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чего начинается коллектив
Качественные показатели 

работы заняли ведущее 
место в организации соци
алистического соревнова
ния и определении мер 
поощрения соревнующих
ся. Вопросьі повышения 
эффективности и качества 
нашли широкое отраже
ние в учебных программах 
школ политического и эко
номического образования. 
Например, много лет в 
цехе ведет занятия в шко
ле коммунистического тру
да зал»еститель главного 
технолога завода А . П. С е
вастьянова. На занятиях 
кружка постоянно изучают
ся передовой опыт, нова
торские приемы работы 
лучших намотчиц, обмот
чиц, изолировщиц цеха, 
анализируется состояние 
трудовой дисциплины, вы
являются конкретные по
тери и их непосредствен
ные виновники, совместно 
вырабатываются практиче
ские предложения по на
ведению должного поряд
ка в цехе, на участке, в 
бригаде.

55 работниц цеха борют
ся за звание «Ударник 
коммунистического труда», 
17 удостоены звания «От
личник качества Советско
го района», 146 человек 
являются ударниками ком- 
мунистическогр ?, труда.

Широкое распростране
ние получило наставничест
во. В речи на XVI I  съезде 
ВЛКСМ Л. И. Брежнев 
подчеркнул: «Наставники—
это кадровые рабочие, об
ладающие высоким ма
стерством, богатым жиз
ненным опытом, и, я бы 
сказал, талантливые педа
гоги. Они по доброй воле, 
по призванию души учат

молодежь трудолюбию, 
мастерству, воспитывают ее 
на героических традициях 
нашего славного рабоче-' 
го класса». Наставничество 
— действенная форма про
фессиональной подготов
ки, политического и нрав
ственного воспитания мо
лодежи. Лучшие из них — 
О. С. Рубанова, Л. А . Нек
расова, В. А . Шевелева.

Большой резерв в даль
нейшем повышении эф 
фективности производства 
и качества работы — борь
ба за укрепление трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка в коллективе.

Эти вопросы постоянно 
обсуждаются на самых 
различных уровнях, в том 
числе и на рабочих собра
ниях бригад, участков. 
Трудовая дисциплина во 
многом зависит от того, 
как организовано произ
водство, какова его куль
тура. Партийное бюро це
ха нацеливает ' хозяйствен
ных руководителей, обще
ственные организации на 
то, чтобы труд каждого 
члена коллектива исполь
зовался с максимальной эф 
фективностью и в то же 
время был ему по -душе.

Обмоточно - изолировоч
ный цех № 5 одним из 
первых на предприятии 
включился 8 соревнование 
за звани-э «Коллектив вы
сокой производительности, 
социалистической дисцил- 
лины труда и быта».

Неплохо работает цехо
вой товарищеский суд. 
Большинство профсоюзных 
групп включились в сорев
нование под девизом «Ни 
одного нарушителя трудо
вой дисциплины в проф
группе». На партийных

бюро, заседаниях цехкома 
заслушиваются отчеты ма
стеров о воспитательной 
работе.

Вокруг нарушителей об
щественного порядка или 
трудовой дисциплины, раз
личных явлений общест
венной жизни создается 
определенное обществен
ное мнение. Как отметил 
Л. И. Брежнев, «мнение 
коллектива, воздействие 
коллектива, ' повседневно 
окружающего человека, 
могут зачастую сделать 
больше, чем любые офи
циальные постановления».

(Нормированию здорово
го общественного мнения 
способствует всесторонняя 
и оперативная информация, 
по широкому кругу вопро
сов внутренней и внешней 
политики КПСС, достиже
ний и проблем жизни об
ласти, города, производ
ственного коллектива.

Широкую популярность в 
коллективе обмоточно
изолировочного цеха № 5 
приобрели единые полит
дни. Встречаясь с руково
дителем, люди получают 
возможность, как говорят, 
из первь(х уст узнать о 
том, что их интересует, 
волнует. В то же время 
единые политдни являются 
мощным средством моби
лизации на их решение 
насущных актуальных эко
номических, социальных и 
воспитательных задач, сто
ящих перед коллективом.

Важным требованием
комплексного подхода к 
воспитанию является един
ство и непрерывность вос
питательного процесса в 
трудовом коллективе и по 
месту жительства.

С большиАл интересом

проходят встречи жителей 
заводских микрорайонов, 
где в основном живут ра
ботники цеха, с руководи
телями города, завода, ко
торые проводятся на агит- 
площадках, в молодежных 
общежитиях.

В молодежном общежи
тии, расположенном по 
пр. Комсомольскому, 53, 
каждый четверг идет депу
татский прием. Кстати, 6 
представителей цеха N2 5 
являются народными депу
татами Верховного Совета 
СССР и местных Советов 
народных депутатов.

Руководители цеха ча
стые гости в молодежных 
общежитиях. Здесь регу
лярно члены районного 
общества «Знания» читают 
лекции, проводятся темати
ческие вечера, встречи с 
передовиками производст
ва, а также работают клу
бы по интересам.

Цеховая самодеятель
ность одна из лучших на 
предприятии. И участвуют 
в ней не только молодежь, 
но и кадровые рабочие.

С наступлением лета 
центр спортивно-массовой 
работы переместился в 
живописное место на бе
регу Оби, где расположе
на заводская база отдыха. 
Во время коллективных 
выездов 44 работника це
ха сдали нормы летнего 
комплекса ГТО.

XXVI  съезд КПСС разра
ботал широкую программу 
дальнейшего упрочения 
политических, экономиче
ских и нравственных ос
нов советского общества и 
вся идейно-воспитаТельная 
работа в цехе, осуществ
ляемая под руководством 
партийного бюро, направ. 
лена на прзткорание ее в 
жизнь.

В. Д О РО Ф ЕЕВА , 
ст. мастер, секретарь
партий! ой организации 

цеха.

Приходитег звоните
..объявляется набор в кружки художественной само

деятельности: бального и народного танца, оркестра 
народных инструментов и духового оркестра, вокаль
но-инструментальный ансамбль «Зеркалр жизни» 
(женские голоса), театр миниатюр, академический хор 
и хор русской песни.

Желающих просим обращаться в завком, тел. 2-48. 
Запись производится до 1 октября 1981 года.

К ветеранам художественной самодеятельности осо
бая просьба. Если у вас сохранились фотографии 
или другие ценные документы, рассказывающие об 
истории развития художественной самодеятельности 
завода, то необходимо принести все это к художест
венному руководителю или звонить по тел. 2-48.

Документы и фотографии будут использованы при 
создании заводского музея.

Около двух десятков 
пет работает в малярном 
цехе Валентина Васильевна 
Табанакова. Опытная ра
ботница, она трудится на 
экспортном участке. Ее 
продукция идет более чец 
в 60 стран мира.

ЛЮДИ
НАШЕГО

ЗАВОДА
Лидия Ге(эргневна Шала- 

ганова заводе более
двух десятков лет. Была 
штамповщицей на простых 
прессах. Сейчас освоила 
автомат «Бакинец» и ус

пешно перевыполн я е т
сменное задание. И не
только сменное: Шалагано- 
ва досрочно выполнила 
личный пятилетний план.

Лидия Георгиевна явля-

Нет цены 

хлебу
Единый политдень «Ор

ганизованное, качественное 
проведение уборки уро
жая, бережное, эконом
ное расходование хлеба — 
важнейшая задача трудя
щихся области» состоялся 
во всех трудовых коллек
тивах нашей области.

Заводские политинфор
маторы рассказали о том, 
сколько миллионов рук 
людских должны потру
диться прежде чем булка 
хлеба попадет на обеден
ный стол. Хлеборобы и

г;га:глгістргіі.ют№̂

механизаторы, шахтеры и 
металлурги, конструкторы 
и машиностроители стоят 
на ударной вахте в борьбе 
за урожай. Нельзя не ува
жать их труд! Нельзя за
бывать о том, что нет це
ны хлебу.

НОРМУ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
Практически каждый за

водчанин в этом году по
бывал на заготовке кор
мов. Своими глазами ви
дели, как низкорослы тра
вы, не предвещают бога
тых урожаев и хлебные ни
вы. Одним словом, все по
нимают: развитие животно- 
водстза зависит от обеспе
чения ферм зелеными 
кормами, сеном, сенажом.

травяной мукой. На днях 
вернулся с лугов Кривоше- 
инского района отряд кор
мозаготовителей. Задание 
— 450 т перевыполнено, 
582 т зеленой массы зало
жено на силос. Руководи
тель отряда В, Т. Устю жа
нин отметил, что все само
отверженно трудились НВ 
заготовке кормов.
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Готовь сани летом...
ЧЕТЫРЕ ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ  ТЕМУ

ник коммуннстнческого 
труда штамповщица Л. Г. 
Шалаганова успешно несет

ется активной Дружинин- трудовую вахту и в однн- 
цей цеха. Ветеран и удар- надцатой пятилетке.

Коротко сибирское 
лето. Не успели огля
нуться— на пороге сен
тябрь — первый осен
ний месяц. А  там к до 
зимы рукой подать. 
«Как готовятся к зиме 
детские учреждения за
вода!» — об этом наш 
корреспондент попро
сил рассказать нх ру
ководителей.

3. В. АВЕРКИНА, заведу
ющая детским комбинатом 
№  68.

— Ремонт и пр.овэрка 
отопительной системы у 
нас практически законче
ны. Работы производили 
работники РСУ-41. В бли
жайшие дни будут побеле
ны и покрашены зал, ме
тодический кабинет. Самая 
же главная наша забота — 
ремонт крыши. Работа эта 
сложная, но мы надеемся, 
что она будет произведена 
на «отлично».

Р. П. НЕМ ЕРЕЩ ЕНКО, за
ведующая 46-м детским 
‘Садом. ^

— Много лет подряд 
ремонт в нашем детском 
саду делает цех № 18. 
Правда, нынче он будет 
произведен в III квартале. 
Объясняется это значи
тельным отвлечением лю
дей на заготовку кормов. 
Но мы надеемся, что ре
монтные работы будут про
изведены в. сжатые сроки.

В. К. КРАСУЦ КАЯ, и. о. 
заведующей детскими яс
лями № 4.

—  Текущий ремонт в на
шем детском учреждении

будет в сентябре делать 
цех № 18. В самом поме
щении, в основном, бу
дут произведены побел
ка, поДгонка окон, Продол
жится асфальтирование пе
шеходных дорожек, требу
ет ремонта также овоще
хранилище.

В. И. ИВАНОВА, заведу
ющая детским комбина
том № 40.

— В настоящее время у 
нас закрыто на ремонт 5 
групп. И хотя дети рас
пределены по других» 
группам, родители про
должают спокойно ходить 
на работу, хочется, чтобы 
цех № 23 побыстрез за
кончил столярные и ма
лярные работы, Особо 
мне хочется сказать о ка
честве. Ведь если ремонт 
произвести так, как мы де
лаем дома, т. е. приложить 
максимум умения и стара
ния, то его можно делать 
1 раз в 2 — 3 года. Вы
игрывает завод и мьі. Пока 
же ремонтные работы ос
тавляют желать много луч-= 
шего и ремонт приходится 
делать каждый год. Начав 
его, почти всегда сталкива
емся с трудностями; то 
нет красок, то “стекла или 
других строительных мате
риалов. Хочется, чтобы за
водские руководители с 
пониманием относились к 
нашим нуждам, ведь речь 
идет о единственном при
вилегированном ‘ ‘ классе
нашей страны — детях,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отчеты, и выборы тава КПСС, об авангардной 
роли коммунистов на про
изводстве по вьтолнению

„   ̂ решений XXVI  съездав партийных организаци- .и х  состав, как правило,  ̂ обществен-
ях и партийных группах входят коммунисты, знзко-  ̂ '
наступает отчетно-выбор- мые с хозяйственной дея- ^'  ̂ Особое внимание должная кампания. тельноствю отдела, цеха,  ̂ ^L, - ”  ' ^  но быть уделено и обеспе-Нынешняя отчетно-вы- знающие партийную рабо- ' ̂ J  е. чению высокой явки комборная кампания особенно ту, члены партийного бю- ̂ -г  ̂ мунистов.знаменательная, она про- ро, партгрупорги. Такое ’
водится впервые после со- широкое привлечение ком- Следует позаботиться и 
стоявшегося исторического мунистов к подготовке со- °  том, чтобы на собрании 
XXVI  съезда КПСС. брания, позволит обеспе- развернулся принципиаль-

Отчетно-выборное собра- '̂ить наиболее глубокий ныи, деловой разговор, 
ние — важное событие в анализ деятельности парт- чтобы все коммунисты го- 
ЖИЗНИ каждой партийной организации, выработать товились к со ранию, о 
группы, цеховой партийной конкретное решение и ре- думывали предложени^ 
организации. Оно подво- комендации, направленные анализировали как свою 
дит итоги, анализирует ре- дальнейшее улучшение работу, так и деятельность 
зультаты работы, прове- работы партийных органи- всей организации, 
денной в течение отчетно- заций и партгрупп. 'Успех собрания опреде-
го -периода, и дает оценку Немалое значение для ляется прежде всего под
работы за прошедший год, активности коммунистов, готовкой к нему.
Собрание как в партгруп- развития критики и само- 
пе, а также в цеховой критики на отчетно-выбор- 
парторганизации заостря- ном собрании имеет ха
ет внимание коммунистов рактер отчетного доклада, 
на нерешенных задачах и Именно он задает тон соб- 
намечает основные направ- ранию. 
ления будущей деятельно- в 
сти. Ч

Отчетно-вь»борным пар
тийным собраниям в пар
тийных организациях пред- 
шефствуют отчеты и вы
боры в профсоюзных и 
комсомольских организа- 

отчетном докладе циях, поэтому партийным 
должен быть дан анализ организациям необходимо 

Успех отчетно-выборного всех сторон деятельности взять под контроль и 
собрания во многом зави- партийной организации, оказывать соответствую- 
сит от тщательной, проду- сделаны выводы, вскрыты помощь при подго-
манной и своевременной недостатки и породившие товке и проведении собра- 
подготовки к нему. В це- их причины. Красной нитью ний. 
ховых парторганизациях на отчетно-выборном соб-

по подготовке к отчетно- мысль о выполнении члена- 
выборному собранию. В ми партии требований Ус-

Т. КИТОВА, 
зам. председателя ме- 

тодсовета.

ПРИМ ЕР КОММ^^НИСТЛ
Уверенно и эффективно гогики, психологии. Михай- Мне думается, ценное ка- 

работает коллектив цеха лов — отличный пропаган- чество партийного руко- 
№ 1, которым руководив дист. А  чтобы учить — на- водителя —  это, прежде 
опытный инженер М. П. до много знать, необходи- всего, его умении спла- 
Ротекер. Среди тружени- мо самому учиться. И все чивать вокруг себя людей, 
ков цеха широко развито коммунисты цеха старают- • принимать решения, опи- 
соцсоревнование. Органи- ся повышать свои знания в раясь на мнение рабочего 
зация всей слаженной ра- различных кружках. Боль- коллектива, 
боты в цехе здесь начина- шие задачи стоят перед Конечно, активная жйз- 
ется с первичной партий- трудовым коллективом в ненная позиция вожака, 
ной организации, руково- 11-й пятилетке. Необходи- умение сходиться, ла
дит которой электрик мо еще шире развернуть дить с людьми, — это He- 
В. Крайзман — человек, соревнованиек уделяя при кусство, талант, и все-таки 
всесторонне образованный, этом большое внимание настоящий коммунист
спокойный, уравновешан- гласности, распростране- должен постоянно выраба- 
ный и вместе с тем прин- нию передового опыта. тывать в себе эти качест- 
ципиальный и инициатив- -Наша заводская газета ва.
ный. Боевитость и слажен- объявила поход за эконо- Успешное решение за- 
ность партийной ячейки во мню и бережливость. И дач, поставленных XXVI  
многом зависят от тех ка- здесь коммунистам есть съездом КПСС на один- 
честв, которыми наделен над чем подумать, чтобы надцатую пятилетку 
партийный руководитель. еще активнее вести поиски перспективу, во многом 

Взять, к примеру, зам. резервов производства, зависит от уровня партий- 
секретаря партийной орга- соблюдать производствен- „орф руководства. Быть на 
низации цеха Н. А. Михай- ную и трудовую дисципли- высоте современных тре- 
лова. Он систематически ну.
обогащает свои знания в Необходимо постоянно 
области марксистско-ле- заботиться и о росте ря- 
нинской теории, старается дов парторганизации цеха, 
быть компетентным в воп- активно привлекать в ее 
росах производства, педа- ряды передовых рабочих.

бований — долг коммуни
ста.

А . АНУЩ ЕНКО, 
рабочий цеха N9 1, 
член КПСС с 1943 года.

Испытание жизнью
Считаю, что ни один ра- дня. Но какие огромные 

ботник предприятия не перемены произошли за

Нл С  у родителей было может быть в стороне от четыре десятилетия на мо- 
9 детей, когда случи- общественной жизни кол- ем родном заводе! Те- 
лось большое горе: почти лектива. Общественные по- перь он уже перерос в 

в одну неделю умерли ру'^ения я всегда выпол- объединение с пятитысяч- 
отец и мать. Но обездо- няла аккуратно: была сек- ным коллективом, с прек- 
ленными мы не стали: взял ретарем цеховой комсо- расными цехами, с новей- 
нас на воспитание колхоз мольской организации, шим оборудованием. Если
и только самый маленький председателем цехкома, в первый год после того, 
был отдан в детский дом. секретарем парторганиза- как Ф . С. Писарев собрал 

В канун войны я окончи- Ции цеха, членом партко- первый мотор, их было 
ла фабрично-заводское членом райкома и гор- выпущено всего не больше 
училище, получила профес- кома партии, 17 лет была двух десятков, то теперь 
сиА револьверщиццы IV членом обкома профсою- ежедневно с конвейеров 
рязряда и меня на- за. Я — донор. 24 раза сходят сотни электродви- 
правили в цех № 7. Подо- сдавала кровь, чтобы спа- гателей. Единственный в 
шли эшелоны из Ленингра- сти жизнь человека. стране наш сибирский
да с эвакуированным обо- В 1966 году мне присво- электромоторный выпуска- 
рудованием, и м ьі органи- или почетное звание «За- ет рольганговые электро- 
зовали бригаду из 12 че- служенный ветеран заво- двигатели для металлурги- 
ловек, возглавил которую да». Такое звание на на- ческой промышленности, 
очень добрый, прекрасный шем предприятии присвоѳ- Вспоминая далекие труд
руководитель Владимир но также слесарю-инстру- ные военные и послевоен- 
Андреевич Андриянов. ментальщику Герою Социа- ные годы, я с душевным

листического Труда Б. И. трепетом вспоминаю и сво- 
В ноябре 43-го в чис- Степанову и начальнику их первых учителей, пер

ле других меня наградили цеха № 5 Анне Васильевне вых наставников, которые 
значком; «Отличник соци- Ефремовой. Имею три пра- помогли мне на заводе 
алистического соревнова- вительственные награды: стать полноценным работ- 
ння». медали «За доблестный ником, помогли преодолеть

В 1944 году меня пере- труд в Великой Отечест- трудности той суровой 
вели в ОТК в том же цехе, венной войне 1941 —  жизни: М. Д. Винарову,
Работала старшим контро- 1945 гг.», юбилейную в Е. И. Кузнецову, Н, А . Ша- 
лером, а затем контроль- связи со 100-летием со дня мову, К. А . Николаеву и 
ным мастером. В 51-м рождения В. И. Ленина, Л ..Н . Синкину, которые 
году комсомольцы завода «30 лет победьі в Великой заменили мне мать. Я 
оказали мне доверие, изб- Отечественной войне». До- вспоминаю замечательных 
рав своим секретарем. В рога мне и Почетная гра- людей —  руководителей 
1957 году опять избрали мота «40 лет .ВЛКСМ», мно- завода: В. А . Черняка,
секретарем заводского ко- го раз была награждена по- Н. А . Быкова, А . Я, Ма- 
митета комсомола. Работа- четными грамотами, имею тюшкина, С. С. Берестова, 
ла диспетчером цеха № 2, благодарности. Н. К. Горулева, П. С. Тара-
мастером производства. Завод стал давно моим сова и многих других. Мне 
старшим диспетчером, а родным домом-. В декабре бесконечно дорого все, 
затем несколько лет была нынешнего года будет от- что связано с моим эаво- 
заместителем председате- менаться его 40-летие, дом, к  хочется сказать 
ля заводского комитета Нам, одиннадцати товари- тем, кто принимает эста- 
профсоюза. С 1976 года щам, исполняется по 55 — фету ветеранов; будьте 
работаю в отделе кадров время ухода на заслужен- достойны своих отцов и 
старшим инспектором. ный отдых. Я счастлива, дедов, сделавших свой до-

Настоящую путевку в что являюсь  ̂ свидетелем стойный вклад в строи- 
жизнь мне дали комсомол, рождения нашего завода, тельство нашего замеча- 
в который вступила еще в Мы вместе шагали трудны- тельного «Сибэлектромото- 
школе в 1940 году и пар- ми дорогами — от перво- ра». Л. ОСТАПЕНКО, 
тия, членом которой явля- го собранного в его цехах почетный ветеран тру- 
юсь 35 лет. мотора до сегодняшнего да завода.
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СЛОВО

«Три с минусом» за благоустройство
Когда б ни шел мимо 

проходной завода —  ут
ром ли, по свежевыметен- 
ным и омытым осенней 
росой улицам, днем ли 
при ярком солнечном све
те, вечером ли в сумер- 
ки — радуют глаз цвет
ники и газоны. Часто от 
прохожих можно слышать 
слова благодарности, вос
хищения: «Молодцы, сиб-
электромоторовцы, какую 
красоту вырастили». Многие 
вспоминают глухой дере
вянный забор с будкой на 
углу. Но вот какой разго
вор подслушала я на днях. 
Шли в сторону Комсомоль
ского двое ребят, наши, 
заводские, один заметил: 
«Все хорошо, только вот 
23 цех всю картину портит. 
Горы опилок и досок, да и 
цех на барак больше сма
хивает».

Вспомнились эти разго
воры в день проверки бла
гоустройства. Руководите

ли районных организации 
начали осмотр от проход
ной. Комиссия отметила, 
хорошее оформление
цветников, порядок у за
водской проходной. Но и 
сразу сделали замечания
—  не спилены сухие сучья 
на деревьях, не прополоты 
газоны, трава на газонах 
слишком высока. Сделаны 
были и более существен
ные замечания: почему не 
оформ.ляется пешеходный 
переход через пл. Кирова
— все равно заводчане хо
дят напрямую, через ме
таллические ограждения, 
замусорены трамвайные 
пути, не благоустроена 
остановка на углу Комсо
мольского проспекта и 
пл. Кирова.

В предыдущий раз .{ме
сяц назад) комиссия уже 
высказывала эти замеча
ния, исправлено совсем не
много. Резкой критике бы
ло подвергнуто состЪяние

ул. Енисейской. Здесь 
строится новая автоматизи
рованная проходная с 
подземным переходом. В 
соответствии с социали
стическими обязательства
ми строительство должно 
быть окончено в I полуго
дий. Но... На улице, прев
ращенной в строительную 
площадку, горы земли, лу  ̂
жи, грязь, разбит асфальт. 
Прохожие — работники 
ГРЭС-ІІ, заводчане много
кратно высказывали жало
бы. Но Елисейская стано
вится все более непрохо
димой. На фоне бездо
рожья не радуют и газо
ны.

Несмотря на большой 
объем работ, проведенный 
в период двухмесячника 
по благоустройству улиц 
Герцена, Шевченко, не
полностью благоустроены и 
работы фактически пре
кращены. Коллективьс СКБ, 
АСУ давно не выходили

на санитарные пятницы, 
вроде бы и забыли о 
существовании закреплен
ных за ними территорий.

Бесхозяйственность, от
сутствие заботы о трудя
щихся проявляют руково
дители крановой площадки 
и чугунолитейного цеха 
тт. Даниленко В. В., Юдин 
В. В., Асташов Г. В., Ми
хеев Н. С . Горы земли, 
грязь, лужи, бурьян на га
зонах, мусор и бумаги — 
вот приметы неприглядно
го пейзажа у цехов. «Гор
дости у ваших работников 
нет за свой завод», —  по
дытожила осмотр этих тер
риторий Н. А. Козловская.

Требуют благоустройства 
микрорайоны по ул. Ал
тайской. Здесь сделано за 
лето немало. Убраны гара
жи, заасфальтированы дво
ры, оборудованы бельевые 
площадки, начато строи
тельство агитплощадки.
И хотя, судя по всем

планам, соцобязатель
ствам и обещан и я м, 
оно должно было за
кончиться к июлю, до сих 
пор здесь горы земли 
уже заросшие бурьяном, 
некрашенные металличе
ские ограждения, оборудо
вание для детской пло
щадки разбросано по 
двору.

Не выдерживает никакой 
критики содержание тгр- 
ритории возле общежития 
по Комсомольскому прос
пекту. Грязь, мусор, мухи— 
это результат несвоевре
менной вывозки мусора из 
мусоропровода. Жильцы 
общежития в благоустрой
стве участия не принимают. 
И учитывая все недостат
ки, крайне низкие темпы- 
благоустроитель ных работ, 
комиссия решила: «Ставим 
«три с минусом». Можете 
считать, что это двойка с 
плюсом. Где же ваша бы
лая слава, моторостроите
ли, пятитысячный кол
лектив предприятия союз
ного значения?».

Г. ГЛАДКИХ.

о НАСТАВНИКЕ
В этом году исполняется 

двадцать пять лет работы 
на заводе Марии Ивановны' 
Сергеевой, контрольного 
мастера цеха № 1. В свя
зи с этим мы и решили 
написать в газету.

Мария Ивановна пришла 
на завод в 1956 году после 
окончания электромехани
ческого техникума. С тех 
пор и трудится в первом 
механическом. За эти чет
верть века неузнаваемо: 
преобразился завод. Вме
сто простых револьверных 
станков внедрено новое, 
высокоточное оборудова
ние, автоматические линии, 
цех значительно увеличил 
выпуск продукции. Воз
росло, естественно, и. ка
чество. И в этом большая 
заслуга М. И. С-ергеевой.

Трудолюбивая, добросо
вестная в отношении прие
ма деталей, Мария Иванов
на нетерпима к бракоде
лам и всячески поощряет 
мастеров своего дела.

Мы желаем Марии Ива
новне здоровья и твРрче- 
ских успехов в работе.

А. АНДРЕЕВА.
3. АНИСИМОВА.
‘ А. АНТИПОВА 

и другие работники ОТК.

НА СНИМКЕ: М. Сергее
ва беседует с одним из 
лучших рабочих ц е х а  
Р. Фридом. Тема их разго
вора — качество.

Ф ото Е. СЕМЧЕНКО.
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