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— 4 700 рублей зара

ботали на субботниках и 
перечислили в фонд фе
стиваля в 1984 году ком
сомольцы и молодежь 
іобъединения.

— За год, прошедший 
со дня XVII слета моло
дых строителей комму
низма. создано 5 новых 
номсомольско - молодеж
ных бригад, которые 
включились в соревнова
ние за право называться 
Комсомольске - молодеж
ными коллективами име
ни XII Всемирного фе
стиваля молодежи и сту
дентов.

— Ко дню выборов — 
24 февраля — рапорто
вала о выполнении плана 
двух месяцев комсомоль- 
ско-молоденсная бригада 
Штамповщиков Владими
ра Шемпа. Она же вы
ступила в объединении 
инициатором проведения 
Всесоюзного ленинского 
■коммунистического суб- 

qq. шика в честь 115-й 
гптпві'’йпы со дня рож
дения в:

— 112 тс 'Ій <̂ й̂а заго
товил в по.^собиом хо
зяйстве од,р-.еднД-2ния
сводный комсоі.'і'ййско- 
молодежный отряд 
роволец-84», командиро.Ч 
которого был член ко.мі'Г-' ■ 
тета ВЛКСМ, молодой 
коммунист Сергей Панов. 
Многие бойцы этого от
ряда награждены нагруд
ными знаками обкома 
КПСС, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ «За 
ударный труд на заготов
ке кормов для обществен
ного животноводства».

— 20 комсомольцев 
• производственного объе- 
, динения по итогам обще- 
 ̂ственно-политической ат- 
•тестации за 1984 год ста- 
■ли отличниками Ленин
ского зачета.

Это строки из ежегод- 
'ного рапорта молодежи 
'Объединения старшему 
поколению, в грозном 
1941 году основавшему 

:на томской земле элек
тромоторный завод.

К своему форуму мо
лодежь готовится основа-, 
тельно, делегатами его 
избираются лучшие из 
лучших — победители 
трудовой вахты в честь 
предстоящего слета.

И давно уже традици
ей стало открывать сле
ты конкурсами профес
сионального мастерства 
молодых рабочих, в кото
рых принимают участие 
гости, делегации родст
венных предприятий
электротехнической про
мышленности.

Нынешний, XVIII слет, 
_ не исключение.

— Москва, Харьков, 
Улан-Удэ, Кемерово, а 
также Томский маномет
ровый завод представле
ны — кроме хозяев,- ко

нечно — на конкурсе то 
карей, который проходил 
в инстру.ментальном кор
пусе объединения.

— Условия конкурса 
очень жесткие, — гово
рит председатель жюри 
заместитель начальника 
цеха Александр Николае
вич Истомин. — Деталь 
для изготовления дана 
сложная — центр, кото
рый идет на станки с 
числовым программным 
управлением. Отсюда, ес
тественно, микронная точ
ность, высокая чистота 
обработки.- Хочу заме
тить, что Евгений Федо
рович Синицын — очень 
опытный контрольный ма
стер, и именно ему прак
тически на всех конкур
сах, проводимых в цехе, 
доверяется оценка прак- 
тическіі выполненных ра
бот. Кроме этого, каж
дому участнику конкурса 
предстоит держать ответ 
II па знание теории то
карного дела. Таким об
разом, по сум.ме баллов 
за теорию и практически 
выполненную работу оп
ределяется победитель.

II вот включены стан
ки. Волнуются ребята, 
ревниво поглядывают 
друг на друга. Кто будет 
первым?

Первым сдает деталь 
О'пег Кондратенко, то- 
кар''Ь объединения «Снб- 
электромотор». Ну что ж, 
дома, ивк говорится, и 
стены пізмогают.

Неплохо ответил Олег 
и по билету. Он и стал 
победителем йонкурса то
карей в честь XVIII сле  ̂
та ■ молодых строителен 
коммунизма объединения 
«Сибэлектромотор» и од
новременно в городском 
конкурсе, который был 
организован Томским гор
комом ВЛКСМ.

Олег Кондратенко был 
недосягаем Д'ЛЯ діругих. 
А вот за второе место 
борьба была очень упор
ной. Опередить соперни
ков удалось Валентину 
Белецкому, токарю Харь
ковского электротехниче
ского завода.

_ Я в Томске не впер
вые, — рассказывает Ва
лентин. — Участвовал в 
подобном конкурсе в 
1982 году. Тогда занял 
третье место. Если при
гласят — приеду еще, 
постараюсь также быть в 
числе призеров.

Нынешний конкурс то
карей более представи
тельный, чем прежний,— 
продолжает В. Белец
кий. — Участвует в нем 
11 человек. Сильные ре
бята были из Москвы, 
Улан-Удэ. Товарищи, от
правляя нашу делегацию 
в Томск, наказывали вер
нуться с победой. Подво
дить их было нельзя, тем

I- более что наше предприя
тие в целом в последнее 
время стало работать зна
чительно лучше. Сказа
лись условия нового эко
номического эксперимен
та, и поставки по дого
ворам за 1984 год вы
полнены на 100 проц.

А в других цехах объе
динения одновременно с 
токарями шли конкурсы 
фрезеровшнков, обмотчи
ков, операторов.

И в общем-то, не так 
уж важно, кто вышел по
бедителем. Главное —та
ково единодушное мне
ние участников конкурсов 
— победила дружба. И 
этот дух здорового тру
дового соперничества, то
варищества, взаимопо
мощи увезут посланцы 
родственных предприятий 
из Томска.

— Подобные слеты не
обходимы пашей молоде
жи, как воздух, — гово
рит Анатолий Горшенин, 
член комитета ВЛКСМ 
медногорского завода 
«Уралэлектромотор». — 
Прежде всего—это обмен 
опытом в производствен
ной деятельности, в ком
сомольской работе. Осо
бо хочу подчеркнуть про
изводственную сторону. 
В прошлом году, к при
меру, я рассказал на 
своем заводе об органи
зации труда в штампо
вочных цехах производ
ственного объединения 
«Сибэлектромотор», об 
изготовлении крыльчатки 
из полимеров. Очень за
интересовались наши 
этим новшеством. Кое- 
что уже начали внедрять 
в производство. Это очень 
важно сейчас, когда пар
тия нацеливает нас -на 
строжайшую экономию 
всех материалов, в том 
числе и металла.

— Я не хочу сказать,
— заканчивает Анатолий,
— что без нас не были 
бы решены какие-то 
сложные производствен
ные вопросы, но мы, мо
лодежь, своим энтузиаз
мом, энергией, задором 
ускоряем их решение и 
получаем от того огром
ное удовлетворение.

Хочу еще раз подчерк
нуть, что слеты молоде
жи родственных пред
приятий электротехниче
ской промышленности, 
которые, кстати, прохо
дят не только в Томске, 
но и в Могилеве, Новой 
Каховке и других горо
дах очень важны п нуж
ны, и мы задались целью 
в ближайшее время про
вести первый слет моло
дых строителей комму
низма на нашей ураль
ской земле, на своем род
ном «Уралэлектромото- 
ре».

Н. ЗУЕВА.

Вахт а памяти^ посвященная

м от орост роит елям  павшим

в б о я х  з а  Р о д и н у

в  п/о «Сибэлектромо 
тор» продолжается удар
ная вахта, посвященная 
памяти воинов-моторост- 
роителей, погибших на 
полях сражений в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Отлично трудятся в 
эти дни коллективы це

хов № 1, № 20, № 5 и 
другие. Среди бригад ли
дируют коллек т и в ы 
С. Васильева, М. Верши
нина и А. Ренера из це
ха № 1.

В цехе № 5 по-ударно- 
му работает бригада 
Т. Юрьевой, коллективы
•мастерских участк о в

Г. Тюлькпной, В. Пере- 
возкиной, Л. Старцевой.

В цехе № 8 как всегда 
с высокой производитель
ностью работает бригада 
В. Шемпа и мастера 
В. Залоги.

Вахта продолжается.

ДОРОГА
ВЕРНАЯ

Много тревог и волне
ний испытали студенты, 
прежде чем прийти к это
му волнующему и ответ
ственному событию — за
щите дипломных проек
тов в электромеханиче
ском техникуме.

В настоящее время в 
ТЭМТ обучается 28 ра
бочих и служащих наше
го объединения. А такие 
как А. Г. Федорова (цех 
№ 2), Г. В. Ласточкина 
'(ЖКО), А. 3. Бабинский 
(цех № 8), О. А. Орлов 
(цех № 3) защитили свои 
дипломные проектьі с 
оценкой «хорошо».

Мы от всей души по
здравляем наших выпуск
ников с успешным окон
чанием техникума и по
лучением средне-техниче
ского образования. Жела
ем личного счастья, креп
кого здоровья, успехов в 
труде, а также не оста
навливаться на достигну
том: вас ждут высшие 
учебные заведения.

А. УСАЧЕВА.

А. Ф. Юшманов работает конструктором в бюро 
новой техники цеха № 14. Анатолий Филиппович 
— инженер ищущий, к своей работе относится 
творчески. Он в совершенстве ориентируется в но
винках не только отечественного станкостроения, но 
и зарубежного, поэтому в его обязанности входит 
осуществление заказов на новое оборудование, стан
ки для цеха.

В настоящее время Анатолий Филиппович ведет 
разработку оснастки для производства нового утю
га.
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Иван Иванович Элен
берг трудится модельщи
ком в цехе № 23. Рабо
та эта требует не только 
столярного мастерства, 
она сродни творчеству 
скульптора. Задумка кон
структора, чертеж вопло
щаются в деревянную 
модель — прообраз чу
гунной отливки.

Эленберг отличается 
не только мастерством, 
но • и ответственностью. 
Безотказными называют 
таких людей. Потому что, 
если есть такая необхо
димость для производст
ва, останется Иван Ива
нович на своем рабочем 
месте и на час, и на два, 
и на четыре часа сверх 
смены, только бы не 
стали литейщики.
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Цехком и его деда
Пятый обмоточный цех 

среди других цехов ос
новного производства 
объединения «Сибэлек- 
тромотор» считается в 
числе передовых. Много 
лет коллектив цеха ус
пешно справляется с за
даниями, отсюда очень 
часто исходят- хорошие 
почины. И отстает обмо
точный лишь по одному 
показателю — по себе
стоимости продукции. 
Происходит это главным 
образом из-за плохого 
снабжения цеха необходи
мыми материалами, их 
постоянной заменой.

А что касается бригад, 
участков, то они ежеквар
тально занимают клас
сные места. Особенно 
четко работают участки 
мастеров Г. М. Тюльки- 
ной, В. П. Дорофеевой. В 
этоім большая заслуга 
профоргов Г. И. Дерюше- 
вой и В. Ф. Ильиной.

Успехи в работе цех
кома и профгрупп дости
гаются прежде всего дей
ственным соревнованием, 
его широкой гласностью. 
Признаки гласности — 
всюду: красиво оформле
ны доски показателей це
ха и участков. На экра
нах гласности отмечают
ся передовые бригады. 
Популярностью' пользу
ется экран гласности 
«Наш девиз — работать 
без отстающих». Здесь 
постоянно называются 
имена невыполняющих 
личные планы и указыва
ются причины невыпол
нения. На эти замечания 
феагируют остро, своевре

менно:
■Другой формой глас

ности является стенная 
печать, а также выступ
ления в многотиражной 
газете членов цехкома и 
профгрупп. Систематичеі- 
скн выпускаются цехо
вая, комсо.мольская стен
газеты, «.молнии», в ко
торых ярко отражается 
жизнь цеха и подразде
лений.

В соцсоревновании за
действованы все брига
ды, участки, отдельные 
работники. Итоги подво
дятся ежедневно, поде
кадно, ежемесячно. Офор
млен стенд «Кто сегодня 
впереди». Ведется непри
миримая борьба за ук
репление дисциплины; 
любые нарушения дис
циплины не проходят не
замеченными. Они отме
чаются на стенде «За со
циалистическую дисцип
лину труда и быта».

Коллектив цеха обяза
тельно участвует в за
водском конкурсе «За ук
репление трудовой дис
циплины», имеет непло
хие показатели в обще
заводском соревновании.

Сейчас в цехе 105 
ударников, 3 бригады 
коммунистического тру
да, 13 бригад работают 
по единому наряду, а 
всего в цехе 21 бригада. 
187 рабочих имеют лич
ные планы. Бригада o6j 
мотчиц Ольги Рудаковой 
соревнуется с бригадой 
родственного предприя
тия «Кузбассэлектромо- 
тор».

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Т в о и  л ю Ъ и ,  объе 'динение

Зоя Гавриловна Конева — ветеран труда, более 
четверти века трудится она в объединении. 
шла на завод молоденькой девчонкой, работала об
мотчицей и училась, постепенно повышая свои 
профессиональной уровень. С 1976 года Зоя Га
вриловна работает в отделе АСУ инженером. Доб
росовестный многолетний труд ветерана был отме
чен высокой наградой — орденом Трудовой славы 
III степени.

Коммунист 3. Г. Конева живет в гуще завод
ских дел. Находит время и на участие в художест
венной самодеятельности; она поет в хоре ооъеди

Фото Ю. Хмарского.

Ольга Александровна 
Шмидт трудится в цехе 
№ 5 настройщицей стан
ков для укладки обмо
точных проводов. Эту 
профессию она освоила 
сравнительно недавно, но 
уже в совершенстве вла 
деет искусством настрой 
щицы. И отнюдь не слу
чайно коммунисту О. А. 
Шмидт неоднократно при
сваивалось звание «Луч
шая по профессии».

Ольга — еще и уме
лый механизатор. Каждое 
лето она выезжает на се
ло и садится в кабину 
трактора. За отличную 
работу на полях ей вру
чена Почетная грамота.

Фото Ю. Хмарского.

М о л о д ы м - с р е д и е е  образование

Внимание—школа
До конца учебного го

да осталось совсем не
много времени. Хочется 
именно сейчас обратить 
внимание руководителей 
цехов, актива обществен
ных организаций на уси
ление контроля за обуче
нием молодых рабочих в 
ШРМ, оформлением эк
ранов посещаемости.

Руководителями цехов 
№ 1 и 14 М. П. Ротеке- 
ром и А. А. Кунавиным 
создан благоприятный 
климат для тех, кто учит
ся, установлен строгий, 
но доброжелательный 
контроль над посещаемо
стью. Эти вопросы нахо
дятся в поле зрения- ком
сомольских организаций. 
Мастера, табельщицы це
хов систематически и чет
ко обеспечивают явку 
учащихся в школу. С 
каждым новым рабочим 
обязательно проводятся 
беседы, он направляется 
на учебу. Поэтому в этих 
коллективах все не име
ющие среднего образова
ния продолжают обуче
ние без отрыва от произ
водства,. Многие рабочие 
этих цехов успешно со
вмещают высокопроизво
дительный труд с учебой 
в ШРМ. Это Анатолий 
Андреев, Олег Чеканов 
из первого цеха, Любовь 
Мелешко, Вадим Косола
пов, Андрей Мельников 
из четырнадцатого.

В последнее время ос
лаблен контроль за уче
бой в школе руководст
вом цеха № 5, с февраля

не заполняется экран по
сещаемости. Проявляет 
полное равнодушие к по
вышению общеобразова
тельного уровня молоде
жи цеха № 8 секретарь 
комсомольского бюро це
ха Вячеслав Захаров, и 
все бюро в целом. Экран 
посещаемости не запол
няется, комсомольский 
актив в школе не быва
ет.

К сожалению, есть еще 
в нашем объединении та
кие коллективы, где сла
бо проводится воспита
тельная работа, по повы
шению общеобразова
тельного уровня рабочих 
— это коллективы цехов 
№№ 2, 4, 6, 17. Некогда, 
видимо, заняться этим 
вопросом секретарям ком
сомольских организаций 
Н. Жуликовой, Т, Межу
тиной, ,С. Лемеш, Г. Ни
кифорову. Из 20 моло
дых рабочих, не имею
щих среднего образова
ния, не посещают школу 
15 человек.

Забыли и руководители 
этих цехов о своей нема
ловажной обязанности 
воспитывать молодежь на 
базе повышения образо
вания, к тому же не обес
печивают выполнения 
особого приказа генераль
ного директора «О повы
шении общеобразователь
ного уровня молодежи 
объединения», а его сле
дует выполнять.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
начальник ОТО.

КУБО К СНОВА НАШ
Прошли соревнования 

по пулевой стрельбе в 
зачет круглогодичной 
Цпартакиады обкома 
профсоюза электротехни
ческой промышленности. 
В соревнованиях приняли 
участие 10 ко.манд. 
Очень сильные составы 
вЬіставили коллективы 
производственного объе
динения «Полюс», «Сиб- 
кабель», 'электролампо
вого, электротехническо
го заводов. Завязалась 
упорная борьба, в резуль
тате которой команда

нашего объединения в 
третий раз подряд завое
вала переходящий кубок 
обкома профсоюза. В 
личном первенстве наши 
стрелки уступили: Оля
Смайкина заняла второе 
место, Татьяна Осипова 
—третье. .К сожалению, 
не все стрелки справи
лись с острой конкурен
цией. Так, наша вторая 
команда, выступавшая за 
завод «іЭлектроцентро- 
лит», заняла лишь пятое 
место.

И. ОНСКУЛЬ.

—■ Как жить начинали? Как все в то время. Вре
мя-то послевоенное. Приданое в чемодан умеща
лось. Квартиры, конечно, нет. Я за квартиру два с 
лишним года на стройке работала. Потом на' завод 
пошла, где муж. И там вот двадцать пять лет, до са
мой пенсии, дети? Дети хорошие, грех жаловаться. 
Главная моя радость в жизни...

АлексЯІндра Егоровна прерывает свой рассказ и 
в который раз спрашивает:

— А почему именно к нам пришли? Мы сильно- 
то ничем не знаменитые.

Входя в чужой дом, принято говорит  ̂ «здрав
ствуйте», представится хозяевам, познаромится с 
ними, а ун{ потом начинать разговоры о деле. Так 
вот прежде всего представим наших героев.

КАЗАКОВЫ Александра Егоровна и Петр Анд
реевич. Их сын Владимир и его жена Надежда. Их 
дочь Ольга; и ее муж Анатолий. И еще дочь Мари
на. Есть и внучки.

Все, за исключением Ольги, работают или рабо
тали в объедианени «Сибэлектромотор». Если сло
жить общий трудовой стаж Каізаковых, то цифра 
получится внушительная.

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
заметно возрос инте

рес к семье как таковой, 
появляется немало статей 
о семье, идут разговоры 
о феминизации мужчин,
об. эмансипации з^генщин... 
Иногда, начитавшись и на
спорившись, чувствуешь, 
что и сам заблудился в 
трех соснах.

Когда я познакомился 
с Казаковыми, все бу
мажные сражения сами 
собой забылись. В этой 
семье хозяин остается хо

зяином, хозяйка — хо
зяйкой, хранительницей, 
так сказать, очага. Он и 
она. Мужчина, отец, а 
рядом — женщина, мать. 
Этот союз создает устой
чивость, без которой 
жизнь не жизнь. Говорят: 
без мужчины дом сирота. 
Но он сирота и без жен
щины! И без детей... Так 
было всегда. Было?.. ' И 
что надо, чтобы так бы
ло?

Начнем с самого боль
ного вопроса, который, 
как утверждают, являет

ся камнем преткновения 
для многих семей — нач
нем с жилья. Первое вре
мя, когда Владимир же
нился, а Ольга была еще 
не замужем, жили вше
стером под одной кры
шей. То есть в двухком
натной квартире. Ситуа
ция, многим ■ знакомая. 
Из-за мелочей могут, как 
сухая солома, вспыхивать 
взаимные претензии меж
ду свекровью и снохой, а 
сын и молодой муж начи
нает метаться между ни
ми, сначала пытаясь ппи- 
мирить... Ничего подоб
ного в семье Казаковых 
не случилось.

— Я сразу сказала, — 
вспоминает Александра 
Егоровна, — Надя, ты 
моя дочь. И относилась к 
ней как к дочери. Конеч
но, иной раз хотелось 
вмешаться, но понимала, 
что народилась другая се
мья и не надо в нее без 
надобности со своим 
лезть. И мой сын теперь 
не одной мне принадле
жит. С этим надо было 
смириться. Добром ста
ралась, только добром. — 
Александра Егоровна 
смущенно признается. — 
Хотелось, конечно, чтобы 
Надя меня мамой называ
ла. Помню, мы как-то в

« Н и ч е м  н е

саду были, малину брали, 
она кусты раздвинула, 
ягоды мне протягивает и 
говорит: «Мама, возьми». 
А у меня прямо соловьи 
на душе запели, и слезы 
тут как тут, рядышком...

Александра Егоровна— 
пример доброты и отзыв
чивости. Часто болеет, но 
всегда находит время для 
внучек и для дальней 
родственницы, за которой 
тоже надо присмотреть. 
Как от камня, брошенно
го в воду, расходятся кру
ги, так и доброта Алек
сандры Егоровны отзыва
ется в душах близких. 
Недавно болезнь подсту
пила к ней вплотную. 
Влади.мир взял отпуск и 
почти месяц провел у по
стели матери сиделкой. И, 
как само собой разумею
щееся, ' звучит рассказ 
старшей из третьего по
коления — Жанны (доч
ка Владимира, первая 
внучка у Казаковых), ко
торая рассказывает о ти
муровской работе, о том, 
как они с подружками 
ходят к одной престаре
лой женщине, помогают

ей поддерживать порядок 
в квартире, бегают в аіп- 
теку за лекарствами. 
Круги добра .расходятся 
все дальше и дальше.

Сначала Владимиру и 
Надежде с маленькой 
Жанной завод выделил 
комнату на подселение. А 
когда родилась еще и На
талья, молодым Казако
вым дали двухкомнатную 
квартиру. В ней теперь и 
живут. С не малыми бы
товыми трудностями — 
вода на улице. Когда 
приходилось купать де
вочек или затевали стир
ку, воду в ведрах носили 
на второй этаж. И сейчас, 
конечно, носят. Быт, от 
которого никуда не дене
шься. И о который, оче
видно, разбилась не одна 
любовная лодка... А здесь 
лодка эта знай себе плы
вет. Владимир шутит: 
«Зато мышцы накачал — 
во!»

Оптимизм и кч/кое-то 
мальчишеское лукавство 
так и рвутся из него. И 
чем больше приглядыва
ешься к нему, тем боль
ше понимаешь атмосферу.

в которой зкивет молодая 
семья: от трудностей ни
куда не денешься,. они 
были и будут, надо толь
ко не растерять главного. 
А что главное? Главное 
— жизнь. В семье Каза
ковых о чувствах и об от
ношениях друг к другу 
вслух почти не говорят. 
Здесь не слова — поступ
ки. Дело ценят больше.

Александра Егоровна и 
Петр Андреевич остались 
сейчас с Мариной. Стар
шие живут отдельно — 
только в пространствен
ном смысле. Как и преж
де, все Казаковы креп
кими нитями связаны 
прежде всего с родитель
ским домом. Как, празд
ник, так все собираются у 
матери. И Александра 
Егоровна заранее печет 
пироги, готовит для вну
чек подарки: и для всех 
вместе и для каждого в 
отдельности тихую улыб
ку и доброе слово.'

Казаковы любят семей
ные праздники. И, не же
лая расставаться, зача
стую остаются ночевать у 
родителей. Александра
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МЕСТО СБОРА — 
МУЗЕЙ

Более семнадцати ты
сяч школьников, студе 
нто.в вузов и техникумов, 
трудящихсй^ посетили за 
неполные три года музей 
боевой и трудовой славы 
объединения, ознакоми
лись с историей создания 
и развития предприятия.

В музее проводится 
большая воспитательная 
работа с молодежью; 
встречи .молодежи с ве- 
терана.ми войны и труда, 
проводы в Советскую Ар
мию, вручение ко.мсо 
-мольских билетов и рабо
чих путевок.

Всего за это время в 
музее- проведено более 
500 таких экскурсий и 
встреч.

А 22 марта здесь про
шел сбор пионеров 4-го 
«А» класса школы № 50 
«Томичи в боях за Ро
дину». Своими воспоми
наниями поделился пред
седатель совета ветеранов 
объединения, кавалер бо
евых и трудовых орденов 
и медалей Н. Ф. Сулеіі- 
манов, инженер ОТС, на
гражденный орденом Бо
евого Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», 
«За Победу над Герма
нией», «За Победу над 
Японией» и другими 
П. Г. Сычев.

Е. НАЗАРОВА.

П о з д р а в л я е м  с  п о б е д о й
Закончился очередной 

розыгрыш кубка объеди
нения. На снимке вы ви
дите обладателей кубка— 
команду цеха № 1. А 
происходило это так; на 
первом этапе команда 
цеха № 1 выиграла у 
коллектива крановой пло
щадки с разгромным ре- 
зу.тьтатом — 13;0, за
тем, обыграв команды 
ЖКО и цеха № 15, вы
шла в финал. Другим 'фи
налистом стала команда 
цеха № 77, обыгравшая 
команды цехов № 71 и 
№ 8. Финал обещал быть 
интересным, ведь костяк 
сборной объединения

как раз и состоит из иг
роков этих двух футболь
ных коллективов.

И вот судья 1-й кате
гории В. Букач выводит 
команды. Дружественное 
рукопожатие капитанов
— и мяч в игре. В одной 
из первых атак цех 
№ 77 добивается успеха. 
После долгих поисков 
бреши в защите соперйи- 
ков Е. Брауэр сравнива
ет счет. И вновь в контр
атаке успеха добивается 
цех № 77 — 2;1. Но ре
бята из механического, 
проявив свои лучщие 
качества — волю к побе

де, напористость — сна
чала сравнивают счет, а 
за несколько минут до 
конца встречи все тот 
же Евгений Брауэр заби
вает победный гол. ■

Мы поздравляем обла
дателей кубка, а их со
перникам из цеха № 77 
желаем побольше фут
больного счастья (ведь 
забей Александр Марков 
гол с пенальти при счете 
2;2, наверняка почетный 
приз переночевал бы на 
завод «Электроцентро- 
лит»1).

Р. КУДРЯВЦЕВ, 
главный судья соревно

ваний.

Ларнѣ людям радосѣ
Шестой год работает в объединении художест

венный руководитель Н. А. Толстокорова. Благода
ря ее большим организаторским способностям, ху
дожественная самодеятельность объединения пять 
лет занимает первые места среди коллективов ху
дожественной самодеятельности предприятий элек
тротехнической промышленности Томска и Совет
ского района.

Сейчас в цехах и отделах 12 коллективов худо
жественной самодеятельности, театр миниатюр, во
кально-инструментальный ансамбль, духовой ор
кестр, который в 1983 году справил свое 40-летие, 
танцевальный коллектив. Всего в художественной 
самодеятельности участвуют 70 человек. 215 уча
стников выставок декоративно-прикладного творче
ства.

Коллективы художественной самодеятельности 
предприятия — частые гости в подшефных совхо
зах ,у лесозаготовителей, животноводов, нефтяни
ков, рыбаков и охотников, в Кемеровской области. 
Только за девять месяцев прошлого года дали 50 

концертов.

НА ОСТРИЕ ПЕРА

К то  в о р ц е т  
электромоторы?

ВМЕСТО ПРОЛОГА
Недавно в проходной 

объединения был задер
жан с похищенным эле
ктромотором рабочий це
ха № 1 С. Соловьев. На 
вопрос, почему он это 
сделал, наивно удивился; 
«Мотор лежал—я взял». 
Вот так: лежал, взял — 
и вся недолга.

Об этом мы уже сооб
щали нашим читателям. 
И вроде бы возвращать
ся к этой теме особой на
добности нет. Но... по
явился на нашем редак
ционном столе необычный 
документ, и мы решили 
продолжить разговор на 
тему «Кто и зачем вору
ет моторы?»

СЛУЖЕБНАЯ
ЗАПИСКА

«Председателю голов
ной группы НК от на
чальника цеха № 3 Ели
сеева Г.- Н. 15 марта 
1985 года диспетчером 
производственного отдела 
и диспетчером «Электро- 
центролит» было похище
но из цеха № 3 2 (два) 
электродвигателя 4АМН 2 
без оформления каких- 
либо документов. Такие 
случаи повторяются по
стоянно. Прошу принять 
меры к расхитителям соц
собственности. Иначе при 
таком порядке нельзя 
нести ответственность за 
количество собранных и 
сданных на склад элек
тродвигателей ...»

КОММЕНТАРИИ
ЭКОНОМИСТА

Мы, посовещавшись, 
так сказать, на месте, ре

шили: поскольку товари
щи, о которых речь шла 
выше, в объединении 
весьма уважаемые, фами
лии их не называть, а 
вот если повторится...

Тем более, что и взя- 
ли-то они без оформления 
документов всего два 
электромотора. Главный 
экономист объединения 
по поводу этих «безобид-

— Вы просто не в 
курсе, — сказал он нам 
при встрече. .— Каждый 
.месяц со сборочных сто- 
ных» фактов был не
сколько иного мнения, 
лов, из малярки исчеза
ют десятки электромото
ров на тысячи рублей. И 
все эти рубли ложатся 
на себестоимость.

ЭПИЛОГ
Вот мы и пришли к 

печальному знаменателю. 
Себестоимость — один 
из главных, жизненно 
важных для объединения 
показателей, но он у нас 
постоянно под вопросом. 
Складывается, образует
ся этот показатель из 
многих факторов произ
водственной деятельности.
В том числе и такого, 
как сданная потребителю 
готовая продукция.

Взявшие, а точнее — 
укравшие из- своего же 
дома моторы наивно 
удивляются, когда их ло
вят за руку: «Мы же для 
производства стараемся. 
Врали, точнее, воровали 
и воровать будем!»

Вот и бьется началь
ник сборочного цеха Г. Н. 
Елисеев как рыба об лед, 
удивляясь: моторы соби
рают аккуратно, а сда
вать нечего.

Будет ли этому конец? 
Руководителям цехов 
следует задуматься и над 
другим вопросом; у кого 
тащим моторы?

з н а м е н и т ы е . . . »
Егоровна в одной из ком
нат стелет общий «топ
чан» — от балкона до 
порога. Третье поколение 
особенно любит такие но
чевки, то-то визгу, сме
ха, а потом угомонятся и 
слушают старших, какое 
детство было у них, как 
жили-были дедушка и ба
бушка в войну и после 
войны.
В РАССКАЗАХ Каза- 

новых всех возрастов 
то и дело мелькала фра
за: «У нас на мичурин
ском...». «Мичуринским» 
они называют садовый 
участок за городом. Фор
мально он принадлежит 
родителям, а фактически 
_ всем. Летом, в выход
ные дни, здесь и собира
ются. Главный агроном— 
Александра Егоровна.

Раньше до своего «ми
чуринского» добирались 
на общественном транс
порте, а .в прошлом году 
купили машину. Купил 
Владимир, а пользуются 
машиной, разумеется, 
всей семьей. Потому что 
и покупали ее в складчи

ну. В один рейс нельзя 
всех увезти? Не беда, де
лают два рейса. Труд не
велик, зато радость какая! 
Летом часто ездят за гри
бами, за ягодами.

И снова думаешь, как 
это может быть, что в 
некоторых семьях подоб
ные совместные приобре
тения становятся не радо
стью, а причиной разно
гласия? И даже ссор! 
Так что же, выходит, не 
рядовая эта семья? Да, не 
такая, как все. И все же 
обыкновенная. Казаковы 
и.меют все необходимое, 
что нужно людям духовно 
здоровым и живущим 
вместе, р о д н ы м .  Род
ство их не показное, не 
вымученное. , Конечно, 
случаются и у Казаковых 
непонимания. Дорого jo ,  
что они умеют спокойно 
разговаривать, умеют не 
раздувать, как тлеющую 
головешку, спор; и уж 
никто из них не подбрасы
вает в огонь новых ве
ток!..

Чем больше узнавал се
мью Казаковых, тем де
лалось лучше на душе.

Приобретательство, пого
ня за тем ,что у соседа, 
которая подминает под 
себя человеческие чувст
ва, Казаковым це страш
ны. Сами о том не заду
мываясь, они не ставят 
материальное на первое 
место. Оно у них всегда 
на. втором, не самое глав
ное. Здоровые отношения 
и хорошее настроение до
роже!

Душевная открытость 
сильных, добрых людей. 
Особенно это заметно по 
Надежде, внешне немно-. 
гословной, сдержанной. В 
первый раз у младших 
Казаковых я появился без 
предупреждения, да еще 
не один, с товарищами из 
заводоуправления. И сра
зу место всем нашлось, 
разговор завязался сам 
собою ,незаметно и тихо, 
и тут же появился чай, 
и всем было легко и сво
бодно. Такая она,, Надеж
да Казакова, хозяйка но
вого дома.

Надежда и Владимир

взрослели по-разному. 
Один в семье, атмосферу 
которой я уже представ
лял себе; другая _  в дет
доме при живой матери и 
у дальних родственников. 
Но жизненные принципы 
молодых людей оказа
лись одинаковыми. И ока
зался прочным фунда
мент их дома, семьи — 
любовь. Володя и Надя 
поддерживают ДРУГ друга. 
И свою ношу на другие 
плечи никто из них не 
перекладывает. Их не 
трясут взаимные упреки, 
когда собственные про- 

■ машки легче всего сва
лить На ближнего. Но то
гда при чем тут любовь? 
А если вот-вот готов 
вспыхнуть конфликт, они 
его гасят шуткой. Моло
дым легче глянуть друг 
другу в глаза. Умеют по
смеяться над собой. Осо
бенно Владимир..

— Поехали нынче за 
ягодами. Мне ребята до
рогу рассказали. По про
селку, мол, и вправо. 
Прихожу домой — На- 
дюха, готовь кадушки! 
Поехали. Вправо и впра
во, все тайга и тайга, 
ягодного места не видать. 
Едем. Вечер, стемнело 
уже. Рулю вправо и впра
во. В четвертом часу но

чи гляжу — огни впере
ди. Томск родной! Ну и 
смеялись мы с Надеждой!

Он любил шутку. В це
хе Владимир р а б 0- 
тает слесарем. Если стал 
Станок, крича(т: «Давай, 
доктора!» Раз доктор, 
значит, и экипировка 
нужна соот/ветствующая: 
нарисовал на своем чемо
данчике, где лежат сле
сарные инструменть!, 
красный крест. Доктор 
Казаков, на вызов!

Александра Егоровна 
смотрит на него долгим 
любящим взглядом и не
громко, со вздохом про
износит: «Только бы вой
ны не было...»

Здоровье у матери от
няла война. Девчонкой, в 
оккупированной Курской 
области, где она жила со 
своими родителями, Алек
сандра Егоровна прошла 
через гестапо. Незадолго 
до нашего приезда в го
стях у Казаковых побы
вал корреспондент за
водской газеты. И Алек
сандра Егоровна как бы 
заново пережила пережи
тое... Долго не могла 
Прийти в себя — раны 
зажили, а шрамы болят. 
I /  РАБОТА ценится в 
** этой семье. Красота, 
сотворенная своими ру
ками. В доме у Владими

ра и Надежды бросился в 
глаза миниатюрный • ста
ринный теремок, сделан
ный из спичек. Изделие 
Александры Егоровны. 
Она не привыкла без ра
боты. Сделает, сама по
любуется, внучкрм от
даст. И тем радость, за
бава — настоящий тере
мок на телевизоре!

Только деду вот, сме
ются Казаковы, не повез
ло. Некому передавать 
свое мастерство: четыре
внучки. Взялся перед Но
вым годом елку устанав
ливать и вслух подосадо
вал:

— И молоток есть, и 
гвозди, а внука нет, нет 
помощника!

...А бывают дни, когда 
все Казаковы становятся 
активными футбольными 
болельщиками. На заводе 
«Сибэлектромотор» очень 
любят зимний футбол. 
Владимир—член цеховой 
команды. Но сражаются 
на заводском поле не толь
ко между цехами. Быва
ют и совсем необычные 
матчи: например, недавно 
ветераны заводского фут
бола играли со сборной 
ансамбля «Песняры». 
Можно представить, ка
кой был матч!

Михаил ЩУКИН,
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О К У Н Ь - Р Ы Б А
Б Л А Г О Р О Д Н А Я

Здравствуй, апрель! 
Здравствуй, весна! Благо
датная пора для рыба- 
ков-подледнинов.

Но ловля • ловле — 
рознь... Летним рыбаком 
может быть и мальчині- 
ка, и древний старик. 
Любители подледного ло
ва — люди особого скла
да: выносливые, мужест
венные, продубленные 
жгучими ветрами, прока
ленные жгучими мороза
ми. Бывает, что они «ку
паются» в полыньях, в 
поисках лучших рыбных 
мест едут за сотни верст 
и шагают десятки кило
метров по бездорожью. 
Промерзают до костей у 
лунок.

Бывает, что зимние 
рыболовы сдаются, кля
нут себя почем зря, да
ют домашним обещание 
«завязать» раз. и навсег
да зимнюю рыбалку. Но... 
проходит время, прибли
жается выходной, а тем 
более солнечный апрель, 
установились по-весенне
му теплые дни. И в семь
ях рыбаков вновь начина
ются волнения. Вновь на 
белый свет извлекаются 
снасти. И уже нет силы, 
которая смогла бы удер
жать тебя дома...

С хрустом врезается 
ледобур в толщу льда. 
Наспех разматываю лес
ку, насаживаю нежного 
мотыля на острие крюч
ка, н мормышка, блес
нув, уходит в таинствен
ную глубь лунки. Вот она 
коснулась дна. Начинаю 
медленно, чуть потряхи
вая рукой, поднимать ее 
вверх. Это тот самый мо
мент, когда забываешь 
обо всем, кроме ожида
ния заветного клевка.

Когда, бывает, совсе.м 
нет клева, невыносимо 
хочется заглянуть в лун
ку. И если глубина не

большая, то хорошо вид
но, как разнокалиберные' 
окуни, окружив плотны.-ч 
кольцо.м .мор.мышку, е 
удпвлешіе.-ѵі рассматрива
ют ее, как бы посмеива
ясь над незадачливым 
рыбаком. Впрочем, дело 
здесь не только в искус
стве рыбака. Резкая пе
ремена погоды, да и мно
жество других факторов, 
по-разному влияют на ры
бацкую удачу. Окунь — 
рыба благородная. До
быть килограммового 
красавца — мечта каж
дого рыбака. Кладу мор
мышку снова на дно, и 
начинаю медленный подъ
ем. ‘Вдруг кивок- резко 
сгибается. Делаю мгно
венную подсечку п сразу 
чувствую, как там, в 
царстве Нептуна, заходи
ла кругами крупная- ры
ба. По толчкам опреде
ляю, что это окунь. Тут 
очень важно обуздать 
свои до предела натяну
тые нервы. Нельзя торо
питься, делать резкие 
движения: леска может
лопнуть, как тонкий во
лосок. Но и слабину да
вать нежелательно...

Все ближе к отверстию 
подни.маю окуня. У по
верхности он начинает ме
таться. Прикрываю лун
ку рукавичкой: делаю за
темнение, II рыба успо
каивается. И вот он, 
красноперый, полосатый, 
зеленоватый, ворочается 
в снегу! Через минуту 
рядом шлепается другой, 
третий... Разве можно 
передать словами те чув
ства, которые испытыва
ешь при хорошем клеве! 
Дружный клев, чистый 
воздух, настоянныіі на 
снеге, сосновой хвое, 
бодрит, наполняет каж
дую клетку организма 
какой-то озорной радо
стью. Возле очередного

крупного окуня хочется 
даже пройтись в танце. 
Но на это нет вре.меніі. 
Весенний клев короток и 
может прекрати т ь с я 
столь же неожиданно 
как и начался.

Крае.м глаза вижу, что 
большинство рыбаков 
скучает. У них явно пло 
хо берет. Они все чаще 
поглядывают на мои ча
стые взмахи руками и 
начинают «обсверливать» 
меня со всех сторон. -Все 
ближе II ближе. Сзади, 
спереди, с боков... Под
ступили почти вплотную. 
Но по-прежнему у них 
вяло брали чебаки, окунь
ки, а я нет-нет, да и вы
ворачивал на лед «ла
птя». Бывает и такое...

Думаю, что весь сек
рет моего везения был в 
мормышке. Делал я ее 
из -красной латуни. Дол
го не получалось. А ког
да все-таки впаял в крю
чок, то .ліормышка оказа
лась такой неказистой, 
корявой, с какими-то со
сульками, заусенцами, 
что я уже хотел ее вы
бросить, да раздумал. И 
вот результат. Самый 
неожиданный. Окуней, 
видимо, привлекла не
обычная форма мормыш
ки. И они охотно брали 
ее.

Коротки еще рыбацкие 
деньки. Вот уже и солн
це на закат. Приятно 
ощущать за плечами уве
систый рюкзак. Но еще 
приятнее получить на всю 
неделю заряд бодрости, 
праздничного настроения 
и полную разрядку от 
всех забот.

В. СОМОВ,
почетный член обще
ства охотников и ры

боловов.

ПАРОДИИ
«Не смей глаза заплаканные

прятать,
В ауле спят, и ночь темней

чернил.
Дай поцелуем губы опечатать. 
Чтоб их навек другой

не осквернил». 
Б. Климычев. «В час зари».

КРАДЕНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Ночь как чернила. У арыка 
Тебя целуя, весь дрожу. 
іВ ауле спят. Повсюду тихо.
Угрюмо в темноту гляжу.
Ты говоришь, что муж Ахмет 
Уехал торговать урюком.
Но мне мерещится бещмет,
И я прислушиваюсь к звукам.
А вдруг он наточил кинжал?
Тогда конец — следов не спрятать., 
/Ведь может запросто фингал — • 
:Не поцелуй! — мне припечатать!

«На певучей берестинке 
Тебя мастер высвистел.
Из травинок.
Из росинок 
На досуге сотворил».

М. Карбышев. «Томск».

Слепая вера
я , конечно, неумеха 
Но, участок получив, 
іИз .дощечек ради смеха

Сегодня первое апреля
На сорок, дней Иван іСкуретин 
родню поехал помянуть.
И вот с поминок на рассвете 
решил на сборку заглянуть.
Да, видно, так напоминался, 
что на ногах держался еле.
Потом друзьям своим признался:
— То было 1-е апреля!
Сказал мне в цехе друг Емеля, 
что у него такая кличка, 
что баня в .Оськи-но сгорела: 
в бассейн, мол, кто-то бросил спичку.
А я ему: Чего ты мелешь?
Не зря зовут, тебя Емеля!

'А он в ответ: — Ты мне не веришь?
Ах, да — ведь 1-е апреля!

Мне премию пообещали, 
а я-то взял, дурак, поверил!
Ну, а потом, смеясь, сказали:
— ‘Сегодня — 1-е апреля!

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.

Взял и дачу смастерил.
После думал я упорно:
Кто построил город наш?
Видно, мастер был проворный.
Был знаком ему кураж.
Оказалось проще репы:
Свистуном тот мастер был.
Город наш — поверьте слепо —
Из травинок сотворил.

Р. ЛАПТЕВ, 
работник объединения СКБ.

Юмореска

Исповедь ^^завязавшего»

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58. Телефон 990-263, местный 2-63, 3-63.
К307249 Заказ № 498 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

Пить, братцы, нехоро
шо. Особенно весной. 
Зимой, вообще-то, тоже 
нехорошо. Но зимой, го
ворят, полезно: для су
греву.

Вот, например, това
рищ мой, резчик цеха 
№ 8 Н. Н. Заврин 15-го 
февраля шел на работу 
в первую смену через 
ограждение и в сильном 
опьянении. А в феврале 
у нас, сами знаете, мо
розы — бр—р! Ну, вы
пил человек с утра, еще 
до свету. Ну и что? Мо
жет, он благодаря этому 
и жив-то остался: не за
мерз в коварной февраль
ской стуже.

Боялись замерзнуть и 
другие мои дорогие дру
зья: электромонтер из
цеха № 16 Н. Е. Важе- 
нин, работник ОТК И. И. 
Гуменник, шофер цеха 
№ 17 С. Ю. Борисенко...

Однако как ни сильна 
сибирская зима, —̂ весна 
сильнее. Потекли ручьи, 
засияло солнышко... Сме
ло можно іідти на работу 
не то что без шубы —

без пальто! И подогрева 
не требуется.

И вот «завязал» я. 
Окончательно и беспо
воротно. Ну, что хороше
го? Проснешься утром: 
в глазах круги цветные, 
во рту гадко, шея болит, 
словно кто огрел, к  зе
ркалу подойдешь, гля
нешь — ну и морда, с 
души воротит. Руки без 
музыки пляшут. Сердце 
колотится. А тут еще и 
13-й зарплаты лишили. 
Кошмар! Как вспомнишь, 
так с горя снова к бу
тылке—потянет...

А за окном-то благо
дать. Птички чирикают, с 
крыши капает, небо голу
бое и бездонное. И жить 
так хочется. Трезвому! 
Счастливому!

Нет, братцы, вы как 
хотите, а я — завязал. 
Чего и вам желаю.

В. УЗЕЛКОВ.

Редактор Г.. И. СОБОЛЕВА.
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