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•  ТРУД ВО ИМЯ МИРА
•  СТРОИТЕЛЬСТВО — ДЕЛО ВСЕХ
0 УХОДИЛИ МАЛЬЧИШКИ СЛУЖИТЬ 
0 ФЕЛЬЕТОН НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ 
0 РАССКАЗ О ЛИТЕЙЩИКАХ 
0 ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА 

0 СТАНКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
0 ЕЩЕ РАЗ О КАЧЕСТВЕ

Трі/д во имя мира
Чтобы был мир Р а б о т а л и  З а д а н и е

4 мая вся страна вы
шла на коммунистический 
субботник, посвященный 
40-летию Победы, Кол
лектив цеха № 75 в этот 
день в полном составе 
пришел на рабочие ме
ста, чтобы своим трудом 
почтить память погибших 
на полях сражений.

Коллектив цеха в этот 
день выдал 64,8 тонны 
годных отливок, перечис
лено в фонд пятилетки 
более 450 рублей. Отлич
но потрудилась бригада 
обрубщиков среднего 
литья {бригадир Л. П. 
Ломов), бригада тран
спортировщиков (брига
дир Р. Ф. Конева), об
рубщик В. В. Пшенични
ков выдал в этот день 80 
щитов 4МП225. Рядом с 
опытными рабочими тру
дились молодые ребята и 
не отставали от них.

В нашем цехе работа
ют в основном молодые 
люди, и на 90 проц. — 
мужчины. Каждый труже
ник отлично понимает, 
что только честным и 
добросовестным трудам 
мы можем крепить и ум
ножать силы и могущест
во нашей Родины.

Г. КАРПОВА, 
сменный мастер.

ПО-КОМСОМОЛЬСКИ перевыполнили
Комсомольско - моло

дежная бригада М. Вер
шинина из цеха № 1 бы
ла одной из инициаторов 
почина в нашем объеди
нении: передать в Фонд 
.мира средства, заработан
ные в день субботника, 
4-го .мая.

В этот день бригада, 
обслуживающая станки с 
ЧПУ, ' трудилась с макси
мальной отдачей. Задел 
для работы был создан 
заранее. Уже к обеденно
му перерыву бригада вы
полнила дневную норму.

В бригаде 10 человек. 
Все они объединены об
щей работой, чувством 
взаимозависимости: ведь
бригада комплексная, а 
это означает — не вый
дет на работу один, про
стаивать будут все. 
Здесь, как говорится, 
один за всех и все за од
ного.

В день субботника 4-го 
мая весь коллектив на
шего объединения тру
дился с полным напряже; 
нием сил. Отлично тру
дились работники цеха 
№ 23. Многие рабочие 
перевыполнили плановые 
задания на 20 — 30 проц.
Как обычно, пришли на 
свои рабочие места мно
гие из тех, кто по возра
сту давно уже находится 
на заслуженно.м отдыхе, 
как например, Родион Ан
дреевич Нифонтов, вете
ран труда, участвовавший 
в строительстве сибирско
го электромоторного в 
суровые военные годы.

Николай Игнатьевич 
Васечкин, ветеран труда, 
участник Великой Отече
ственной войны, пришел 
в цех одним из первых. 
Свое сменное задание он 
перевыполнил.

Весь заработок трудо
вого дня будет перечис
лен в Фонд мира.

Р а д и  ж и з н и
в  грозные годы Вели

кой Отечественной войны 
главным был лозунг: 
«Все для фронта, все для 
победы!»

Сейчас, в наше неспо
койное время, когда сно
ва поднимает голову ми
литаризм, все люди доб
рой воли говорят: «Все
для мира! Отстоим мир!»

С каждым годом рас
тет Фонд мира. Самое 
активное участие прини
мает в создании этого 
патриотического фонда 
коллектив п/о «Сибэлек- 
тромотор» Родившаяся 
более 20 лет назад ини
циатива обмотчиков
бригады Н. Крикун, при
нявшей в свой коллектив 
Героя Советского Союза, 
члена штаба «Молодой 
гвардии» Любовь Шевцо
ву, находит самый широ
кий отклик. По эстафете 
почетный член коллек
тива объединения сейчас 
в бригаде земледелов за
вода «Электроцентролит» 
В. Н. Старцевой. Из ме
сяца в месяц бригада пе
речисляет на счет героя 

^  Краснодона в Фонд мира 
ее заработок. Перечис
ляют деньги в Фонд ми
ра и другие коллективы, 
работники предприятия, 
пенсионеры.

Мы уже сообщали,

что сделали свой вклад 
пенсионерка Л. Н. Син- 
кина, заслуженный вете
ран завода Л. Г. Оста
пенко, ветеран Великой 
Отечественной войны 
С. А. Муравьев, и дру
гие. Нс^днях в Фонд ми
ра перечислила 100 руб
лей секретарь парторга
низации участка № 19 
И. Р. Трещева, подал в 
бухгалтерию заявление с 
просьбой ежемесячно пе
речислять в Фонд мира 
15 рублей из заработка 
лучший слесаірь-инстру- 
ментальщик цеха № 14 
А. Ф. Каличкин и дру
гие.

Надо было видеть, с 
каким подъемом трудил
ся коллектив объедине
ния в день «красной суб
боты»',. посвященной
115-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина! В де
сятках «молний» сообща
лось о трудовых победах. 
Результат этого' ударного 
труда — перечисление в 
фонд пятилетки 10 тыс. 
рублей. Отмечен исклю
чительно организованный 
и высокопроизводитель
ный труд коллектива за
вода «,9'лектроценгро- 
лит». В фонд пятилетки 
он перечислил в этот 
день 2 815 рублей.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Отлично трудится на 
заводе «Электроцентроі 
лит» выбивальщик литья 
Александр Васильевич 
Волков. Он является 
членом совета бригади
ров.

Фото В. Баранова, ра
бочего завода.

На заводе «Ээлектро- 
центролит» стало доброй 
традицией проводить ве
чера встреч молодежи с 
ветеранами войны и тру- 
:да. Александру Ефимо
вичу Полухину есть о 
чем рассказать, вспом
нить. Рабочий ушел на 
заслуженный отдых, но 
продолжает трудиться.

Ветеран войны и тру
да А. Е. Полухин расска
зывает о своих ратных 
делах, о трудных доро
гах войны.

С Т А Л  З А В О Д  Р О Д Н Ы М
Раиса Васильевна Ива

нова не помнит своих ро
дителей. Воспитывалась 
она в детском до.ме, . а 
вернее, побывала в не
скольких детдомах: в
Прокопьевске, в селе 
Гришкине Чаинского рай
она, в Новоселове Кол-, 
пашевского района.

— Детский дом — не 
родительский, — говорит 
Раиса Ивановна. — Но я 
благодарна моим воспи
тателям за то, что научи
ли меня работать, береж
но относиться ко всему: 
вещам, деньгам, продук
там. Вообще-то в дет
ских домах до войны 
продуктов было достаточ
но. Но пришлось нам, и 
поголодать.

А случилось вот что: 
во время половодья наш 
детдом в Гришкине почти 
полностью был разрушен. 
Вода так поднялась, что 
сносила дома, уносила 

.скот. Мы видели, как к 
крыше затопленного дома 
хозяйка привязала коро
ву. ’ Не знаю, спасла ли 
ее.

Йас вывезли в Ново
селове. Мы сильно изго
лодались. Про меня даже 
думали, что вовсе не вы
живу. И вот только те
перь, через многие годы, 
поняла, что спасло меня 
и многих других, ослабев
ших от голода ребят: ко
гда плыли по затопленно

му лесу, рвали ■ траву, 
молодые весенние побе
ги. Оказывается, в них 
была жизнь.

В общем, выходили 
нас всех. Послед когда 
подросла, пошйа в ФЗО. 
А из ФЗО я и многие 
другие ребята — Гутя 
Щаулина, Илья Матусев, 
Алеша Халгаев — были 
направлены на завод 
«іСибвлектромотор». Бы
ло это в 1945 году.

Все годы Раиса Ва
сильевна работала в це
хе № 5. Сначала обмот
чицей, потом бригадиром, 
сменным мастером. Ра

ботала и в литейке — 
безотказно шла туда, где 
требовалась помощь.

Вот что написано в 
производственной харак
теристике Раисы Василь
евны, которую написала 
Н. Е. Соколова, бывшая 
тогда мастером пропи
точной мастерской цеха 
№ 5:

«К работе Р. В. Ивано
ва относится добросове
стно. Трудолюбивая, без
отказная, идет на любую 
работу. ■ Участвует в об
щественной жизни —про
форг цеха. Ей присвоено 
звание «Лучший рабочий 
по профессии». Много 
раз премировалась, име
ет благодарности. Почет
ные грамоты».

Раисе Васильевне при
своено звание «Ветеран 
труда».

Еще в 1979 году мог
ла Раиса Васильевна ид
ти на заслуженный от
дых. Но продолжает ра
ботать и сейчас. Как и 
прежде, выполняет лю
бую работу, любое зада
ние, которое ей поручат.

9 мая, в День Победы, 
Раиса Васильевна отме
тила свой день рожде
ния. Счастья Вам и успе
хов в труде!

Е. НАЗАРОВА.

УХОДИЛИ ИАЛЬЧИШИИ СЛУЖИТЬ
Стройся! — отдает 

команду полковник • запа
са Михаил Иванович 
Шмыглев. И все строят
ся. Затем Михаил Ивано
вич командует: «Воль
но!» и дает допризывни
кам напутствие: быть во
инами, достойными своих 
отцов и дедов, постоянно 
повышать боевые и поли
тические знания, глубоко, 
изучать военную техни
ку, чтобы в любую мину
ту стать на защиту Ро
дины. Желает им крепко
го здоровья, успехов и по
сле службы в армии воз
вратиться на родное 
предприятие.

Родительское наставле
ние своему сыну и всем 
призывникам дает при
шедший на проводы вете
ран труда чугунолитейно
го производства слесарь 
Дмитрий Максимович 
Ложкин:

— Сын, не посрами 
чести нашего завода, сво
ей семьи, высокого зва
ния Ленинского комсомо
ла, — говорит он. — 
Будьте, ребята, смелы
ми, дисциплинированны
ми.

От имени призывников 
взял слово Александр 
Чайкин. «Мы ^постараемся 
быть достойными воинами

страны Советов», — 
сказал он.

Комсомольцы вручили 
ребятам живые цветы, па
мятные сувениры, книги. 
Затем, по славной тради
ции, призывники Вале
рий Иванов, Александр 
Чайкин, Мансур Галиут- 
динов, Виктор Пуканов, 
Александр Бабищев, Ва
лерий Денцов и Констан
тин Ткаченко возложили 
живые цветы к памятни
ку погибших в годы Ве
ликой Отечественной / 
войны заводчан.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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<ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Наше общее дело
13 мая 1985 года.

Страна идет навстречу 
XXVII съезду КПСС, на 
котором будут определе
ны перспективы развития 
страны на следующую 
пятилетку и до двухты
сячного года. в  трудо
вых коллективах нача
лись обсуждения пяти
летних планов предприя
тий. Время требует ре
шений.

Время требует, чтобы 
мы уже к 1 июля, навер
став упущенное в зимние 
месяцы, вышли на кон
трольные показатели за
вершающего года пяти
летки.

За счет средств, на
правленных на техниче
ское перевооружение, ос
воено капвложений 561 
тыс. рублей при плане 
586 тыс. рублей, что со
ставило 95,7 проц., в том 
числе строительно-мон
тажных работ (ОМР) на 
объекте ВЦ— 11 тыс. 
рублей при плане 68 тыс. 
рублей, т. е. 16 проц. Та
кой низкий процент вы
полнения объясняется 
Плохим материально-тех- 
нически.м обеспечением 
стройки и большой за
тяжкой сроков открытия 
финансирования по ней.

В заводском жилищ
ном строительстве освое
но капвложений 97 тыс. 
рублей при плане 108 
тыс. рублей (89,8 проц.), 
в том числе СМР 97 тыс. 
рублей при плане 105 
тыс. рублей (92,3 проц.).

Строительство жилья 
для работников объеди
нения сдерживается из-за 
слабой материально-тех
нической базы РСТ-6, 
очень незначительны.ми 
фондами у подрядчика на 
кирпич, недостаточными 
на железобетонные изде
лия. Несмотря на то, что 
объединение оказывает 
повседневную самую раз
ностороннюю помощь под
рядчику, он не проявляет 
должной ответственности 
за выполнение государст
венного плана, допуская 
грубейшие нарушения 
технологии и организации 
строительства. Напри
мер, в зимнее время ка
менная кладка велась ра
створом без соответству
ющих химдобавок, не
смотря на многочислен
ные предписания технад
зора. Это может приве
сти к прекращению СМР 
на объекте в мае месяце.

Участку Р,СУ-29 (на
чальник Б. В. Мразов- 
ский) был доведен план 
СМР на первый квартал 
в объеме 63,2 тысячи 
рублей. Фактическое вы
полнение составило 63,6 
тыс. рублей (101 проц.), 
в том числе за счет 
средств капремонта 38,6 
тыс. рублей.

Результаты работы по 
выполнению плана ОМР 
могли быть значительно 
лучше, если бы удалось 
своевременно устранить 
недоработки, а порой от

кровенные и даже гру
бые ошибки в работе от
дела и участка.

Одним из серьезных 
упущений, обошедшихся 
государству и объедине
нию в десятки тысяч 
рублей, является непра
вильное планирование 
проектных работ. Лежат 
они теперь у нас на пол
ках. постепенно приходя 
в противоречие с требо- 
вания.ми времени. Это 
две столовые, профилак
торий, газоочистная уста
новка для ЭЦЛ и многое 
другое. Но нет среди этих 
проектов проекта коопе
ративного жилого дома, 
дома на 144 квартиры 
для СКВ, ни одного дет
ского сада.

Анализируя свою ра
боту с максимальной 
объективностью, коллек
тив отдела капитального 
строительства и РСУ-29 
добивается. во-первых, 
сокращения незавершен
ного строительства, во- 
вторых, в этом году бу
дут приложены все силы 
для обеспечения ввода в 
эксплуатацию пускового 
комплекса на 10 тыс. 
тонн чугунного литья.

В-третьих, будет введен 
в строй блок вспомога
тельных служб с желез
нодорожным тупиком. 
Затем б_удут приняты ме
ры ■ по строительству 
Іобъекта ■ «электрохимза
щита подземных коммуни
каций предприятия» и, 
естественно, ,окончание 
работ на газопроводе, что 
реДко изменит техноло
гию и условия труда на 
заводе ЭЦЛ. Нам пред
стоит выполнить слож
ную и почетную задачу— 
ввести в IV квартале 
1985 г. в эксплуатацию 
59-квартирный жилой 
дом с детскими круж
ковыми комнатами, а 
также выполнить боль
шие работы по освобож
дению площадки под 
строительство жилого де
вятиэтажного дома на 
108 квартир по проспек
ту Кирова, 58, и детского 
сада на 140 мест с пла
вательным бассейном по 
ул. Артема. Надо про
должить работу по стро
ительству подсобного хо
зяйства — окончить ко
ровник на 250 голов, на
чать строительство шко
лы на 80 учащихся с 
совмещенным детским 
садом на 50 мест, цен
тральной котельной и 
еще двух жилых домов.

Сегодня мы имеем, на
конец, проект строитель
ства железнодорожных 
весов и автомойки с очи
стными сооружениями. 
Важность этих объектов 
не вызывает сомнения, 
однако не решен вопрос, 
кто будет их строить и 
за счет каких капитало
вложений.

Коллектив отдела и 
РСУ-29 ставит перед со

бой задачу во II кварта
ле 1985 года ликвидиро
вать допущенное отста
вание как по промышлен
ному, так и по жилищно
му строительству. Необ
ходимо также закончить 
подготовку техдокумен
тации по плану 1986 го
да.

Мы принимаем меры 
для выполнения поста
новления Совета Минист
ров СССР от 24.09.85 г. 
о мерах по строитель
ству в 1985 — 1990 го-
,дах в г. Томске и Том
ской области жилых до
мов и объектов комму
нального хозяйства. От
дел ведет подготовитель
ные работы по проекти
рованию и строительству 
производственно - склад
ского здания из легких 
металлических конструк
ций площадью 2,5 тыс 
кв. метров, поставленных 
из Болгарии.

Теперь о наших пер
спективных делах. Это, 
прежде всего, строитель
ство корпуса товаров на
родного потребления 
сметной стоимостью 20 
млн. рублей полезной 
площадью 30 тыс. кв. 
метров, проектироваі 
line и строительст
во инженерно-лаборатор
ного корпуса СКВ смет
ной стоимостью 3 млн, 
рублей. Подписан прото
кол об участии в строи
тельстве в п. Басандай- 
ка на территории пионер
ского лагеря «Костер» 
круглогодичного пионер
лагеря сметной стоимо
стью .2,5 млн. рублей. В 
строительстве примут 
участие 'объединения 
«Сибэлектром о т о р », 
«Сибкабель», РСТ-6. На
чало работ намечено на 
1986 год, окончание — 
на 1990 год.

Программа строитель
но-монтажных работ на 
1985 г. очень напряжен
ная. Она сформирована с 
учетом требований дня, 
по предложениям партий
ной и общественных орга
низаций, руководителей и 
рядовых тружеников. Те
перь эта программа стала 
планом, обеспеченным 
технической документаци
ей, материальными и де
нежными ресурсами.

К сожалению, РСУ-29 
очень малочислен, а его 
практическая оснащен
ность механиз.мами равна 
нулю. Так план выпол
нить нельзя. Нам кажет
ся, будет правильным, 
если к выполнению плана 
капвложений подключат
ся все руководители 
объединения и служб, та
кие, как В. Ф. Безноси- 
ков, А. Ф. Нуждов, В. Н. 
Дудченко, В. И. Беляев,
В С. Моисеев.

Г. ВДОВЕНКО, 
начальник ОКСа.

Работа литейщиков — 
самая трудная, самая го
рячая из всех, какие есть 
на заводе. Здесь, как ни 
в каком другом цехе, 
проверяется человек — 
из надежного ли он ме
талла или всего-навсего 
плохая отливка в рако
винах, Такие долго не 
задерживаются. Они про
сеиваются, как земля 
сквозь решето.

Новичку все здесь 
внове, все непривычно. 
Расплавленный, искря
щийся металл, огненный 
ручей ярко-белой жидко
сти, текущий в ковш. 
Чу.мазые, суетливые лю
ди споро, и словно не 
глядя, набивают землей 
опоки, заливают в них 
металл, а другие, разла
мывая эти формы, пря.мо 
руками в одних верхон- 
ках выхватывают из них 
еще не остывшие, мали
нового цвета корпуса, 
щиты... Работа здесь без 
преувеличения требует Твой люЪи, объединение

Л И Т Е Й Щ И К И
мужества, сноровки, уме
ния, немалых физических 
сил.

Литейное производст
во — замкнутый цикл 
работ. Здесь все зависят 
друг от друга. Земледе- 
лы не приготовили массу
— сядут курить формов
щики. Нечего станет де
лать заливщикам, выби
вальщикам, обрубщикам. 
В литейке все профессии
— главные.

НА СНИМКАХ В. Ба
ранова, рабочего завода 
«Электроцентр о л и т »: 
вверху — опытный об
рубщик Н. К. Лапинский; 
внизу — молодой съем
щик литья Сергей Храм- 
цов.

4 0  л е т  П  об  еды

ВЕРИЛИ в ПОБЕДУ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ
Двадцать шестого ап

реля в нашем городе в 
музее изобразительных 
искусств открылась вы
ставка произведений на
родного художника СССР 
Александра Шилова, по
священная 40-летию Ве
ликой Победы.

— Тема народного 
подвига мне особенно до
рога, — говорил в одном 
из своих интервью ху
дожник, — и хотя я ро
дился в 43-м, можно ска

зать, что военная тема 
выстрадана міною. Сейчас 
я заканчиваю картину 
«Солдатские вдовы».

Осевой известностью 
пользуются портретные 
работы А. Шилова, за
печатлевшие наших со-' 
временников — выдаю
щихся деятелей искусст
ва и науки, первопроход
цев космоса, ветеранов 
войны и труда.

Надеемся, что твор
чество этого талантливо
го художника найдет в 
вашей душе отклик.

Победу ковал весь со 
ветский народ, ох мала 
до велика, везде и всю
ду: в поле, у станков, у 
мартеновских печей, у 
чертежных кульманов. 
Каждый по мере своих 
сил вносил частицу свое
го труда в могучий удар 
по врагу. Редкому солда
ту посчастливилось про
шагать без ран и царапин 
до стен Берлина. Кто-то 
успел сделать в атаке 
лишь несколько шагов, 
цівырнуть единственную 
гранату — и был сражен 
пулей, контужен взры
вом; кто-то приходил в 
сознание уже во вражес
ком окружении. Но их 
мужество как маленький 
ручеек вливалось в могу
чий поток народной ме
сти.

Сергей Васильевич Ку- 
минов, заместитель на
чальника цеха № 20, в 
течение месяца в ожесто
ченных боях отстаивал 
подступы к Сталинграду, 
в одном из боев был тя
жело контужен. Очнулся 
в плену. И началась его 
долгая, мучительная до
рога по концентрацион
ным лагерям. Он на себе 
испытал зверства фашиз
ма, он видел и то муже
ство, с которым, совет

ские люди переносили все 
унижения.

—. Наша сто двадцать 
шестая стрелковая диви
зия была сформирована в 
начале июля 1942 года, а 
уже 29 июля мы вступи
ли в бой в районе стан
ции Абганерово, что под 
Сталинградом. Небо и 
земля с-чились в единый 
смерч: все горело, рва
лось, дыбилось. Б этом 
бою я получил контузию. 
Очнулся, старший лейте
нант Мышков говорит: 
«Мы находимся в плену».

Потом нас построили в 
колонну — что-то около 
полутора тысяч человек 
— и под конвоем повели 
к Ростову-на-Дону. По до
роге тех, кто . не мог ид
ти, фашисты пристрели
вали.

В пересыльном лагере 
под Таганрогом нас дер
жали под открытым не
бом. Часто врывались 
эсэсовцы, избивали ду
бинками, за малейшее по
дозрение в саботаже рас
стреливали. В обед при
возили баланду из брюк
вы, без хлеба, и кормили 
не столько брюквенным 
супом, сколько * дубинка
ми, если замечали недо
вольство.

Однажды в декабре я 
заболел тифом, а когда

немного пришел в себя, 
нас построили и погнали 
в барак для выздоравли
вающих. По морозу, по 
снегу, раздетых до ниж
него белья, босых. Перед 
тем, как оказаться в ба
раке для выздоравливаю
щих, нас привели в ба
ню. Ах, как хотелось по
мыться горячей водой, 
пройтись по застывшему 
телу березовым веником. 
Но 'Зашли два немца, за
крыли дверь и стали 
из шланга поливать 
ледяной водой, затем 
выгнали на холод и 
мокрых погнали дубинка
ми в барак. в  мокром, 
полузастывшем белье мы 
улеглись на нары. В те
чение нескольких дней по 
еле такой бани умерли 
13 человек.

Это — один из многих 
эпизодов зверского отно
шения фашистов к воен
нопленным. Их же
стокость не знала гра
ниц. Особенно свирепст
вовали они в концлагере 
в городе Фален-Постель в 
конце войны. Расстрелы, 
истязания, унижения, 
массовая гибель людей от 
истощения— все это лег
ло на плечи военноплен
ных не только русских, 
но и поляков, французов, 
чехов, югославов... Одним 
словом — фашизм как он 
есть.

Но все вынесли, все 
пережили советские лю
ди, не теряя веры в По
беду, в конечное торже
ство над врагом.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Станки пщ  открытым небом
в настоящее время но

вое оборудование хра
нится в неудовлетвори
тельных условиях. В 
этом можно убедиться, 
если пройти по террито
рии двух площадок объе
динения и складу ОКСа. 
Здесь находится оборудо
вание и комплектующие 
чугунолитейного завода 
I960 — 1965 годов, ко
торые пришли в полную 
негодность, потому что 
находятся под открытым 
небом. Новое оборудова
ние также находится в 
хаотическо.м состоянии с 
нарушенной упаковкой 
(как, напри.мер, линия 
фигурного раскроя листа, 
стан «1000» поперечной 
клиновой прокатки и дру
гое).

Больше всего поломок 
оборудования происходит 
при выгрузке из вагонов 
п при перевозке на склад 
ОКСа работниками тран
спортного цеха. Вот не
сколько примеров. При 
выгрузке фрикционного 
пресса ФБ 1732 А был 
раздавлен электрокар. 
Наказание за это никто 
не понес. При перевозке

ящиков с обрабатываю
щими центрами в резуль
тате поломки упаковки 
был сломан дорогой при
бор. При выгрузке агре
гатного станка AM 12699 
поломали салазки, нару
шили упаковку. В резуль
тате у гидростанции по
гнули трубопроводы и 
электроаппаратуру, в  та
ком виде станок просто
ял под открытым небом 
больше імесяца. С него 
были сняты некоторые 
части. Это, к сожалению, 
не единичный случай. 
Мы получае.м оборудова
ние и отправляем его в 
монтаж, минуя склад, а 
товарищи из ОКСа стара
ются снять с себя ответ
ственность за его сохран
ность.

Иногда получается 
так: пришло оборудова
ние, а техническую до- 
ку.ментацию по три .меся
ца получить не можем, 
потому что у ОКСа нет 
рабочих и некому вскры
вать упаковку. Все это 
задерживает монтаж и 
сдачу в эксплуатацию 
оборудования. В объеди
нении даже есть такое

оборудование, которое 
находится на территории, 
но нигде не оприходова
но, а числится как бы в 
пути. Для наведения по
рядка в сохранности и 
своевременной сдаче обо
рудования в .монтаж и 
эксплуатацию необходи.мо 
главному бухгалтеру 
В, Г. Афонину устано- | |  
вить строгий порядок пе
редачи оборудования на 
склад ОКСа. Руководите
лей транспортного цеха 
надо обязать все посту
пающее оборудование в 
течение 3-х суток с мо
мента выгрузки сдавать 
на склад 0-КСа с оформ- 
ленны.ми доку.ментами.
Это позволит оперативно 
.монтировать -оборудова
ние, сдавать его в эксплу
атацию. На 1 апреля 
1'985 г. в монтаже находит
ся оборудование на сум
му 2 653 тыс. рублей.
Эти деньги - выключены 
из производства и пока 
не дают никакой отдачи.
С этим положение.м ми
риться нельзя.

П. КОШЕЛЬСКИИ, 
старший инженер бюро 

оборудования.

Лицом к 
строительству

Прежде че.м говорить 
об итогах работы строй- 

, участка в 1 квартале ны
нешнего года, хотелось 
бы подвести итоги работы 
в прошлом году. Строй
участку планировалось в 
1984 году освоить 344 
тысячи рублей. Фактиче
ски было освоено 181 
тысяча, т. е. 52,5 проц. 
Цифры неутешительные. 
Но каковы же причины 
этого отставания? Во- 
первых, это отсутствие 
финансирования. Так, на
пример, по подсобному 
хозяйству и пусковому 
комплексу финансирова
ние было открыто лишь в 
ноябре прошлого года, а 
по жилым домам из-за 
сі'Рсутствия проектно
сметной документации 
финансирование в прош
лом году открыто не бы
ло.

Вторая причина — от
сутствие автотранспорта 
и строительной техники. 
Приказ по объединению 
о закреплении автотран
спорта за стройучастком 
не выполняется. Техника 
за участком не закреп
лена до сих пор.

Не сумел в прошлом 
году стройучасток закон
чить работы и сдать ра
бочей комиссии овоще
хранилище и бытовые по
мещения цеха № 17, во
допровод промышленной 
воды, ограждение
ГПП-35.

По овощехранилищу 
.мы отчитались лишь за 
40 тыс. рублей, хотя фак
тически освоено 70 тыс. 
рублей. По бытовым по
мещениям — 160 тыс. 
рублей. Это произошло 
потому, что строительст
во в свое время было 
начато без проектно
сметной документации и 
открытия финансирова
ния. Эти дополнительные 
затраты «висят» на РСУ, 
а наши экономисты не 
хотят их списывать на се
бестоимость.

В этом году в 1 квар
тале стройучасток выпол
нил план на 101 проц. 
Но этого далеко не доста
точно, чтобы выполнить 
план года. Предстоит ос
воить 1154 тыс. рублей. 
При это.м нужно учесть, 
что все объекты сдаточ
ные, что еще более ус
ложняет нашу задачу.

Что имеет участок на 
сегодняшний день? 20 
человек работающих, от
крытое . финацсирование 
по жилым домам на 79 
квартир, и это все. Боль
ше участок пока ничего 
не имеет. Не открыто 
финансирование по коров
нику, нет поправок к 
плану по пусковому ком
плексу, нет проектной до- 
ку.ментации и не открыто 
финансирование по шко
ле № 12,

И самое главное —
■ нет автотранспорта, стро
ительной техники. И ес
ли уже сегодня мы не 
вооружи.м участок необ- 
ходп.мой техникой, то по
ставленные задачи могут 
быть не выполнены.

У нас в объединении 
принято говорить строи- 
теля.м, что они «плохо 
строят». Это отчасти так, 
но я считаю, упрек этот 
нужно адресовать нам 
всем, всему объединению.

Еще один вопрос — о 
по.мощи стройучастку со 
стороны окса. Основная 
задача окса — обеспечи
вать участок проектно
сметной документацией и 
источника.ми финансиро
вания. в  это.м году до
кументация имеется на 
все объекты за исключе- 
ние.м школы № 12. в  
ближайшее время долж
ны прийти поправки к 
плану по пусковому ком
плексу и техническому 
перевооружению. Источ
ники финансирования оп
ределены, остается лишь 
открыть финансирование. 
Оке не может дать нам 
строительные материалы 
и обеспечить техникой. А 
службы снабжения и цех 
№ 17 помогают стройуча
стку пока слабо. Строи
телям нужна помощь не 
на словах, а на деле.

Б. МРАЗОВСКИИ,
начальник РСУ"29.

Ц веты  ю биляру
Едва ли кто в объеди

нении не знает Бориса 
Георгиевича Извекова. С 
1953 по 1959 год он ра
ботал главным инжене
ром завода, с 1959 по 
1971 — директором. 10 
лет назад мог уйти на 
заслуженный отдых, но

не отдыхал ни одного го
да. Передав свои дирек
торские полномочия 
Ю. Я. Ковалеву, он воз
главил бюро качества 
предприятия и сегодня 
остается на этом ответст- 
венно.м посту.

Большой обществен
ник, Борис Георгиевич 
отлично совмещает рабо
ту с партийны.ми пору
чениями, в течение мно
гих лет является народ- 
ны.м депутатом районного 
и ■ городского Советов,. Бо
рис Георгиевич ведет 
больш,ую воспитательную 
работу с молодежью. 
Сам отличный спортсмен, 
он передает свой 
опыт молодым. Со
здал кл.уб «Бегунок», ко
торый по.могает людям, 
страдающим сердечно
сосудистыми заболевани
ями, яшть и трудиться.

О то.м, каким большим 
уважением, любовью 
пользуется Борис Георги
евич в коллективе объе
динения, свидетельствуют 
те горячие поздравления, 
те теплые слова, которые 
прозвучали на сцене за
водского зала в день 70- 
летия заслуженного вете
рана завода. Было .много 
подарков, теплых поже
ланий, а цветов было, 
как говорится, море.

Все годы, пока Борис 
Георгиевич работает в 
объединении, он постоян
но выступает по завод- 
ско.му радио, на страни
цах .многотиражной газе
ты. И сегодня в связи с 
прошедшим Днем печати, 
празднованием 40-летия 
Победы^ нашего народа в 
Великой Отечественной 
воине коллектив редак
ции, весь большой отряд 
рабкоров передает юбиля
ру самые горячие позд
равления, пожелания здо
ровья, многих лет жизни,

С л а г а е м ы е  к а ч е с т в а
Важнейши.м средством 

повышения качества яв
ляется аттестация про
дукции, в процессе кото
рой определяются и оце
ниваются не только до
стоинства конструкции 
изделия и его технико
экономические показате
ли, но и фактические воз
можности предприятия, 
всех его подразделений и 
служб обеспечить высо
кое- качество продукции.

Другими словами, ат
тестацию продукции не
обходимо в обязательном 
порядке дополнить атте
стацией организации и 
технологии производства.

Наше предприятие 
приступило к подготовке 
и проведению аттестации 
еще в прошлом году. 
Часть наших изделий по 
высшей и первой катего
рии уже аттестованы, но 
основная часть продук
ции подлежит аттестации 
в ноябре нынешнего го
да. Приказ по объедине
нию о государственной 
аттестации вышел
24.12.84 года. В нем 
четко указаны сроки 
представления наших из
делий на испытания —-

это январь и февраль 
1985 года. Закончился 
апрель. Только коллектив 
19-го участка выполнил 
полностью свое задание. 
Это в основном заслуга 
за.м. начальника произ
водства А. В. Ефремовой 
и начальника участка 
Н. А. Давыдова, а также 
старшего мастера А. Б. 
Егорова. Работа по под
готовке проводилась бы 
успешней, если бы това
рищи из ОТК, зам. на
чальника производства 
А. С. Агеев со всей от
ветственностью отнеслись 
к подготовке аттестации. 
Много говори.м и пишем 
об исполнительской дис
циплине, но, к сожале
нию, не всегда учитыва
ем ее состояние при под
ведении итогов.

Все те товарищи, кото
рые еще не выполнили 
приказ генерального ди
ректора, должны знать, 
что несвоевременное 
представление изделий на 
госиспытания грозит сры
вом сроков аттестации. 
Следует также учиты
вать, что именно в пери

од подготовки изделий к 
аттестации наиболее пол
но выявляются все недо
статки их производства. 
Нужно устранять все де
фекты в процессе произ
водства, а не тогда, когда 
продукция уже готова.

Именно на этапе под
готовки к аттестации с 
по.мощью всех экономиче
ских сл.ужб, всех подраз
делений мы можем выяс
нить, во что оценивается 
качество и что оно дает, 
обеспечить объективный 
учет и всесторонний ана
лиз затрат на качество.

У нас еще есть время. 
Необходи.мо подвести 
итог проделанной рабо
те, наметить мероприя
тия, которые нужно осу
ществить, чтобы повы
сить  ̂ качество наших из
делий, их конкурентоспо
собность, сократить поте
ри от брака и провести 
аттестацию изделий на 
высоком уровне.

К. ЧЕКУРОВА, 
начальник конструктор
ско-технологического от

дела стандартизации.

...Иные хозяйственные 
товарищи из тех, что лю
бят поработать для дома, 
для семьи, почему-то ду
мают, что древесина — 
не сталь, не алюминий, и 
брать ее можно везде, 
где она плохо лежит. В 
их представлении наш 
столярный цех До 23 ^  
просто бездонный склад 
пиломатериалов; знай 
тащи.

«Пройдемте в закро
ма!» — в свое время 
приглашал Остап Бендер 
миллионера Корейку, 
прося поделиться всего-

Ф е л ъ е т о н

Раз дощечка, два дощечка...
навсего одним миллио
ном. И вот водитель ав
тобуса с госномером 84- 
26 ТОК решил последо
вать примеру великого 
комбинатора: посадил к 
себе в автобус неизвест
ную личность, тоже, по- 
видимому, ' из любителей

поработать для дома, и 
сделал царственный жест 
рукой в сторону 23-го 
цеха; «Проедемте в за
крома!»

Проехали. Поплевали 
на привычные к ремеслам 
ладони и начали снорови
сто грузить в автобус

доски. А когда это бес
стыдное хапанье пыта
лась прекратить мастер 
столярного цеха В. И. 
Шестакова, комбинаторы 
отреагировали просто, по
чти по-семейному: «А
иди-ка ты...».

Похожая история про

изошла и несколько ра
нее, 23 марта. Тракто
рист по фамилии Королев 
на тракторе 12-79 подъ
ехал к штабелю тарной 
доски, и не торопясь (и 
действительно, куда то
ропиться?), обстоятельно 
наворовал нужное коли
чество досок. Королев 
также был остановлен 
мастером Шестаковой и 
также пытался «отбить
ся» с по.мощью нецензур
щины. К счастью, подо
спели народные контро
леры, заставившие Коро

лева вернуть государству 
наворованное.

Вот так! Конечно, де
рево стоит дешевле чугу
на, но в определенном 
смысле оно, как и чугун, 
бесценно: оно общенарод
ное достояние. Нет в ми
ре ни одного дерева, при
надлежащего лично трак
тористу Королеву. Любое 
дерево, любая доска — 
общая, наша; и моя, и 
твоя, и .мастера Шеста
ковой, и еще .многих мил
лионов людей, живущих 
на нашей богатой земле.

С. КОРСАКОВ.
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В С Е  Д Л Я  Ф Р О Н Т А
Сегодня мы публикуем 

воспоминания Василия
Яковлевича Соколова,
ныне покойного, кото
рый начинал работу на 
Ярославском электромо
торном заводе, был эва
куирован в Томск, много 
лет работал на «Сиб- 
электромоторе».

6 октября 1941 го
да на Ярославль фаши
стская авиация соверши
ла налет. В 10 часов ве
чера началась бомбежка. 
Много бомб попало в 
цель, возникли большие 
пожары. И вот после 
этого налета была Дана 
команда: эвакуировать
специальный цех Яро
славского электромотор
ного завода в город 
Томск. Нас отозвали из 
истребительного баталь
она, дали военную бронь 
и приказали готовить 
цех к отправке, упаковы
вать все незавершенное 
производство, оборудова
ние. Вагоны были постав
лены в корпус завода, 
оборудование грузилось 
на платформы, а вагоны 
готовили для отправки 
людей. За одну ночь все 
было погружено, многие 
семейные рабочие брали 
с собой семьи, моя жена 
и двое детей тоже поеха
ли со мной.

Самое трудное было— 
переехать Волгу. Была 
команда: открыть вагоны, 
всем одеться и стоять 
наготове на случай бом
бежки. Но нам повезло, 
вражеских самолетов не 
было.

Железная дорога в то 
время была очень загру
жена, наш эшелон про
стаивал целыми днями. 
До Томска мы добрались 
за 26 дней. В дороге ро
дились двое детей. При
были в Томск вечером, 
всех нас, около 300 че
ловек, завели в вокзал.

и в I течение всей ночи, 
водили в баню на Герце
на мыться. Утром стали 
расселять по . квартирам. 
Конечно, шуму было 
много, но всех рассели
ли, и на второй день 
было партийное собрание, 
на котором перед нами 
поставили задачу: как
можно быстрее перевезти 
оборудование с вокзала 
и установить его. Все 
коммунисты были рас
пределены по участкам, 
.каждый отвечал за свое 
дело.

Станки перетаскивали 
на железных листах, 
впрягаясь по 15—20 че
ловек. Станки частично 
устанавливали без фунда
мента, на брусья, и кре
пили болтами. Отопления 
на заводе не было, в це
хах стояли специально 
изготовленные печки, за 
каждой был закреплен 
рабочий, топивший круг
лые сутки. Печи, конеч
но, были без труб, в це
хах было дымно, бывало, 
что некоторые угорали.

Я в то время со сво
ей бригадой работал на 
комплектовочном складе: 
раскрывали яш;ики, до
ставали крепеж, детали, 
недоделанные моторы, 
все это учитывали.

Постепенно организо
вывались цеха, участки, 
строилась котельная, 
подсобные цеха. Погда 
было установлено все 
оборудование, потребова
лась рабочая сила, а в 
Томске квалифицирован
ных рабочих почти и не 
было. Приходили учащи
еся 6—7—8 классов, их 
обучали тем специально
стям, которые заводу бы
ли больше всего нужны.

Наконец, завод дал 
первую продукцию. «Все 
для фронта, все для по
беды!» — под таким ло
зунгом мы и работали.

не считаясь со време
нем, без выходных дней.

К концу 1942 года за
вод уже выдавал боль
шое количество продук
ции, так необходимой 
фронту.

В декабре 1942 года 
в 9 часов вечера загоре
лась котельная. Приехали 
пожарные, но ничего не 

■ смогли сделать: не было 
воды. Котельная была 
деревянной, так и сгоре
ла полностью. А моро
зы как раз были до 40 
градусов. К утру все 
станки замерзли, работа 
прекратилась. В течение 
двух следующих суток 
на завод был доставлен 
паровоз. Воды близко не 
было, зайравляли его 
ведрами. Потом оказа
лось, что пускать пар 
в корпус нельзя: замерз
ли все трубы и батареи. 
60 человек взяли факела 
с мазутом и отогревали 
трубы. Пустили пар. 
Этот паровоз отапливал 
завод в течение всего во
енного времени.

Не менее трех раз в 
месяц проводились пар
тийные собрания, кото
рые имели большое зна
чение в то время. Ве
лась большая работа по 
информированию о поло
жении на фронтах.

И вот настало 9 мая 
1945 года. По радио 

.объявили: Победа! Люди 
обнимались, целовались 
друг с другом.

Прошли годы. Когда в 
то .трудное время това
рищ Янушевич показы
вал нам чертежи буду
щего завода, многие не 
верили. Но вот я вижу— 
все это сбылось.

В. СОКОЛОВ.

в  1948 году пришла на завод «Сибэлектромо- 
тор» Мария Васильевна Данилина. Сначала рабо
тала в 14-м цехе контролером. Д с 1958 года ра
ботает в литейном цехе. В настоящее время — 
маляром. За свой долголетний труд Мария Ва
сильевна неоднократнь отмечалась благодарностя
ми, заносилась на Доску почета цеха и завода. 
Мария Васильевна — наставник молодежи. В 
трудную минуту она всегда готова прийти на по
мощь и словом, и делом.

А. ВАРЛАМОВ, мастер.

Твой люди, объединение
Тамара Ивановна Ши- 

рямова устроилась на 
эвакуированный из г.
Изю.ма оптико-механиче
ский завод 23 февраля 
1942 года, когда ей ис
полнилось 16 лет. Завод 
выпускал оптику для 
фронта и располагался в 
зданиях, где сейчас на
ходится художественный 
музей, кинотеатр «Пио
нер», школа № 6, кафе 
«Молодежное». Работала 
шлифовщицей, полиров- 
щицей деталей. Работали 
в то время по 12 часов, 
а если нужно было, то 
оставались даже ноче
вать, чтобы выполнить 
задание. Когда немцев 
отогнали от - Москвы, за

вод отправили в г. За
горск. Это было в июне 
1943 года. Изготавливали 
детали для самолетов и 
танков, бинокли, подзор
ные трубы. В 1947 году 
Тамара Ивановна верну
лась в Томск и устрои
лась на завод «Сибэлек- 
тромотор».

За добросовестный 
труд Т. И. Ширямова на
граждена медалью «За 
доблестный труд в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941 —1945 гг.», ме
далью в ознаменование 
30-летия Победы.

X. ВАСИЛЬЕВА, 
ст. инженер инструмен

тального отдела.

НА к н и ж н о й  ПОЛКЕ

В библиотеку профко
ма поступили новые кни
ги:

А. С. Монин и В. И. 
Войтов «Черные прили
вы» (серия «Эврика»). В 
книге рассказывается о 
самых крупных корабле
крушениях супертанке
ров. о конкретных по
следствиях катастроф, о 
мерах борьбы с загряз
нением морей и океанов 
нефтью и нефтепродукта
ми.

A. Мигдал «Поиски 
истины» (эта же серия). 
В книге идет речь о на
учном, методе познания и 
психологии научного твор
чества. о профессии фи
зика и о том, как рож
дались и развивались 
важнейшие идеи физики 
XX века. О роботах, ко
торые всего за десять 
лет прошли путь от элек
тронной игрушки до ме
ханических помощников 
человека, рассказывается 
в книге В. И. Бусленко 
«Наш коллега — робот».

B. И. Буганов «Пуга
чев» (серия ЖЗЛ). Книга 
известного советского ис
торика рассказывает о 
предводителе крестьян
ской войны 1773— 1775 
годов донском казаке 
Е. И. Пугачеве. На бога- 

.том документальном ма
териале автор воссоздает 
события крестьянской 
войны, ее причины и ход, 
историческую обстановку, 
в которой она проходила.

Д. Тороцци «Верди» 
(ЖЗЛ). Книга посвящена 
жизни и творчеству вели
кого итальянского компо
зитора Джузеппе Верди. 
Автор использовал ранее 
неизвестные материалы и 
документы, неопублико
ванные письма. Все это 
позволило ему создать 
яркий и достоверный 
портрет композитора, 
раскрыть его сложный 
противоречивый характер 
и показать целую эпоху в 
истории музыки Италии.

Г. БАТУРИНА,
(Недавно на смотре ху

дожественной самодея
тельности объединения со 
сцены прозвучали стихи, 
получившие высокую 
оценку зрителей. Авто
ром стихов оказалась 
Римма Васильевна Пав
лова, сменный мастер 
участка 21. Редакция га
зеты заинтересовалась ее 
стихами. Познакомившись 
с Риммой Васильевной, 
мы узнали, что она то
мичка, окончила томскую 
школу № 8. Стихами ув
леклась с детства.

Однажды в заводском 
пионерском лагере «Ко
стер» появился новый 
вожатый, только что вер
нувшийся со службы мо
ряк.

Он буквально вихрем 
ворвался в сердца маль
чишек и девчонок, детей 
военных лет. Под его пес
ни маршировали пионе
ры на линейке и в тур
походах, он был душой 
пионерской эстрады. Ре
бята ходили за ним по 
пятам с утра и до отбоя. 
Именно ему, своему во
жатому, обязана Р. Пав
лова и первыми рифмо
ванными строками, и тем, 
что долгие годы была не
изменным участником 
художественной самодея
тельности. Песни вожато
го звучали на пионерских 
сборах и молодежных ве
черах, в которых- позже, 
уже будучи комсомол
кой, участвовала Р. Пав
лова. I

З н а к о м ь т е сь ' Римма П а вло ва
Его «Тельняшка фрон

товая», «Песня о Вовке- 
футболисте», «Песня о 
Родине» прошли через 
солдатские эстрады мно
гих городов Советского 
Союза и даже в ГДР, 
где Р. Павловой приш
лось побывать рядом с 
муж^м-военцосл^ащим.

Через всю жизнь про
несла Римма Васильевна 
большую благодарность и 
глубокое уважение к че
ловеку, который учил ее 
и ее сверстников не толь
ко правильно повязывать 
галстук, но и беззаветно 
любить Родину.

Два года назад Р. Пав
лова вернулась в Томск, 
поступила на работу в 
наше объединение.

Ну, а теперь откроем 
секрет: вожатый, о кото
ром так много рассказала 
нам Римма Васильевна— 
это работник «Сибэлек- 
тромотора», старший ин
женер ОТК Илья Моисе
евич Хенкин. В эти дни 
рраэднования великой 
Победы Римма Васильев
на просила через газету 
поздравить своего быв
шего вожатого, ветерана 
труда И. М. Хенкина с 
прздником и пожелать 
ему всего самого добро
го.

Мы предлагаем ваше
му вниманию подборку 
стихотворений ' Риммы 
Васильевны Павловой.

Не помним—но горлу становится душно. 
Не знаем—но сердце в груди занывает. 
Гудящим пожаром, тревогой, разрухой 
Нам в памяти детство опять оживает.
■О детство! Ты досыта горя хлебнулоі 
В казахских аулах, в украинских хатах. 
Тебя засекали фашистские дула.
Тебя разрывали чужие гранаты.
Все было... И в пятое десятилетье 
іНам память приносит, ничуть не меняя 
Все раны и боли сиротского детства.
Мы раненым детством войну проклинаем!

Молодость, приходишь только раз, 
(Нет, чтобы немного подождать!
Если б ты пришла ко мне сейчас. 
Чтобы вновь тебя перелистать!
Вот бы ты пришла ко мне теперь. 
Покатала бы в ладье цветной.
Не считала б я тогда потерь, 
Сердце не поила бы тоской.
Может, я б узнала свежесть чувств, 
И была б открыта и светла.
(Нынче нежность поздняя чуть-чуть 
(Свет свой в мою душу пролила.
Но вчерашний день уже угас,
И сегодня не сверкнет опять... 
Молодость, к другим идешь сейчас. 
Так не дай себя обворовать!

Мы — россиянки круглоликие.
Мы— с ямочками на пщках. 

(Поэты, мудрецы великие 
На наших нянчены руках.

Привыкли руки наши женские 
Точить металл, пахать поля...
А как идут нам баргузинские 
Темней, чем брови, соболя!
Но наши ватники строченые 
Еще не выброшены в хлам.
Но наши ноженьки точеные 
Привычны к грубым сапогам.

• • •
«Аврора», на дружбу даю тебе руку!
Прости, на полвека к тебе опоздала:
В тот памятный день я не ринулась в рубку. 
И вместе с другими на вахту не встала.
В те дни не сходила с винтовкой по трапу. 
Но все же закон у величья таков.
Что вижу зарницы далекого залпа 
В глазах моих сверстников и земляков.
Пусть годы, как быстрые кони, умчали 
Тебя от меня, но сквозь дым и туман,
Смертям всем назло, на вечном причале 
Ты держишь бессмертный свой путь в океан.
Пусть ветры дичают, пусть бури качают.
Но длится последний решительный бой.
Сердца человечества стаями чаек 
несутся в простор штормовой за тобой!

Управление «Томск- 
облремстройбыт» оказы
вает услуги для населе
ния города Томска по ре
монтно-строительным ра
ботам. Квалифицирован
ные работники по зака
зам населения произво
дят: 1. Ремонт квартир—

К в а ш и м  у с л р а м
покраска, побелка, обли
цовка стен плиткой, об
шивка дверей, настилка 
полов ДВП, настилка 
плитки ПХВ, линолеум

на полы, 2. Изготовление 
дверных и оконных бло
ков, ворог и других сто
лярных изделий, кухон
ную мебель по заказам и

образцам, декоративную 
обработку стекла для 
дверей и мебели, над
гробные памятники раз
ных видов и конструк
ций 3. Строительство в 
летний период садовых 
домиков, водохранилищ и 
сетей водопровода.
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