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Электродвигатели 

д л я  ш а х т
Конструкторским отделом

слецдвигателей СКБ закончена 
разработка новых электродвига
телей, предназначенных для эк
сплуатации в невзрывоопасной 
среде подземных выработок. 
Двигатели предназначены для 
подземных карьеров, обогатитель
ных фабрик горной руды.

•Новые электродвигатели обла
дают высокой степенью пылеза
щиты. Кабельный ввод двигате
ля • выполне'гі с помощью втулки 
II планки, которые позво.ляют за
щитить кабель от переломов и 
скручивания, обеспечивают высо
кую надежность работы.

Работа по разработке нового 
двигателя производилась в соот- 
.ветствии с графиком освоения и 
производства электродвигателя 
для предприятий горнорудной 
промышлйіности.

Разработкой темы руководил 
В. Д. Бородин, ответствен'яым ис
полнителем была Иванова, боль
шой вклад в создание нового 
двигателя внесли ф . А. Зубриц- 
кая II молодой специалист Г. Ф. 
Гришанова, Много потрудились 
над опытными образцами работ
ники экспериментального цеха 
СКБ.

Опытные образцы новых двига
телей для горнорудной промыш
ленности успешно’ прошли испы
тание.

Г. КОКОВ, 
конструктор СКБ.

План — досрочно
22 декабря выполнил досроч

но план четвер-гого года десятой 
пятилетки коллектив цеха № 1 и 
обязался выдать сверх плана 
продукции на 240 тыс. рублей.

Успех цеха № 1 сложился из 
общих усилий коллектива. Тру
дятся здесь рабочие кадровые, 
опытные. Особенно характерен в 
этом отношешш участок № 2, 
возглавляемый старшим масте
ром В. Н. Редькиным. Коллектив 
этого участка выполнил план 
1979 года 20 декабр.ч. Здесь ра
ботают такие труженики, как 
Протасова, Шамова, Тимофеева, 
Домме, Венііченко, Гринкевич, Ва
сильев, бригады Н. К. Иванова, 
Р. Г. Фрида. Коллективы этих

бригад взяли на себя повышен
ные обязательства — выполнить 
к  110-й годовщине со дня рож де
ния В. И. Ленина план 4-х меся
цев 1960 го,да.

А передовики цеха № 1 Прота
сова и Гринкевич приняли повы
шенные обязательства — вы
полнить к  юбилею В. И. Ленина, 
план пЛ-илетки.

К новым свершениям
Советская страна заканчивает 

четвертый год пятилетки и го
товится к  вступлению в ее пя
тый год.

Много сделано и за этот год, 
который стал важным этапом в 
нашем трудовом марше к рубе
жам 10-й пятилетки.

Свой вклад в дело обеспечения 
экономического могущества род
ной страны, укрепления ее обо-, 
роноспособности, улучшения ма
териального благосостояния со
ветских людей вносят и труж е
ники нашего завода. План 11 ме
сяцев по реализации продукции 
выполнен на 100,7 проц., сверх 
плана реализовано продукции на 
270 тыс. рублей. Рост объема 
производства по сравнению с со
ответствующим периодом прош
лого года составил. 4,5 проц. Бо
лее по.ловины продукции изго
товлено с государственным Зна
ком качества. С июля этого года 
прекращен выпуск устаревших 
по своим техническим характери
стикам электродвигателей серии 
А02-3, электродвигателей малой 
мощности АММ, последние дни 
выпускаются электродвигатели 
А02-4 ,с 1 января они снимаются 
с производства, а по истечение

квартала 1980 года будет прек
ращено производство II электро
двигателей А02-4 в сельскохо
зяйственном исполнении.

Благодаря большой работе, про
веденной коллективом завода, 
нам- удалось значительно увели
чить выпуск электродвигателей 
4А-П2. За 11 месяцев их про
изводство возросло по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года на 64,5 проц.

С вниманием коллектив завода 
относится и к нуждам села. В 
течение этого года для животно
водческих комплексов было по
ставлено 2 663 чугунных реше
ток. Оказывает завод большую 
помощь и в ремонте техники, 
изготовлении запасных частей 
для нее, в оснащении -ремонтных 
мастерских, в приобретении де
фицитных материалов и в убор
ке урожая.

Многие хорошие дела и поло
жительные результаты ' стали 
возможны благодаря трудовой 
активности наших людей, широ
ко развернувшемуся социалисти
ческому соревнованию за досроч
ное выполнение государственно
го плана.

Все цехи, отделы, участки, 85 
бригад, 3 529 человек приняли со' 
іщалистические обязательства по 
досрочному завершению плано
вых заданий по объемам произ
водства, по улучшению каче

ственных показателей, снижению 
потерь от брака.

1041 ударник коммунистиче
ского труда трудятся сегодня на 
заводе и 1400 человек борются 
за это звание.

По личным производственным 
планам работают 1 358 человек, 
183 выполнили плановые зада
ния 4 х лет пятилетки, а 83 из 
них справились и с заданием 
этого года.

Коллектив завода высоко це
нит труд лучших, наша задача 
подтянуть всех до уровня пере
довых и добиться, чтобы не 20 
проц., а весь коллектив досрочно 
выполнял задания, поставленные 
перед нами. В этом и должен 
сыграть свою положительную 
роль ростовский почин «Работать 
без отстающих».

На заводе внедряются элементы 
ростовского опыта. Ведется еж е
дневный учет по выполнению 
личных планов, сменных заданий. 
Ежедневно на диспетчерских со
вещаниях подводятся итоги рабо
ты за сутки, смену, вскрываются 
причины невыполнения планов, 
устраняются, хотя и медленно, 
недостатки, мешающие работе.

На будущий год, а он не за 
горами, предусматр.івается пла
ном увеличить выпуск продук
ции на 13,2 проц, без увеличения 
численности. Это нелегкая зада
ча. При этом 77 проц, продукции 
мы должны выпустить со Знаком 
качества. В 1980 г, мы снимаем с 
производства устаревшие элект
родвигатели — это облегчит нам 
несколько задачу, но объем про
изводства электродвигателей
4А112 вырастет значительно. 390 
тыс. штук должны изготовить 
этих изделий в будущем году, 
это в 2,6 раза больше, чем в 
этом. Возмолсностп у  нас есть, 
оборудования хватит. Вот сами 
видите, как преображаются цехи, 
пополняясь специальным автома
тическим оборудованием. Х уже 
дело обстоит с квалифицирован
ными кадрами. Особенно, тяжело 
с кадрами литейщиков, штампов
щиков, инструментальщиков и 
ремонтников. И все-же, невзирая 
на это, мы доллены не только 
выполнять государственный план, 
но и сделать в 1 кв. 26 проц, го
дового объема, досрочно изгото
вив и закрыв поставки по эк
спорту, сельскому хозяйству и 
отраслям, обеспечивающим его 
механизацию, особо важным 
стройкам.

Уверен, что эти задачи по пле
чу нашему коллективу.

В. КОРОБОВ.
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ФОТО РАБОЧЕГО ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА Р. БРАТЧИКОВА.

КОЛЛЕКТИВАМ ЦЕХОВ годом, дорогие товарищиі
.№№ 1, 5, 15, 12, 23. Директор завода

Администрация, партий- В. В. КОРОБОВ.
ная и общественные орта- Секретарь парткома
низации завода горячо по- В. Н. ДЕДЕНЕВ.
здравляют вас, товарищи, Председатель завкома
с выполнением плава чет- А. И. УСАЧЕВ.
вертого года 10-й пяти- Секретарь комитета
летки. ВЛКСМ

с  Новым трудовым 1980 С. В. КОСТЫЛЕВ.

НАВСТРЕЧУ 110-й годо- плана более 5000 стато-
ВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖ- ров.
ДЕНИЯ В.И . ЛЕНИНА «Своим успешным тру-

Встретить 110-ю годовщи- дом внесем вклад в вЫпол-
ну со дня рождения В. И. ненйе заданий десятой пя-
Ленина ударным трудом— тилетки. Призываем всех
такое решение приняли рабочих завода поддер-
все советские люди. ж ать нашу инициативу»,—
Рабочие бригад 3 Волко- призыв обмотчиц.
вой, Г. Сулычевой, Л. Об- Партийный комитет рас-
риковой цеха Na 5 БЫ- смотрел инициативу пере-
ступили с инициативой — довых бригад цеха № 5 іі
выполнить к  21 апреля одобрил ее, рекомендовал
1980 года план четырех К широкому распростране-
месяцев и сдать сверх нию.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ УМЕТЬ
Бюро нашей первичной 

организации общества
«Знание» было йзб{)ано в 
1976 году в составе 5 чело
век: Абросов В. Н., Гу
сельникова Г. С., Рева 
А. А., Устюжанин В. Т., 
Хлопотников Н. Г., однако 
работали в основном 4 че
ловека

• За отчетный период бю
ро была проведена опре
деленная работа. Силами 
членов первичной органи
зации общества «Знание» 
и лекторами, районной ор
ганизацией общества
«Знание» прочитано 745 
лекций по общественно-по
литической, научно-техни
ческой и естественно-науч
ной тематике, были орга
низованы щіклы лекций о 
новой Конституции СССР, 
по постановлениям партии.

За отчетный период хо
рошо работал народный 
университет, его фЕ^суль- 
теты; научно-технического 
прогресса и факультет эко
номических знаний. Заня
тия проводились система
тически, по заранее ут
вержденным планам, при
чем необходимо отметить, 
что занятия проводились в 
основном силами членов 
заводской первичной орга
низации общества «Зна
ние».

На заводе были органи
зованы занятия по специ
альным программам с на
ставниками, начальниками 
цехОв и их заместителями, 
с мастерами. В СКБ были 
организованы занятия трех 
групп рі'КоводиТелей и ве
дущих специалйст'ов по 
экономике и организации

труда, по изобретательско
му и патентному праву. 
Эти занятия тож е проводи
лись в основном силами 
специалистов завода.

В 1976 году была орга
низована лекторская ' груп
па, которая состоит из 18 
человек. Тематика лекций 
лекторской группы— в ос
новном научно-техниче
ская и экономическая. На
иболее активно работают 
лекторы Гуревич Я. Е., 
Крицкий Э. А., Конотоп- 
ский В. Ю.

29 мая 1979 года на за
воде прошла аттестация 
членов общества «Знание». 
В ходе аттестации членами 
общества «Знание» были 
высказаны интересные
предложения по улучше
нию работы организации.

Однако необходимо от
метить, что в работе по 
идейно-политическому вос
питанию трудящихся на 
заводе есть много серьез
ных недостатков, которые 
являются следствием не
удовлетворительной орга
низации в работе бюро об
щества «Знание», секрета
рей первичных партийных 
организаций, администра
ции предприятия. Во мно
гих цехах завода нет по
мещений, приспособленных 
для чтения лекций. Это 
относится к  цехам №№ 3, 
8, 17 и некоторым другим. 
Вопрос об оборудовании 
помещений для проведения 
лекций и о ' приобретении 
технических средств про
паганды рассматривался в 
июне 1978 года на заседа
нии партийного комитета.

но положение с тех пор 
практически не измени
лось.

В отдельных цехах 
(№№ 1, 3, 8) зачастую пла
нируют проведение лек
ций в рабочее время, в 
обеденные перерывы. Как 
следствие этого — низкая 
явка на эти лекции, при
мем основной контингент 
составуѵяют инженерно- 
технические работники, а 
ведь основная задача лек
ционной пропаганды —это 
идейно-политическое вос-‘ 
питание каждого человека.

Ряд недостатков в рабо
те следует целиком отне
сти к  деятельности бюро 
общества «Знание». Это в 
первую очередь — однообра
зие методов пропаганды. 
За последние два года 
прекратил свое существо
вание клуб интернацио
нальной дружбы, не прово
дились практически диспу
ты, очень мало проводится 
вечеров вопросов и отве
тов, встреч с передовика
ми производства, с ветера
нами труда и войны.

Практически отсутствует 
рост рядов членов общест
ва. По результатам атте
стации, проведенной в мае 
этого года, из рядов об
щества было исключено 
14 человек, не ведущих ни 
лекционной, ни организа]' 
торской работы, и в нашей 
первичной организации ос
талось всего 41 человек, 
что, конечно же, мало для 
такого большого пред- 
пріштия.

Н. ХЛОПОТНИКОВ, 
член бюро общества 

«Знание».
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На крыльях мечты
Уходит в небо, блеснув, ся в небо. С огромным не- 

оеребряная стрела самоле- терпением ж дал момента, 
та. Сколько мальчишеских когда будет допущен к 
сердец начинало отчаянно полетам, и потом незабы- 
биться при виде летящего ваемое чувство полета. «Я 
самолета, сколько раз они без полетов не могу. Что 
мечтали сесть за штурвал я чувствую? Что выросли 
самолета, потянуА  его на У меня крылья. Дельта- 
себя и... Сколько раз сни- план — аппарат нехитрый, 
лось им, что, как птицы. На любое движение тела 
парят они над землей — реагирует быстро. Что с 
вместо рук — крылья, по- того, что летаем считанные 
слушные и верные. И Ген- минуты. Главное — сто
ка мечтал. Но здоровье рваться от земли», 
подвело. Тогда решился в Отечественная промыш- 
в авиационно-строительный ленность дельтапланов не 
учиться пойти. — Не про- выпускает. Энтузиасты ма- 
шел по конкурсу! стерят их своими руками.

Подумал — быть у  са- Совершенствуют конструк- 
молетов не суждено, и Ции по степени накопления 
поступил t) музыкальное опыта, применяют новые 
училище— второй страстью материалы. Стал искать 
была музыка. И снова увлеченных мечтой под
жизнь рассудила иначе. няться в  небо и Геннадий.

После армии Посалидп Собралось шс человек 10. 
пришел на завод, стал ра- Решили строить свой дель- 
ботать слесарем. Познако- таплан. Посалиди—инструк- 
мился с Сергеем Казанце- тор и руководитель, вдох- 
вым, инженером ТИАСУРа, новитель и исполнитель 
занимающимся дельтапла- идеи. Вспоминают ли ребя- 
неризмом. Знакомство это та время строительства 
вновь всколыхнуло дав- дельтаплана трудным? Нет. 
нишнюю йечту — поднять- Вспоминают, как дни твор

чества, воодушеи’ленця. 
Ждали, когда смогут под 
няться в воздух. Но дель
таплан не удался. Отдали 
крылья яхтсменам на па 
руса и взялись за новый 
В благоприятную погоду 
уезж али в Лоскутово ле 
тать. Возвращались с об 
неявленной душой.

Свою силу, мастерство по
чувствовали на зональных 
соревнованиях Сибири и 
Дальнего Востока, прохо 
дивших в Лениногорске 
(Алтай). Томичи заняли все 
призовые места. Геннадий 
Посалиди — второе место, 
его друг Николай Рожин 
шестое. Потом вызов на 
всесоюзные соревнования. 
И хоть те не состоялись, 
Геннадий и Николай испы
тали ни с чем не сргі'.ши- 
мые полеты у моря. Тогда 
и зародилась мечта по
ставить на дельтапланы 
моторы. Начались поиски. 
Сейчас идут испытания.

...В хорошую погоду в 
окрестностях села Лоску
тово, как дивные птицы с 
огромными яркими крыль
ями, летают дельтапланери
сты.

Г. ИВАНОВА.

ЗЛАТА ПРАГА
в  1979 году я  в соста

ве туристической группы 
путешес»вовала по Чехо
словацкой Социалистиче
ской Республике.

Мы посетили 4 города. 
«Злата Прага» — так лю
бовно называют свою сто
лицу чехи, и это действи
тельно так, если в солнеч
ный день посмотреть с од
ной из многочисленных ба
шен на красные черепич
ные крыши домов. П раж 
ский Кремль является не
отъемлемой частью Праги. 
Кремль — это неисчерпае
мая сокровищница культур
ных ценностей чешского 
народа. На его территории 
можно увидеть архитек
турные строения всех сти
лей: романского, готи
ческого, Ренессанса, ба
рокко и рококо. Гуляя по 
Кремлю, не перестаешь 
восторгаться богатством 
убранства соборов и часо
вен. В часовне Святого 
Вацлава есть золотая ко
рона с драгоценными кам
нями, сделанная в 1346 
году. Она хранится за 
дДіерью, открыть которую 
можно лишь семью клю 
чами одновременно, хра
нящимися у семи видных 
людей Праги.

Гордостью пражан явля
ется Карло’в мост. Это пер
вый мост, который был в 
XIV столетии переброшен 
через Влтаву. По обеим 
сторонам места стоят по
черневшие от времени 
скульптуры из песчаника в 
стиле барокко, изображаю 
щие рг?злич ш е сцены из 
мифов и легенд древно
сти. «Музей под открытым 
небом» — по праву ' его 
называют пражане.

Мы посетили музей В. И. 
Ленина. Он создан в доме, где 
в январе 1912 года проходи

ла пражская конференция 
русских большевиков, ко
торой руководил Ленин. 
Мы познакомились с мно
гочисленными фотография
ми и оригиналами, бережно 
хранимыми нашими чеш
скими друзьями.

В Праге есть место, где 
всегда царит тишина. Это 
Ольшанское кладбище, где 
похоронены советские вои
ны, отдавшие свою жизнь 
за освобождение Чехосло
вакии.

Неизгладимое впечатле
ние оставляет посещение 
сталактитовых пещ ер Ма- 
цоха. Это одно' из редких 
и чрезвычайно интересных 
явлений природы. Создате
ли фильма «Каменный цве
ток» выбрали именно это 
место для съемок. В горо
де Кралове мы посетили 
музей Клемента Готвальда, 
поднимались на Белую 
башню, построенную в 
XVI веке в стиле Ренес
санс, рассматривали колод
цы, выкопанные И городах 
для неверных жен, кото
рых погружали в воду в 
зависимости от греха: до
колен или выше пояса. 
На наш вопрос, какое ж е 
наказание несли неверные 
мужья, нам ответили, что 
каждый должен был вы 
пить 24 л пива.

Закончилось наше путе
шествие в Праге. Везде 
мы встречали радушнЫй 
прием. Остались позади 
вечера, проведенные в 
варьете «Прага», встреча 
туристов разных стран 'в 
отеле «Интернационал», по
сещение единственного в 
мире заповедника белых 
оленей и встреча с чеш
скими друзьями, прогулки 
по ночной Праге.

Э. РИКЕРТ, 
переводчица СКБ.

Самые
добрые

пожелания
Наша ЗимникОва Евдо

кия Григорьевна, или как 
душевно ее зовут ветераны 
завода — «Дуся», пришла 
на завод в 1959 году и 
трудится в отделе глав
ного технолога. За время 
работы на заводе Ввдокия 
Григорьевна снискала' боль
шое уважение и автори
тет у  коллектива завода. 
Это ведущий специалист 
по технологии изготовле
ния электродвигателей АО- 
3 и А02-3. Евдокия Гри
горьевна грамотно, с 'высо
кой квалификацией, акку
ратно и с большим чувст
вом долга выполняет все 
задания и поручения.

В настоящее время она 
занимается разработкой 
перспективного плана раз
вития завода и вносит 
большой вклад в решение 
этих вопросов.

За отличные показатели 
в работе Евдокия Григорь
евна награждена грамотой 
завода и отмечена многи
ми благодарностями. В 
1979 году ей присвоено 
звание «Ветеран труда». 
Она является «Ударником 
комм>шистического труда», 
выполняет общественную 
работу по распространению 
технической литературы.
1 января у  Евдокии Гри
горьевны день рождения. 
По случаю юбилея товапи- 
щи по труду приносят 
Евдокии Григорьевне са
мые наилучшие свои по
желания.

Доброго вам здоровья, от
личных успехов в труде, 
радости и большого жиз- 
ненно'го счастья!

Коллектив ОГТ.

У стами младенца

Гриша, трех лет, ехал с 
матерью от бабушки. По
путчик помог им добрать
ся до остановки.

— На чем ты ехал? — 
спросили малыш».

— На пароходике. А 
еще на дяде.

Мальчика учат считать 
по книжке: «Одна собачка 
и еще одна. Сколько со
бачек?»

Он быстро перелистыва
ет и хитро смеется: «Нету 
собачек».

* « *

Идем мимо столсівой. 
Возле нее стоит лошадь и 
жует. Сын смотрит на нее 
и с пониманием дела гово

рит: «Лошадка кушает
мяско».

*  *  *

Трехлетний мальчик смот
рит в окно: что это?

— Дождик идет.
— Вык.лючить дождик.

Максим, 3 лет, узнал о 
существовании фамилий. 
Спрашивает: «А как у
кошки фамилия? А как у 
машины фамилия? Идет и 
вслух размышляет: «Утка.
А  фамилия как? Коршун?»

Впервые увидел катер: 
«Мама, смотри, автомо
бильная лодка!»

Ест землянику. Съел не
сколько ягод, больше не 
стал. ^

— Ты почему ягоду не 
ешь?

— Маленько повкуснил- 
ся, п бее.

* * *

Гуляем по лесу. Сын 
устал, просится на руки.

Мать не берет. Подумав, 
сын приводит неопровер
жимый аргумент: «Меня
ж е корова укусит».

— Мальчик, как тебя 
зовут?

— Гоиша.
■— А фамилия?
— Ушла фамилия.

*  «  *

Барахтается, зарывается 
головой в подушку: «Я за-
головастился».

*  *  ★

Внучка просит у  бабуш
ки с дедушкой купить 
братика или сестренку. Дед 
советует обратиться к ро
дителям.

Внучка возмущена: «А
вы что, не можете?»

Мальчик увидел два па
ровоза — сцепку и пора
зился: «Смотрите, два па
ровоза ничего везут».

К

Дай! — Я с тобой не играю. 
Фоте Н. Соболева.
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