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ЧУ
40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ—д о с то й н у ю  ВСТРЕ-

ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ОК КПСС
•  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЧИ ТОВ. ЧЕРНЕНКО 

ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ КУЙБЫШЕВСКОГО
р а й о н а  с тол ицы

•  РЕПОРТАЖ С КОНКУРСА ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

•  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ. ОЧЕРК О 
НАЧАЛЬНИКЕ ЦЕХА № 5 Н. А. КОНОНЕНКО

•  ПОИСК РЕЗЕРВОВ ЭКОНОМИИ ВЕДУТ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

•  с п о р т и в н ы й  д н е в н и к
•  к н и г и  о  ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА

На iCBefre нет шетлее слова.
Чем слово «женщина» и «мать».

И ѳгу истину мы снова 
Любимым будем повторять.
Мы маму помним с колыбели,
Она строга была, любя.
’Когда ж солдатские шинели 
В войну надели сыновья/;
Она в тьшу, за нас страдая,
Бее горести пережила,
Трудилась, устали не зная,
■Ковать победу помогла.
Живем давно под чистым небом 
■И не хотим судьбы иной.
Пусть будет поле пахнуть хлебам.
А не пожаром и войной.
Всем -женщинам желаем вечной. 
Непреходящей красоты.
Пусть поре будет быстротечным,
И будьте с радостью на «ты»1 ’

Р. ЛАПТЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

С ПРЩ ИИШ ,

ВАХТА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ПАМЯТИ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ!

В объединении закон
чилась ударная вахта в 
честь Героя Советского 
Союза Марии Октябрь
ской. С высокой произво
дительностью трудятся в 
эти дни коллективы цеха 
№ 20, участка № 12, 
смены мастеров А. Кро- 
тера, Г. Перевозкиной. 
Значительно перевьшол- 
няют сменные задания и
вьщают продукцию отлич- М. Раосолова, М. Верши- 
ного качества бригады нина.
Т. Юрьевой, Г. Благовой, Н. БЕЛЬСКАЯ.

МЙТ Е Р И,
Д ПРАЗДНИЧНЫЯ РЕПОРТАЖ СЕСТРЫ,

Н ЕПОСВЯЩЕН Н О- 
іМУ работа в отде
ле АСУ способна 

внушить трепет: белые
халаты, светящиеся экра
ны диедлеез, свитки бу
маги, испещренные зага
дочными столбцами цифр 
— так называемые та
буляграммы. ., Должно 
быть, сложно работать 
здесь новичку.

— ’Главное, быть вни
мательным, ответствен
ным и дисциплинирован
ным, — и никаких слож
ностей в работе не воз
никает, — утвержда е т 
Екатерина Николаевна 
ЛОГВИ? Щ
дущих' іх,.,..енеров отдела.

Трудности В работе от
дела, конечно, есть, но 
они совсем иного рода и

Р  о б е с н и ц ы
кибернетики

касаются работы В’Сего 
предприятия в делом. 
Ведь, к сожалению, до 
сих пор иные руководите
ли іслужб объединения не 
понимают, какую неоце
нимую ВЫГОДУ можно из
влечь, используя расчеты 
ЭВМ.

Ученые давно уже сде
лали вывод, что у жен

щин больше способностей 
к работе с ЭВМ по срав
нению с мужчинами. Эта 
работа, говорят ученые, 
требует ’Не новых идей, а 
аккуратности, исполни
тельности. Так это или 
нет, но в 'Отделе АСУ 
большинство работающих 
— ’ДО 70% — составля
ют женщины.

(Начало.
Окончание на 2-й стр.)

ПОЙ Р У Т » !
Зримые перемены
Моторостроители познакомились с яркой и содер

жательной речью К. У. Черненко перед избирателя
ми Куйбьпиевского района Москвы. С большим одоб
рением говорили сибэлектромоторовцы о роли Цент
рального Комитета, Советского правительства в 
борьбе за мир, повьшіении благосостояния народа.

’В ре’чи т. К. У. Черненко особо близки нам слова 
о необходим’ости усиления технического прогресса: 
о том, чтобы уже до конца 80-х годов обеспечить 
подлинный нерелой^ в его уіскорении. Взять хотя бы 
цех, где мы .работаем. (На нашей паімяти лет .5 таму 
назад в іноллѳктиве было до ібОО человек. Женщины 
были заняты тяіжелым, однооб’раэньш .трудом. Ра
ботал целый участок намотки. іС вне.дрениѳм( полу
автоматов по намотке статора и ротора численность 
в цехе сократилась почти вдвое, работа стала инте
ресней, да и заработки повысились.

С Т Р ОК И
БЛАГОДАРНОСТИ

В объединении во многих цехах заметные пере
мены в связи с внедрением) новой техники. Но есть 
и участки, где машины должны взять на свои' пле
чи тяжелый ’РУЧНОЙ 'труд.

Г. ПОСАЛИДИ, 
наладчик цеха № 5.

Ш М Е Р Ь И !

Ш(1НЩЛЬН|
С л о в о
сдержали

іВ коллективах цехов 
поздравили с трудовой 
победой вьшолниВ'Ших 
социалистические обя
зательства Ко дню вы
боров. План двух ме
сяцев к 24 февраля 
выполнили коллектив 
бригады штамповщиков 
В. А. Шемпа (цех 
№ 8) нз 18 человек, 
33 рабочих различных 
специальностей. Среди 
них В. В. Харченко,

В. Я. Процель из цеха 
№ 2, Л. В. Максимо
ва, Г. А. Прусакова из 
цеха № 6 и другие 

Г. МАЛЫШЕВА.

Вручены
грамоты

в торжественной об
становке 22 февраля 
председатель облсов-

профа Р. А. Попадей- 
кнн вручил коллекти
ву объединения Почет
ную грамоту Томского 
обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ за 
успехи в социалистиче
ском соревновании за 
1984 год.

Сердечно поздравив 
моторостроителей с 
большим трудовым ус

пехом, Ростислав Ана
тольевич выразил уве
ренность, что в сорев
новании за достойную 
встречу 40-летия Побе
ды, XXVII съезда 
КПСС коллектив добь
ется еще более высо
ких показателей в тру
де, экономии материа
лов, в техническом и 
социальном развитии.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

«Педагогичеокий кол
лектив СПТУ-6 просит 
профком объединения вы
нести благодарность На
дежде Федоровне ВѲ’рши- 
ниной» — так начинается 
письмо директора учили
ща 3. А. Селиверстовой в 
профком. Сын Надежды 
Федоровны, Виктор, учит
ся в профтехучилище, ак
тивное участие принимает 
в соцсоревновании, обще
ственной жизни училища 
и группы, хорошо учится, 
закончил полугодие на 4 
и 5. Во всем чувствуется 
хо,рошее воолитание юно
ши, полученное в семье. 
И в этом большая заслу
га его мамы — Н. Ф. 
Вершининой, которая ра
ботает в цехе № 8 объ
единения.

На многих производст
венных участках заняты 
женщины — работницы 
различных профессий, ру
ководители бригад, смен, 
участков, инженеры, кон
структоры, они отличную 
работу на производстве, 
общественные обязанно
сти не отделяют от вы
полнения главного чело
веческого долга — мате
ринства.

’Много добрых слов я 
слышала от учителей в 
адрес Н. 'Г. Марковой и 
Г. М. Тюлькиной из цеха 
№ 5. Надежда Григорь
евна воіопитывает двух 
сыновей — боевых и 
энергичных мальчишек, 
много лет является чле
ном родительского коми
тета. Сейчас юна ждет 
третьего .ребенка. Не мо
гут нахвалиться в школе 
№ 15 дочерью Галины 
Михайловны. А сын ее 
уже закончил летноеучи- 
лище.

Могут с полным пра
вом гордиться своими 
детьми В. П. Буланцева 
и Г. И. Бурова, инжене
ры ОГТ, Н. А. Елисеева, 
лаборант ЦЛиТа, М. Я. 
Дуппер, 'мастѳр цеха № б 
М. И. 'Буханченко из це
ха № 20.

Н. КАРТАШОВА, 
член комиссии проф
кома по содействию 

семье и школе.
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И н ж е н е р
д о л ж н о с т ь
т в о р ч е с к а я

Иной раз с удивлением замечаешь, .как быстро 
летит время. Давно ли, каакется, пришла к нам в 
отдел Галина Иівановеа іКозыренко. За плечами 
техникум да несколько лет практической работы. 
Вроде' бы незаметно прошли 17- лет, сейчас Галина 
Ивановна трудится начальником бюро., Вдумчивыіі 
и ответстве.нный она человек, справляется Со сво
ими нелегкими! обязанностями, занимается рациона
лизацией. В прошлом году предприятие получило 
три тысячи рублей экономии от івнедрения подан
ных іГ. И. Козыренко предложений по реконструк
ции вентиляции.
. Кроме производственной работы у нее много об
щественных дел, она заместитель председателя 
профкома технических служб по соцстраху.

А дома щцут ее новые дела и заботы, муж и 
двое сьгаовей. Старший уже учится на четвертом 
курсе мединститута, другой — старшѳклассниік.

С любовью и уважением относятся к Галине Ива
новне не только муж, дети, но и сослуживцы, все, 
кто по делам общественньщ ц рабочим обращается 
к неіі. А. СМАИКИНА,

профгрупорг. Фото Ю. Хмарского.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Растут вклады в Фонд 

мира наших моторостро
ителей. 27 февраля внес
ла в Фон,;< мира из своих 
сбережений 70 рублей 
заслуженный ветеран за
вода, член КПСС с 1946 
года Любовь Григорьевна 
Остапенко.

«Самое мое большое 
желание, чтобы не было 
воііны, — говорит Лю
бовь Григорьевна. — На 
всю жизнь я запомнила

те страшные годы, когда 
шла война, когда мы — 
подростки, вместе со 
взрослыми строили за
вод, вместе с ними дели
ли огромные трудности. 
Но работали так, чтобы 
как можно больше помочь 
фронту».

Заместитель начальни
ка цеха № 4, коммунист, 
А. П. Евсюков внес в 
Фонд мира 80 рублей.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Любил я часто 
маму слушать. 

Она всегда
твердила мне. 

Что «слава богу, 
есть что кушать. 

Лишь только б мир 
был на земле!» 

Как талисман
храню я эти 

Житейской
мудрости слова. 

Слышны они 
на всеіі планете, 

А в них мне 
видится Москва. 

Да, мать была 
правдивой, строгой, 
И волей сильною 

была,
И поговорок знала 

много,
И жизнь большую 

прожила. 
А сколько горя

испытала. 
Всю чашу выпила 

до дна.

СЛОВО о 
МАТЕРИ
Но хоть одна б 

слеза упала — 
Такой мне

помнится она. 
Из-под Смоленска 

в сорок первом, 
В последний сели 

эшелон.
Натянуты, 
как струны, нервы. 
Здесь плач детей, 

и чей-то стон... 
А я держался 

ближе к маме. 
Ловил ее

спокоііный взор, 
А «мессершмит» 
крушил над нами. 

Из пулемета бил 
в упор. 

Весь пуля.ми .
изрешеченный. 

Пришел в Сибирь

наш товарняк, 
И встретил нас 

завод моторный. 
Всех расселил 
в большой барак. 

На деревянные
топчаны 

Ложились мы, как 
на кровать. 

Теплом нас 
согревали мамы, 

А кто согреть .мог, 
как не мать?! 

Мы с ней все беды 
пережили. 

Была опорою она. 
Одной мечтой в те 

годы жили — 
Скорей бы 

кончилась война! 
II вот когда у стен 

рейхстага 
Солдат наш

русский стал 
плясать, 

— «Пришел конец 
тебе, бродяга!» — 

Про Гитлера

сказала мать. 
Давно, как мамы 

^нет на свете. 
И сорок лет как

нет войны. 
Но не забыть

то лихолетье, 
И День Победный 

той весны! 
У нас одна теперь 

забота. 
Чтоб не было ни 

войн, ни бед. 
Чтоб радостью

была работа, 
И чтоб жилось нам 

много лет!
II вновь в мою

стучатся душу 
Слова из тех

далеких лет: 
«Ведь, слава богу, 
есть что кушать,— 
Лишь только б мир 

был на земле!»
И. ХЕНКИН, 

инженер службы 
качества.

Р  о б е с н и ц ы  
кибернетики
Окончание. Начало на 

1-й стр.
Отдел еще очень мо

лод, всего лишь одни.м 
десятилетием измеряется 
его история. И работают 
здесь больше!! частью лю
ди молодые, самые стар
шие из которых — ро
весники самой науки — 
кибернетики.

Девятый год, трудится 
в отделе Татьяна, Мель
никова (на первом сним
ке), Татьяна закончила 
Томский приборострои
тельный технику.м, и по 
распределению пришла на 
«Сибэлектромотор». Рабо
та пришлась по сердцу. 
Решила продолжать обра
зование, заочно поступи
ла" 'в Новосибирский Эле
ктротехнический инсти
тут, успешно окончила 
его. Сейчас Татьяна Мель
никова — одна из садіых 
опытных и умелых про
граммистов отдела. Това
рищи по работе избрали 
ее членом профсоюзного 
ко.митета отдела АСУ.

Людмила Дорохова —; 
оператор подготовки дан
ных. О не!! отзываются 
как об опытном и испол- 
нительно.м работнике. В 
отделе трудится она не

так давно — с 1981 го
да, — но снискала уже 
прочный авторитет. Люд
мила — бригадир комсо- 
мольско-імолодежной бри 
гады, созданноі! в октя
бре прошлого года.

Бригада успела себя 
хорошо зарекомендовать, 
показала неплохие резуль
таты работы по итогам 
1984 года. Это позволило 
коллективу принять повы
шенные социалистические 
обязательства - на этот 
год: в месячный' -срок за
числять в бригаду вновь 
поступивших операторов 
(вместо двухмесячного, 
положенного оператору на 
то, чтобы овла-деть спе
циальностью); двум one 
раторам добиться полно! 
универсальности, научить 
ся работать но любо.м; 
макету на любых устрой 
ствах.

Мы не ставили переі 
собо!! задачу рассказат: 
обо всех женщинах кол 
лектива АСУ. Да это и 
не нужно. Важен сам 
факт: оказывается, и в 
кибернетике тоже невоз
можно обойтись без вни
мательных, чутких, за
ботливых женских рук.

— Сама ЭВМ ничего

Не умеет и ничего не зна
ет, кроме четырех дейіст- 
вий ариф.метики, — не
сколько катего-рично ска
зал один из инженеров- 
мужчин.

Ну что ж, Ёиы готовы 
присоединиться к этаму

утверждению, добавив от 
себя: машина ничего не
умеет, но, к счастью, опе
раторы, программисты, 
инженеры, работающие с 
ЭВМ, умеют все. Ведь 
они — женщины...

С. КОНСТАНТИНОВ.

В ЭТО, конечно, ни
кто не поверил сра
зу. Просто не при

няли всерьез. Пошутила, 
видимо, Анна Васильев
на, когда вдруг довери
тельно -сказала при встре
че с Надеждой Алексан
дровной Кононенко и Ва
лентиной Павловной До
рофеевой:

— Ну, вот, девочки, 
завтра я ухожу в отпуск. 
К вам больше не вер
нусь. Завод я, разумеет
ся, не Оіставлю, а вот 
цех...

Ефремова посмотрела 
на женщин грустным 
взглядом и вдруг почув
ствовала, как нехорошо 
сншлось сердце. Вот они, 
ее добрые друзья, колле- 
пи, стоят притихшие, 
впервые не поверив ее 
словам. Дорогие для нее 
люди, с кем годы делила 
й радость трудовых по
бед, и горечь утрат, на 
кого могла положиться в 
самую трудную минуту, 
как на себя, -кто делал 
напряженный производст
венный план и выводил 
нередко коллектив в ли

деры соревнующихся. Да 
разве только они? А Га
лина Васильевна Борисо
ва, Галина Михайловна 
Тюлькина, Мария Нико
лаевна Белоусова, Эльви
ра Фридриховна Митро
фанова, да и другие. По
чти все. они начинали в 
пятом цехе рядовыми об
мотчицами, учились в ве
черних школах, стали 
клаоснььми мастерами сво
его дела, умелыми руко
водителями смен, участ
ков, бригад.

Анна Васильевна за- 
деіржала свой взгляд на 
Кононенко: «Нет, в сво
ем выборе она не ошиб
лась. Надежде бы довери
ла не только цех».

Эту точку зрения она 
отстаивала и у генераль
ного директора, когда 
вопрос о назначении но
вого начальника цеха в 
пятый обмоточный стал, 
что говорится, ребрам. "У 
главного инженера были 
некоторые со.мнения по 
поводу Кононенко. И, ка
залось, вполне обоснован
ные: Надежда не имела
специального высшего 
технического образования.

Не трудно ли ей будет 
при совіраменном-то высо
ком техническом уровне 
производства, тем более, 
что объединение собира
ется переводить всю про
изводственную и хозяйст
венную деятельность на 
рельсы экономического 
эксперимента? А ведь об
моточный — сложнейший 
и ответственный участок 
в цепи многих цехов по 
выпуску электромоторов. 
Именно здесь, словно из 
тончайших живительных 
жилок, плетут, наматыва
ют, изолируют, укладыва
ют в пазы, пропитывают 
пахучи-м лакам сердца 
моторов — статоры. Око
ло сотни различных мо
дификаций! И малейший 
сбой в их производстве 
тотчас отрицательно вли
яет на выпуск готовой 
продукции, каждую сме
ну нео.бходимо отправлять 
на сборку 2.300 статоров! 
А каждый статор делает
ся почти ИЗ' 140 наимено
ваний различных матери
алов; лак, краски, мед
ная проволока, специаль
ное железо, изоляцион
ные пленки, резиновые

трубки, матерчатые чу 
лочки... И если один из 
этих, так называемых 
компонентов, отсутствует, 
статор с конвейера не 
сойдет. Вот какой цех 
решила Анна Васильевна 
оставить «в наследство» 
Надежде.

конечно, далеко не по 
своей 'ВИне не смогла На- 
деяода получить в свое 
время высшее образова
ние. Ее поколение шило 
в трудное военное и псж- 
левоенное вреімя. Не до 
учебы было. В сорок пер
вом ушел на фронт из 
далекого села Жигловка 
отец, оставивший трех 
малолетних детей. Стар
шей, Надежіде, было толь
ко шесть, но она .малы
шам была и матерью, и 
сестрой, и нянькой. Ва
рила, кормила, управля
лась по хозяйству...

Вскоре получили на 
отца похоронку. А после 
войны мать вышла замуж 
за вдовца, у 'которого на 
руках было пятеро. И На
дежда істала для них вто
рой матерью. После окон
чания се.милетки решили 
с подружками отправить

ся в дальний и незнако
мый Томск. Приехали 
без копейки, со скудными 
пожитками. Подали заяв
ление в техническое учи
лище. 'Из четверых всту
пительные экзамены сда

орооела, струсила по-жен
ски, а со всей ответствен
ностью увидела, ощутила 
почти физически огром
ную ответственность не 
только перед людьми сво
его цеха, но й всего мно-

Рассказы

ж и з н г ч ^ а Е
ла только Надежда. А 
после окончания (ремес
ленного пришла на «Сиб- 
электро-мотор» в качестве 
обмотчика электрических 
'Машин, и  вот... более трех 
десятков! лет в одном це
хе. И уж гораздо позже 
закончила вечернюю шко
лу, школу мастеров, что 
равно среднетехническому 
образованию.

Мастер, старший мас
тер, заместитель началь
ника. И вдруг словно 
гро'.м средь ясного 'Дня; 
ей предложили должность 
начальника. .Она не про
сто как-то испугалась.

готысячного коллектива 
объединения. Ведь заме
ститель, он и есть заме
ститель, что там ни гово
ри, а чувствовала себя 
Надежда Александровна 
за широкой спиной на
чальника, как она выра
зилась, куда увереннее и 
спокойнее.

Пока решался вопрос о 
ее назначении там, «на
верху», Надежда сомнева
лась: идти ей в началь
ники или остаться в преж
ней должности? Может ши 
она, как коммунист, бра
ться за это сложное, труд
ное для нее занятие —
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ВСЕ РАБОТЫ-ХОРОШ И
— Дорогие ребята! Се

годня у нас большой пра
здник — конкурс профес
сионального мастерства, 
посвященныіі 40-летию 
Победы советского народа 
в Великоіі Отечественной 
войне.

В нашем конкурсе уда
ча будет (Сопутствовать 
сильнейпіи.м. Желаю в'сем 
успехов, — напутствует, 
ребят директор учебно-' 
производственного комби
ната Кировского раііона 
Иван Мартемьянович Па- 
здников.

Затаив дыхание, слуша
ют застывшие в 'четком 
строю в красивых рабочих 
спецовках . будущие тока
ри-универсалы, штукату
ры-маляры, монтажники 
радиоаппаратуры, обмот
чики, полиграфисты, опе
раторы полупроводнико
вых приборов, контроле
ры ОТК. У каждой про
фессии — своя эмблема, 
это тоже входило в ус
ловия конкурса.

Окончен короткий ми
тинг, и ребята расходятся 
По цехам. Да, да, я не 
оговорилась — и.'ѵіенно по 
цехам, а не по классам: 
ведь каждая комната — 
это кусочек производства 
электротехнического заво
да, производственных 
объединений! «Контур», 
«Сибэлекцэ о м о т о р», н 
других предприятий рай
она.

Заглянем в один из них 
с табличкой «Цех элек
тротехнического завода». 
Сверкают на солнце но
венькие токарные станки, 
только в прошло.м году 
парк станков обновился 
здесь более чем наполови
ну. Сосредоточенно тру
дятся ребята, и в то же 
время успевают ревниво 
следить друг за другам: 
каждый хочет быть в чис
ле победителей.

А вот Максим Парилов 
И з 51-й школы уже сдал 
деталь и теперь отвечает 
по билету:

— Билет № 7. Первый 
вопрос: .«Что такое пода
ча?» Подача — это путь 
резца за один оборот за
готовки.

Так же четко отвечает 
Максим и на два других 
вопроса. Он оказался по
бедителем среди токареіі- 
универсалов, умело выто
чив сложную деталь.

В цехе производствен
ного объединения «Сиб- 
электромотор» обучаются 
обмотчицы элементов 
электрических .машин. Ра
бота эта тонкая, кропот
ливая, требует внимания, 
сноровки, и если хотите 
— призвания. Немудрено 
оборвать проводок — а 
поііди найди, где он обо
рван!

Таня Коземова, победи
тель конкурса среди об

мотчиц рассказывает:
— К конкурсу (МЫ го

товились заранее. Это 
уже второй тур, в кото
рый вошли по пять луч
ших ребят из каждой 
группы. Очень мы волно- 
ва.пиісь, ведь предстояло 
показать, чему научились 
за полтора года в этоги 
комбинате, сдать теорию 
и вьшолнить практиче
скую часть задания. При
чем практическая работа 
была для нас новой — 
МЫ- осваивать ее начали 
лишь на предыдущем за
нятии. Но девочки у нас 
справились довольно хо
рошо, почти все уложи
лись в нужное вре.мя,

Нам нравится зани
маться в учебно-производ
ственном ко.мбинате, но 
особенно довольны мы 
практикой, которую про
ходим на экспортном уча
стке цех'а № 5 у мастера 
Валентины Николаевны 
Перевозкиной. Она очень 
внимательно, терпеливо 
относится к нам, спокой
но объясняет, что сдела
но не так. Наши электро
двигатели идут на эк
спорт. и мы гордимся 
этим. Мы чувствуем, что 
нас тут жідут.

Все победители конкур
са получили дипломы, 
алые ленты призеров, 
ценные подарки, и хочет
ся пожелать ребятам, что
бы этот конкурс стал на- 
чало.м их большого 'рабо
чего пути, ігде ценность 
каждого человека опреде
ляется его отношением к 
труду.

Н. ЗУЕВА.

Ф

ЭЛЬВИРА ЕМЕЛЬ

ЯНОВНА МАКАРОВА 

БОЛЕЕ' СЕМИ ЛЕТ 

ТРУДИТСЯ В СКВ 

ЭКОНОМИСТОМ. РА

БОТУ ВЫПОЛНЯЕТ 

КАЧЕС Т В Е Н Н О, 

ГРАМОТНО, К СВО

ИМ ОБЯЗАННОСТЯМ 
ОТНОСИТСЯ ОТВЕТ
СТВЕННО.

руководить цехом? Ведь окого эксперимента, и не- 
может получиться и об- обходимо было держать 
ратный результат — хУд- ориентир на три главных 
ший. показателя: повышение

— -Вот именно, как на производительности тру- 
коммуниста мы и возла- да, снижение себестоимо-

коммунистах

К Р Е Д О
гаем на вас, Надежда 
Александровна, большіие 
надежды, — сказал ей 
однажды генеральный- ди
ректор Виктор Михайло
вич Эиенко, — кто луч
ше вас знает людей, п]ро- 
изводство? Это немало
важный факт. Подумай
те...

И вот, будто листки с 
календаря, полетели, по
текли дни — деньки, ме
сяцы, год, другой, тре
тий... Прошлый год для 
Надежды Александровны 
был годом настоящего ис
пытания: предприятие ра
ботало в режиме крупно
масштабного экономиче-

сти продукции и выпол
нение договорных поста
вок на сто процентов. 
Надо было изыскивать 
резервы — людские, ма
териальные, надо было 
хозяйствовать разумно, 
экономно. В цехе -давно 
нашли наиболее эффе
ктивное решение этого 
вопроса: создали компле
ксные бригады. Сегодня 
их -в цехе двадцать. Бо
лее 80 процентов от чис
ла работающих.

Резко возросла дисци
плина труда, производи
тельность. -снизилась и 
себестоимость продукции. 
Оно и понятно: колле

ктивный труд Б один «-ко
тел» требует от канадого 
особой собранности, дис
циплинированности, соз
нательности. В цехе как 
бы и не ощутили заліены 
начальства. Но Надеж-да 
говорит, что это не ее 
заслуга, а бьшшеіго на
чальника — Анны Ва- 
сильев'ны Ефремовой, ко
торая сумела так спло
тить іноллеитив, что он 
является теперь неруши
мым монолитом на дол'- 
гие годы.

Но такая деталь. -Как- 
то приболела Н. А. Ко
ноненко немного. Пришла 
в заводскую больницу, а 
оттуда — в цех, хоть на 
■минутку, на часок. Мож- 
-но бы и домой. Больнич. 
ный-то в кармане. Но 
пусть не осудят ее аіеди- 
ки. Цех для нее “стал вто
рым домом, а какая хо
зяйка пройдет мимо, не 
поинтересуется: а как там 
и-дут дела? Из этого то
же лепится, складывается 
тот самый монолит, на 
котором и держится 
жизнь заводского колле

ктива.
В. СОМОВ.

В е д у т  п о и с к  
рационализат оры

Под-ведены итоги по-моченный БРИЗа А. Ф. 
объединению основных Юшманов) Почетной гра- 

показателей по изобре- -.моты и денежной премии 
татель-ству и рационализа- (160 руб.) удостоены ра
ции. Членами ВОИР на ционализаторы цеха № 16 
сегодня являются 776 че- (начальник В. М. М-оисе- 
ловѳк, 234 из -них подали ев, уполномоче н н ы й 
в прошлом году 306 рац- БРИЗа А. В. Титченко).
предложении, изобрете- ' По третьеіі группе сре-
ний, из которых внедрено ди отделов — ОГЭ (глав- 
только 208 штук с эконо- ный энергетик В. Н. Дуд-
мическим эффектом 
340,4 тыс. рублей.

в ченко, уполномоченный 
БРИЗа О. Н. Мешпукова),

По итогам социалиісти- ДЛИТ (начальник И. Д. 
ческого соревнования ме- Лапин, уполномоченный
жду коллѳктива.ми за БРИЗа Н. И. Кудряшо-
1984 год признаны побе-
дителямн по первой труп- «Лучший рационализа- 
пе цехов цех Л'Ь 1 (началь- тор объединения» — это- 
ник цеха М. П. Ротекер, го почетного звания удо- 
.уполномоченный Я, И. стоены технолог ОРТ
Гейдебрехт). Рационали- М. Э. Сальцер, начальник 
заторы этого коллектива бюро этого же отдела 
награнідены переходящем Л. И. Кутелева, конструк- 
вымпело.м и денеяшой пре- тор цеха № 14 А. Ф.

конструктор 
ОРТ В. В. Водопьянов. 
Им -вручены почетные 
грамоты и денежные пре
мии.

Победителями конкур-

миеи в размере 250 руб- Юшманов,
леи.

Почетной грамотой и 
денежной премией (300 
руб.) отмечена хорошая 
рацио-нализаторская и
изобретательская работа среди моло-дых рацио- 
цеха № 5 (начальник це- нализаторов и изобрета
ла Н. А. Кононенко, упол- т^лби признаны: слесарь- 
номоченныіі БРИЗа В В инструмец(тальщик цеха 
Завалишин). ' ' № 14 О. И. Коршунов,

инженер АСУ Ю. Ф. Ши- 
По второй группе на- таев, начальник технико- 

граждены переходящим нормировочного бюро це- 
вымпелом и денежной ха № 15 с. Ш. Еникее-в. 
премией (200 pj’6.) раци- Лучшими в -конкурсе 
оналнзатрры иисгіру-ме'Н- цо эконо.мии материально- 
тального цеха (начальник энергетических ресурсов 
А. А. Кунавин, уполно- являются конструктор

проекта СКВ Ю. А. Саб
лин, зав. секторами’ СКВ 
В. Г. Шеле-стнж и Н. М. 
Рытова, старший мастер 
цеха Л'Ь 8 Т. И. Захаров, 
электромонтеры цеха № 1 
Г. 3. Горюнов и Н. И. 
Левченко.

-К сожалению, не во 
всех цехах и отделах 
серьезно подходят к воп- 
роса-лг рационализации, а 
значит, и зкояамии мате
риальных и энергетиче
ских ресурсов. Отсутству
ет .экономия в цехах №№ 
4, 20, 23, участка № 19, 
в отделах ОМА, ОТК, 
ЧПУ. Слабо велась рабо
та по вовлечению в раци
онализаторскую работу в 
коллективах завода ЭЦЛ, 
цехов №№ 2, 3, 6, 8, 15, 
17, СКВ, отделов ИНО, 
ОГМет, ОГМ.

Значительны еще сро
ки расс.лютрения предло
жений в службах главно
го технолога, главного 
энергетика, главного ме
ханика. Недостаточно ак
тивно включилось в ра
боту по разработке техни
ческой доку.ментации об
щественно - конструктор
ское бюро.

Задачи каждого коллек
тива объединения на 1985 
год в области рационали
зации четко определены 
плановыми заданиями, но, 
отвечая на призыв ЦК 
КПСС по улучшению ра
боты в области экономии 
материальных ресурсов, 
рационализаторы и изо
бретатели объединения 
должны внести достоіі- 
ныіі вклад в выполнение 
обязательства коллектива; 
отработать два дня на 
сэконамленных ресурсах.

ю . г и т и с ,
начальник БРИЗа.

ГАЗЕТЕ «ЗА НОВУЮ 
ТЕХНИКУ» ОТВЕЧАЮТ 

В газете «За новую 
технику» в № 4 было 
опубликовано письмо 
рабочего цеха № 76 
завода «Электроцентро- 
лит» Куклина, в кото
ром он рассказывал о 
ненормальных услови
ях работы в цехе. Мы 
получили ответ главно
го инженера А. Г. 
Проскурина. Вот что

он пишет; «Комиссией 
завода «Электроцен- 
тролит» произведена 
проверка состояния ус
ловий труда электро
монтеров по ремонту 
грузоподъемных кра
нов в цехе № 76. Фак
ты, изложенные в ста
тье, подтвердились. 
Комиссией составлен 
акт, в котором опреде
лены сроки и ответст
венные по устранению

.указанных недостатков. 
Были приняты меры по 
эффективной работе 
теплоагрегата, а к но
вому отопительному се
зону будет подключен 
регистр отопления, 
смонтированный на ме
таллической стене. Это 
даст возможность соз
дать нормальный теп
ловой режим в мастер
ской без замены стены 
на каменную.

Зй ВЕЗОПЙСНЫЙ Т РУ й
в  начале января теку

щего года в подразделе
ниях объединения прово
дилась п-роверка соблюде
ния правил безопасности 
-при эксплуатации грузо- 
подъемных нранов.

В объединении, как и 
на любом промышленном 
предп-риятии, такие меха
низмы стали неотъемле
мой частью технологиче- 
оких процессов, и каж
дый незапланированный 
выход из -строя грузо- 
-подъемной машины бо
лезненно отражается на 
производственном процес
се.

Кроме того, особые ус
ловия работы кранов ста
вят Их в число машин 
повышенной опасности и 
трйбуют высокого качест
ва обслуживания.

Наряду с положитель
ными результатами име
ются серьезные на-руше- 
н-ия; неудовлетворительно 
эксплуатируются грузо- 
подъемные краны на за
воде «Элект-роцентролит» 
(директор Н. С. Михеев, 
главный инженер А. Г. 
Проскурин и его замести
тель А. А. Палагин). От
ветственные инженерно- 
технические работники не 
вьшолняют возложенные

на них приказом обязан
ности. Так, по вине от
ветственного за содержа
ние кранов в 'иоправном 
состоянии Третьяка, все 
семь осмотренных комис
сией нранов не отвечали 
правилам , техники безо- 
пасн-ости. Особенно опас
но для Оікружаюіцих эк
сплуатировались два 
Т. М. Л — краны, тран
спортирующие расплав
ленный металл. На этих 
кранах Не работали кон
цевые выключатели подъ
ема крюковой подвески, а 
в уголках крепления. ка
бины машиниста имелись 
трещины как в сварных 
швах, так и в целом ме
сте. По вине Третьяка эк
сплуатация пяти кранав 
была запрещена. Эти кра
ны эксплуатировались с 
неисправными приборами 
безсшасности, с неотрегу
лированными тормозами. 
Не ведется необходимая 
техническая документа
ция: периодического ос
мотра кранов, подкрано
вых путей, журнал ре
монта кранов. Томская 
ОГТИ предлож-ила ад-ми- 
ни-страции объед'инения 
отстранить Третьяка от 
техінического руководст
ва.

Не улучшилось поло

жение и в тран-спо.ртнОіМ 
цехе. До сих пор не про
веряется исправность ог
раничителей грузоподъем
ности ввиду отсутствия 
контрольного груза, кра
ны на линию по-прежне
му выделяются без пись
менных заявок установ
ленной формы, имеются 
недостатки в ведении тех
нической докуме-нтации. 
Один автокран выведен 
из работы из-за грубей
ших технических неис
правностей.

В ходе этой проверки 
было вскрыто более 90 
нарушений действующих 
правил, норм и инструк
ций. Анализ этих нару
шений показывает, что 
руководители подразделе
ний (завода «Электроцен- 
тролит», транспортного 
цеха и т. д.) уделяют не
достаточно внимания воп
росам безопасности на 
произв-од-стве, передоверя
ют эти вопросы второсте- 
пенны.м лицам, пов-седнев- 
но лично не занимаются 
ими.

Работа ведомственного 
надзора за кранами, служ
бой техники безопасности 
требует -существенного 
улучшения.

В. АРТАМОНОВ, 
районный инженер ОГТИ.

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

 



Малышева, Рита Мрач- 
ковская, Михаил Рассо
лов, Борис Рамазанов, 
Александр Тиунов, Нэлли 
Четверикова, Виктор Ус
тюжанин, Юрий Кузьмин, 
Лиля Калтур, Анатолий 
Мамаев.

Путь наш пролегал от 
остановіки «Южная» че
рез Аниінино в Батурине.

В подшефном хозяйстве 
нас встретили руководи
тели совхоза, батуриицы. 
Участники агитлерехода 
возложили венок к памят--

А г и т п е р е х о д  
Томск -  Ватррино

23 февраля был дан 
старт агитпоходу «Томск 
— совхоз «Батурино». 
Утро выдалось морозное, 
но участники агитпохода 
в дорожной экипировке 
вовремя и всем составом 
пришли на лыжную базу. 
В основном, это ветераны 
разрядники — Игорь и 
Марина Назаровы, Галина

нику сельчанам, погиб
шим в годы Великой Оте
чественной войны.

И. ОНСКУЛЬ, 
участник агитпробега.

На снимках Н. Харито- 
ненко: участники лыжно
го агитперехода; Б. Рама
занов и М. Назарова воз
лагают венок к памятни
ку.
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Новые  работы 
т е а т р а  д р а м ы

Ньшешшій сезон откры
ли мы спектаклем «Эше
лон», посвященным 40- 
летию Победы. Второй 
день сезона был отмечен 
первой премьерой— спек
таклем по пьесе молодого 
белорусского автора Алек
сея Дударева «Порог». 
Многочисленные обсужде
ния этой работы, прохо
дившие и в театре, и в 
трудовых коллективах, по
казали, что в зале нет 
рашодушных. Судьба 
главного героя — еою, на
верное, правильнее назы
вать главным действую
щим лицом — спившего
ся, вычеркнувшего себя 
из живни человека, волею 
обстоятельств «заживо по
гребенного» и оплаканно
го родными, заставляет 
задуматься о важных воп
росах. іКакова цель моей 
жизни? Единственной, та
кой короткой?— вот глав
ный вопрос спектакля.

Первая пьеса молодого 
сибирского автора Свет
ланы Лобозеровой «Ма
ленький опентакль на ло
не природы» имеет счаст
ливую судьбу. ■ Она сразу 
же была принята к поста
новке несколькими теат

рами страны, в том числе 
и то.мской драмой. Поста
новку осуществил В. Ко
няев, оформление — 
В. Акимова.

Вроде бы ничего осо
бенного 3 спектакле не 
происходит: деревенский
тракторист Никанор Жу
равлев решил с помощью 
приехавшего в их село ху
дожника устроить свою 
дочь учиться в город, и 
они стали ходить друг к 
другу в гости. Но это 
лишь то, что лежит на 
поверхности, так проста 
конструкция, на которую 
нанизаны забавные ситуа
ции. Разные нравы, обы
чаи, воспитание у город
ских и деревенских, и 
их противоположіность и 
непонимание друг друга 
■становятся неиссякаемым 
■источником комического.

В планах театра две 
очень серьезные работы— 
спектакль по пьесе 
А. Арбузова «Ночная ис
поведь» И' пьеса В. Губа
рева «Особый полет», 
прототипом главного ге
роя которой является наш 
земляк — летчик-космо
навт Н. Рукавишников.
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в  БИБЛИОТЕКЕ ПРОФКОМА

Книги о войне
«Война. Народ. Побе

да», — так. называются 
сборники статей, очерков, 
воспоминаний, выпускае
мые Политиздатом. Вой
на. Народ. Победа. Эти 
слова на обложках ■книг 
емко и точно выражают 
суть сурового и героиче
ского времени, датирован
ного в истории ' нашей 
страны 1941 —̂ 1945 гг. 
О том, как .мы шли ,к по
беде, как, несмотря ни на 
какие испытания, лише
ния и невзгоды, разгроми
ли коварного и сильного 
врага, не только отстоя
ли свободу и независи
мость своей Родины, но и 
спасли мировую цивили
зацию от поісягательства 
фашистских варваров.

Авторами семидесяти 
трех произведений, вклю
ченных в книги, выступа
ют военачальники и пол
ководцы, политические и 
государственные деятели, 
командиры и солдаты, 
партизаны и подпольпщ- 
ки, рабочие, колхозники, 
деятели литературы и ис
кусства.

На істраницах первой 
книги .разворачивается 
широкая панорама оборо
нительных боев наших 
войск с превосходягц'вми 
силами противника в са
мом начале войны. Чита
тели становятся свидете
лями ожесточенных сра
жений на реке Прут, бое
вого крещения Дунайской 
военной флотилии, оборо
ны Одессы, танковых бо
ев под Львов'о.м, массового 
героизма наших солдат в 
Белоруссии, во врамя 
Ельнинской операции, и 
многих других событиях. 
Читатели узнают также о 
том, как в глубоком тылу 
создавались новые танки, 
самолеты, реактивные ми
нометы, увѳлиічивался вы
пуск боеприпасов, как 
эвакуировались в восточ
ные районы заводы, помо
гали фронту колхозники.

Вторая книга посвяще
на военным событиям 
1942 — 1943 годов.

Начинается она с эпи
зодов грандиозной Ста
линградской битвы, побе
да в которой внесла ог
ромный вклад в достиже
ние коренного перелома 
в Ввіликой Отечественной 
войне.

С берегов Волги автор 
переносит читателей в 
один тыловой совхоз, а 
затем колхоз, где шло не 
менее трудное, чем на 
фронте, сражение за хлеб, 
на Горьковский автозавод, 
выпускавший корпусы 
снарядов для «катюш», 
где также ковалась побе
да. В книге рассказывает
ся о боевых операциях на 
Северном Кавказе, десан
те на Малую Землю под 
Новороосийоком, о знаме
нитом танковом сражении 
под Прохоровной — бит
ве на Курской дуге.

Отдельные очерки по
священы женскому полку 
ночных бомбардировщи
ков, железнодорожным 
■войскам, подводникам — 
всем тем, кто вноісил свой 
вклад в .разгром фашиз
ма.

Третья книга посвяще
на, в основном, событиям 
1944 г. — года решаю
щих побед Красной Ар
мии в Великой Отечест
венной войне, приведших 
к изгнанию захватчиков с 
советокой земли и полно
му восстановлению госу
дарственной границы 
СССР.

Показаны превосходст
во социалистической эко
номики, трудовой героизм 
тыла, многогранная орга
низаторская и направляю
щая деятельноість Ко,мму- 
нистической партии.

Г. БАТУРИНА.

В честь 

выборов

в  воскресе.нье людно и 
шумно было в пригород
ных лесах, на лыжных 
трассах. В честь выборов 
в Ве.рховный Совет 
РСФСР и местные Со.ве- 
ты состоялись массовые

/

Соревнуются

меткие

Прошли соревнования 
по пулевой стрельбе сре
ди допризывников. Мно
гие ребята показали хоро
шие результаты. Победи
телями соревнований ста- 
Л’И Шуваев (цех № 15), 
Денцш (цех № 5), Шато- 
хин (цех № 14). Подведе
ны ИТОГИ соревнований 
среди комсомольских ор-

Мороз

спорту

не. помеха

в  .самый разгар зимы 
провели первые со
ревнования в этом году 
велосипедисты. На дорож
ках городского сада они 
разыграли популрный так 
называемый «зимний» ку
бок. До этого его дважды 
выигрывали политехники. 
И вот теперь кубок у ини
циаторов этих соревнова-

лыжные старты. Моторо
строители приняли уча
стие в первенстве обкома 
профсоюза электротехни
ческой промышленности. 
На лыжню вышли физ
культурники из 1 и 6 це
хов, детского комбината 

. № 40 и детских ясель 
№ 4. Команда сибэлек- 
трамоторовцев заняла 1-е 
место.

С. МОСКАЛЕНКО.

ганизаций. Лучшие пока
затели по стрельбе пока
зала ко'манда цеха № 1 
(1-е место), вто.рое место 
заняли ко.мсо,мольцы цеха 
№ 15, третье — коіманда 
штамповоч.ного цеха № 2.

В личном зачете среди 
комсо.мольцев призерами 
стали среди девушек — 
Н. Жуликова (цех № 2), 
Спирина (цех № 71), Па- 
ню.кова (д/к № 40).

Среди юношей места 
распределились соответст
венно — Д. Макаров (1-е 
место), Егоров (2-е ме
сто), Бирюков (3-е место).а

ний в велоклубе «Мотор».
Обновленная команда 

нашего объединения из 
12 велосипедистов, помо
гая друг другу, обеспечи
вала комнадный успех. 
Но 'В зачет шли лишь 
2 лучших результата у 
мужчин и 2 у юношей. 
Поэтому назову лишь тех, 
кто внес наибольший 
вклад: Д. Фролов, М. Го- 
логовский у мужчин, 
М. Коз'ионов и Е. Тащен- 
ко у юношей. Пусть бу
дут успешными и другие 
старты велосипедистов.

М. БУРХАНОВ, 
электрик цеха № 5,

общественный тренер.

Т В О Е  М Н Е Н И Е ,  
Ч И Т А Т Е Л Ь ?

в  дни ПОДГОТО.В1КИ к 40- 
летию Победы большим 
опросам у читателей поль
зуются книги о войне, 
мужестве советских лю
дей на фронте, в тылу. 
Сре.ди любимых книг — 
произведения белорусско
го писателя Василя Бы
кова. Недавно вышел из 
печати его сборник «Обе
лиск».

Мы просим читателей 
объединения поделиться 
мнением о героях произ
ведений В. Быкова.

1. Что привлекает вас 
в образе учителя Моро
за? (повесть .«Обелиск»).

2. Сотников ,и Рыбак из 
повести «Сотников». Что 
привлекает и отталкивает 
вас в образах этих двух 
несхожих характеров?

3. .Каковы истоки му
жества солдата Терешко и 
генерала Бессонова, геро
ев повести «Альпийская 
баллада?».

Свои отклики посылай
те в редакцию газеты или 
библиотеку .профкома.

ЮМОРЕСКА

Дакая жена 
х о р о ш а я ?

Только ту, которая от
вечает основным требова
ниям времени и мужа, а 
именно:

1. Хорошая жена не 
должна говорить тогда, 
когда уже все сказано.

2. Она обязана: а) хо
рошо зарабатывать,

б) разбираться в фут
боле, в кино, в товарище
ском суде, в) подражать 
в пении Образцовой, в 
танцах — Лиепе, в шар- 
-ме — Дорониной, г) 
уметь хорошо готовить, в 
первую очередь — кан
дидатскую мужу.

3. Понимать мужа с по
луслова, хотя бы в дни

получки, когда последний 
не в . состоянии связать 
двух слов,

4. При разводе хорошая 
жена' оставляет .мужу са
мое дорогое: гараж от ав
томобиля и свою фото
графию с трогательной 
надписью «Привет из Гаг
ры».

5. Если вам дали садо
вый участок, то настоя
щая жена обязана освоить 
ряд смежных профессий: 
а) агронома, б) плотника, 
в) садовода, г) кролико
вода, д) ночного сторожа.

6. Хорошая жена ни
когда не вмешивается в 
личную жизнь мужа,

А. РАС.
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