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ЗА 26 ПРОЦЕНТОВ

Выполняя решения ноябрьско
го (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и 
включившись в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 60-летия образования 
СССР, коллектив рабочих, ИТР и 
Служащих объединения принима 
ет на себя следующие обяза
тельства:

Изготовить и реализовать про
дукции на 26 проц, от общего 
годового объема.

За счет экономии материаль
ных ресурсов и рационального 
использования фонда рабочего 
времени изготовить сверх плана 
200 штук электродвигателей и 
перевыполнить план по объему 
товарной продукции на 30 тысяч 
рублей.

Реализовать сверх плана про
дукции на 30 тыс. рублей.

Перевыполнить план по про
изводительности труда на 0,2 
проц.

Снизить потери от брака по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 
5 проц.

Внедрить в цехе № 8 свароч
ный полуавтомат С ІС—250. В 
ОГТ, ОГМ, ОГЭ, цех № 8; в 
цехе № 4 — 1 станок ЧПУ, в 
цехе № 1 — один термопластав- 
томат.

Организовать в цехе № 4 
участок для размерной настрой
ки инструментальных блоков 
станков с ЧПУ.

Модернизировать 7 единиц 
оборудования.

Установить приборы учета 
расхода воды из технического 
водовода на заводе «Электро-t 
центролит».

Получить от внедрения рацио
нализаторских и изобретатель

ских предложений не менее 
92,5 тыс. руб.

За счет внедрения прогрессив
ных технологических процессов, 
оргтехмеропрнятий сэкономить;

проката черных металлов — 
63 тонны,

цветных металлов — 2 тонны,
электроэнергии '— 250 - тыс. 

квт-час.
теплоэнергии — 125 Гкал.
Отработать на благоустройст

ве 16 тысяч человекочасов, ос
воить средств на благоустройст
во 75 тысяч рублей.

Провести заводской .фести
валь художественной самодея
тельности, посвященный XVII 
съезду профсоюзов.

Продолжить строительство жи
лого дома для молодых семей.

Генеральный директор
В. ЗИЕНКО,

Секретарь парткома
Ф. ФАЙЗОВ,

Председатель профкома
А. УСАЧЕВ,

Секретарь комитета ВЛКСМ 
О. КОСАРЕВА.

РАССКАЖУ О МОИХ ТОВАРИЩАХ -----—-------------

22 декабря администра- весомый вклад в выполне- 
ция, партийная сурганиза- ни'е плана в этот трудный

периоддля бригады 
Александра Пичугина, Ви-

ция поздравила нас 
большой трудовой побе
дой — досрочным выпол
нением плана первого года талия Печенева, Владими- 
одиннадцатой пятилетки, ра Рекса, Олега Гусева. 
Это ли не подтверждение _____
того, что коллектив цеха -------------------------
успешно справился с при
нятыми социалистическими 
оіб я зател ь ств ами I

Много добрьгх дел на 
счету у коллектива. Рит
мичная работа в первом 
квартале 1980 года позво
лила нам выполнить 26 
проц, годового объема 
выпуска продукции.

Благодаря четкой орга
низации труда в летний 
период, когда многие то
варищи был-и привлечены 
на сельхозработы, уШлн в 
очередной отпуск, коллек
тив цеха успешно справил
ся не только с проіиізвод- 
ственным планом, с зада
нием по оказанию помо
щи селу.

Вспоімню, как в бригаде 
по обработке щитов серии 
4А112 в июле и августе 
осталось 9 человек вместо 
18 по штатному распіиса- 
нию. А все-таки план по 
выпуску щитов бригада 
выполняла!

Особенно хочется отме
тить хорошую работу и

ние, .при выполнении ко
торого бригада .подучает 
премию до 80 проц. Имен
но при организации такой 
работы функционирует ко- 
эсффициент трудового уча
стия каждого работающе-

Рабочее мнение
■На календаре многих 

наших товарищей новый 
1982 год наступил к 7 но
ября, выіполниЛ'И значи
тельно раньше свои лич
ные планы и социалисти
ческие обязательства та
кие товарищи, как Рассо
лов М., Галаицев В., Лом- 
гиев А., Косенко Е., Про
тасова и многие другие.

Рапортовали о своем до
срочном вылолнении плана 
бригады Николая Иванова 
и Александра Титова. Q6 
этих бріигаідах нужно го
ворить особо, опьіт рабо
ты этих бригад нужно лё- 
реніимать всем бригадам и 
■внедрять в производство.

іВозьмем, к праймеру, 
бригаду Николая Иванова. 
Работает она по единому 
наряду. Выдается норм^ц- 
рованное месячное зада-

го.
Бригада ведет ежеднев

ный строгий учет о проде- 
л.а.н‘Н'ОЙ .работе, твердо 
зная, что ей нужно сде
лать завтра. И если брига
да сегодня не выполиила 
намеченного ізэдания, то 
завтра ИЛ.И в другой день 
она обязательно наверста
ет упущевнгае. Подобная 
организация труда это 
шаг к хозрасчету, это кру- 
■пиц ы к ом м у н ис ти ч ес к о Г'О
о-гношения к труду.

Не ошибусь, если скажу, 
что в любом трудовом 
коллективе есть свои не
решенные проблемьь. Свои 
недостатки, есть они и у 
нас в цехе.

На ритмичности нашей 
рзботь] сказываются не
хватка заготовок (литья) и 
низкое его качество. Это,

пожалуй,. одна из основ 
ных нерешенных проблем 
В IV квартале литейный 
цех выіпустилі пеіртию 
литья с повышенной твер 
достью, причем число бра
кованных деталей состази- 
ло около 50 проц.

Ломается ірэжіущий ин;- 
струміент,- оборудоівз.ние 
вььхоідит из строя и каік 
результат — огромные по
терн рабочего времени, 
прямо скажем, по вине ли
тейного цеха.

Отсутствие эмульсии, 
плохая работа крановой 
службы — все это, в ко
нечном счете, сказывается 
на производительности 
труда. И еще один воп
рос. Мало мы уделіяем 
внимания профилактике 
оборудования. А эту ра
боту нужно проводить 
ежемесячно. От того, как 
подготовлен станок к ра
боте, будет зависеть и его 
п р окав од ител ьно ст ь.

Второй год пятилетки — 
год 60-летия обрззогвания 
Союза Советских Социали
стических Респ'убл'ик—для 
нашего цеха, как и для 
коЛ'Л'&ктиаа всего произ
водственного объединения, 
должен стать годом удар
ного труда.

П. КОСАРЕВ, 
наладчик цеха № 1.

ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Наш цех вышел победи

телем в социалистическом 
соревновании в честь 
40-летия завода. Это боль
шая заслуга всего коллек
тива цеха. А коллектив у 
нас слаженнь»й, трудолю
бивый. Первый год П’я т и -  

ілетки мы завершили до
срочно и предстоящий не
пременно выполним рань
ше намеченного срока.

Н. КОНОНЕНКО, 
начальник ПДБ цеха № 5.

НА СНИМКЕ: одна из 
лучших работниц цеха; 
кавалер ордена Ленина 
Зинаида Григорьевна При- 
ходкина.

ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ
План прошлого года наш 

участок законч'ил хоріошо 
и намного раньше срока. 
Первые дни нового года 
начали с настроением. Но 
его нам несколько испор
тили литейщики. , В пос
ледние дни они резко со
кратили подачу щитов 
для электродвигателей. Мы 
надеемся, что коллектив 
іліитейного поправит свою 
работу и обеспечит нас 
литьем. А настрой у нас 
деловой.

В. РЕДЬКИН, 
старший мастер цеха 

№  1.
БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ 

ЛУЧШЕ

На днях мы получили 
saroHbt с динамной стал'ью 
и сразу же включились в 
трудовой ритм второго 
года. В целом наш цех не
плохо потрудился а 1981 
году, вьвдав сверхплановой 
продукции на десятки ты
сяч рублей.

'Второй год одиннадца
той пятилетки решили от
метить наіивысшей произ
водительностью труда, вь]- 
сокой трудовой и произ
водственной дисциплиной.

А . КОЛУПОВ, 
зам. начальника цеха 

№  8.

ЩЕДРОЙ ДУШИ 

Ч Е Л О В Е К

Несколько дней назад 
коллектив нашего произ
водственного объединения 
ч-естЕоввіл начальника <фин 
нансового отдела К. А, 
Пильни'кову.

іРукоіводитѳліи предприя
тия, отдельных подраізде- 
ний сказал 'И  ‘MiHoro теплых, 
'Душевных слов в а'дрес 
Клавдии Андреевны.

'Нам, работающим іпод 
ее руководств'ом на протя
жении многих лет, к это
му хочется добавить, что 
это требовательный, ищу
щий руководитель, кото

рый всегда идет в ногу со 
временем. Все новое, что 
появляется в литературе 
по нашему профилю, Кл'ав- 
дия Андреевна старается 
внедрить на предприятии. 
И надо сказать — в том, 
что мы всегда имеем де
нежные средства на рас
четном счете, ' сверх
плановые начисления фо'н- 
до'В экономического сти- 
М'ул'Ирования, своевремен
но пол'учаем заработную 
плату, ее заслуга несом
ненна.

П'ри своей занято
сти Клавди.я Андреевна, 
никогда не откажет в 
просьбе разъяснить от- 
■деліь'ные вопросы как 
нам, так и другим руково
дителям завода, научит 
как быстрее и качествен
нее производить ту .‘И ЛИ  

'Иную финан'со.'вую опера
цию. На протяжении .мно
гих лет К. А. Пи'Льникова 
возглавляет ревизионную 

'К О М И С С И Ю  отраслевого
обкома профсоюзо'в.

Знаем мы ее и с другой, 
'как говорится, жи'тей- 
■ской стороны. Клавдия 
Андреевна заболліивая, 
чуткая жена и бабушка.

Коллектив финансово
го отдела,
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СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Как подчеркивалось на 
ноябрьском (1981 г) Пле. 
нуме ЦК КПСС, цент
ральной проблемой всей 
пятилетки в хозяйствен
ном и политическом пла
не является продоволь
ственная. Важно, в част
ности, более полно ис
пользовать местные про
довольственные ресурсы, 
возможности подсобных 
хозяйств предприятий и 
отдельных граждан.

В декабре обко.м КПСС 
провел семинар-совеща
ние руководящих пар
тийных и хозяйственных 
работников в поселке 
Октябрьском. Были рас
смотрены проблемы соз
дания и ускоренного раз
вития сельских подсоб
ных хозяйств промыш
ленных предприятий. 
Капитально они решают
ся в объединениях 
Томскнефтегазгеолог и я, 
«Полюс», некоторых дру
гих предприятиях. Под
собное хозяйство мясо
молочного направления 
организовано в селе Ту
кай Зырянского района, 
во.зглавляемое В. И. Ива
новым. Здесь построены 
механизированные жи
вотноводческие помеще
ния. Имеются специали
сты, пахотные земли и 
сенокосные угодья, пол
ный набор сельскохозяй
ственной техиііки, все 
вопросы оеіііаются осно
вательно, в комплексе. 
Это подсобное хозяйство 
б.удет производить к кон
цу пятилетки около 80 
тонн мяса в год.

Коллектив Тугаиского 
завода сішикатных сте
новых материалов по
строил саикарнйк на 
200 голов, коровник на 
40 голов, склад комби
кормов, овощехранпли- 
іце.

Действующее подсоб
ное хозяйство радиотех- 
.ипческого завода реали- 
..зовало нынче 5,8 тонны 
мяса.

В объединении «По- 
,люс» на сооружении по
мещений подсобного хо. 
зяйства освоено 300 ты
сяч рублей, приобретена 
сельскохозяйств о н и а я 
■техника.

Приступил к строи
тельству . свинарника и 
.овощехранилища в селе 
Сухареве Томского рай
она коллектив объедпне. 
цид Сибкабель.

ІХервый опыт накоп
лен .на предприятиях мо
лочной промышленности, 
управле.ний топливной 
промышленности и
Томскавтодора. Конкрет
ная задача на 11-ю пяти
летку поставлена пере,д 
хозяйствами объедине
ния Томлеспром: по срав
нению с предыдущей 
пятилеткой произвести 
на 40 проц, больше мя
са, на -22 проц. — моло
ка, а продажу поросят 
населению увеличить в 
2,() раза.

Успех, как правило, 
сопутствует тем хозяй
ственным руководите
лям, партийным и' проф
союзным организациям 
ппеяпоиятий. которые 
проявляют гл.убокую за
интересованность, ини

циативу в этом важном 
деле.

Но целый ряд руково
дителей, занимаясь об
щими разговорами, не 
продвинулся в вопросах 
развития подсобных хо- 
•зяйств ни на шаг. Это 
прямо касается директо
ров крупных предприя
тий — заводов резиновой 
обуви, манометрового, 
измерительной аппарату
ры — И. Д. Старцева, 
М. Б. Бердичевского. 
В. Ф. Хитринского. На 
таких предприятиях, как 
заводы подшипниковый^,, 
режущих инструментов, 
электроламповый, нефте. 
химический комбинат. 
Томский речной порт, 
еще не принято никаких 
решений по организации 
подсобных хозяйств. Сла
бо занимаются их разви
тием в объединениях 
Сибэлектромотор и «Кон
тур», на предприятиях 
пищевой, рыбной и мяс
ной промышленности.

Создание и развитие 
сельских подсобных хо
зяйств требуют незамед
лительной организацион
ной перестройки. Одно 
из непременных условий 
успешной реализации за 
дач — создание отделов 
по руководству сельско
хозяйственным производ
ством предприятия.
Доласны быть изданы в 
этих целях соответствую
щие приказы. Сельскохо. 
зяйственные цехи пред
приятий должны быть 
отнесены к разделу ос 
новных. Также незамед
лительно должны ре. 
шаться вопросы проекти
рования, финансирова
ния строительных работ, 
изыскания сельскохо
зяйственной техники, 
кадровые вопросы. Учи
тывая реальный кормо
вой баланс, следует 
больше ориентироваться 
на разведение крупного 
рогатого скота, так как в 
рационе могут быть ис 
пользованы в основном 
грубые и сочные корма. 
А этих кормов каждый 
производственный кол
лектив имеет возмож, 
ность заготовить в изо
билии.

Сейчас необходимы 
большая разъяснитель
ная и организаторская 
работа, рассмотрение 
этих вопросов на ізаседа- 
ыиях бюро и партийных 
комитетов предприятий, 
райкомов КПСС. Успех 
дела, как и всегда, опре
деляют организованность 
заинтересованность, чет
кий партийный КОНТ' 
роль. Правильно делают 
те партийные комитеты, 
которые периодически, 
не реже чем в 7—10 дней 
рассматривают ход работ 
по созданию и развитию 
подсобных хозяйств, за
ботятся о том, чтобы это 
ответственное и непро
стое дело возглавляли 
инициативные люди, 
умелые организаторы.

Создание подсобного 
хозяйства на каждом 
предприятии— необходи
мое условие дальнейшего 
развития продовольствен
ного комплекса.

Ноябрьский [1981 года) ло- и алектроэнергии, дру- жде всего, ритмичности. 
Пленум ЦК КПСС особо материалам, Эксно-
подчеркнул значение бе- ства, залог успешного вы-

мия в большом и малом полнения планов одиннад- 
сегодня — это залог, пре- цатой пятилетки.

режного отношения к 
сырьевым ресурсам, теп-

Экономика 'доложена бытъ экономной

Воспитание бережливости
Наш корреспондент 

В. Со.моз встретился с 
іпре’.деедатеЛ'ем ко-миссни 
.по непроизводител'Ь-
ным р'ісходам В. Ф. 
Безнссиковым и по-просил 
его рассказать о том, «ак 
моторостроители в новом 
году будут на деле зани
маться вопроса.ми эноно- 
мии.

— Прежде (Всего, — 
сказал Василий Федоро
вич, — буквально на днях 
мы тщательно и скрупу
лезно проанализируем
итоги {прошлого года по 
экономии и бережливости. 
Скажу сразу: виновных
будем наказывать строго. 
Руководителей цехов, раз
личных служб, проявив
ших халатное, бесхозяйст
венное отношение к на
родному добру и матери
алам, будем привлекать 
не только к материальной, 
но и дисциплинарной от
ветственности.

Такой анализ, я думаю, 
позволит нам сосредото
чить внимание на особо 
важных, узловых пробле
мах по экономии и бе

режливости.
— Василий Федорович, 

велик ліи у нас еще перо- 
.расхоід динаімноій и вало
вой стали? Если да, то в 
чем причина?

— К сожалению, пере
расход черных прокатов 
составляет еще внуши
тельную цифру. О причи
нах перерасхода можно 
сказать, что во многом 
они объективные. Но се
годня уже нельзя загора
живаться объективностью, 
как надежным щитом. Не
обходимо ежедневно,
ежечасно изыскивать ре
зервы экономии. А они 
есть. Вот, взять хотя бы 
разгрузку динамной ста
ли. Все это делается де
довскими методами. Иной 
рулон так изомнут, что 
там и выкраивать нечего. 
Сколько мы уже говорим 
о применении при раз
грузке магнитной шайбы. 
А воз и ныне на месте. 
Настала пора отделам 
главного механика, ОМА 
более плотнее заняться 
этим важным вопросом.

— Василий Федорович,

а как налажен контроль 
за получением металлов и 
других метериал’ов?

— Мы предлагае.м уста
новку железнодорожных 
весов, на которых будем 
взвешивать все поступаю
щие грузы в вагонах.

— Н'Э верите поставщи
кам?

— Не поэтому. Хотя 
всякое может быть. Дело 
в другом. Контроль — ме
ра очень нужная. Она дис
циплинирует и поставщи
ков, и получателей. Вот 
пример. Более семи тысяч 
тонн в год мы получаем 
чугунного лома из Втср- 
чермета. Когда установили 
весы, то поначалу были 
недоаесы: по двести, три
ста и более килограммов. 
За год получается внуши
тельная цифра. Сейчзс 
недовесов нет. Вот вам и 
контроль.

— Это, так сказать, об
щий контроль. А как об
стоят дела в цехах?

— Скажу: из рук вон
плохо. Мы привыкли жить 
ло старым меркам, когда

могли себе позволить вы
кинуть в отходы хорошую 
заготовку. Жили по прин
ципу: «У государства это
го добра хватит». И вот 
пришло время вплотную 
заняться воспитанием у тру
дящихся, да и самих ма
стеров т/ бережливости. 
А что на деле получает
ся! В вэсь.мом штамповоч
ном цехе и во втором при 
получении динамной стали 
не проверяют рулоны, ко
торые приходят к на.м не
редко с заводскими де
фектами. (Поставщики го
ворят: составьте акт, и мы
заменим вам рулон). Это 
говорит не просто о бес
хозяйственном отношении, 
это — само бездушие к 
производственным нуждам 
и проблемам. Кстати, на 
заготовительном участке 
в восьмом цехе по-преж
нему много брака выходит 
при рубке и заготовке ва
лов.

— Василий Федорзвич, 
ЕИІДИМО, вопро-сы экономии 
сегодня не просто наше 
общез дело, а дзло каж
дого; инженера, техника, 
рабочего, служащего.

— Да, необходимо каж
дому на своем рабочем 
месте проявлять более 
строгие меры, по-хозяйски 
взглянуть на свое отноше
ние к каждому грамму 
металла, киловатту элект
роэнергии, капле масла... 
Из грамма и капель скла
дывается изобилие. Наша 
задача — экономить в 
большом и малом.

НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Не всем, наверно, нззе- 

ство что 9 проц, от всего 
расхода электроэнергии 
мы тратим на освещение. 
Поэтому СВЭТ в цехах дол
жен вьіключаться на обѳ- 
денныэ перэр'Ьшы и по 
окончании -втоірой смены, 
и тем болЗ’З не додіжен 
сстазаться включенным н-з 
•субботние и ‘вьаадные 
(ДНИ. В цехах должны 
быть четко определены 
Л'иіца, ответственные за 
ісвоевіременн'ое откл-юче- 
ние освещения и обо;рудо- 
вз̂ іИіЯ и лица, -кгантро пиру
ющие это отключение.

В нашем объединении 
за П'Осл-эдниа годы про
изошло обновление основ
ных фондов. В цехах смон
тировано аізтом.втиче-
ское Bb!coKor.pOH330{fl|HTenb- 
ное об'Сір'удозаіние, азто- 
мати'чеокие пинии, прессы, 
азтометы и др. Это в то 
же время и энергоемкое 
•оборудоЕ.ание, которое 
при работе на хол-остоім 
ходіу потребляет от 60 до

75 проц, электроэнергии в 
ед. времени от потреб.пе- 
ни'я ЭЛ. энергии под нагруз
кой 'При иэготовілени'и де
талей. Так работа авто.ма- 
тиічеокой ліиінии по отра
ботке роторов в цехе 
№ 1 на холостом ходу за 
10 миін .расходует 5,5 

:ківт.-ч. Автоматическая ли
ния вала ротора за 10 
мин. — 8 К'вт.-ч., а автома
тическая линия коір̂ лусоіз 
за 10 мин. работы на хо
лостом ходу расходует 
16 кат.-ч.

Любой станок, р.зботая 
на хо.лсістом ходу, расходу
ет нер..зциональня элект
роэнергию.

Там более не допусти
мо, что'бы оставались 
іаключенными в нерэбо- 

,'чую смену станки, вытяж
ная вентиляция.

А это зачастую встреча
ется. Так, 12 декабря в 
.субботу утром были обна

ружены незы.ключенными 
четь’ре  вентилятора в цехе 
№ 2 общей потребляемой 
мощностью более 20 квт. 
Было расхоД'Озано нера
ционально 160 квт. чзеоз 
зілѳктірсзнергиіИ', , и если 
бы их не обнаружили при 
обходе, расход со'ста-
вил бы более 1000 квт. 
часов только по цеху № 2. 
А в этот день были обна
ружены работающими 2 
сентиля'тс.'ра вьітяжіных в 
цехе № 8. Один вентиля
тор в цехе № 5 и зачи
сткой станок, 3 — в цехе 
№  1 1 .

А вытяжные вентилято
ры в цехе № 11 имеют 
электродв'игатели мощ
ностью от 7 до 40 квт., по
этому' .тем контроль за
р-аботой вытяжіной венти- 
•ляции дол'Ж ен быть н аи б о 
лее жесткий.

•Начальники цехов
№№ 2, 8, 11 тт. Асташов, 
Г. В., Лапин А. И., Михеев 
Н. С., должны спросить с 
ответственных лиц.

В. ДУДЧЕНКО, 
гл. энергетик.

коммунист іиасилий Ни
колаевич Масленников от
косится к категории не
равнодушных людей. Со
рок лет проработал на 
нашем предприятии, счи
тает «Сибэлектромотор» 
родным, много лет зани
мается охраной правопо
рядка.

По труду и честь

Зсжоичиліся I тур завод
ского фестиваля 'СЗіМ'О'дея- 
тель'ного твор'чества, пос
вященный 40-летию заво
да — вечера трудовой 
славы.

15 — 20 лет назад такие 
вечера пользовались по
гнул ярН'О сть ю, способств'о,- 
івали они слілочению колн 
•ЛіектИЕОв. За нѳпри'нуж- 
денными беседами люди 
больше узнавали друг о 
друге, делились о.пытом, 
знаниями, секірѳтвМ'И ма
стерства. Постепенно тэ- 
•ких вечеров стали прово
дить все меньше. В дни 
іп-одготовки к 40-летию 
завода, когда назірела не
обходимость собрать лю
дей, что на протяжении

многих лет тр удились в 
цехах, ушли на отдых вме
сте с сегодняшним коллек
тивом и было предложено 
воізобновИ'Ть цехо'выэ вэ-' 
чера. Не все восприняли 
эту идею с энтузиазмом: 
лишние ХЛОП.ОТЫ. Кроме 
того, нѳобх'ОгДимы денеж
ные средства, помещения. 
Но постепенно энтузиасты 
принялись за работу, бы
ли созданы оргком'итеты, 
собирался материал о лю
дях, писались сценарии. 
Большую пюм'ощь оргко
митетам оказал И. М. Хен- 
•кин. Им написаньі стихи, 
частушіки о. эаво-де, завод
чанах, в цехе № 5 и зазо- 
доупр-авлении на его сло
ва наліисаны песни, они 
нашли место о сценариях 
цеха № 18, ОГТ, ОТК и 
цеха № 1.

20 ноябр'Я состоялся 
вечер 'В детском комб'Ина  ̂
те № 40, (приуроченный 
десятилетию. Много было 
сказано теплых слов в 
адрес старейших работни
ков, заведующей В. И. 
Ивановой.

Не менее интересно 
прошел вечер в ОГТ. Ве
дущие Надежда Пушка- 
ренко и Николай Хлолот- 
ников буквально с первых 
іМіИН’ут .заворожили ззл. 
Много теплых душев-ных 
слов было сказано в ад- 
.рес ветеранов Г. Ф. Биб- 
Л'иенко, А. П. Севастьяно
вой. Те рассказали о лю
дях, с кем довелось мно
гие годь: іра'ботать, о
строительстве за.вода.

Рапортовала о своих ус
пехах и молодежь. Почти 
все крупные лроизводст-

венные коллективы прове
ли свои вечерэ. Каждый 
выбрал свою форі.му. Ин- 
тбресно, в форме устного 
журнаіла пр'эшел вечер в 
АСУ. Рассказы о ветера
нах производства сопро
вождались показом фото
графий, шаржей, через 
ЭіПіИіДіиаіско'л. Мо'Жно мно-го 
рассказывать о вечер-ах, 
о слезах ветеранов, вспо
минающих военные тяготы, 
о сердечных словах руко- 

. водителей цех'ОВ, таких 
•как А^И. ШестакоіВ. Инте
ресно оформлялись поме
щения — стенгазеты, бое
вые .ли'Стки, пЮ'ЗДравитель- 
ные молнии, иэрэчеіния о 
труде и людях труда — 
все создавало необьмно 
трогательную празднич
ную атм'осферу. И, ко
нечно, по'Дідерживали доб
рое настроение песни, 
■пляски, все, что готоаил'и 
ісаімодеятель'ные артисты.

Н, ТОЛСТОКОРОВА,
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