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Раиса Александровна Ах- 
метина и Лидия Васильевна 
Максимова завершили лич
ные пятилетние задания.

Отличные результа
ты на счету коллективов 
цехов №№ 1, 5 и ремонт
но-механического. На днях 
выполнила план четырех 
лет хозрасчетная бригада 
обмотчиц, которой руково
дит Галина Владимировна 
Сулычева. Этот коллектив 
99 процентов продукции 
сдает с первого предъявле
ния. 83 рабочих справились 
на заводе с выполнением 
годовых планов, 180 чело
век взяли обязательства 
завершить пятилетние пла
ны к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на и среди них — опера
тор, депутат Верховного 
Совета СССР Нина Кон
стантиновна Смокотина.

Коллектив завода благо
даря усилиям передовиков 
производства перевыполнил 
план десяти месяцев по 
реализации продукции на 
241 тыс. рублей. Произво
дительность труда возросла 
по сравнению с тем ж е пе
риодом прошлого года на 
5,6 процента. Г. ЕЛИСЕЕВ.

Социалистические обязательства 

4  года пятилетки -  выполним!

Мера причастности
Производственный план 

IV квартала 1979 года 
почти равен плану I квар
тала 1980 года по выпуску 
ЭЛ. двигателей А02-4 и 
4А112. Четвертый квартал 
—тот период времени, ко
торый должен решить судь
бу выполнения годового 
задания по выпуску элект
родвигателей для народно
го хозяйства.

Сейчас наступила та са
мая пора, когда каждый 
из нас на своем рабочем 
месте должен со всей от
ветственностью проанализи
ровать свою деятельность, 
свою меру причастности к 
порученному делу. В на
стоящее время положение 
в цехах и отделах таково, 
что невольно приходишь к 
мысли о возможном сры
ве задания. Тревожит со
стояние дел в цехах № 8, 
1, 3. Это сварка ■ пакетов 
статоров и их проточка, 
работа валовых и ротор
ных линий, нехватка сбор
щиков в цехе № 3.

Верно говорят, что люди 
решают все. Чтобы .обес
печить нормальную работу 
на первой площадке, тре
буется всего-то дополни
тельно три десятка чело
век. В основном они нуж 
ны в цехах №№ 1, 3, 8. Но 
отдел кадров в этом воц- 
росе проявляет непрости
тельную медлительность. 
Хотим мы или нет, " но 
вопрос этот на сегодня 
стоит очень остро.

Мы много говорим о 
невыполнении личных пла
нов рабочими, ИТР. Толкуем 
об этом на всех диспетчер
ских совещаниях. Ссылаем
ся на нехватку различных 
материалов, но в то ж е 
время совсем не задумы
ваемся о внутрицеховых 
резервах. Я имею в виду и 
проблему рабочих кадров. 
Серьезно думают об этом 
в цехе № 1. Здесь широко 
применяют смежные про
фессии.

Но загляните в укромные 
утолки, где обитают раз
личные службы; механики.

электрики, слесари... В 
каждом цехе их можно 
насчитать по 10— 15 и бо
лее человек. Но когда аг
регаты работают нормаль
но, эти люди, зачастую 
высококвалифицированные, 
просто бездельничают. А 
ведь в ОТЗ можно разра
ботать положение о при
влечении этих специали
стов к необходимой для 
цеха работе.

Многие большие дела 
складываются из мелочей. 
Автомат для сварки паке
тов — вещь необходимая. 
Мы говорим, что свароч
ный автомат обеспечивает 
программу. А, если он 
выйдет из строя, то на 
этот случай нет дублера. 
А где охлаждать роторы? 
На улице в снегу? Так и 
делаем.

Еще одна «мелочь». За
воду, как воздух, необхо
дима диспетчерская связь. 
Такой масштабный завод, 
а громкоговорящей связи 
нет. По каждому вопросу 
приходится бегать на ме
ста. Отсюда пустая трата 
времени, упущение из вни
мания других важных про
изводственных вопросов.

Ю. КОЛБИН,
зам. начальника ПДО.

ВНИМАНИЕ: БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
в производстве нет ме

лочей. Казалось бы, пустяк 
—бирка на упакове рулон
ной стали. Распечатал упа
ковку, выбросил бирку и 
все дела. О чем тут гово
рить? Есть о чем.

По цеху № 8 сейчас 
' сложно пройти, он завален 
бракованными рулонами 
стали. Дорогой стали от
личного качества, но не
пригодной для штампов
ки из-за гофры, заусенцев 
и других внешних дефек
тов. Вес рулонов достигает 
200 тонн.

Их невозможно отпра
вить назад заводу-изго-

товителю. Невозможно с 
точностью определить их 
стоимость, приближающую
ся к 50 тысячам рублей. 
У большинства из них по
теряны бирки. А  значит 
это, что расплачиваться за 
брак металлургов придется 
нашему заводу.

История эта тянется го
дами. Сейчас уж е невоз
можно установить по 
чьей халатности были по
теряны бирки. Списать ме
талл без бирок невозмож
но. И леж ат рулоны, за
громождая цех, угрожая 
несчастным случаем, отя
гощая баланс цеха.

В цехе N° 8 разводят ру
ками: что-либо предпри
нять они не в состоянии. 
Выход, впрочем, есть. Ру
лоны с заусенцами вполне 
пригодны для штамповки 
более узких деталей, чем 
те, которые делаются в 
цехе № 8. Сталь — дефи
цит. И наверняка в Томске 
есть предприятия, которым 
нужна рулонная сталь. 
Можно изыскать возмож
ность продать непригодные 
для завода рулоны. Но за
ниматься этим никто не 
хочет.

Профессия контролера 
ОТК — особенная. От нее, 
как ни от какой другой, за
висит честь завода, оценка, 
которую дают потребители 
нашим моторам. Здесь не
обходимо особое внимание, 
точность в работе.

Е. В. Муравьева — мо
лодой контролер, н а  в 
цехе № 3 ее уважают. За 
годы работы в ее адрес не 
пришло ни одной реклама
ции за пропущенный брак. 
Исполнительная, внима
тельная, отзывчивая, она 
работаеі четко, быстро, ка
чественно.

Ее товарищи по работе 
удостоили Е. В .Муравьеву 
заслуженной чести — ее 
портрет занесен на Доску 
почета ОТК.

щйки И штамповщики
С Д Е Р Ж И В А Ю Т  Р А Б О Т У

М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О  Ц Е Х А
О т к р ы т о е  п и с ь м о

к рабочим цехов ІѴ5 11̂  8
По всей стране развернулась работа по разъяснению 

и претворению в жизнь постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенствовании хозяйственного меха
низма и задачах партийных и тосударственных орга- 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
(-ССР «Об улучшении планирования и усилении воз- 

хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы».

Как говорится, реки начинаются с ручейков. Вносим 
свою скромную трудовую лепту в общее дело и мы, 
моторостроители. Все мы зависим друг от друга. И да
ж е незначительные неполадки на каком-то станке тот
час сказываются на всем производстве.

Четвертый квартал является одним из главных со
ставных кварталов в выполнении годовых обязательств. 
Как правило, ритм, взятый в IV квартале, определит 
готовность выполнения плана и I квартала 1980 года.

Коллектив нашего цеха полон решимости вьшолнить 
принятые годовые социалистические обязательства и 
государственный план. Хотя есть и тревожные сомне- 
ния.Особенно, когда анализируем работу последних 
дней. За 9 месяцев этого года план мы выполнили на 
102,8 процента. Хороший трудовой ритм в октябре 
позволил нам неплохо поработать и в начале ноября. 
Выполнение первой декады составило ПО процентов.

Но вот наступила вторая декада, и будто н а ,всех  
дорогах, по которым доставляют нам заготовки, поста
вили плотные заслоны. Работу прекратили буквально 
по всем позициям. И, естественно, сбился трудовой 
ритм, угас рабочий задор соревнования. Приходим 
утром на смену и видим: роторов 4А112, А02-4 — нет; 
станин А02-4 нет; литья на АДГ — нет; заготовок 
валов — нет.

С 11 ноября литейщики преподнесли нам новый 
сюрприз: пошло литье повышенной твердости по всем 
позициям. Твердость отливок составила 415 единиц, 
вместо по норме 229. Но плачевным оказался не сам 
сюрприз, а его последствия. Когда щиты были запуще
ны в производство, то первый ж е «кремниевой» твер
дости щ ит вывел из строя все станки-полуавтоматы на 
автоматической линии из ГДР. Поломка инструмента 
оказалась столь внушительной, что на настройку по
луавтоматов потребовалось около ... двух смен. При
мерно такая ж е картина наблюдалась и на венгерской 
линии по обработке станин А02-4.

Сразу ж е резко возрос брак, упала производитель
ность, а  вместо полезной работы мы занимаемся 
ремонтом оборудования. Вот мы и решили спросить 
через газету начальника техбюро цеха № 11 тов. Н а
зарова: до каких ж е пор вы будете гнать нам свой 
брак? И как вы не можете или не хотите понять, что 
благополучие своего цеха вы строите на базе других?

Мы обращаемся к  директору завода, к  партийному 
комитету с просьбой о наведении в этом очень важном 
вопросе надлежащего порядка. Мы знаем, что доку
менты литейщикам на твердое литье ОТК не оформля
ет, но тем не менее свое изделие какими-то окружны 
ми путями они умудряются завозить нам. Такое по
ложение дел — явное вредительство. Так, 5 2j і і  ВОяб. 
ря на твердое литье ОТК документы не оф >рмило« НО 
литье все-таки было запущено в производст.зб,- Цолом» 
ка оборудования в нашем цехе была весьма серьезная^

Немало у нас обид накопилось и в адрес деха №  
Коллектив этого цеха вот уж е в течение гсла срыва-» 
ет нам поставки роторов 4А112 и А02 4. Над рабочим^ 
их руководители постоянно говорят, что у Н 'S Bef ВЙ9 
лпвщиков, прессовщиков, опиловщиков. Возможно. Но 
по себе знаем, что коллектив здесь не виноват. Обес
печьте рабочих всем необходимым — и план будет 
сделан. Во многом хорошая работа цеха зависцт от 
деятельности руководителей. Их расторопности, энер
гичности, умения оперативно решать внутрицеховые 
проблемы. Этого явно не хватает руководителям цеха 
№  8.

До конца IV квартала и года остались считанные 
дни. Каждый из нас-долж ен сегодня спросить себя 
строго: а что ты сделал для выполнения государствен
ного плана? Все ли*і)езервы использованы в деле?

П. КОСАРЕВ, В. МАРТЫНОВ, Р. ФРИД, 
наладчики автоматической линии по обработке

щитов 4А112;
Н. ГРИГОРЬЕВ, А. СЕВЕРИНОВ, 

наладчик автоматической линии;
В. ЕГОРОВ,

бригадир комсомольско-молодежнй бригады;
С. ВАСИЛЬЕВ, Н. ГРИНКЕВИЧ, 

токари-полуавтоматчикн и другие. Всего 10 подписей.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТИЛЬ РАБОТЫ

И требовательность, и внимание
в  партийной организации 

чугуно-литейного цеха ра
ботали два коммуниста, 
люди преклонного возра
ста, имеющие большой 
партийный стаж. Владимир 
Васильевич Гречнев всту
пил Б партию в 1942 году. 
Всю войну провел на пе
редовой, был ранен, имеет 
награды. -После войны ра
ботал, вырастил пятерых 
детей. Знают; не только в 
цехе, а и многие на заводе 
Владимира Васильевича, 
его работоспособность,
справедливость, бескомпро
миссность. Знают: Гречнев 
на сделки с совестью не 
пойдет, скажет любому 
правду в лицо, порой да
ж е очень в резкой форме. 
Не раз Владимир Василье
вич вьютупал на партий
ных собраниях, рабочих 
собраниях — говорил о 
бесхозяйственности в цехе, 
о пьянках в рабочее время, 
безответственности и ру
ководителей, и рабочих. 
Справедливы были его сле
ва, выступал Греч іев по 
делу. Кое-что после его 
слов исправлялось, а мно
гое оставалось по-прежне
му. Не ■ мог Гречнев 
смотреть на это спо
койно. Написал о бе
зобразиях на участке в 
партбюро. И начала^кі про
верка... Никто не торопил
ся принять решительных 
мер по налаживанию рабо
ты на участке. В феврале 
коммунист отказался пла
тить членские взносы, позд
нее написал заявление в 
парторганизацию цеха с 
просьбой исключить его из 
рядов КПСС. Личная обида, 
личные отношения с сек
ретарем партбюро, началь
ником цеха превысили 
долг коммуниста —
бороться. В августе 
партбюро, рассмотрев во
прос, о. т. Гречневе, при
няло постановление об его

исключении из рядов 
КПСС с формулировкой: 
за нарушение Устава 
КПСС, — неуплату член
ских взносов. Не ж елая 
глубоко вникнуть в суть 
дела, в причины, пусть 
даж е неверного поведения 
коммуниста, партийное бю
ро так легко решило его 
судьбу. Впрочем, его од
ного. Несколько лет назад 
в партбюро- цеха поступила 
жалоба на коммуниста 
Усольцева. Писала ж е н а ^  
Усольцев пьянствует, ве
дет аморальный облик ж из
ни, дебоширит в семье. От
чаявшаяся женщина про
сила воздействовать на 
мужа, надеялась, получив 
справедливую оценку его 
поведению: осознав всю 
неприглядность образа
ж изни — муж  остепенится. 
Ведь вместе прожита 
жизнь... Да видно зря на
деялась на требователь
ность, принципиальность 
коммунистов. Посмотрели, 
рассмотрели, пожурили. 
Не наладилось дома, после
довал развод и новые ж а
лобы — Усо;\ьцев не ж ела
ет делить жилплощадь, от
давать личные носильные 
вещи жены. Потребовался 
ряд разбирательств, 
прежде чем коммунист 
Усольцев получил по за- ,, 
с.лугам. В ходе заседания 
парткома выяснилось, как 
низко может пасть чело
век с податливой совестью, 
чувствующий равнодушие 
к  себе, попустительство, 
безнаказанность. Поведение 
коммуниста, (партийный 
комитет принял решение 
исключить Усольцева из 
рядов КПСС) — амораль
но, не только не соответ
ствует званию коммуниста, 
а и порядочного человека.

О многом в цехе знали. 
Да вот казенщина, форма
лизм в работе не позволи

ли коммунистам литейного 
разобраться в сути, вовре
мя принять необходимые 
меры. Только позднее, на 
парткоме выяснились ис
тинные причины поведения 
и коммуниста Г речнева 
(партком отменил решение 
партбюро цеха •№ И) — 
не чувствуя поддержки 
парторганизации, видя по
пустительство пьянству, 
безалаберности он решил
ся на крайние меры. В 
душе считал —будет парт
бюро разбираться с Ним— 
поймет — он ратует за 
справедливость. И когда 
бездарный руководитель 
был снят (потребовалось 8 
месяцев, чтоб справедли
вость восторжествовала) 
Гречнев погасил задолжен
ность в полной мере за 
все месяцы. В цехе о ком
мунистах, работающих мно
го лет, судили поверхност-

Этот пример еще раз 
приводит к мысли — дея
тельность коммуниста во 
многом зависит от атмос
феры в парторганизации, 
от поддержки и от меры 
взыскательности. «Созда
вать атмосферу принци
пиальности, товариш,еской 
требовательности и внима
ния к каждому человеку, 
находить путь к  его уму и 
сердцу». Это строки из 
постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы» 
обязывают обеспечить
высокий уровень работы в 
каждой партийной органи
зации, каждом коллективе.

Г. ГЛАДКИХ, 
член парткома.

НВМ экономии ли?

пииіцпг
Недавно на нашем за

воде состоялось открытое 
партийное собрание, на 
котором рассматривалась 
готовность предприятия к 
зиме. Выступивший с от
четом главный инженер

А. А. Соколов рассказал о 
мероприятиях, осуществ
ляемых в связи с ожидае
мыми холодами, но НИ 
словом не обмолвился о 
станции нейтрализации во
ды. Огромные деньги вло
жены в сооружение этого 
важного и нужного объек
та, а вот используется он 
далеко не лучшим обра
зом. На станции установге- 
но много ценного обору
дования, которое от моро

зов, влаги часто выходит 
из строя. Станция и нынче 
не подготовлена к зиме— 
отопление не работает, ок
на не застеклены, по поме
щению гуляет ветер. Так 
что в наших условиях не 
до зкономии топливно-энер
гетических ресурсов — 
лишь бы избежать боль
ших аварий.

В. КОРОТКЕВИЧ, 
старшин мастер станции 

нейтрализации воды

Б Е Р Е Г И Т Е  П А С П О Р Т
Более 700 человек еже

годно заявляют об утрате 
паспортов, н среди них 
часто В'стречаются работ
ники завода «Сибэлектро- 
мотор». В настоящее вре
мя заявили об утрате пас
порта электромонтер 
Днепровский Валентин 
Васильевич, , сварщик 
Хмелевский Петр Петро
вич, обмотчица Соловье

ва Ирина Юрьевна.
Паспорт — основной 

документ, удостоверяю
щий личность гражданина 
СССР. Обязанность иметь 
паспорт распространяется 
на всех граждан СССР, 
достигших 16-летнего воз
раста.

Наличие паспорта дает 
возможность гражданам 
осуществлять многие лич

ные, имущественные, тру
довые и политические пра
ва.

Бережно относитесь к 
своему паспорту, всегда 
храните его в определен
ном месте, обеспечиваю
щем максимальную его 
сохранность.

А. НАЧЕВНАЯ, 
начальник паспортного 

отделения Кировского 
РОВД.

Свято чтят в г. Томске 
память о погибших, защи
щавших мир на земле.

В сентябре текущего го
да Центральный Комитет 
КПСС принял постановле
ние «Об улучшении рабо
ты по охране правопоряд
ка и усилении борьбы с 
правонарушениями», и
вся работа Совета общест
венности опорного пункта 
завода строится в свете 
выполнения настоящего 
постановления.

Подводя итоги работы в 
третьем квартале, совет 
общественности отметил, 
что в летнее время под ру
ководством партийной ор
ганизации завода продела
на определенная работа. 
На его заседаниях были 
рассмотрены вопросы о 
состоянии преступности в 
микрорайоне, о подготов
ке жилого фонда к  зимне
му периоду, организации 
дежурств в подъездах и 
другие.

Хорошей практикой в ра
боте совета общественно
сти стало проведение вы
ездных сессий Кировского

Р а б о т а е т  в  
м и к р о р а й о н е  с о в е т

народного суда непосред
ственно в молодежном об
щежитии.

При опорном пункте со
действия милиции работает 
депутатская группа, возг
лавляет которую 1  лавпый 
инженер СКБ И. И. Посто
ев. В целом группа рабо
тает неплохо, но иногда 
бывают срывы приемов 
граждан по ,\ич.іым вопро
сам.

Товарищеск.чй суд микро
района много .ѵэг взоі’лав- 
ляет юрист завода 11 П. 
Хиджакадзе. В после,днее 
время он ста \  рассматри
вать лишь дела, поступив- 
пше из Кировского РОЗ.'^. 
Товарищескому суду мик
рорайона, необходимо про

являть больше инициативы 
и активности.

В октябре наш старин
ный Томск удостоен высо
кой . награды — ордена 
Октябрьской Революции. 
Награда Родины обязыва
ет каждого томича актив
но включиться в движение: 
«Орденоносному Томску— 
высокую производитель
ность, социалистическую 
дисциплину труда и быта», 
а это значит, что в нашем 
микрорайоне не должно 
быть ни однго нарушения 
правопорядка, а на пред
приятии —• ни одного на
рушителя трудовой дисцип
лины.

В. КАШТАНОВ, 
член совета 

общественности.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

ПРЕДПИСАНО
У С Т А В О М
Среди первейших обя

занностей комсомольцев, 
определенных Уставом 
ВЛКСМ, — уплата член
ских взносов.

Их своевременная упла
та — критерий добросо
вестности комсомольца, его 
ответственности, сознания 
своего долга.

Средства от комсомоль
ских взносов идут на нуж 
ды комсомолии страны, 
издание комсомольских га
зет и журналов, строитель
ство турбаз, домов отды
ха ,проведения комсомоль
ских слетов, фестивалей и 
многое другое.

Всегда в срок и без за
должников сдают взносы 
комсомольцы цеха № 1 
(секретарь В. Зюбанов), це
ха № 5 (секретарь Т. Фать
янова), АСУ (секретарь 
Н. Сайфут динова), СКВ 
(секретарь Г. Очнева), 
ОГТ (секретарь А. Мороз). 
Здесь отлично понимают, 
что добросовестное выпол
нение своих комсомольских 
обязанностей — воіірос че
сти и порядочности.

К сожалению, иначе об
стоит дело с уплатой член
ских взносов в комсомоль
ских организациях цехов 
№№ 3, 11, 18, ОТК. По
стоянно имеет задолжен
ность по членским взносам 
и сдает их с большим 
опозданием коомсмольская 
организация цеха № 3 
(секретарь В. Лобанов). 
Из 20 комсомольцев, со
стоящих на учете, еж еме
сячно 6—7. человек имеют 
задолженность.

Не в  срок сдает взносы 
комсомольская организация 
ОТК (секретарь И. Сера- 
фимко). Из семи первич
ных комсомольских групп 
ОТК — две до сих пор не 
сдали взносы за октябрь.

На два месяца задержал 
отчет по взносам цех № 11 
(Г. Бирюлина), цех № 18 
(Г. Остапенко).

Такое отношение к  езое- 
му комсомольскому долгу 
возмутительно и недостой
но Настоящего комсомолв- 
ца, несовместимо с чувст
вом самоуважения. Всем 
должникам следует крепко 
подумать о том, не стоит 
ли за небрежным выполне
нием своих комсомольских 
обязанностей

С. КОСТЫЛЕВ,

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕНГЕРСКИЕ ДРУЗЬЯ.
Давняя дружба связывает коллектив Чепель- 

ского комбината и томского завода «Сибэлектро- 
мотор». В праздничные дни на завод пришла 
поздравительная телеграмма из Венгрии:

От имени партийного, экономического и об
щественного руководства, социалистических и ра- 
бочих бригад Чепельского металлургического и 
машиностроительного комбината с уважением и 
любовью поздравляем вас и советский народ с 
62-й годовщиной Октябрьской Социалистической 
Революции.

На долю Чепельского комбината выпала честь 
быть удостоенным ордена Октябрьской Револю
ции, который вручил коллективу т. Леонид Ильич 
Брежнев. В ответ на награду коллектив взял 
повышенные социалистические обязательства в 
честь XII партийного съезда и 35-й годовщины 
со дня освобождения нашей родины.

Мы убеждены, что без победы Октября 1917 
года не было б и Венгерской Социалистической 
Республики. Поздравляем Вас, дорогие друзья, с 
большим национальным и интернациональным 
праздником, желаем вам и всему советскому 
народу больших тру'довых успехов в строитель
стве социализма, защите мира, счастливой жизни.

ФЕЛЬЕТОН

Олимпийское
оспокойствие

Для начала несколько 
цифр:

Оптимальная температу
ра в детских садах по 
«Санитарным правилам 
устройства и содержания 
детских дошкольных уч
реждений», утвержденных 
Министерством здравоох
ранения СССР: 19—20 гра
дусов.

12 ноября температура в 
подготовительной группе 
детского комбината № 40 
была: в игральной — 14
градусов, в спальне •— 6.

За 9 месяцев 1979 года 
по больничным по уходу 
за ребенком заводом поте
ряно 6 372 рабочих дня, 
1 178 мам не выходили пе
риодически на работу.

Интересные цифры, не 
так ли?

Особенно, если учесть 
постоянный недостаток ра
бочих на заводе. Хотите 
еще цифры? Пожалуйста: 
76 дней продолжается ре
монт помещений группы 
детского комбината № 40, 
25 детей после 2-месячных 
«каникул» разместили в 
ясельной группе, а конца 
ремонту не видно. Надо 
полагать, что . 25 матерей- 
работниц, сидящих дома, 
для завода пустяки.

Беспокоится завком,
волнует(;я заведующая дет
ским комбинатом В. И. 
Иванова. Но руководящие 
товарищи завода невозму
тимы Бесстрастен замести-

те,\ь главного инженера 
Э. А. Крицкий, под чьим 
руководством отдел снаб
жения не может достать 
60 метров линолеума, что
бы можно было закончить 
ремонт..

«В саду холодно? Впер
вые слышу, — спускается 
с высот олимпийского спо
койствия на грешную зем
лю помощник директора 
по быту В. В. Енгалычев, 
«А почему работники ком
бината не обратились ко 
мне?».

Что тут можно отве
тить? Обращались, и не 
раз, по другим вопросам. 
Ответа не получили. Обра
щаются теперь в другие 
инстанции.

В ноябре наступила от
тепель. В холодных груп
пах потеплело. Но впереди 
крепкие сибирские моро
зы. И в один «прекрасный 
день» разгневанная мать, 
предварительно отсидев 
дома положенные дни с 
больным ребенком, заби
рая его, синего от холо
да, из сада, снимет труб
ку и позволит в санэпидс
танцию. И группу закроют. 
И будут сидеть дома с де
тишками 30 работниц до 
самой весны. И залихора
дит штамповку н обмотку.

Впрочем, помощника ди
ректора по кадрам и бы
ту В. В. Енгальгчева такие 
прогнозы очевидно не пу
гают. С. БОРЗУНОВА.
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