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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЙіГ^

ЗА НОВУЮ
ТЕХН И К Ѵ

Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ п/о «Сибэлектромотор»
№ 16 (2341) ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ 1985 ГОДА ЦЕНА 2 КОП.

АСЕГОДНЯ В  HOMEPfe:
•  40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — УДАРНЫЙ ТРУД
•  РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВИКАХ ПРО

ИЗВОДСТВА.
•  5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ.
•  ОЧЕРК В. СОМОВА «ИСПЫТАНИЕ НА 

ВЫДЕРЖКУ».
•  ИТОГИ ВАХТЫ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕН

НОЙ СИБЭЛЕКТРОМОТОРОВЦАМ, ПОГИБ
ШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЫ.

•  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА СТЕН- 
ГАЗЕТ.

•  ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ — 
ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ГАЗЕТЫ.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ПОД РУКО
ВОДСТВОМ КОМЛІУИНСТИЧЕСКОИ ПАР
ТИИ — ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ В 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ СОЗИДАНИИ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

С ПЕРВОНЙЕМ, М ОтОСТРОИТЕЛИ!
П о б е д и т е л и  в а х т ы  

п а мя т и  с и б э л е к т р о м о т о р о в ц е в ,  
п о г и б ш и х  в годы войны

Подведены итош Вах
ты памяти моторострои
телей, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Среди цехов победи
телем признан коллектив 
цеха № 1 с вручением 
Красного знамени и де- 
неишой премии.

Среди участков— кол
лектив участка № 19 с 
вручением переходящего 
вымпела.

Переходящее Красное 
знамя будет вручено по
бедителю соцсоравнова- 
ния — коллективу цеха 
№ 18 и участка № 74 
ЭЦЛ.

Среди дошкольных уч
реждений первое место 
присуждено детскоіму са
ду № 40.

. В соревновании отде  ̂
лов классные места при
суждены коллективам 
ОГМ. ОМА, ОТЗ, 
ДЛИТ.

Присвоено звание
«лучшие бригады» сле
дующим коллективам: 

бригаде М. А. Вѳни- 
ченко (цех № 1),

бригаде В. В. Аксено
ва (цех № 4),

бригаде В. Р. Волно
вой (цех № 5),

бригаде Л. И. Тригени 
(цех № 5),

бригаде Г. Г. Ачетко- 
вой (участок № 21), 

бригаде О. О. Біраун 
(цех № 15),

бригаде Н. И. Марчен
ко (цех № 16),

бригаде А. Д. Подо- 
лехова (участок № 74).

Цриавоены -звания 
«Лучший по профессии»: 

лучший нормировщик 
— Н. Ф. Ивлевой (цех 
№  8),

лучший механик — 
С. В. Николаеву (цех 
№ 15),

лучший техник —Н. А. 
Соболеву (ОРТ), В. В. 
Водопьянову (ОГМ), 

лучший инженер — 
В. В. Гришаеву (ОГМ), 
Н. Н. Сазановой (ЦЛИТ), 
Г. М. Родиной (ОРТ).

Тридцати рабочим при
своены звания «Лучший 
рабочий объединения». 
Среди них И. Н. Лев
ченко, П. Е. Медведко, 
Н. И. Казакова, А. М. 
Деева, М. А. Ивлев, 
О. В. Козлов, А. П. Хо- 
лева, Л. Р. Ренер, В. Н.

Прусаков, В. Е. Некра
сова, П. А. Минаев, 
Г. П. Казаков,. Л. в. Мак
симова, Г. С. Ломакина, 
О. И. Коршунов, И. В. 
Бондарь, Е. П .' Еремеев 
и другие.

Особенно приятно, что 
известие об этих награж
дениях совпало по време
ни с приближающимся 
праздником труда— Пер
вомаем. И сейчас, .нака
нуне праздника, хочется 
поздравить всех победи
телей социалистичеіского 
соревінования, лонселать 
им новых трудовых побед 
и свершений.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономим: ОТЗ.

РЕПОРТАЖ С КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СУББОТНИКА

ЭНЕРГИЯ
П О Ч И Н А

В ЕРНЫЕ славной 
традиции, лучшие 
трудовые коллек

тивы Москвы вновь вы
ступили с патриотической 
инициативой — провести 
20 апреля коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Среди инициа
торов — труженики депо 
Москва - Сортир о в о ч- 
ная, столичного объеди
нения «АвтоЗИЛ», заво
да «Серп и молот», ком
бината «Трехгорная ма
нуфактура» и других 
предприятий и учреж.де- 
ний столицы.

Одним из первых в об
ласти коллектив нашего 
объединения единодушно 
поддержал патриотиче
ский почин москвичей — 
ознаменовать 115-ю го
довщину со дня рожде
ния В. И. Ленина удар
ным трудом в день ком
мунистического субботни
ка.

Музыкой, цветами, ку
мачом встречал моторо
строителей праздник тру
да.

Большая работа была 
проведана коллективами 
цехов по подготовке к 
субботнику. Заблаговре
менно были рассчитаны 
производственные зада
ния, подготовлен инвен
тарь для работы по бла
гоустройству, определен

размер заработной пла
ты, перечисляемой в 
фонд пятилетки. В це
хах появилась наглядная 
агитация, призывающая 
этот день отработать с 
наивысшей производи
тельностью труда. Пере
довые коллективы бри
гад, смен, цехов приняли 
повышенные социалисти- 
ческие обязательства: вы
полнить и перевыполнить 
сменное задание, отрабо
тать этот день на сэко- ш ш  
номленных ресурсах.
Всего к ленинскому суб
ботнику было сэкономле
но: свыше 87 тысяч ки
ловатт электроэнергии, в 
числе сэкономленных ма
териалов обмоточный
провод, щроии'точный щ- 
лак, шихтовые материа- щ 
лы. Полностью работали 
на сэкономленных ресур
сах бригада Петра Фети
сова из цеха № 1, уча
сток пластмасс ш  цеха 
№ 2, малярный участок 
из цеха № 3, участок 
пропиткіи из цеха № 5, 
завод «Электроцентро- 
лит».

В первую смену на 
работу вышло более 3300 
человек, в том числе 57 
пенсионеров. 2 000 чело
век встали на сво-и ра
бочие места, к ним при
соединились 55 инженер
но-технических работни
ков и служащих.
(Окончание на 2-й стр.)
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Имена яучШнх— 
на Досках почета

в  преддверии праздни
ка Первомая на Доски 
почета занесены фотогра
фии лучших людей объ
единения, передовиков 
производства.

На областную занесен
Сергей Ксенофонтовнч 

— бригадир специализи
рованной бригады, рабо
тающей на единый наряд 
с оплатой по конечному 
результату труда. План 
1984 года бригада вы
полнила 12 декабря, 
темп роста производи
тельности труда составил 
2,5 проц.

Со своими обязатель
ствами бригада успешно 
справляется. В I ква
ртале план выполнен 
на 27 % от годового объ
ема, сверх плана изго
товлено 10 587 станин 
электродвиг а т е л е й 
4А-112, производитель
ность труда составила 
106,3 проц.

Коммунист Васильев 
постоянно занимается 
общественной работой, 
является Председателем 
совета бригадиров объ
единения, профоргом ,на 
участке, учится в пар
тийной сети.

На Городскую Доску 
почета занесена Валенти
на Павловна Дорофеева.

Валентина Павловна 
в объединении работает 
с 1962 года. Была уче
ником обмотчицы, а по
сле окончания электро
механического технику
ма работает мастером. 
Участок, возглавляемый 
ею, постоянно выполняет 
и перевыполняет плано
вые задания.

Валентине Павловне 
присвоено звание «Луч
ший мастер объединеч 
ния». Ветеран труда, она 
пользуется заслуженным, 
авторитетом у товари
щей по работе.

На районную Доску 
почета занесены Вера 
Ивановна Шестакова, Га
лина Александровна Но
викова, Владимир Алек
сандрович Мезенцев,

Вера Ивановна Шеста-' 
кова в объединении с 
1956 года. Работая ма
стером, проявила себя 
хорошим организатором. 
Участок, руководимый 
ею, неоднократно зани
мал первенство в соци
алистическом соревнова
нии, постоянно выполня
ет и перевыполняет пла
новые задания. Член 
КПСС, ветеран труда
В. И. Шестакова явля
ется заместителем секре
таря парторганизации 
цеха, членом совета ма
стеров объединения.

Г. А. Новикова рабо
тает в объединении ' с 
1965 года намотчицей. 
Освоила смежные про
фессии клейщика изоля-' 
ционных материалов, 
распределителя работ.- 
План 4-го года 11-й пя
тилетки' выполнила к 7 
ноября. Галина Алексан
дровна — коммунист, 
депутат районного Сове
та депутатов трудящихся, 
член парткома объедине
ния. По итогам . работы 
за 1984 год ей присво
ено звание «Лучший ра
бочий министерства эле- 
істротехнической про
мышленности».

В. А. Мезенцев рабо
тает в объединении с 
1969 года. В настоящее 
время является выби
вальщиком литья на 1-м 
литейном конвейере. 
Ударник коммунистиче
ского труда, Владимир 
Александрович свои
сменные задания выпол
няет на 105— ПО проц. 
В. А. Мезенцеву при
своено звание «Лучший 
рабочий завода».

РЕПОРТАЖ С КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА

ЭНЕРГИЯ
ПОЧИНА

(Начало на 1-й стр.)

О ДИН за другим 
плывут по подвес- 
но.му конвейеру, 

покачиваясь на крючьях, 
готовые электромоторы. 
В малярном цехе их бы
стро обрабатывают и 
красят маляры. Пришла 
в свой цех и Екатерина 
Петровна Скворцова. Она 
давно уже на заслужен
ном отдыхе, и со здо
ровьем неважно. А вот 
сегодня не усидела дома, 
пришла, чтобы сделать 
свой посильный вклад в 
укрепление мира. Бук
вально за час работы ма
ляры обраіботали 80 
электродвигателей. В ма
лярных отделениях уча
стка № 19 и в цехе № 3 
по-ударному трудились и 
другие пенсионеры; Р. 
Шарахутдинова, А. Боро
дина, Е. Аникина и дру
гие.

131 человек вышеЛ на 
праздник труда в цехе 
№ 15. Рядом с молоды
ми трудились те, кто 
уже давно на заслужен
ном отдыхе; Виктор Ни
колаевич Шкодин, Миха
ил Михайлович Сумне- 
вич и другие.

Организованно, все 
как один, пришли рабочие 
цеха № 23. Цех обяза
тельство — перечислить 
в фонд пятилетки 370 
рублей— выполнил. Ус
пешно трудились пенси
онеры Родион Андреевич 
и Евдокия Ивановна Ни
фонтовы, участник Вели
кой Отечественной войны 
Федор Гаврилович Маль
цев, Семен Иванович Бе- 
лодед, Александр Степа
нович Тагаев.

Слаженно шла работа 
в цехе № 5. Ветеран 
объединения, пенсионер
ка Ольга Степановна Ру
банова, пришедшая в 
свой цех вместе с други
ми пенсионерами, расска
зывает;

— Настроение у всех 
отличное, рядом с моло
дыми трудятся и перво
строители моторного за
вода Нина Васильевна 
Осинина, Евгения Оси
повна Синицына, Лидия 
Ивановна Бородина, Ан
на Петровна Полосухина 
и другие. В день комму
нистического субботника 
коллектив цеха выдал 
1837 статоров и пере

числил в фонд пятилетки 
956 рублей.

Бригада слесарей-сбор- 
щиков участка № 19
Виктора Дмитриевича 
Макарора собрала за сме
ну 141 электродвигатель.

На высоком трудовом 
подъеме проходил суб
ботник в цехе № 18.
Пришли 103 человека, 
все трудились с большим 
подъемом, с хорошим на
строением. 80 человек за
нимались благоустрой
ством, 20 ремонтом 
квартир. Дружно труди
лись вместе со всеми 
пенсионеры Антон Отто
вич Бушелоівский, вете
раны войны Татьяна Епи- 
фановна Приходкина, 
Екатерина Александровна 
Бровкина.

Ленинский коммунисти
ческий субботник — пра
здник особенный. Удар
ным трудом отметили 
день рождения великого 
вождя, создателя первого 
в мире социалистическо
го государства Владими
ра Ильича Ленина. Мо
торостроители изготовили 
продукций на 115 тысяч 
рублей. Более 10 тысяч 
рублей будет перечисле
но в фонд пятилетки. 
Партийный комитет, ру
ководство, дирекция
объединения, профсоюз
ный комитет, комитет 
комсо.мола благодарят 
всех, кто честно и добро- 
срвестно трудился в цс- ^  
хах, на благоустройстве, 
строительстве жилого до- \  
ма.

КА К МОЛОДЫ  М Ы  БЫЛИ...
НА СНИМКАХ, кото

рые мы сегодня поме
стили в газете, вы види
те Первомайскую демон
страцию моторостроите
лей в 1960-м году. Ка

жется, так недавно это 
было, а как изменились 
и люди, и знакомые ули
цы. Т?еперь уже не носят 
таких плащей и брюк, 
смешными кажутся иные

детали, но, как и прежде, 
выходим мы на демон
страцию 1-го Мая с тру
довыми успехами, е но
выми силами, с верой в 
далекое — близкое буду
щее...

Снимки из архивов 
музея и Ф. П. Исаева.

Давно знаю Евсея 
Прокопьевича. Как толь
ко открывается охотни
чий сезон, приезжаю к 
нему в воскресные дни. 
.Живет он один в неболь
шом, ладно срубленном 
до.ме. Жену похоронил в 
сорок девятом. А един
ственная дочь «закрути
лась с каким-то воен
ным», и нет от нее уже 
давным-давно никаких ве
стей. Года два тому на- 

, зад пустил он к себе на 
квартиру молодого учи
теля географии — Кешу 
Степанова. Помог спра
вить ему ружье, кой-ка
кое снаряжение, научил 
стрелять, читать «по 
снежной книге» звери
ные следы.-И до того Ке
ша полюбил лазить по 
тайге, что' теперь и дня 
свободного не может уси
деть дома.

На этот раз мы отпра
вились в тайгу втроем. 
За день отстреляли из- 
под собаки двух зайцев и 
одну огневку. Довольные 
удачей, но изрядно устав
шие, решили заночевать 
в лесу. Слушая рассказ 
лесника о том, как они 
вдвоем с Кешей взяли 
прошлой зимой матерого 
медведя, я в то же время 
не мог отделаться от 
мыслей о сегодняшнем 
случае с зайцем.

А дело было так. Ко- 
,гда мы сложили трофеи 
в мешки и отправились 
подыскивать подходящее 
место для ночлега, соба
ка Евсея по кличке Гро
мовой вдруг, взвизгнув, 
зашлась в неистовом лае.

Послышалось отдален
ное тявканье, н скоро 
лай Громобоя стал стре
мительно приближаться. 
Я отбежал от копны, а 
Евсей, прижавшись к

ся, не догадываясь, что 
длинноухий сидит у него 
над головой.

Сколько бы длилось 
это невольное испытание 
на заячью выдержку, не

Б Ы Л Ь

И С П Ы Т А Н И Е
ней, замер на месте. Но 
не успел я выбрать под
ходящей позиции, как 
буквально в двух шагах 
от меня -промчался заяц. 
Выскочив на поляну, он' 
бросился прямо на лесни
ка. Я видел, как Проко
пьевич, вскинув ружье, 
ловил белый катящийся 
шарик на мушку. Сейчас 
грохнет выстрел и... Но 
косой, вдруг резко затор
мозив всеми четырьмя 
лапа.ми, сделал трехмет
ровую скидку в одну сто
рону, в другую и, заме
рев на долю секунды пе
ред Евсеем, прыгнул 
прямо на копну и затих, 
прижавшись к самой вер
шине. Евсей Прокопье
вич, не шевелясь, смот
рел на зайчишку. Ему 
ничего не стоило при
стукнуть его прикладом.

На поляну с громким 
лаем выскочил Громо- 
бой. Он по инерции про
скочил копну, но тут же 
вернулся и заюлил, за
тявкал, кружа по поляне. 
Заяц хорошо видел свое- 
его врага сверху, а пес 
старательно принюхивал

известно. Только Евсей 
Прокопьевич, вдруг отде
лившись от копны, пой
мал за ошейник собаку, 
прицепил ее на поводок 
и, сказав «пошли, ребя
та», зашагал прочь. "Уда
ляясь, я несколько раз 
оглядывался на поляну. 
Заяц потпрежнему лежал 
белым мазком на темной 
копне.

...Потрескивает костер. 
Пла.мя причудливы.ми 
бликами отражается на 
ближайших стволах де
ревьев. Лесник сосредо
точенно помешивает варе
во в котелке.

— Евсей Прокопьевич, 
— спрашиваю я, — По
чему вы все-таки не за
стрелили зайца?

— Того, что на копне 
остался? Да так, случай 
один вспомнил. Из жиз
ни... Давняя история. В 
войну это было. 'В сорок 
третьем. Находился я то
гда в плену у немцев. 
Однажды приехали к нам 
в лагерь несколько офи
церов. В черном во всем, 
как дьяволы. Эсэсовцы, 
значит. Отобрали нас, са-
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: 5 . МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ^

Лучшие
стенгазеты
Среди стенгазет от

делов лучшими при
знаны газеты «Конст
руктор» (СКВ), «Ал
горитм» (АСУ). Отме
чена стенгазета «За 
прогрессивную техно
логию» (ОГТ).

Выпуск каждого но
мера этих стенгазет 
ждут в коллективах, 
потому что каждый 
рассказывает о людях, 
передовиках и новато
рах, их повседневных 
заботах и увлечениях. 
П'однимаютсія злоібо- 
дневные вопросы, и, 
самое глашое, ред
коллегии ведут рабо
ту по следам публи
каций, требуя реше
ния названных про
блем.

Много лет творче
ски, с большой само
отдачей работают в 
редколлегии Ю. А. 
Плотников, инженер 
СКВ, Л. Э. Шехони- 
на, начальник бюро 
АСУ. Ежемесячно вы
ходит в ОГТ стенгазе
та «За прогрессивную 
техінолагию»),, редак
тор, которой комму
нист В. С. Витюк с 
пониманием и ответст
венностью относится к 
рабкоровской работе и 
в многотираткной газе
те. , Среди цеховых 
стеі^газет в числе по
бедителей — стенгазе
ты цехов № 3 и 
№ 14.

Победителям кон
курса будут вручены

награды.

Н ИКОГДА, до по
следнего часа, не 
забуду 22-е июня 

1941 года. Выходной вы
дался па редкость яс
ный, солнечный. Чуть 
слышался шум моря,’ ос
лепительно блестел снег 
на перевалах. Я с братья
ми и детьми пошла на бе
рег. Все располагало к 
хорошему отдыху. И 
вдруг страшное известие: 
«Война!» Мы услышали 
об этом на берегу моря 
у гостиницы «Рица», где 
собралась большая толпа 
людей. Из черной тарел
ки репродуктора звучали 
суровые слова: «Враг бу
дет разбит. Победа будет 
за нами!».

Война застала меня с 
детьми и мамой на Чер
ном море, в столице Аб
хазии — Сухуми, куда в 
1939 году я переехала из- 
за болезни сына. Работа
ла на республиканском 
радио.

Мы стояли, как громом 
пораженные, не произно
ся ни слова.

■— Ну, сестренка, нам 
в военкомат, — сказали 
братья. Оба были коман
дирами запаса. Через не
сколько дней мы прово
дили их на фронт.

Потекли суровые будни 
военного времени. С тре
вогой прислушивались к 
сообщениям Информ'бю- 
ро, до последней строки 
читали газеты.

Город насторожился. 
Но паники не было. На 
предприятиях, в учрежде
ниях, школах, в соседних 
колхозах — всюду кипе
ла работа. Работники ре
дакции знали, что люди 
ждут новостей, которые 
касались всех. И мы де
лали все, чтобы донести 
их быстро.

Ходили - на предприя

тия, ездили в колхозы, 
поднимались в высокогор
ные селения. Собирали 
информацию, выступали 
с докладами, проводили 
беседы.

Мы видели, как труди
лись люди, как заметно

взносах в фонд обороны.
Мы давно забыли о 

выходных днях. После 
работы шли на рытье 
противотанковых рвов, 
окопов. Ходили в госпи
тали, носили раненым по
дарки, помогали ухажи-

РАССКАЗЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТ

в СУРОВЫЕ т ы
Елена Григорьевна Пономаренко в годы 

войны работала корреспондентом Абхазского 
республиканского радио. Сегодня она вспо
минает те нелегкие трудовые будни, героиче
ские дела советских людей в тылу.

окрепла дисциплина. Бе
да всегда сближает лю
дей, и к нам в редакцию 
приходили люди из са
мых отдаленных селений. 
Выступали по радио, в 
газете «Советская Абха
зия», говорили о том, что 
готовы своим трудом, 
своими средствами •— 
всем, чем только могли, 
помогать фронту. И по
могали. Две-три нормы в 
день стали обычным де
лом на производстве, в 
сельском хозяйстве. Жен
щины вязали теплые нос
ки, перчатки, шарфы, ши
ли и ■ вышивали кисеты, 
носовые платки, и все от
правляли воинам Крас
ной Армии. Посылали 
фрукты, чай, табак.

Обо всем этом мы рас
сказывали. Очень много 
внимания уделялось со
общениям о победителях 
социалистического сорев
нования, о денежных'

вать за тяжелоранеными.
А раненые и эвакуиро

ванные все прибывали и 
и прибывали: из примор
ских городов, с перева
лов Главного Кавказского 
хребта. Мы, коммунисты 
и комсомольцы, по но
чам принимали раненых с 
транспортов. Днем хо
дить судам было опасно: 
фашистские самолеты 
охотились за нашими 
теплоходами и бомбили 
их даже тогда, когда ви
дели красный крест.

Не забуду, как однаж
ды днем на пришварто-. 
вавшийся теплоход с эва
куированными фашист
ские' летчики сбросили 
бомбы. Мало кого уда
лось тогда спасти. А 
ведь на транспорте в ос
новном были женщины, 
дети, старики.

Над городом все чаще 
появлялись вражеские са
молеты. Все громче зву

чали сигналы воздушной 
тревоги. Довелось и мне 
передавать их.

Мы чувствовали, что 
фронт приближается. 
"Участились бомбежки. Го
рели дома, гибли люди. 
Кровь, слезы, крики о 
помощи — почти после 
каждого налета.

Какой-то фашистский 
«ас» — зверь в человече
ском облике увидев на 
детском пляже купаю
щихся ребят, снизился, и 
на бреющем полете ’ на
чал преследовать обезу
мевших от страха детей 
и в упор бил по ним из 
пулемета.

После первой бомбежки 
город ощетинился зенит
ками. Шесть зенитных ба
тарей появилось на Чер
нявской горе, зенитки 
стали устанавливать и на 
сторожевых катерах.

В заоблачных высотах, 
над городом, шли ожесто
ченные бои наших воинов 
с фашистскими альпий
скими стрелками нз диви
зии «Эдельвейс». Там 
сражались и мои братья^ 
В 1942 году погиб брат 
Митя, в феврале 43-го .— 
Илья.

Только через 20 лет 
из книг «Тайна Марух- 
ского ледника», .«Дыха
ние лавин», «Марухские 
белые ночи» мы узнали, 
какой страшной ценой за
щитники перевалов от
стояли Закавказье, ба
кинскую нефть, наш го
род, наши жизни.

Свой вклад в эту побе
ду внесли журналисты 
радио и газеты, которые 
в тяжелых условиях, ча
сто рискуя жизнью, шли 
на любые участки, выпол
няли любые задания.

Е. ПОНОМАРЕНКО,
член Союза журнали

стов СССР.

ЦИФРЫ 
и ФАКТЫ

В течение 1984 года 
редакция опубликовала 
266 писем и материалов 
общественных коррес
пондентов. В газете вы
ступили 52 рабочих, 162 
коммуниста. Четыре кри
тические корреспонден
ции обсуждались на за
седаниях парткома.

9 писем рабочих, чле
нов народного контроля, 
рассматривались на за
седаниях головной груп
пы НК, в комиссии по 
непроизводительным рас
ходам — с виновных за 
бесхозяйственность взы
скан допущенный ущерб. 
Многие публикации об
суждались на совещании 
у главного инженера, на 
диспетчерских.

При редакции созданы 
4 нештатных отдела, в 
состав которых вошли 14 
человек. Активно рабо
тают в редколлегии, ча
сто выступают 'на стра
ницах газеты коммунист
А. С. Осин, заместитель 
генерального директора, 
председатель головной 
группы народного кон
троля, А. А. Колмаков, 
токарь, председатель
ГНК, В. П. Никифоров, 
электрик цеха № 16, 
председатель ГНК, Е. И. 
Сурина, инспектор ОК.

мых дюжих мужиков, 
человек двадцать. Погру
зили на машину и увез
ли в другое место, где 
пленных не было, а бы
ли солдаты-эсѳсовцы, и 
содержали оии во мно-

повреждений больших не 
причиняют, потому как 
стеганка не дает, ну а 
страху натерпишься. И 
так в день по нескольку 
раз...

Помню, бежали мы од-

Ий ВЫ ДЕРЖ ИУ
жѳстве собак, огромных 

.овчарок. Днем и ночью 
их лай разносился на 
версты вокруг... Ну и 
вот утром, значит, по
строили нас всей казар
мой, и их офицер наполо- 

'виіо^ на своем языке, на
половину на нашем, улы
баясь, объяснил, что мы 
послужим для натаскива
ния собак, которые по
том будут использоваться 
в карательных операци
ях... Одели нас в стега
ные на вате малахаи и 
вьшустили. Срок побега, 
—• тридцать минут. За 
это время мы должны в 
одном направлении уйти 
как можно дальше. По
том по следу пускали со
бак. Жуткое же это, 
братцы, за^нятие — уди
рать от разъяренных 
псов. Бежишь, бывало, а 
лай все ближе, ближе, и 
вот уже глядишь, мчатся 
один-два, с добрых телят 
ростом, кобеля. Налетят 
ураганом, собьют с ног’ 
и треплют до тех пор, 
пока проводник не подо
спеет. Правда, телесных

нажды с -пареньком од
ним, Александром его 
звали. И вот, как только 
выбежали из ворот, он и 
говорит: «Сегодня я
уйду, Евсей Прокопьевич, 
сил моих нет больше бе
гать по воле и ворочать
ся за решетку». «Не ду
ри, — говорю, — собаки 
разорвут, куда побежишь, 
коли голо вокруг?»

Когда (закончилась 
«репетиция», нас согналіи 
всех вместе. Александра 
среди нас не было. По
том' и его привезли. 
Только с разорванным 
горлам. Немцы, помнит
ся, гоготали и ласкали 
черного пса, приговари
вая все время: гут, гут... 
Должно, этот коібель и 
настиг Сашу....

А потом всей этой ко
медии пришел конец. Вы
вели нас однажды на 
плац и сказали, что 
свою миссию мы закон
чили и можем идти на 
все четыре стороны. Раз
дели нас до нижнего 
белья, вытолкнули за во
рота и скомандовали: бе

гом марш! и  все мы. ко
нечно, поняли, что ров
но через тридцать минут 
по нашим следам выпу
стят собак. Немцы устра
ивали последний экзамен 
своим верным псам: смо
гут ли те в одно мгно
венье разыскать и уни
чтожить группу людей...

Ну, заулюлюкали они, 
засвистели, и мы, как 
очумелые, фоснлись бе
жать. А куда убежишь, 
)коли вокіруг, насколько 
хватало зрения, кустар
ник да камни. Но у меня 
была цель: успеть добе
жать до небольшого 
озерка, что я заприметил 
во время прошлых «тре- 
нировок», и отсидеться в 
'воде. Правда, .надежды 
на такое спасение было 
мало. Но выхода не бы
ло. Баловались мы, бы
вало, в детстве такой 
оказией: срежешь камы
шинку, залезешь под во
ду и дышишь через нее. 
Вот и оригодились • мне 

тогда те баловство и на'

вык. Не помню, как до
бежал до озера, только 
успел плюхнуться в во
ду, как вокруг лай по
слышался — св'Иірепый, 
хриплый и до жуткого 
страшный. Рычание, сто
ны и крики людей.

Два дця я отсиживался 
под водой. Два дня немцы 
шарили по озеру. А по
том. видимо, решив, что 
я или сбежал, или уто
нул, оіставили поиски. 
Страху как-то вроде и не 
было. Было желание 
жить. Назло всем этим 
псам в мундирах! Ох, а 
какое уж это наказание 
— дышать через камы
шинку. Бывало, так 
прудь сопрет, что невмо
готу. Высунешь осторож
но рот на поверхность и 
хватаешь, хватаешь воз
дух, как рыба. Заслы
шишь лай собак — и 
снова под воду.

— Так вот, — закон
чил лесник после долгого 
молчания, — зайчишка и 
напо.мнил мне давно за
бытую истцрию. Вокруг 
собачий лай, а он сидит 
и не шелохнется. Знаете, 
сколько ему надо было 
воли и выдержки, ч -обы 
не броситься с копны на
утек. Это его бы погуби
ло...

Евсей Прокопьевич 
умолк. Не спеша достал 
кисет. Свернул цигарку. 
Прикурил от уголька, н 
к запаху варева и разо
гретой костром хвои при
мешался запах махороч
ного, едучѳго до слез, 
дыма...

В. СОМОВ.

НА СНИМКЕ: А. А. Колмаков.

Н а ш и  г л а в н ы е  
к о р р е с п о н д е н т ы

Рабочие корреспон-, 
дейты — большая об
щественная сила. С 
одной стороны, они — 
непосредственные про
изводители материаль
ных благ, они всегда в 
гуще масс, хорошо 
знают их запросы и 
настроения. С другой 
стороны, систематиче
ское сотрудничество в 
печати делает их бо
лее или менее про
фессиональными ра
ботниками пера. Это 
удивительно ,плодо,- 
творное сочетание. Не
иссякаемая сила на
шей партийной печа
ти — в ее неразрыв

ной связи с массами.
Активными нашими 

рабкорами и помощни
ками являются рабо
чие цеха № 14 А. 
Колмаков, В. Харлов, 
выбивальщик литья 
завода «Электроцен- 
тролит» в. Баранов, 
кавалер ордена Лени
на электрик В. Ники
форов, слесарь цеха 
№ 14 Н. Афонин, ин
женер по соцсоревно
ванию Н. Вельская, 
заместитель команди
ра ДНД В. Каштанов 
и другие. Именно с их 
помощью делается на
ша заводская газета.
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ЛЕВ ГУБИЕВ
Художника Льва Николаевича Губиева хорошо 

знают в нашеіи объединении. Но немногие знают, 
что Лев Николаевич увлекается переводами из 
классической европейской поэзии. На его счету 
переводы из Гете, Петрарки, большая, серьезная 
работа по переводу «Чайльд-Гарольда» Дж. Г. 
Байрона. Недавно Л. Н. Губиев перевел с древне
русского отрывок из «Слова о полку Игореве» — 
«Плач Ярославны». Сегодня мы предлагаем ваше
му вниманию перевод одного из сонетов Франческо 
Петрарки, вьшолненный Львом Николаевичем Гу- 
биевым.

В Тирренском море ветром волны рвало;
А слева звал к себе, украсив гору 
Величественный лавр, представший взору:
Ведь я пишу о лаврах, и немало!
Жгло душу мне стрелы Амура жало;
Я, вспомнив косы светлые в ту пору,
В ручей заросший, потеряв опору.
Свалился мертвой глыбою обвала.
В безлюдье рощ, холмов я был растерян.
Себя стыдясь, и упорхнули грезы!
Душе высокой и пустяк чрезмерен.
А сырость ног (причудливы курьезы!)
Сменила влагу глаз, но я уверен, —
Апрель придет и высушит мне слезы.

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ 
На Дунае слышен голос Ярославны,
Как безвестная кукушка утром кличет:

«Полечу быстрей кукушки по Дунаю,
Свой рукав смочу водой реки Каялы 
И кровавые утру я князю раны 
На могучем, богатырски статном теле». 

Ярославна на стене Путивля встала.
Ранним утром плачет, горько причитая:

«О ветрило-ветер! Что летишь навстречу?
Что на легких крыльях стрел хиновских тучу 
Мчишь на воинов любимого супруга?
Разве мало было дуть под облаками. 
Подгонять ли корабли на синем море?
Почему по ковылю мое веселье 
Так безжалостно, владыка, ты развеял?» 

Ярославна на стене Путивля встала.
Ранним утром плачет, горько причитая:

«Древний^Днепр- Словутич! Каменные горы 
Ты пробил когда-то в землях половецких.
На себе пронес ты лодки Святослава 
Для победы над Кобяковой ордою.
Помоги, могучий, мужу возвратиться.
Чтоб к нему на море утром слез не слала». 

Ярославна на стене Путивля встала.
Ранним утром плачет, горько причитая:

«Солнце светлое! Прещедрое светило!
Ты, теплом и красотою всех лаская.
Для чего дружину князя жгло лучами.
На безводном поле гнуло жаждой луки. 
Колчаны стрельцов печалями заткало?»

Н  а ч а л  о н а ч а л
ФОТОЭТЮД в. БАРАНОВА.

М и р
увлечений

Сергей Смирнов, корреапоцдент нашей газетьт, 
риоует давно. Рисовал, учась в школе, рисовал, 
служа в армии, во время учебы в униіверсиггете. 
Рисует он и сейчас в овабодное от работы время. 
Но если раньше его талант находил применение в 
OQHOIBHQM в стенгазетах, «Боевых листках» и 
«Комісомольском прожеиторе», то сейчас Сергей 
решил расширить диапазон своего творчества: он 
пробует свои силы в книжной иллюстрации.

Сегодня .мы публикуем некоторые его рисунки 
к фантастическим произведениям писателя-томича 
Виктора Колупаева.

П О Б Е Д И Л О

М А С Т Е Р С Т В О
Закончилось соревнова

ние по волейболу в за
чет круглогодичной спа
ртакиады между цехами 
объединения. Семь дней 
в упорной борьбе завод
ские спортсмены оспари
вали первенство на чем
пионское звание.

В просто,рном спортив
ном зале школы № 1 
встретились одиннадцать 
команд. Кто станет обла
дателем кубка — этот 
вопрос волновал всех. В 
первой же встрече волей
болисты цеха № 17 вы
играли у сильной ко.ма- 
щды цеха № 1. Хочется 
сказать доброе слово о 
транспортниках, которые

во главе с начальником 
цеха А. Ф. Нуждовым 
активно защищали спо
ртивную честь цеха. '

В финал вышли силь
нейшие: СКВ, цехи
№ № 1, 4, -5. И снова в 
воздухе упругой молнией 
замелькал мяч. И побе
дило, как говорится,, ма
стерство. Кубок будет 
вручен волейболистам це
ха № 1. На втором месте 
команда цеха № 4, на 
третьем — 5-й цех и на 
четвертом — спортсмены 
ОКБ. Им будут вручены 
вымпелы, грамоты.

С. ПУЛЬКИН, 
гл. судья соревиова- 

ния.

ТОВАРИЩИ МОТОРООТРОИТЕЛИ!
ООВЕТ ДОО ПРИГЛАШАЕТ КОЛЛЕКТИВЫ 

ВОЕХ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ ПРИНЯТЬ УЧАОТИЕ 
В ОПОРТИВНЫХ ОООТЯЗАНИЯХ, ПООВЯЩЕН- 
НЫХ 1 МАЯ И ДНЮ ПОБЕДЫ.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА

П О Д  Р А З Н Ы М И  
П Р Е Д Л О Г А М И

Состояние трудовой 
дисциплины в объедине
нии остается неудов,лет- 
ворительным. За прошлый 
год допущен ,661 прогул 
с потерей 1784 рабочих 
дней 303 работника объе
динения побывало в мед
вытрезвителе; В большин
стве случаев нарушители 
трудовой дисциплины по
лучили по заслугам. Они 
лишены месячных пре
мий, ІЗ'-й зарплаты, из 
отпусков высчитываются 
дни прогулов. Но все эти 
меры, к сожалению,^ не 
дают желаемого резуль
тата. Так, злостные про
гульщики, которых лиша
ют 13-й зарплаты, этого 
наказания уже не боятся, 
к выговорам тоже многие 
привыкли. Хороший метод 
наказания нарушителей 
трудовой дисциплины ре
шили внедрить админист
рация объединения и от
дел кадров — это пере
вод на нижеоплачиваемую 
работу сроком на 3 меся
ца. Так, работники, полу
чавшие высокую зарпла
ту, переводятся грузчика

ми 2-го разряда с зарпла
той 90 рублей в месяц. 
При правильной постанов
ке дела результат такого 
воспитания будет несом
ненный. С февраля 1985 
года начали применять 
эту меру воспитания, но 
вот что иногда из этого 
по,лучаегся.

Пр.иказом по объеди
нению от 21.02.85 г. 12 
нарушителей трудовой 
дисциплины были переве
дены на нижеоплачивае
мую работу на 3 месяца 
(грузчиками 2̂ г,o разря
да) и .направлены в цех 
№ 17 на разгрузку гру
зов, поступающих в объе
динение. Сейчас апрель, 
прошла половина срока, 
а грузчикам работает... 
1 человек. Под разными 
предлогами цеха № 8, 14, 
71, 72, 75 рабочих в 
транспортный цех не на
правили. Так, в цехе 
№ 75 говорят, что при
каз по объединению не 
был согласован с началь
ником цеха, поэтому цех 
работникоів в цех № 17 
не направил, а перевел

на нижеоплачиваемую ра
боту в своем цехе. В цехе 
№ 8 іБместо нарушителя
A. А. Васинеіва в тран
спортный направили Н. Д. 
Макарова, считая, что 
приказ в отношении Васи- 
нѳва издан неправильно. 
По существующему зако
нодательству во время 
отбывания наказания ра
ботника уволшя'ть нельзя. 
Но в цехах № 73 и 75 
двух работников — Г. А. 
Понизовича и Н. Я. Тай- 
донова —уволили с объе
динения. Некоторые ра
ботники, как, например,
B. Г. Садиков из четыр
надцатого цеха, с 21 фев
раля нигде не работают, 
ни в своем цехе, ни в 
транспортном. Кроме упо
мянутого приказа были и 
другие, также о переводе 
на нижеоплачиваемую ра
боту. Сейчас в цехе № 17 
числится -5 таких времен
ных грузчиков, но о вы
ходе их на работу табель 
никто не ведет, да и ра
ботой их загружают не 
всегда, большую часть 
времени они отдыхают. 
Вот что получилось с хо
рошим начинанием. Не
обходимо немедленно гго- 
править создавшееся, по
ложение.

Ф. ИСАЕВ, 
мастер цеха № 17, 

председатель партийной- 
комиссии по трудовой

дисциплине.

НЕ ВЫДЕРЖАЛ
в ноябре прошлого го

да водитель цеха № 17 
Н. В. Ценский пьянство
вал, совершал прогулы. 
В результате оказался на 
лечении, которое дли
лось с декабря до сере
дины марта 1985 года. 
«С прошлым покончено 
раз и навсегда, — заве
рил он коллектив цеха.

— Капли В рот не возь
му!» Коллектив поверил 
и порадовался вновь об
ретенному трезвеннику.

Неделю крепился Н. В. 
Ценский. И еще неделю. 
А потом «жила не вы
держала»: 1 апреля по
пал в медвытрезвитель. 
Но не успокоился, про
должал пьянствовать. И 
до того устал, до того 
измотался, что 8, 9 и 10 
апреля не смог выйти на

работу.
Администрация цеха 

по итогам работы за год 
и месяц ' лишила Ценско- 
го премии на 100 проц., 
и постановила дни про
гулов высчитать из от
пуска. Товарищеский суд 
объявил Ценскому вы
говор с опубликованием 
в печати.

Д. НОВОСЕЛОВ, 
председатель товарище
ского суда цеха № 17.

Т о в а р и щ и !  П р и г л а ш а е м  в а с  
и ч л е н о в  в а ш и х  с е м е й  п р и н я т ь  

у ч а с т и е  в д е м о н с т р а ц и и !

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

«С утра 

за вермутом»
Иа вашу статью «С 

утра за вермутом» отве
чаем, что В. П. Михеев и 
В. Г. Борзунов за свои 
проступки неоднократно 
разбирались на заседани
ях товарищеского суда и 
в совете профилактики. 
К ним были приняты са
мые строгие меры наказа
ния со стороны админи
страции цеха. Иа послед
нем заседании совета 
профилактики — с при
сутствием (начальника це
ха. 18 апреля Михееву и 
Борзунову был объявлен 
выговор с общественным 
порицанием и по итогам 
работы за апрель лише
ны 100 проц, премиаль
ных. Им было сделано 
последнее предупрежде
ние о том, что при появ
лении на рабочем месте 
в нетрезвом виде они бу
дут направлены на лече
ние в ЛТП. В. П. Михе
ев и В. Г. Борзунов за
верили начальника цеха 
и совет профилактики в 
том, что подобного с ни
ми на рабочих местах не 
будет.

А. МЕЩЕРЯКОВ, 
зам. начальника цеха 

№  2 ,
председатель совета 

профилактики.

По следам 

несчастного 

случая
в  материале под та

ким названием по вине 
редакции, не проверив
шей утверждение автора 
материала, было сказа
но, что начальник цеха 
А. Петреінко и мастер 
Л. Чумакова сняты с 
должностей.

Редакция доводит до 
сведения читателей, что 
приказом по объедине
нию от 26.04.85 г. мастер 
Л. Чумакова снята с 
должности, начальнику 
цеха А. Петренко объяв
лен строгий выговор.

НАШ АДРЕС: г. Томск, др. Кирова, 58. Телефон 990-263, местный 2-63, 3-63. 
K3Q5224 Заказ № ^ 5  г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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