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С прзздником весны, любимые женщины!
«

.....................................................................................................................................................................................................

С Ч А С Т Л И В А Я  С У ДЬ Б А

«іВсе преікраано в мире — от женщины, н 
сама она тоже — ітрѳираіана!»

Право же нам, ооівет- 
оким женщинам, есть от 
чего испытывать радость, 
уідовлетв'арейие, гордость 
за свою Родину. В моей 
паіМ'яти еще не стерлись 
яркие краски цраздника 
60-летия ССОР, торжест
венного собрания, прохо
дившего в Москве. Людей 
раэных национальностей 
и возірасгов, профессий и 
званий —■ представителей 
рабочего класса, кресть
янства, науки, творчесжой 
интеллигенции собрали 
юбилейные торжества. И 
чуть не половина участ
ников праадннка — жен- 
іциньі.

Великий Октябрь сде
лал женщину свободной. 
Советская Конституция 
■усгамовила равные права 
женщины с мужчиной, и 
социально - экоіно м іи ч е- 
окие, и политические.

Две женщины нашего 
объедіинениія удостоены 
высших наград страны — 
Золотых Звезд Героев 
Труда — обмотчица эл. 
машин, ныне пенсионер 
Ольга Осиповна Ніігкнфп- 
рова и формовщица Ва- 
.пентина Макаровна Горе-

Н. СМОКОТИНА, 
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
■мыкина. Вызывает восхи
щение жизнь Ольги Ски- 
повны, это живая история 
страны. В конце 20-х го
дов совсем еще міоло- 
дѳнвк'Ой, имея за плеча- 
.міи 2—3 кілаюса началь
ной школы, Ольга Осипов
на пошла на биржу тру
да в поисках работы. И 
потянулись долгае очере
ди, долгие дни ожіидан'ия, 
поіка девочку не зачисли
ли разнорабочей. С тех 
пор ,вся ее жизнь напол
нена трудом. И во все го
ды Ольга Осиповна тру
дится с доброй улыбкой, 
с радостью, с удовольст
вием — так как любит 
работать, ее неустанные 
руки не міогут без дела. И 
в паімяти, среди самых, 
добрых событий — поеод- 
ка в Кремль, встреча с 
Михаилом Ивановичем 
Калининым, который вот 
в такой Же весѳінний день 
вручил лучшим тружени
цам страны Золотые Звез
ды. Совегокіие женщины 
знают, что умелая рабо

та, инициатива, актив
ность всегда найдут до
стойную общественную 
оценку.

Несколько лет назад 
.мне довелось побыв’ать в 
турнстичеокой поездке по 
Австрии, в дни майских 
праздяиК'Оів.

Есть много общего у 
этих двух праздников 
мѳжідународной солидар
ности. Гфушщ советоки.х 
туристов, в там числе и 
я, отправилась на глав
ную площадь города. 
Здесь толпились предста
вители всех партий и 
группировок. Многочис
ленные ораторы к чему 
только не призывали (мы 
воочию убедились, как 
наизнанку вьгворачіива- 
лнсь известные факіты). 
Так, например, один из 
лозунгов экстремистской 
лрутіировки был такой 
«Долой афреюсию О ш А  
и СССР из Анголы». Со
ветский Союз выдавался 
за державу, покушающу
юся на свободу и незави- 
онмость молодых афрп- 
кадаких государств.

(Окончание на 2-й стр.)

т

Сестра

милосердия
Так когда-то называли 

медсестер за их добрые 
и отзывчивые сердца, за 
умелые руки, снимающие 
боль и облегчающие стра
дания. Многим сотням 
бойцов помогла обрести 
здоровье, оправиться от 
ранения, вернуться в 
строй старшина медицин
ской службы Вера Черно
ва. Не зачерствело сердце 
от виденных страданий, 
военных лишений. И пос
ле демобилизации Вера 
Алексеевна не изменила 
медицине. Чернова В. А. 
двадцать лет работает 
медсестрой на крановой 
площадке, сколько людей 
обращались к ней за ме
дицинской помощью и 
получали ее. А мы, сот
рудники медсанчасти, зна
ем ее как доброго това
рища, как . заботливую 
мать, воспитавшую двух 
хороших сыновей, и ра
дующуюся появлению 
внуков. Счастья вам, Ве
ра Алексеевна!

Т. БАЧЕРИКОВА, 
зав. медпунктом.

1> А Б К 01>0В С К И Ь :
посты
с :  о о Е і щ  A K Y T

По труду 

И честь
— аправедливо го- 

івррят в народе. Труд 
каждого в нашей 
стране оценивается по 
достоинству. Недавно

еще восьми сибэлакТіро- 
И'отоіравцам за мпого- 
иеший добросовестный
пруд (И большую О'б-
щѳетвеиную работу 
вручены медали «Вете
ран труда».

Среди награжден
ных Ирина Рихаірдонва 
Тірещева, маляр кэкс- 
поіртноіго участка № 19. 
ранее награжденная 
медалью «За доблест
ный труд», Сергей Ми
хайлович ' Разумов, 
ста,рший инженер 
ОКСа, труд которого

уже отдіОічен юбилей
ной Лепиясікоіі ме
далью, Александр Ми- 
хаіілович Луконин, 
бывший настройщик, а 
ныне старший мастер 
цеха № 2, и другие 
уважаемые на пред
приятии люди.
А СЕВАСТЬЯНОВА.

«Отлично»
— такова оценка 

терретнческих знаний 
,И практического воіжде-

пия трактоіза Владими
ра Прудникова, с леса- 
ря-ірѳмонтніика цеха 
№ 1, Александра Бон
даренко, слесаря-сбор
щика цеха № 3, Ли
дии 'Кочетковой, кон
тролера . ОТК, Алены 
Калачевой, опѳратоіра 
АСУ, Виталин Барано
ва, выбивальщика
литья завода «Элекпро- 
цантролит», получив
ших на днях удостоіве- 
реняя сельских меха- 
визаторіов.

Всего же в первом 
потоке обучались 31 
сибэлентромоторов е ц. 
Начались занятия во 
втором потоке.

Г. БЕЛЯИЦЕВА.

Гвардейцы 

пятилетки
іНапрудный знак ЦК 

ВЛКСМ «Молодой пвар- 
деец 11-й пятилетки»

по итогам обществен- 
ноіполитичеокой, атте
стации 1982 года вру
чен 19 лучшим моло
дым сибэлектромото- 
ровцам.

Среди них Алек
сандр - Остроушко, 
электрик цеха № 1, 
Петр Криволапав, 
фрезеровш.ик. цеха 
№ 15, Тамара Алиева, 
инжедар ОіГЭ.

В. МАТВЕЕВА.

Н А Последней выс
тавке прикладноіго 
«скуоства, оргаіни- 

эоваінной цехкомом ѳеер- 
гоцеха, мое внимание 
привлекли две скульптур
ные работы. Это были 
выполненные из алебаст
ра «Мефистофель» и «Ди
ана», дрѳвне-италийекая 
богиня растительности, 
ціветѳшн и юности. Поо- 
чигаша фам'илию авто'ра; 
Н. А. Ценаев. В це̂ се 
узнаю, что Николай 
Алоксаидрович 'работа
ет ХуДОЖНИіК'ОМ-ОфО'РМИ-
тѳлем.
Судьба его оказалась на 
редкость интересной, мно
гогранной.
«Поіміню еще до школы, 
— рааоказывает Николай 
АлѳмсандравИ'Ч, — зале
зу ів сундук и огрызками 
карандашей- разрисовываю 
его, кірышну изнутри. А в 
первом классе приходит 
как-то мать, в шкіо-лу іепра- 
виться о МОИХ успехах, а 
ей'с гордастью сообщают: 
«А это ваш художник!»

Однако ЖИЗНЬ' распоря
д и л а с ь  и н а ч е . Вместо ху-

дожнин'а стал мальчишка 
каідроівым военньгм. Ухо
дил «а действительную в 
1939-ім, а ІВ отстаику 'Вы- 
шел ів 1957-м с двумя ор
денами Красной Звез
ды, міножеством медалей. 
ИЗ которых дороже всех 
солдатская —■ «За отва
гу». іВоенна'я судьба за
брасывала его в Прибал
тику 'И на іКавказ, Запо
лярье ,'И «а Урал. И все 
эти годы не расстава-лся 
с кистью и красками, ра
ботал ‘ОН іпреим'уществен- 
■Н'О 'В іобласти пейзажной 
жіивоДиои. іВ Тбилиси Ни-.- 
Кояаю Алѳк'Саіндр'О'Внчу 
повезло: ,іцри Академии 
художеств Грузинской

Л жизнь продолжается
ССР работала інароідная со студией 'Пришлось п'ро- лет после демобилизации 
студия ивобразительніого атиться. . случилось новое несча-
ионуіосгва, імотору'Ю ш  по- , ^  годы войны Николай стье: работая на. цирку- 
сѳщал в течение лвѵѵ пет Аілександрович был тяже- лярной Шиле, ' отхватил 
Тмт 'HOROP ло інонтужен, ломал обе четыре пальца правой

Уіг новое назначение и ноги, а через неоколько руки. Сознается Нико

лай Алексаіидрювич, что 
были минуты •отчаяния. 
Казалось, что больше не 
сможет полноценно тру
диться, что кисть -не будет 
подвластна ему. » Но 
страсть, ізародившаяся в 
детстве и пронесенная че
рез івсю сознательную 
жиинь, івв'яла верх. іКак- 
то ІВ имструментальную 
кладовую, где работал 
тогда Н. А. Цепаев, зашел 
приятель с куском 'эбони
та. «іВот, — сообщил он, 
— хочу вырезать  ̂ себе 
трубку ю головой Мефи
стофеля». «Давай поп'ро- 
бую ІЯ», ,— предложил 
Николай Алексаядров'И'Ч. 
Попробовал. Получилось. 
И с этой трубки откры
лась (Н'оваія страница его 
твіорчѳства, міо'жно 'ска
зать и жизни. Мечты са
модеятельного художн'Ика 
на'шли воплощение в пре
красных фигурах ід'равне- 
гречѳокой и ідревнеита- 
ліийюкой мифологии, 'Зову
щих 'К жизни пейзажах. 
Но іоообѳняо дорог Нико
лаю 'Аленсандров'ичу бюст 
близкого ка'ждому из нас 
вожідя мирового человече

ства В. И. Ленина, уста
новленный в цеховом 
Ц'ОПРе, «ад 'оформлением 
которого он продолжает 
'Работать и сегодня.

— 'Николай Алѳкса'Нд- 
рович, почему ,для івыс- 
танки вы выбра'ли М'сфи- 
стофеля и Диэ'ну?

—- Я уже упоминал, — 
говорит Николай Алек
сандрович, — 'ЧТО Мефи
стофель — моя первая 
работа После травмы, с 
которой как бы іна'Чалась 
'МОЯ івторая жизнь в нс- • 
кусстве, а Диана, -ів ее 
прел'встной юности, 'ове- 
жести — утверяедение 
вечной жизни на земле, 
которая несмотря на все 
нѳвізігоды, прекрасна. И 
хотя мои скульп.'урные 
работы 'Энсп'О'НИ'рісв,тлись 
на областных выставка.х 
сам'одеятельн'ого творче
ства, я награжден ідипло- 
мами лауреата, главным 
считаю то, (ЧТО, благодаря 
иокусству 'Я нашел себя, 
свое место в жизни. И в 
60 с 'ЛИШНИМ хочется по
радовать отюдей *ісвои.м 
творчеством.

Н. ЗУЕВА,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
'Привлекла внимание 

толпа моліоідежи .500—700 
человек в стилизоіваиных 
лохмоггьях, с раэрис'ован- 
ными лицами, космами на 
голове, так называемые 
хиппи. Их выотуиление не 
имело политичёсиіой ок- 
райки. Но гоірыкий след 
іразочаравания пуістой, 
беоперспективной жизни 
вылился в такой шоеоб- 
іРаэный бунт. Это только 
в красивой и глупой оказ- 
ке беэрабютіный может 
овобоідно отідыхать, зани
маться «хобби». Этим мо- 
лодьм людям не до ве
селья, не до увлечения 
дисками ИЛИ модой. Раз
думье о безрадостном бу
дущем подавляет и разъ
едает душу, и как свиде- 
телдотвует статистика, 
особенно страдают де

вушки.
Для нас была органи

зована экокуірсия на фир
му «Милле», выпускаю
щую бытовые электро
приборы. Высокая сте
пень механизации, чет
кая организация произ
водства — чего, коінечио, 
не отнять у этой фабри
ки, Но труд здесь, дис
циплина основана на стра
хе. Не о каком социаль
ном развитии и речи не 
могло быть. «Партийных 
у нас нет, — решительно 
заявил босс». Это мы по
няли так — людей с 
классовым сознанием 
здесь не потерпят.

Естественно, что и спу
стя нѳоколькіо лет я с 
особым интересом читаю 
в прессе Іоообщеіния и.̂  
Австрии — растет 'число 
безіработных, ограничен 
прием женщин, девушек'

в івузы, на Промышленные 
предприятия.

И хочешыне хочешь 
срааниваешь увиденное, 
орочитанню'в со своей 
страной, даже заводом.

іЗа 'ЭТИ минувшие 4 —5 
'лет на «Оибэлектром'ото- 
ре» без отрыва от цроиз- 
во'дства піриоібрели выс
шее, средне-техническое, 
среднее іоібіразование свы
ше 300 человек, добрая 
Половина из них девушки 
я іженщ'нны. На 'предприя
тии 15 'женщ'ин — депу
таты районного, городско
го, областного Советов. И 
в М'оей (биографии нет ни
чего необьшніовѳнного. А 
высокое доверие, избра- 
'Ние в органы івластн, пра
вительственные награды 
— это (признание граж
данской ІИ общественной 
зрелости, оценка труда 

'К'онечімо, іработа, Ііри- 
носящая удовлетворение, 
и 'Общественное признание, 
приносит женщине ра
дость, Но самой глубо
кой, сокровенной 'Останет
ся радіость материнства. 
Моему сынишке всего 10 
месяцев, а сколько 
счастья нашей семье при 
'Нес малыш. Как много и 
для матерей, 'и для детей 
их адоіроівья, спокойной 
счастліивой жизни делает 
госуідаірство. Матеірин'ство, 
охрана детства — особая 
забота паіртии и 'Пірави- 
тешвства, для которых 
нет более важной 'задачи, 
ЧѲ.М 'Сохранение мира на 
замле, благополучие со
ветского народа. И нашим 
'Ответом может быть толь- 
'Ко любовь к 'Родине, ото'д- 
креплеиная ежеднеівным, 
упоіряым, сознательным 
трудом. 'Будущее наше, 
наших детей — 'зависит 
■от всех нас. ,

Л Ы Ж Н Я  Б О Д Р О С Т И ,  
ЗДОРОВЬЯ, ДОБРОГО НАСТРОЕНИЯ

Всегда

красива
Щелкнуло что-то в ут

робе фотоаппарата и на
век запечатлело этих ми
лых юных девчат, между 
подругами стоит ныне из
вестная обмотчица, вете
ран труда Анна Тимофе
евна Плешкова. Снимок 
сделан по поводу ее 18- 
летия. А за плечами уже 
4 года трудового стажа. 
Работала Анна на сбор
ке моторов для самолетов, 
вьшолняла фронтовые за
казы. А как работали, в 
каких условиях, и вспоми
нать трудно.

В этом году уже испол
нится 40 лет трудового 
^аж а А. Т. Плешковой. 
Хоть и годы берут свое, 
но красива Анна Тимофе
евна и сейчас. Красит ее 
доброта, душевная чут
кость. Многих девчонок 
она наставила на пра
вильный путь, многих 
тоучила своей профессии 
И берет их за душу не 
долгими нотациями и нра
воучениями, а своим при
мером.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Д  В неделе лыжного 
спорта, посвященного Все
союзному дню лыжника, 
приняли участие 2 400 
сибэлектромоторовцев.

Д  27 февраля во Все
союзный день лыжника 
на старты здоровья вьші- 
лн 470 человек.

М ОЖНО без преуве- 
личеіния оказать, 
что лыжный спорт, 

іаоабеино в последние го
ды, стал одним из самых 
любимых, самых массо
вых у многих сибэлектро- 
■міотоіроівцав. И не случай
но второй Всесоюзный 
день лыжника собра'Л^ на 
стаірты всех — от мала 
до велика.

...іВ небольшой бере
зовой рощице идет насто
ящая спортивная борьба 

здесь соіревнуются 
иоспитаінниіки детских уч
реждений объединения.
У девочек в эстафетных 
гоиках побеждает коман
да детского са)да № 46, в 
составе которой (выступа
ли Карина Вавилова, Ок
сана Свешнинова, Таня 
Червякова, Таня Блино
ва.

Командой - победитель- 
‘ницей среди мальчиков 
стали ребята из детского 
'Камбината № 40. За нее 
высітуіпаіліи четыре Алек
сандра: Шубин, Васильев, 
Сербин и Архипов.

А намного позже тут 
же 'Начались семейные 
старты, в которых по ус
ловиям іСОіРеинований уча
ствовали дети от 7 до 10 
лет. Лучшее время у 
семьи Куізяновых (завод 
«Электроценгролит»), а 
третий результат у В. И.

и А. И. Шестаковых, вы- 
■ стуіпавш,их со своим вну

кам Сашей, который нын
че пойдет в первый класс.

'Как не гордиться Саше 
овои.ми партнерами по 
команде!

'Самы.ми много'Числея- 
НЫ.МІИ были команды 
СКВ и ЦЛИТа. Им и 
вручены кубки Всесоизано- 
го дня льшнійка.

В эстафетных гонках, 
■организ'ован'ных нынче 
'Впервые, цр'инимали уча
стие команды «Элѳктро- 
центролита», СКВ ш го
ловного завода. У жен
щин В гонке З у З  км по
бедили жѳнщ'ины СКВ 
(Л. Вутоіва, Л. Кудрявце
ва, Королева), у мужчин 
лучшее віремя показала 
команда головного завода 
В составе М. Рассолова, 
Р. Топкаяова, Р. Джѳмал- 
динова.

ПОБЕДА КОММУНАЛЬЩИКОВ
Коллектив жилищно-коммунального отдела пред

приятия занял второе место в общественном смотре 
содержания н сохранности жилищного фонда и 
Общежитий на предприятиях я  в организациях Ми
нистерства электротехнической промышленности в 
честь 60-летня образования Союза Советских Социа-

««'ѴажДен Почетной гра- 
электротехнической промьіш- 

ленности и Президиума ЦК профсоюза рабочих
с т Г с с с р "  электротехнической промьшленио- сти СССР и денежной премией.

проведена большая ра- 
начальника жишиіщно- ^оевр^ѳніно подго- 
каммунальтюго отдела ^оівлен жилой фонд к зи- 
^епана Афанасьевича 'Ме. Жителя наших микро- 
Му^авьеіва . ^  'райанов получи'ли тепло с

а  январе 1982 г. первыми заморозкэ'ми в 
Мивистерстіво электротех- первой декаде^ сентября, 
ничдокои ^омышленности ОтреМ'Оінтнпованы и под- 

электро- готовшены к зиме два мо- 
станции и электротехниче- лодежіных -о'бщежития на 
о^и  цромышленности 900 мест, даа^ дотских 
объявили общественный клуба «Факел» и «Мо- 
омотр сохранности жи- тор», ;в Киоовсиом жия- 
лищноро фонда и обще'жи- массиве покраше'^і, 'При-ТіИи. — __  ^тий.

'Наше объединение 
тивно 'ВилЮ'Чипось в него. 
Был издан цриказ, созда

веданы в порядок детские 
ак- игровые площадаи. Кол

лектив ЖіКО готовил к 
открытию участок пиоінер-

на 'амотровая .комиссия око'го лагеря «Костер» 
ПОД прадседательством который .сдан комис^оии с 
памощника тенаральпого оценкой «Ѵ ош о» Т п а  
дирштора по быту Бари- диционно ЖКО провсідит 

Бразов- ремонт и готовят к зиме 
ското. .ьыли 'Разработаны детские яісшя № 4 ■прт.”

ходе
І'ЧИІѴГІ̂ ЛХЛЛіЦ ^ I

мероприятия. В .смотре окий .сад № 68 В 
принима'ли участие все смотра проведены также 
квартнросъѳм'щики, домо- и другие работы 
вые и уличные комитеты Проіведево ' 4 'массовых 
под председательством су'бботннка жильцов- кюо- 
объединен'ного домового ме этого по мере необхо- 

Н- Каштано- димости .^ во д ш и ^ І 
общежитий, очистки подвалов, черда- 

дш^атокие дріУ'Пиы, штаб ков. Абсолютное бояь- 
работня- щинстБіоі инартиросфем- 

каміи ж к и . 'В ходе смог- щиков содержит свои жи

лища в обра’зцоівюм поР'Яд- 
ке. В результате 24 до- 
•Ма ода'ны на социалисти
ческую сохранность и 
признаны образцшьши, 
38 получил'И паспорта са
нитарного благополучия.

Миннсте'рстко ЦК дроф- 
СО'Юва  ̂рабочих электро
станций и электротех
нической промьшіленно- 

наіградили работникоів 
ЖКО значками «'Отлич
ник ооциалінстичеок'ого со- 
рев'нован'ия» и почетными 
гра'м'отамя. В их числе 
Михаил Николаевич Тка
чев и Отто Оттович Бу- 
шалоівский, штукатуры- 
маляры, Иоганн Августо
вич Рекс, плотник амяль 
Вильгельмович Либнер и 
Геннадий 'Васильевич Под- 
корыгов, слесариісантех- 
ники, іМария Григорьевна 
Баранова и другие.

На календаре — 'пер
вые 'ДНИ весны, а у нас в 
разгаре по'дготовка к зи
ме 1983—1984 год'0(в: го
товится документация, то
ропим снабженцев, с при
обретением необходимых 
материалов, комплектуем 
ремонтные бригады, ' на
чали подготовку к массо- 
івому Леівинскому суббот- 
'Нику, который состоится 
16 апреля.

Пользуясь случаем, я 
поіздраівляю івсех работни
ков Ж'КО с победой в 
ом'огре Сіохранности жи- 
Л'ИЩН'ого фонда и общежи
тий я нашим профессио- 
нальным праздником — 
Днем работников жилищ- 
ноіком'мунального хозяй
ства и 'бытов'ото обслужи
вания .населения, .который 
будет отмечаться в этом 
году 20 марта.

а —

Ш коле - внимание

,  Приглашаем моторострои-
в объединении тѳлей принять участие в 

'Проводится .День донора, его проведении. Сданная
вами ікроівь мО'Жет спа
сти жизнь, вернуть здо
ровье міноігнм людям.

'В нашем объѳдинееии 
І'ЗО молодых людей, не 
имеющих среднего образо- 

* ва'НіИіЯ, ікоторые могут и 
должны учиться ІВ школе 
рабочей міалодежи. .Мно
гие 'ИЗ них успешно соче
тают вы'сакооіроизвади- 
тельный труд и 'учебѵ в 
Ш'РіМ № 7.

Так, в цехе № 1 обуча
ются 12 человек, в цехе 
№ 5 абучаются 17 ічело- 
■вѳк (при плане 14 .чело- 
'век), в .цехе № 23 — чет
веро, в цехе № 16 — 4 
человека. Среди іних м'ож- 
Н.0 'отметить следующих 
уча.щихся: 'Косеко 'Екате
рину, Тимохина Николая" 
^ е х  № 1), Фарано'со'ву 
Галину, Гаймет Людмилу, 
Смелову Любовь (цех 
№ 5), Зайцеву На.дежду 
(МСС), Дмитриеву 'Ове'Г- 
лаяу, Сухорев:у Зою 
(з-д «Элентроцентрол'ит») 
и лр.

Паревып'олнеяие плана 
по .обучению в ШРМ в 
некоторых цехах происхо
дит за /счет того, что

учиться 'ИДУТ люди, кото
рым уже за 30 лет.

■Можіно с уверевпо'стью 
сказать, что в .названных 

' коллективах создан благо
приятный ікл'имат для тех, 
кто учится в ШРМ, на- 
чальник'И цехов, маіетера. 
общественные . лидеры 
уделяют мін'ого шимаиия 
проблеме .вісѳо'бщего сред
него обравіоваіния.

^Но есть еще в- .нэ'Шем 
О'бъединении такие кол
лективы, где 'Слабо про
водится воспитательная 
работа в части повыше
ния общеобразовательно
го уроівіня (ра'боч'их — это 
тра,ноп'0ргный, сборочный, 
цех № 3, 'меха'носбороч- 
ный цех №  4.

14 февра'ля четы'рех- 
унольн’ин цеха № 3 (Ели
сеев Г. Н., Трещева И. Р.. 
Костылев 'С. В., іМухаты- 
нав Н.) даже не піосчита- 
ли нужным явиться на 
заседание ком.иооии соідей- 
ствия Ш'воле и 'абъясн.ить 
овіою .позицию іго данному 
'вюпросу, 'отсюда М'ожно 
сделать вывоід, как .пос

тавлена (работа по обуче
нию 'В ШРМ.

® цехе № 4 (Михайлов 
Н, А., Роідькин Ю. ф 
Нейзѳр ,В. Э., 'Кручи
на А.) пе используют 
все фор'мы .воздействия на 
тех, .кто 'не учіится в 
ШРМ. Например, Кисе
лев АлеК'Са'ндр не желает 
учиться, Н'О его портрет 
находится на Доске поче
та ів цехе, .его ка'н.дидату- 
ра рассматривается при 
присвоении 'Эвавия «Луч
ший по профессии». Это 
ли не парадоис?

В фѳараілемарте орг- 
«с»ішет піріи Советокіом 
Ь!К КПСС 'провод'нт ірейд 
по школам рабочей моло
дежи. Цель: выяснить по
сещаемость за.нятий, ка
кие '.меры принимаются 
для ее улучшения, причи
ны пропусков, использо
вание льготного дня.

Хочется верить, что 
руководители цехов 'и об
щественных 'организаций 
будут больше уделять 
'Внимания тем, кто учит
ся или д.ояж.ен учиться в 
школе .ра.бо'чей мо'лодежи 

А. УСАЧЕВА, 
член комиссии содей

ствия ШРМ
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