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-Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Й  ТРУД

Задолго до начала сме
ны к центральной завод
ской проходной, к про
ходной крановой площа
дки, в цехи завода «Эле- 
ктроцентролит» стали со
бираться рабочие, слу
жащие и те, кто давно 
уже находится на заслу
женном отдыхе. Каждый 
в этот день хотел при
нять участие в праздни
ке труда, отметить день 
рождения В. И. Ленина 
ударной работой.

Всех их в этот день 
приветливо встречали 
первые руководители
объединения, начальники 
цехов, мастера. Всем бы
ли приготовлены теплые 
слова, рукопожатия, цве
ты и улыбки.

В цехах будто на ве
сенних лугах расцвели 
красные маки-косынки.

пышные банты, заалели 
кумачом транспаранты, 
флажі:и. Одним словом, 
и вид цехов, и настрой у 
людей был праздничный. 
Уя:е в первые часы ра
боты значительно были 
перекрыты все почасо
вые нормы, а к концу 
смены и дневные.

Комсомольская органи
зация отдела АСУ уже 
много лет шефствует над 
детским домом. И на 
коммунистическом суб
ботнике, посвященном 
116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
молодежь отдела работа
ла там, помогала своим 
юным друзьям убирать 
территорию, ремонтиро
вать книжки.

О том, как сработали 
цехи, мастерские участки 
мы расскажем в следу
ющем номере газеты.

22' АПРЕЛЯ

РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

За словом—дело

Ветерана труда Виктора Алексеевича Апа
рина знают на заводе многие. Слесарь-инст
рументальщик, кадровый рабочий, он многое 
делает для того, чтобы труд был, действи
тельно, в радость: в любое задание старается 
внести что-то свое. Виктор Алексеевич ра
ботает с личным клеймом, береясет честь сво
ей марки.

Передовые рабочие напряженные обяза- 
инструментального це- тельства — выполнить 
ха, вступая в первый досрочно план четырех 
год пятилетки, взяли месяцев.

К дню рождения 
В. И. Ленина выполни
ли личные планы шли
фовщик Ким-Гезун, 
слесари - инструмен
тальщики В. Л. Ла
тышев, Ю. И. Кайхер, 

фрезеровщик Ю. М.

Чащин, токарь М. Н. 
Волков, коммунисты 
слесарь - инструмен
тальщик О. И. Коршу
нов, токарь О. И. Ко
злов, фрезеровщик 
А. Т. Хахонин.

— Предлагаю организо
вать на нашем конвейе
ре сквозную бригаду с 
оплатой по конечному ре
зультату. С ребятами мы 
этот вопрос уже обсуди
ли, они согласны, —раз
говор этот происходил в 
кабинете В. Н. Линника, 
начальника формовочно
го цеха № 72, более двух 
лет назад. А с предложе
нием о создании сквоз
ной бригады вышел А. М. 
Боровихин, кадровый ра
бочий, коммунист, быв
ший тогда бригадиром од
ной из бригад на треть
ем формовочном конвей
ере. В то время объеди
нение готовилось к ра
боте в условиях экономи
ческого эксперимента, ко
гда во главу угла ста
вилось стопроцентное вы
полнение договорных по
ставок, и предложение 
рабочего было как нель
зя кстати. '

Правда, многие в цехе 
тогда с недоверием, с 
опаской что ли отнеслись 
к инициативе рабочего: 
«Посмотрим, что у них 
получится!» И на удив
ление многим — полу
чилось.

Жизнеспособность ук
рупненных сквозных бри
гад проверена временем. 
Рассказ^івает начальник 
цеха вТ Н. Линник:

— Сегодня бригадной 
формой организации тру
да охвачены все 100 про
центов работающих в це
хе. Перестали быть абст
рактными такие понятия, 
как взаимопомощь, взаи
мовыручка, локоть друга. 
Сейчас на любой формо
вочной машине может

Н К О Р Е И И Е  П О Ц Р Я Д А

п о з в о л и л о  КОЛЛЕКТИВУ ЦЕХА № 72 ЭЦЛ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 4-х МЕСЯЦЕВ ДОСРОЧНО 

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

работать каждый. И еще, 
на мой взгляд, залог на
шей' успешной работы — 
в неформальном подходе 
к социалистическому со
ревнованию, главные 
принципы которого ■— 
гласность, сравнимость 
результатов, возможность 
передачи передового опы
та — были определены 
В. И. Лениным еще на 
заре Советской власти. 
Мы как-то за текущими 
делами забываем об этом, 
а резервы здесь, я су
жу по работе нашего це
ха, кроются огромные. У 
нас условия социалисти
ческого соревнования ка
ждой бригады, каждого 
мастерского участка на
целены на достижение 
конечных результатов, то 
есть на выпуск корпусов, 
щитов и так далее не 
только в нужном объеме, 
но и в заданной номен
клатуре, хорошего каче
ства. Пока мы не мо
жем похвастаться тем, 
что работаем совсем без 
брака, но снижение его 
— налицо. Бракованные 
детали перестали быть 
«ничьими». Рабочие, до
пустившие брак, несут за 
него материальную от
ветственность. Расценки 
идут от тонны годного 
литья. Давно уже в цехе 
стало правилом итоги со

циалистического соревно
вания подводить ежесу
точно и обязательно об
народовать их в «мол
ниях», на доске показа
телей. Пришедшая в цех 
смена всегда знает, как 
поработала предыдущая, 
и старается не отстать. С 
помощью социалистичес
кого соревнования мы 
привели в действие еще 
резерв; до минимума со
кращены простои обору
дования. При средней от
раслевой норме 7—7,5% в 
наших условиях она не 
должна превышать 3%, 
а при 4,5% ежемесячная 
премия слесарям по ре
монту оборудования уже 
не платится.

Цифры — вещь упря
мая, и говорят они сами 
за себя. Вот несколько 
показателей 72-го цеха; 
производительность тру
да за первый квартал 
1986 года по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года воз
росла на 25%. 24 февра
ля, в канун открытия 
XXVII съезда КПСС, этот 
коллектив первым на 
«Электроцентролите» поз
дравляли с досрочным 
выполнением плана двух 
месяцев, а в марте цех 
выдал 1708 тонн годного 
литья. За последние два 
года эта цифра — самая

высокая. При обязатель
стве в I квартале выпол
нить 26% от запланиро
ванного годового объема 
цех сделал 27,3%. причем 
в полной номенклатуре.

О номенклатуре цеха 
следует сказать отдельно. 
Значительное место в 
ней занимают поставки 
По кооперации. Забота о 
них особая. Предприятия 
в Улан-Удэ, Кемерове, 
Андижане, Прокопьевске 
и в других городах полу
чают литье из Сибири.

— Пожалуй, немногие 
знают, — рассказывает 
Л. А. Адаскевич, секре
тарь партийной органи
зации «Электроцентроли
та», —■ какой ценой был 
выполнен московский за
каз-наряд. Все 40 тымч 
станин были своевремен
но отправлены в столи
цу. А. М. Боровихин, без 
сомнения, оправдал до
верие своих товарищей, и 
сейчас первый конвейер 
в числе лидеров социа
листического соревнова
ния, а в целом по коопе
рированным поставкам 
цех идет с опережением 
на месяц.

— Когда мы проанали
зировали итоги нашей 
работы в первом кварта
ле, — рассказ о цехе про
должает А, В. Черноба

ев, старший мастер по 
ремонту оборудования, 
партгрупорг, — выясни
лось, что мы сверх пла
на трех месяцев выдали 
434 тонны литья, то есть 
опережаем график на 6 
суток. Подсчитали, что 
для того чтобы выпол
нить план четырех ме
сяцев к ленинским дням", 
необходимо увеличить 
среднесуточный выпуск 
продукции на 6 тонн. По
советовались с рабочими, 
получили «добро» и за
писали это главным 
пунктом в цеховых соци
алистических обязатель
ствах на апрель.

Надо сказать, что цех 
постоянно берет повы
шенные социалистичес
кие обязательства к дню 
рождения В. И. Ленина 
и успешно с ними спра
вляется. Думаю, не бу
дет исключением и ны
нешний год. Это в тра
дициях нашего коллекти
ва. Залог тому — успеш
ная работа наших луч
ших коллективов, в част
ности, бригад формовщи
ков Г. А. Любимова, ко
торая уже к ленинскому 
коммунистическому суб
ботнику справилась с 
планом четырех месяцев, 
В. Е. Волкова и других. 
Люди у нас замечатель
ные, не подведут.
. Слова партгрупорга 

подтверждает и началь
ник цеха коммунист В. Н. 
Линник;

— Я родом с Украины, 
много лет жил и работал 
там. Но сибиряки просто 
покорили меня. Особенно 
— своим отношением к 
труду.

Н. ЗУЕВА.

МУЗЕЮ -  

ЗВАНИЕ 

НАРОДНОГО
«За активную работу 

по коммунистическому 
воспитанию трудящих
ся и молодежи и зна
чительный вклад в 
развитие музейного де
ла общественному му
зею боевой и трудовой 
славы п/о «Сибэлект- 
ромотор» Министерст
вом культуры РСФСР 
присвоено звание «На
родный музей».

Кажется, совсем не
давно на обществен
ных началах начала 
сбор материалов об 
истории завода «Сиб- 
электромотор» член 
Союза журналистов 

СССР, ветеран партии 
и труда Е. Г. Понома
ренко. И вот получена 
эта радостная весть — 
итог нелегкого труда 
ветеранов В. Ф. Му
равьева, А. П. Севость- 
яновой, Н. Ф. Сулей
манова, А. В. Мухано- 
ва, бывшего секретаря 

парткома Ф. Г. Фай- 
зова и других, кто 
принимал актив

ное участие в созда
нии музея. На сегод
ня заводской музей 
посетили десятки ты
сяч людей не только 
из Томска и области, 
но и из многих горо
дов страны.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Вопросы повышения ка
чества продукции выдви
нуты XXVII съездом 
КПСС в ряд важнейших 
задач, связанных с по
вышением эффективности 
нашей экономики. Воп
рос поставлен так: без
высокого качества сегод
ня невозможно ускорение 
научно - технического 
прогресса, а значит, не
возможно решить ни од
ну крупную производст
венную и социальную 
проблему. Вопрос этот не 
только экономический, но 
и политический.

Ворьба за качество дол
жна быть постоянной за
дачей всего коллектива 
объединения, каждого 
труженика — от гене
рального директора до 
рабочего.

Как же ведется борьба 
за качество в нашем объ
единении?

В 1985 году постоянны
ми представителями ве
домственного контроля 
при проверках качества 
выпускаемой продукции, 
соблюдения нормативно
технической документа
ции выявлено около 500 
отклонений от требова
ний ГОСТа, конструкторс
кой и технологической 
документации. По резуль
татам проверки выдано 
руководству завода 45 
предупреждений о браке 
для разработки и осуще
ствления комплекса ме
роприятий по устранению 
замечаний. Из-за несоот
ветствия выпускаемой 
продукции требованиям 
ГОСТа, наличия повторя
ющихся дефектов, невы
полнения мероприятий в 
установленные сроки, к 
объединению применя
лись запреты на прием
ку и отгрузку отдельных 
видов продукции, эконо
мические санкции.

По результатам прове
рок, анализа брака и 
рекламаций в объедине
нии разработаны меро
приятия, 90 процентов ко
торых в настоящее вре
мя реализовано. По пре
дложениям представите
лей территориального от
дела в объединении дора
ботана полуавтоматичес
кая линия приемо-сдато
чных испытаний двигате
лей 4АМ112 для испыта
ний по полной програм
ме ГОСТ 183-74, проведе
ны конструктивные из
менения по величине на

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
К А Ч Е С Т В А

Г. КОКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НИИ СТАН- 
ДАРТЭЛЕКТРО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИЙНОЙ 
КОМИССИИ.

Без высокого качества сегодня невозможно ускорение научно-техни
ческого прогресса. Из-за конструкторских недоработок, отступлений от 

технологии, применения недоброкачественных материалов, плохой отдел
ки мы несем большие материальные и моральные издержки. Страдают 

точность и надежность машин и приборов, удовлетворение потребности

тяга при запрессовке сер
дечника статора в стани
ну, что снизило возврат 
двигателей с испытатель
ных станций по корпус
ным замыканиям с 2,7 
До 0,1%, разработана и 
внедряется инструкция по 
хранению, обращению и 
расконсервации подшип
ников, переработана тех
нология изготовления 
ігонтактных колец крано
вых двигателей, ведутся 
работы по оптимизации 
режимов отжига электро
технической стали.

Анализ выявленных на
рушений показывает, что 
30% замечаний связано с 
низким уровнем исполни
тельской дисциплины, 20 
проц. — с недоработками 
технологических процес
сов, 10% — из-за конст
руктивных недоработок, 
10% — из-за низкой тре
бовательности и недоста
точного контроля со сто
роны ОТК.

В объединении еще не 
чувствуется, что руково
дители ряда цехов и те
хнических служб повер
нулись лицом к качест
ву, и начинается психо
логическая перестройка.

Начнем с исполнитель
ской Дисциплины: обще
известна истина — дела 
успешнее идут в тех кол
лективах, где руководи
телям, кроме прочих не
обходимых качеств, при
суща требовательность к 
исполнению как своих 
приказов, распоряжений, 
так и указаний вышесто
ящих организаций.

Прошло открытое пар
тийное собрание по об
суждению коренного по
вышения качества выпу
скаемой продукции, при 
нято постановление, ко
торое обязывало в срок 
до 20 февраля зам. гене
рального директора Ф. Г. 
Файзова и генерального 
директора В. П. Субботи
на разработать и осуще

ствить предложения по 
ликвидации неритмичной 
работы — главного бича 
штурмовщины и, как 
следствие, выпуска про
дукции с низким качест
вом. Однако до сего вре
мени предложения не 
разработаны.

Партийные собрания в 
цехах, как правило, ог
раничиваются только за- 
слушивание.м информа
ции начальников цехов 
по браку. Без необходи
мого анализа причин, без 
выработки предложений и 
мероприятий по их уст
ранению.

В 1985 году при учас
тии генерального дирек
тора и гл. инженера про
ведено всего 12 дней ка
чества вместо 22 запла
нированных. В I кварта
ле уже 3 дня качества 
сорваны. В цехах №№ 2, 
4, 20 дни качества про
водятся крайне нерегу
лярно. Решения дней ка-' 
честв выполняются не 
полностью. Все это свя
зано с низким уровнем 
труда и управления. В 
связи с этим предлагает
ся ежемесячно проводить 
анализ исполнительности 
руководителей в части 
выполнения решений, за
писанных в протоколах 
оперативных совещаний у 
руководителя для опреде
ления коэффициента ка
чества труда.

Большое значение в 
профилактике брака, вы
явлении причин, порож
дающих брак, должно от
водиться эффективности 
осуществляемых авторс
ких проверок служб ОГТ 
и СКБ. Эти работы важ
ны для обеспечения нор
мального стабильного хо
да производства.

Однако практика пока
зывает, что такие про
верки малоэффективны, 
в цеховые журналы за
носятся одни и те же за
мечания, которые дли

населения в товарах и услугах. В минувшем году возвращено предприя
тиям или переведено в низшие сорта миллионы метров тканей, пар ко
жаной обуви, много других товаров народного потребления. Ущерб зна
чителен — загублено сырье, обесценен труд сотен тысяч рабочих.

(Из Политического доклада ЦК КПСС).
тельно не решаются. Оче
видно, ОГТ следует из
менить стиль и методику 
проводимых проверок.

Следующим эффектив- 
ны.ѵі средством решения 
задачи по повышению ка
чества продукции, повы
шению эффективности 
производства, ускорения 
технического прогресса 
яв.тіяется стандартизация 
на предприятии. Создан
ный в объединении кон- 
структорско - технологи
ческий отдел стандарти
зации еще не занимает
ся в должной мере воп
росами внедрения и соб
людения стандартов. Так, 
например, не внедрен 
ГОСТ 21622-84 на элект
ровафельницу, на мате
риалы изоляционные, на 
машины электрические, 
допустимые уровни шу
ма, не соблюдаются ГОСТ 
и ТУ. В работе КТОС нет 
четкого сотрудничества с 
работниками стандарти
зации СКБ по совершен
ствованию форм и мето
дов оперативного внедре
ния стандартов, проверок 
хода их соблюдения.

Только творческий под
ход к решению вопросов, 
искоренения порочных 
привычек специалистов 
работать в замедленном 
темпе, быстрая психоло
гическая перестройка мы
шления и отношение к 
качеству продукции не на 
словах а на деле, исполь
зование в полной мере 
экономических, юридиче
ских и идеологических 
рычагов воздействия на 
виновников выпуска не
доброкачественной про
дукции позволит выпол
нить задания партии по 
ускорению социально- 
экономического развития 
страны.

СЛОВО о  ВЕТЕРАНЕ

Мария Григорьевна Мартынова, мастер ОТК, под 

чьим руководством ведется контроль за сборкой 

крановых и рольганговых электродвигателей в це
хе № 4. Тридцать с лишним лет жизни Марии 

Григорьевны связаны с объединением, лучшим 

выражением преданности коллективу считает прин

ципиальное отношение к бракоделам, борьбу за 

качество и надежность заводской продукции.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ

ВЫСТУПЛЕНИЙ

ТРОЙКА»«

ЗА ПОРЯДОК

в  прошлом номере 
газеты под рубрикой 
«За эффективный труд 
и здоровый быт» были 
опубликованы матери
алы рейда по крано
вой площадке: в це
хах было грязно, на- 
мусерено, проходы за
громождала тара, на 
подоконниках — ко
поть и мусор. 15 апре
ля комиссия По куль
туре производства 
вновь прошла с про
веркой. Зам. директо
ра по качеству М. И. 
Коган дал работе кол
лективов цехов такую 
опенку: «Старание при 
наведении порядка 
чувствуется во всех 
цехах. Углов, где ца
рит вопиющее запус
тение, стало значи
тельно меньше, хотя 
можно увидеть разве
шенное тряпье, годные 
детали лежат как по
пало. Можно поставить 

цехам «тройку».

Мы предлагаем нашим 
читателям очерк Виктора 
Сомова «Испытание руб
лем». Виктор Иванович 
немало лет трудился ста
ночником в цехе № 1 и 
вел дневниковые записи. 
Они-то и легли в осно
ву этого материала.

Мы предлагаем принять 
участие в обсуждении 
очерка, высказать свои 
мнения: а как бы вы 
поступили в данном слу
чае? Есть ли в ваших 
коллективах люди, подоб
ные Василию Бурмашу?

XXVII съезд КПСС по
требовал коренного пово
рота в сторону улучше
ния работы во всех сфе
рах нашей многогранной 
жизни. Поэтому всякое 
дело, отношение к нему 
должны быть под посто
янным контролем нашей 
чести и совести.

*  *  *

«Молнию» вывесили 
сразу же, как только на
чалась смена. На бело
снежном листе ватмана 
цеховой художник кал
лиграфическим почерком 
написал фамилию Васи
лия Бурмаша и в уголке 
намалевал гвоздику, по
хожую и на красную ро
зу. В «молнии» говорилЬсь, 
что токарь-полуавтомат- 
чик Василий Бурмаш за

смену сдал на экспорт 
более трехсот щитов для 
электродвигателей. Не
слыханное в практике 
станочников дело. Детали 
для экспорта требуются 
особые: и товарный вид, 
чтобы радовал глаз, и 
размеры выдерживались 
до сотых долей. Даже 
асы своего дела сдавали 
в экспортном исполнении 
за смену немногим более 
сотни деталей. А тут — 
триста. Поневоле заду
маешься. И позавидуешь, 
конечно, малость.

Василия стали шумно 
поздравлять. А он, высо
кий, статный, красивый, 
смотрел на всех как-то 
свысока и, казалось, сни
сходительно улыбался. И 
только Миша Вениченко, 
станочник высокой ква
лификации и изобрета
тельной природной сме
калки, обошел его возвы
шающуюся фигуру, сто
ронкой протиснулся к 
раздатке и, получив ме
рительный инструмент, 
ти.хо заметил подошедше
му Виктору Сироткину:

— Видал героя? До не
бес вырос...

— Завидуешь, Мишут
ка? Ты бы лучше сам... 
Вениченко перебил Сирот
кина:

— Триста штук щитов 
мне на экспорт не сде

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

ИСПЫТАНИЕ
В. СОМОВ

лать. и  никто у нас на 
участке не сделает этого. 
Может, потом, когда но
вые станки получим. Бо
лее точные и совершен
ные.

— А вот Бурмаш сде
лал, — не унимался Вик
тор.

— Ну, это еще надо 
доказать.

— А «молния»?
— Что «молния»?! Вот 

придет контролер Марья 
Ивановна Сергеева, тогда 
и посмотрим.

Уж кто-кто, а Виктор 
знал, что Вениченко не 
только замечательный 
мастер своего дела, но и 
человек прекрасной ду
ши. Когда у соседа по 
станку что-нибудь не ла
дится, он всегда поможет, 
даже если это и прине
сет ущерб его заработку. 
Вениченко никогда не 
кичится, не похваляется 
своим умением работать 
лучше других, а тех, кто 
демагогически «размахи
вает» званием рабочего, 
открыто презирает.

Сироткину казалось
(может, это ему действи
тельно только казалось?), 
что Михаил в душе не
долюбливал Бурмаша
именно за это. Василий 
титулом рабочего козы
рял направо и налево, и 
где нужно, и где не бы
ло такой необходимости. 
Он мог треснуть себя в 
грудь кулаком и доказы
вать бесконечно, что и на 
его плечах держится ма
тушка-земля. Поскольку 
он, Василий Бурмаш, не
посредственно производит 
материальные ценности, 
а всякая прочая интел
лигенция, начиная от 
сменных мастеров и кон
чая директорами, только и 
знает, что их пот
реблять...

Сироткин поймал себя 
на мысли, что сгустил 
краски. Впрочем... Ведь 
именно Василий Бурмаш 
тогда на собрании, когда 
пересматривались нормы 
на щиты, зычно закри
чал: «С рабочего  ̂ готовы 
последнюю копейку вы

гнать!» Сироткин тогда 
заметил ему (правда, ти
хо): «Ну что ж, если ты 
настоящий рабочий и су
мел без модернизации 
станка повысить произво
дительность, то честь те
бе и уважение от людей. 
Но зачем же глотку 
драть. Копейку с тебя 
не возьмешь. Больше 
трех сотен заколачива
ешь».

Сироткин' понимал, что 
в заработке Бурмаша уп
рекать не имел права. 
От зависти все это. Толь
ко зависть эта не долж
на туманить разум, а 
должна быть доброй рабо
чей злостью, от которой 
хочется работать еще 
лучше, еще напористее, 
от которой руки чешут
ся. Это неправда, что у 
людей хватает силы во
ли оставаться равнодуш
ными к успехам других. 
Жизнь заключается в 
стремлении вперед. Обой
ти, обогнать соперника в 
работе, сделать лучше,
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ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 
И ЗДОРОВЫЙ БЫТ

Взгляд со стороны
Мы зашли в централь- маслом, в прошедшие ме- 

ный пролет штамповоч- сяцы к нему, видимо, 
кого цеха № 8 . От рабо- тряпка не прикасалась, 
тающего «Гримара» час- масляная лужа вольготно 
то вздрагивал пол, буд- расширяет свои владения, 
то здесь билось огромное и  если эти участки 
сердце — сердце завода, (штамповочнгій, заготови- 

Мимолетное лирическое тельный) еще можно при- 
настроение мигом улету- пять за производствен- 
чилось. лишь пристально ные, то роторозаливка, 
посмотрели на цех — где изготавливают плиты 
прессы, станки, электро- утюга, по.хожа скорее на 
оборудование, захламлен- плохой склад. (Г. В. Фи- 
ные проезды и проходы, лимонов. ст. ' мастер). 
Че.м только не заставле- Здесь вообще отсутствует 
ны проходы, тут и тара да>ке намек на порядок 
с высечкой, обло.мки —стружка, обломки ящи- 
ящиков, пол покрыт тол- ков, тряпье свалены в 
стыы слоем грязи. На кучу, грязь па рабочих 
универсальных прессах местах: о соблюдении те- 
сверху многолетний «мох» хники безопасности, о 
— штамповщицы убира- культуре производства 
ют лишь вокруг станка здесь говорить не прихо- 
и нижнюю его часть. Да- дится. И это несмотря 
же визуально по станкам на предупреждения, сде- 
можно определить, кто данные участниками про- 
какого роста — выше верок в марте. Здесь за 
тряпка никогда не под- это время палец о палец 
нималась. Все это на никто не ударил, 
участке ст. мастеров В. в  штамповочном срав- 
Кузьминой и Е. Полиции- нительно недавно смени- 
ской. Особенно обращаем дся руководитель. Б. В. 
внимание на электрообо- Плотников многое делает 
рудование (энергетик це- ддя выполнения плана, 
ха Т. С. Журавлев), рас- д  вот на порядок смот- 
пределительные шкафы в рнт как на постороннее: 
грязных пятнах. дескать, мое дело план. И

Контрастны заготови- от руководителя роторо- 
тельные участки цехов заливки Г. В. Филимоно- 

8 и № 15. В 15 — и ва ждали многого, в том 
помещение чище, и раду- числе и свежего взгляда 
ют глаз аккуратные стел- —благо, опыта «санитар- 
лажи с заготовками все- ных пятниц» ему не за- 
возможного диаметра и нимать. Но ждут чего-то 
длины. Даже на самых в цехе 8 , возможно, 
малых штабельках полу- применения строгих сан
картонная этикетка — кций. -- 
марка стали, размеры, jje заботой о плане, а 
станки чистые. Номен- равнодушием к людям, к 
клатура здесь исчисляет- их условиям труда про
ся сотнями. диктована такая позиция

В штамповочном цехе руководства штамповоч- 
производство унифициро- ного цеха, 
ванное, десятка полтора- Недаром в цехе боль- 
два стальных заготовок, шая текучесть кадров. 
Руководит заготовитель- н е только тяжелые ус- 
ными участком В. А. Чу- ловия труда, но и работа 
барова, хотя никак не в условиях низкой про- 
проявляется то, что на изводственной культуры 
учйсткѳ хозяйничаѳт жѳн- тому причиной, 
щина. Хозяйского догля- Участники проверки:

М. КОГАН,да здесь, скорее, совсем 
нет. Поковки лежат на
валом — вдоль и попе
рек, на стеллажах и про
масленном грязном полу. 
Возле стены — бачок с

зам. директора, 
А. АГАФОНОВ, 

зам. начальника ОТК, 
Г. СОБОЛЕВА.

Р А Б О Ч А Я  С О В Е С Т Ь
Добрая профессия у Ивана Васильевича Бонда

ря —» он плотник. Пожалуй, на всех заводских объ
ектах работал он на ремонте. Разряд у него высо
кий, четвертый, только дело не в разряде, Иван 
Васильевич раз пришел работать, значит работает, 
а не смену проводит. За его немногословием. скро
мностью, уважительным отношением к людям чув
ствуется добрый характер, совестливость. Одна из 
его работ — отделка кабины ATR в цехе № 1. Ра
бота там скорее столярная, чем плотницкая, и вы
полнил ее Иван Васильевич с ювелирной акку
ратностью и точностью. В этом сказывается и лю
бовь к своему делу, и мастерство, и рабочая от
ветственность за порученное дело. ,

НА СНИМКЕ Юрия Хмарского: плотник цеха 
№ 23, Иван Васильевич Бондарь.

ОБ ЭТОМ ПИСАЛОСЬ В ГАЗЕТЕ

П о ч е м у  р а б о т а е м  

п о  с т а р и н к е ?

'  РАБОЧЕЕ с л о в о
Двадцать лет работаю ли. Щиты для упаковки 

в цехе № 20 , что ведет теперь узке во многих 
сбыт готовой продукции, места.х заводской терри- 
Вот ежедневно вижу ро- ^ории встретить можно, 
вные ряды готовых дви- оказалось, рано банда-
гателей. В них труд даировочный станок при-
четырехтысячного кол- везли: нет эстакады, не
лектива, напряжение тру- ротовы подъездные пути, 
довых смен, тысячи тонн а  когда проектировали 
металла, проводов, лаков пакетную установку, раз- 
и многи.х других матери- ве это предусмотреть ые- 
алов. Это в і:онце кон- льзя было? 
цов смысл нашей рабо- Теперь несколько слов 
ты, ведь ждут моторы °  качестве загрузки. Вве- 
тысячи заказчиков- стро- здесь контроль, опре- 
ителей, хлеборобов, ры- Делили контролера ОТК, 
баков. выборочно, примерно од-

Кажется, теперь-то уж треть, контейнеров и 
моторы эти беречь долж- ®Дгонов она проверяет. А 
ны, чтобы здесь, на скла - смене никого нет,
де, в дороге к заказчи- говорят, ОТК еще одно- 
кам они не повредились ищет. А может, и не 
и смогли работать там, **ДД° его искать? Брига- 
где их ждут. Только не грузчиков вполне мо-
бережем мы наши новые, еами за качество
такие нужные, готовые отвечать в бригаде мо- 
моторы. Через руки на- подготовить людей.
ших рабочих по цеху чтобы они работали
возвращается на завод личным клеимом и несли 
ррак — побились моторы ответственность в пол- 
в пути, поцарапаны и мере. Выгода от это- 
погнуты во время погру- налицо контроль
зки. Мы прочитали в га- выборочный,
зете статью Г. Кокова,  ̂ егшошнои, и экономия 
председателя партийной зорзботной платы была 
комиссии. Правильно он ощутимой, доплата за 
пишет, нельзя работать личное клеимо неболь- 
так, по старинке, как ставка іюнтро-
работают у нас в цехе. Д®РД руолеи. Думаю, 

Вся механизация — личным жлеимом у нас 
кран да кран-балка. По- мшли работать бри- 
грузка почти вся вруч- Сухарева и
ную, за вал мотор взяли ®̂ Дтвея Матвеевича Про- 
и перекатывают. целя. Д і̂верие окупится

Года два назад пошли сторицей, 
разговоры, что погрузка ® заметке «Дедовским 
будет механизирована, способом» я прочитал, что 
внедрена пакетная упа- ^ министерство критико
ковка. Вскоре привезли ®®ло завод за «бой» дви- 
специально изготовлен- гателеи по дороге к за- 
ные щиты, металличес- *^ззчику. Прошел квартал, 
кую ленту, машину для ничего практически не 
обтягивания этой лентой сделано, так неужели не- 
пакетов с двигателями. власть употребить и
Инженеры к нам со всех заставить службы рабо- 
отделов зачастили, раз- тать.
вили бурную деятель- д  гдУШКОВ
ность. Опробовали ста- ‘ ’
нок — и в  покое остави- рабочий цеха № 2 0 .

КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

РУБЛЕМ
чем он, — вот в чем дух 
соревнования...

Василий действительно 
работал споро. Красиво, 
будто артист. И прихо
дил на смену неизменно 
наглаженный, тщательно 
выбритый, благоухающий 
дорогим одеколоном. Ка
ждую минуту он выкра
ивал для дела. Его порт
рет нередко красовался 
на Доске почета. Ореол 
славы постоянно как бы 
светился над его головой.

Виктор Сироткин нере
дко мысленно ставил Ве- 
ниченко и Бурмаша ря
дом. И находил, что в 
работе они равны. Стан
ки настраивают в счи
танные минуты. Дорожат 
рабочим временем. Ма
шины (так именует Вик
тор станки) у обои.х, что 
говорится, с иголочки. 
Работать на них одно 
удовольствие: настроил
резцы, точнее, поставил 
на автоматический режим 
— и знай вставляй заго
товки в патроны да сни
май готовые детали,

И вот состоялся пере
смотр норм. Он-то, этот 
пересмотр, и проявил су
щность личности Бурма
ша. Однажды утром он 
забрался вовнутрь станка 
и долго там что-то «хи
мичил». Ребята, посмеи
ваясь, спрашивали, не 
золото ли он там отыс
кивает. Наконец. Бур- 
маш вылез и, с сожале
нием разглядывая заля
панный маслом новый 
халат и нарушенные 
стрелки брюк, злорадно 
рассмеялся:

— Золотишко я искал, 
золотишко, ребята.

И он включил станок. 
Брызнула эмульсия. Стре
мительно завращались 
шпиндели. Поползли вниз 
суппорты. Станок напря
женно загудел. Стопки 
готовых деталей у Бур
маша стали расти, как 
грибы после доброго до
ждя. В тот день Василий 
сделал около трех днев
ных норм. А спустя не
которое время контроле
ры обнаружили что класс

чистоты обработки не 
соответствовал техноло
гической заданности. Ве- 
ниченко пояснил Сирот
кину, что Бурмаш поме
нял в станке ведущие и 
ведомые шестеренки, уве
личив тем самым оборо
ты и подачу. По-умному 
все сделал. Никому своих 
секретов не рассказал. Да 
только одного не учел: 
при заточке резцов надо 
было изменить их геоме
трию. А может, и знал, 
д^ не хотел тратить вре
мя.

О такой «рационализа
ции» Бурмаша Сироткин 
и понятия не имел. Он 
только-только пришел то
гда работать на сто вто
рой участок. Поставили 
его к станку, определили 
в ученики к Михаилу 
Щепоткину, наладчику.

Станку ремонт только 
капитальный сделали. 
Предстояла главная рабо
та: регулировка шести
шпинделей. Но вот быва
ет же: заупрямилась ма
шина — хоть плачь.

Помочь взялся Ми
хаил Алексеевич Вени- 
ченко, которому старший 
мастер предложил вооб
ще перейти на старый 
«Буллард». Станочники 
Хорошо знают истинную 
цену новому и старому 
оборудованию, И согла

сие Вениченко было во
спринято среди них с ис
кренним уважением.

Виктор Сироткин впос
ледствии этот поступок 
Вениченко расценил как 
действие настоящего со
ветского рабочего челове
ка, показатель его созна
тельности, профессио
нальной гордости. Ему 
думалось (и он в этом 
не ошибался), что боль
шое моральное удовлет
ворение получает хоро
ший специалист, когда в 
таких случаях выбор па
дает на. него: другие стру
сили, а ты должен, това
рищи тебе верят. Так Ми
хаил стал сменщиком и 
учителем Сироткина.

В первый день Вени
ченко подошел к станку, 
нежно, как живое суще
ство, похлопал его по 
крутым бокам и спросил, 
ни к кому не обращаясь:

— Так, говоришь, не 
хочет работать? Не хо
чет — заставим, — и 
взяв ключи, молоток, 
стал деловито выковыри
вать из гнезда резцы. 
Один, другой, третий... 
Поснимал все до едино
го, набрал целую охапку 
— и к наждаку, точить. 
Через десять минут рез
цы снова стояли на сво
их местах.

— Ничего, Виктор, —

говорил он Сироткину,— 
мы заставим работать на
шу «старушку».

И заставил. Каким чу
дом — Сироткин не знал. 
Но, впрочем, почему чу
дом? Умением своим, 
природной смекалкой, 
опытом. Рабочая гор
дость не позволила ему 
смириться с тем. что 
«бездушное» железо не 
подчиняется его разуму 
и воле. Тогда же они с 
Виктором, отбиваясь от 
колких насмешек ребят, 
работающих на новых 
станках, вступили с ни
ми в негласное соревно
вание. А Вениченко взял 
повышенные обязательст
ва; выполнить пятилетку 
за три года. И выполнил 
их с честью!

О Вениченко мастер 
сказал: «Это рабочий вы
сокой сознательности. Ес
ли надо, в любое время 
суток поможет цеху».

Михаил Вениченко од
ним из первых в цехе 
стал работать с личным 
клеймом. И таких лю
дей, как Вениченко, в 
цехе немало. Рабочих, 
которые понимают, что 
новая пятилетка качест
ва — не только на ло
зунгах. Коллектив объе
динения проводит сейчас 
большую комплексную 
работу по повышению ка

чества продукции. Вы
пуск продукции со Зна
ком качества составляет 
более восьмидесяти про
центов. Но последнее сло
во остается ’ все-таки за 
рабочими. Так сказать, 
качество — на их сове
сти.

Совесть рабочего... Еще 
не успели снять «мол
нию» о том, что Бурмаш 
— герой, как по цеху 
прошел слух: контроле
ры забраковали всю его 
партию щитов. Не вы
держаны размеры. Ока
зывается, работая в ноч
ную смену, он выпросил 
у девушки-контролера 
клеймо и свою продук
цию принял сам. Для ря
довых двигателей они 
еще годились, но для 
экспорта — нет. Зарабо
тал Бурмаш лишний 
рубль, а совесть рабочую 
запятнал. Написал он 
сгоряча заявление об ухо
де и ринулся к началь
нику. Думал, будут уго
варивать, а тот подпи
сал; «Безо всякой отра
ботки», оставил на па
мять Василию свой кра
сивый автограф и посмо
трел в окно. Была ясная, 
солнечная погода. И на 
душе у начальника цеха 
отчего-то стало светло и 
просторно.
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и ю н я  — ДВУХМЕСЯЧ-
н и к  п о БЛАГОУСТ-
РОЙСТВУ.

Чтобы город был красивым

Весна набирает силу, 
близится праздник 1 Мая. 
В оставшиеся до празд* 
ника дни коллективу 
ЖКО вместе с другими 
производственными кол
лективами предстоит не
мало поработать на бла
гоустройстве жилмассива, 
убрать лед и снег с тро
туаров, газонов, убрать 
мусор. Одним словом, на
вести порядок на улицах 
и во дворах, подготовить 
газоны и скверы к по
садке трав, цветов, де
ревьев. Требуют внима

ния подъезды, подвалы, 
чердаки, детские площад
ки. Нужно также отре
монтировать цоколи жи
лых домов, покрасить 
уличные диваны, скамьи, 
подвезти песок на детс
кие площадки. В общем, 
сделать свои дворы и 
жилые дома образцово- 
показательными, приго
дными для массового от
дыха всех жителей мик
рорайона, особенно для 
детей и подростков.

Труд на благоустройст
ве — труд особый. Он 
приносит радость, прида
ет силы и будет хорошим 
отдыхом.

Штаб дружины 
н ап о м и н ает

11 апреля состоялся массовый рейд дру
жинников объединения. Целью рейда было в 
основном проведение профилактических іме- 
роприятий - -  работа с лицами, состоящими 
на учете в ОПОП: ранее судимыми, семей
ными дебоширами, тунеядцами. На высоком 
уровне провели рейд дружинники СКВ и от
дела ЦЛИТ, тем не менее запланированная 
работа была не выполнена’ по вине коллек
тивов цехов №№ 8 , 14, 15,-отдела АСУ (ко
мандиры дружин Б. В. Плотников, И. М. 
Кардаш, А. И. Шестаков, А. Г. Киреев). Ви
димо, эти руководители не нашли времени 
организовать своих дружинников. По вине 
работников цеха № 17 была сорвана подача 
автобуса.

Штаб дружины напоминает, что очередной 
массовый рейд состоится 22 апреля. В рейде 
принимают участие дружины цехов №№ 1, 2 , 
4, 5, 6 , отдела службы качества (по 10 чело
век), отделов ЧПУ, ОГЭ и ОМА (по 5 чело- 
векХ Просьба: начальникам цехов и отделов 
отнестись к проведению рейда со всей серь

езностью. Сбор по пр. Комсомольскому, 53, в 
18.00.

Б. БРАЗОВСКИЙ, 
начальник штаба ДНД.

Прошедшая зима была 
не только мягкой, но и 
безаварийной. Коллектив 
ЖКО хорошо подготовил 
систему отопления, горя
чего и холодного водо
снабжения, канализации, 
обеспечил бесперебойное 
снабжение газом и элек
троэнергией.

От имени коллектива 
ЖКО хочется поблагода
рить жителей нашего ми
крорайона за хорошую 
подготовку к зиме. Боль
шинство квартиросъем
щиков содержит и охра
няет государственный жи
лой фонд со всем внима-

Ч

нием. Из коллектива 
ЖКО особенно хорошо 
поработали рабочие И. .А. 
Рекс, В. А. Баумгертнер, 
Э. В. Гибнер, Г. Д. Чару
шин, С. В. Богомяков, 
А. А, Пересыпкина, X. К. 
Гараев, Т. Степанова, ма
стера В. Г. Денисов, И. М. 
Ефимов и многие . другие.

От  ̂имени коллектива 
Я^КО хочется выразить 
уверенность, что с помо
щью трудовых коллекти
вов объединения мы под
готовим жилмассив к 
празднику с высокой са
нитарной культурой.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЯСКО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые родители! 

Мы приглашаем ваших 
детей, заканчивающих 
средние школы, для обу
чения в вузах и педучи

лище Томска за счет 
объединения. За направ
лениями и справками об
ращаться в отдел техни
ческого обучения. Тел. 2- 
33, 3-33.

Вера Вениаминовна Кильдышева в цехе № 6 , 
работает много лет. Опытная намотчица, она воз
главила созданнуЮ'бригаду. Работа на этой обще
ственной должности выявила еще одну добрую 
черту характера — умение работать с людьми. И 
когда появилась необходимость в мастере на уча
стке, решили, что Вера Вениаминовна с этими 
обязанностями успешно справится.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации в соответст
вии с программой «Здо
ровье», направленной на 
оздоровление трудящихся 
и снижение заболеваемо
сти в объединении, при
ступили к проведению 
мероприятий по диспан
серизации производствен
ного коллектива.

Поставленная КПСС и 
Советским правительст
вом задача проведения 
ежегодной диспансериза
ции ставит на качествен
но новый уровень все 
мероприятия по профи
лактике и активному вы
явлению различных за
болеваний в нашей стра
не.

Сибирский филиал Все
союзного онкологического 
научного центра АМН 
СССР совместно с отде
лом АСУ объединения 
«Сибэлектромотор» и по
ликлиникой № 1 разра
ботал новую форму ор
ганизации и методики 
проведения массовых про
филактических обследо
ваний, являющихся на
чальным этапом всеоб
щей диспансеризации. В 
объединении «Сибэлект
ромотор» эти мероприя
тия будут проводиться с 
21 апреля 1986 года, хотя 
организационно - подго
товительная работа уже

Позаботьтесь 
о с б о е м  

з д о р о б ь с
проведена. Большую по
мощь в ее осуществлении 
оказали административ
но-управленческий ап
парат, партийная и про
фсоюзная организации и 
общество Красного Крес
та.

Застрельщиками в этом 
важном мероприятии го
сударственного значения 
выступили работники 
крановой площадки и 
транспортного цеха. Все 
остальные цехи и отде
лы будут про.ходить про
филактические обследо
вания согласно плану и 
графику, составленным 
на основании приказа ге
нерального директора за 
номером 240 от 15 апре
ля 1986 года.

Как будет проводиться 
диспансеризация работни
ков объединения?

Массовые профилакти
ческие обследования на
чинаются с заполнения 
комплексной анкеты. 
Комплексная анкета бу
дет выдаваться табельщи
цей или страхделегатом 
соответствующего подраз
деления после прослуши
вания лекции о диспан
серизации. Анкета слу
жит посредником между 
обследуемым и медицин
ским работником о его 
состоянии здоровья. Очень 
важно внимательно про
честь анкету и правиль
но ее заполнить.

Комплексная анкета за
полняется дома или на 
рабочем месте самостоя
тельно или с помощью 
ответственных за анкети
рование. С заполненной 
анкетой каждый работ

ник проходит флюорогра
фическое обследование.

При дальнейшем обсле
довании проводится из
мерение артериального и 
внутриглазного давления, 
роста, определение мас
сы тела, остроты зрения 
и так далее.

Все результаты обсле
дования вписываются в 
анкету, которая сдается 
санактивисту своего под
разделения в здравпунк
те. Табельщица проверяет 
правильность заполнения 
комплексных анкет. Все 
анкеты сдаются в отдел 
АСУ. В отделе АСУ объ
единения по специально 
разработанной . медицинс
кой программе на осно
вании заполненных ан
кет будет отобрана груп
па лиц, нуждающихся в 
углубленном медицинс
ком обследовании в ме
дицинских учреждениях 
города. Любое заболева
ние легче предупредить, 
чем лечить. Будьте вни
мательны к своему здо
ровью.

Все вопросы по диспан
серизации направляйте 
председателю заводского 
отделения общества Кра
сного Креста Л. С. Геор- 
гиц.
СФ ВОНЦ АМН СССР, 
поликлиника № 1, проф
ком объединения.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ — БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ

ЛЮБОВЬ И ГРАДУСЫ
Василий Петрович Ми

хеев — если кто его не 
знает — пьет давно, усер
дно, даже как бы упои
тельно. Такая вот лю
бовь у Михеева, что по
делать. Одни любят жен, 
детей, работу, деньги, со
бак, а вот Михеев —вод
ку. Он так и говорит; 
«Стерва она, но люблю я 
ее, проклятую!» Любовь, 
как известно, зла. Иссу
шила она В. П. Михеева. 
Если кому во втором це
хе выпить захочется, (а 
такое, увы, еще случа
ется), то ему надо к Ми
хееву подойти. И даже 
говорить ничего не нуж
но. Нужно только посмо
треть так, по-особому, и 
трояк протянуть. И все. 
Из-под земли достанет. 
Потому что, братцы, лю
бовь — она штука силь
ная, сильнее какого хо
чешь начальника. Про 
это вот и поэты пишут.

Где только не работал 
Василий Петрович, куда 
только от своей страсти 
уйти не пытался! Везде 
находила его любовь: и 
в первом цехе, и в треть
ем, и в восьмом. Так 
скрутит — мочи нет. Ма
стер, бывало, только от
вернется, глядь — а уж  
Михеев качается. Пьян, 
значит. Или вдребезги, 
или уж в стельку.

В вытрезвителе его по
четным гостем объявили,

и имя золотыми буква
ми в анналы вписали. 
«Наш Михеев!» — с гор
достью о нем ■ говорят. 
Нет Михеева — и как-то 
тоскливо в вытрезвителе, 
пусто. «Где ж ты, Петро
вич, друг наш сердеш
ный?» — взывают в про
странство прочие посто
яльцы. И где бы ни был 
Михеев в этот момент— 
услышит. И явится. И 
положат его на клеенку 
в самое почетное углуб
ление...

И в ЛТП уже известен 
Михеев. Как же, Василь 
Петрович? А, знаем, зна
ем. Ветеранушка наш не
излечимый! Ведь его на
до бы в целях науки да
вно уже из Производства 
изъять и в музей особо 
ценным пакетом доста
вить! То-то профессора 
головы поломают; у всех 
температура тела 36 гра
дусов с половиной, а у 
Михеева — сорок! И ни
чего, функционирует.

Так что берегите Ми
хеева. Не кантуйте его. 
Не пилите на товарищес
ких судах. Потому что 
представляет он особую 
ценность. А все из-за 
чего? Да из-за любви, 
из-за верности к ней, 
проклятущей. Любимой, 
дорогой, единственной...

С. СМИРНОВ, 
член комиссии по борь
бе с пьянством.

П Л А Т А

ЗА НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Весна вступает в свои может быть опасной для 

права. Тает снег, нали- ребенка. Разъясните де
ваются теплыми водами тям меры предосторож- 
реки, озера, пруды и ру- ности в период весеннего 
чьи, вода точит лед, ко- таяния льда, ледохода и 
торый становится рых- паводка. Долг каждого 
лым и слабым. Немало взрослого — сделать все 
опасностей таит в себе возможное, чтобы пре- 
осевший и готовый рас- достеречь детей от про
сыпаться от легкого уда- исшествий на воде, ибо 
ра лед. недозволенные шалости

Каким бы паводок ни кончаются трагически, 
был, он всегда опасен. Дети должны знать об 
Анализируя трагические опасности, которой под
случаи марта-апреля про- вергают себя, играя у 
шлых лет, ясно видишь, реки.
что главная их причина Также несмотря на за- 
— неосторожность пеше- преты и предупреждения 
ходов, несоблюдение ими до самого ледохода выхо- 
правил безопасности во дят на лед рыбаки-люби- 
время весеннего паводка, тели, не имеющие зачас- 

Сокращая путь и пере- тую спасательных
секая реки, водоемы в средств, 
запретных местах, люди Долг каждого из нас 
не задумываются, какой — показать пример соб- 
опасности они подверга- людения порядка у реки, 
ют свою жизнь. Особое водоемов во время паво- 
внимание необходимо уде- дка, и удержать других 
лять детям. К сожале- от нарушения правил. И, 
нию, немалая доля тра- конечно, каждый должен 
гических случаев прихо- прийти на помощь тер- 
дится на них. пящему бедствие на во-

Товарищи родители, по- де. 
мните — даже глубокая И. КУЧЕРЕНКО,
лужа, образовавшаяся в председатель Советского 
результате таяния снега, райсовета ОСВОД.
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