
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!-

ТЕХ Н И К Ѵ
Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ п/о «Сибэлектромотор»

№ 5 (2330) ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА Цена 2 коп.

АСЕГОДНЯ ш  н о м е р е :

А  40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 10 УДАРНЫХ 
ВАХТ

А  ИДЕТ РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕ
ПУТАТЫ

А  ИЗБИРАТЕЛИ ДАЮТ НАКАЗ
А  у  ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДО

СТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ ДНЯ ВЫБОРОВ
А  ЗА 26 % В 1 КВАРТАЛЕ. О ПУТЯХ ВЫ

ПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ РАССКАЗЫВАЕТ А. В. ЕФРЕМОВА

А  ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА

А  с п о р т и в н ы й  д н е в н и к
•  ПОЧЕМУ ПУСТУЕТ ЛЫЖНЯ? ВЫСТУПАЕТ 

БРИГАДИР ЦЕХА № 1 М. РАССОЛОВ

Н О В О С Т И
I моторостроительного!

г ОТОВИМСЯ

К выставке
в августе в Ленин

граде состоится меж
дународная выставка 
«Инрыбпром», в кото
рой примут участие 
известные электротех
нические фирмы мно
гих стран. Наш завод 
совместно I с Іколлек- 
тивом СКВ готовят эк
спонат для этой вы. 
ставки. С маркой СЭМ 
будет йред с̂тавлен эле- 
ктро двигатель 4А-112 
М4М РОМ.

М. КРУК,

Учатся
дозорные

в прошедшую суб
боту во Дворце куль
туры Сибкабеля состо
ялся областной семи
нар народных контро
леров. Принявшие уча. 
стие в его работе за. 
водские народные до
зорные Д. О. Сторо.
женко, в . П. Никифо
ров, • А. М. Шнор,
У. А. Осин, В. И. Ла
гутин, А. Ф. Калич-
кин, и другие познако
мились с опытом ра
боты лучших групп 
народных контролеров, 
их вкладом в реше
ние народнохозяйст
венных задач. Несом, 
ненно, опыт послужит 
для улучшения работы 
групп народного конт
роля объединения.

М. ЮШМАНОВА,

Будет школа
член ГГНК.

В деревне Ивано- 
Богословка, где осуш;е- 
ствляется строительст
во подсобного сельско
го хозяйства моторо. 
строителей, и зимой не 
останавливается рабо
та. Мы планируем 
сдать в этом году че
тыре двухквартирных 
дома, ісЦотопомещение 
на 250 голов крупно
рогатого скота, другие 
объекты.

Но главная задача 
этого года — постро
ить школу — детский 
сад на 65 мест. Стро
ительство будет финан
сировать облоно, про. 
ектно-сметную доку
ментацию подготовят 
моторостроители.

А. ИНДАЕВ,
начальник сельхоз- 

отдела.

□ 40.ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ— 10 УДАРНЫХ ВАХТ

В феврале вахта посвящена 
подвигу М арии  Октябрьской

П О БЕ Д сЗ [

За прошедшую неде
лю в ударной вахте в 
честь 40-летия Победы 
победителями выходи
ли коллективы смен.

возглавляемых А. А. 
Кротером, Л. И. Стар
цевой, И. Павликов- 
ским, В. Залога. Эти 
коллективы ежедневно 
значительно перевы
полняли сменные зада
ния. Добрых успехов 
добились в прошедшие 
дни бригады нз цеха 
№ 1 — Сергея Василь

ева, Зульфии Тарасен
ко, Михаила Верши
нина, Антона Реннера. 
В цехе № 8 лидирует 
бригада Валентины 
Мазиковой, в сбороч
ном цехе № 3 —брига
ды Леонида Климен- 
тенко и Владимира 
Тихонова.

Н. БЕЛЬСКАЯ.

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

П Е Р Е Д О В И К И  
Д Е Р Ж А Т  М А Р К У

Э ікслорвный участок 
пятого цеха.
Здесь тихо: почти 

бестумио ползет лента 
транспортера, изредка 
іглухо постукивают моло- 
точікіи, загоняя проволоч
ные жгуты в отведевные 
Им щели статоров...

Бригада Татьяны Фи
липповны Юрьевой, рабо. 
тающая на этом участке, 
выступила с иеициативой:

завершить двухмесячный 
план к всенародному пра
зднику — Дню выборов. 
Инициаторы почина дер
жат марку: уже сейчас
'ОНИ опережают плановое 
задание на несколько 
іДней.

С 1948 года работает в 
самом женском — пятом 
цехе Галина Егоровна 
Григорьева. За долгие го- 
ды работы множество ста
торов, прошло через ее 
руіки, но ветеран и сегод
ня не уступит в труде мо- 
Ліоідыім. Есть у Галины 
Егоровны и общественное 
поручение: она — стра
ховой делегат. Человек 
отзывічивый, добросовест
ный, Галина Егоровна и 
іС'ЫінІовьям овоіуя переда
ла любовь к труду: двое 
их у нее, и оба рабочие.

А ря,дом с Галиной 
Егоровной трудится дру
гая Галина — Галина 
Аленсаирровна Сербина. 
Дваідцать лет назад, по- 
еле училища, пришла Га
лина Алемсандровна в 
•цех. Она ударник XI пя
тилетии, отличник каче
ства II степени, члеат 
цехового комитета. Ведет 
работу в постоянно дей
ствующем производствен, 
ном совете (ПДПС). И у 
Галины Алекісандровны 
двое сыновей, о,ни пока 
еще учатся в школе, «Ко- 
нечіно, хотелось бы. чтобы 
после школы пошли в

институт, — говорит о 
сьшовьях Галина Алек- 
санідровна, — но потянут
ся к рабочему труду — 
мешать Не буду!».

Екатерина Александ
ровна Ларионова тоже ра
ботает на экспортном 
участке обмот,ки. Как и 
Г. А. Сербина, пришла 
она в цех после учили^ 
ща. Освоила несколько 
смежных специальностей, 
и на каком бы участке ни 
трудилась, везде показала 
себя добросовестным, 
умелым человеком. Она 
исполняет обязанности 
общественного инспекто
ра по ТБ, а кроме того 
— член цехового това. 
ірищесікоіпо суда. С детьми 
Екатерине Александровне 
повезло —• у нее две де
вочки. Старшая, закон
чив восемь классов, по
ступила в педучилище,— 
профессию выбрала с 
детсікюго сада! А млад, 
шая, пят'шлассница, меч
тает стать парикмахером, 
и причесывает пока толь
ко... кукол.

■Бригада Т. Ф. Юрье
вой, где работают героини 
нашего репортажа, до
срочно справилась с зада
нием прошлоіго, 1984-го 
года, одной из первых в 
объединении получив пра
во нарядить новогоднюю 
елочку. А сейчас, как 
уже говорилось, трудится 
по претворению в жизнь 
НОВОЙ инициативы — вы- 

. полнить план двух меся
цев ко Дню выборов, 24 
февраля.

С. СМИРНОВ.
Фото Ю. Хмарского.

24 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕР
ХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

И Д Е Т  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  
Д Е П У Т А Т О В

На днях окружная из
бирательная комиссия по 
выборам в Томский об
ластной Совет народных 
депутатов по избиратель
ному округу № 53 собра
лась в кабинете началь
ника цеха № 14. Предсе
датель комиссии зачитал 
протокол собрания по вы
движению кандидата в 
депутаты в областной Со
вет обмотчицу цеха № 6 
Л. П. Ццкіову и ее заяв
ление о согласии балло.

тироваться по даином.ѵ 
избирательному округу, 
Избирательная комиссия 
на основании статей 39 и 
41 Закона РСФСР о 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР посіановила: 
ізарегистрировать нанди- 
датОиМ в .депутаты област
ного Совета Л. П. Яцко- 
ву.

Зарегистрированы и 
кандидаты в депутаты в 
городской и районные 
Советы.

Встреча  с и з б и р а т е л я м и
Моторостроители были 

участниками встречи из
бирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР Л. 3. Кай- 
ровой.

Кандидат в депутаты 
Верховного Совета
РСФСР по Советскому 
избирательному округу 
Лидия Захаровна Кайро- 
ва из рабочей среды — 
маляр ремонтно-механиче
ского завода. Поэтому по
нятен интерес рабочих 
коллективов к личности 
Кайровой, каким будет 
рабочий депутат, пред
ставляющий один из веду
щих районов города. От
крывая собрание, первый 
секретарьчСоветского рай
кома КПСС Н. С. Сперан
ская рассказала об успе
хах трудящихся. Советт 
ский район признан побе
дителем социалистическо
го соревнования среди 
районов города за прош
лый год. Особенно было 
приятно сльшіать моторо
строителям, что завод
ской коллектив назван 
среди лучших предприя
тий ГРЭС-ІІ, треста 
« Спецстроймеханизация».

Доверенное лицо кан
дидата в депутаты пред
ставил Л. 3. Кайрову 
участникам собрания. Ли
дия Захаровна уже 15 
лет трудится на одном 
предприятии, и каждый 
знает ее исключительную 
добросовестность, предан
ность своему делу, орга
низаторские способности. 
Дважды Л. 3. Кайрова 
избиралась депутатом го
родского Совета и 'с че
стью справлялась со сво
ими обязанностями в по
стоянной комиссии по 
строительству.

Выступившие на собра
нии начальник ДСК Л. Н. 
Лебедев, секретарь парт
кома п/о «Томскводока- 
нал» С. А. Есинов дали 
наказ кандидату в депута
ты оказать содействие в 
улучшении теплоснабже
ния города и единодушно 
поддержали кандидатуру 
Л. Я. Кайровой на избра
ние в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. В от
ветном слове Лидия За
харовна поблагодарила со
бравшихся за оказанное 
доверие и заверила, что 
оправдает это звание.
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Андрей Иванович 
Оодойницьш 31 год 
работает в нашем кол
лективе. С большим 
уважением, доверием 
ОТНОСЯТСЯ к нему мно
гие в объединении. И 
за его умелые руки, 
настойчивость, добрый 
открытый характер. 
Вся жизнь Андрея 
Ивановича наполнена 
трудом. Начал рабо-, 
тать пастухом в одном 
из совхозов, потом ре
шил освоить одно из 
самых уважаемых на 
селе ремесел — сто
лярное дело.

В 1953 году пришел 
на «Оибэлектромотор». 
■Способному от рожде
ния, Андрею Иванови
чу хотелось учиться, в 
свое время не было 
возможности, И не
смотря на возраст, вро
де бы не ученический.

Рассказываем о кандидатах в депутаты

Надежный челокк
сел за парту в вечер
ней школе, потом по
ступил в элентромеха- 
ничесний техникум. К 
тому .времени Андрей 
Иванович стал хоро- 
Ш'Им модельщиівом, по
лучил' диплом об обра
зовании и совсеиМ не 
удивительно, что его 
пригласили инжеяером- 
конструктором в отдел 
главного металлурга. 
Интересная работа, 
творческая, но руки 
скучали по привычно
му инструменту, по 
родному запаху древес
ных стружек. Так

А. И. Подойницын 
вновь вернулся в мо
дельную мастерскую 
цеха № 23. Но опыт 
работы инженера не 
пропал даром. Андрей 
■Иванович возглавляет 
бригаду модельщиков. 
Удалось ему и коллек
тив сплотить, и работу 
наладить. В литейном 
знают— бригада А. И. 
Подойницына партнер 
надежный, заказы вы
полнит в срок, и на 
качество жаловаться не 
придется. Многие дета
ли двигателей, това

ров народного потреб-
^ления^начинали_свою
жизнь в руках Андрея 
Ивановича и его брига
ды. Отзывчив ветеран 
труда и на общестівея- 
■ные дела. Подойницын 
— член совета ветера
нов, дружинник. Не
давно коллектив цеха 
№ 23 выдвинул Ан
дрея Ивановича По- 
дойницьша кандидатом 
'В депутаты районного 
Совета. В объединении 
■уверены — Андрей 
Иванович достоин до
верия.

З а  2  6 %  в п е р в о м  к в а р т а л е

ПЛАН НАПР ЯЖЕННЫЙ
— Если сравнить план 

іэтого года с прошло- 
годн^им, то разница 
значительна. Я имею 
ввиду увеличение объема 
по Бьшуску продукции — 
сто. двадцать три тысячи 
ѳлентР'Одви г а т е л е й 
4АМ112 — такое количе
ство мы еще не делали в 
1 квартале. Это стави,т 
нас пере^д фактом огром
ной ответстве.нности за 
вьшоілненне плана. К со
жалению. пронзБіодствен- 
ный ритм у нас нередко 
наруушается по мношм 
причинам, и оче.нь трудно 
бьшает наверстывать упу
щенное, Двадцать шесто
го января (и это в конце 
месяца!) сорок процентов 
работающих простояли
сутки в В'ОСЬіМОМ и ПЯТО'М
цехе. Причина — не бы
ло рулонки соответствую
щей марки.

Чем объяснить отсутст- 
івие порой необходимых 
материалов? Бывает, что 
нет фондов, но есть и 
вина работников отдела 
існабжеяия. От их разво- 
іротливости, четности в ра
боте во многом зависит 
ритмичность производст
ва. Есть и внутрицеховые 
неурядицы, которые так- 
■же значительно тормозят 
выпуск продукции, нару
шают суточные графики. 
Хотя, в общем-т.о, коллек
тивы цехов высокооргани- 
ізованы 'И особых претен
зий ік ним предъявить не 
могу. Не могу, к сожале
нию, сказать этого о штам- 
повочнам цехе. Именно по 
их вине было немало про
метеев в сборочном и меха-

Р а с с к а з ы в а е т  
зам. начальника произ
водства первой площадки 
А. В. Ефремова.

ничеоном цехах. И все 
потому, что мротомры здесь 
изготавливают низкого ка
чества. Правда, этим воп- 
рошм уже MeaiKHManHCb 
службы главного техноло
га,’ іОГМЕТа, главного ин
женера, но качество про
дукции с повестки дня не 
снято. ■Качеством надо 
■заниматься и заниматься. 
■Восьмой цех — один из 
главных поставщиков за
готовок валов, роторов, 
деталей для товаров на
родного потребления це
хам первой и крановой 
площадки, и поэтому ка
чество здесь должно быть 
одним из главных пока
зателей.

За вьшуск бракованной 
продукции бьши наказа- 
■ны материально румкбво- 
дители штамповочного, но 
это, я думаю, не главный 
выход из создавшегося 
положения, хотя наказы
вать надо виновных руб
лем, но мы и общими 
усилижи должны поправ
лять дело. Колле'ктив 
штамповочного цеха тру
долюбивый, стабильный. В 
своих обязательствах они 
записали: отработать два 
дня на сэкономленных ма
териалах. В этом цехе 
было около двухсот тонн 
бракованной рулонной 
стали. На сегодня они ее 
исправили и почти все за
пустили в дело.

Именно из таких вот 
«інезначительных» фанто-

■ров производственной дея
тельности и складывается 
себестоимость выпускае- 
Ммой продукции — один 
из главных показателей 
экономического экспери
мента. А , себестоимость 
формирует основные ж-из- 
неніыо-іважные фонды 
предприятия. Не все цехи 
в прошлом воду уложи
лись в рамки себестоимо
сти и это во многам зави
село от бесхозяйственно
сти, нерачительного отно- 
шекия к делам производ
ственным некцторых ру- 
:нс(водителей, просто рядо
вых исполнителей. Сегод
ня в цехах не увидишь 
захламленности, вороха 
бракаванной , продукции, 
заготавон, а то и собран
ных электродвигателей. 
Стремле^ние к бережливо
сти стало неотъемлемой 
чертой моторостроителей, 
но этого явно недостаточ
но. Необхоідим строгий 
учет и еще раз учет дви
жения всей продукции.

Это само собой. Но вот 
такая деталь. В цехе № 5 
істаторообмоточные станки 
НВС делают сбои пра
вильного отсчета количе
ства витков проводников. 
іВ итоге — десятки кило
граммов дефицитного про
вода идут в отходы. Ад- 
мини-страции цеха, служ
бам главного инженера на 
такую недопустимую ра
боту надо обратить’ саагое 
серьезное внимание. Есл.и 
раньше подобные вопросы 
мы позволяли себе решать 
месяцами, то сегодня та
ская раскачка непрости
тельна.

14 ФЕВРАЛЯ — 
ОЧЕРЕДНОЙ ЕДИ
НЫЙ ПОЛИТДЕНЬ

Он посвящается те
ме: «Встретить 40-ле.

ударным трудом, окру
жить вниманием и за. 
ботой ветеранов войны, 
семьи погибших вон. 
нов, усилить военно-

тие Великой Победы гіатриотическое, интер

национальное воспита
ние молодежи, на- 
стойчиво крепить мир 
•— долг и обязанность 
каждого трудового 
коллектива, всех тру
дящихся области».

ВСЕ О БРИГАДАХ
ПОДДЕРЖИВАЕТ

в  современных услови
ях работы предприятия 
одним из факторов повы
шения эффективности 
производства, широкого 
вовлечения трудящихся в 
■управление этим произ
водством является бригад
ная форма организации 
труда. Бригады сегодня 
взносят значительную леп
ту в интенсификацию 
производства, становятся 
основной ячейкой трудо
вых коллеемтивов.

В объединении созда
ются: бригады и нового 
типа — комплексные и 
сквозные, работающие на 
единый наряд с оплатой 
по конечным результатам. 
Сейчас за бригады агити
ровать не надо — многие 
поняли преимущество та
кой организации труда. 
Именно в этих коллекти
вах более высокими тем
пами растет производи
тельность труда. В 1984 
году она была выше на 
3,6 проц., -чем у отдель
ных ■рабочих.

Возросла и стабиль
ность производства, так 
как бригады стремятся 
выполнить план и в слу- 
■чае недостатка людей. 
Здесь срабатывает мате

риальный стимул: премия 
выплачивается в полном 

іобъаме только при вьшол- 
нении производственного 
задания бригады на 100 
проц. Члены бр^игады са
ми изыокивают резервы, 
■при необходююсти заме
няют друг друга на рабо
чих местах, практикуют 
■многостаночное обслужи
вание.

Особенно высока в 
бригадах дисциплина тру
да, ибо здесь каждый за- 
виісит от другого. Поэтому 
взаимная требователь- 
но с̂ть, етротй спрос с 
■нарушителя ведется по 
рабочему на совете брига
ды, и это куда действен
нее, чем выговор м.астера.

В настоящее время в 
объединении создано 243 
бригады. Из них 105 — 
'комплексных, 60— сквоз
ных, 5 — комсссѵіольско- 
мояодѳжных. Это большая 
сила. Но іміногие бригады 
не участвуют в общеза- 
вісдшвом социалнстиче.ско^м 
соревновании. Это прямая 
вина руководителей це
хов: они не уделяют ени- 
мания организации сорев
нования между бригада
ми в цехе и не определя
ют победителей.

Только в трех цехах 
созданы советы бригади- 
■ров — в 1, 5 и 8, но су
ществуют советы, моншо

оказать, формально, ра
ботают от случая к слу
чаю. А ведь совету брига
диров есть о чем, думать, 
решать, говорить. Именно 
совегг должен заниматься 
всеми проблема^ми, кото
рые возникают в процес
се! работы: обмен опытом, 
закрепление кадров, сти
мулирование труда, вы
движение победителей на 
звание «Лучшая бригада» 
— вот далеко не все воп
росы, которые входят в 
компетенцию совета бри- 
гадиро.в.

В ■объединении созданы 
72 б,ригады, в которых 
работающих 5 и меньше 
человек. В таких мало
численных коллективах 
низка производительность 
труда, в них, естественно, 
нет и советов бригадиров.. 
В них не могут раскрыть
ся 'В,се преимущества кол
лективного труда. Этот 
в^оцрос надо решать се
го,дня, тем более, что на 
повестке дня объединения 
стоит не менее важная 
задача — создание хоз
расчетных бригад. Но 
для того, чтобы хозрас
чет прижился, необходи- 
■мо провести большую 
подготовительную работу 
не только в цехах, но и 
отделах.

О. ОСТРОУШКО, 
рабочий цеха № 1.

Экономическое образо
вание ■— самая массовая 
форѵіа. обучения трудя- 
■щихсл. Основным направ
лением экономического 
ісй,разо,вания ■ трудящихся 
■является изучение содей- 
■ствующ,их задач успешно
му поиску роста произво
дительности, развиггию 
■соцсоревнования и коллек
тивных форм организа
ции труда в условиях эко
номического эксперимен
та. Именно с этой целью 
на ньшешний учебный 
год в системе аконсмиче- 
окого образования созда
ны 53 школы коммуни
стического труда и уни
верситет технико-экономи
ческих знан^ий, в которых 
занимаются. 1170 моторо
строителей. Методический 
■совет объединения, пред
седатель А. С. Оенн, си
стематически с пропаган
дистами проводил методи-

КОГДА ЗАИНТЕРЕСОВА|Н РУКОВОДИТЕЛЬ

УЧИТЬСЯ ЭКОНОМИКЕ
чеокие семинары по те

мам утвержденной лро- 
гра.ммы, оказывает им 
практическую т*хмощь в 
подготовке к занятиям и 
ко,нтролирует ход учебы. 
іВ 'Ноябре по итогам пер
вых занятий методсовет 
на своем заседании заслу
шал руководителей цехов 

-А . Ф. Нуждова, А. А. 
Кунавина и в . П. Шеве
лева по 'Срывам занятий в 
Ш'колах комтруда. В на
стоящее время исправле
но положение в цехах 
№№ 14, 4, но все еще не 
организована экономиче
ская учеба в цехе № 1 7 .

Постоянными стали пе- 
,реносы занятий в цехах 
№№ 3 и 20. Большую ра
боту по организации уче

бы и 'Работнике методи
ческих пособий для про
пагандистов ведет метод- 
совет завода «Элѳктро- 
центролит», возглавляе
мый С. Г. Заржевскітм и 
Т. Н. Еремеевой. Кол
лектив пропагандистов на 
этом заВ'Оде дружный, 
заболевших товарищей 
они подменяют, но не до
пускают срывов занятий.

Серьезно, я бы сказа- 
/ла, с полной заиитереоо- 
ваннюістьіЮ в повышении 
йконогмичѳокого образова
ния своих рабочих, орга
низуют заняти.я в школах 
■начальники цеха, комму
нисты М. П. Ротекер, 
Н. А. Давыдов, Н. А. Ко
ноненко, Б. В. Плотни
ков, В. М. Моисеев, ру

ководители- А. М. Амшан- 
ников, Д. Е. Шарапов, 
О. Г. Авдеева, М. И. Ко
ган, Н. С. Михеев,

В возглавляемых ими 
коллективах пропаганда- 
■сты чувствуют постоян
ную деловую поддержку. 
■Но чтобы занятия в си
стеме аионамичеокого об
разования проходили эф
фективно, наиболее орга
низованно, нужны ответ- 
стівевность и основатель
ные знания пропаганди
стов. Их личная заинте
ресованность, общеполи
тическая подготовка, ра
бота с доікументами пар
тии и правительства, с 
материалами по итогам 
работы объединения дела

ют занятия интересньми 
и полезными. Такими 
■пропагандистами являют
ся Ф. Л. Гайфулин (цех 
№ 1) В. И. Суркова (уча
сток № 12), М. К. Лелик, 
іВ. В. Теве (служба каче
ства), Н. А. Давыдов.

В руководимых Иими 
школах ни разу не было 
переносов, пропагандисты 
кропотливо готовятся к 
занятиям. И вновь назна
ченные пропагандисты 
іМ. Н. Белоусова, А. М. 
АМіШанниіков, Е. В. Поли- 
цннская, В. М. Моисеев, 
А. П. Месня'нкин, уверен
но набирают опыт.

В школах комтруда за
нятия проходят в основ
ном П'О графику и оргаяи- 
■зованно. Но в пяти кол
лективах — транспорт
ном, сборочном № 3, сбы
те, цехах №№ 2 и 4 не
обходимо соединить уси
лия председателей проф-

■ооюзных комитетов, на
чальников цехов, пропа
гандистов, чтобы войти в 
граф'Ик, изучить програм
му в полном объеме.

В университете техни
ко-экономических знаний 
прошли о.рганизсшанно 
только первые занятия. 
Деканам факультетов 
И. М. Кардаш, Н. И. Ка

занцеву, А. И. Усачеву, ви
димо, не хіватилю трех меі- 
сяцев, чтобы привести 
всю систему обучения в 
университете в рабочий 
режим и спросить за сры
вы с 'Руководителей сек- 

- ций и групп.
■Система эконо'миче ско

ро образования трудящих- 
■ся должна оправдать свое 
назначение.

В. БУШМАКИНА, 
инженер ОПК, член ме- 
тодсовета по экономиче

скому образованию.
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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ -  ПРОГУЛЬЩИК
ПОЧЕМУ 1СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ТАКОЕ В ЦЕХЕ № 14

іНедаівио «оллеіктяву ин
струментального вручено 
переходящее Красное зна
мя за успехи в социали
стическом соревновании. 
Здесь действительно уме
ют трудиться. И работа
ют над укреплением тру
довой дисциплины и со- 
кращениам текучести кад
ров. В цехе за год 35 на
рушителей обсуждены на 
товарищеском суде, 12 — 
на совете профилактики, 
48 прогульщикам умень
шен очередной отпуіок, 
пятеро переведены на 
Інижеоплачиваемую ра
боту. Естественно,
пьяницы и прогульщи
ки лишены вознагражде
ний по итогам года, один 
нарушитель лишен звания 
ветерана труда. В цехе 
ведется журнал индиви
дуального собеседования 
«четырехугольника» цеха 
с нарушителями трудовой 
дисциплины, контроль за 
соблюдением ірежима ра
бот ведут НК и КП, они 
проводят рейды, провер
ки, вьшуокают «молнии». 
Все эти, на первый 
взгляд, и по мнению на
чальника цеха, исчерпы
вающие меры . большого 
эффекта не дали. В инст
рументальном числятся 
220 человек. В течение 
прошлого года — 56 че
ловек, т. е. каждый 4-й 
■совершил прогул; 18 — 
побывали в медвытрезви
теле, 5 — нарушили об
щественный правопоря
док. Отчего же возник та- 
ікой паірад^онс — работа с 
нарушителями ведется, а 
нарушения практически

іке уменьшаются?
Главный недостаток в 

работе и'ніструментальпщ- 
■ков состоит в том, что с 
нарушителя.ми. борется 
администрация. *' Своей 
■властью ■ наказывает, и 
под роспись с наказанием 
виновника знакомят. А 
коллектив в ' стороне. 
Бригады, участки ни од
ного прогульщика не на- 
казал-и — поговорят, ко
нечно, пожурят. А кого 
на сколько лишить, ре- 
щает начальник. Собра
ния в низовых коллекти
вах—в профгруппе, брига
де, 'На участке—проводят
ся' Чисто формально—^про
токолы и те не пишутся, 
а уж о решении собраний 
даже не.помьппляется. Не 
ведется соревнование под 
девизом: «В профгруппе
— ни одного нарушите
ля». Даже живая работа 
товарищеского суда отда
ет казенщиной. На суде 
выступают только предсе
датель да члены суда. 
Гневного, по-рабочему от
кровенного осуждения на 
товарищеских судах нет, 
как нет и шефства над 
людьми, склонными к вы
пивкам, гулянкам. Сдним 
ісловом, в цехе не задей
ствована огромная дейст
венная сила — трудовой 
нО'Ллектиів и его потенци
альные возможности, о

которых говорился в За
коне о трудовом коллек
тиве. Забыли в цехе об 
■этом Законе, по старинке 
работает администрация. 
А как известно, один в 
поле не воин. Снижена от
ветственность и с руко
водителей бригад, омен. И 
это подтверждается следу
ющими фактами — на за
седаниях профкома не за
слушиваются руководите
ли, хотя на возглавляе
мых ими участках с дис
циплиной явно не благо
получно. Сигналом и по
водом для отчета мог бы 
служить вполне объектив
ный показатель ■— мень
шее число баллов при под
ведении итогов. Профсо
юзный комитет, вернее 
его председатель В. Ере
мин, отдались воле теку
чей повседневной работы, 
забыв, что профсоюзу от
водится приоритетная 
роль в вопросах укрепле
ния дисциплины.

Профкоді объединения, 
ікак видіш, совсе.м не слу
чайно заслушал отчет ру
ководителя цеха А. А. 
Кунавина, зам. председа
теля < профко.ма Г. В. 
Шурину о применении За
кона о трудовом коллек
тиве. Успешно выполняя 
лроизводственные планы, 
выйдя в лидеры соревно
вания, здесь вскрыли ре
зервы далеко не все, 
забьш о воспитательной 
роли коллектива.

Т. СИМКИНА, 
зам. председателя проф

кома.

ИДЕТ СМОТР РАБОТЫ 
КОЛЛЕКТИВОВ ПО УК
РЕПЛЕНИЮ т р у д о 
в о й  ДИСЦИПЛИНЫ

ОТВЕТА 

НЕ ПОЛУЧИЛИ

24 января рейдовая 
бригада из членов комис
сии по проведению смотра 
провела проверку оконча
ния рабочей смены в цехе 
№ 8 .

Мы на ротсрозаливоч- 
ном участке, на часах 15 
часов 10 минут, то есть- 
до конца смены остава
лось 35 минут. Из 12 за

ливочных машин на участ
ке работали лишь 2, ос
тальные окончили смену 
раньше времени.

На участке по ремонту 
штампов, где работают 8 
человек в первую смену, 
уже в 15 часов все закон
чили работу и сидели за 
столом. В 15 часов 15 
минут мы встретили в 
цехе А. И. Гончарова, 
бьшшего в нетрезвом со- 
стояіши. Мы спросили на
чальника цеха Б. В. Плот
никова: «Почему рабочий 
вашего цеха на работе 
пьяный?» Борис Василье
вич вразумительного от
ветить не дал.
П. АНДРЕЕВ, Ю. МАЙ
КОВ, М. АТАМОВА.

ВСЕ НЕДОСУГ

с  пятого октября про
шлого года гуляет груз
чик отдела технического 
снабжения И. К. Яковлев. 
Ложатся пятном бесче
стия на коллектив всего 
объединения его прогулы. 
Давно уже пора офор
мить руководству ОТС 
увольнение лодыря по ст. 
33 КЗоТ РСФСР. Ан 
нет, недосуг Герману Пет
ровичу Иванову. Пись
менно напоминали, устно. 
Не пора ли власть упот
ребить и к Яковлеву, и к 
его начальнику Иванову?

Е. СУРИНА.

ПО П Р О С П П К Ѵ -Н Й Ш А И П Е
Усиление работы но ук

реплению трудовой дис
циплины, профилактиче- 
окая работа, проведенные 
рейды, гласность, строгая 
взыскательность к нару
шителям дали определен
ное улучшение. В прош
лом году количество на
рушителей пропускного 
релсима, расхитителей 
снизилось на треть. И ни 
один из задержанных не 
остался без наказания, 
особе,нно к пьяницам ме
ры применялись строгие, в 
коамплексе с материальны
ми санкциями — депре- 
мирование, лишение іри- 
надцатой зарплаты—ме
ры общественного воздей
ствия. И это правомерно. 
Большинотво рабочих и 
служащих трудятся с 
полной отдачей, дорожа 
рабочим временем, и 
пьянчужки, лодыри нано
сят всему коллективу и

честным труженикам весь
ма заметный ущерб. О 
каком трудовом вкладе 
вьшивох А. Г. Назина, 
А. В. Самцова, Пешкова, 
Калиткина или Львова 
моншо говорить, если все 
они задержаны на терри
тории предприятия в 
подпитии. А. СамцО'В (цех 
№ 8), Н. Н. Пешков (цех 
№ 15) шли пьяными на 
работу, С. А. Поспелов и 
Шамякин бесцельно бро
дили по территории заво
да. Есть такие, кто сам 
вьшьет и товарищей пы
тается сбить с пути. 
А. Львов из цеха № 73 
пытался пронести для сво
их друзей спиртное. Львов 
іуіволен по 33-й статье. Во
дители Борисенко и Ше- 
лемехов были задержаны 
пьяными — оба депреми- 
ровалы, на три месяца 
переведены на нижеопла- 
чиваемую работу, день 
пьянки засчитан как про

гул и будет высчитан из 
отпуска, оба лишены 13-й 
зарплаты.

К любителям пожи
виться за счет государст
ва, к «несунам» наказа
ния строги. Несут, а если 
быть точным, воруют все 
что заблагорассудится — 
резцы, оконное стекло, 
трубки для обогревателей. 
Поздеев из цеха № 5 да- 
Hte мотор пытался вьше- 
сти. Все они наказаны. 
іМжельский (цех № 75) 
нес лакоткань — оштра
фован на 123 рубля, осу
жден на два года условно, 
Юсупов (цех № 17) за
держан с 20 кг краски, 
оштрафован на 100 руб
лей. Рассматривается 
дело на рабочего 
цеха № 1 С. Соловьева, 
который, разукомплекто
вав станок, пытался вы
нести электромотор.

В. ШАБАЕВ, 
начальник службы.

авег Подборка подготовлена общественной редакцией. 
Редактор А. И. Усачев, зам. генерального директо
ра |по кадрам, председатель совета ррофилактики.

П О Э З И Я  К . С И М О Н О В А

На п/о «Оибэлектромо- 
тор» не в почете пра
вила пожарной безо
пасности, В цехах №№ 6, 
5, 3 полы моют раствори
телем, что категорически 
зацреще'НЮ. Пустую тару 
яз-под легковоспламеняю
щейся жидкости вывевят 
не воівремя, за.г,раможда- 
ют ею проходы. На уча
стке роторозаливки в цехе 
№  8 с крыши бежит вода, 
и: на полу у тиглей с 
алюминием стоят лужи. А 
далеко ли до беды; доста
точно несколько капель 
воды в горячий металл и 
произойдет взрьш. По 
причине попадания во- 

С ды в металл произо
шел взрыв, а затем пожар 
на участке ст. мастера 
Во,лодина (завод «Элек-

Д о  б е д ы  

н е д а л е к о
троцевдролит»). На этом 
участке очень часто про
исходят гохнолотические 
всльішки на линии А-82. 
27 декабря в цехе № 4 
произошло загорание ка
русельного стайка, т. к. 
рабочий после окончания 
работы не выключил ста
нок. Все рабочие и ИТР 
знают, что курить можно 
только в отведенных ме
стах, ео курят везде дце 
хотят. Так, 11 января 
1985 г. рабочие цеха 
№ 5 Наумчиков В. и Ма-

зитов Р. курили на участ
ке пропитки с негласного 
согласия ст. мастера 
Г. Бор'ИСовой. Плохо об
стоит дело с вьюозкой 
сгораемого' мусора, а на 
заводе «Электроцентро- 
лит», видимо, и вообще не 
собираются вывозить его. 
И горят костры вокруг ад
министративного корпуса.

Товарищи! Пожар лег
че предупредить, чем по
тушить.

Л. ПЯТЫХ, 
инструктор.

▲

«Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...», 
«Жди меня, и я вернусь», 
— кто не знает этих про- 
■никнсівенных строк воен
ного корреспондента Кон
стантина Симонова.

Эти и много других 
стихов проішкновекно 
звучали в библиотеке 
профкома на вече.ре, по
священном творчеству 
К. Симонова в исполне
нии Людмилы Курочки
ной, экономиста отдела 
труда и заработной платы, 
и Марины Фроловой, сту
дентки филологического 
факультета ТРУ.

Присутствующие узна
ли много нового, интерес
ного о жизненном пути 
щурналиста, судьба котю-

роіго бросала на самые 
разные фронты Великой 
Отечественной войны,

В стихах, ставших впо
следствии песней, К. Си
монов писал о своих това
рищах — военных кор
респондентах:

«•С лейкой и блокнотом, 
А то и с пулеметам.
Мы первые врьшались 

:в города».
Строки эти можно в 

полной мере отнести и к 
самому автору, для кото
рого главной задачей во
енной поры было:

«Жив ты или помер — 
Главное, чтоб в номер 

Материал успел ты 
привезти».

Н. ЗУЕВА.

Всего немногим более 
года назад была органи
зована комплексная брига
да в цехе Л'Ь 4, но за это 
время производительность 
труда значительно воз
росла, улучшилась каче
ство продукции, нет нару
шений трудовой дисцип
лины.

НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского; слева направо —
А. Незнанов, Е. Литвино
ва, В. Аксенов (брига
дир), А. Колесников, 
И. Хохлов, М. Хохлов.

А. Л. Николаенко тру- кий срок он в совершен- 
дится в цехе № 4 элект- стве овладел профессией 
росварщиком с 1982 года, сварщика по ремонту кор- 
За сравнительно корот- пусов электродвигателей.
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Удачных т а в ,
«о

бомбардиры!

ВЫПУСК № 1
„  ,  — в пеір.вои
Произошли довыборы в команда цеха № 1 • /на- 

футбольную федерацию чаль^кик цеха ' Ротекер
М. П.). «омаида цехап/о ^Сибэлектрюмоцор». 

Вот ее состав:
Иконников А. П. — 

председатель федерации,
Кудрявцев Р. А,—зам. 

председателя.
Члены федерации: Ла

пин А. И. — зам. ди
ректора завода Электро- 
централит, Щетинкин 
В. И. —■ нач. участка, 
Ротекер М. П. — наи. 
цеха № 1, Крнцкий Э. А. 
— зам. гл. инженера, 
Афонин Н. И. — сл.-ин- 
срірументалі-^щик, Усачев 
А. И. — зам. директора 
по кадрам.

В первенстве завода по лидерство в чемпионате 
фудболу прошло уже завода. Но вместе с хо- 
пять туров. Определи- рошим началом и органи- 
лксь самые яркие лиде- зованным проведением 
ры в своих подгруппах, матчей у нас есть и слу- 
Это такие сильные ікоман- чаи ерьівоів и неявок 
ды, которые всегда «по- коллеікгииов. Это цехи 
ставляли» футболистов в № 18 (начальник цеха 
сборную завода «Мотор» Муравьев С. А.).

V Нуждов JJ точные передачи, й го
А. Ф.), № 75 ^ачальник и мастерство. Есть в 
Семиволос В. Ф.). Эти

Павликовский И. (заіводо- 
удравление) — 8 мячей, 
Брауэр Е. ^  цех № 1 
— Червяков Е. — цех 
■№ 71 — 7 мячей, Жари
ков- А. — ПТУ — 7 мя
чей. Точных вам ударов, 
бомбардиры!

Очень хочется отме
тить наших будущих спе
циалистов — футболи
стов из команды ПТУ, 
которыми руководит наш 
ветеран Н. А. Сидормнн. 
Всегда с большим жела
нием победить, с огонь
ком играют ребята. И 
пусть не всегда получа
ется игра, думается, у 
них все еще впереди —

№ 8 (начальник цеха 
Плотников Б. В.). Хоро
шо зарекомендовал себя 
в первых встречах друж
ный коллектив цеха 
№ 77. Во второй группе 
лидирует коллектив цеха 
№ 14 (начальник цеха 
К.уйавин А. А.) и коман
да цеха № 15 (начальник ный, сплоченный.
Шестаков А. И.), а так
же команды цеха № 1 7 , 
Электроцентролита. Qc-i 
тальные команды цехов и 
отделов прилагают все 
усилия, чтобы лопасть в 
четверку сильнейших К 
продолжить борьбу за

руководители склонны 
считать. по-видимому, 
проведение зимнего 
венства по футболу пу
стой тратой времени и 
сил. А ведь это далеко 
не так. Давно известно-— 
там,' где спорту уделяет
ся много внимания, 
там, где коллектив друж- 

здоро-
выи, — там и дело ла
дится. И неважно, какой 
именно это вид спорта— 
футбол, волейбол.

После прошедших ту
ров выявились лучшие 
бсмбаірдиры. Это Евтухов 
(цех № 8) — 10 мячей.

лы, и мастерство 
этой команде и лидеры— 
это А. Жариков и 
Д. Втору ншн. Больцгого 

пер- щам футбола, ребята!
С третьего февраля 

начинаются игры на пер
венство ДСО «Труд» по 
зимнему футболу. Игры 
пройдут на стадионе 
«іМотор» , ждем вас, бо
лельщики, приходите под
держать нашу команду 
«Мотор», следате за афи
шей.

А. ИКОННИКОВ, 
рабочий цеха № 3, 

председатель футболь
ной федерации.

П о ч е м у  п у с т у е т  л ы ж н я ?
Зима нынешняя была 

для лыжников неудачная: 
мешали морозы, онегопа- 
ды. Но, как помнится, и 
в более удачные прошлые 
годы імассо;востью нашей 
заводской лыжне трудно 
было похвастаться. Сам я 
лыжник с 25-лѳтиим ста
жем и прекрасно помню 
время, когда наши лыж
ники усцешно боролись за 
награды на областных со
ревнованиях, представля-

человека не было из на
шего молодешеого обще
жития по улице Усова.

В чам дело? Почему 
лыжный спорт попал у

рукФор ДСО, — а успе
вал он больше, потому, 
наверное, что был иници
ативнее, Ослабили свое 
внимание к вопросам

молодежіи в такую «неми- іопортивной работы ко'мсо- 
лость»? мальокая и профсоюзная

Меня, да и не только организации. Да и камму- 
меня, не могут не волно- нистам, ів'иідимо, нужно 
вать эти вопросы. Задавал проявлять большую заин- 
их разным людям, — и тересованнасть в этом де-
спОртоменаім, и тем, кто к 
спорту, прямо ’ скажем, 
никакого отношения не

ли область на первенствах имеет. Один жалуется на 
ДСО «Пруд». Наве.ркое, еедоістаток инвентаря на 

имена заводской лыжной базе.любители памяят 
наших ганшрков и гон- 
щиц, таких как Афанась
ев, Малышева, Назарова 
и других. Некоторые из 
них до сих пор работают 
в объединении и на здо
ровье благодаря спортив
ной закалке не -жалуются.

Я интересовался: в по
следние выходные ідіни на

другой ссылается на заня- 
гость — семья, быт, тре
тий так устает на рабо-те, 
что после смены ему не 
до спорта... Все эти при
чины вроде бы понятны, 
но лет двадцать на
зад с инвентарем было 
хуже. Или люди мень-. 
ше уставали' от «стояния»

лыжной базе лыжи брали за станком? Нет, дума- 
всего 7 — 11 человек — ет-ся, дело здесь в другом, 
да и те работники не на- Был раньше у нас на 
шего завода. Ни одного предприятии один инст-

ле. Не видно отдачи от
работы совета ДСО: не
настало ли время «расше
велить», наконец, членов 
совета?

Наш завод богат спар- 
тивными талантами.
іСпортіомены-сибімоторовцы 
вісетда были не на послед
нем месте в первенствах 
ДСО «Труд». Что же ме
шает нам сегодня?

Было бы интересно ус- 
льшіать імнения тех, кто 
ответствен за этот важ
ный участок обществен
ной работы.

М. РАССОЛОВ, 
бригадир токарей цеха 

№ 1, член парткома.

20 января в спортком
плексе «Мотор» состоя
лись соревнования по ги
ревому спорту. В команд
ном зачете победили бога
тыри из цеха № 15. Ги
ревики из третьего цеха 
стали вторыми, команда 
первого — третьими.

Закончились команд
ные соревнования по шах
матам за первенство пе
реходящего ікубка среди 
предприятий обкома сою
за рабочих электростан
ций и электротехнической

Победы шахматистов
новании приняло участие ГРЭС-2, п/о Сибкабель. 
7 команд: шахматисты элеіктроламповогіо завода

промышленности.
п/о «Сибэлектрамотор», и завода

В сорев-п/о «Полюс», ТЭТЗ, лит.
Электроцеитрю-

На высоком профессио
нальном уровне провели 
игры шахматисты нашего 
объединения и по праву 
заняли первое место. В 
нелегком соревновании по
беду завоевали А. Вату- 
лин (ЧП'У), Г. Санников 
(цех № 14), Л. Проскури
на (ОГМет), Н. Глушіков 
(цех № 20).

Второе место заняла 
комаяіда завода Электро- 
центролит, дретье — 
ГРЭС-2. Победителями на 
своих досках стали: на
пеірвой доске — Н. Глуш
ков, на второй — А. Ани
кин- (завод Электроцент- 
ролит), на третьей — 
Г. Санников, на четвертой 
— Л. Проокуріииа.

Команда сибэлектромо- 
торовцев награждена пе
реходящим кубко.м, а 
участники — граімотами.

Н. ГЛУШКОВ, 
рабочий цеха № 20, 

президент ■ клуба «Бе
лая ладья».

НА СНИМКЕ Н. Ха- 
ритоненко; участники со- 

ревнований.

БЕРЕГИТЕ ПАМЯТНИКИ
в этом году мы отмети

ли замечательную дату — 
380-летие Томска и гото
вимся к  40-летию Победы 
нашего народ анад немец
ко-ф аш истскими захватчи
ками.

За 380 лет наш город  на
копил немало культурных 
ценностей, истинных геро- 
ев, замечательных людей 
вырастила томская земля.

Готовясь отметить 40-ле- 
тие Победы, м ьі не забыва-- 
ем, что война —  самая 
страшная угроза  памятни
кам  истории и культуры.

В минувш ей войне во 
всем мире безвозвратно 
погибло, наряду с челове
ческими жертвами, о гр о м 
ное количество первоклас
сных творений человече
ско го  гения.

В 1965 году при Ю НЕСКО 
был создан М еж д ународ 
ный совет по охране памят
ников и достопримечатель
ных мест. В задачу этого 
совета входит обобщ ение

ценностей культуры . И не 
будем забывать, что «толь
ко  с помощ ью  прош лого 
м ож но  создать будущее». 
Недаром мы испытьіваем 
великую  благодарность со
ветским реставраторам, 
тем, кто из руин и разва
лин, оставшихся после вой
ны, см ог восстановить на
ши памятники; блистатель
ные дворцы Павловска, Пу
шкина. Наши святыни —  Яс
ную  Поляну, М ихайловское 
и другие.

О сновной задачей членов 
общества является про 
паганда сохранности памят
ников. Помогать в этом 
больщ ом и важном деле 
мы м ож е м  не только сло
вом, но и своими скр о м 
ными взносами: распростра
нением м арок, билетов, 

значков.

На нашем предприятии 
создана первичная органи
зация «Общества охраны 
памятников». В обществе 
имеется немало активных 
членов. Понимая, какое 
большое и важное значе
ние имеет активная работа

м ирового  опыта по охране общества, в преддверии 40- 
памятников, помощ ь раз- летия оПбеды, м ногие м о- 
вивающимся странам, торостроители активно уча-

23 июня 1965 года Совет t^TByiOT в приобретении ма
рок. Это коллективь; цехов 
№ №  1, 6, 8, 16, участок 10.

М ы призываем всех, ж е 
лающих участвовать в охра
не памятников истории и 
культуры, сделать свой 
вклад путем приобретения 
м арок, быть активными 
членами общества охраны 
памятников.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
председатель общества.

М инистров РСФСР принял 
постановление «Об органи
зации Всероссийского д об 
ровольного общества ох
раны памятников истории 
и культуры».

Законы СССР и РСФСР 
«Об охране памятников ис
тории и культуры» принят 
29 октября 1976 года.

Сейчас в мире неспокой
но. В этой связи все боль
ше возрастает опасность 
тотального уничтожения 
человеческих ж изней и

книжная
поАка

«Птицы OTKipbiTbi.'s; и око- 
лаводных пространств
ОСОР», вышедшая в из
дательстве «Просвеще
ние» в 1983 г.

С глубокой древности у 
.людей стало традицией

Л ю б и т е л я м
п р и р о д ы

Много, интересного уівеіковечиеать какие-либо 
вы узнаете, прочитав еле- события или заслуги от- 
дующие книги: Даррелл 
Дж., «Сад богов». Это
заключительная книга 
трилогии известного ая- 
глийского ученого и писа- 
теля-натуралиста, о его 
детских годах, проведен
ных на острове Корфу.

им памятников скульп- 
Т.УРНЫХ или архитектур
ных произіведений. (Qa- 
оруіжены памятники и 
многим животным. Такие 
памятники можно в'Стрѳ- 
тить в самых различных 
странах мира. В книге За- 
янчисв'Сного «Памятники 
животным» читатели най
дут также сведения о 
животных. Книга способст-

В издательстве «Рос- 
сельхозиздат» вышла
книга «Охота и ох|йиа воспитанию бережно- 
природы». В книге рас
сматриваются вопросы ор
ганизации и ведения охот
ничьего хозяйства, прави
ла и споообы охоты. Да
ется характеристика ви
дов охотничье-промысло- 
вых животных. Для опре
деления птиц в полевых 
условиях преднаэначеиа 
книга Беля и Кузнецова

т(о отношения к природе, 
к животному -миру.

«Сад, огород, цветник» 
— эта книге предназначе- 

для любителей-ісадово-на
Дов,
дов.

овощеводов, цветово-

Г. БАТУРИНА, 
зав. библиотекой.
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ПОПРАВКА профеСіСия. Уточняем, что
Василий Иванович, про- 

В прошлом номере га- работав токарем более 12 
веты под снимком В. И. лет, переведен на долж- 
о̂іИ'Мина была указэіна ѳго иоіСть мастера.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
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