНЦИИ.

Па днях прошло главное собрание комсомольской 
организации объединения — XVIII отчетно-выбов- 
ная конференция.

— Главным событием отчетного периода, — от
метила в своем докладе секретарь комитета ВЛКСМ 

Меііжунова, — был XIX съезд 
шшСіѴі. Молодые сибэлектромоторовцы вниматель
но следили за его работой, восприняли решения 
съезда как неуклонное руководство к действию. В 
том, что предприятие выполнило план 10 месяцев, 
есть весомый вклад и молодежи объединения.

План первого года одиннадцатой пятилетки все 
комсо.мольско-молодежные бригады объединения 
выполнили досрочно. Бригада Ольги Рудаковой из 
цеха Ло 5 вышла победителем в соревновании с ке- 
меровчаыами, завоевала звание бригады им. XIX 
съезда ВЛКСМ. Коллектив, руководимый Алек
сандром Титовым из цеха № 1, за высокие показа
тели в труде  ̂ награжден грамотой ЦК ВЛКСМ. 
Т. Барановой, обмотчице цеха № 5, присвоено зва-' 
іше «Лучший рабочий электротехнической промыш
ленности». На трудовой вахте особенно отли
чились Латышев Владимир, Синяк Татьяна, Эм 
Александр и другие.

15 комсомольцев объединения завоевали почет
ное право подписать рапорт XIX съезду ВЛКСМ 
Среди них Н. Пипякина, контролер ОТК, Н. Смир
нов. инженер-конструктор СКВ.

Более 700 юношей и девушек включились в со
ревнование в честь 60-летия образования СССР. 
Бригада Надежды Тимошенко из цеха .МЬ 5 высту
пила инициатором почина в честь 60-летия обра
зования СССР. Каждый молодой человек должен 
определить, какими трудовыми достижениями он 
встречает всенародный праздник.

И в то же время в деятельности комсомольской 
организации объединения, как отметила далее 
О. Н. Менжунова, есть ряд с,ущественных недостат
ков. 225 молодых рабочих объединения, в том числе 
26 комсомольцев, совершили в этом году 753 про
гула, 5 уволено с предприятия за нарушения тру
довой дисциплины. В большинстве случаев эти на
рушения остались лишь предметом заботы админист
рации, комсомольские бюро остались в стороне. 
30 проц, молодежи не имеют среднего образования, 
общественные поручения имеют далеко не все ком
сомольцы. Во многих кружках комсомольской по
литсети низка посещаемость, бригадными формами 
организации труда охвачено менее 2 проц. комсо
мольцев. Лишь энтузиасты занимаются спортом и 
художественной самодеяте.чьностью. На все эти не
достатки еще раз обратили внимание выступившие 
в прениях секретарь комсомольской организации 
цеха № 5 Т. Занькова, В. Мазюк, зам. начальника 
цеха Л'Ь 8; Ф. Файзов, секретарь парткома, С. Ку
рочкин, секретарь Советского РК ВЛКСМ, и дру
гие.

Оценка работы комитета ВЛКСМ за отчетный 
период лишь — «удовлетворительно».

П Р А З Д Н И К  

комсомольского труда
БРИГАДА

ОПЕРЕЖАЕТ
ВРЕМЯ

По-ударному трудятся 
в эти юбилейные дни об
мотчицы цеха № 5. Ком- 
сомольско - мо,лодежная 
бригада Олн Рудаковой 
значительно опережает 
время, перевыполняя 
сменные задания. Девча
та соревнуются с моло- 
дсягнон бригадой Вален
тины Бунковой с «Куз- 
бассэлектромотора». В 
прошлом году победителя- 
!ии в социалистическом 
соревновании вьшіла бри
гада Оли Рудаковой.

5 Это субботнее утро для 
І  комсомольцев и молодежи 
*1 объединения было особен-
1 но светлым и радостным: 
й 20 ноября проводился
2 субботник, в честь дня 
I  рождения комсомола и 
•| XVIII заводской отчетно- 
I  выборной конференции.
= -В полном составе выш- 
I  ли на праздник труда 
а комсомольские организа- 
I  ции механического цеха 
I  Л'Ь 1, обмоточно-изолиро- 
§ вечного цеха № 5, штам-
3 ПОБОЧНОГО цеха № 8, ин- 
3 струментального цеха 
£ № 14, ремонтно-механи- 
I  ческого цеха ЛЬ 15, АСУ 
S и ЦЛИТа.
3 Многочисленные «мол- 
3 НИИ» сообщали О трудо- 
3 вых рекордах. Большин- 
3 ство участников суббот

ника выполнили сменные 
задания за 4 часа.

В ремонтно-механиче
ском цехе рядом с комсо
мольцами трудились вете
раны объединения, ком
мунисты.

Комсомольцы АСУ - и 
ЦЛИТа, секретари ком
сомольских организаций- 
в день субботника работа
ли за верстаками на сбор
ке, у станков, т. е. непо
средственно на рабочих 
местах.

Неплохо трудились в 
день субботника комсо
мольцы «Электроцентро
лита».

В фонд пятилетки ком
сомольцами объединения 
перечислено 1 500 руб
лей.

В. МАЗЮК.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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с л о в о 

рабочего

тального цеха должен год он соревнуется с 
всегда идти впереди ос- инструментальщиком Том- 
тальных подразделений ского электромеханиче- 
объединения, иметь опрё- ского завода В. П. Вере- 
деленный задел в произ- меенко. Вообще идея эта 
водствё инструмента. И отличная — сравнить ито- 
большая роль в выполне- ги работы специалистов 
НИИ этой задачи принад- из аналогичных цехов 
лежит действенному соци- разных заводов. Ведь у 
алистическому соревно- нас очень много общего* 
іванию. Да и обме|-і Опытом при

В инструментальном таком сравнении становит- 
цехе, как и в других под- ся гораздо более интен- 
разделениях объединения, сивным. 
трудовому соперничеству Однако вот что трево- 
.уделяется большое внима- жит'.
ние. Замечу, что для ин- Проявляются в сорев- 
струментальщиков сорев- новании И. Н. Абросова 
нование имеет особое и его коллегиі с ТЭМЗа 
значение в силу индиви- элементы формализма, 
дуальности труда. И Конечно, вина в этом ле- 
очепь важно найти пра- жит не на них самих, а 
внльпые критерии, обес- на работниках «Сибэлект- 
печить сравнимость ре- ромотора» и ТЭМЗа, от- 
зультатов работы. ветственных за организа-

Мы научились подво- цию этого соревнования, 
лить итоги соревнования. Во-первых, очень редко 
нет у меня претензий и подводятся итоги трудо-

цель -  «сж ать» время
^ гласности. На стендах, вого соперничества —все- 

делегат XXVI съезда вывешенных в цехах, го раз в квартал. При 
можно найти социалисти 
ческие обязательства це-

этом нет возможности 
оперативно следить за

КПСС, Герой Социали 
стического Труда, еле- 

сарь-ииструменталь
щик цеха № 14. выполнения планов.

—-------------------------------  .милии передовиков про- ствуют обмену опытом.
Это — слова из откры- изводства. Вся эта ин- Во-вторых, сам принцип

ха и участков, проценты успехами коллеги, а ред- 
фа- кие встречи не способ-

того письма знатных но
ваторов производства, де
легатов партийных съез
дов к коммунистам, всем 
трудящимся области. С 
большим опережением 
трудится сейчас один из 
авторов этого письма, де
легат XXVI съезда КПСС, 
Герой Социалистическо
го Труда, слесарь-инстру- 
мептальщик объединения 
Борис Иванович Степа
нов. Он успешно выполня
ет социалистические обя-

формация живо интересу
ет рабочих. Придя в цех, 
можно, например, сразу 
узнать, что первыми вы-

сравнения результатов 
нужно совершенствовать.

Ведь что пол.учается. 
И. Н. Дбросов долгие го-

полнили личные годовые повышал свое профес 
задания слесарь А. Ф. Ка- сиопальное
личкин, токари В. П. Еки- 
мов и М. Н. Волков. Им

мастерство, 
производительность тру- 

,  ,  да. Хотя у меня и больше
были вр,учены благо дар- опыта, но мне приходится 
ственные письма. Всего ^  ^с советоваться с 
же более двух десятков Иваном Николаевичем по 
человек _ в цехе заверши
ли к первому ноября лич
ные годовые планы.

повод.у работы. И впол
не понятно, что он приб
лизился к своему потол-

Но при всех достиже- ду_ очень трудно те-аѵ тіл.’бігиг» rmTjQuQ'FL іт'рг» ^зательства, принятые в ^̂ иях нужно признать, что перь давать
честь 60-летия СССР. 
Как и обещал, Борис Ива
нович завершил свой лич
ный іцан двух лет к на
чалу октября. Инициати-

система социалистическо- значительную 
прибавку к достигнутому

внужда- уровню. Личный план 
со- нормо-часах у И. Н. Аб

росова значительно выше, 
двух десятков чем у его соперника. Но

го соревнования 
ется в дальнейшем 
вершенствовании.

Около
ва передовиков производ- лет я работаю рядом со стоит ему выполнить план 
ства была заинтересован- слесарем Иваном Нико- на 102 процента, а В. П.

в начале лаевичем Абросовым. Веремеенко — на 102,5 
Как и все наши рабо-' процента, как окажется, 

чие, он принял в начале что мой товарищ отстал 
года социалистические в соревновании. Думаю, 

нения по примеру Б. И. обязательства; выполнить это несправедливо. 
Степанова приняли новы- личный годовой план к Упрощение здесь только

1 декабря. Трудится он вредит дел.у. Хорошо бы 
напряженно и по расѵ расширить практику зак- 

сдержали четам завершит его на. лючения договора на со
евое слово, и сейчас уже 10 15 дней раньше, чем ревнование между от-
сотни рабочих тр;^ятся в обещал. дельными рабочими, уча-
счет іУоо^ года. В своем Рассказываю я об Ива- стками и цехами инстру- 
вьктуплении Б. И. Степа- не Николаевиче не толь- ментального пронзвод- 

я делится мыслями ко для того, чтобы ска- ства на предприятиях 
о проблемах социалисти- зать в его адрес приятные Томска, проводить про-

Абросов — един- фессиональные конкурсы-

по обсуждена 
года во всех подразделе
ниях «Сибэлектромото- 
ра». Труженики объеди-

шениые социалистические 
обязательства. Большин
ство из них

ческого соревнования, по- слова.
мотающего выявить ре- ствеиный в нашем цехе, Все же, несмотря
зервы, поднять произво
дительность труда.

Коллектив

кто заключил договор о специфику различных за- 
 ̂ социалистическом сорев- водо_в, у инструменталь-

новании с рабочим друго- ных цехов гораздо больше 
инструмен- го предприятия. Второй общего между собой.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ми». Особенно талантливо 
они исполнены ученица
ми 50й школы Аллой 

Аксиенко, Олей Паньги- 
ной, Леной Шабаловской. 

Весело проводятся за-
Лишь только на землю ковцы не без гордости „окГ  В зшимае^ся

■опускаются сумерки, на могут показать свои пер- класс 50Т ш к олы
— 30 ребят. Интересно 
живет «Клуб выходного

Клуб умелых,
огонек в детский клуб, вые поделки — деревян- 
«Факел* ............ „..г---------производствен- ггые кружева русских вод
ного объединения «Сцб- чих, которые-они делают д,;'",;' 
электромотор» спешат ре- с большой любовью. Не- ’ - организованный
бята Кировского мйкро 
района.

даром кружок этот на
зван «У.мелые руки». Не-

для реоят микрорайона. 
Здесь для них рассказы
ваются сказки, проводят-Здесь каждому нахо- мало девочек посещают „я игоы ярти ѵзнятт 

дится дело по душе: рабо- кружок «Мастерицы», где героях boS  J  тп^ я 
тают кружки прикладного они учатся вязать, шить. МногГ почрзнпгп^^ 
искусства, занимаются Уже определяются талан полезного
резьбой по дереву, кото-

Горшков. Он недавно ру
ководит этим кружком, 
но у него уже много ре
бят, увлекшихся таким 
интересным делом. Круж-

поз-
г Н8ЮТ рѳбята в 'лѳктооииты в музыкальном круж- «Попппгтш,- и

А р се„„ , А р р е „ ь » „  ф ,„ р „ » £ А „ ,„ е . . ,  Ус>; 1
а Анжела. Алексеевна Севастьянова.

Хорошо смотрится вы- Много интересных дел 
ставка детских поделок ^  «Факела» впереди.

_____________ «Сделано нашими рука- Е. ПОНОМАРЕНКО.
Наш адрес: Томск, пр. Кирова, 56. Тед.: 6-02.63,местный 2-63, 3.63.

Рабкор выступил: взято 

на партийный контроль

й СТРАДАЕТ КОІШЕКТИВ
в  нашей газете с кри- дает В. О. Кириенко, 

тикой в адрес руководст- председатель товарище- 
ва, общественных органи- ского суда цеха, — мне, 
заций цеха № 8, не при- например, некоторые ста  ̂
нимающих исчерпываю- раются на глаза не пбпа- 

щих мер по .укреплению дать, коль под хмелем», 
трудовой дисциплины, вы-' 
ступала Е. Сурина, ип
спектор отдела кадров. 
Статья была обсуждена 
па заседании партийного 
комитета. В своем поста
новлении партком обязы
вал партбюро (бывший 
секретарь т. Коряго) за- 
сл.ушать на своем заседа
нии или партийном соб
рании отчет начальника 
цеха о личном вкладе в 
укрепление трудовой дис
циплины. На- партбюро не

— И много товарище
ский суд разобрал дел, 
если воздействие ваше 
так эффективно? — спра
шиваем.

— Сколько подавали...
А подали в этом году 

дела всего на трех чело
век из... 18 попавших в 
медвытрезвитель. Здесь, 
как говорится, коммента
рии излишни.

Обратило на себя вни-
был засл.ушан ни отчет мание, что не используют- 
т. Лапина, ни отчет т. Ко 
лупова.

Во исполнение

ся «молнии», стенгазеты, 
бичующие пьяниц, как и 
прежде большей частью 

новления парткома в цехе нарушители общественно-
поста-

составлен план мероприя- го порядка наказываются
тин по укреплению трудо- властью начальника цеха 
вой дисциплины, с учас- его рекомендации разо
гнем широкого круга об- брать на совете профи- 
щественных организаций, лактики иной раз не вы- 
коллективов смен, участ- іюлняются, как уже го- 
ков. Активнее в цехе стал ворилось слабо работает 
действовать совет профи- товарищеский с.уд. Рабо- 
лактики, возглавляет ко- чие собрания проводятся 
торый' кадровый рабочий, без офрр.мления протоко- 
ветеран Ф. Ф. Гейер. «В лов. без принятия поста- 
этом году, — рассказы- новления. что, безусловно, 
вает Франц Филиппович, снижает их эффектив^ 
-- мы разбирались со ность. Говорит Е. И. С.у- 
многийш пьяницами, от- рина: «После моего вы- 
вет держали 15 человек, ступления в газете в це- 
В цехе трудятся 250 че- -хе № 8 стали несколько 
ловек, работящий, добро- больше заниматься теми, 
совестный народ в основ- кто попал в вытрезвитель, 
ном. Среди них 17 пья- Но нарушителей еще мно- 
нип, мы их знаем поимен- го, больше чем где-либо, 
но, и на собрании о них Количество попаданий в 
говорим, и с ними непо- медвытрезвитель растет, 
средственно, и на совете а не снижается.’ 
профилактики, и на дис- „
петчерской; Но, д у м а ю ,_8I^aчит, не все формы

не гоже всему коллекти- воспитательной работы
ву расписываться в бес- гадеиствованы. Удивляет, 
силии перед двумя десят- Руководство цеха по- 
ками опустившихся вы- нустительствует. безответ- 
пивох». «Нужно, чтобы сгвенности табельщицы, 
каждый проступок нахо- Слишком еще мягкосер- 
дил гневное осуждение в в штамповочном к
своем рабочем коллекти- кніпивохам: не несут они 
ве, — поддерживает раз- ® полной мере ответствен- 
говор начальник цеха моральной и мате-
А. И. Колунов. И рабо- Рналюой за свои проступ- 
тать і-іа упреждение нару- -*ганустительств.уя 17 
шений. Собрали мы пе- кьтивохак, наказывают 
ред праздником всех на- человек, лишая их 
ших «неблагонадежных» ^служенной чести и воз- 
в конторе, поговорили. В ^^граждения за добросо
праздники никто из них ^^гл-ныи труд, 
не нарушил обществен- Оітним
ный порядок». Но такая новления партийного”''''^ ' беседа начальника цеха с --- ріииного
глаз.у на глаз с пьянчуж
ками пока еще была од
на. Значит, прислушива
ются и «неблагонадеж- зам. командира дружины 
ные» к голосу обществен
ности. Г. ГЛАДКИХ,-

«Конечно, — подтверж- член парткома.

ко
митета еще далеки от вы
полнения.

В. КАШТАНОВ,

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

« Е С Т Ь  ЛИ 

В ЦЕХЕ ХОЗЯИН?»
Под таким заголовком 

в газете «За новую техни
ку» в № 42 была опубли
кована статья рабочего, 
члена народного контро
ля В. Никифорова, в ко
торой он сделал упрек в 
адрес некоторых цехов, 
где в нерабочее время не 
было отключено . электри
ческое освещение.

Мы получили ответы 
от руководителей цехов 
№№ 1, 2.

«В статье в адрес цеха, 
— пишут начальник цеха 
М. Ротекер и секретарь 
партбюро В. Крайзман,—• 
были высказаны крити
ческие замечания по 
включенному освещению 
на автоматических ли
ниях по обработке валов 
и роторов после оконча
ния рабочих смен. Эти 
факты мы обсудили сре
ди бригадиров, электро
монтеров, наладчиков. По 
цеху № 1 возобновлен 
приказ с указанием ответ
ственных по контролю за 
освещением на всех уча
стках». 4
Г. Асташов, А. Федорова: 
«Статью обсудили на дис
петчерском совещании, 
критику по нерациональ
ному использованию эл. 
энергий для освещения 
признали правильной. 
Механик и энергетик це
ха предупреждены. Груп
па народных контролеров 
провела рейд по цеху и 
выявила, что утечки сжа
того воздуха происходят 
из-за неисправности за
порной арматуры.

Работницы цеха К. А. 
Жуликова, Г. П. Юрьева, 
М. Г. Иванова, добавила 
А. Г. Федорова, считают, 
что прессы наоборот 
включают поздно. И 
прессы никакого перерас
хода не приносят. Руко
водство цеха поддержива
ет рабочих».

От редакции: как вид
но из ответа, выступле
ние газеты в цехе № 2 не 
осталось без внимания. 
Удивляет только то, что 
в первую очередь общест
венность стала выяснять 
не свои грехи, а автора, 
что явно не помогает де
лу экономии. Чтобы меж
ду газетой и читателями 
не осталось недомолвок, 
решено . создать ■ комис
сию, которая бы компе
тентно решила, как же в 
цехе № 2 используют 
ЭЛ. энергию, сжатый воэ- 
'ДУХ.

Многие годы работает 
3 штамповочном цехе Ва
лентина Ивановна Мази- 
кова. Заслуженный вете
ран производственного 
объедннони,ч Валентина 
Ивановна трудится в счет 
1933 года.

Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
К300685 Заказ 1662 г. Тонек, твдогрвфая вэдпельетка «Красное шлам».
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