
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г А 4 Е Т А

В 1051 ГОДѴ Т Е Х Н И К Ѵ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П/О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ОКТЯБРЯ 

1932 ГОДА

№ 39 (2243)

Цепа 1 ітпн.

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗ

ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕК 
ТРОМОТОР» НА IV 
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Претворяя в жизнь ре
шения XXVI съезда 
КПСС, майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и со
ревнуясь за достойную 
встречу 60-летия образо
вания СССР, коллектив 
рабочих, ИТР и служа
щих объединения прини
мает на себя следующие 
обязательства;

Завершить выполнение 
плана по реализации то
варной продукции 29 де
кабря и реализовать 
сверх плана продукции 
на 400 тыс. руб., выпол
нить план производства 
по нормативной чистой 
продукции ко дню 60-ле
тия образования СССР и 
до конца года обеспечить 
сверхплановый выпуск на 
180 тыс. руб., в том чис
ле товаров народного по
требления на 10 тыс. руб. 
в розничных ценах, пере
выполнить план по про- 
изводительнооти труда на 
0,2 проц. В целях новы 
шения производительно
сти и улучшения условий 
труда модернизировать 8 
единиц оборудования — 
отв. ОГМ. внедрить два 
новых технологических 
процесса на штамповку

крайних листов роторов 
АР-6 и 7 габаритов на 
пресс-автомате АА 6034 
—отв. ОГТ, ИНО, ОМТС. 
цех № 2, изготовление 
вентиляторов эл. двига
телей 4А112М2 из поли
пропилена — отв. ОГТ, 
цех № 1, ОМТС, внед 
рить в цехе № 4 два 
станка с числовым про
граммным управлением— 
отв. ОГТ, ОГМ, ОГЭ, цех 
№ 4, 66 отдел, провести 
модернизацию 4 единиц 
поточно-транспортных си
стем на заводе «Электро- 
центролит» — отв. 3-Д 
■«•Эл^ктроаіен т р о л и т», 
ОГМ, снизить потери от 
брака по сравнению с 
предыдущим периодом 
прошлого года на 5 проц. 
За счет внедрения про
грессивных технологиче
ских процессов сэконо
мить- проката черных ме
таллов 63 тонны, цвет
ных металлов 1,8 тонны, 
электроэнергии — 250
тыс. квт/час., теплоэнер- 
гии 150 Гикакал. — отв. 
ОГТ, ОГЭ. Изготовить и 
сдать МВК установочную 
партию крановых эл. дви
гателей типа 4МТН-225 и 
4МТН-280 — отв. ПДО. 
ОГТ, СКБ, ИНО, цехи 
№№ 2, 4, 6, и.зготовнть 
промышленную партию 
4АМ112М2 ■— отв. ОГТ, 
СКБ, ПДО, цехи №№ 1. 
3, 8, 3-д «Электроцен-

ТРУДЯЩИЕСЯ СО 
ВЕТСКОГО СОЮЗА! ПО 
ВЫШАИТЕ ПРОИЗВО 
ДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФ 
ФЕКТИВНОСТЬ И КА
ЧЕСТВО ТРУДА НА 
КАЖДОМ РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ!
(Из Призывов ЦК КПСС).

тролит». Закончить рабо
ты по наружному конту
ру по приему природного 
газа для металлургиче
ского производства—отв. 
О КС. За счет внедрения 
изобретений и рационали
заторских предложений 
получить экономнчесннй 
эффект не менее 100 т. р.
— отв. ОТИ, ИР. Перевес
ти в новое помещение 
мужские бытовки крано
вой площадки — отв. 
Крицкий Э. А. и Бразов- 
ский Б. М. Осуществить 
кладку 2-х этажей (4,5) 
жилого дома д.ія малосе
мейных — отв. о к е . 
Отработать на благоус
тройстве 30 тыс. чзл/час.
— отв. Бразовский Б. М. 
Провести 18 декабря ком
мунистический субботник, 
дать в фонд пятилетки 
продукции на 70 тыс. 
руб. и перечислить з/пл. 
8 тыс. руб.

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я 
з а т е л ь с т в а  п р и н я т ы  1 1  
о к т я б р я  1982 г о д а  н а  д е 
к а д н о м  с о в е щ а н и и .

В счет 1983 ■'ГО
Только отличное — та- 

КО'ВО качество статоров, 
обмотанных Верой Фн- 
липповной Ильиной из 
цеха № 5. При этом лич
ный план она выполняет 
«е менее чем на Ибтгроц.

По итогам работы в 
первом году пятилетки 
В. Ф. Ильиной присвоено 
звание «Лучший рабочий 
Министерства электротех
нической промышленно
сти».

За годы работы в цехе 
Вера Филипповна освоила- 
еще две смежные про
фессии; изолировщика и 
обмотчика-'ремонтера, мо
жет обматывать все вы
пускаемые - модификации 
электродвигателей серии 
4А112. Передовая работ
ница неоднократно была 
победителем конкурсов 
профессионального ма
стерства. План двух лет 
одиннадцатой пятилетки 
В. Ф. Ильина выполнила

к 1 октября. Это ее лич
ный подарок всенарод
ным праздникам — 65-й. 
годовщине Великого Ок
тября и 60-летию образо
вания Союза ССР.

■ Ударник коммунисти
ческого труда, ветеран 
объединения Вера Фи 
линповна Ильина за успе
хи в труде и большую 
общественную работу !в 
настоящее время она яв
ляется членом Советского 
райкома КПСС, профгру
поргом, участвует в худо
жественной самодеятель
ности цеха, объедине
ния), отмечена орденом 
«Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-лет:ія 
со дня рождения В. И. 
Ленина», знаками «Побе
дитель со.циалистического 
соревнования», многими 
почетными грамотами.

Н. КОНОНЕНКО, 
начальник цеха № 5.

Николай Семенович 
Брюхович работает в ре
монтно-механическом цехе 
токарем-расточником. Это 
официально. На деле он 
владеет несколькими
смежными профессиями. 
В честь Октября комму
нист Н. С. Брюхович взял 
повышенные обязательст
ва и успешно их выполня
ет.

Фото Ю. Хм;арского.

СПАСИБО ЗА ЧУТІѵОСТЬ;
Приближаются дорогие 

для всех нас праздники— 
65-я годовщина Великой 
Октяібрьской социалисти
ческой революции и 60- 
летие образования СССР. 
Мы от всего сердца позд
равляем с этими празд
никами коллектив здрав
пункта и желаем ему

всего самаго доброго в 
труде и жизни.

Особенно хочется ска
зать спасибо врачам и 
медицинским сестрам; ве- 

’ терану здравпункта объе
динения Н. В. Михале
вой, Вере Алексеевне
Черновой, Марии Василь
евне Смирновой, Анне

Лаврентьевне Григорье
вой, Ларисе Павловне 
Филипповой, Людмил^е 
Николаевне Быковой, 
Татьяне Владимировне 
Бачериковой.

Вы помогаете нам 
жить, трудиться, сохра
няете наше -здоровье. 
Желаем всем вам крепко
го здоровья, человеческо
го счастья.
ГРУППА ВЕТЕРАНОВ 

ЗАВОДА.

Виктор Васильевич 
Харченко трудится в 
объединении с 1958 года. 
За добросовестный труд 
награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. 
Его портрет неоднократно 
заносился в галерею Тру
довой славьі, на цеховую 
Доску почета.

Виктор Васильевич ве
дет и большую общест
венную работу. Он явля
ется председателем груп
пы народного контроля, 
активист добровольной 
народной дружины.

Работая слесарем-сбор- 
щиком в цехе № 2, В. В. 
Харченко свою продук
цию сдает только отлич
ного качества.

Фото ІО. Хмарского.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОБЛЕМЫ ЛИНИИ Д - 82
В 70-х годах в литей

ном цехе была смонтиро
вана линия А82 для от
ливки станин к электро
двигателям серии 4А112, 
Первая отливка с линии 
была снята в декабре 
1977 года, а в 1981 году 
выход литья составил 
6732 тонны, что состав
ляет 86,3 проц, от при
нятой мощности. На уча
стке созданы две ком
плексные бригады, ■ рабо
тающие на один наряд. 
Прием кадров происходя г 
только после обсуждения 
кандидатуры на общем со
брании бригады. Это обе
спечивает стабилыюсть 
состава, высокую трудо
вую и технологическую 
дисциплину. -Коллективы, 
руководимые А. Кущом 
и О. Егоркиным, сорев
нуются между собой, что 
позволяет добиться наи
лучших результатов. Сле
сари, электрики входят в

состав оригад, их зара
ботная плата в пря-мой 
зависимости от резуль
татов работы всего кол
лектива, и это значитель
но снижает количество 
простоев. Стабильное і'ь
работы линии определяет 
состояние модельіно-ко- 
килыиой оснастки. Из-за 
износа кокилей, сквозных 
трещин на линии в на
стоящее вре.мя довольно 
большой процент брака. 
С вводом в эксплуатацию 
блока вапомогательны.х 
служб появилась возмож
ность изготавливать кока
ли в модельном ®-хс 
«Ѳлеитррценпр э л и т а » .  
Требуют своего решения 
проблемы загазованности, 
качества формовочного 
песка, технология реге
нерации горелой зе.мли. 
Это обеспечит более ста
бильную работу ' линия 
А82.

Ф. ЛУКК, 
главный металлург.

Р А Б К О Р О В С К И Е

ПОСТЫ
СООБЩАЮТ

Высокое звание, 
рабочий че.швек

Ежегодно наше пред
приятие пополняется но- 
вы.ми молодыми кадрами, 
которые готовят для нас 
технические училища. 
Вот и нынче в цехи на 
практику пришли около 
40 будущих! слесарен, 
контролеров ОТК.

Пенеральный директор 
В, М. Зиенко горячо по
здравил будущих рабочих 
с началом практики, рас
сказал им о прошлом и 
настоящем предприятия, 
о его дальнейшем техни
ческом, социальном раз
витии, о подсобном хо
зяйстве,

— У нас есть на че:ѵі 
учиться, — говорит Вик
тор. Михайлович, — внед
ряется новое оборудова
ние, поточные линии, 
станки с ЧПУ, роботы- 
манипуляторы.

С началом учебного 
года поздравили учащих
ся секретарь парткома 
Ф. Г. Файзов, директор 
училища М, Ф. Жданов,

начальіннк цеха Лт щ 
А. Кунавин и другие.

Выступившая с ответ- 
ны.м словом Лена Усова 
сказала;

— Мы счастливы, что 
пришли на «Сибэлектро- 
мотор», будем достойны 
ми продолжателями дела 
наших отцов, оправдаем 
высокое звание рабочего.

Уічастниіки митинга по- 
. знакомились с экспоп-і 
тами музея трудовой и 
боевой славы, оставили 
запись в книге отзывов: 
«С больши.м удовольст
вием посетили музей 
трудовой и боевой славы 
мы гордимся те.м, что бу 
дем работать на таком 
замечательном заводе, 
который был построен в 
трудное для нашей стра 
ны время. Мы заверяем 
что будем достойной 
сменой старших товара 
щей».

А. ЕТОРУШИН, 
мастер.

Сотрудничество
продолжается
с  27 сентября по 1 

октября в Мо'гельнице 
(ЧССР) проходило засе
дание объеданенноі'о 
конструкторско - техноло
гического бюро СССР — 
ЧССР по реализации 
двухстороннего меншра- 
вительственного соглаше
ния по производству 
электродвигателей пео- 
спектнвной серии ' в 
Ужгороде (СССР) и 
МЕЗМогельнице (ЧССР).

Цромышленное произ
водство этой серии нач
нется в 1985 году.

На заседании были 
рассмотрены и предвар і- 
тельно согласованы кон
структорские чертежи 
электродвигателей с вы
сотой оси вращения 63, 
71, 132 мм, а также чер
тежи тары и упаковки 
(индивидуальной и груп
повой), технические усло
вия на целый ряд мода- 
фикадий.

На совещании осуще
ствлен также обмен ин
формацией по разработке 
технологических процес
сов и специального обо
рудования. ■

Окончательное согласо
вание принятых объеди
ненным конструкторско- 
технологическим бюро ре
шений будет проведено 
на очередном заседании 
рабочей конструкторско- 
технологической группы, 
которое состоится 25 ок
тября в Полтаве.

Настоящее сотрудни
чество, о1;уществля’емое 
по линии межправительст
венного соглашения, про
должается уже более 10 
лет.

И. ПОСТОЕВ, 
главный инженер СКБ.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В а в а н г а р д е -  
к о м м у н и с т ы

Прошло отчет.нощы- 
борное партийное собра
ние в объединенной парт
организации цеха № 3 и 
участка № ] 9 . Коммуни
стов здесь немного —12 
человек, но похвально, 
что .парторганизация рас
тет за счет молодежи, 
HanpM.Met), из трех моло
дых коммунистов попол
нился коллектив цеха 
№ 3.

Так, кандидатом в чле
ны КПСС принят слесарь- 
сборщик Богомолов Эду
ард. из кандидатов в 
члены КПСС приняты 
бригадир комплексной 
бригады Клементенко Ле
онид Иванович и слесарь- 
сборщик Сазонов Влади
мир,

В самокритичном, хо
рошо раскрывающем 
жизнь и деятельность 
парторганизации, докладе, 
секретарь парторганиза
ции И. Р. Трещева пока

зала, как коммунисты 
борются за выполнение 
решений XXVI съезда 
партии, других постанов
лений партии и прави
тельства по дальнейшему 
рост-у и развитию наро.д- 
ного хозяйства страны,

В том, что механо-сбо- 
рочный цех № 3 и эк
спортный участок № 19 
добиваются определенных 
успехов в социалистиче
ском соревновании — 
большая заслуга -лартин- 
ной организации. Коллек
тивы работают добросо
вестно, В числе лидеров 
соревнования среди 
бригад предприятия — 
бригада .молодого ком.му- 
ниста, Клементенко, со
ревнующаяся. с бригадой 
Томского электромехани
ческого завода им. Вах- 
рупіева.

Коммунисты не только 
показывают личный при

мер в труде, но ведут и 
большую массоівую рабо
ту, постоянно повышают 
свой идейно-политический 
уровень, мобилизуют кол
лектив на оказание помо
щи селу в решении Про
довольственной програм
мы. Все коммунисты име
ют партпоручения.

Однако есть и серьез 
иые недоработки у парг- 
органнзации, о которых 
доложила секретарь парт
организация Трещева и 
выступившие в прениях.

В том. что в цехе № 3 
увеличился брак—есть оп
ределенная недоработка 
и партийіиой организации, 
которая мало уделяла 
внимания работе грун-пы 
народного контроля, то
варищеских судов, работе 
с комсомольцами и моло
дежью.

Необходиліо моби
лизовать все уси
лия на устране
ние отмеченных недостаг- 
ков, широко разверну Го 
социалистическое соревно 
вание за достойную встре
чу 65-летия Октября и 
60-летия образования 
СССР, растить ряды ком
мунистов за счет лучших 
людей цеха и участка.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
наш корр.

22 года работает тока- 
рем-карусельщиком в це
хе № 4 Иосиф Петрович 
Гец. Он в совершенстве 
владеет этой профессией 
н обслуживает станки 
с ЧПУ. Личный план по 
стоянно выполняет на 
105—110 процентов.
Иосиф Петрович работает 
с личным клеймом и про
дукция его только отлич
ного качества. Гец обучил 
своей профессии 5 чело
век. Он наставник моло
дежи.

Ю. РОДЬКИН, 
мастер цеха Л'Ь 4, 

Фото Ю. Хмарского.

Юрий Степанович Htii- 
гачзв работает в цехе 
№ 15 бригадиром элек
тросварщиков. Он —член 
завкома по охране труда. 
Юрий Степанович воз
главляет товарищеский 
суд цеха.

Встав на трудовую вах

ту в честь Октября, Жи- 
г’ачев и члены его брига
ды трудятся по-ударному. 
Большую помощь элек
тросварщики оказывают 
подщефным сельским хо
зяйствам, выполняя раз
личные заказы.

Фото Ю. Хмарского.

ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ
Че.лс-век заражается 

энцефалитом, когда к не
му присасывается клещ. 
Чаще это происходит в 
лесу. Обитают' эти насеко
мые, главным образом, 
в хвойном лесу с густым 
подлеском и хорошим 
травяным покровом.

Паразиты-клещи, при
сасываясь к телу, со слю
ной вводят в организм 
человека возбудителей 
клещевого энцефалита. 
Заболевает человек не 
сразу, спустя неделю. Он

ощущает недомогание, 
появляется головная боль, 
тошнота и т. д. В этом 
году были случаи, когда 
в медпункт ' обращались 
заводчане по поводу уку
сов клещей на сенокос
ных угодьях.

Товарищи! В настоящее 
время в заводском мед
пункте праводятся при
вивки против клещевого 
энцефалита. 3,десь вы по
лучите полную консуль
тацию по всем интересу
ющим вас 'во-просам,.
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ОСОБОЕ ВНШ НИЕ
Массивные статоры 

медленно проплывают 
по конвейеру. С каж
дой операцией они ме
няют свой облик и ста
новятся все тяжелее. 
Точно рассчитанным 
движением. Вера Михе
ева ставит готовый ста
тор так, чтобы потом 
сразу скатить его на 
освободившееся на кон
вейере место. Сосредо
точенно выполняет 
свою операцию обычно 
подвижная Зина Кай- 
хер. Проводные концы, 
изоляционные трубочки 
и остальной вспомога
тельный материал тут 
же, под рукой.

Очень озабоченный 
вид у Нины Корепано
вой. У нее самый- от
ветственный участок 
— вставка бандажей. 
Нужно быть внима
тельным; не пропус
тить брак смежников. 
Обычно эту операцию 
доверяют опытному 
рабочему, но іііша в 
бригаде недавно, и 
ей нужно освоить все 
смежные операции.

Комсомольско-моло
дежная бригада О. Ру
даковой из цеха Л"» 5 
самая молодая по 
возрасту. И им было 
о чем поговорить на 
своем главном собра
нии года.

Главное внимание 
не успехам, а тому, 
что еще не сделано. 
К примеру, бригаде 
очень нужен еще один 
оператор.

- -  Оля, ты же пони
маешь, рабочих не хва
тает, — объясняет 
бригадиру мастер В. А. 
Шевелева. — Выход 
вижу в одном — обу

чить кого нпбудь из ва
шей бригады.

Ріще один больной 
вопрос, который про
звучал на собрании,
— перестановка за- 
клиновочных станков. 
Стоят они неудоб-' 
но — - по разные 
стороны конвейера. 
Обслуживающему эти 
станки приходится кон
вейер обходить. На 
первый взгляд факт 
мелкий, его можно бы
ло бы решить и в ра
бочем порядке, и все 
же нем а л о в а ж в ы й. 
Где теряется рабочая 
минута? Как поста
вить это,му заслон?

— У нас нет про
блем с дисциплиной 
труда, — говорит Оля.
— Расслабится один
— подведет другого.

Но вот выражение
ее лица меняется. Да 
что там говорить; не 
повезло. Вернее, со
перники по социалисти
ческому соревнованию
— комсомольско-моло
дежная бригада Ва
лентины Гуньковой с 
кемеровского завода 
«Кузбассэлектромотор»
— оказалась сильнее.

— Зато в прошлом 
году первыми были 
мы, — не без гордо
сти говорят девушки.

Это соревнование 
помогает повышать 
производите л ь н о с т ь 
труда, улучшать каче
ство продукции. По
тому что с каждой 
победой или поражени
ем оно заставляет ис
кать новые формы ор
ганизации труда; ра. 
бота по едино.му на
ряду, освоение смеж
ных специальностей.
Р. МУБАРАКШИНА.
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Ненастными осенними вечерами я не
редко сажусь к столу и не без волнения 
вытаскиваю «на свет» дневники, записные книжки. 
Многое, что запечатлено в них, увидело свет, но 
много остается лежать до каких-то особых времен. 
И это время нередко приходит. Вот как сегодня.

Открыл блокнот, а там жирно выведено; «Обиде
ли солдата» и фамилия—Буйлицкий. Сразу вспом
нилась общественная приемная газеты «Красное 
знамя» и человек, который пришел ко мне на при
ем—скромный, вежливый, поседевший и с деревян
ной тростью в руке. Как-то робко присел на крае
шек стула, зажал между коленями бодог, сказал, 
извиняясь, «Я не жаловаться пришел, просто так, 
душу излить что-ли... Вот уж какой день засела 
в сердце обида, будто неразорвавшнйся снаряд — 
и больно, и горько, не за себя, нет, за всех солдат 
войны».

И он поведал мие вот такую историю.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ В. Сомов

ш й Ш Е  й Е п т с т і
в которой носил на раб> 
т(у оібед и подошел к про
давцу. Но очередь дала 
ему такой решительный 
бой, что он, гвардеец, ре
тировался и ушел не со
лоно хлебавши.

ОБИДЕЛИ
СОЛДАТА
U 1942 году Леони,;

Леонтьевич Буйлищ 
кий взял в руки оружие 
и ушел на фронт защи
щать родную землю. Бы
ло ему в Ту пору восем
надцать. Три года шагал 
молодой солдат по огнен 
ным дорогам. Был не
сколько раз ранен, за 
боевые подвиги награж
ден медалями и ордено.м

— Вон, читайте, чоо 
написано, — кричали ему 
в лицо завсегдатаи оча- 
редей, — вне очереди 

,  .могут пройти только ин- 
трудится столяром. Раоо- валиды войны, да инвали- 
тает, хотя частеньжо при- jjq арению. Много вас 
баливает. Сам Буйлицкий здесь развелось, вояк... 
говорит, что это у него -у всех книжечки имеюг- 
профѳссиоиальное забо-

м о ж Т Т т о  -1’ три килограмма луча
следствие старых ран. ^ ночью, зимой и летом.

■Как-то, - возвращаясь осенью и весной. Вместо 
уста-вшим с работы, Лео- птичьего напева — свист 
нид Леонтьевич решил пуль, и черные смерчи 
купить килограмма три разрывов снарядов и 
репчатого луку. Он никэ- бомб. Каждый шаг под
гда не вытаскивал кич- прицелом смерти. Каждая „ светился"как улыбаясь, будто сорвала
жечку ветерана воины капля крови была проли- ^^“ /Ролнца как ’ пят- она ее в чужом саду, бы- 
стеснялся как-то. А тут та солдатом во имя наших о ’
решился; очередь была жизней. Да разве этим лѵ
внушительной, а он, ии- «ом мы воздадим по за- второпях и согни туманили ей глаза, мно-

человеческих ног береж- гих она просто не узнч-

Буйлицкий закончил свой невеселый рассказ, по
прощался и тихо вышел. А я смотрел на гвоздику, 
которую кто то забыл из посетителей и другая ис
тория всплыла в памяти. Очень они чем-то были 
похожи одна на другую. Но чем? Видимо, нашим 
отношением к людям. Порой бездумным, эгоистич
ным. Хотя в каждом из нас заложен бесценный 
дар—душевная доброта. И носим мы в себе эту 
доброту не раздаривая, приберегая на «черный 
день». А отдавать эту доброту людям-надо сегодня, 
сейчас же. Цветы дарят живым. Увядшие ромашки 
на холмике земли мало кого радуют.

видимо, ненужных разго
воров. А может, по той 
причине, что V многих 
уже были эти цветы, ко
торые им вручили здесь, 
на торжественном вечере 
в'честь 40-летия пре ц 
приятия.

И только одна женщи-
Ц ВЕТОК гвоздики іе- на, побеленная временем, 

жал на восково-жел- вдруг торопливо нагну
том паркетном полу в лась, быстро подняла

фойе Дома гвоздичку и, смущенно

'  нышко алой крови. Ввоз- стрым шагом направи- 
дичку, видимо, кто-то лась к раздевалке. Сле?ы

івалид, рабочий человек, слугам ветеранам войны?! о'бронил второпях и^сопы туманили^ ей '̂ла.за,^
солдат Отечественной

Красной Звезды. Есть ѵ Qtjenb устал. Люди поку 
Л. Л. Буйлицкого награ
ды и за мирный труд. 

Семнадцать лет он

Снимите шапки перед но обходили этот цветок вала. Некоторые пожи
нали этот лѵк бѵкваль.но ним ГХ лонитесь зем- -  символ любви, друж- мали ей рук-у, поздравляяпали этот ЛУК оуквально _ ь  ^ братства, но никтз с _празднико_м__родного j a -
мешками, сетками
раскрыл свою «авоську», служили это! не поднимал его, боясь, вода. Сна отвечала невпз-

пад и торопилась поско
рее получить пальто.

Женщине было стыдно 
и больно, как будто она 
была виновата в том. чт-) 
там, на .ярко освещенной 
сцене, где громко назы
вали имена заслуженных 
людей завода, не упомя
нули ее имени. Она не 
хотела ни .красных гвоз
дик, ни дорогих подарков 
— она просто желала ус
лышать свое иімя. Но на
прасно напрягала слух.

ОПвоздикуі женщина 
спрятала от мороза за 
пазуху и почти физиче
ски ощущая тяжесть 
цветка, сбивчиво говори
ла знакомым, которые от- 
нровенно сочувствовали 
ей по поводу забывчив 3- 
сти администрации,

— Да я не в обиде, 
нет. Разве всех можно 
назвать. Нас, ветеранов, 
вон сколько! А у них вре
мя раописано по минутам, 

’ Молодые жить торопят
ся...

Молодые действитель
но торопятся жить. Вре
мя сейчас такое, «тороп
ливое». И порой в этой 
спешке забываем сказать 
про.стое «Спасибо» лю
дям, которые «отторопя- 
лись». отшагали свое, от
дав силы и здоровье, что
бы нашему поколению 
молодых жилось прекрас
но на этой священной 
земле.
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