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с  большим внимани
ем, интересом томичи 
слушали, читали в га
зетах материалы но
ябрьского Пленума ЦК 
КП СС, речь на ней Ге
нерального секретаря 
ЦК КП СС товарища Ле
онида Ильича Брежнева.

У  себя в цехе мы с 
гордостью за свою стра
ну восприняли эти до
кументы, в которых чет
ко определены главные 
задачи страны на всю 
одиннадцатую пятилетку 
и 1982-й год. Партия 
призвала нас трудиться 
еще лучше, ' тем более, 
UTO 1982-й год будет от
мечен многими знамена
тельными событиями, 

главные из которых оче
редные съезды профсо

юзов и комсолюла. вы
боры в местные Советы 
народных депутатов и

60-летие образования 
С С С Р .

На днях в цехе про
шло рабочее собрание, 
на которо.м был поддер
жан почин москвичей 
о развертывании социа- 
,4!;cjH4ecKoro соревнова
ния в честь 60-летия 
образования С С С Р , при- 
ііЯ 'іы - повышенные соци
алистические обязатель
ства на 1982-й год, и 
думаем, что об этом 
будет приятно узнать 
одЕЮй из наших лучших 
работниц Нине Констан- 
niHOBHe Смокотиной, 
которая находилась в 
это время в Москве, на 
очередной сессии Вер
ховного Совета С С С Р .

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партий- 

ной организации 
цеха № 5.

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ СССР — 
Ш ЕСТЬДЕСЯТ УДАРНЫ Х ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Почин поддержан
Близится к завершению 

первый год одиннадцатой 
пятилетки. Советские лю
ди сосредоточивают уси
лия на том, чтобы успеш
но" выполнить его планы, 
обязательства. Могучим 
подспорьем здесь долж
ны послужить опыт пред
октябрьской вахты, иници
атива коллективов, решив 
ших посвятить 60 летию 
образования СССР шесть
десят ударных недель. 
С призывоАА развернуть 
соревнование под деви
зом; «Шестидесятилетию 
образования СССР — 
шестьдесят ударных трудо
вых недель»! выступил 
ряд передовых предприя
тий столицы. Уже посту
пили сообщения о под
держке этого почина в 
трудовых коллективах
Ленинграда, Киева, Таш
кента, ряда других горо
дов.

Сегодня началась тре
тья неделя из шестидеся
ти, отделяющих нас от 
славного юбилея. На 
прошлой неделе в коллек
тиве обмоточно - изоли
ровочного цеха № 5 на
шего производственного 
объединения состоялось 
рабочее собрание, на ко

тором был одобрен и 
поддержан почин москви
чей. Решено к 60-летию 
образования СССР выпол
нить план двух 'лет один
надцатой пятилетки. По
добные Іобязательства
взяли бригады Т. Ю рье
вой и Тимошенко, участок 
Л. И . Старцевой из это
го же цеха.

В ближайшие дни во 
всех подразделениях про
изводственного объедине 
ния пройдут рабочие соб
рания, почин москвичей, 
мы уверены, найдет го
рячий отклик в сердце 
каждого моторостроителя.

Долг коммунистов, ком
сомольцев, каждого из 
нас — энергично внед
рять в практику все цен
ное, передовое, воспиты
вать у каждого члена кол
лектива чувство высокой 
ответственности за судьбу 
планов и - обязательств, за 
порученное дело, реши
тельно выступать против 
случаев нарушения дис
циплины, расхлябанности, 
фактов посягательства на 
народное добро.

А . УСАЧЕВ,
председатель объединен

ного профкома.

Она пришла на завод совсе.м молоденькой де
вушкой из ремесленного училища. Л  сегодня 
Тамара Егоровна Смирнова— ветеран завода. Бо
лее тридцати лет она трудится в одном восьмо?,і 
цехе.

Рабстала токарем, сверловщицей, заведовала 
инструментальной кладовой. Сейчас Тамара Его
ровна — распределитель работ. Это официально. 
Л  попросту —  диспетчер. Са.ма должность вроде 
бы ни о чем не говорит. Но именно от растороп
ности, прилежности, трудолюбия диспетчера во 
!\!ного.ѵ зависит выполнение производственной

В коллективе объеди
нения «Сибэлектромо-- 
тор», > как у всех людей 
мира, был и остается 
большой читательский
интерес к «Воспомина"-" рыи, казалось мне, слы 
ниям» Л. И. Брежнева, шен по всей земле».

РАБОЧАЯ БИОГРАФИЯ
книгам «Малая земля», 
«Возрождение», «Цели-

Ветераны нашего за-

«Не зря говорится в 
народе: «Родина-мать».
Кто мать способен бро-

ПОНЕДЕЛЬНИІС, 
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Леонид Ильич учит 
ценить время: «Можно
бесцельно тратить, уби
рать свои дни и часы, а 
можно их сжать, уплот
нить, загрузить до пре
дела, и тогда окажется, 
что очень многое успе-

вода и цеха № 1 тоже сить и забыть, тот ті ешь сделать».
В нашем цехе 1на» которые переведены хорошо помнят, кац они Родине будет плохимна», киищью А г ------  _ ............... сыном». много хороших молодых

Он вспоминает жиз- рабочих, которые тру-
неннуіо позицию отца, дятся с большой отда

на многие языки земно- работали в военные го 
го шара и стали как бі,і ді>і и после войны, в го
частью нашей рабочей 
биографии.

Недавно в № 11 жур
нала «НовыіГмир» Л. И. 
Брежнев, продолжи.'; 

свои воспо.минания. Это

ды «восстановления на
родного хозяйства стра
ны по заводскому гуд- во. Сомневаеіііься 
ку. сначала строили род 
кой завод, а затем нова- не делай, а сделал 
ли победу над фашиз- трусь».

Обещал — держал сло
во- росло на глазах

:ей. ®Это поколение

«Жизнь по заводскому мом.

впечатлений детства — 
— заводской гудок. По
мню: заря только зани
мается, а отец уже в 
спецовке, мать провожа
ет его у порога. Ревег 
басовитый гудок, кото-

вы- 
у мно-

вори правду, боишься — гиз; ветеранов завода, 
не Хочется от.метить Расо- 

лова М. П., токаря Ча- 
Л. И. Брежнев пишет: лыкцева В., токаря. Ве-

«Могу сказать, что с киченко М. А. и Грин- 
детских лет мне откры- кевич. станочников, Нед- 
лись лучшие черты ра- баева А., слесаря, Тито, 
бсчего человека. Он на А., шлифовщика, ч 
великий труженик, ему дрѵгих. 
присуще неиссякаемое Вся я:изнь Л. И. 
терпение, он знает свое. Брежнева — биография 

твѵдовѵю Е . Мартынов В., Фрид дело». , человека, ставшего вы-
- ----  ----- Высший нравственным дающимся государст-

урск, вынесенный из венным и политическим
^ ...... .... ........... рабочей среды, был ус- деятелем нашего вре-

и" другие^^Эта люди яв- воен на всю жизнь. От- мени, по и биография
кровеннность, презре- нашего рабочего класса, 
і'ие к бездельникам, к судьба пашей советской 
посредственности. не державы, связь времен и 
имеющей понятия о ма- поколений, 
стерстве, стремящейся к А. АНУЩЕНКО,

гудку» и «Ч.увство Ро
дины», который я про
чел с огромным чувст
вом.

Л. и . Брежнев пи
шет: «Мне посчастливи
лось родиться, вырасти, 
и получить
закалку в рабочей семье.
в большом рабочем по- ------  „
селке. Одно из самых А. Е., Сваровскии Н. А . 
ранних, самых сильны.^

Некоторые из них уже 
па заслуженном отдыхе. 
•Это Жемчужина С. Ф.. 
Вольтер А. Э., Филимо
нов К. И. и другие, а 
некоторые еще продол
жают трудиться: Франц

Р. Трудятся еще и уча
стники войны — Васенин

ляіс тся как бы эталоном 
д.'ія нашей молодежи.

Л. И. Брежнев воспи
тывался в рабочей семье, 
и поэтому посвящает

воспоминаний легкой, а, следователь-часть
своим отцу и матери. но, глупой жизни.

рабочий цеха .N!i 1, 
член КПСС с 1943 г.

....................... „ „ „ „ I l l , ........ ..................................................I......... ......................Ill................... ................................................. ............................................................ ................

Наш диспетчер

ітрогра'.ѵіМЫ цехом. Всеми этими качествами обла
дает Тамара Егоровна.

Чем только не приходится заниматься Смир
новой! Но главное в ее работе —■ своевременное 
обеспечение рабочих необходи.мЕлми материалами. 
Одним с.лово.м, трудовой ритм цеха задает она, 
наш диспетчер.

Об этом говорят многочисленные почетные гра
моты и благодарности, которые по.лучает за свои 
скромный и нелегкий труд Т. Е. Смирнова.

А. КОЛУПОВ, 
зам. начальника цеха № 8.

НА СНИМКЕ; Т. Е. Смирнова.

Уткин Иван Ивано
вич... Имя это знакомо 
многим тр.уженикам на
шего производственного 
объединения. До недав
него времени он ' воз- 
іѵіавлял специальное 
конструкторское ■ бюро 

электромашино с т р о е -  
нир, которое многие так 
и называют: «СКВ
«Сыбэлектромотора». Но 
это не совсем верно. 
Объем работ, выполняе
мых этим коллективом, 
давно вышел за преде
лы Сибири. Здесь раз
рабатывают электродвн- 

гате.ли, производство ко
торых ведется на пред
приятиях Таллина, Мо
гилева, Новой Каховки, 
ведутся работы в рамках 
СЭВ.

Это потом, а перед 
этим была война, жесто
кая, кровопролитная, 
унесшая 20 миллионов 
советских люден. В сос- 
та.в действующей армии 
Иван Иванович был за
числен в июле 41-го. а 
демобилизовался в по- 
бедноді 45-м. Пройдя от 
Белоруссии до Берлина, 
И. И. Уткин познал и 
горечь отступлений, по
ражений и радость на- 
ступательны.х, освобо- 

д'.чтельных боев. Начав 
солдатом пехотинцем, 
г.акончил войну Иван 
Иванович помоишиком 
начальника штаба полка. 
О тех, теперь уже дале
ких годах, напоминают 
ордена Великой Оте
чественной войны Г и И 
степени, 2 ордена Крас
ной Звезды, 4 медали.

Ж и з н ь
продолжается

8 благодарностей Вер
ховного Главноколіанду- 
ющего и тяжелая конту
зия.

Шла первая послево
енная пятилетка. Ивана 
Ивановича, молодого ин
женера, только что окон- 
. чившего моталлургиче- 
. ский институт, направ

ляют на сибирский 
электромоторный. Так, 

в 1948-м инженером- 
технологом в литейном 
цехе началась трудовая 

■биография бывшего по
мощника начальника 

штаба полка. За трид
цать лет Иван Ивано
вич поработал начальни
ком литейного цеха, 
главным "ѵіеталлургом, 
заместителем начальни
ка производства техни
ческого отдела Совнар
хоза. а с 1963-го по 
1978-й, до ухода іія пен
сию возглавлял СКВ.

И все эти годы 
жизнь Ивана Ивановича 
была тесно связана с 
нашей Комліунистпче- 
ской партией. Он изби
рался парторгом завода, 
членом Томского горко
ма КП СС, в партбюро 
СК В , депутатом горсо
вета. ’(

Несмотря на преклон
ный возраст, Иван Ива
нович продолжает вести 
большую общественную' 

работу, часто бывает на 
заводе, которому отдал 
лучшие годы своей жиз
ни. Он по-прежнему на 
передовой.

Е. ПОНОМАРЕНКО,
член Союза журна

листов СССР.
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н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  — в ДЕЙСТВИИ

экономить В БОЛЬШОМ И МАЛОМ
Дозорные ремонтно- 

строительного цеха JMi 23 
ведут большую работу 
по эконолши электро- и 

теплоэнергші, наладили 
переработку отходов тар
ной доски па крепления 

для электродвигателей и 
на ящики малых разме
ров. По рекоменда
ции народных конт
ролеров -цеха брус

ки и колодочки для тары 
также теперь изготовля
ются из отходов плах и 
т- д.

И все же раОота.ть дозор- 
ны.м еще есть над чем— 
так решили колі.мунисты 
цеха, обсуждая на откры- 
то.м собрании вопросы 
экономии и бережливости. 
Территория цеха не ого
рожена. .II это приводит 
к то.му.-что во время вто

рой смены пиломатериалы 
■Аюгут брать все желаю
щие.

Идет ли он на нужды 
других цехов или выво

зится за пределы произ
водственного объединения, 
установить тоудно. Кро
ме этого, во вре,.мя вто
рой смены не налажен 
■прием и учет привозимых 
.материалов. Работники 
отдела снабжения іюче.му- 
то за сдачу их заказчикам 
не отвечают, не несут ма
териальной ответствен
ности.
. Безразлично в цехе 
относятся к то-му, что 
практически ліобоі'і завод
чанин может взять горсть 

гвоздей, брусок, рейку и 
т. д. На собрании народ
ным контролерам цеха 
было зжазано на эти не
доработки и решено было 
добиться устранения от
меченных недостатков.

В. ШЕСТАКОВА,
мастер цеха № 23.

Постановление ЦК 
ТШ СС, Совета Минист
ров С С С Р  «Об усилении 
работы по экодомии и

рациональному исполь
зованию сырьевых, топ- 
ливно-энергетичетких и 
других материальных 
ресурсов» обс.удили 
коммунисты инструмен
тального цеха.

Выступившие от.мети- 
ли, что не всегда свое- 
вре.менио отключаются 
станки, допускается из
лишняя освещенность 
рабочих мест, заготовки 
деталей порой выдаются 
с большим припуском.

По рекомендации пар
тийного собрания наме
чены мероприятия по 
экономии электро- и 
теплоэнергин, :матери- 
алыіых ресурсов, выяв
ляются резервы эконо
мии.

В этом направлении 
предложено работать п 
цеховому «Ко.мсомоль- 
скому прожектору».

В. ХАРЛОВ, 
секретарь партбюро.

цеха № 14.

НАВСТРЕЧУ

XIX СЪЕЗДУ

ВЛКСМ

Эстафета творчества
Много хороших дел 

на счету заводской 
КО.МСОіМОЛИИ.

С первых дней осно
вания предприятия, с 

декабря 1941 года, на
чался их отсчет.

В активе нашей ком
сомольской организации 
— конкурсы профессио
нального ліастерства, 
первые бригады комму
нистического 'Труда и 
бригады имени X X V I  
съезда КП СС, ' Ленин
ские зачеты и слеты 
молодых строителей ко.м- 
-мунизма, тонны со
бранного металлолома и

тысячи _  киловатт-часов 
сэкономленной электро
энергии и т. д.

В  честь 40-летия заво
да и По инициативе сове
та молодых специа,листов 
на производственном, объ
единении с 24 ноября по 
14 декабря проводится 
эстафета технической ліы- 
сли- среди люлодежи'.

За справка.мн обра
щаться к секретарям ком- 
со.мольских организаций 
и в бриз. Телефоны 2-33, 
3-33. Просим всех актив
но принять участие в 
.эстафете.

Совет молодых 
специалистов.

Дворец улыбок

На снимке: вкусно го
товит для ребят обеды, 
Усгвтраки и УЖ.ИНЫ повар 
Надежда Федоровна Су- 
хбдо.лова. Ветеран труда, 
она трудится в детском 
ко.ѵібинате со дня его ос- 
іювакия.

В 1971 году большой 
красивый дом по улице 
т і .  Артема зазвенел дет
скими голоса.ми. Это 
принял ' первых питом
цев ясли-сад JVb 40. 
^рудное бы.'ю время. 
Мы своими р,уками в.ме- 
сте с деть.ми сажали де
ревья, кустарники, цве
ты. И теперь территория 
комбината ■ утопает в зе
лени. Приятно пройтись 
по дорожкам вокруг са
да.

Трудная. ІЮ благород
ная работа — работа с 
детьми. Наш коллектив 
отдает много вреліени, 
сил и энергии своим пп- 
толшам.

С первых дней в дет
ском комбинате тііудят- 
ся Гончарова Н. Н., 
Чеснакова Л. Г., Ракит-, 
ская А. С., Лоскутова 
М. С., Ярицева В. А , 
Суходолова Н. Ф.

Коллектив постоянно 
ишет новое, интересное. 
С этой целью объявля
ются конкурсы на луч
шее оформление игрово
го уголка, уголка' по на
родному творчеству.

Для того, чтобы рабо
та велась интересней, 
творчески, качествен

ней, развернуто социа
листическое соревнова

ние между группами. 
Как правило, победите-, 
■тями являются воспи
татели ищ,ущие, жив.у- 
щие интересами детей, 
такие, как Бородулина 
Г. И., Лебедева Л, В., 
Во.ткова Л, Г., Султано
ва В. В., Островзорова 
Т. В., Дорохова Т. И. л 
Другие.

О 'здоровье малышей 
постоянно заботится 
а.едсестра Плеханова 
Г. Н. Она всегда умеет 
понять ребенка, почув
ствовать его боль, во
время прийти на по-

мошь.
Добрые слова хочется 

сказать и в адрес наших 
поваров: Ярицевой В. А., 
Кот.тяровой П. Ф., Су
ходоловой Н. Ф.

Б коллективе работает 
:ѵіпсго .молодежи. Ком
сомольцы и молодежь — 
застрельщики многих и 
интересных дел. Эго и 
зимние лыжные вылаз
ки в лес, коллективные 
г.ы.ходы в театр, на кон
церты, трудовые вахты, 
«голубые огоньки».

Наши ко.мсомольцы 
были инициаторами про
ведения " межеадовского 
конкурса профессиональ
ного мастерства среди 

воспитателей, где приня
ли участие Кузнецова 
Н. А., С.ѵлтанова В. В., 
занявшая П .место в это.м 
конкурсе.

В 1980 году впервые 
Е наптем- саду была ор
ганизована художествен
ная самодеятельность.

Рукаліи Н. Н. Гонча
ровой были сшиты кос
тюмы. Весь коллектив с 
(тромным энтузиазме:!! 
иловился к фестивалю, 
и Б итоге — -4-е ліесто. 
Это заслуга всего кол
лектива.

Интересной, содержа- • 
тельной жизнью живут 
дети в детско.м ко.мбина- 
те: здесь и занятия по 
родному языку, рисова

нию, мате.ѵіатике, ут
ренники и вечера досу
га, на которые прихо
дят и бабушка Загадуш- 
ка. и Лесовик, и лиса 
Патрикеевна. Вместе с 
воспитателями готовя;' 

утренники . и музыкаль
ные работники Йарнау- 

хова Т. С., Сахарова

Т. Д., Макарова В. М.
20 ноября 1981 тода 

прошел праздничный ве
чер, посвященный 10- 
.'іетию комбината. Весь 
вечер не смолкали му
зыка. смех, шутки.

Мы вступили во вто
рое десятилетие, и пусть 
ізсеы ^ нашим воспитан
никам и сотрудникалі 
сопутствует успех.

В. ИВАНОВА.
.заведующая детским 

комбинатом № 40.

В подготовительной группе ребят учат  ̂музыке, 
математике, рисованию... Большую работу с 
детьми проводит воспитатель Галина Ивановна 
Бородулина.

СТАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ
В постановлении ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме 
массовости физической 
культуры и спорта»
Говорится о том,
что наша партия, прави
тельство развитию физи
ческой культуры и спор
та придают особое зна
чение. И это не случай
но. Скажу о себе. С дет
ства я занимаюсь лыжным 
спортом. Стал первораз
рядником. И не представ
ляю себе ни одного вы 
ходного без лыж, без
сказачно красивой зимней 
природы, и  так на протя
жении почти трех десят
ков лет. Что дает мне
спорт? Прежде всего 'за
ряд бодрости, оптимизма,

отличного настроения на 
всю рабочую неделю, что, 
естественно, сказывается 
на производительности
труда. В числе первых 
еш,е в июле я . выполнил 
план первого года один
надцатой пятилетки.

Подобное я могу ска
зать о многих ' товарищах 
по цеху. Недавно м ь і  

поздравляли с выполне
нием годового плана ком
плексную Комсомольске - 
молодежную бригаду
Александра Титова. Сам 
бригадир — Л Ы Ж Н И К , каж
дый член бригады
также занимается ка
ким-либо видом спорта. 
Один из лучших
слесарей - инструмен
тальщиков цеха Александр 
Недбаев — физорг,

увлекается футболом, ве
лосипедом, легкой атле
тикой, лыжами. И пусть он 
не достиг очень высо
ких результатов, спорт 
стал неотъемлемой частью 
его жизни. Активное учас 
тие в массовых лыжных 
стартах принимают семьи 
мастеров Сергея Алексан
дровича Сваровского и 
Марии Ивановны Сергее
вой и некоторые другие. 
,Мне думается, здесь 
недорабатывают общест
венные организации цеха, 
которые не могут прело
мить сложившееся мне
ние о том, что спорт — 
удел молодых, и привлечь 
к массовым занятиям 
спортом людей более 
зрелого возраста и чле
нов их семей.

Мои, да не только мои, 
наблюдения показывают, 
что люди, увлеченные 
спортом, художественной 
самодеятельностью и т. д, 
занимают в цехе наиболее 
активную жизненную по
зицию, являются, как пра
вило, хорошими произ 
водственниками,

Нашему цеху, я счи
таю, повезло. Начальник- 
цеха Михаил Петрович 
Ротекер, его заместители, 
руководители обществен
ных организаций — и орга
низаторы, и активные бо 
лельщики всех цеховых 
команд. А мы выступаем, 
и довольно успешно, по 
зимнему футболу, легкой 
атлетике, лыжам, стрель
бе. Замечу, что там, где 
руководство цеха поддер

живает спортсменов, уде
ляет им достаточное вни 
мание, как результат — 
спортивные победы и мас
совые занятия физичес
кой культурой.

Пришла долгожданная, 
сибирская зима, время 
лыжньіх вылазок, хоккей
ных баталий,а для нашего 
коллектива — еще и зим
него футбола. И вот здесь 
мы столкнулись с труд
ностями, пожалуй, обще
городского масштаба: нет
качественных лыж, недос
таточно хоккейной аму
ниции, спортивных костю
мов, футбольных мячей.

Одним словом, где 
активно занимаются спор
том, там -,как результат, 
меньше больничных лис
тов и наивысшая произ
водительность труда.

М. РАССОЛОВ, 
токарь цеха № і, 

кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Осторожно; 
Г Р И П П !

Грипп! Кому не знако
ма эта болезнь, и не 
только по названию, но и 
по личному опыту.

Возникновение и расп
ространение гриппа зави
сит, в основном, от изме
нчивости его вирусов и 
иммунитета человека.

Известно несколько раз
новидностей вируса грип
па. Человек, перенесший 
заболевание от одной 
разновидности гриппа, не 
приобретает невосприилл- 
чивости к другой разно
видности. Положение усу
губляется и тем, что им- 
мунитет после гриппозной 
инфекции вообще непро
должителен. Вот почему 
возможны повторные за
болевания. В массовом 
распространении гриппа 
чаще всего виновато са
мо население. Дело в 
том, что заражение грип
пом происходит, как пра 
вило, от боль^юГо челове
ка. При первых призна
ках заболевания необхо
димо вызвать врача. До 
прихода врача надо отде
лить больного от здоро 
вых членов семьи .(осо
бенно маленьких детей).
В это время важно соблю
дать все правила личной * 
гигиены: при чихании,,
кашле обязательно * зак
рывать нос и рот носо- 
BbtM платком, посуда для 
больного должна быть 
отдельной. После упот
ребления ее необходимо 
мыть теплой водой с 
мылом и обдавать кипят
ком, носовые платки, 
белье стирают отдельно, 
а перед стиркой кипятят.

Мать, больная гриппом, 
при кормлении ребенка 
должна надевать четырех
слойную марлевую повяз
ку. В квартире необходи
мо проводить регулярную 
влажную уборку с приме
нением дезинфицирующее, 
го раствора хлорной из
вести. Во время вспышки 
гриппа особого внимания 
требуют дети. Не следует ^ . 
брать их в кино, магазин 
В борьбе с гриппом боль
шое значение имеет вы
полнение санитарных и» 
гигие^нических мероприя
тий на предприятиях. Все 
помещения должны содер
жаться в чистоте, хорошо 
проветриваться.

ОСНОЗНЫМ  МЕТОДОМ 
М АССОВОЙ СПЕЦИФИ
ЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА ОСТАЕТСЯ А К
ТИВНАЯ ■ ИММУНИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИВОЙ
ГРИППОЗНОЙ ВАКЦ И 
НОЙ, НАДО О БЯЗА
ТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ПРИ
ВИВКУ.

Борьба о гриппом — 
общегосударственная за- 
дача, и для ее успешного 
решения необходимы не 
только труд, медицинских 
работников, но и высокая 
сознательность и органи
зованность всего населе
ния.

Т. КРАВЦОВА, 
главный врач

поликлиники № 1.

ДОПОЛНЕНИЕ 
к составу объединенного 
профкома
Ко.миссіш по садоводству 
I I  огородничеству: - КУН 
Я. Я., БЕЗНОСИ- 
КОВ-В. Ф.
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