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феля в подшефном совхо
зе. Сеіічас ведут электро
монтажные и вентиляци
онные работы в подсоб
ном хозяйстве. Идет со
ревнование за выполнение 
годового плана ко Дню 
энергетика — 22 декабря.

Соревнуются все участ
ки, бригады. Значи
тельные успехи в соревно-

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
Коллектив электроцеха, 

встав на трудовую вахту 
в честь 60-летия образо-- 
вания СССР и 65-й годов
щины Октября, взял обя
зательство добиться эко
номии электроэнергии, до
срочно выполнить годовой 
план, оказать помощь се
лу в заготовке кормов, 
уборке урожая, строитель
стве.

Все это не осталось на 
бумаге. По итогам сорев
нования с другими коллек
тивами электрики цеха за
няли в I и II кварталах 
первые места, отремонти
ровали более 150 электро
двигателей совхозам, зна
чительно перевыполнив 
задание. Успешно выпол
нили задание по заготов
ке кормов, уборке карто-

вании у коллектива высо
ковольтной службы стар
шего мастера Василия 
Митрофановича Черняева, 
бригады молодого комму-' 
циста Николая Михайло
вича Марченко, Петра 
Николаевича Махонина, 
службы компрессорной 
станции Вадима Михайло
вича Моисеева. Среди 
іуіонтажных участков ус
пешно решают производ
ственные задачи коллек
тивы вентиляционной 
службы старшего мастера 
Леонида Дмитриевича 
Баженова, возглавляюще
го партбюро цеха, элект
ромонтажного участка 
старшего мастера Анато
лия Ивановича Пищаева.

Б. РАМАЗАНОВ, 
начальник цеха Л'Ь 16.

О К Т Я Б Р Ь С К А Я

В А Х Т А

Отлично трудятся на 
предоктябрьской трудовой 
вахте инструментальщики. 
Тон в соревновании зада
ют Б. И. Степанов, сле
сарь - инструментальщик. 
Герой Социалистического 
Труда, токари В. Ф. Ере

мин. А. Г. Тищенко, Г. И. 
Санников, коордипатчик, 
В.̂  С. Юрков, слесарь-ин
струментальщик, Л. Г. 
Осипова, инн?енер-техно- 
лог.

А. КУНАВИН, 
начальник цеха № 14.

Калита Рязановна Му- 
харьямоза начала свою 
работу на заводе в каче
стве ученицы на штамяо- 
вочнол! прессе. Профес
сию освоила за короткий 
срок. На первый взгляд, 
труд штампозщццы ка
жется простым и неслож
ным. На самом деле от 
работницы требуется по
стоянное внимание, чет
кое движение рук,' сосре
доточенность.

Всеми этими качества

ми отлично владеет Кали
та Рязанозна. Ежедневноз 
вылолнение производ
ственного плана Мухарья- 
мозой — 105—110 про
центов. Калита нс только 
хорошо работает, но и 
является членом ДНД, 
успешно занимается в 
школе комтруда.

В. АФАНАСЬЕВА, 
мастер цеха № 2.

Фото Ю. Хмарского.

О С Т А Н О В И Т Ь  А Г Р Е С С И Ю !
Новые бесчинства Из

раиля, его вторжение в 
Бейрут приобретают все 
более опасный характер. 
Кровавые события в Ли
ване—прямое следствие 
кэімп-дэвидской политики 
сепаратных сделок, аме
рикано-израильского стра
тегического сотрудничест
ва и курса США на ут

верждение своего военно
политического присутст
вия на Ближнем Востоке.

Во всех трудовых кол
лективах п/о «Сибэлектро- 
мотор» прошли рабочие 
собрания — митинги, на 
которых моторостроители 
заклеймили позором из
раильских оккупантов.

ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ 
ИМПЕРИАЛИЗМА

С гневом и болью узна
ли я и мои товарищи о 
злодеяниях израильских 
вояк и их пособников из 
ливанских фашиствующих 
гр^чшировок в лагерях 
палестинских беженцев в 
Бейруте. Кровь стыла в 
жилах, когда я смотрел 
по телевизору на трупы 
ни в чем неповинных лю
дей— женщин, детей, ста
риков, извлеченных из- 
под обломков зданий. 
Нормальіному человече
скому рассудку трудно 
даже представить воз
можность такого преступ
ления, сравнимого лишц 
с массовыми убийствами 
мирного населения орда
ми Чингиз-хана или гено
цидом гитлеровцев, уни

чтоживших в концлаге
рях миллионы людей.

Ясно виден теперь хо
лодный расчет сионистов 
и американских империа
листов запугать арабские 
народы унич1гожи(гь па

лестинскую нацию. В 
своей де,чтельности
они не останавлива
ются перед тем, что фак
тически ставят мир на по
рог разрушительной вой
ны.

Весь советский народ 
единодушно осуждает зло
деяния сионистов. Ближ
невосточный опыт пока
зал, что единственным 
искренним защитником 
правого дела арабов яв
ляется Советский Союз. 
И чем сильнее, автори
тетнее будет наша стра
на, наши друзья по со
циалистическому лагерю, 
тем быстрее прекратится 
кровопролитие на Ближ
нем Востоке, те.м крепче 
будет дело мира. Кол
лектив объединения
«Сибэлектромотор» со 
своей стороны стремится 
делать все возможное для 
укрепления могущества 
Родины. Ведется актив
ная борьба за досрочное 
вьшолнение государствен
ного плана, за повышение 
качества продукции. Не
давно труженики объеди
нения отработали допол
нительно по смене и пере
числили заработанные 
деньги в Фонд мира.

Э. ГУСЕЛЬНИКОвГ 
начальник специально- 
гі̂  ,■* конструкторского 
бюро объединения, док

тор технических наук.

К о г д а  н е т  
к о н т р о л я

За 9 месяцев этого го
да зарегистрировано 19‘А 
случая нарушения про
пускного режи.ма.

Пытался пройти через 
проходную, подвыпив из
рядно, В. Шкнлев (цех 
№ 3), имея при себе две 
бутылки вина. Ю, Иванов 
(41-й отдел), во хліелю, 
нарвал на заводских 
клумбах огромный букет 
из 127 цветков. Видимо, 
израсходовав деньги на 
вино-водочные изделия, он 
решил прѳпо,янести своей 
любимой похищенные у 
завода цветы.

Прогуливался по терри
тории завода «навеселе» 
В. Кольченко (цех № 8).

На заводе «Электро- 
центролит» прижилась 
«привычка» передачи 
пропусков другим лицам. 
Так поступили Н .' Ми

хайлова, Р. Баширов, 
С. Зад.ворнов, Н. Вол.ма- 
ков и другие. Мне хочет
ся напомнить им, что за 
передачу посторонним лч 
цам пропуска, ' провинив
шиеся могут быть уволе
ны из объединения.

Мнотізз стараются 
пройти через проходную 
не отбиваясь. Уговарива- 

. кэт Иахтеров Бр>сяі)(сті:-ігь 
их, предлагают всякие 
услуги. Жаль, что за по
следнее время совсем не 

стали проводиться рейды 
дружинников, народного 
контроля, бездействует 
«Комсомольский прожек
тор». Вновь задолго до 
окончания смен у проход
ной собираются рабочие и 
служащие. Сколько теря
ется рабочего времени!

В. ШИБАЕВ, 
начальник охраны.

УХОДИЛИ 
МАЛЬЧИШКИ 

НА ВОЙНУ
В БЕДЕ, постигшей 

нашу страну в 
1941-1945 гг.. и 

мне, в то время мальчиш
ке, в жестоких сражениях 
с полчищами не.мецко-фа- 
шистских войск пришлось 
отстаивать со старшими 
братьями независимость 
своего народа, свое право 
на учебу, на жизнь и 
труд. В 1944 году в боях 
за Кривой Рог, жестоко 
израненный, с оторванной 
рукой, я оказался на 
госпитальной койке. Не 
имея достаточного обра
зования, необходимой спе
циальности, обеспечиваю
щей мне работу, при ос
тавшихся физических воз
можностях, я чувствовал 
себя обузой как в собст
венном доме, так и в об
ществе.

Человеку свойственно 
любоваться добрым делом 
своих рук. Меня этой ра
дости лишила война. Ду
шевные муки усугубля
лись жесточайшийи физи
ческими болями, которые 
туманили рассудок, не да
вали радоваться будням 
жизни. И это в 18 лет!

Моя трагедия — траге
дия сотен тысяч юношей 
военных лет. Два моих 
старших брата также вер
нулись Домой искалечен
ными, один навсегда ос
тался на полях сражений, 
отстаивая в 1941 году 
г. Смо.ленск. Раньше вре
мени состарились мать и 
сестры, «умирая» с каж
дым из нас, а «умирали» 
мы по несколько раз.

Пенсия, выплачиваемая 
государством, обеспечива
ла прожиточный минимум, 
но морального, душевного 
равновесия от .этого не 
наступало, хотелось более 
полнокровной жизни, хо
телось без уста.ли, не раз
гибаясь, работать рядом с 
товарищами, чувствовать 
натруженность рук, радо

ваться трудовым успехам.
Превозмогая боль из- 

раценного тела, я и боль
шинство подобных мне 
мальчишек сели за парты.

Школа, техникум, ин
ститут обеспечили мне 
возможность трудиться на 
довольно высоких постах, 
заменяя здоровых людей, 
но физическая неполно
ценность, сознание невоз
можности забить гвоздь 
собствениькѵіи руками на
всегда оставили в душе 
какую-то незатухающую 
боль, поэтому у меня есть 
основания ненавидеть вой
ну-

В мире не так спокойно, 
чтобы можно было радо
ваться, глядя на здоро
вых и красивых парней и 
девушек, на цветущие го
рода и села, на веселые и 
счастливые детские лица. 
Все больше и больше 
тревожит обострившаяся 
международная обстанов
ка, вызванная гонкой 
вооружений в связи с 
принятием администраци
ей США новых военных 
программ по производст
ву нейтронного, химиче
ского и др. видов оружия. 
Все большую тревогу вы
зывает рост угрозы ядер- 
ной войны в Европе, кото
рая стала плацдармом 
для размещения новых 
американских ядерных ра
кет средней дальности.

Я не хочу войны! Я не 
хочу, чтобы моя судьба 
повторилась в судьбе мо- 
йх детей и внуков, и про
шу мой голос присоеди
нить к миллионам голосов 
людей земли, , выступаю- 
ощх против войны.

Я с гневом осуждаю 
израильскую агрессию в 
Ливане. Руки прочь от 
миролюбивого народа!

А. МУХАНОВ, 
ветеран труда, кавалёр 

ордена Отечественной 
войны.

Успешно несет трудо- на моторостроительном, 
вую вахту в честь Октяб- За эти годы освоил не- 
ря ветеран цеха № 1 сколько смежных профес- 
Б. А. Кононов. Более снй. 
тридцати лет трудится он Фото Ю. Хмарского.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С н о в  ы м
УЧЕБНЫМ ГОДОМ
Закончидась летние ка

никулы и более двух ты
сяч слушателей различ
ных школ политсети сно
ва взялись за учебу. На
кануне состоялся олет 
проіпагандистов объедине
ния, а их более 80. на ко
тором подвели итоги про
шлого года и наметили 
задачи на новый учебный 
год.

Открывая, слет, секре
тарь парткома Ф. Г. Фай- 
дов сказал шацутствен- 
ное слово, пожелал новых 
успехов в большом и важ
ном деле — изучении за
дач XXVI съезда КПСС, 
других важных докумен
тов партии и правитель
ства, в числе их — Про
довольственной про-прам- 
мы.

Заведующая кабинето.ѵі 
политического просвеще
ния Н. Ф. Ананьина ска
зала о том, что большин
ство слушателей успешно 
про-шли аттестацию, напи
сали более содержатель
ные рефераты — словом, 
поработали неплохо и 
пропагандисты и слушате

ли. Пропагандист В. Н. 
Дудченко награжден на
стольной медалью ЦК 
КПСС, отмечены награда
ми пропагандисты. • Ф. А. 
Лукк, Н. А. Михайлов, 
Л. Э. Шехон'ина, Е. Г. 
Стрелянная.

Ветеран пропагандист
ской работы А. П. Сева 
стьяінова поделилась опы
том своей работы.

Тепло, сердечно позд
равил с новым ѵчебпы.м 
годо.м пропагандистов и 
слушателей, 'пожелал нм 
новых успехов в учебе ге
неральный директор объе
динения В. М. Зиеіжо. 
Оін вручил лучшим про
пагандистам почетные 
грамоты, цветы и ценные 
подарки. В числе награж
денных пропагандистов: 
Ф. А, Лукк, А. Ф. Фро
лов, Б. А. Рамазанов, 
М. К. Лелик, ІО. В. Конд
ратьев. В, И. Проскурня, 
А, П. Севостьянова, Е. Г. 
Стрелянная, Н. А. Давы
дов, Л. Э. Шехонина, 
А. С. Осин, В. В. Енга- 
лычев. В. И. Сусарнна н 
другие.

Е. НАЗАРОВА.

В П О Х О Д  З А  

З Н А Н И Я М И

ОНЕДЕЛЬНШ

ПОИШЛЬНИКА
Возобновил свою рабо

ту после летних каникул 
народный университет. 11 
октября состоялось пер
вое занятие, на котором

присутствовали слушатели 
всех пяти факультетов.

Отгірывая его, ректор 
университета А. А. Соко
лов, поздравил всех слу
шателей с началом учеб
ного года, пожелал успе
хов в учебе и труде.

С большим вниманием 
и интересом была прослу
шана лекция на тему: 
«Союз нерушимый рес
публик свободных»,

Н. ,ДѴНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

Молодой девушкой при
шла Галина Андреевна 
Дуреаѵа работать в цех 
№ 4. Успешно освоила 
профессию шлифовщицы 
и обучила этой 'сложной 
профессии трех человек.

Встав на трудовую вах

ту в честь 65-й годовщи
ны Великого Октября, 
она значительно перевы
полняет сменные задания, 
план выполняет на 102— 
105 процентов при отлич
ном качестве продукции.

Фото Ю. Хмарского.

СДЕРЖИВАЮТ ПРОСТОИ
Работает Вера Василь

евна Вершинина так бы
стро, что трудно просле
дить за движением ее 
ФУК, Она на^лейвает 
бланки на коробки упаю- 
ваніных электроутюгов. 
Штабель из таких коро
бок растет буквально У на 
глазах. Затем их увозят 
на склад.

— Норма упаковки — 
пятьсот утюгов ра смену,

— говорит Вера Василь
евна, — я Могу сделать 
и горазда больше, но у 
нас часто бывают простои 
по различным Причинам, 
чаще всего из-за отсутст
вия комплектующих дета
лей и материалов. Увере
на, что было бы все не
обходимое, план выполня
ли бы обязательно.

Е. ЛЕСНАЯ.

Г'Г(ГтМР-(ГТРО[»'іІ̂Т(І.{''=. В ы п о л н я я  П р о д о с о л г - < с т в е н н у ю  п р о г р а м м у

Ответственность каждого

Вопросом организации 
подсобного сельского хо
зяйства объединение за
нималось в течение ше
сти-семи месяцев этого 
года. За это короткое 
время, правда, с больши
ми трудностя.ми велось 
строительство коровниі{а 
на 300 голов, сдача в эк
сплуатацию которого на
мечена на конец этого 
года, приобретено 120 го
лов крупнорогатого скота, 
от которого уже получа
ем приплод.

Для этих животных 
коллектив объединения 
заготовил 1550 тонн коо- 
мов. На заготовке было 
задействовано 13 коллек
тивов, в том числе комсо
мольско-молодежный от
ряд. Тонна на человека в 
день—таков результат ра
боты сводного коллективаогм, огэ, чпу, оке,
ОМА. возглавляемого гл. 
.мёхаником А. М. Зыко- 
вы.м. Хорошо работал кол
лектив цеха № 1. На за
готовке сена при небла

гоприятной погоде органи
зованно работали пред
ставители ОГТ. Ниже сво
их возможностей груди
лись коллективы цехов 
№№ 5 и 8.

Из всех заготовленных 
кормов лишь только чет
вертую часть заготовили 
на своих землях, осталь
ное сено, сенаж заимство
вали с полей совхоза 
«Комсомолец». Незнание 
угодий, из-за неподгото-і- 
ленности фронта работ 
для заготовителей, было 
потеряно, много времени, 
что на будущее, конечно, 
учтем.

Из работников подсоф 
ного хозяйства хочется от
метить хорошую іРаботу 
тракториста - машиниста 
Пыжова Леонида Степа
новича, он после десяти
летки пришел к на.м «а 
трактор и показал себя 
только с положительно!! 
стороны; Щербина Петра 
Степановича — скотника- 
пастуха. Это под его при
смотром находится стадо 
скота.

В настоящее время весь 
скот переведен на зим
нее содержание. Хотя жи
вотные стоят уже на феіэ- 
ме, но монтажные работы

внутри помещения не за
вершены. Не установлен 
ПОЛНОСТЬЮ' котел для по 
догрева воды и два элек- 
троналорифера для под
держания микроклимата в 
помещении, не завершены 
работы по электрике, до 
сих пор . изготавливаются 
ворота 23 цехом.

Необходимо улучшить 
работу транспортного це
ха особенно в настоящий 
момент,, когда мы перехо 
дим на зимнее содержа
ние скота.

Инертность некоторых 
наших руководителей, не 
понимание ответственно
сти, взятой объединение'',! 
па себя по созданию под
собного хозяйства, моЖі-т 
поставить -нас в неудобное 
положение и затянуть 
дальнейшее развитие хо
зяйства.

ПОДВО.ДЯ итог проделан
ной работы, можно с уве
ренностью сказать, что 
первая очередь подсобно
го ' хозяйства создана, 
спасибо за это^всему кол
лективу объединения,

Перспективны.м планом 
'развития подсойюго хо
зяйства объединением на 
конец 11-й пятилетки 
предусмотрено: довести

стадо крупного рогатого 
скота до 650 голов, в 
1983 году до 300 голов, в 
следующем году по
строить второе скотопоме- 
щение, построить 13 жи
лых двухквартирных до
мов, в ГОМ числе 4 в 
1983 году, водовод по де
ревне длиной 1,5 км., 
баню на 20 человек. На
чать строительство дет
сада, кормоцеха. В 1984 
году начать строительст
во котельной, школы, си
лосной траншеи.

В течение этой зимы 
создать деревообрабаты
вающий участок, чтобы 
своими материалами ве
сти строительство назван
ных объектов.

Задача создания вто
рой очереди подсобного 
хозяйства очень ответст
венная. Но мы надееліеп, 
что каждый моторострои
тель — будь то рабочий 
или руководитель — от
несется к этому делу со 
всей серьезностью и от
ветственностью. Вторая 
очередь по созданию под
собного хозяйства должна 
быть выполнена в срок.

А. ИНДАЕВ, 
начальник сельхозот- 

дела.

ОЧЕРК

«Любой ценой 
доставить...»

во

— На фронте был я до 
сорок четвертого. Много 
повидал всякого, тр'йжды 
был ранен. На всю жизнь 
мне запомнились бои в 
Сталинграде, — рассказы
вает столяр цеха № 23 
Петр Гаврилович Маль
цев.

До ухода в армию был 
Петр рядовым колхозни
ком, помогал матери, у 
которой после смерти от
ца осталось на руках пяте
ро. Ему не было еще во
семнадцати, когда надел 
шинель. И сразу в пылаю
щий город на Волге. 
Кровь, руины вместо до
мов, самолеты с фашист
ской свастикой в небе. И 
бесконечный грохот от 
разрыва бомб и снарядов.

Г14-Й особый десантный 
полк, входивший в армию 
легендарного Василия 
Ивановича Чуйкова, . сра- 
яился у тракторного за
вода.

— Нам было тяжііо, а 
тем, кто стоял насмерть 
на Мамаевом кургане, бы
ло еще тяжелее, — вспо
минает Петр Гаврило
вич: — У них не было 
продуктов, а фашисты не 
давали подвезти их туда. 
И вот нам, двенадцати 
бойцам, поручили любой 
ценой доставить горячую 
пищу и хлеб на Мамаев 
курган. Его окрестности 
простреливались со всех 
стор.он. ' Пошли ночью. 
Но какое пошли... Головы 
нельзя было поднять, всю 
дорогу “  по-пластунски. 
Отсиживались во время 
обстрела в глубоких во
ронках, наполненных во
дой. Все же добрались, 
накормили ребят. Но трое 
суток потом не могли 
прорваться назад. Помо
гали мамаевцам отбивать 
атаки.

Помню другой случай. 
В октябре у переправы 
время контратаки на-

шен части налетели «мес- 
сершліитты». Даже в 
блиндажах не было спа 
сения. Почва от взрывов 
тряслась, как во время 
землетрясения, и с потол 
ка все время падали кус
ки, того и гляди погре 
бет. Наша контратака сор
валась. Только ночью не 
много стало спокойнее. А 
утром — снова «мессе
ры». И вот в самый центр 
нашего расположения по
пала бомба. В первый мо
мент я даже не почувство
вал боли. Осколок вошел 
в бедро. Хлынула кровь. 
Санитары, как могли, зак
рыли рану и отправили 
на переправу. Фашисты 
непрерывно нас обстрели
вали. Уже в лодке моему 
земляку Николаю Солика- 
мову оторвало руку. С 
тех пор я его больше не 
видел, не знаю, остался 
ли жив.

После госпиталя судьба 
Петра Гавриловича забро 
сила уню на Второй При
балтийский фронт. Про
шел с боями всю .Латвию. 
По дороге на Кенигсберг 
снова был ранен.

— В госпитале, в фев
рале сорок четвертого, 
закончилась для меня вой
на, — говорцт фронтовик.

Петр Гаврилович вер
нулся домой. Работал в 
селе Верхнеболотове, в 
Кожевникове. А с 1974 
года он — столяр в 23-м 
цехе. Работает хорошо, 
так, как воевал. Портрет 
Петра Гавриловича на 
Доске почета. Вырастил 
воин четырех хороших сы
новей.

У Петра Гавриловича 
есть правительственные 
награды за самоотвержен
ный труд, но самая доро
гая для него—медаль «За 
оборону Сталинграда».

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Б О Л Ь  Ш Е 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ

Прошел месяц занятий 
в ШРМ № 7. Что показал 
он, о каких ре.зультатах 
можно говорить? В этом 
году и школа, и завод хо
рошо справились с пла
ном набора. 130 молодых 
рабочих завода должны 
были 1 сентября сесть за 
школьные парты. Однако 
больше половины учащих
ся с завода в течение сен
тября к занятиям не при
ступили. Во многом это 
объясняется так называе
мыми «объективными», 
причинами: предоставле
ние очередного отпуска, 
отправка на сельхозрабо
ты, что в конце концов 
приводит не только к низ
кой посещаемости, но и к 
отсеву. Очень плохо об
стоит дело с посещаемо
стью в ОТК, цехах №№ 2, 
4, 17. Так, например, в 4 
цехе В. Куклин, В. Кай
зер, А. Киселев, А. Пчел
кин, С. Таньков ни разу 
не посетили занятий. Оче
видно, администрацию це
ха этот вопрос мал.о вол
нует, ведь они даже не 
сочли нужным явиться на 
заседание заводской ко
миссии содействия школе.

Отказались учиться 
Смокотин В. (1 цех), Во- 
строкнутов В. (19уч-к), 
Пшеничникова Н. (ОТК). 
Почему? Какие меры к 
ним приняты? В стране

действует закон о всеоб
щем среднем образовании, 
а в объединении еще есть 
молодежь, не закончив
шая 8-летней школы. В 
частности, нынче в восьт 
МОМ классе должны учить
ся Домме В. (1 цех), Ду- 
реев Г. (4 цех), Пеш
ков А., Бейнарис С. (14 
цех), но желания учиться 
у них нет. Значит, надо их 
заставить. Этим необходи
мо заняться как можно 
быстрее администрации и 
общественным организа
циям цехов.

Ничего не сделано в 
цехах по обновлению наг  ̂
лядной агитации. Создает
ся впечатление, что коми
тет ВЛКСМ самоустранил
ся от этой проблемы. 
Идет второй месяц заня
тий, и коллектив учите
лей обращается к руково
дителям общественных ор
ганизаций и администра
ции с просьбой больше 
внимания уделить уча
щимся ШРМ, контроли-г 
ровать их посещаемость, 
принимать меры в отноше
нии тех, кто записался, но, 
за школьную парту не, 
сел.

С. ТИМОФЕЕВА, 
учитель ШРМ-7, член

комиссии- содействия 
школе.

Не пылью и туманом, 
а приличными колдобина-

ОСТРЫИ СИГНАЛ

ЭХ, ДОРОГИ...
они электрокарщиков, во
дителей автомобилей, вы
полняющих перевозки на 
территории нашего объеди
нения. В частности, дан
ный рисунок выполнен 
почти с натуры у инстру
ментального корпуса. А 
меліду тем в цехах ждут 
необходимые детали.

Вот . уже поистине: 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя!» — говорят тран-

, А

ми, рытвинами встречают спортные рабочие.
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