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Итак, с нашей линии 
А-82 М сошла миллион
ная отливка... Не сама, 
разумеется, отлилась — 
рабочие руки моих това
рищей изготовили мил
лионный корпус для 
электродвигателей 4А112. 
Это было для нас боль
шим событием, большой 
трудовой победой и праз
дником. Отпраздновали 
мы рождение миллионно
го корпуса по всем пра- 

' вилам: ,и художественная 
самодеятельность была, 
и аплодисменты, и хоро
шие с.чова говорили, луч
ших награждали почет
ными грамотами.

Но вот смолкли апло
дисменты, и вновь насту
пили рабочие будни. Не
вольно подумалось о том, 
что какой же напряжен
ный труд инженеров, тех
ников, рабочих вложен в 
эту многотысячную циф
ру. Вспомнился первый 
год нашей работы. Авто
матическая линия «пока
зывала свой характер», 
капризничала, и с ее 
конвейера до 80 про
центов сходило... брако
ванных отливок.

Пришлось существенно 
менять кокильную и мо
дельную оснастку. Это 
позволило снизить поте
ри от брака до 20—22 
процентов. И все-таки, 
это очень высокий про
цент. На досуге мы при
кинули, подсчитали, и по-- 
лучилась любопытная, а 
точнее тревожная цифра 
1 млн. 311 тыс. рублей! 
Это — стоимость новой 
автоматической линии 

А 120. На такую сумму 
мы могли бы цолучить, 
если бы удалось снизить 
выход брака до 10 про
центов. Вот- уж где «ко
пейка рубль не береікет».

Предвижу удивление и 
законный вопрос: «А кто 
же виноват, что с линии 
выходит столько брака? 
Не сами ли рабочие, об

служивающие эту ли
нию?» Скажу откровенно, 
есть вина здесь и нашей 
смены, отдельных рабо
чих, проявляющих неб
режность, невниматель
ность в работе. С таких 
людей спрос у нас осо
бый, по-товарищески стро
гий и справедливый.

Но мне, в своих замет
ках, хочется поговорить 
сегодня б другой стороне 
дела, не менее важной для 
улучшения качества от
ливок. Мы убеждены: сни
жение брака во многом 
зависит от своевременной 
замены и ремонта оснаст
ки, качества формовочно
го песка. Как же с этим 
обстоят дела?

За последние полтора 
года мы получили 5 
комплектов кокилей. По 
графику, по технологии 
мы ежемесячно должны 
получать один кокиль. 
За полтора года, соответ 
ственно, семнадцать
комплектов. Разница су
ществовенная. Эти кокили 
изготовляли в четырнад
цатом цехе. Сейчас, гово
рят, мы должны делать 
их сами, При нашей ин
струментальной базе, да 
и отсутствии нужных спе
циалистов, это «Электро
центролиту», видимо, не 
под силу пока.

Особый разговор о 
подмодельных плитах. От 
постоянного нагрева в 
них образуются трещины 
и происходит деформация. 
Средний срок для нор
мальной работы плиты 
примерно один месяц.

Своевременно заменять 
плиты мы не можем по 
той причине, что нет об-, 
работанных плит. Поэто
му, приходится работать 
с заведомо повышенным 
браком. К тому же, в ре
зультате деформации под- 

■ модельных плит, между 
«ребер» корпусов созда
ется двухмиллиметровая 
пленка, на удаление кото
рой обрубщики затрачи
вают немало сил и време
ни.

Критическое положение 
в настоящее время сло
жилось и с гидроаппара
турой. Гидронасосы и па
нели работают уже четы
ре года и совершенно из
носились. А заменить не
чем. Из семи получен- 

• ных насосов, рабочими и 
годными оказалсь только 
два. Панели регулировки 
вообще не поступали.

Наш коллектив трудо
любивый, дисциплиниро
ванный. Мы постоянно 
стремимся выполнять 
графики, месячные зада
ния. И успешно с этим 
справляемся. Но какой 
ценой, усилиями, нерво
трепками! А ведь можно 
работать стабильно и без 
срывов. Да к этому и на
до стремиться. Ведь вы
пуск электродвигателей 
каждый год увеличивает
ся, а мы все топчемся на 
месте, работаем старыми 
методами. Так можно и 
в окончательный тупик 
зайти вместе с автомати
кой.
. Мы, рабочие, обраща

емся к вам, товарищи ра
ботники снабжения про
изводственных подразде
лений и цехов, отдела ме
ханизации, обеспечь
те нас , необходи
мой оснасткой,' запасными 
частями, качественным 
песком, и мы постараем
ся снизить брак, уве
личить выпуск продук
ции. Ведь это наше общее 
дело.

О. ЕГОРКИН, 
заливщик, член НК ЭЦЛ.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ

в день XV слета моло
дых строителей комму
низма состоялись конку
рсы профѳссиональноіго 
мастерюгва, в которых 
приняли участие и пред
ставители родственных

предприятий. Среди об - 
мотчиков первое место 
заняла обмотчица цеха 
№5 «Сийэлежтромотора» 
Валентина П о л: я н о в а , 
среди токарей победите
лем вышел Юрий Ш у
шунов с «Кузбассэлек- 
тромотора», второе мес
то завоевал токарь томич 
Виктор Нестаров, среди 
бригад победителем ста
ла (бригада Ольги Руда - 
новой (цех № 5, СЭМ), 
ей присвоено звание кол
лектива им. XIX съезда 
ВЛКСМ.

Торжественно Іпрошел 
слет. С Рапортом XIX 
съезду ВЛКСМ, старше
му поколению выступ,іла 
от имени делегатов сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
О. Косарева;.

С приветственным сло
вом ff участникам слета 
обратился организатор 
первого слета молодых

строителей коммунизма;, 
который состоялся в 1967 
году, секретарь партко
ма объединения «Сибэле 
ктромотор» ф.Г. Файзов.

Герой Социалистичес
кого Труда слесарь-инст
рументальщик цеха №14 
Борис Иванович Степа
нов вручил секретарю 
комитета ВЛКСМ Ольге 
Косаревой знамя, кото
рое явится переходящим 
знаменем комсомольских 
организаций объединения

— победителей в соцсо
ревновании.

Участники слета обме
нялись памятными суве
нирами. Представители 
комсомолии города Харь
кова пригласили томских 
моторостроителей на
слет, который у них со
стоится впервые по при
меру слетов «Сибэлек- 
тромотора»

Е. nOHOMAjPEHKO.

Отмечается, что, вы
полняя постановление ЦК 
КПСС «О мерах по даль
нейшему развитию само
деятельного худсикествеи- 
ного творчества», партий
ные, советские органы, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации осуще
ствили ряд практических 
мер по развитию художе
ственной самодеятельно
сти. Вместе с тем все еще 
имеется немало недостат
ков. Не всегда уделяется 
должное внимание содер
жанию культурно-массо
вых мероприятий,' идейно 
художественному уровню 
репертуара самодеятель
ных коллективов. На про
ведение мероприятий по
рой затрачиваются рабо 
чее время, немалые мате
риальные средства.

Некоторые партийные, 
советские органы, проф
союзные, комсомольские 
организации пускают на 
самотек формирование 
репертуара самодеятель
ности, содержание куль
турно-массовых мероприя
тий в клубах, домах куль
туры. В программах зна
чительного числа вокаль
но-инструментальных ан
самблей, дискотек немало 
произведений низкого 
идейно - художественного 
уровня, сомнительных 
произведений зарубежных 
авторов.

Бюро обкома КПСС по
ручило отделу пропаган
ды и агитации обкома 
КПСС, горкомам, райко
мам КПСС, партийным
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котором определены меры по дальнейшему развитию 
художественной самодеятельности, улучшению прак
тики ее организации.

организациям усилить кон
троль за идейно-художе
ственной направленностью 
самодеятельного искусст
ва, обратить внимание на 
формирование его репер
туара, в особенности про
грамм дискотек, вокально- 
инструментальных ансамб-. 
лей и клубов самодеятель
ной песни. Основой репер
туара должны быть про
изведения народного ис
кусства, советской музыки 
и литературы.

Нужно принять допол
нительные меры по соз
данию необходимых усло
вий для занятий художе
ственным творчеством во 
всех клубных учреждени
ях, на каждом предприя
тии, в колхозе, совхозе, 
учебном заведении, в об
щежитиях, широко вовле
кать в самодеятельные 
коллективы рабочих, кол
хозников, служащих, сту
дентов, учащихся, детей и 
подростков. Следует рас
ширять сеть кружков ху
дожественной самодеятель
ности в вузах, техникумах, 
профтехучилищах, шко
лах, организовать детские 
и юношеские коллективы 
художественной самодея

тельности — спутники 
лучших профессиональных 
и самодеятельных коллек
тивов.

райкомам 
тЧіСС поручено повышать 
ответственность руководя
щих кадров всех звеньев 
за повсеместное развитие 
в городах и селах области 
самодеятельного художе
ственного творчества тру
дящихся, Руководители, 
члены их семей должны 
показывать здесь личный 
пример. В этой работе 
следует широко исполь
зовать опыт и систему во
влечения населения обла
сти в массовый лыжный 
спорт.

Должны быть преду
смотрены меры, исключа
ющие отвлечение рабочих, 
колхозников, служащих и 
учащихся от производст
венной деятельности и 
учебных занятий на куль
турно-массовые мероприя
тия. Репетиции, концерты 
и спектакли самодеятель
ных коллективов органи
зовать только в нерабочее 
и внеучебное время, вы
ходные и праздничные 
дни.

24 мая 1982 года со
стоялся очередной Пле
нум Центрального Коми
тета КПСС.

Пленум заслушал док
лад Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР това
рища Л. И. Брежнева «О 
Продовольственной про
грамме СССР на период 
до 1990 года и мерах по 
ее реализации».

В своем докладе Л. И. 
Брежнев уделил внима
ние и развитию подсоб
ных хозяйств на промыш- 
,Ленных гфедприятиях).

Мы попросили началь
ника сельскохозяйственно
го отдела А. П. Индае- 
ва рассказать, как будет 
осуществляться Продо
вольственная программа 
на производственном объе
динении «Сибэлектромо- 
тор».

ВадачЦ, поставленные 
Пленумом- ЦК КПСС, в 
ідежладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Иль
ича Брежнева о Продо- 
івольефенной программе 
СССР на период до 
,1990 года, сложные и 
'ответстівенные. > Очень 
правильно сказал Лео
нид Ильич Брежнев о 
том. что свои первые 
плоды Продфольспвсиг

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
ная программа должна 
дать уже в нынешнем 
году.

Это вначят, как было 
сказано в докладе на 
Пленуме, нужно полнее 
использовать и возмож
ности подсобных хо
зяйств Предприятий.

Да, создание и разви - 
тие подсобного хозяйства 
является составной час - 
тью Піродовольственной 
программы страны. Поэ
тому весь коллектив цро- 
извоДотвенноіго объеда- 
інения 1 «Сибэлентромо- 
тор» с должным понима
нием и ответственностью 
принял к вьшолнению 
поставленную партией и 
правительством задачу: 
создать в короткий срок 
свое подсобное хозяйство

И такая работа прово
дится. На отведенных 
землях под подсобное 
хозяйство полным ходом 
идут полевые работы по 
вспашке целинных зе
мель, начато строитель
ство откормочника моло
дняка на 300 голов, 
идет интенсивная подго
товка к проведению за- 
іготовки кормо© для ско

та, который намечено 
закупить в течение сен
тября этого года.

Понимая важность со
здания подсобного хозяй
ства. всякое содействие 
и помощь в этом деле по
стоянно оказывают слу - 
жбы заместителя гене - 
рального _ директора ( т. 
Безносиков В. Ф.), глав
ного механика (т. Зыков 
А. М.), главного-энеірге- 
тика (т. Дудчешіо В.Н.).

Но есть и такие руно - 
водители — их единицы,
— которые думают, что 
с созданием сельхозотде- 
ла все пойдет своим че
редом; сельхозотдел все 
найдет, все для подсобно 
го хозяйства выделят 
дополнительно, в центра
лизованном порядке. 
Нет, такие суждения 
ошибочны и вредны на 
сей моменц.

Коллектив должен, ис
ходя из своих внутрен - 
них возможностей, обес - 
печить подсобное хозяй
ство всем необходимым
— так трактуется поста
новлением партии и пра
вительства Положение о 
іцрдообных хозіцйсшаі^, ^
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ТРАНСПОРТНИКИ
На селе наступила ве

сенняя страда. А гото
виться к ней сельскиЬ 
труженики начали заго 
дя. Ремонтировать техни
ку помогают и заводча
не. В подшефных совхо
зах «Трудовик» и «Ба- 
туринский» па ремонте 
тракторов, комбайнов
трудятся 11 сибэлектро- 
моторцев.

А 18 мая горожане 
приступили к посадке ка
пусты. Объединение дол  ̂
жно посадить 30 га этой 
ценной овощной культу
ры. Первы.ми начали ра
боту на полях подшеф
ного сіовхоза к<Батурийг 
ский» коллективы завода 
«Электроцѳнтролит» и

СКВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы

встретились с руководите
лем сельскохозяйствен
ных работ П. Р. Андре
евым и попросили его рас
сказать, как идут дела на 
посадке рассады капусты 
сегодня.

— Как всегда, — ска
зал Петр Романович, — 
тон в работе задают кол
лективы отделов ЦЛИТа, 
АСУ и другие. И все-т.і- 
ки, количество людей нас 
не устраивает. Ежедневно 
необходимо выделять 50 
человек, дают — 30.

За нами закреплено два 
посадочных агрегата, но 
чтобы обеспечить их бес- 

' перебойную работу, толь
ко в теплицах должны 
работать не менее 20 че
ловек.

На 28 мая мы высади
ли рассаду на трех-четы
рех га, хотя при хорошей 
обеспеченности ' людьми, 
четкой работы тран
спорта мы дрлжны еже
дневно высаживать капу
сту на 3 га.

Кстати, об обеспечении 
нас транспортом.  ̂Он ра
ботает, как всегда, из рук 

вон плохо. Товарищу 
Кислякову на эту сторону 
дела надо обратить самое 
серьезное внимание.

СЭМ -  участник 
выставки 

«Электро -  82»
13 июля 

московский 
кольники» в 
предоставит

1982 года 
парк «Со- 
третий раз 
свою тер

риторию под экспозиции 
выставіки «алектротехни- 
ческое оборудование и 
линии электропередач» 
— «Электро-82». Б ней 
по традиции примут уча
стие согни электротех
нических фирм почти 
из 20 стран.
■ Нашему предприятию 
оказана большая честь; 
электродвигатели., изго
товленные сибэлеіктромог 
торовцами, 'будут в чис
ле экспонатов советского 
павильона на «Электро- 
82». На днях они до
срочно отправлены в 
Москву. Быставочные 
образцы, а их 6 штук, 
дредставляют собой ре
зультат совместного тру
да работников СКВ и за
вода.

В разработке и изго
товлении их принимали 
участие лучшие инжене
ры СКВ с. А. Шелехов, 
Л. Н. Баранова, Ю. И. 
«уедосов, И. А. Рома
нов, Л .X. Хабибулин, 
Ю. А. Саблин, Г. Г. Ко
ков, В. В. Лукьянов, 
В. В. Бутенков.

М. КРУК, 
начальник ОТИ.

На днях в инструмен
тальном цехе № 14 про
шел конкурс профессио
нального мастерства сре
ди фрезеровщиков объе
динения. В нем приняли 
участие рабочие 
№1Ф 14, 15,
«Электроцентролит».

Победителем конкурса 
стад Сергей Пиоттух, фре
зеровщик инструменталь
ного цеха № 14 (на сним
ке), на втором месте — 
Б. Н. Прокопенко из ре
монтно-механического це
ха jNq 15, на третьем 
В. Ф. Харлов (цех № 14).

Завидную волю к побе
де проявил самый моло
дой участник конкурса 
Андрей Игнатьев из цеха 
№ 14. И хотя Андрей не 

цехов занял призового места, 
завода участие в конкурсе обога

тило его.
Чемпион конкурса Сер

гей Пиоттух примет уча
стие в подотраслевом кон
курсе, который будет 
проходить в октябре на 
Новокаховском электро
машиностроительном за
воде.

Г. МАЛЫШЕВА.

В пашем цехе числится 
200 человек, членов ДСО 
— 180, Цех издавна счи
тается спортцвным . и все
гда входит в чяс,7о призе
ров ,а 'в  этом году ^^иял 
4 место. Это вызвано, 

тем,

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
новациях «Цех друзеіі комиссии, и в этот спи- 
ГТО». В городских со- сок можно внести многих 
ревпованиях «Самый спортсменов. Именно они 
лыжный цех» 1982 года определяют тот здоровый, 
заняли также 2 -е место, социальный климат, ук- 
Иормы ГТО сдали 78 че- репляют дружбу и спло- 
лоі5ек. ченность нашего коллек-

Сііортсмены цеха име- тива, являются нннциато- 
ют немалый рабочий авто- рами и исполнителями 
ритет, « ие потому, что всех интересных начипа- 
здорово играют в футбол, ний.
или хорошо бегают иа лы- Но вместе с тем, в це- 
жах, а потому, что боль- хе имеются и недостатки в 

отлично организации физкультур- 
званне ной работы. Практическипрежде всего, тем, что шинст^о из них

с т а п о в л З ' '  об Тт лет н  ''цбм^іущстиче- активно спортом ; занимастановления 00 труда», выполняют ютсц одни и те же, кото-
массовос^ти физкуль ур д^д^шую общественную рыё у.частадют и н футбо-

KffTODbie ианьХ  Тю Так, иаир.цмер, ле, и в B o rf-"--  - "
тиютѵпали в спартакиаде, слесарь Джемалдинов Ра- етрелцбе, и выступали в спаріакиад , ЖѵтОпгшгт лыжник. Очень мйлі

и в
рованные^очки,' но”мы на Д^Утать^^городско^^^^

ГО
цеха
теперь дали нам крепкий шид футболист, лыжник 
бой и отобрали заплаии- выдвинут кандидатом

ле, й в волейболе, -ц в 
на лціжах. 

мало занимаются 
в спортом люди старше 40 

Со- лет.
,  ..рт-я АсЬонин Николай, К сожалению, на заво-

ко'' hoheS ct' S  такую физорг, *  член завкома, де и в цехах не проводят-
. летость» Тищенко Александр, при- ся «Спартакиады здо-
^ В  1981’году цеховые знанный лучшим спорт--ровья». 
спортсмены заняли 2-е сменом предприятия 
место в областных сорев- родный контролер,

на В. ХАРЛОВ,
член фрезеровщик цеха № 14.

СПЛАЧИВАЕТ КОЛЛЕКТИВ
стремление, к победе, по
казали А. Ф. Нуждоз, 
И. J3. Борин, А. С. Стро
ганов, А. А, Гренинг и 

На протяжении многие Лу как Физоргу не под другие. В организации со- 
лет за нашим транспорт- силу была организатор- рв'внований активную по- 
ным цехОіМ закрепилось ская работа. Но на ПС*- МРЩь оказывал - бригадир 
«звание» /неспортивного мощь пришли секретарь бригады водите,дец Д. А- 
коллектива. Ругали нял партбюро А. Ф. Нуждов, Штейн, ст. мастер ' элек- 
м,ного-кратно, вручали ро- шедльник цеха А. С. трокарной И. Е. -Григорь- 
гожный вымпел. .И вс» Кислякад, И прошедший ев.
же перелом наступил. Бс- зимний сезон доказал — И мы ждем помощи в ре
ли честно признаться, ^  Д траінопартном тд-ехе шенни этого и других во;.і- 
транспортников есть вое- есть’ люди, любящие р.есрв от нашего цехкома, 
можность для занятия спорт, it ?келанием за- КотЬрьій дной раз забы- 
массовой физкультурой и щищающие спортивную вает; что'забота о спорте 
спортом. Коллектив боль- честь цеха. Мы приняли — это забота о здбрбвь.е 
шой, пода-вляющая часть участие во всех соревно- людей, Р сплоченностіі 
работающих— мужчины, ваниях зим'ней спартакиа- коллектива, 
физически крепкие, Ды по видам. Неплр.хие, ВИШНЕВСКИИ,

Безусловно, мне одно- результаты, а главное — ' физорг цеха № 17.

Заочная читателіьска» конференция по книге 
Л. И. Брежнева «Воспоминания».

С л о в о  о 
к л а

Передо мной три кни
ги: «Малая земля», «Воз
рождение», «Воспомина
ния». Я уверена, у лю
дей всех поколений, эти 
книги вызовут много 
мыслей, :аереживаний. 
Старшее поколение
вспомнит свою моло-

ра бо ч ем 
с с е

муж сестры, «Заводской 
гудок начинал день, ра
бочую смену, он же и 
сплачивал всех: разных
по возрасту, разных по 
национальности». Я то
же многие годы тру
жусь в рабочем коллек
тиве. Правда, на работу

дость, вспо.мнит труд, идем мы не по заводско- 
энтузиа^м и радость пер- му гудку, но с детских 
вых побед первых пяти- лет его помню, с детских 
леток.  ̂Ветераны вспом- лет питаю самое искрен- 
нят войну, вспомнят ли- нее уважение к мозоли-
ца своих командиров и 
друзей, навсегда остав
шихся молодыми. А 
молодежь? .Пусть она 
сравнит жизнь сегод
няшнюю с жизнью ра
бочих дореволюционной 

поры. Иной раз Мам ка
жется, как далеко 
это было, где-то до 
шрй эры. А было все сов
сем' недавно^ 65 дет 
назад, в масштабах ис
тории — один короткий 
шаг. А сколько корен
ных изменений.-И с ка
кой гордостью пишет 
Леонид Ильич Брежнев 
о рабочем классе, о сво
ей причастности к нему.

«Мой отец, — с уваже
нием вспоминает Бреж
нев, — до конца дней 
оставался рабочим. Ра
бочим был мой дед, 
братья матери — мои 
дядья, и я сам, когда 
пришел срок, поступил 
на завод, а за мной 
следом брат, сестра.

стым, грубоватым, но 
самым умелым рабочим 
рукам.

Читая «Воспомина
ния», была глубоко тро
нута безыскусными нежны
ми словами автора о мате
ри, о женщине -труже- 

все нице, о ее бесконечном 
на- материнском труде. Жен

щина, ^  пишет Л. И. 
Брежнев, — ярляет- 
ся началом жиз
ни на Земле, она дарит 
любовь всем людям, ко
торые ее окружают, 

«„.кто мать способен» 
бросить и забыть, тот и 
Родине будет плохим сы
ном».

Любовь к Родине — 
это чувство ответствен
ности за будущее мира, 
это преданность род
ным и близким, это 
стремление к доброму и 
вечному, миру на земле. 

И. ТРЕЩЕВА, 
маляр, секрет'арь 
партбюро цеха № 3.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ—СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

С Р А З Г И Л Ь Д Я Е В
ж и з н ь  с п р о с и т  с т р о го

Многие молодые люди лагает ему выполнить 
стремятся к повышению какую-то работу. Непом- 
знаний, совмещая учебу нящих В. (ц. 19) вообще 
и работу. в школу приходит оік слу-

Конечно, это требует чая к случаю. Олавер А. 
от молодежи напряженно- (ц. 14), Шевчук С. (ц. 
сти, деловитости, собран- Ц ) не хотят учиться. А 
кости. Успешно сочетают ведь уже в 11-м классеі 
учебу в школе с работой Сколько с такими учени- 
«а производстве А. Ма- ками возятся наставники, 
рухленко (ц. 23), Жори- мастера, учителяі 
на М. (ЭЦЛ). Собран- Вера Ивановна Шеста- 
ность, чувство ответствен- коіва — отличный настав- 
ности помогает этим то- ник. Со всеми она пого- 
варнщам правильно распо- 'ворит, убедит их в нуж- 
рядиться своим_ временем, ности обучения. И очень 
успеть все сделать, под- обидно, что все эти усп- 
готовиться к сдаче экза- лия напрасны. И хотя 
менпв на аттестат зрело- мало таких ребят, но это 
етіі. неутешительно. - Придет

Но далеко не все один- Яас,' когда ніизнь спросит 
надцатиклассники озабо- за такое расточительство, 
чены этим. Хлынов Н. (ц. и значительно суровее и 
23) присутствует на уро- строже, чем учителя. Все 
ках, но ничего делать не эти молодые люди забы- 
хочет. Мысли его где-то вают — им- жить долгие 
далеко блуждают. Стран- годы, жизнь стремитель
но видеть взрослого че- на, и у каждого 'Иіз нас 
ловбка, KOTopbjH как пер- есть свои обязанносги 
вокласснйк,' н'е ’желая ра- ирред рбщестэом, 
бртать на уроке,' 1'янёт ' " М. ЛОСЕВА, 
врёмц, ьслц учитель пре.д- преподаватель ШРМ,мне одно- результатьі, а главное —
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В очередной вторник, 
уже по сложившейся тра
диции, в кабинете за.м. 
директора В. Ф. Везноси- 
^іоеа собрались члены 
штаба по благоустройст
ву, чтобы подвести итоги 
о проделанной работе.

Отчитывались началь
ник транспортного 
А. С. Кисляков и

ЦДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Порядок -  итог трудолюбия
спортный цех — один из переносятся. Теперь оп- 
трудных цехов объедине- ределнли новый срок — 

цеха ния: нехватка людей, ма- 10 июня, 
инже- шин, запчастей все это Инженер ЖКО В. Н.

гополучия. На улице Ал
тайской построены дет
ская площадка, спортив
ное сооружение, агитпло- 
щадка.

В то же время было
нер ЖКО В. Н. Софро- сказывается на ритмично- Софронов доложил чле
нов. сти его работы. Но одно нам штаба, что в общем

Кисляков доложил чле- члены штаба не могли по- блатоустіроительные рабо- отмечено, что совсем ма-
нам штаба о том, что они, нять; имея транспорт в ты в жилых микрорайо- ло работники ЖКО зани- шов),
по мере возможности, вы- своих руках, автотраи- нах проходят удовлетвори- маются посадкой кустар- Пренебрежительно 
дёляют для благоустрой- спортники в буквальном тельно. 28 заводских до- ников, дц'ревыев, цнетон
тельных работ автотрач- смысле «заросли» в ме- мов призншіы Образцовы- Н. С. Михееву указано

итѳльного мусора вокруг вЦдймо, считает, что 
ЭЦЛ. — травка летом сама выра-

Резкая критика прозву- стет. 
чала на заседании штаба Дружно, организован- 
в адрес руководителей но трудятся на благо- 
цехов №№ 4, 6 крановой устройстве в санитарные 
площадки. Здесь уборной пятницы коллективы 
территории занимаются ЦЛИТа, АСУ, ОГТ и дру- 
от случая к случаю.

Активнее стали рабо- Благоустраиваются, хо- 
тать на уборке своей тер- рошеют в эти дни. ’ пио- 
ритории коллектив цеха нерский лагерь «Костер» 
№ 2 (начальник Г. Аста- и база отдыха «Обь».

Скоро их окрестности ог- 
ог- ласятся детским смехом,

носится к благоустройст- песнями отдыхающих.
спорт, другие механизмы, тадлоломе, а сроки убор- ми, 32 домам "выданы на леудовлетворительную газонов руководитель в. СОМОВ,

Нет слов, что тран- ки железа переносятся и паспорта санитарного бла- уборку металлолома, стро- цеха № 4 Даниленко. Он, член штаба.
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