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Владимир Евсеевич

Владимир Евсеевич 
Зуев родился в 1925 го
ду в деревне Малые Го
лы Качугского района 
Иркутской области в 
семье крестьянина. Член 
КПСС с 1945 года.

Трудовую деятельность 
он начал в 1942 году за
бойщиком золотого при
иска «Курга» треста 
«Байкалзолото» в Иркут
ской области. Три года 
служил в рядах Совет
ской Армии, принимал 
участие в Великой Оте
чественной войне. Демо
билизовавшись из армии, 
поступил в 1946 году в 
Томский государственный 
университет имени В. В.

Куйбышева.'Еще в сту
денческие годы - он про
явил склонность к науч
но-исследовательской ра
боте и был оставлен в 
аспирантуре. После окон
чания аспирантуры вся 
его научноі-педагогиче! 
ская деятельность до 
1969 г. была связана с 

Томским государствен
ным университетом и Си
бирским физико-техниче
ским институтом. Здесь 
он вырос от ассистента 
до профессора, доктора 
физико - математических 
наук.

В. Е. Зуев — крупный 
ученый. В 1969 году он 
был назначен директором 
созданного в Томске Ин

ститута оптики атмосфе
ры Сибирского отделения 
Академии наук СССР. 
Много сил и энергии он 
отдает развитию и укреп
лению этого научного 
учреждения, а также дру
гих научных подразделе
ний Томского филиала 
Сибирского отделения 
Академии наук СССР. 
Под руководством В. Е. 
Зуева подготовлено 4 
доктора и более 30 кан
дидатов наук. Список его 
научных трудов включа
ет свыше 200 названий. 
Он не раз достойно пред
ставлял за рубежом до
стижения советской нау
ки в области оптики ат
мосферы.

В 1979 году В. Е. Зуев 
избран членом-коррес- 
пондентом Академии на
ук СССР. Он является' 
«леном президиума СО 
АН СССР, председате
лем президиума Томского 
филиала Сибирского от
деления Академии наук 
СССР, членом исполкома 
Международной ассоциа
ции метеорологии и фи
зики атмосферы, почет
ным членом Американ
ского оптического обще
ства.

Владимира Евсеевича 
отличают высокая органи
зованность, большое тру
долюбие, умение спло
тить коллективы ученых 
для решения важных на
учных проблем. Он поль
зуется уважением това
рищей по работе, уче
ных Томска, обществен
ности области.

Плодотворную науч
ную деятельность В. Е. 
Зуев сочетает с большой 
общественной работой. 
Он избирался делегатом 
XXV съезда КПСС, яв
ляется депутатом Вер
ховного Совета СССР и 
членом Томского обкома 
КПСС, возглавляет' го
родской научно-коордй- 
национный совет.

В. Е. Зуев награжден 
орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак 
Почета» и медалями.

Коллективы рабочих, 
ученых, преподавателей» 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Института оптики атмо
сферы СО АН СССР, 
ТЪмского университета 
имени В. В. Куйбышева, 
манометрового завода и 
домостроительного ком
бината г. Томска вы
двинули Владимира Евсе
евича Зуева кандидатом 
в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета 
СССР по Томскому изби
рательному округу
№ 314.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ — 4 МАРТА 1979 ГОДА — ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 

ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ГУРИЯ ИВАНОВИЧА МАРЧУКА!

Гурий Иванович Мар
чук родился в 1925 году 
в семье сельского учите
ля поселка Петрово-Хер- 
сонец Оренбургской -об
ласти. После окончания 
средней школы .поступил 
в Ленинградский государ
ственный университет. 
Великая Отечественная 
война прервала учебу. С 
1943 по 1945 год Г. И. 
Марчук находился в ря
дах Советской Армии. 
После войны вернулся в 
университет, окончив его, 
продолжал учебу в аспи-. 
рантуре. В 1952 году за
щитил кандидатскую, а 
через четыре года —док
торскую диссертации. В 
течение десяти лет вел 
научную 'работу в гг. Мо
скве и Обнинске. В 
1961 году Гурию Ивано
вичу Марчуку за науч
ные достижения была 
присуждена Ленинская 
премия.

С 1962 года Г. И. Мар
чук живет и работает в 
Новосибирске, возглав
ляет Вычислительный 
центр СО АН СССР. В 
этом же году он избира
ется членом-корреспон- 
дентом, а в 1968 году — 
действительным членом 
Академии наук СССР.

Г. И. Марчук — круп- - 
ный ученый в области 
атомной энергии, геофи
зики и вычислительной 
математики, автор более 
150 научных работ, по
лучивших широкое при
знание в стране и за ру
бежом.

Г. И. Марчук является 
талантливым организато
ром науки. С 1969 года 
он — заместитель пред
седателя президиума СО 
АН СССР, в 1975 году 
избран вице-президентом 
АН СССР и председате
лем президиума Сибир
ского отделения. Его дея
тельность характеризует 
глубокий партийный, го
сударственный подход к 
решению научных и тех
нических проблем, име
ющих большое народно
хозяйственное значение. 
Под его руководством и 
при непосредственном 
участии в последние годы 
проведена большая ра
бота по формированию 
перспективных направле
ний научного поиска, 
крупных программ ком
плексного использования 
природных ресурсов, ус
коренного развития про
изводительных сил Сиби
ри.

Организаторские спо
собности Г. И. Марчука 
ярко проявились в его 
деятельности по ускоре
нию широкого внедрения 
достижений науки в про
изводство. Только на 
предприятиях г. Новоси
бирска на различных ст,г-

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

по НОВОСИБИРСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 21
М А Р Ч У К

Г у р и й  И в а н о в и ч
днях внедрения сейчас 
находятся более 150 раз
работок ученых СО АН 
СССР.

Г. И. Марчук уделяет 
большое внимание воспи
танию научных кадров, 
является профессором 
Новосибирского государ
ственного университета. 
Под его руководством 
подготовлено 44 доктора 
и кандидата наук.

Комглунист с 1947 гог 
да, Г . ' И. Марчук актив
но участвует в общест
венно-политической . жиз
ни. Он часто бывает в 
трудовых коллективах, 
выступает как партийный 
пропагандист и популяри
затор отечественной на
уки. Гурий Иванович 
Марчук — член Новоси

бирского обкома КПСС, 
депутат Верховного Сове
та РСФСР. На XXV съез
де КПСС он избран кан
дидатом в члены ЦК 
КПСС.

За выдающиеся засл'у- 
ги в развитии науки и 
техники, активное уча
стие в создании Новоси
бирского научного центра 
Г. И. Марчуку присвоена 
звание Героя Социали
стического Труда, он на
гражден тремя орденами 
Ленина, медалями.

Избиратели Новоси
бирского ■ избирательного 
округа № 21 единодушно 
выдвинули Гурия Ивано
вича Марчука кандида^ 
том в депутаты Совета 
Национальностей Вер 
ховного Совета СССР.

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ — 4 МАРТА 1979 ГОДА — ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 

ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ВЛАДИМИРА ЕВСЕЕВИЧА ЗУЕВА!
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За 26 — 28 процентов

Р Ш Т т  SE3 
ОТСТАЮЩИХ

в январе месяце все цеха площадки № 2 выпол
нили план по крановым эл. двигателям и эл^ д^г
телям малой мощности на 100 проц., по СВМ 
111 процентов (йлан 3.000 штук, изготовили 3.400).

По рольганговым электродвигателям план вы 
полнили на 50 процентов (необходимо было изго 
товить 1.200 штук, фактически сделали 607 эл. дви 
гателей). Сорвали также и задание по ®“ пуску то
варов культурно-бытового назначения (из 24 тыс. 
утюгов по заданию выпустили только 17 тыс.

^Невыполнение производственного задания по 
рольганговым эл. двигателям, товарам бытово . 
назначения, а также невыполнение соцобяза
тельств по крановым эл.- двигателям ставит под уг
розу срыва один из главных пунктов социалисти
ческих обязательств коллектива завода выпол
нить в первом квартале 26,3 процента от годового 
ЗЭДйНИЯОсновными причинами срыва производственного 
задания на крановой площадке являются неудов
летворительная работа цеха № 4 и неготовность 
изготовления рольганговых эл. двигателей по но
вому ГОСТу. И еще. В цехах принижена роль и 
ответственность старших и сменных мастеров за 
выполнение суточных графиков, ежедневную сда
чу готовой продукции.

Трудовая дисциплина в цехах Л'Ь 2 и № 4 явля
ется неудовлетворительной. Здесь очень велики по
тери рабочего времени, связанные с прогулами, 
опозданием, преждевременным уходом со смен. 
Руководители цехов очень слабо занимаются внед
рением ростовского метода «Работать без отстаю
щих». В результате неудовлетворительной работы 
цеха № 4, часто простаивали в январе и смежные 
цеха № 2 и № 6.

В этом году цех № 4 перешел на выпуск роль
ганговых эл. двигателей по новому ГОСТу. На- 

. до сказать, что коллектив цеха к этому мероприя
тию готов не был. Отсутствие нужной технологии, 
приспособлений для фрезеровки «лап», неудовлет
ворительная обработка фланцевых рольганговых 
эл. двигателей в большой мере повлияли на выпол
нение плана этих эл. моторов вообще. В этом 
есть вина и ОГТ, цеха № 14, которые к очень важ
ному техническому делу отнеслись не с должным 
вниманием.

Надо сказать, что коллектив цеха .iNq 2 значитель
но улучшил свою работу в декабре и январе и ра
ботал бы гораздо стабильнее, если бы их не тормо
зили цеха №№ 4, 8, ПДО, участок № 12. Этот уча
сток сорвал график подачи заклепок 6X20. Каза
лось бы, мелочь. Но надо помнить, что в производ
стве нет мелочей, что из-за отсутствия «пустяко
вой» шайбы не будет мотора.

Очень отрицательно повлияло на работу крано
вой площадки в декабре и январе плохое обеспече
ние необходимыми материалами. Так, в январе из- 
за отсутствия рулонной стали 333 и 285 простаивали 
высокопроизводительные прессы «Бакинец». Не был 
обеспечен нужными проводами цех № 6. А замена 
одних материалов другими ведет к снижению про
изводительности труда.

Есть ли реальная возможность у коллектива кра
новой площадки выполнить в первом квартале 
26,3 проц, от годового задания? Безусловно, есть. 
Для этого необходимо всем цехам и в первую оче
редь цеху № 4 особое внимание уделить организа
ции труда. Сосредоточить внимание на обязатель
ном выполнении суточных и декадных заданий. 
Внедрить в жизнь ростовский метод «Работать без 
отстающих». ОТС — обеспечить цеха необходимы
ми материалами. ОГТ — оказать помощь цеху 
№ 4 по внедрению, нового ГОСТа на рольганговые 
эл. двигатели. Необходимо также цехам №.№ 8, 5, 
участку № 12 своевременно и в нужном количестве 

поставлять комплектующие детали. Отделу техни
ческого снабжения обеспечить в необходимом ко
личестве поставку ручки утюга цеху № 2.

А. АГАФОНОВ,
зам. начальника ПДО по крановой площадке.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Коллектив нашего заво

да систематически совер
шенствует выпускаемые 
изделия, стремится по
вышать их качество. 
Из 529 изделий, вы
пускаемых заводом, 227 
идут сейчас по выс
шей категории качества, 
т. е. со Знаком качества.

Сейчас коллектив раз
рабатывает новые серии 
крановых и рольганговых 
электродвигателей, кото
рые он будет произво
дить в одиннадцатой пя
тилетке. В следующем 
пятилетии станем выпу
скать в основном только

продукцию высшей кате
гории качества.

Многое сделали для 
улучшения качества про
дукции и внедрения в 
производство новьіх раз
работок коммунисты 
И. И. Постоев, Э. М. Гу
сельников, В. П. Якуше- 
вич, работники отдела 
главного технолога, чле
ны КПСС Я. Е. Гуревич, 
Г. Ф. Библиенко, Г. В. 
Филимонов, коммунисты 
из отдела главного метал
лурга Ф. А. Лукк, Н. И. 
Разумова и другие.

Л. МАЛЬЦЕВ, 
технолог завода, 

член КПСС.

ВСТРЕТИЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ с  ГЕРОЯМИ
Уже несколько лет продол

жается дружба рабочих наше
го завода со школьниками се
ла Подгорного. Ребята живо 
гзнтересуются жизнью завод
чан, работой завода, его исто- 
риеіг, перспективами развития.

В школе оформлен стенд о 
нашем заводе, который посто
янно пополняется свежи.ми ма
териалами. В зимние каникулы 
школьники побывали в Том
ске, были гостями «Сибэлект- 
ромотора», а недавно на завод 
пришло еще одно письмо:

— Уважаемые работники 
редакции! — пишут ребята. — 
Со 2 по 7 января 1979 года 
проходила встреча членов ис
торического кружка «Трудо
вая Слава» в городе Томске. 
Экскурсию организовала Эль- ' 
вира Борисовна Быкова, ее 
поддержали Герои Социали
стического Труда Валентина 
Макаровна Горемыкина и 
Александра Пвановна Лаврова. 
Просим вас поблагодарить’ 
Валентину Макаровну Горемы-, 
кину, партийную, профсоюз

ную организации завода и ди
рекцию ■ за теплую встречу. 
Просим поблагодарить рабочих 
завода. Они стремились нам 
рассказать о своих профессиях, 
познакомить с техникой и вы
разить нам сердечные пожела
ния в вьфоре профессии.

НА СНИМКЕ: комсомольцы 
села Подгорного на встрече с 
Героями Социалистического 
Труда Б. И. Степановым, В. М. 
Горемыкиной, Т. В. Лапшовой, 
О. О. Никифоровой, А. И. Лав
ровой, Э. Б. Быковой.

Так получилось, что 
после окончания шести 
классов мне пришлось 
идти работать. Приняли 
меня разнорабочим. Вско
ре пошел служить в ар
мию. И тут я понял, как 
это мало — шесть клас
сов.

После службы в армии 
пришел я на завод. Учи
тывая солдатскую выуч
ку, приняли учеником 
токаря, предложили идти 
учиться в школу рабочей 
молодежи. Да я и сам 
вскоре понял, моих зна
ний явно не хватает —

ся, смогу ли я помочь 
ему, когда он пойдет в 
школу.

Все это и определило 
мое поступление в шко
лу рабочей молодежи. 
Конечно, легко не было 
Но государство наше де
лает все, чтобы молодые 
люди -МОГЛИ без отрыва от 
производства получит і,
образование. У нас в це
хе учится 16 человек. 
Один день в неделю идем 
не к станкам, а садимся 
за парты. М нам оплачи 
вают этот день в размере 
50 проц, от среднего за-

УЧИТЬСЯ ЗАСТАВИЛА 
Ж И З Н Ь

приходилось чиуать слож
ные чертежи, обращать
ся к справочникам. Да и 
моя общественная работа 
(комсомольцы цеха ока
зали мне высокое дове
рие, избрав своим вожа
ком) заставила всерь
ез подумать об учебе. Так 
я после пятилетнего пере
рыва сел за школьную 
парту.

После окончания вось- 
лми классов, я успокоился 
на какое-то время. Каза
лось, что еще надо? Ра
бочий разряд у меня пя
тый, доверили мне хоро
ший станок, неплохие за
работки, вскоре семья 
переехала в благоустро
енную квартиру. Но бес
покойные мысли все ча
ще приходили в голову— 
рано успокоился, нужно 
идти учиться, окончить 
хотя бы и  классов. Во- 
первых, из года в год ус
ложняется заводское 
оборудование. Мне при
ходилось изготовлять де
тали для венгерских, не
мецких автоматических 
линий, высокопроизводи
тельных штамповочных 
автоматов французской 
фирмы «Гримар». Для вы
полнения подобных ра
бот требовалось знаний 
значительно больше. Во- 
вторых, по роду общест
венной работы (я был
членом ' завкома) мне
приходилось сталкивать
ся с людьми высокообра
зованными, эоудирован- 
ными, и мне, что называ
ется, не хотелось ударить 
в грязь лицом. В-третьих, 
подрастал сын, и мне 
приходилось задумывать-

работка. Учащимся в лет
нее время предоставляют 
отпуска, дают в первую 
очередь путевки, да и при 
занесении на Доску по
чета всегда учитывают— 
учится ли человек. Ус
пешно совмещают работу 
и учебу Николай Тазара- 
чев, Валерий Прокопенко, 
Владимир Симаков, Алек
сандр Гетман, Анатолий 
Куклин, Антонина Поле- 
ва. Многие из них имеют 
семьи. И мы бы не смог
ли учиться и работать, 
если бы учителя постоян
но не помогали, не забо
тились о нас. Большое 
спасибо за внимание, пов
седневную помощь мне 
хочется сказать нашим 
преподавателям.

Да и в цехе к учащим
ся относятся с внимани
ем, следят за их посещае
мостью, успеваемостью. 
Комиссия содействия
школе оформила стенд. 
Порой у нас возникают 
споры, надо ли застав
лять молодых идти 
учиться. Думаю, что их 
надо и очень настойчиво 
убеждать в необходимо
сти идти в школу. А по
том контролировать уче
бу. Подходит недавно ко 
мне мой товарищ по цеху 
Сергей Шавыкин, доволь
ный. «Смотри—гговорит,— 
Иван, я получил ат
тестат зрелости». А 
сколько нам пришлось 
повозиться с ним в свое 
время. И мне хочется об
ратиться ко всем, кто еще 
размышляет, идти ли, нет 
в школу; идите учиться.

И. ШРЕЙФЕР, 
токарь цеха № 15.

Расхитителей— 
к ответу

в  декабре 1978 года в 
заводской проходной был 
задержан рабочий В. И. 
Нарваев, пытавшийся 
вынести с завода несколь
ко труб на сумму 8 руб. 
80 копеек. Л. А. Анти
пенко собирался похи
тить утюг, И. Г. Мягин — 
электроплитку, С. А. Ост
роумов — металлическую 
трубку. В течение 1979 го
да работниками вневе
домственной охраны бы
ло задержано 136 работ
ников завода, пытавших
ся совершить кражз% и 
изъято материальных 
ценностей на сумму 777 
рублей.

Предметы преступных 
посягательств — готовая 
продукция, сырье, инст
рументы. Стоимость похи
щенного зачастую неве
лика, но значит ли это, 
что мелкие хищения бе
зобидны? Нет. Мелкие 
хищения наносят огром
ный вред предприятию, 
растлевающе действуют 

на личность. Иногда они 
являются первой сту
пенькой, с которой на
чинается нравственное 
падение морально неус
тойчивых людей.

Если к борьбе с ними 
относятся недостаточно 
серьезно, то одиночные 
мелкие хищения перера
стают в систему и ведут 
к совершению более опас
ных видов преступлений.

На заводе «Сибэлектро- 
мотор» случаи мелких 
хищений обсуждаются 
на рабочих собраниях, то
варищеских судах.

Законом установлены 
следующие виды ответ

ственности за мелкие хи
щения: уголовная, адми
нистративная, дисципли
нарная, материальная.

В целях усиления борь
бы с мелкими хищения
ми государственного или 
общественного имущест
ва Президиум Верховно
го Совета РСФСР издал 
12 декабря 1977 г. Указ 
«Об административной 
ответственности за мел
кое хищение государст
венного или общественно
го имз'щества», в кото
ром предусматривается 
в качестве меры наказа
ния наложение на ви
новных лиц штрафов .в 
размере от 10 до 50 руб
лей.

Так, в сентябре 1978 
года на основании данно
го Указа за кражу насо
сов и листового железа 
был привлечен к адми
нистративной ответствен
ности работник завода 
Петров А. Г. Народный 
суд применил к виновно
му административное 
взыскание: Петров А. Г. 
оштрафован на 40 руб.

Думается, что в целях 
профилактики мелких 
хищений необходимо 
З'силить воспитательную 
работу и ознакомление с 
нормами советского за
конодательства рабочих 
и служащих завода.

Профилактика мелкирс 
хищений должна стать' 
общей заботой как отде
ла вневедомственной ох
раны, так и администра
ции и общественных ор
ганизаций.

Н. ИВАНОВА, 
инспектор ОВО 

Кировского РОВД.

Хочу поблаго
дарить товарища
В день получки я ухо

дил с завода в веселом 
настроении. Оделся, по
шел и у самого выхода, 
сунув руку в карман, 
спохватился: нет кошель
ка. Расстроился, ведь там 
вся зарплата — 95 руб
лей. Вернулся в цех стал 
спрашивать у людей. И 
через несколько минут

получил свои кошелек, 
опрометчиво забытый на 
столе в мастерской.

Его нашел Виктор 
Иосифови',4 Бриц, опыт
ный фрезеровщик, вете
ран труда, передовик про
изводства, и передал за
местителю начальника 
цеха. Мне хочется выра
зить Виктору Иосифовичу 
свою благодарность за 
его честный и добрый 
поступок, от всей души 
сказать ему спасибо.

А ТИЩЕНКО, 
мастер цеха № 14.
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