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Т Р У Д О В А Я  П О Б Е Д А  « С И Б Э Л Е К Т Р О М О Т О Р А »
в производственном 

оЗъедщіении «Сибэлек-. 
тромотор» прошло тор
жественное собрание, по
священное подведению 
итогов социалистического 
соревнования между со
ревнующимися коллекти
вами; п/6 «Сибэлектро- 
мотор», п/о «Кузбассэлек- 
тромотор» и Томским 
эд>ектромеханическим за
водом имени в. В. Вах
рушева за 1 полугодие 
1985 года.

После вступительного 
слова секретаря РК 
КПСС А. И. Полина 
председатель ірабочей ко
миссии А. С. Осин объяв
ляет итоги соцсоревнова
ния. Среди соревную
щихся предприятий
«Кузбассэлектромотор» и 
«Сибэлектромотор» побе
дителями признаны том

ские моторостроители. 
Генеральному директору 
объедннеішя В. М. Зиен- 
ко вручается переходя
щий кубок.

Среди соревнующихся 
комсомольско - молодеж
ных бригад победителем 
признана бригада В. Н. 
Мукатовой п/о «Кузбасс
электромотор».

Среди соревнующихся 
токарей — М. П. Рас
солов («СЭМ»).

Среди соревнующихся 
обмотчиков—Л. В. Мак
симова (СЭМ).

Среди Соревнующихся 
коллективов «Скбэлек- 
тромотор» и ТЭМЗ побе
дителем признвн коллек
тив п/о «Сибэлектромо
тор».

Среди соревнующихся 
цехов победителем при

знан коллектив цеха № I 
п/о «Сибэлектромотор».

Среди соревнующихся 
бригад победителями ста
ли:

бригада Н. Ц. Кашири
на (ТЭМЗ): бригада В. Г. 
Качинского (ТЭМЗ); 
бригада М. П. Рассоло- 
ва (СЭМ).

Среди слесарей-инетру- 
ментальщиков победите
лем назван И. Н. Абри
сов (СЭМ).

Победителям были вру
чены награды, их тепло ' 
поздравили іс победой ру
ководители соревнующих
ся предприятій.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист по социали
стическому соревнова

нию. Почетный (кубок вручается победителям.
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Напряжение не снижается  ̂ оі/ДвТ т е п л о и
В трех хозяйствах ве

дет загатовку кормов для 
общественного жіивотно- 
водства наше объедине
ние. Из Батурино посту
пило доброе сообщение; 
здесь сделана и даже пе
ревыполнена норма заго
товки (работами руково
дил А. И. Усачев). Вме
сто 2400 тонн по плану 
заготовлено 2595 тонн. 
Особенно’ отличились кол

лективы цеха № 15 и 
ОКБ. В сложнейших по
годных условиях они су
мели не только выпол- 
вить, но и перевыполнить 
свои задания.

Отлично здесь потру
дились коллективы ОКСа, 
цеха № 17, участка 
№ 19, отделов МСС, 
юридическешо, главной 
буіхгалгерии.

Закончили свою долю

работ в совхозе «Трудо
вик» цех № 5, в подсоб
ном хозяйстве — цехи 
№ 1 и 8.

По плану нам необхо
димо заготовить 7400 
тонн, на сегодня сделали 
6500 тоня. Сенокосная 
страда продолжается, на
пряжение на лугах не 
снижается.

Пресс-центр по за
готовке кормов.

Комсомольцы -  добровольцы
Вместе со всеми тру- 

дяіциМіИся . объединения 
самую активную помощь 
ЛІО' выполнению задания 
по заготовке кормов для 
общественного животно
водства оказывает и мо
лодежь.

Комитет В'ЛКОМ объе

динения по опыту црош- 
лык лет вышел с пред
ложением организовать 
молодежный отряд «Доб
ров олец-85». Ребята бу
дут работать в нашем 
подсобном хозяйстве. Не
обходимо заготовить 400
тонн зеленой массы.

КОСИ, КОСА...

Объем работ велик. Но 
главное — меньше про
стоев. Хорошая органи
зация, слаженность в ра
боте — вю.г в чем за
ключается успех в заго
товке кормов.

іКоманідиром отряда 
назначена Ольга Некра
сова, экономист ПЭО, 
комиссаром — Сергей 
Панові, электромонтер 
цеха № 16. На них воз
ложена ответственность 
за организаціию работ в 
отряде, соблюдение тех
ники безоласносги.

Не все начальники це
хов и отделов, ісекретари' 
комсомольских организа
ций с должным внимани
ем отнеслась к предло- 
женіИіЮ комитета ВЛКСМ 
по созданию отряда 
«Добраволецн85». Это, 
например, завод «Элек- 
троцентролит», цехи № 8 , 
№ 4, № 14. ОРТ послал 
девушек, оставив в дели
катной «тени» предста
вителей сильного пола. 
Чем серьезнее начальни
ки цехов и отделов,, сек
ретари комсомольских ор
ганизаций отнесутся к ор
ганизации отряда, тем 
быстрее будет выполнен 
план по заготовке кор
мов.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

В связи е прибытием в 
Томск на гастроли кол
лектива Белорусского го
сударственного академи
ческого театра имени Яі*- 
ки Купалы мы оопросили 
секретаря парткома Фа
рита Георгиевича Файзо- 
ва подробнее рассказать 
о культурной программе, 
приготовленной (моторо
строителями для бело
русских гостей.

— Мы очень рады, что 
Советский районный ко
митет партии поручил 
партийной организации 
объединения «Оибэлек- 
трамотор», всему наше
му коллективу организа
цию шефской работы над 
таким прославленным, 
очень уважаемым в стра
не, Белоруіоским театром 
имени Янки Купальг.

Мы знаем историю это
го театра, который в тя-

Хлебом-солью встречали дорогих 
Белоруссии томичи.

гостей из

ному городу, выезд по
желые годы войны был грибы, прО'Гулка по кpâ - 
временео эвакуирован в саівнце Тами на теплохо- 
Том'ск, выступал перед де.

дыха, рыбную ловлю, 
товарищеские спортивные 
встречи по бадминтону, 
футболу, волейболу, и

трудящиміися, и теперь Все самые значитель- самое главное
томіичи очень ждут ветре- ные моменты встреч 
чи с этим коллективом.
Мы іс радостью наметили 
ме.роіприятия шефской ра
боты. Бее, что мы уме
ем, все, что у нас есть 
хорошего, мы предложим

с
коллективном театра мы 
сфотографируем для то
го, чтобы сделать памят
ный альбом о пребывании 
артистов в нашем горо- дорогих гостей 
де. Также наметили эк-

встреча
с трудящимися нашего 
объединения, посещение 
коллективом предприя
тия театра.

Ждем с нетерпением

нашим гостям. Прежде скурсию в наш замеча- 
в'сего экіекуроии по наше- тельный кедровый бор, 
му старинному прёкрас-отдых на нашей базе от-

іМы сделаем все, что
бы они почувствовали 
наше гостеериимство.

В с е г д а  р а д ы  г о с т я м
Радушно, с хлебом и 

солью, віетречали томичи 
в эЭ|ропо,рту Богашево го
стей гоірода — белорус
ских арнистов акад&ми- 
чеокого театра имени Ян
ки Куоалы. Не в первый 
раз приезжают • на гаст
роли в Томск минчане, и 
всегда они здесь — же^ 
ланные гости.

Бо встрече в аэропор
ту принимали участие и 
цредстанители нашего 
объединения, ведь «Сиб-

эленцромоітоір» выбран 
шефом 6enqpyccKoft гаст
рольной группы. Задолго 
до этого моторостроители 
готовились к встрече.

Гастроли Белорусско
го государствеінного орде
на Трудового Красного 
Знамени академического 
театра имени Янки Ку
палы откроются 1 авгу
ста в помещении Томско
го драматического театра 
комедией Я. Купалы 
«Павлинка». Кроме того,

томичи смогут увидеть 
спектакли «Рядовые» 
А. Дударева, «Месье 
Амилькар» И. Жамиака, 
«Характеры!» В. Шукши
на, «Погорельцы» А. Ма- 
каенка, «Бечер» А. Дуда^ 
рева и другие.

Приглашаем. моторо- 
стро.ителей на встречу с 
большим искуоство.мі

Т. СИМКИНА, 
зам. председателя 

профкома,

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

главный показатЕль. 
-поставки

в объединеиии состоялось заседание парткома.
В повестке дня среди других вопросов обсуждались 
вопросы 10 срыве плана I полугодия па договорам jH’ 
о неудовлетворительном обеспечении выполненія 
соцобязательств объединения — отработать два 
дня ів 1985 году на сэкономленііых материалах.

■По вопросу о срыве ішяі, наметить меры по 
плана 1 Еолуігодия по до  ̂ реяиоіму сокращению 
говорам выступил секре- брака.
таоь парткома объедине- Паіртдам рекомендовал 
ния Ф. Г. Файзш. Он возобновитъ работу шта- 
рассиааал. что в партком ба объединения по внед- 
^ратилась комиссия оо рению экономического 
контролю за выполнением акіспеіримента, провіерить 
плана -поставок продук- 'хіод аьвзюлпения ^прина- 
шш (председатель . В. Ф. зов и мероприятии. 
Муравьев) с запиской о Указано на неудонлет- 
том, что по вние ряда ру- (воригельную Работу 
ководителей допущен АСУ и цеха № 20 в 
ерыів выполнения плана части контроля и еже- 
по поставкам за 1-е по- ддевного учета выпуска 
.лугодие (99,5 проц.), не цродунц.ии по договорам.

■ вьшолиен план по въшус Контроль за въшолне- 
ку утюгов. „„„.гплпнр- ние этого, постановления 

Допустил поручено члену партко-
ние плана . ма к  Н. Долгову,
и-ірад цехов. №№ 1, о.
4, 5, 6 . По втіорому вопросу—

.іИрісле обсуждения ^ неудовлетвррительном
партком постановил: при- обеспечении выполнения 
нятъ к сведению ^заяме- .дощобязательіотв объедиз 
иие руководителей объе- доцля отработать два 
динения (іВ. .М. Зиенко, сэкономленных
А. С;.’ Осин) о том, что материалах ■ — выступил 
по иггогам работы' за по- юекретарь . парткома' 
лугодие будет издан при- ф  р файзов. Он сказал, 
каз о наажзании вивов- принятое обязатель
ных и о мерах по ликви- — сэкономить 210
дацни отставания. тонн, проката чеірных ме-

Партком потребовал от ^^Хняется® ^нотдовлот^
іруководиггелей произ 
водств принять 'Все меры

выполняется
іворителыню.

неудовлет-
іМерошіриЯ'

водств приноть Р разіработанные для
по ликвидации ^^о обеспечения, не
кого отставания , 'внедряются. Руководите-
пускать , ли цехов №№ 2 , 8 до
каждому ^  пускают перерасход про-
бригадах, на участках, черных металлов,
цехах .давать оценку в рулородители, СКВ, ОРТ 
приказах. конкретных предложений

1'Партком тотметнл .недо- ,^g вносят. Перерасход 
істаточн-ую работу началь- металлов, допущенный в 
’.пиков .отделов = комплек- .ц^хах, составил более 
тации -’и: снабзкения, до- тонн, 
иѵйкаишик -жесвоевремен-
■иое. :обе!спечеН'Ие- материа- - Па;ртном ^ о о т ^ о в и  
: л а м и ,  их-задаржку. заме- указать . іщедседателю 
;ну' "ЧТО' приводило к не- комисс.ии гладшсшу ин- 
тштм'ичиастиѵ браку, лере- женеру А. А. Соколову 
расходу и потребовал неудовлетворительное 

меры по свое- руководство комиссией 
временному.; и качествен- ®о обаспечению эконо- 
Ніому- обесленен'ию мате- ™ и п роста -черных ме- 
■риалами. ..Поручено г л .  галлов. Потребовать от 
В е н е р у  объединения пачальпиков . цехов № 2 
А  ̂ А -Саколову. .тл.- т-ех- и 8 принять меры по не- 
ноадіту-’В.Г.П.. Субботину, Допущению перерасхода 
лачальн-ику 'Слузкбы ка- черных металлов и вы- 
чества ' М. И. Когану 'полневию обіязіателйств 
больше уделять внима- ао их экономии, 
ния .контролю за качест- Контроль за данным 
В'ом выпускаемш про- постановлением по.ру- 
дукщии, особенно това- чить члену парткома 
ров народного погребле- Б. А. Рамазанову.

Школа рабочего мастерства
Црофессионально - тех

нические училища в свое 
вре.мя Оіканчивалн такие 
выдающиеся люди, как 
С. П. Королев, осново
положник советского; ра
кетостроения, Ю. А. Га
гарин, пеР-иый летчик- 
косвдонавт.

Две трети работников 
нашего предприятия окон
чили профессионально- 
технические училища. 
Много среди них передо
виков производства, на
ставников .молодежи. В 
нынешнем году у 88 ра
ботников объединения 
дети заканчивают школу. 
В 45 учкѵтищах области 
выпускники с.могут полу
читъ на выбор одну про
фессию из 115, том 
числе н хозстипендиаітоі.м 
от п/о «Сибэлектромо- 
тор».

Сегодня мы знакомим 
читателей с некоторььми 
в;ыоуснникаѵш ПТУ — 
работниками , нашего 
предприятия. ,
Материалы подготовле

ны
А. ВТОРУШИНЫМ, 

бывшим учащимся 
ГПТУ № 1.

Надежда Александровна Казакова окончила] ГПТУ-7 Ів 1969 году по специаль
ности обмотчик электрических машин, выпускные экзаменЬя сдала на 2-й раз
ряд. В настоящее время работает Оператором обмоточных машин в цехе № 5, 
имеет квалификацию 5-го разряда. Своей профессии обучила 10 человек, 5 из 
них трудятся сегодня в объединении. Надежда Длексан|дровна — ударник ком
мунистического ітруда, дризнана лучшей обмотчицей электротехнической про- 
мыщленности.

Анисья Федоровна 
Халгаева окончила учи
лище № .1 в 1952 году. 
По специальности — то
карь. С 1961 года рабо
тала контролером ОТК 
механического участка, с 
1974 года — испытате
лем электрических ма
шин. Своей профессии

обучила свыше 15 чело
век, из которых 3 рабо
тают в объединении. 
Анисья Федоровна — 
ударник коммунистиче
ского труда, награждена 
юбилейной медалью к 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Недружная дружина
Дружина цеха № 14 

насчитывает в своих ря
дах 36 человек, в том 
числе 12 коммунистов, 
8 комсомольцев. В пер
вом полугодии' 1985 года 
было проведено 12 де
журств, на патрулирова
ние выходило в средием 
по 15 человек. С учетом 
одного массового рейда 
задержано 10 нарушите
лей правопорядка. В то 
Же время дружинники 
цеха допускали срывы 
дежурств по микрорайо
ну, не выполняли норму 
выхода на паітрулирова- 
ніие. Шта,б дружины объ
единения слушал на св-о- 
ем заседании .командира 
ДНД цеха № 14 А. А. 
Кунавина и секретаря 
партбюро В. И. Квача. 
Они признались, что за
нимались дружиной не- 
до.статочіно, дали слово, 
ЧТО' впредь цех будет 
проводить дежурства на 
высоком уровне. Но эти 
слова, увы, остались пу
стыми о,бещаниями. А 
ведь в недалеком прош
лом дружина цеха всегда 
отличалась организован

ностью, занимала клас
сные места в соревнова
нии среди дружіт. В це
хе трудятся 40 предста
вителей ИТР, а в дружи
не состоят только 8 , ос
тальные числятся лишь 
на бумаге. А кто. как не 
ИТР, Д'Олншы показывать 
пример серьезного отно
шения к такому важному 
вопросу, как охрана об
ществ енн'ого порядка. 
Учета выхода дружинни
ков на дежурства в цехе 
не. В'бд.ется, розданные 
учетные карточки для 
членов ДНД лежат в 
столе у секретаря парт
бюро. Зачастую люди не 
знают, сколько вечеров 
они отдежурили, а на
чальник цеха подписыва
ет заявления на допол
нительные отпуска даже 
тем, кто на дежурствах 
был раза три-четыре в 
году. Почему бы руково
дителям цеха не пере
нять опыт ор'Ганизации 
дружи'Н в таких цехах, 
как, скажем, № 1, 5,16.

Р. КАШТАНОВ, 
заместитель командира 

ДНД объединения.

ПЬЯНСТВУ — БОИ

(фслі/шали и постановили...»
Цррдіолжает работу об- 

щезаВіОідская комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Цроходят 
перед членами комиооии 
люди — тихие, присми- 
рев'шие, глаз не отрыва
ющие от пола. Это они 
сейчас тихие, а какими 
были несколько дней на-, 
зад, когда пьянствовали 
•впо-червому», про'гулнва- 
ли, являлись на работу в 
недопустиміом виде? Ко
нечно, у інсех у них есть 
возможность исправиться, 
начать жить заново. И 
всечгаікіи вьЮ'Ов на комис
сию означает только од
но: более мяпкие меры 
воспитания не подейство
вали.

Д. А. Нащекин, токарь 
из третьего цеха. 9 июля 
появился на рабочем ме
сте. в нетрезвом виде.

«Послужной список» На
щекина таков: работает в 
объединении пятый год, 
не раз совершал прогу
лы. Комнюсия постанов
ляет: ■ подвергнуть Д. А. 
Нащекина штрафу в раз
мере 30 рублей, поста
вить его на учет в нар
кологическом кабинете.

Ф. М. Токарев налад
чик (цех № 3). 10 июля 
появился на работе в не
трезвом состояния. ' Ра
ботает в объединении с 
1956 года. Был членом 
партии, исключен за 
ПЬЯНСТВО'. За последнее 
время неоднократно со
вершал прогулы, имеет 
медвытрезвитель с к и й 
«істаж». Ф. М. Токарев 
подвергается штрафу в 
50 рублей, направляется 
на лечение к 'наркологу.

В. В. Васильев, Віоди-

тель электрокара того же 
цеха. Проступок все тот 
же — появление на рабо
те в нетрезвом состоя
нии. Работает Васильев 
на «Сибэлектромоторе» с 
прошлого года, за это 
аремя успел и прогу
лять, и побывать В мед
вытрезвителе. В свое 
оправдание на комиссии, 
как яиствует из протоко
ла, Васильев «ничего не 
мог сказать». Штраф 
Васильеву определяется 
в 50 рублей, наруши
тель получает направле
ние к 'Наркологу.

Л. И. СМ'ОКОтина, ма
ляр из цеха № 23. Также 
появилась на работе в 
нетрезвом виде. Работает 
в объедіиненіви с 1957 
года. Не раз совершала 
прогулы, связанные с 
пьянством, в апреле ны-

неш'него года за пьянку 
в рабо.чее время была 
переведена на нижеопла- 
чиваемую работу сроком 
на три месяца (такому 
же накаізанию, кстати, 
подвергалась и в прош
лом году).

«Заслушали (Змокоти- 
ну, — гоВ'Орится в про
токоле, — она сетовала 
на 'СВОЮ судьбу, когда ей 
предложили ліечиться 
она отказалась». Конеч
но, не к лицу женщи'не 
леч'итвся у нарколога, 
как не к лицу и сетовать 
на 'СВОЮ судь,бу;, твори
мую дрожащими руками, 
с похмелья, или в не
трезвом состояніии...

«'Постановили: за по-
яв'леніие на работе 10 ию
ля в нетрезвом виде 
подвергнуть (Змокотину 
штрафу в размере 50 
рублей». '

Е. СУРИНА, 
старший инспектор от

дела кадров.

О ПОДГОГОВІІЕ К ЗИМЕ
"Из позиций, которые- 

необходимо закрьнь ів 
ближайшее время по под
готовке завода к зиме, 
главные — это оконное 
стекло, краски для ре
монта: детских учрежде
ний,, трубы,, фасонииа для 
запорной арматуры и 
іши^юр. Нѳ вызывает со- 
м)не'Н-ия обеспечение - все
ми материаілами, кроме 
шифера. Здесь нам без 
помощи руководства
объединения не щпра- 
виться.

' Трубы для цехов № 16 
и 18 будут завезены в 
ближайшие дни, краску 
■для ремонта детских уч
реждений уже начали по
лучать.

:отклика в объедя,нении 
моіе предложение о ре
монте наших дошколь-. 
ных учреждений в мар
те — адреле, когда фон
ды па эти материалы не 
испоільвюваны. Црактиче- 
ски никто в объединении 
не учитывает расход кра
сок, их норму. Мы вы
полняем все заявки цехов 
на краску, а вся ли она 
идет 'ПО назначению? Об 
оконном стекле мы по
стоянно говорим, что его 
бьют каждой весной де- 
ісятками квадратных мет
ров., Поэтому я предла
гаю остекление произвю- 
дать не раньше, чем в
сентябре. Материал к
этому времени будет.

Хочу 'заМ'етить, что ' Г. ИВАНОВ, 
почему-то .в течение не- 'начальник отдела тех- 
сн'ольких лед: не находит нического снабжения.
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Ш к о л а  р а б о ч е го  
м а с т е р с т в а

Виктор Алексеевич Апарин 'окончил ГПТУ-1 в 
1946 (ГОДУ по специальности іслесарь-инструменталь- 
щик. В настоящее время работает в цехе № 14, 
имея 6-й разряд. Своей профессии обучил 15 чело
век, по сей день в цехе работают двое.

Надежда Александров
на Донон'енко окончила 
училище базового пред
приятия ĈЭM |ГПТУ-1 в 
1952 году. По специаль
ности — обмотчик элек
трических машин 5 раз
ряда. В настоящее вре
мя работает Ліачальником

цеха № 5. Профессии об
мотчика обучила более 
50 человек, на сегодняш
ний дейь 15 из них рабо
тают в объединении, сре
ди иих іИ. П. Бельская, 
инженер по соцсоревно
ванию, М. Н. Белоусова, 
бригадир.

А)ссоріимент изделий, 
выпускаемых производст
венным объединением 
«Уралэлектротяжм а ш » 
им! В. И. Ленина, велик: 
от ібыстродействующих 
іаівт-оматичеісних вЫкліюн 
чателей' до гигантских си
ловых трансформаторов 
и ридроген.ерато,ров. И, 
конечноі же, такое огром
ное и сложное производ
ство невозможно пред
ставить без механизации 
и автоматизации. А как 
•снизить тірудое.мкость 
труда, где отыскать 
скрытые резервы произ
водства — вот главные 
задачи ,рационализаторов 
и изобретателей объе
динения.

За годы одиннадцатой 
пятилетки в «Уралѳлек- 
тротяжмаше» использова
но пять тысяч рационалш 
заторских предложений 
ІИ 150 изобретений с эко- 
'йомичѳоким аффактсм 
18,5 млн. руб. При этом 
сэкономлено 2,5 тыс. т 
черного металла, сотни 
тонн цветного, изоляци
онных материалов — на 
полмиллиона рублей,, бо
лее 7 млн. МВТ. ч элек-

О творческих бригадах

тіроэнергии.
Эти .результаты достиг

нуты благодаря принятой 
системе организации
твіорческой работы. Сей
час действуют десятки 
творческих объединений 
трудящихіся; в них входят 
«іО'НіСтруктррские, техно
логические, патентные 
бюро, комплексные бри
гады рацконализаторов, 
•советы новаторов.

Только за 1984 год 
этими коллект‘иівами

внедрено в производство 
400 рационализаторских 
предложений и 12  изо
бретений. с общим эконо
мическим эффектом 1 
міл'Н. руб.

КакО'ВЫ же основные 
задЕ'Чи творческих о.бъе- 
динеи'ий? В тесном со
трудничестве с ко'нструк- 
торскими и технологиче
скими бюроі совер'Шецст- 
вовать технику, повы
шать качество выпускае
мой продукции, сокра
щать произіводстве'нные 
затраты.

Среди творческих ком- 
плеиісных бригад рацио
нализаторов неоднократ
но становилась победи
телем бригада ре’монтно- 
механического цеха под 
руководством Л. М. Бу
лычева. Эта бригада бы
ла создана в 1974 году 
и за десять лет работы 
успела внедрить в про- 
изводство немало нов
шеств. Коллективу дваж
ды віру.чался дымпел 
Центрального совета
ВОИР «Лучшему обще
ственному творческому 
объединению трудящих
ся», члены бригады на
граждались почетными 
грамотами и денежнъъми 
премияіми област^ного со
вета ВОИіР.

Только за последний 
год членами ТКВ разра
ботано и внедрено в про

изіЕіодство 117 рацио-на- 
лизаторских предложе
ний и 7 изобретений с 
экономичесіми.м эффектом 
около 50 тыс. руб. Сэко
номлено более 8 т черных 
и цветных металлов. По- 
Ч'Ти половина предложе
ний была наоравлена на 
сокращение и исключение 
ручного, труда. Это сни
зило трудоемкос.ть на 18 
тыс. нормо-ч, ,высв.сбодив 
10 человек, занятых ма
лопроизводительным тру
дом.

Пожалуй, самым эф- 
фектнівным предложени
ем м̂ ожно считать «Спо
соб выполнения каналов 
в гильзах пневмоцилин
дров». Операция была 
ручной, трудое.мкой, за
нимала много вре.меН'И. 
После механизации •про
изводительность труда 
на этом участке возрос
ла в четыре раза. Были 
и еще предложения, со
кращающие тяжелый 
ручной труд. Их внедре
ние облегчило труд сле
сарей, станочников, тер
мистов, ремонтников.

Все члены ТКБ — 
ударники коммунистиче
ского труда. Л. М. Бу
лычев — руководитель 
гворчаского коллект'ива— 
награжден медалью «За 
доблестный труд».

Руководство объедине
ния' следит за актиівно- 
стью рационализаторов и

самых активных поощря
ет премиями. В 1979 го
ду стала действоватё ин
струкция о порядке опла
ты работ, принятых к 
виедрен.'ию ,в производст-
!ВО«

Есть в объедіпненин и 
•другие формы коллектив
ного технического твор
чества. Четыре года на
зад, например, было соз
дано первое обществен
ное патентноіе бюро. Его 
работа сказалась эффек
тивной, II теперь в «Урал- 
электротяжмаше» дейст
вует пять таких бюро.

Одним из лучших счи
тается патентное бюро 
отдела тірансформаторов. 
В этом коллективе всего 
четыре человека, но тольг 
ко за 1984 год они успе
ли сделать многое: раз
работали доку.ментацию 
по восьми изсб.ретениям, 
пять из коіО'рых уже 
внедрены в производство. 
Благодавя иіи сэкономле
но десятки тонн • ценной 
электротехнической меди, 
трудозатраты снижены 
на 6,5 тыс. ч., суммар
ный экономический эф
фект составил более 1 
млн. руб.

Е. КОЛЕСНИКОВА  ̂
Корреспондент пресс- 
центра «Электротехника»

ФЕСТИВАЛЬ ВЕЗДЕ
іВ день открытия фе

стиваля в Москве 27 ию
ля комсомольцы и моло
дежь объединения прове
ди на базе отдыха «Обь» 
вечер, пО'Священный XII 
Всемирному. Главным со
бытием вечера стало за
седание «Клуба веселых 
и находчивых».

— КВН был открыт 
•пбовей «Катюша». Затем 
начались конку'рсы меж
ду молодежной группой 
и остальными отдыхаю
щими. Судейская колле
гия состояла из кемеров- 
чан, ОШ оценивали наши 
знания фестивального 
движения. В'се конкурсы 
были проведены с юмо
ром, весело. Например, 
конкурс на фестивальную 
эмблему. Соревновались

молодые, и... дети, при
чем выяіснилось, что и 
самые маленькие знают о 
фестивале. Они правиль- 
н,о угадали эмблему фе
стиваля, символ фестива
ля. Прошел КВН очень 
дружно. Он показал, что 
мы все много знаем о 
фестивале, следим за Вісе- 
ми мероприятиями, кото
рые проводятся в честь 
всемирного молодежного 
форум-а, знаем много пе
сен, посвященных фе
стивалю, миру, дружбе, 
солидарности. И как .ре
зультат — победили все 
отдыхающие, а проще го
воря — наша дружба, 
оптимизм.

о. НЕКРАСОВА, 
экономист планово-эко

номического отдела.

м о л о д о с т ь -
ЗА МИР И ДРУЖ БУ

Накануне открытия 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студен
тов ковдеомольцы и МОі- 
лодежь нашего объедіине- 
ния приняли участие в 
митинге-ікояцѳрте, орга
низованном совместно с 
Томским манометровым 
заводом. Ребята узна'ли 
об истории мО'ЛОдежных 
фарумові, ответили на 
вопросы праздничной 
викторины. С небольшой 
концертной програеммой 
выотупил Игарь Старкбв 
из цеха № 1. Завершил
ся вечер молодежными 
песнями, которые испол
няли все участники.

28 июля состоялась 
•городская манифестация,

посвященная XII Всемир
ному фестивалю в Мо.ск- 
ве. Хочется отметить ак
тивность номісомольцев 
ОКБ, которые дружно 
вышли на городской пра
здник. Фестиваль — это 
сбор молодости, кузница 
дружбы.. Давайте осмыс
лим его значение, заду
маемся о мире, о том, 
что происходит в нем, о 
нашем участии в борьбе 
за мир. А наш конкрет
ный вклад заключается 
прежде всего в ежеднев
ном добросовестном тру
де на своем рабочем ме
сте.

И. СТАРЦЕВА, 
зам. секретаря ВЛКСМ. •

fНадену я белую шляпу...»
К нам в редакцию позвонила девушка и, пожелав 

остаться неизвестной, задала |не совсем, казалось 
бы, обычный вопрос: что думают в редакции по по
воду модной и немодной одежды? Люди цожилые, 
мол, йередко сетуют на молодежь за ее броскую, 
«крикливую», «нескромную» одежду. А что они в 
этом понимают? Возможно, (пожилые и отстали в 
своих понятиях о современной моде. Поэтому мы 
попросили (ответить на этот телефонный вопрос 
молодого (Сотрудника редакции. Ответ его, понятйо 
же, не (бесспорен. ІИ хотелось бы знать, каково на 
этот счет (мнение (наших молодых читателей.

«іВістречаю.т по одеж- внутреннего мира. Но бе- 
!{£»_ — говорит послови- да в том, что об,илие мод- 
ца. 'Да, именно на «.одеж- ной (и ,стандартной!) оде- 
Кіу» обращают внимание жды делает людей похо- 
при знакомстве, и именно 
«одежка» бросается в 
глаза, когда она моді-іал, 
нарядная, к лицу, или, 
наобо'рот, нелепая, ярікая, 
чересчур экізотнчіная.
Одежда •способна' црев.ра- 
тить иного . симпатичного 
человека в красавца, но

ЖИМ1И друг на друга, ли
шает их . индивидуально
сти.

Стоит повнимательнее 
приглядеться к. прохожим 
на улице, и сразу замеча
ешь. две закономе.рности, 
Во-нервых, стало меньше 

.о — дефицитных товаров: ;из
бывает, и куда чаще, на- разряда дефицита тзете- 
оборот. пенно выводятся джинсы

,Во внещности, в ма- (наконец-то!), модная лет-
нере одеваться отража- няя и спортивная обувъ,
ются В'кусы, привычки Во-вторых: просто пора-
дюдей, особенности их зительпо, как много лю

дей у нас не имеют 
представления, что же 
имівішо из всего этого во
роха модной обуви, брюк, 
рубашек им к лицу. Вот 
молодая женщина t юе- 
объяітных размеров
неведомо как суме
ла натянуть джинсы. 
Задние карманы, правда, 
оказались в, горизонталь
ном положении, не беда: 
модно! Модно?. Да.., Удоб
но? Сомневаюсь. К ли
цу? Увы, нет.

Не о моде хочется мне 
сказать. Речь о массовой 

. безшуоице. и полном не
умении .одеваться у мно-. 
гах,- очень і'многих,: в ос
тальном: вполне нормаль- 

: ных, .здоровых .людей.
, Б'ог с ним,; с.'дефшщтом, 

с -. новомодными -неиниями, 
носигге, что хотите, но 
прежде . .взгляните' на се
бя.со стороны: К'лицу л(и 
вам тот или иной наряд? 
Ведь и ДЖ.ИНСЫ можно 
так 'Подогнать по фигуре, 
что они украсят любого

человека, а если этого 
мало, дополнить наряд 
такой рубашкой или 
спортивной майкой, кото
рые помогли бы скрыть 
слишком бросающиеся в 
глава недостатки фигуры. 
Тут можно и нужно по
думать и о прическе, и 
об ббуви. Иначе никакие 
самые дорогие одежки 
не скроют от глаз убоже
ство вкуса, а значит, и 
внутреннего мира челове
ка. Нет. я не хочу ска
зать, кто между этими 
понятиями прямая связь. 
Люди бывают разные, и 
в этом-то и нея их пре
лесть. Но человек, потра
тивший несколько сот 
рублей на штаны, крос
совки и рубашку, и на
девший Вісе это без учета 
особенностей своего ха
рактера, своей ліиЧіНіости 
сам, сознатеЛ'ьно лишает 
себ)я индивидуальности. 
В природе нет и не мо.- 
жет быть двух одинако
вых не то, что людей,

НіО даже и деревьев. И 
е,сли ' современной про- 
мьшілен'ности свойствен
но «штамповать» (иначе 
она просто не будет рен
табельной) Д Ж ИН'СЫ  и 
КРО ССО ВК'И милли-онными 
партиями, это еще не 
значит, что все мы дол
жны в.ыглядетъ одинако
выми, наподобие одно
клеточных. Спроісите слу
живших в армии, и они 
вам скажут, что нет и 
абсолютно одинаково оде
тых солдат, на этот счет 
существуют специальные 
правила о .подгонке об
мундирования По фигуре. 
Почему же многие де
вушки и юноши (очень 
красивые, здоровые, со- 
Віремен'ные девущки и 
юноши, чаще вісѳго с 
прекрасными фигурами и 
оришнальными взгляда
ми на м.ир) в одежде пре
жде Вісегси поражают пол
ной беооистемностъю, 
бездумностью, придержи
ваясь правила: абы денро- 
го и модно. Если, дорого 
и модно, — значит, и 
красиво. Ио ведь не шьет 
же себе по ночам какая- 
нибудь юнаія жительница

•отйалепіно.го' леспромхоза 
сногсшибательный наряд 
по наиновейшей париж
ской моде? Не шьет, и 
не будет шить, потому 
что прекрасно знает: не 
все, что ново и. красиво 
в Париже, столь же но
во и красиво в глухой 
тайге. Почему же она в 
таком случае уверена, 
что все, на чем сто.ит 
иностірапный штамп, не
пременно ей к лицу?

Нынче, как сто лет на
зад, вноівь входят в моду 
косоворотки, и если вам 
удастся ее ку,пить, а 
воротник будет слишкам 
широк, — не надевайте 
ее. Попытайтесь ее пере
шить, пусть даже это 
будет 'ваш собственный 
фасон, тем лучше. Бой
тесь безликости.

Речь, опять-таки, не о 
том,, что не нужно оде
ваться модно и красиво. 
Еще как нужно! Но пр.и 
этом не забывайте о том, 
что модно и красиво дол
жны выглядеть В Ы  сами, 
а не ваша одежда.

С. КОРЕАКОВ.
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в адрес )(іартийного ко
митета объединения при
шло благодарственное 
письмо из училища свя
зи № 6. Вот что в нем 
говорится: і«Админисіра- 
ция и общественные ор
ганизации СПТУ-б объяв
ляют благодарность Яков
левой Людмиле Викто
ровне за хорошее воспи
тание дочери, которая 
успешно закончила пер
вый курс обучения. Галя 
ведет большую общест
венную работу, хороший 
товарищ, пользуется 
большим авторитетом 
среди учителей.

3. СЕЛИВЕРСТОВА, 
директор;

Н. ПЕРЕВАЛОВ, 
зам. директора;

Л. ЕВСТРАТОВА, 
мастер».

Мать... Это слово ас
социируется 'С понятием 
Родина, с чем-то близким 
и родным. Это слово

определяет великую, не
заменимую, ответствен
ную миссию — быть вос
питателем детеіі, всего 
человеческого рода.

Нелегко, непросто 
быть матерью, особенно 
если в семье не один ре
бенок, а четверо, как у 
Людмилы Викторовны.' 
Сама росшая в детдоме, 
она с нежной лаской вос
питывала своих детей. Но 
не с той яежностью, что 
называется «слепой лю
бовью», когда родители 
ради' всевозможных при
хотей своих чад жертву
ют буквально всем. Та
кое «воспитание» дает 
людей, которые привыкли 
получать больше, чем от
давать обществу.

В августе этого года 
исполняется сорок лет, 
как Людмила, совсем 
девчонкой, после оконча
ния училища пришла на 
завод. Четыре десятка 
лет она отдала заводу.

СПОРТ СПОРТ

Успехи футболистов
футбольный сезон в 

разгаре, и хочется немно
го рассказать о наших 
заіводюких командах «Мо
тор» и «Металлург», 
участвующих в различ
ных соревнованиях.

«іМотор», усиленный 
игроками «Металлурга», 
успешно сыграл в пер- 
венстае ДСО «Труд», и 
хотя впереди еще игра 
за 1 — 2 места, можно 
сказать, что моторостро
ители показывают хоро
шую игру и лучший, по 
сравнению с прошлым го
дам, результат. Хорошо

выступил «Мотор» и в 
первой встрече начавше
гося . первенства области. 
Проигрывая в тяжелой 
боръібе команде завода 
резиповіой обуви «Искра» 
0 :2 , команда сумела со
браться, переломитъ ход 
матча и вьш'грать со сче
том 4:3.

Завершился I круг пер
венства города, оде «Ме
таллург» выступает в 
числе лучших команд (I 
группа). Команда играет 
уверенно и сейчас зани
мает II место, уступая 
лидеру всего 2 очка.

В заключение хочется 
отметить, что руководи
тели объединения много 
внимания уделяют на
шим спортсменам, обес
печивая их всем необхо
димым. Хочется также 
поблагодарить работни
ков цеха № 17 за чет
кую работу транспорта. 
И, конечно, спасибо всем 
нашим болельщикам, ко
торые своей поддержкой 
помогают спортсменам иг
рать и выигрывать.

Т. КУРЧАВА, 
инструктор по спорту.

Л у ч ш а я  В р а й о н е
Подведены итоги со

циалистического соревно
вания среди доброволь
ных народных дружин 
Советского района за І 
полугодие. Дружина
объединения', как отмеча
лось в районном штабе

ДНД, проделала значи
тельную работу в микро
районе по охране обще
ственного. порядка . и 
борьбе с преступностью. 
Решением районного 
штаба ДНД нашей дру
жине присуждено первое

классное место среди 
дружин района с вруче
нием переходящего Крас
ного зна.мени и Почетной 
грамоты райкама КПСС 
и райисполкома..

Э. МАКАРОВА, 
секретарь штаба ДНД.

В -последние годьт бук- 
в-алъно преобразился 
Комсо.м.сш>ский проспект 
от площади Кирова к 
проспекту Фрунзе: раз
биты цветники, появились 
скамеечки для отдыха, а 
нынче здесь появилась 
березовая рощица, кото
рую в канун' 40-летия 
Победы советского наро
да в- Великой Отечествен
ной войне залонсили се
довласые ветераны.

Глобус, который по
явился перед центральной 
проходной тоже сравни
тельно недавно, также 
задеіржиівает взгляды то
мичей и гостей нашего 
города.

рядке. «Отработать 10— 
20 часов на благоустрой
стве» — этот пункт есть 
в со’циалистических обя
зательствах каждого кол
лектива'.

Но гордостью Вален
тины Александровны яв
ляется небольшая, всего 
на 200 квадратных .мет
ров оранжерея, где в 
любое время, года можно 
полюбоваться необычны
ми растениями, заказать 
и поіліучиіть букет цве
тов. Впрочем, об этом 
лучше расскажет сама 
Валентина Александров
на:

— Колле'кция этих ра
стений необычная, боль-

массив дреаратйлся в 
один из самых уютных 
уголков областного цен
тра.

— В первые годы Бо- 
ірнс Георгиевич не давал 
мне передышки, — цро- 
'должает Валентина Алек
сандровна, — я букваль
но захлебывалась от его 
заданий, просьб. Он 
очень не любил, когда за
мечал гд.е-иибудь на .тер
ритории черто.полох, и да
же на декадрах поднимал 
вопрос сб это.м. Вот эта 
закалка, наверное, оста
нется у меня на в.сю 
жизнь...

Беда у нас сейчас дру
гая: двадцать лет оран-

Трудолюбивая, добросо
вестная, исполнительная, 
хороший товарищ — так 
характе,ризуют ее колле
гіи. Такими же она вос
питала .и св'ОіИх детей. 
Сын Юрий работает ху
дожником, дочь Лариса 
— в театре юного зри
теля. Младший сын 
Алеша ходит в седьмой 
класс, а Галина, как мы 
энаем, учится в училище 
связи.

Ветеран труда Людми
ла Викторовна Яковлева, 
награждена- многими По
четными и похвальньши 
грамотами, ее портрет 
бъіл в заводской галерее 
передовиков, ее имя зане
сено в Книгу почета 
объединения.

Л. ШУБИНА, 
контролер службы ка

чества.
НА ПАМЯТЬ О 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ. 
В центре снимка Л. В. 
ЯКОВЛЕВА.

,Все̂  эти^ работы по шая. Есть растения и жерее, де-рвво портится, 
благоустроист'ву, облаіх> теплолюбивые, и влаго- начинает гнить, дровали- 
раживіаінию прилегающей любивые, и светолюби- вается крыша, 
к объединению «Сибэлек- вые, и теневыносливые. Да, .мала становится
трамотор» территории Все растения пришлось теплица и для растений, 
вьшолнены под руковод- нам испытать на этой К примеру, уже трижды 
ством мастера зеленого территории. И чайно-гиб- приходилось наращивать 
хозяйства Валентины ридные розы, и пионы, крышу для пальмы, ко- 
Але.ксандровны Ботярни- пионы махровые, очень тоірая из семечкаі вырос- 
нои, ветерана труда, теплолюбивые, но вьюос- ла в довольно высокое 
большого знатока и энту- ливые. Мы не наблюдали, дерево, с диа'метром сгво- 
зиаста этого дела. Помо- чтобы какой-то куст мог ла 22 сантиметра. В об
лают ей все — от мала эамерізніуть. Удивитель- щем, всем ясно, что 
до велика. Вот и сегодня ный климат, мне кажет- объединению нужна но- 
она .руководит практішой ся, за нашей оградой, вая теплица, но решение 
ребят из школы № 50. Что ни посадила бы, все пока не найдено. А Ва-

— Меня звать Горо- у нас произрастает. _ летина Александровна
венко Дима, представ'- іЦривезла я из Средней цродоліжает свою ираси- 
ляется один из мальчи- удцв-ительное расте- віто работу, ищет новое,

наѵчила тебя чеміѵ- которое считается интересное. '
нибудь” прак™ка в н ап Х  это Т аш Т  “  ^•̂ ^̂ ъед-иіне'нии? оарви- эав'одчан хотелось бы по-

КГ.НРЧНО Я няѵчил стебелька пгрив.ез- радовать, -  говорит Бо-— Конечно. Я научил- да pjg них у нас разрос- тя'пкина — Кпоме тякиу
ся прав'ильно копать, д ю с ь  почти т р и  квавоат- -  нроме такихГ’лйча- ГР иичш іри квадраі растении, которые могутСейчас мы соонраем се- дых метра барвинка. В «ъпть «.оиіппіными
ме.на травы. Наши семе- этом голу он зацвел го- г,г.-ттт.тч#и ^ ’ Р ДTjrinttwT ГН наш тѵ̂ пг>я зацвел іи рослЫМИ, ВЫСОКОРОСЛЫМИ,
кояривеТс^а^ет цветочками, хотелось бы найти что-
зРяРнГ бѵпет П ои Т т^ то такое, что заметил бызелени будет. приятно, скоро здесь, на шестах люібой житель особенно
что мы тоже вносим бѵл.ѵг поикоеплены нал- „ІГ ™ ^  житель, осооенновнпяіп Н ПЯРПРНРНИР гогю - п р и к р е п л е н ы  н ад  „д ^Q j^eT ВЫ-вклагд в озеленение горо диси, чтобы каждый ехать и посмотреть юж-

Пкяявткяртгя грменя прочесть, м,е.ста. Вот пр'идума-Оказывается семена что этр за .растение, оде „„ ряелять гттбѵс Что
трйв — д€фицит. А под оно П'Ооизоа'Стаѳт и я кя- ^ ^  ' аЯйпрнтины upoiwpdCTdeT, И В КЯ очвнь трудоѳмкая рабо- руководством ьалентины ких условиях прижилось ^
Александровны ребята у нас' 
ежегодно набирают до
двух мешков семян,' и, •'д.дад,ратных метров по

та, может быть, у нас и
„„ „  __не получіится в точности

І И I's ® оранжерее у нас 200 то, чего мы хотели, но
тяким обоазом завоп’ об̂  метроів по- ведь 3^0, необычнго, ра-таким ооразом, завод оо- дезнои площади. Можно p„aa д и rnmnno
ходжся свгопми семена- назвать ее смешанной. ^ ж н 'Г и  не один. г Ж

ROT тяк СП школьной рассады вы- сделать, можно и льва, ивот, так, со школьной ращ'иваются еЩ'в расте- иЕбеяя п,я мяло пи что
акаіміыи прививіает Вален- ния закрытого грунта, я  хітгела чтобы наш оа' 
тина Александровна у Заводчане берут отсюда бочий Гнот^рш^о Т в р І -
f  Й ѵ л Г и “ оебя"а T o o ’ не хватает,к труду и  ребята, и ро- кото.рые можно цреподне- чтобы вонотг .себя по
датели. благодарны ей за сти в дни рождения, сва- c S e T b T o p ™  с ,?а-

Но мр'нрс живописно букеты де- боты или на работу, —Не менее , живописно даем с удовольствием, чтобы он останогішлся выглядит и территория копла шэихолит посети- остановился,пбт,слннрния котопяя ^  ііриходиі посеіи взглянул, и порадовался, объединения, которая те'ль, ,цро.сит сделать бу- птвіпркся ня mhhivw пт скорее всего напоминает ц,ет м.ы и-нтеоесѵемся о™л®кся на минуту от ТТПРТОІТТИЙ сяп г  ГГЯННР.Й ’ - и-ніересуемся, СІВОІИХ забот 'И дел. Вотцветущий сад. с  ранней иа^ои именно: для овадь- ^ое пожелание каждому 
весны и до поздней осени бы торжественный и S каждому„.„.С,. тіттп. и тОМ-ИЧу, ЧТОбЬГ ОН, ВЫХО-благоухают здесь тюль- далее, и всеода ста- „„ ѵлииѵ ѵлъібался 
паны, ирисы, пионы, паемся ѵдовлетвооить его г!;., „ Улъіоался,.ггпяі.т гспптчт-ы Гнемся удавлеівириіь его радрвалсЯі зам.ечая аро- флоксы, розы, георгины, желание. Так что уходят н on,™,а опяпоо 
астры и множество дру- от .нас, по-моему, до- 
ГИ'Х цветов и кустарни- вольными. Порой бывает, 
ков. Названий всех и не что и цветов у нас нет, uuLvnt
упо.мнишь. Более 150 ты- ^ букет' все равно полу- ооанжеоее пагстѵт не сяч корней цветочной чается. оранжерее растут не
рассады В'ыращ'ивается и - qto, конечно, уже нс- 
высаживается ежегодно, куоство — сделать бу- 

-Выдалоісь  ̂пять міииут ,д,еч «.из нич.его». Вален- 
в обеденный пере.рыв — тина Алекса.ндровна счи- 
заводгчане обязательно тает, что ей очень повез- 
идут полюбоваться на дд в жизни. Она начинала 
эту .красоту,
вложен огромный труд .когда директором был

мат и яркие краски цве
тов. Природа может тво
рить чудеса, нам только 
надо помочь -ей. В нашей

только ка.ллы, канны, 
хіризантемы, но даже и 
віиногра'Д, черенок кото
рого пріинесла Татьяна 
Ефимовна Лебедева. Из 
этого чеіреночка .разви-

^ лось растение, которое
к объединении, д.вд.жды в. году плодоно- 

РУД .когда директором был сит. В это-м году мы все 
многих мото.ростроите- Борис Георгиевич Изве- ложпамсь ^ о е в а н м  
лей: ведь за каждым це- ков. энтузиаст озе.чене-

П р и с в о е н о  з в а н и е
хом, отде'лом закреплена ніия. По его предложению 
определенная территория, стали сажать в -нашем 
которую нео'бходимо по- городе крупномергные де- 
отоянво содержать в по- ревьн, а Кировский жіил-

и попробовали урожай: 
кисло-іслад-кий вкус у 
этих сибиіріских ягод.

Н. ЗУЕВА.

Среди предприятий 
электротехнической про
мыт лен ности- Томской 
области за II квартал 
присвоено звание «Луч
ший по профессии» Скли- 
ме Николаю Дмигриев'и- 
чу., протяжчику цеха 
№ 1., Ахметіиной Раисе

Александровне, об.мотчи- 
це цеха № 6 , Максимо
вой Лидии- Васильевне, 
обмотчице цеха № 6 , Ла'- 
риоковой Екатерине
Алеисандроане, обмотчи
це цеха № 5„ К-олма-кову 
Александру Алексеевичу, 
т'окаірю цеха № 14.

-Присвоено звагние

«Лучшая бригада»
бригаде обмотчиц элек
трических машин цеха 
№ 5 бригадира Ершовой 
Валентины Ивановны.

Поздравляем передови- 
-ков с трудовой побе
дой!

Н. БЕЛЬСКАЯ.
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