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•  115-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕ- 
МЕСЯПЕВ ’̂ ^“ ****  ̂ ПЛАН ЧЕТЫРЕХ
тттШ'/''^ППРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Л  ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИП- 
т о й ^ в ь іп м к и " ®  КОЛЛЕКТИВ-

д н я  НА СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕ-
С У P C А х

А  ШЛА ВОИНА НАРОДНАЯ. РАССКА
ЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ ВОИНЫ И ТРУ-

•  ВСПОМИНАЮТ б о й ц ы ...
•  ИДЕТ ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

Сегодня, 

22 апреля, 

исполняется

П5 лет

со дня

рождения

Владимира

Ильича

Ленина

ГОДОВЩИНЕ В. И. ЛЕНИНА 
-ПЛАН ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ

92 человека, две брига
ды, встав на ударную 
вахту, взяли повышенные 
обязательства — к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина выпол
нить план 4-х месяцев.

К этой знаменательной

дате рапортовали о вы
полнении пятилетнего 
плана В. Галанцев и
А. Борисов, первьпя в 
цехе № 1 выполнил лич
ную пятилетку М. Рассо- 
.лов.

Всего в объединении

13 [человек рапортовали 
о выполнении пятилетки.

План 4-х месяцев к 18 
апреля выполнили В. Га
ланцев и В. Колотовкина 
(цех № 1), 13 человек из 
цеха № 8, среди них 
М. Ивлев, О. Прост, 
Т. Максимов, С. Шехов- 
цева.

Поступают рапорты о 
выполнении обязательств 
рабочими цехов №№ 18, 
19, 23.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ООЦИДЛИСТИЧЕСЮИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7ТоТЭТІ/-\ ТТтт л,,,л ___ _

в объединении про
должается ударная вахта 
в честь Великой Победы. 
Наибольшую выработку 
показали в эти дни бри
гады М. Рассолова, 
С. Васильева, В. Лагути
на, М. Веннче и к о, 
М. Вершинина (цех № 1), 
В. Ивашова, Ремиха, 
Баранова  ̂ (цех № 3), 
Т. Юрьевой, показавшей

У д а р н а я  в а х т а  

В ч е с т ь  4 0 - л е т и я  П о б е д ы
л. Воронкина (цех № 8), 
И. Павликовской (цех 
№ 8), Н. Приходько 
(цех № 8), Г. Борисовой 
(цех № 5), Е. Полицин- 
ской (цех № 8).

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист по соц

соревнованию.

выработку 150%, Г. Бла
говой — 144%, Н. Тимо
шенко — 130% (цех
№ 5).

Среди участков лучши
ми признаны коллективы 
мастеров А. Кротера 
(цех № 1), В. Перевозки- 
ной (цех № 5 ), в. Доро
феевой (цех № 5),

Давно ли еще букваль
но под боком у завода по 
Д'роіспекту Кирова пусто
вал участок земли. И вот 
цргшли строители, поста
вили забор, отрыли ко
тлован под фундамент, 
называемый по-строитель
ному «нулем», и  нача
лась работа, оживилось 
местечко, давно и прочно 
«обжитое» местными и 
залетными вьшивохами. 
И хотя укоренившийся 
инстинкт все еще гонит 
страждущие троицы в 
любимый уголок, он уже 
принадлежит не им. Стро
ится новый дом...

Дом не простой _
оригинальный, с детским 
клубом. Поселятся в доме 
хорошие люди, зазвенят 
под окнами мальчишечьи 
и девчоночьи голоса.

Пока же до.м строится, 
и все мы — и потенци
альные жильцы, и просто 
прохожие — от души же
лаем строителям быст
рейшего завершения их 
работы. Того же желают 
и сами строители, среди
которых большинство _
непрофессионалы, посіла- 
нцы завода. Но есть при-

М О ГЛ И  С Р А Б О Т А Т Ь  Л У Ч Ш Е
Ч И Н Ы . МРТТТЯТПТТТІТО .T̂ r —   чины, мешающие стройке, 
и причина причин —’ 
все тот же пресловутый 
недостаток материалов.

Записывайте, чего 
у нас нет, — сказал кор- 
ресшондеиту обществен
ный прораб стройки В. А. 
Полев и стал загибать 
привыкшие ко всякой ра
боте на морозе и ветру 
пальцы. — Нет кирпича 
марки 100. Нет плитки 
облицовочной. , Нет плит 
п]ерѳкрь(тия. Нет пере
мычек...

Между тем чуть ли не 
половина террито р и и 
стройки была уставле
на поддонами с кирпи
чом.

— Это другой кирпич, 
— пояснил Полев, — 
марки 75, которым мож
но выкладывать только 
верхние этажи, начиная с 
шестого.

Поясним: снабжением
■строительства веда е т 
РСУ-41, подрядчик. Ве- 
дать-то ведает, но сна
бжать н не думает, моти

вируя это тем, что мате 
риалами РСУ не распола
гает. «Не располагает» 
кирпичом и вышестоящая 
организация — трест, где 
управляющим Г. Д. ’не- 
доспа'Сов. Так ли? А как 
же Оігролшые масштабы 
строительства, ведущего
ся в городе? Нет, не 
кирпичом «не располага
ют» строители. Не рас- 
noHararoj они вниманием 
к тіашей стройке.

Закончили «нуль» 
еще в сентябре «прошлого 
года, — рассказывает По
лев, — а кладку понна- 
стоящѳму начали лишь в 
январе, и  с января чуть 
не ежедневно — простои. 
Все упирается в матери
алы. Бригада настроена 
работать сколько потре
буется, не считаясь ' со 
временем... а  ведь при
ближается лето — благо
датная пора для строите
лей.

Обязательства на п е р 
в ы й  к в а р т а л  не в ы п о л н е 
ны, х о т я  з а в е р ш б 'Н а  к л а д 

ка двух этажей. Могли 
строители сделать, как и 
предусматривалось обя
зательством, больше, го
раздо больше, не 
теряя времени в бес
конечных муторных 
перекурах. а  задача 
перед ними стоит доста
точно сложная; сдать дом 
«под ключ» в декабре 
ньшешнего года. Впереди 
еще  ̂ пять с половиной 
этажей кладки, отделоч
ные, сантехнические и 
масса других работ. 'За
дачу свою строители пре
красно понимают и дела
ют;, все, что в их силах, и 
прежде всего «выбивают» 
материалы. Вез внима
ния, заинтересованности 
подрядчика — управле
ния и треста — не обой
тись. А воспользоваться 
этим 'Вниманием в инте
ресах строительства, за
одно повысив свою орга-' 
■низаторскую роль, дол
жен отдел капитального 
строительства

С. СМИРНОВ.

Имя коммуниста Поли
ны Яшкиной часто звучит 
в числе- передовиков про
изводства коллектива об- 
моточно - изолировочного 
цеха № 5. Полина рабо
тает оператором, сменное 
задание выполняет и пе- 
ревьшолняет. Все годы

Полина занимается обще
ственной работой в ком
сомольской организации, 
сейчас — член комиссии 
соцстраха.

НА СНИМКЕ Ю. Хма- 
рского: оператор цеха
№ 5 Щ. Яшкина.

В Фонд 
м и р а

в  объединении ши
рится патриотическое 
движение — вклады
вать личные сбереже
ния, средства, зарабо
танные на субботниках, 
и тому подобное в 
Фонд мира, участвуя 
таким образом в деле 
укрепления мира во

всем мире, в борьбе 
против войн на земле. 
Вносить средства в 
Фонд мира коллектив
но и индивидуально 
стало уже хорошей 
традицией, отражаю
щей заботу советских 
людей о сохранении 
мира.

Вот и недавно кол
лектив участка № 21 
обратился с коллектив
ной просьбой перечис
лить в Фонд мира

более 200 рублей, по
лученные за отличный 
труд.

В. ДЕВУШКИН.

Курсом
технического

прогресса
в объединении со

стоялся расширенный 
партийно - хозяйствен

ный актив, на который 
были приглашены на
чальники цехов, ма
стера, руководителя от
делов, работники СКВ.

С докладом о техни
ческом прогрессе на 
производстве высту
пил главный инженер 
объединения А. А. Со
колов, который расска
зал о техническом пе
ревооружении, о пер
спективах развития

объединения на буду
щую пятилетку.

В прениях по док
ладу выступили; рабо
чий цеха № 15 А. Му- 
сенко, плавильщик це
ха № 8 Д. Максимов, 
главный инженер СКВ 
Я. Гуревич, замести
тель генерального ди
ректора А. Осин. Сек
ретарь парткома Ф. 
Файзов и генеральный 
директор объединения

В. Зиенко особо за
острили внимание при
сутствующих на ук
реплении трудовой, 
производственной дис
циплины, jo примене
нии более жестких мер 
по борьбе с пьянством 
н алкоголизмом.

Коммунисты едино
душно приняли к ис
полнению соответству
ющее постановление по 
данному вопросу.
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Т о в а р и щ  о т о в а р и щ е
Вот уже 28 лет рабо

тает на нашем заводе 
Иван Грининг. Десять из 
этих двадцати восьми от- 

-дал он литейноиму проив- 
водстіву. Трудится Иван 
Петрович выбивальщиком 
горячего литья, но коода 
нужно, о(н и отличный 
дробеметчик.

Оцень похожа и трудо
вая биография Леонида 
Михайловича Рогулева. 
Тоже івыбивальщик литья, 
и тоже трудится в литей
ном десять лет. Ударник 
комімунистичеакоіго труда, 
Л. М. Рогу лев — брига
дир сменной бригады.

А когда в цехе о,ргани-

зовалась іукрупяенная 
бригада, И. П. Грининг и 
Л. М. Рогулеів стали чле
нами совета бригады.

НА СНИМКЕ слева — 
Л. М. Рогулев, справа — 
И. П. Грининг.
Фото и текст В. Баранова, 
выбивальщика литья цеха 

№ 75.

В свое вре.мя на кра- 
НОВ.ОІІ площадке п/о «Сиб- 
электромотор» был на
коплен значительный за
дел щитов и станин кра
новых электродвигате
лей старой серии. Сейчас 
они .отправлены в пере
плавку. А это повлекло 
за собой двоііной расход 
всех ресурсов: н люд
ских, II материальных. 
Казалось бы, урок пой
дет впрок. Но загляните 
сегодня на склад ПДО и 
вы найдете здесь ворохи 
щитов повышенной твер
дости, оюжженных, но... 
не пригодных к обработ
ке. Ых, видіі.мо, ждет та 
же участь, что н крано
вые — переплавка.

Не.малые средства бы
ли затрачены на изготов
ление четырех пресс- 
форм .для ручки утюга. 
Шестнадцать лет мы де
лаем эти утюги. И что 
же, еще столько же лет 
собираемся выпускать эту 
устаревшую мод ель?  
Знаю, что в настоящее 
время конструкторы раз
рабатывают более совер
шенный утюг. Тоода за
чем же потрачены сред
ства на изготовление 
пресс-форм?

Конечно, могут возра
зить, что все это стало

ДВА ДНЯ н А  СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ.

Г л а с н о с т ь -  
с т и м у л  в р а б о т е

историей II заче.м об
этом говорить сегодня? 
Да чтобы не повторять
ошпбоік, которые дорого 
обходятся производству. 
Ведь кто-то должен отве
чать за такое «хозяйств 
воваяііе» и «планирова
ние»?

Мы .лшого говоірнм о 
качестве выпускаамоіі 
продукции, более восьми
десяти процентов продук
ции .изготавливаем со
Знаком качества. Но ко
личество брака коі.мпле-
■ктующих не уменьшает
ся, а ПО' .некоторым дета
лям даже растет. За брак 
нужно спрашивать не
только с непосредствен
ных виновников, но и с
контролеров, технологов, 
ПДО.

Недавно обошел все
цехи первой площадки и 
только в цехах № 8 и 
№ 1 увидел таблицы, из 
которых можно понять.

что и когда эти коллек
тивы экономят, сколько 
сбережено но дню суббот
ника. А уж если серьез
но подходить к этому 
вопросу, то в цехах и от
делах на этот счет дол
жны разрабатываться 
планы, конкретные меро
приятия. И все это дол
жно предаваться гласно
сти.

Кстати о гласности. 
Уже сейчас многие рабо
чие трудятся в режиме 
экономии и бережливо
сти, но где вы увидите 
«молнию», специальный 
выпуск стенгазеты, где 
рассказывалось бы, что, 
сколько и кем сэкономле
но за смену, неделю или 
месяц. Контроль и учет 
в этом деле должны быть 
постоянно.

О. ВОРОНОВ, 
начальник бюро АСУ, 
председатель группы 
НК заводоуправления.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

ПО СЛЕДАМ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Несовместимы понятия

— пьянка и работа. Это 
прежде всего — реаль
ная опасность для жизни 
как самого работающего, 
так и окружающих. Хотя 
истины эти прописные, 
повторять их нужно. Как 
показывает жизнь, нужно 
не только повторять, но 
и требовать их неукосни
тельного .исполнения .ру
ководителям всех рангов
— от бригадира и масте
ра смены до директора 
завода. Руководители за- 
воіда «Элект.роцент.ролит» 

-к выпивкам в рабочее
время относятся не по 
всей строгости. Проходят 
рейды и проверки, и не
пременно литейщики за
держиваются С' бутылка
ми спиртного в проход
ных и у забора, а то и 
пьяные после смены. Ули
ченных в пьянстве нака
зывают материально, объ
являют взыскания... Но 
мер этих явно недоста
точно. Нужны более дей
ственные, ибо любая 
пьянка может закончить
ся трагедией.

На днях комиссия рас

следовала несчастный 
случай со смертельным 
исходом, происшедший с
В. П. Гриднѳвйім. Вот 
сведения о пострадавшем; 
Гриднев Василий Про
копьевич, 1938 года ро
ждения, электромонтер 
6-го разряда, общий стаж 
работы 28 лет, в том чи
сле на предприятии — 
7. Вводный инструктаж 
проходил в мае 1980 го
да, инструктаж по охране 
труда — в апреле 1985 
года. Обучение и аттеста
цию по электробезооасно- 
сти прошел 7 декабря 
1984 года, имел III груп
пу допуска по электро- 
безопасности. Как видно, 
Гриднев был достаточно 
квалифицированным и 
подготовленным рабочим. 
Работать он мог хорошо, 
если бы не непресадоли- 
мая тяга к, спиртному.

Из карточки по учету 
кадров Гриднева:

1981г. — выговор за 
пьянку в рабочее время. 
Несколько месяцев спустя 
.— .выговор за самоіволь- 
ный уход с работы.

1982 г.— выговоры за 
прогулы.

1983 г.—выговоры за 
прогулы.

1984 г. —выговоры за 
прогулы.

Действия Гриднева 9 
апреля удалось бла
годаря свидетель
ским паказанияім масте
ра, бригадира, товари
щей по работе, восстано
вить по минутам. Начало 
работы, вызов на ремонт, 
участие в ремонте осве
тительной линии. В про
межутке с 10 до 11 ча
сов группа электриков, в 
том числе и В. П. Гри
днев вместе с бригадиром 
Матвеевым распивали 
спирт...

Бригадир (теперь уже 
бывший) Матвеев, полу
чив срочный вызов на 
ремонт освещения, отпра
вился туда вместе с Гри
дневым. И лишь когда 
тот, будучи пьяным, зам
кнул провода, Матвеев 
отстранил его от работы. 
Но Гриднев не был уда
лен с территории завоіда, 
остался в цехе.

В состоянии сильного 
алкогольного опьянения 
Гриднев проник в под
земные галереи, не пред
усмотренные для прохода, 
и был смертельно тра
вмирован.

Роковое стечение об
стоятельств? Но вот, что 
говорят факты. В течение 
прошлого года про,изошло 
несчастье еще с двумя 
литейщиками. Причина — 
алкогольное ооьяне.ние.

...Закончено расследо
вание. За низкую воспи
тательную работу сняты 
с занимаемых должностей 
начальник цеха А. Н. 
Петренко .и мастер Л. Чу
макова, наказаны дирек
тор завода Н. С. Михеев, 
главный инженер А. Г. 
Проскурин, бригадир Ма
твеев.

Главный вывод должен 
сделать сам коллектив: не 
место на работе пьяни
цам. И в работе с ними 
главное не лишение пре. 
мий и выговоры, а не
примиримость всех и 
каждого в отдельности. 
Пьянство, попустительст
во приводят к трагедии.

П. ГАВРИЛОВ,
начальник отдела ох

раны труда.

Б о ль ш е  творчества, 
р а ц и о н а ли за т о р ы

Недавно в объединении 
было проведено собрание 
руководителей партийно
го, профсоюзного, комсо
мольского актива, упо
лномоченных БРИЗа, вде 
обсуждались вопросы по
вышения творческой ак
тивности трудящихся, во
влечение их в рационали
заторскую работу.

Главный инженер А. А. 
СО.КОЛОВ в  .своем высту- 
пшении сделал анализ ра
боты всех подразделений. 
Было отмечено, что если 
В I квартале значительно 
улучшили организацион
ную работу коллективы 
завода ЭЦЛ, цеха № 15, 
ОіГМета, службы качест
ва, то слабая работа в 
коллективах цехов №№ 2, 
3, 4, 6, 8, 14, 16, 17,
20, участков 12, 19, от
делов ИНО, О.ГЭ не по
зволяет добиться коллек
тиву объединения значи
тельных положительных 
сдвигов в работе.

На совещании были

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖДУТ ПОДДЕРЖКИ
Аттестация рабочих 

мест — важная, Ьтвет- 
ственная кампания. Пра
вильно организованное 
рабочее место сохраняет 
здоровье человека, уве
личивает производитель
ность труда с меньшими 
затратами сил.

;Для проведения атте
стации рабочих мест в 
нашем цехе была создана 
комиссия в составе ра
бочих и инженерно-тех
нических работников. В 
нее вошли все мастера и 
.технологи цеха. У каж
дого был 'СВОЙ участок 
работы.

Все предложения по 
аттестации рабочих мест 
поступали к инженеру- 
технологу В. К. Галан
цевой. Комиссия рассмат
ривала эти предложения 
и принимала решение, 
что и как нужно сделать.

и что — в первую оче- 
іредь. Аттестацию про
шли все рабочие места. 
В ходе аттестации было 
выявлено много недоста
тков, выработан план ме
роприятий по их устра
нению. В этот план вхо
дят такие предложения 
рабочих, как; организо
вать сбор отходов меди 
на рабочем месте обмот
чиков участка 8; ре
шить вопрос с покраской 
роторов в окрасочной 
камере; изготовить пнев
мостанки для резки и за
чистки установочного 
провода; модернизировать 
пресс для вырубки изо
лирующих прокладок; 
утеплить участок обмот
ки; обеспечить телефон
ной связью с городом 
кабинет начальника це
ха; обеспечить телефоном 
кабину мастеров; на уча

стке № 7 (пропитка) из
готовить кабину для ма
стеров и бригадиров; 
обеспечить двумя смена
ми спецодежды обмот
чиц, намотчиц, изолиров
щиц; для защиты рук 
использовать биологичес
кие перчатки. Не атте
стованы были четыре ра
бочих места, для них 
также определены меро
приятия, ответственные 
за эти мероприятия и 
сроки их исполнения. 
Среди них: оборудовать
рабочее место обмотчи- 
ка-электромонтера; при
обрести и установить но
вые ножницы для резки 
изоляции. Вся наша ра
бота окажется пустой, ес
ли предложения не най
дут .поддержки службы 
главного инженера.

А. АМШАННИКОВ, 
начальник цеха Xq 6.

Более трех десятков 
лет трудится в первом це
хе слесарь-ремонтник
Степан Григорьевич Чер
нов. Ремонтирует автома
тические линии, агрегат
ные станки, другое обо

рудование, в цехе доволь
ны его работой. С. Г. 
Чернов — ударник ком
мунистического труда,
добросовестный, дисци
плинированный работник.

вручены Почетные грамо
ты объед.инения победите
лям соцсореанования за 
I квартал;

Среди коллективов пер
вой группы

—- цеху Xq 5 (началь
ник цеха ,Н. А. Кононен
ко, уполноімоче н н ы й 
бриза В. В. Завали
шин);

среди коллективов вто
рой группы

— цеху Xq 15 (началь
ник цеха А. И. Шеста
ков, уполномоченн ы й
бриза Н. Н. Красно'в);

ісреди коллективов от
делов

— ОГТ (главный тех
нолог В. П. Субботин,
уполномоченный ВРИЗа 
В. Л. Лукьянов);

— ЦЛИТ (начальник 
И. Д. Лапин, уполномо
ченный бриза Н. И. 
Кудряшова).

ю . ги т и с ,
начальник бриза.

ПОВЫСИМ

КВАЛИФИКАЦИЮ
Около сорока мото

ростроителей закончи
ли трехмесячные кур
сы повышения квали
фикации. Повысили 
свой профессиональ
ный уровень токари, 
наладчики, слесари-ре
монтники и слесари- 
инструментальщ и к и. 
Среди лучших «вьшу- 
скников» — наладчик 
из цеха X» 1 А. И. 
Шабалин, слесарь-ре
монтник того же цеха 
В. И. Прудников, на
ладчик А. М. Колес
ник. Большинство 
обучавшихся составля
ли рабочие цехов Х“№ 
1, 14, 15. А вот рабо
чие завода «Электро- 
центролит», а также 
цехов X^№ 2, 4, 6 за
нятий не посещали.

Г. БЕЛЯИЦЕВА,

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

В Е Т Е Р А Н Ы  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Проходят в цехах вечера, посвященные предсто
ящему празднованию 40-летия Победы. На каждом 
из них чествуют ветеранов войны и труда, тех, кто 
на своих плечах вынес всю тяжесть прошедшей

На этом снимке вы видите ветеранов войны Ни
колая Федоровича Сулейліанова, Нину Евгеньевну 
Соколову, Александра Васильевича Муханова, Сте
пана Артемьевича Шелехова, Юрия Яковлевича 
Конотопского и Игнатия Францевича Квіача. Те, 
кто не знает войны, благодарны ветеранам за до
стойный вклад в разгром врага, признательны за 
боевые дела, героизм и мужество во имя Победы, 
войны на фронте и в дылу.

После войны фронтовики трудились с полной от
дачей сил — не зря к боевым наградам прибави
лись трудовые, много энергии, времени отдавали 
коммунистическому воспитанию молодежи.

Желаем дорогим фронтовикам здоровья, счастья, 
пусть они вносят весомый вклад в воспитание мо
лодых достойными наследниками доблести своих 
отцов, активными борцами за мир во всем мире.

ВЕХИ ПАМЯТИ
токарей — не сочтешь. 
Бывший его ученик Вла
димир Воробьев уже сам 
(Мучает своей профессии 

,  ,  молодежь. Виктор Му-
Как у многих ребят прежнего, на вид слабого р^щкин работает токарем 

военных лет, у Михаила мальчишку. Окреп, выра- службы имехдника на 
Волкова рабочая биотра- 5охалась славная рабочая «Электроценгролите». 
фия началась рано. Пом- ^ ,
нит он, как в пеірвый год осанка. Стал комсомолъ- По-прежнему бодр, по
койны ’ проводили на ским актиівисто.м, спорт- лон энергии Михаил Не- 
фронт отца, и как в том сменом. федович, ставший теперь
же году в их дверь по- УЖо дедом. Одна его
стучалось великое горе— О фвзичеоком и дочь—педагог, вторая — 
в бою был убит отец. ДУховно,м росте говорят бухгалтер. А на заводе 
Помнит, как обезумев- ®‘’о награды н дела; из- уже династия Волковых: 
шая от ’ горя мать прижа- брали его ко,мсомольцы намотчицей работала же- 
ла их всех четверых к членом бюро, был он на Екатерина Ивановна, 
себе и, обливая сле.зами, профгрупоргоім. В 47-̂ м, брат Василий — токарь, 
приговаривала; как лучшего стахановца- сестра Александра

комсомольца, послали табельщица.
— Да, что же мы те- Михаила делегатом на 

перь будем делать без слет молодых рабочих. Иэмекился, похорошел 
отца? Да мы же погиб- Вручили Михаилу Почет- родной завод. Инструмен- 
намі ную грамоту обкома тальный цех, где Михаил

ВЛКСМ. В 1951-ім он Нефедович работает уже 
А мы, тогда еще со- участвовал в III слете мо- 42 года, вообще не уз- 

йсем малыши, понимали, лодых рабочих-.стаханов- нать. Давно переселился 
что теперь надо помогать цев Томска. В сороковых он в новое, красивое зда- 
матери, иначе — беда, в —пятидесятых годах не ние, где теперь не толь- 
самом деле помрем от го- р^з получал Почетные ко цех с большими О'Кна- 
лода. И кто когда мог— грамоты, благодарности, ми, новым оборудованием, 
шли работать. ^  но здраівпункт и несколь-

В 19^2^ году награжден- jjq подразделений объеди-
«За нения.Михаил Волков на за- гпамотой

активное участие в рабо- 
не бьшо еще’ пол- физкультурного кол- Сейчас, в преддверии 
лет Это^ был л®ктива завода», в 59-м 40-летия Победы, Михаил 

тпѵлньй 43 й — грамотой «За первое Нефедовіич все чаще в,спо-
трудныи . место по лыжам в зим- минает, какие огромные

— Мал ростом. Жи- ней спартакиаде». Есть у трудности преодолели мо- 
д'коват. Какой будет из него медали «Ветеран торостроители в годы Ве- 
него работник? — толко- труда», «За доблестный ликой Отечественной вой- 
вали старшие. Но ошиб- труд, в  ознаменование jj î. Выстояли перед эти- 
лись. Михаил доказал, іОО-летия со дня рожде-
что крепка в нем рабочая ния В. И. Ленина»?* трудностями и они,
косточка. Уже совсем ’ ' ’ мальчишки, полураздетые,
окоро он освоил профѳс- Не только сам хорошо -полуголодные, дававшие 
сию токаря и в труде, работал Михаил Нефедо- ф ^ ^^кую нужную 
оноровке не - уступал вич, но передавал и пере- ^^одущию для разгрома 
ста.ршим. дает сейчас свое мастер- « і- f

Через год—два не уз- ство молодым. Сколько врага, 
нать было в Михаиле он подготовил отличных Е. ПОНОМАРЕНКО.

евич Васенин.

Памятные дни воины
о  самых памятных эпи- при , форсирования реки крыши над головой, без 

зодах фронтовой жизни Березины, чтобы наладить одежды, без даже самых 
вспоминают ветераны Be- связь в батальоне, наше скудных запасов остава- 
ликой Отечественной вой- отделение всю ночь тя- лись советские люди, 
ны Петр Георгиевич Сы- нуло связь напрямую че- В то время я служил 
чёв и Анатолий Евстафь- рез болото, цде по грудь рядовым в роте автомат-

в воде и тше, а потом чикав 42-й сибирской 
вплавь через реку. Атам ударной бригады. Наше- 
—. фашисты. Налги авто- му командованию стало 
.матчшш обстреляли нем- известно, что фашисты 
цев, которые не ожидали численностью до взвода 
огня со стороны болота, грабят село, находивше- 
К этому времени подо- еся в нейтральной зоне, 
спели основные силы не- Могли ли мы остаться 

Пришлась міне воевать хогной части. Командова- равнодушными наблюда- 
в пехотной части с 1942 ние части оценило нашу телями? 
года, участвовал в боях находчивость, все мы бы- наш взвод на лыжах 
под Ржевом, освобождал ли представлеагы к награ- направили в это селение, 
от врага Смоленіскую об- Дам, я был награждение- Скрытно подошли 
ласть, Белоруссию, Лит- делыо «За отвагу», 
ву, прошел с боями Во
сточную Пруссию на за
паде, на востоке — Ман
чжурию.

У РЕКИ 
БЕРЕЗИНЫ

П. СЫЧЕВ,

Война — это очень тя
желый физически и мо
рально' труд. Приходи
лось в лгобую погоду — 
в дождь, снег, мороз, в 
любое время суток

ОТПОР
МАРОДЕРАМ

ли не к самым до.мам. 
Немцы, ограбив населе
ние, погрузили на сани 
битых кур и другую 
ж'иівность, .построи
лись, готовые сле
довать в свою часть. Раз
грабленные домишки по
дожгли. В деревне плач, 
крики, суета. Под покро- 

Зимой 1941—42 годов во,м дыма от горящих до
на северо-западно,м фро- мов мы подошли к фа- 

день или ночь идти в бой нте фашисты, укрепив шистам на близкое рас- 
на врага піод пулеметный крупігые села и города на стояние и в упор расст- 
ли огонь, под артилле- временно оккупированной реляли мародеров, 
рийские снаряды. Или территории, создали там После боев на Курской 
мокрым до ниточки СИ- опорные пункты обороны, дуге мне довелось участ- 
деть в окопах в ожида- а в малые деревни езди- вовать в Корсунь-Шев- 
ний атак. Каждый из нас ли на грабеж. Выгребали чеінковской и ЯсскоЖи-
энал _ жизнь его может из .закромов и без того шиневской операциях, в
оборваться в любую ми- не богатые припасы, за- освобождении Будапешта, 
нуту. Вспомню сейчас — бивали чудогм уцелевший видел, что фашисты при- 
моро'з по коже. А тогда, окот — последонюю на- несли гибель тысячам ни 
в войну, ни о чем вроде дежду многочисленных в чем неповинных людей, 
бы не думали, старались семей. Тех, кто оказывал разрушали села, гцрода, 
лучше выполнить зада- сопротивление мародерам, все. что создавалось ве- 
нля, расстреливали. В довер- новым трудом народов.

шение всего зачастую А. ВАСЕНИН,
Опишу один из тысячи грабежи заканчивались слесарь - инЬтрумен-

эпизодов. В Белоруссии поджогами домов. Без тальщик цеха № 1.

В ГОД, когда от
мечается 40-ле- 
тие Победы,

память вновь возвращает 
нас к тому нелегкому 
времени, когда на пусты
ре рождался наш завод.

Завод был организован 
в 1941 году на базе от
дельных эвакуированных 
цехов И'З Ленинграда, 
Ярославля и .Москвы. Эти 
заводы в мирное время 
выпускали элеитройвига- 
тели разного назначения.

Строительство в Томске 
начиналось без какой-ли
бо подтотовии, не было 
материалов, техники,
строителей. Строился за
вод силами эвакуирован
ных рабочих и томичей. 
С августа по декабрь 
1941 года были постро
ены 3 стены без крыши. 
Сразу же внутри этих 
стен устанавливали обо
рудование и запускали в 
работу. Оборудование бы
ло вывезено ив Ленин
града. Со станции Томск-І 
на железных листах с по

мощью веревок мужчшы, 
женщины, подростки пе
ретаскивали станки на 
заводскую площадку. 
Техники не было ника
кой, чуть позже на заво-

ствекной цене стоил от 3 
до 5 рублей за кило
грамм, килограмім лапщи 
стоил 2 рубля, мяса — 
28 рублей. Но купить эти 
продукты было негде. Ры-

небом, при сорокаградус
ном морозе. Разогрев 
станков производился с 
помощью самодельных 
печей из металлических 
бочек, которые топились

граду — военная обста
новка обострилась.

Заводу было дано ука
зание о срочном вьшуске 
военной продукции. Ру
ководство завода .вместе с

И задание было выполнено
де появились лошади. У 
директора вместо автомо
биля был цирковой конь. 
На строительстве не хва
тало рабочих рук, на по
мощь пришла молодежь. 
Эти бригады под руко
водством КОМіМуНИСТОВ и 
активных комсомольцев 
производили любые ра
боты. Работали не счи
таясь со временем, по 12 
и более часов в сутки. 
Не хватало одежды и пи
тания. В городе была кар
точная система. По кар
точке на человека давали 
600 грамм хлеба, В это 
время хлеб по государ-

ночяая цена 1 килограм
ма хлеба доходила до 500 
рублей, ведро картошки 
—400 рублей, между тем 
среднемесячная зарп,лата 
составляла 540—660 
рублей. Несмотря на тя
желые условия труда, 
голод, холод, молодежь 
работала бодро. Это по
могало перевьшолнять 
задания военного време
ни. После возведения 
стен главного корпуса и 
установки оборудования, 
принимались за работу на 
станках под открытым

коксом и углем.
Еще не успели постро

ить корпус и освоить вы
пуск электродвигателей 
типа АД, приехали рабо
чие из Ярославля и Мо
сквы со своим оборудо
ванием по выпуску дви
гателей. Пршплось начи
нать строительство вре
менного деревянного кор
пуса. В этом корпусе 
разместили механические 
и сборочные участки.

Враг окружил Ленин
град, подходил к Сталин*

пар.тиинои, комсомоль
ской, профсоюзной орга
низациями обратилось к 
рабочим с призывом: 
«Ускорить выдачу про
дукции для фронта».

С августа и по ноябрь 
1941 года рабочие суме
ли частично возвести кор
пус, и 21 декабря были 
собраны первые моторы. 
Таких моторов было соб
рано 28 штук, в том чи
сле 18 двигателей АД, 8 
моторов для авиации и 2 
стартера для танков.

С конца 1941 года за
вод начал поставлять

свою продукцию фронту.
20 марта 1942 г. на 

завод пришла правитель
ственная телеграмма, в 
которой завод обязали до 
1 апреля изготовить и 
отгрузить старт е р о в
СТ-700, двигат е л е й
МБ-12, МВ-12. Эти мо
торы были нужны фро
нту для запуска та-нков, 
поворота танковых башен 
и запуска авиационных 
приборов. Эта задача ста
ла для завода серьезным 
экзаменом на зрелость.

Для выполнения зада
ния были скомплектованы 
слесари-ісборщики и дру
гие рабочие из комсо
мольцев и членов КПСС, 
которые, вьшолняя зада
ние, сутками не уходили 
с завода. Их кормили на 
рабочих местах, здесь же 
они отдыхали. И задание 
было выполнено.

Н. ДАВЫДОВ, 
начальник участка, 

ветеран труда.
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ИДЕТ ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сидят  и слушают
в  этот день зал засе- всегля нрттлпѵп -----------------В ^этот день зал засе

даний был особенно по
лон; ведь свое искусство 
показывают самые инте
ресные самодеятельные 
коллективы объединения 
завода «Электроцентро- 
лит» и заводоуправле
ния.

И надежды зрителей 
оправдались. Приятно бы
ло видеть в новом каче
стве людей, работающих 
рядом. Особые аплоди
сменты и одобрение зри
телей на концерте колле
ктива ЭЦЛ вызвали сце
нка «На привале», -песни 
«Нас не запугать» (слова 
А. Пухначева, музыка 
Н. Кудрина) и «Постаре
ли солдаты» (слова 
М. Матусовского, музыка 
Марии Пархоменко) в 
исполнении хора. Как

выступили художественным руково- 
сущуги Ерофеевы. дителем коллектша Л Ра-

В последние годы кол- ецкой.
художественной ...Зал буквально замер, 

самодеятельности ЭЦЛ когда на сцену вышел 
обновился, Ю. С. Гитис, начальник 

пришло много молодежи, бюро ОТИ, и запел арию
?еп?ѵапР Т п р ? " '’ Бородинапертуаре, представленном «Князь Игорь», в  об-
4П щем-то исполнение пар-
40-летию Победы. Мы тин на заводской сцене 

привыкли к .тому, прозвучало впервые. И 
ный несмотря на некоторые
чал погрешности исполнения
ппяиГ^ѵ я,® ~  ®ое равно это здоро-плаяе. у  жюри фестиваля во. ^
есть пожелание этому Николай Адейкин _
творческому коллективу давний любимец зрителей 

сівоего ли- « сейчас он не подвел их. 
ца. По выступлению кол- «Солдатская полька» ис- 
лектпва можно судить о полненная им, з а в и л а  
-той огромной работе, ко- убеленных сединой вете- 
торая была проведена на ранов, находящихся в 
заводе всеми обществен- зрительном талщ вспом- 
ны.ми организациями и нить короткие минуты

отдыха и концерты фро
нтовых бригад в переры 
вах между боя.ми.

Академический хор за- 
водоуправления также 
значительно обновился по 
сравнению с прошлым 
годом, стал более силь- 
ны.м. Из песен, исполнен
ных им, жюри особо от
мечает «Победу» (музы
ка Арутюнова, слова Се- 
мернина), задавшую тон 
всему концерту.

Проникноведно прозву
чали стихи Л. Ошанина в 
исполнении начальника 
бюро АСУ Тамары Со
ловьевой.

Фестиваль продол
жается, и хочется верить, 
что зрители откроют для 
себя в новых коівцертах 
новые таланты.

Н. ЗУЕВА

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

пила песню Антонова 
«Снегири». Оживление, 
неподдельный интерес у 
зрителей вызвала сцепка, 
показанная Г. Плехано- 
воіі, И. БуКіреевой, 
И. Солдаткиной, Н. Куз-

Сказ о войне
Обширной и разнооб- нецовоіі, Н. Тухватулішой, 

разной была программа Т. Панкжовой и Л. Тель- 
художест,венной самодея- і̂овой из повести Б. Ва- 

, сильева «А зори здесьтельиости дошкольных тихие».
учреждений № 40 и "
№ 46. Перед открытием ^  задором были спеты

частушки военных вре- 
фестнваля самодеятельно- мен. Т. Карасева на бело
го творчества с прігвет- русском языке прочитала 
ственяьш словом высту- басню К. Крапивы «На 
пил председатель объеди- Бобруйском шоссе», в ко- 
ненного профкома Б. А. торой были слова о том, 
Ра.мазаяов. - Он рассказал что некоторые считали 
о большой значимости по- Гитлера «непобедимым 
добных фестивалей в львом», а «прихлопнули, 
культурной жизни моторо- как собаку», 
строителей, о том, что в „
этом году страна широко “  заключение в испол- 
будет отмечать 50-летие гіении хора мощны.м при- 
стахановского движения, о ^^гвом и миру пр^ззвучала 
достойной встрече XXVII ^всея Пахмутовой и Доб- 
съеэда КПСС. Но главное Р°«Равова «Пока не позд- 
политнчѳское событие го-
да — это 40плетие Побе- Вся программа само-
В ели ко й '''" °ёте^ вш « о й  артистов дет-
войне. Этому событию учреждении — будь
посвящен и фестиваль за- ™ «Баллада о черством 
водских талантов'. С куске» В. Лифшица юмо-
подъемом II слаженно ристический рассказ’ Л 
исполнил хор песню тт  ̂ ш.
М. Ножкина «Са- ■̂ P®®P̂  «После свадьбы» 
мый главный день» и г̂ ли «Песни наших отцов» 
«Каждый четвертый» Дубравина — все было 
Хренникова. Затем в ис- единым сказам о великой 
полнении детского хора войне, о победе, о могу- 
проізвучала песня Маги- ществе единства наших 
денко «у  Кремлевской народов в годы военного 
стены». лихолетья, о борьбе за

С душевной теплотой земле,
вокальная группа испол- в. ТАЕЖНЫЙ.

ііішшшііішіішіпіііікшшшшшшшшшшшшшішшшшшіітшшші

ВНИМАНИЮ
ДРУЖ ИННИКОВ

Штаб дружины напоминает начальникам пехпк и 
отделов о том, что 22 апреля 1985 годГсостоитЛ 
маесовыи рейд по микрорайону, в  рейде птнима 
от акташое участие цеха №№ 1 3 |  З Тб’
ЧІІУ о т к  Ъ г м ^ о г а :4ІІУ ОМА. Начало рейда в 18.00 часов Обоо на

собраться без шо

ШТАБ ДНД, 
п/о «Сибэлектромотор».

ЭТО в ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ
Н И И ? д о г о в о р ы  О страхова
нии? При необходимости любой может накопить 
необходимую сумму да еще распорядиться ею, когда это нужно?»

М. СМИРНОВА, 
работница АХО.

Редакция попросила 
ответить на этот вопрос 
Веру Фоминичну Княжи- 
ну, начальника отдела 
развития страхования ин
спекции Госстраха Со
ветского района.

— Любой вид страхо
вания, а их несколько, 
заключается в интересах 
страхователя, так как при 
определенных обстоятель
ствах Госстрах выплачи
вает пострадавшему стра
ховую сумму или часть 
ее незаіввсимо от того, 
выплачены взносы или 
нет.

Наиболее популярным 
іБидом личного страхова
ния является смешанное 
страхование жизни. Оно 
дает возможность за вре
мя действия договора на
копить определенную де- 
неж'ную сумму, которая

выплачивается Госстра
хом по окончании срока 
страхования. Кроме того, 
страхование жизни обе
спечивает застрахованным 
получение страхоівой сум
мы при постоянной (пол
ной или частичной) утра
те трудоспособности от 
несчастного случая, про
исшедшего на производ
стве или в быту в период 
действия договора. Ин
спекцией Госстраха по 
Советскому району вы
плачена страховая сумма 
в прошлом году за утра
ту трудоспособности две
надцати работникам объ
единения «Сибэлентро- 
імотор», в том числе 
Н. В. Тобольжину (цех 
№ 2) — 200 руб., И. П. 
Мащенкову (цех № 75) 
— 300 руб., В. И. Гале
еву (цех № 75) — 1.500

рублей.
С каждЫдМ человекоі.м 

может произойти несчаст
ный случай — и на рабо
те, и дома, и на улице. 
Договор страхования от 
несчастных случаев дает 
возможіность возместить 
часть расходов, необходи
мых в период лечения и 
восстановления здоровья. 
Госстрах выплатит по
страдавшему страховую 
сум.му или часть ее. со
ответствующую степени 
утраты общей трудоспо
собности, возникшей в 
результате травмы.

Инопекцией Госстраха 
по Советскому району 
выплачена страховая сум
ма в прошедшем году за 
утрату трудоспособности 
десяти работникам объ
единения, в том числе 
Д. С. Полькину (цех № 8) 
— 100 рублей, О. А. Ар
куша (цех № 17) —
600 рублей и другим.

Договоры страхования 
от несчастных случаев 
заключаются с лицами в 
возрасте от 16 до 74 лет----------------- -  ̂ - --1.--- -  ̂ •‘Л J1C1

НАШ АДРЕС: г. Томск, др. Кирова, 58. Телефон 990-263. местш.гі> q «q

Заказ № 640 Г  Томск, типография издательства «Красное знамя».

на сроки Off 1 года до 
5 лет, но не далее дости
жения ими 75-летнего 
возраста. Размер страхо
вого взноса зависит от 
профессии страхователя и 
составляет для служащих 
25 копеек с каждых 100 
рублей страховой суммы 
в год.

Воспользовавшись услу
гами Госстраха, родители 
и другие родствешики 
ребенка могут заключить 
договор страхования де
тей.

Застраховав .своего ре
бенка, его близкие полу
чают возможность путем 
небольших ежемесячных 
взносов сделать опреде
ленные сбережения ко 
дню его совершенноле
тия. в  пользу одного .ре
бенка можно заключить 
несколько догов о р о в 
страхования. Возраст ре- 
бе̂ нка на момент заклю
чения договора страхова
ния не должен превы
шать 15 лет и 6 меся- 
цѳв.

Месячные взносы зави
сят от срока страхования, 
страховой суммы и пери
ода их уплаты. Они мо
гут уплачиваться в тече
ние всего срока страхова
ния или в сокращенный 
период. Страхователю

предоставляется право 
уплатить единовременно 
за весь срок страхования 
по понишенному тарифу. 
'Условиями договора стра
хования предусматривает
ся выплата страховой 
сумліы или соответству
ющей ее части при стой
ком расстройстве здоро
вья застрахованного ре
бенка от травмы, случай
ного острого отравления, 
заболевания клещевым 
весенне-летним энцефали
том или полиомиелитом.’ 
Кроме того, в определен
ных случаях, предусмо
тренных договором, стра
хователю возвращаются 
все уплаченные им взно
сы и выплачивается посо
бие в размере 30% стра
ховой суммы.

Основная цель страхо
вания к бракосочеітанию 
— оказать помощь роди
телям и другим родствен
никам детей в создании 
определенных накоплений, 
которые получат з а с т р а г  
хованные юноша или де
вушка при вступления в 
зарегистрированный брак. 
Страхователями могут 
быть граждане от 18 лет, 
но не далее достижения 
ими 75-летнего возраста 
на момент окончания до-

Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.

говора. Возраст ребенка 
на момент заключения 
договора не должен пре
вышать 15 лет. Страхо
вая сумма будет выпла
чена юноше или девушке 
после окончания срока 
при условии вступления в 
зарегистрированный брак 
или по достижении ими 
25-летнего возраста.

Если же лицо, в поль
зу которого заключен 
догово.р Страхова н и я,
■вступит в брак между 18 
и 25 годами, то страхо
вая сумма выплачивается

и^’̂ Н'Слениѳм процентов 
(3% за каждый полный 
год, истекший со дня 
окончания срока страхо
вания).

Срок страхования за
висит от возраста ребен- 
'Ка, а величина ежемесяч
ного взноса — от возра
ста страхователя, страхо
вой суммы и срока стра
хования. Это страхование 
гарантирует оказание ма
териальной помощи при 
наступлении стойкого рас
стройства здоровья за
страхованного ребенка в 
результате несчастного 
случая и других событий, 
предусматренных прави
лами страхования.
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