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СЕГОДНЯ ш  н о м е р е :
Э  ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНОГО
•  ЗАВОД НА ЗАГОТОВКЕ ТРАВ 
ф  НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
•  В АВАНГАРДЕ — КОММУНИСТЫ
•  ЗАМЕНЯТ РАБОЧИЕ РУКИ
•  ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ
•  СТРОКИ ИСТОРИИ
•  ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ 
9  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
•  ЧИТАТЕЛЯМ О НОВЫХ КНИГАХ

Отлично трудится в цехе 
№ 4 слесарь-сборщик 
рольганговых электродви
гателей Г. М. Дуреев. На 
110—115 проц, выполня
ет он личные задания. 
Добросовестный рабочий, 
имеет свое личное клей
мо качества.

П У Т И  П О В Ы Ш Е Н И Я  
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

Новая . экономическая 
политика, предусматрива
ющая повышение' эффек
тивности производства, 
уже частично опробована 
на отдельных предприя
тиях, отраслях нашей 
страны и в социалистиче
ских-странах. И она дает 
положительный резуль
тат. Проводимый в стра
не широкомасштабный эк
сперимент, в условиях ко
торого полтора года про
работало объединение 
«Сибэлектромотор»,. яв
ляется первым этапом ре
ализации эконоімической 
политики партии, экспери
мент прежде всего нап
равлен на укрепление 
.хозрасчетной самостоя
тельности предприятий.

Что М0Ж.Н0 сказать о 
результатах полутораго
дового эксперимента? Од- 
.нозначио мо'жно утвер
ждать, что эксперимент 
повысил заинтересован
ность трудовых коллекти
вов в результате произ
водства, побудил их к 
мобилизации внутренних 
резервов. Значительно во- 
зро'Сли объемы производ
ства продукции высшей 
категории качества, сок
ратилась численность, во
зросла зарплата, улучши-

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
начальник СКВ, доктор 
технических наук, про
фессор.

♦
лись другие экономичес
кие показатели. Объеди
нение в 1984 и 1985 го
дах обеспечило стопро
центную поставку про
дукции по договорам и 
выполнение всех экономи
ческих показателей. • В 
настоящее время прежде
временно преувеличивать 
значение приведенных 
цифр, так как, во-первых, 
все участвующие в экс
перименте пользуются 
льготами в части мате
риально - технического 

•снабжения и транспорта, 
во-вторых, улучшение по
казателей обусловлено об
щим благоприятным фо
ном. развития промыш
ленности в 1984 году.

Реализация богатых во
зможностей в экслери- 
менте сдерживается сти
лем и методами руковод
ства отраслевых органов. 
Без реорганизации этих 
органов перестройка хо
зяйственного механизма 
будет однобокой и не 
даст нужного эффекта.

Основой повышения эф

фективности производства 
является внедрение новой 
техники, и это хорошо по
няли руководители объе
динения «Сиб'электромо- 
тор», что позволило до
биться в X—XI пятилет
ках неплохих результа- 
.тов; за 10 лет объем про
изводства возрос почти в 
два раза, при этом чис
ленность уменьшена на 
18 проц., в настоящее 
время 84 проц, изделий 
выпускается со Знаком 
качества. Ежегодно, на
чиная с 1985 года, объе
динение увеличивает объ
ем производства на 7—8 
проц., не получая допол
нительных материальных 
и трудовых ресурсов: все 
увеличение объемо^ реа
лизуется за счет эконо
мии, полученной от со
вершенствования изделий 
и тежпроцессов. До 1979 
года завод был убыточ
ный, интенсивное внедре
ние новой техники поізво- 
лило в 1979 году полу
чить прибыль в сумме 
2,7 млн. рублей, а в 
1984 — 12 млн. рублей, 
на сегодняшний день 76 
проц, составляет автома
тизированное оборудова- 
вание.
(Окончание на ІІ-й стр.).

Приступили к косовице 
трав труженики производ
ственного объединения 
«Сибэлектромотор». Мно
гие коллективы цехов, 
отделов, выехали в сов
хозы «Батуринский», 
«Трудовик», «Комсомо
лец».

К заготовке кормов 
для общественного живот
новодства в объединении 
подошли со всей серьез
ностью и ответственнос
тью. Здесь создан штаб, 
пресс-центр, членами кб- 
торого являются гене
ральный директор, его 
заместители, начальник 
ОТЗ, другие ответствен
ные товарищи. Разрабо
тан и утвержден четкий 
график выезда коллекти
вов на сельхозугодья, ко
торый предусматривает 
четкую и слаженную за
готовку трав. Более 9000 
тонн зеленой массы дол-

УДАРНЫИ МЕСЯЧНИК НА ЛУГАХ
і'

П р и с т у п и л и  
и заготовке кормов

жны накосить моторо
строители. Цифра внуши
тельная, но вполне вы
полнимая. Моторострои
тели понимают это и за
долго до сенокосной стра
ды тщательно подготови
лись к этой кампании: 
различный инвентарь, па
латки, бачки для питье
вой воды, кухни, печкн 
— все было предусмот
рено и подготовлено.

Отдел труда и зарпла
ты совместно с профко
мом разработали условия 
социалистического сорев

нования за досрочное вы
полнение заданий по за
готовке кормов.

Главное — с первых 
дней начать трудиться с 
полной отдачей сил. На 
раскачку времени не ос
талось. Каждый час дол
жен бі>іть на строгом уче
те. Оставшиеся в цехах 
также должны помнить, 
что сенокосная страда— 
дело каждого. Трудиться 
необходимо и за тех, кто 
на лугах.

Пресс-центр по заготов
ке кормов.

У С Л О В И Я  С О Р Е В Н О В А Н И Я
за досрочное вы
полнение заданий по за
готовке кормов в 1985 го
ду.

В целях успешного вы
полнения задания по за- 
готоівке кормов все кол
лективы разделены на 4 
группы.

I группа —коллективы, 
работающие в совхозе 
«Батуринский», задание 
2,4 тыс. тонн зеленой 
массы, организовано 8 
вахт.

II группа — коллек
тивы, работающие в сов
хозе «Трудовик», зада
ние — 2,4 тыс. тонн Зе
ной массы, организовано 
7 вахт.
III группа — коллекти
вы, работающие в совхо
зе «Комсомолец», зада
ние —2,4 тыс. тонн зе
леной массы, организова
но 4 вахты.

IV группа — коллекти
вы, работающие в ПСХ, 
задание — 1,4 тыс. тонн 
зеленой массы, организо
ванно 4 рахты.

Среди вахт первой 
группы определяется 4 
классных места.

Среди вахт второй 
группы — три классных 
места.

Среди вахт третьей

группы —■ два классных 
места.

Среди вахт четвертой 
группы — два, клабсных 
места.

Кроме того, для пре
мирования работников 
ПСХ, заготавливающих 
своими силами 150 тонн 
сена, выделяется премия 
в сумме 400 рублей.

Победителями в заго
товке кормов будет счи
таться коллективы, кото
рые:

— вы,полнят задания в 
установленные сроки с 
наименьшими затратами 
(в человеко-днях) и наи
высшей производительнос
тью;

— не будут иметь не
счастных случаев и слу
чаев травматизма;

— не будут иметь на
рушений трудовой дисци
плины.

Кроме того, при подве
дении итогов будут учи
тываться: сохранность ин
вентаря; организация сво
бодного времени; освеще
ние хода, заготовки кор
мов в полевых условиях 
(газеты, молнии, фото
монтажи).

Коллективы-победители 
награждаются Почетны- 
>ми грамотами и денежны

ми премиями в размере:
за I место — 650 руб

лей;
за II место — 550 ру

блей;
за III место — 450 ру

блей;
за четвертое место — 

350 рублей.
Коллективам-победите- 

лям, имевшим задание 
напряженностью 3 тонны 
на 1 работающего и вы
ше, премия увеличивает
ся на коэффициент нап- 
ряже,н'ности.

Итоги соревнования бу
дут подведены после вы
полнения заданий по за
готовке кормов объедине
нием.

Итоги соревнования под
водит штаб по заготовке 
кормов, утвержденный 
приказом по объедине
нию.

При бесперебойном 
обеспечении транспортом 
коллективов, работающих 
на заготовке кормов, ра
ботники цеха № 17, обе
спечивающие выполнение 
заданий, награждаются 
Почетньши грамотами и 
денежными премиями. 
Для этой цели выделяет
ся 500 рублей.

А. РЕВА, 
начальник ОТиЗ.

НОВОСТИ

З а  во д 
на экране

Несколько дней вели 
киносъемку в цехах 
объединения работники 
Свердловской киносту
дии хроникально-доку
ментальных фильмов. 
В скором времени то
мичи, зрители всего 
Союза увидят на экра
нах телевизоров произ

водство высококачест
венных изделий на ав
томатических линиях в 
цехе № 1, на заводе 
Электроцентролит.

Фильм также рас
скажет о передовых 
бригадах, о достиже
нии высокого процента 
качества электромото
ров, техническом пе
ревооружении пред
приятия.

В. т а е ж н ы й .

Награды -
активистам
в  производственном

объединении состоялся 
слет идеологического 
актива, на котором бьі- 
л(и подведены итоги 
идеологической рабо
ты. В слете приняли 
участие руководители 
подразделений, секре
тари партийных и ком
сомольских организа
ций, политинформато
ры, редакторы стенных 
газет.

Своим опытом о ро
ли общественных ор
ганизаций в воспита
нии коллектива поде
лилась секретарь пар
тийной организации це
ха № 5 В. П. Дорофе
ева. О роли повыше

ния активной жизнен
ной позиции молодежи 
рассказала зам. секре
таря комитета ВЛКСМ 
И. Медведева, о роли 
руководителей в вос
питании коллектива до
ложил директор заво
да «Электроцентролит» 
Н. С. Михеев и дру
гие. Лучшим активис
там идеологической ра
боты были вручены 
почетные грамоты, де
нежные премии. Среди 
отмеченных: Н. Коно
ненко, М. Рассолов, В. 
Никифоров, А. Калич- 
кин и другие.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

Вклад
комсомолии
Внесла свой вклад 

во Всесоюзный моло
дежный субботник, по
священный XII фести
валю молодежи и сту- 
денто,в в Москве. Око
ло 400 комсомольцев, 
молодых моторо,строи
телей вышли 29 ию
ня на свои рабочие 
места, благоустройство, 
стіроительные ' плО'Щад- 
ки. В основном ребя
та 280 человек— ра
ботали на рабочих ме
стах. 30 человек тру

дились на благоустрой
стве, 15 — собирали 
металлолом. В день 
субботника на склад 
поступили сотни соб
ранных электродвига
телей, товаров народ
ного потребления. Вме
сте с комсомольцами в 
этот день трудились в 
цехах моторостроители 
старших поколений. 
Заработанные в день 
субботника комсомоль
цами и молодежью 
средства будут перечи
слены в фонд Москов
ского фестиваля.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.
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П У Т И  П О В Ы Ш Е Н И Я  
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

(Окончание. Начало на 
1- стр.).

Для сравнения приведу 
другой пример. Таллинс
кий завод «Вольта» так 
же, как и «Сибэлектро- 
мотор», полностью рабо
тает по нашей докумен
тации. Он является го- 
ловньш заводом по дви
гателям с высотой оси 
вращения 132 мм и на
ходится в лучших усло
виях, чем «Сибэлектрр- 
,мотор»: у него меньше 
номенклатура, имеются 
различные производствен
ные площади, он также 
работает в условиях эко
номического эксперимен
та. Но его руководители 
вовремя не поняли, что 
будущее завода — это 
новая техника, не обнов
ляли своевременно про
дукцию, не внедряли про
грессивную технологию, 
слабо занимались техни
ческим перевооружением, 
поэтому всю XI пятилет
ку не вбшолняіот план, 
поставки по договорам, 
сидят в «долговой яме», 
не получают премии, хо
рошие специалисты с за
вода разбежались.

Из выступления М. С. 
Горбачева и других уча
стников совещания в ЦК 
следует, что наш хозяй
ственный механизм не 
обеспечивает должного ус- 
кореиия научно-техничес
кого прогресса, но ведь 
практика показывает, что 
при желании и умении 
наш хозяйственный ме
ханизм позволяет его ус
корять и ускорять быст
ро, если руководители, 
возьмутся серьезно за это' 
дело.

Работу нужно начинать 
с подбора кадров, необхо

димо найти одного-двух 
человек, желательно мо
лодых талантливых специ
алистов, правильно сфор
мулировать перед ними 
задачу, предоставить им 
свободу действий, обеспе-' 
чить жильем, материаль
но заинтересовать.

Необходи.мо шире ис
пользовать научный по
тенциал отраслевых инс
титутов и учебных вузов 
То.міска, устанавливать 
контакты с нужны.ми ка
федрами, приглашать уче
ных на предприятие, ста
вить перед ними задачи, 
советоваться, заключать 
договоры, докторов наук 
можно устраивать на ра
боту научными консуль
тантами по совместитель
ству, это разрешается на
шим законодательством. 
Мы, например, ежегодно'' 
заключаем договора с 
вузами на 240—250 ты
сяч рублей. Умело ис
пользуют ученых вузов и 
НИИ предприятия других 
районов г. Томска. ■

Неоценимую помощь 
наши вузы могут оказать 
в подготовке и перепод
готовке нужных специа
листов. Нельзя оставлять 
без внимания такой важ
ный рычаг в повышении 
эффективности производ
ства, как рационализатор
ство и изобретательство, 
рационализаторы ежегод
но дают стране реальный 
эффект около 5 млн. ру
блей, рационализаторы 
.«■Сі|бэлектромотора»'„ на
пример, — ' 0,4—0,5 млн. 
рублей.

Необходимо вести рабо
ту по совершенствованию 
внутризаводского плани
рования и хозрасчета, си

стем организации и оп
латы труда, премиаль
ных положений по укре
плению экономических 
служб.

Необходимо повести ре
шительную борьбу с пу
стым разбазариванием ра
бочего времени ИТР, с 
заседательской суетой. 
Разве можно считать 
нормалыным, когда в объ
единении ежемесячно со
бирают на 1 —1,5 часа 
четырехугольники цехов и 
отделов (около 250 чело
век) и рассказывают, как 
сработало то или иное 
подразделение, сообщают 
планы проведения меро
приятий на следующий 
месяц. В это время под
разделения остаются без 
руководителей, которые 
на заседании толком не 
успевают ничего записать 
и затем не могут сделать 
нужный анализ. Ведь мо
жно заранее размножить 
и раздать результаты ра
боты подразделений, а 
на заседании за 10 —15 
минут лишь проанализи
ровать их.

Какая может быть речь 
о роли ИТР в техничес
ком прогрессе, если наши 
ИТР, притом самые ра
ботоспособные, постоянно 
отвлекаются на несвойст
венные им работы, при 
этом они теряют интерес 
к своей основной деятель
ности, квалификацию.

Необходимо отметить, 
что на предприятии еще 
много резервов по повы
шению эффективности 
производства, но самый 
главный резерв — это 
глубоко продуманная, эко
номически обоснованная 
реконструкция, предусма
тривающая внедрение про
грессивной продукции и 
технологии.

В цехе № 4 В. Н. Ку
клин работает около пят- 
надцдтн лкэт. Ударшік 
коммушйстического тру
да, он возглавляет брига
ду по обработке щитов 
для крановых электро- 
днигателей. Дневная бри
гадная норма— 90 штук, 
но коллектив (при нали
чии заготовок) постоянно 
перевыполняет задания.

Высокая сознатель
ность, дисциплина, ответ
ственность каждого — 
вот отличительная черта 
бригады, и  в этом боль
шая заслуга бригадира 
Валерия Николаевича 
Куклина.
Фото Ю. ХМАРСКОГО.

З А М Е Н Я Т  

РАБОЧИЕ РУКИ
Окраска роторов для 

электродвигателей серии 
' 4А общепромышленного 

назначения пока еще в 
механическом цехе . № 1 
нашего объединения ве
дется вручную. Но ско
ро эта операция будет 
выполняться на автомати- 
іеской линии изготов
ленной Владимирским 
научно - исследова
тельским проектно-конст
рукторским технологичес
ким институтом электро
машиностроения. Монтаж 
линии ведут также спе
циалисты института. Ру
ководит работами Лев 
Валерьянович Сахаров- 
ский, заместитель началь
ника отдела автоматиза
ции, вот что он рр--сказы- 
вает: «В настоящее время 
производятся работы по 
монтажу, наладке и пус
ку автоматизированного 
участка окраски роторов, 
который позволит автома
тизировать технологичес
кие операции перемеще
ния роторов с четырех 
линий механообработки. 
На монтируемом кон

вейере окраски автомати
зируются технологические 
операция обезжиривания, 
сушки, окраски».

С пуском участка лик
видируется ручной труд 
на перегрузочных опера
циях обезжиривания, ок
раски, сушки в печи и 
передачи роторов на 
сборку. Условное высво
бождение числа рабочих 
составит 12—15 человек.

Какая в целом работа 
ведется по внедрению на
учно-технического прог
ресса в производстве? На 
этот вопрос отвечает на
чальник цеха № 1 Ми
хаил Петрович Ротекер:

— Если взять план 
всего объединения по вне
дрению новой техники за 
II квартал, то примерно 
50 проц, работы прихо
дится на цех № 1. Прак
тически на всех участках 
сегодня идет внедрение 
нового оборудования, но
вых технологических про
цессов. Взять участок 
АТК — это автоматизиг 
рованный технологичес
кий комплекс. Здесь ус

танавливаются сегодня 
манипуляторы болгарско
го производства типа 
«Перин» на станки с 
ЧПУ токарные и фрезер
ные для загрузки загото
вок .и выгрузки их. В бу
дущем выгрузка эта пря
мо будет идти на склад. 
Участок сборки вала ро
тора. Горячая работа до 
сих пор велась в печах: 
ручная загрузка, ручная 
выгрузка, высокая темпе
ратура — работа тяже
лая и физически, и опас
ная для здоровья. Сегод
ня мы от этого уходим. 
Внедряем вторую автома
тическую линию, третья 
линия — в перспективе.

Я считаю, что мы прос
то обязаны, опираясь на 
выводы из доклада М. С. 
Горбачева на совещании 
в ЦК нашей партии по 
вопросу ускорения науч- 
но-технинеіского прогрес
са, при меньших затратах 
взять более высокие ру
бежи, и это действитель
но не только экономичес
кая, но и политическая 
задача. На это наша пар
тийная организация особо 
уделяет большое внима
ние, и профсоюзная, и 
комсомольская тоже.

Н. ЗУЕВА.

Конечно, почетная это работа — варить сталь, 
чугун, но разве варить вкусные Щ и , сладкие ком
поты, стряпать блины и пирожки работа не почет
ная? И так ли она лепка, как кажется на первый 
взгляд?

іВ вашем комбинате четырнадцать лет прорабо
тала поваром Надежда Григорьевна Суходолова, 
да шестнадцать лет в детских яслях. Очень хлопо
тливый и заботливый человек наша Надежда Гри
горьевна. И любящий детей, 'свое дело. Надежда 
Григорьевна, собираясь на заслуженный отдых, 
щедро, охотно Передавала свой опыт молодым по
варам. Много добрых слов оказано в праздничный 
день Н. Г. Суходоловой работниками комбината, 
детьми.. Но это лишь малая толика благодарности, 
что заслужила эта душевная, трудолю'бивая жен
щина за свой многолетний труд.

НА СНИМКЕ В. Баранова: ст. медсестра
Г. Н. Плеханова поздравляет Надежду Григорьев
ну Суходолову с 55-летием.

В ЛВЙИГЙРЙЕ-КОНМ ІИИСТЫ
Коллектив нашего цеха 

некоторые . руководители 
называют «легким», мол 
там, где шенш^іны, ряд 
проблем совсем не возни
кает. Проработав в цехе 
более десяти лет, не пер
вый год возглавляя пар
тийную организацию, я 
с полным основанием го
ворю —сплоченность це
хового коллектива, его 
работоспособность зависит 
вовсе не оттого, чт/> из 
253 человек 201— жен
щины, а от царящей в 
коллективе атм'осферы 
взаимной требовательнос
ти к выполнению любой 
работы — непосредствен
но производственной или 
общественной. Создать та
кую обстановку нам поз
волила продуманная рас
становка коммунистов на 
Ироизводотвенпых участ
ках, во главе обществен
ных организаций. В дни 
подготовки к отчетно-вы
борной кампании идет 
кропотливая работа с ре
зервом, с опытными, ини
циативными и добросове
стными людьми.

В нашем цехе сложи
лась такая практика вы
движения людей на от
ветственные ДОЛЖНО'СТИ —  
партбюро предлагая кан
дидатуру, учитывает со
веты всех коммунистов, 
рекомендации начальника 
цеха и, конечно, выслу
шивают мнение самого 
коммуниста. Именно ком
мунисты выдвигаются у 
нас в число профсоюзно

го актива, совета профи
лактики и товарищеского 
суда, бригадирами, мас
терами. И, как правило, 
наши надежды оправды
ваются. Несколько лет 
подряд возглавляет проф
союзный комитет цеха 
коммунист, ветеран труда 
Мария Николаевна Бело
усова. Это очень ответст
венный человек, всегда 
собранный, диси|иплиниг 
рованный, умелый 'и 
опытный руководитель 
профсоюзной организа
ции. В профкоме объедИ'- 
нения отмечают хорошую 
организационную работу 
цехкома, ведение доку
ментации, активную дея
тельность общвствеиных 
формирований. Взять та
кой актуальный для сего
дняшнего дня вопрос — 
укрепление порядка и ди- 
сциилииы. В этом году 
почти вдвое снизилось 
число прогулов, в полто
ра раза — попаданий в 
медвытрезвитель. Безу
словна, сказались ряд 
принятых законов по ,ук
реплению дисциплины, но 
законы остаютіся .на бу
маге, если не научиться 
их применять. В цехе 
активно работает товари
щеский суд, совет про
филактики, возглавили 
которые по рекомендации 
М. Н. Белоусовой ком
мунисты Е. Андреева 
и Г. Ракитянская. Вспо
минается такой случай. 
Мария Николаевна приш
ла ко мне на участок:

она предложила провес
ти проверку начала и 
окончания смен.
Так была организована 
целая серия рейдов и 
проверок по соблюдению 
режима рабочего време
ни, вьшущены «мол
нии» и «сигналы». И 
вмешательства ад
министрации не понадо
билось, чтобы пристру
нить ретивых нарушите
лей. У Марии Николаев
ны большой опыт общест
венной работы. Начинала 
сна в- редколлегии стен
газеты, была членом 
партбюро, три года рабо
тала в составе парткома, 
член Советского РК 
КПСС. За советом к ней 
зачастую и я, и началь
ник цеха обращаемся. Но 
главная мера ее плодо
творной работы — авто
ритет среди рабочих, бри
гадиров, мастеров.

В цехе практически 
нет общественной органи
зации,, которая бы без
действовала, хотя не все 
работают в равной мере. 
Взять идеологический ак
тив цеха. Об эффекти'В- 
нооги его работы говорят 
факты. 70 процентов от 
числа работников цеха 
учатся. 38-в системе пар
тийного и комсомольско
го политобразования, 72- 
в школе экономических 
знаний, двое в институ
тах, шестнадцать человек 
в техникумах и школе 
рабочей молодежи. Вся 
учеба, я имею в виду по

литическое и экономичес
кое образование, ведется 
силами цеховых пропа
гандистов. Школами эко
номического всеобуча ру
ководят пропагандисты
В. А. Колпаков, М. Н. 
'Белоусова, Завалишин, 
Воронин, Герасимова, 
Много лет острой пробле
мой была учеба комсо
мольцев. «Приходящие» 
лропагандисты то год не 
могли довести, то группа 
рассьшалась. Решили по
ручить работу руководи
теля комсомольского кру
жка коммунисту Надежде 
Александровне Кононен
ко, начальнику цеха. Она 
В’зялась за учебу с ду
шой, училась сама, учи
ла молодых. Теперь в 
цехе с комсомольской 
учебой В;се хорошо. Улуч
шилась посещаемость, во
зросла отдача.

Можно привести еще 
ряд фактов активной ра
боты общественных орга
низаций. В цехе более 
ста человек носит звание 
ударника коммунистичес
кого труда, активно рабо
тает совет ветеранов, за 
пять месяцев вылущено 
230 «молний», ежемесяч
но при хорошей явке слу
шателей проходят единые 
политдші, дни лектора. 
Все это не сложилось са
мо собой. За этими циф
рами работа вісего кол
лектива, всех коммунис

тов. В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро цеха 
№ 5.
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Г ОДЫ Великой Оте- 
чеіствекной войны со
ветского народа с 

фашистскими захватчика
ми составили особую гла
ву в летописи электроте
хнической промышленно
сти.

К началу войты элект
ротехническая . промыш
ленность выросла в круп
ную отрасль социалисти
ческой индустрии, способ
ную удовлетворять расту
щие потребности народ
ного хозяйства в основ
ных видах электрообору
дования. Руководимая в 
годы предвоенных пяти
леток такими выдающи
мися партийными и госу
дарственными деятелями, 
как В. В. Куйбышев и 
С. К. Орджоникидзе . она 
успешно решала главную 
задачу тех лет— добить
ся технико-экоиомической 
независимости нашей Ро
дины.

Характеризуя В' общих 
чертах развитие электро
технической промышлен
ности в довоенное время, 
можно сказать, что уже 
к 1940 году не было та
ких электрических ма
шин, аппаратов и кабель
ных изделий, которые она 
не могла бы выпускать.

22 июня 1941 года 
мирный созидательный 
труд советского народа 
был нарушен — враг ве
роломно вторгся в преде
лы нашей Родины. В пер
вые же дни войны десят
ки тысяч работников 
электротехнических заво
дов ушли на фронт. Опу
стели цехи большинства 
предприятий отрасли' в 
районах Центра и При- 
.ібалти'ки, -УІкраины и, 
Урала. к  станкам 
встали пенсионеры и 
подростки, женщины ос
воили мужские профес
сии, кадровые рабочие 
взяли шефство над нович
ками. Работали за себя 
и за тех, кто ушел на 
фронт, неделями не по
кидая цехов. Этот само
отверженный труд оста
вил неизгладимый след в 
сердце и памяти каждого, 
кто пережил годину тя
желых испытаний.

Об 3T0jM должны знать 
все, кто пришел на заво
ды и в институты отрас
ли после 1945 года и 
продолжает работать в

НА СНИМКЕ- группа I строителей завода (слева і О. О. Никифорова, В. И. і ков, М. С. Пименов, А. И 
ветеранов труда, перво-1 направо) Л. И. Штуден, | Соболева, С. М. Масля-1 Чистяков.

ВКЛАД ОТРАСЛИ В 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ О с о б а я  г л а б а

п е р в ы й  за м е с т и т е л ь  м и н и с т р а  с . п . в о ро н о в с к и и .

ней сегодня, внося свою 
лепту в укрепление эко
номического и оборонно
го могущества нашей Ро
дины.

В короткие сроки на 
Большую землю (так на
зывали тогда тыловые 
районы страны) были вы
везены многие предприя
тия отрасли. Обстрелива-' 
емые вражеской авиаци
ей, шли эшелоны из Ле
нинграда на восток.

На новых местах завод
ским коллектива.м прихо
дилось преодолевать ог
ромные трудности. На 
станциях отсутствовали 
подъемные механизмы, 
отведенные под цехи зда
ния были в большинстве 
случаев мало приспособ
лены для развертывания 
промышленного производ
ства. Но, как ни тяжелы 
были условия, ценой ко
лоссального напряжения 
на базе эвакуированных 
электротехнических пред
приятий создавались но
вые заводы, которые в 
предельно, сжатые срони 
становиштсь в строй дей
ствующих и давали про
дукцию, необходимую ар
мии и флоту.

Новая сложная обста
новка требовала быстрой 
перестройки производства 
на военный лад. В неве
роятно короткие сроки 
произошло изменение но
менклатуры продукции, 
выпускаемой электротех
ническими предприятия

ми. Были предельно мо
билизованы все ресурсы 
— и материальные, и 
моралыные, проявлены ис
ключительная мобиль
ность и гибкость в реше
нии производственных за
дач. И самое главное — 
был невиданный трудовой 
героизм: никто не подки
дал цехов, 'не выполнив 
задания.

Одним из оплотов оса
жденного Ленинграда стал 
завод «Электросила». Он 
продолжал работать, ни 
разу не останавливая 
производство все 900 
дней блокады. На терри
торию завода упало око
ло полутора тысяч сна
рядов и’ четырехсот авиа
бомб. К бедствиям, при
чиняемым артиллерийски
ми обстрелами, присоеди
нился голод. И в этих тя
желейших условиях не 
было ни одного случая 
отказа от работы или де
зертирства с трудового 
фронта.

Как вспоминает назна
ченный осенью 1941 го
да директором «Электро
силы» Г. Я. Мухин, по 
постановлению Государст
венного' Комитета Оборо
ны завбд немедленно при
ступил к ремонту и вы
пуску машин постоянного 
тока для кораблей Бал
тийского флота. Было от
ремонтировано около 500 
машин, выпущено более 
тысячи динамо-машин, ра

ботающих от керосиновых 
двигателей.

Электросиловцы впра
ве гордиться своим акти- 
внььм участием в выпол
нении ответственных за
даний по обеспечению 
осажденного города элек
троэнергией. В начале
1942 года они срочно ос
воили выпуск быстродей
ствующих автоматов, ма
шин для восстановления 
ленинградских элекгро'- 
станций, водопровода и 
других важнейших объ
ектов.

Непрерывно изобретая, 
изыскивая и комбинируя 
ресурсы, работая на пре
деле человеческих возмо
жностей, электросиловцы 
сделали все, чтобы сох
ранить свой завод как 
арсенал электрификации 
страны. Они успешно вы
полнили план 1943 года, 
в два с половиной раза 
превысив задание Госу
дарственного Ко.митета 
Обороны.
Достойный вклад в соз
дание оборудования боль
шого народнохозяйствен
ного значения внесли сто
личные электротехники. В
1943 году уже был начат 
серийный выпуск первых 
металлообрабатывающ и х 
электроэрозисшных стан
ков, а также различных 
электрических машин, в 
том числе серий Д-2 и 
Д-3, асинхронных двига
телей для автосварки, 
станкостроения и обраба

тывающей промышленно
сти. Для нужд столицы 
была разработана и вы
пущена специальная се
рия электродвигателей 
«Москва». Ни на минуту 
не прекращая выпуск 
оборудования для фрон
та, предприятия столицы 
все больше расширяли 
выпуск мирной продук
ции.

Война заставила изыс
кивать резервы там, где 
они казались полностью 
исчерпанными, удваивать, 
утраивать производитель
ность труда и выпуск 
продукции, превозмогая 
усталость, недосыпание, 
недоедание. Достойной 
наградой за этот труд 
явилась победа советско
го народа над грозным 
врагом.

В этом году, когда ■ в 
нашей стране широко от
мечается 40-летие Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, еще отчетливее 
встает перед нами бес
смертие подвига воинов 
армии и флота, всех со
ветских тружеников, ко
торые сквозь тяжелые 
испытания высоко проне
сли верность и беспре
дельную преданность Ро
дине и Коммунистической 
партии.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ.

Требовательность -  не сердоболие
Красив наш Томск. Это 

не только прекрасные сов
ременные здания, но и 
старинные архитектурные 
постройки, украшающие 
улицы своими вырезными 
узорами. Но как часто 
эту атмосферу красоты в 
нашем городе портят пья
ницы, хулиганы. Они 
сквернословят, кричат 
пьяные песни, расталки
вают людей в транспорте.

Вот двое сотрудников 
поднимают с земли бес
чувственного —- не от 
болезни — от пьянства 
средних лет мужчину. 
Одет прилично, но весь 
чем-то перемазан, расхри
стан. На лицах сотрудни
ков — брезгливость, но 
поступают они со знани

ем дела: ведут пьяницу 
к ближайшему опорному 
пункту. Все правильно. 
Но проходящие мимо сер
добольные прохожие не 
согласны с их действия
ми, «И куда ж вы его 
тащите? Человек, видать, 
семейный, самостоятель
ный. И глазоньки открыл, 
оклемается скоро. Зачем 
бумаги писать, протоколы 
ваши. Пусть домой идет, 
к жене, к детям»...

А не подумают они, 
что в дальнейшем может 
произойти дома от этого 
«самостоятельного» под
выпившего семьянина. 
Ему все нипочем, когда 
во хмелю, — ни жена, 
ни дети. Примером тому 
служит слесарь-ремонт

ник цеха № 72 А. А. Ба- 
раболя, который 20 ян
варя в пьяно.м угаре, 
придя домой, беспричин
но избил жену и вместе 
с несовершеннолетним ре
бенком выгнал из квар
тиры. И пришлось сотру
дникам милиции выез
жать на квартиру к Бе- 
раболе, составлять про
токол. За свои «героиче
ские» действия он полу
чил наказание — адми
нистративный штраф в 
сумме 40 рублей. За эти 
же «домашние проказы» 
оштрафован В. И. Тихо
нов из того же цеха. А 
вот к транспортировщику 
цеха № 79 А. Г. Ерофе
еву нужно применять бо- 

' лее строгие воспитатель

ные меры, так как он 
систематически пьянству
ет, скандалит, мешает 
нормальной учебе ребен
ка. 10 суток администра
тивного ареста получил 
за семейный скандал га
зосварщик цеха № 15 
Ю. Н. Раскатов. Без вся
кого зазрения совести на
ладчик цеха № 1 член 
ВЛКСМ А. Г. Коршунов 
в нетрезвом состоянии 
посреди улицы Крылова 
справлял свои надобнос
ти, за что понес админи
стративное наказание.

Кто грабит свою семью 
и себя? Это обрубщик це
ха № 72 А. Г. Сальни
ков, Н. В. Тобольжин, 
слесарь цеха № 2, А. С. 
Юнусов, грузчик, авто
слесарь цеха 17 В. А, 
Почекутов, В. К. Матве
ев, плотник цеха № 23, 
которые побывали в мед- 
вытрезв-ителе в июне это
го года.

С 1 июня в силу всту
пил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 16 мая 1985 г. об 
искоренении пьянства и 
алкоголизма. И я ду
маю, во избежание в бу
дущем подобных правона
рушений не нужно быть 
сердобольны.ми к вьши- 
вохаим, хулиганам, туне
ядцам, а необходимо ве
сти с ними более реши
тельную, наступательную 
борьбу. И здесь решаю
щее слово принадлежит 
общественности. А в ка
ждом трудовом коллекти
ве нужно внимательно 
присмотреться к тем, кто 
мешает нам нормально 
жить, глубже вникая в 
их быт и досуг.

А. ЕГОРОВ, 
начальник кабинета про
филактики Советского 
РОВД.

Строки
истории

к  22 июня 1941 года 
на площадке электромо
торного завода был зало
жен фундамент первого 
корпуса, построена водо
напорная вышка, конюш
ня. 7 ноября 1941 года 
томичи, эвакуированные 
ленинградцы, ярославцы, 
москвичи завершили стро
ительство первого корпу
са без пола, отопления, 
но на бетонных фунда
ментах стояли станки. 29 
ноября состоялся пуск 
станков. 21 декабря 1941 
года были собраны пер
вые .моторы. Заказы 
фронта определяли всю 
деятельность Томского 
электромоторного завода 
в годы войны. На первом 
месте — танковые стар
теры СТ-700, значитель
ная доля которых при‘ 
ходилась на малые спец
машины, миниатюрные 
моторчики для танков и - 
авиационной промышлен
ности, мвторы для фрон
товых кинопередвижек,-

Триждыі в 1942 году 
за перевыполнение плана 
награжідался премией 
ВЦОПС, Наркома танко
вой про.мышленности и 
НКЭП.

Замечательным прюяв- 
лением трудового героиз
ма стало движение тысяч
ников — выполняеимых 
план на 1000 проц. Ими 
стали токарь Герман Оси
пов, Борис Непомнящий, 
станочница Тамара Ищен
ко.

В соревновании комсо- 
мольско^молодежных бри
гад за право называться 
фронтовыми участвовало 
29 коллективов. Первыми 
почетного звания фронто
вых добились бригады об
мотчиц Нины Новожило
вой, Вали Киотиной, Ве
ры Нарицыной.

В начале 1944 года за
вершено сооружение ли
тейного корпуса пло
щадью 2700 кв. метров, 
в день 26-й годовщины 
РККА вагранка выдала 
первое литье. За годы 
войны томские электро
двигатели привели в дей
ствие тысячи танков, са
молетов, подводных ло
док, еще 60915 электро
моторов было выпущено 
для мирных целей.

79 тысяч рублей собра
ли моторостроители на 
авиаэкскадрилью «За Ро
дину».

В подшефном военном 
госпитале № 1229 помо
гали медперсоналу, дава
ли концерты, готовили 
подарки раненым.

Заводчане участвовали в 
строительстве железнодо- 
роншой ветки на Туган- 
ское торфяное болото, где 
добывался торф на топли
во, шефствовали над* 
МТС.

Коллектив постоянно 
памогал семьям воинов— 
фронтовиков, только в 
1944 году им было вы
делено 70 тонн угля, 57 
тысяч рублей пособий.

На фронт регулярно от
правляли посылки с теп- 
льши вещами, кисетами.

ИЗ ж и з н и  
ВАСИ ВУХАЛОВА

Часть V «Если 

ты человек..>

да ЦЕГО Я ГІ'

, ДОЛЖЕН -̂ ЙТЬ
7 ЕЛ Ой с к ' .
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в  интересах человека
«Свободное время мо

жет считаться действи
тельно общественньш бо
гатством, если оно ис
пользуется в интересах 
всестороннего развития 
человека, его способнос
тей и тем самым — для 
еще большего умножения 
матешального и духов
ного потенциала всего 
общества... Свободное 
время — это не время, 
свободное от ответствен
ности перед обществом», 
— говорилось на XV 
съезде црофсоюзов СССР. 
Партком, профком объе
динения совместно с дру
гими общественными ор
ганизациями решают за
дачу повышения, соіциаль- 
ной активности трудящи
хся объединения в сфе
ре свободного времени. 
Через сеть политической, 
общеобразователь н о й, 
профессиональной, куль
турно-воспитательной и 
других форм учебы ве
дется разъяснение, как 
правильно и с наиболь
шей отдачей проводить 
свое свободное время. Ре
ализация этой задачи ве
дется через воспитание 
человека в труде, разви
тие и совершенствование 
культурно- массовой ра
боты; организацию спор
тивных мероприятий, со
вершенствование военно- 
патриотического воспита
ния. Во многих подраз
делениях изысканы воз
можности организовать 
ЦОПРы, которых сейчас 
более 8, обеспечение их 
необходимой литературой, 
наглядными пособиями: в 
библиотеках обновляется 
книжный фонд — 2500 
книг ежегодно; ежегодно 
покупаем спортинвентаря 
на большую сумму руб
лей, в том числе форму, 
футбольные ■ мячи, лыжи, 
велосипеды, теннисные 
столы и др.; обновляем 
материальную базу уча
стников художественной 
самодеятельности.

Б. РАМАЗАНОВ, 
председатель профкома 
объединения.

Повышению трудовой 
активности работников 
объединения способство
вали культурно-массовые 
и спортивные мероприя
тия, проводимые и в зи
мнее, и в летнее время. 
С большим подъемом 
прошли вечера боевой и 
трудовой славы, посвя
щенные 40-летию Побе
ды в Великой Отечест
венной войне, которые 
завершились большим 
торжественным ®ече‘ром 
8 мая для всего коллек
тива объединения. С 
большим вниманием в 
своих коллективах вели 
работу Ю. ,С. Гитис, 
Г. А. Малышева, В. Га
ланцева, Р. А. Ласс, 
С. А. Муравьев и дру
гие. Не менее активно 
проходит круглогодичная 
спартакиада, в которой 
принимают участие бо
лее 2340 человек. Руко
водители цехов № 1, 2, 
14, 15, 16, 17, 72, 77; 
78, службы качества, 
СКВ, АСУ, QIT, уделя
ют много внимания спор
ту, стараясь, чтобы спорт 
глубже вошел в жизнь 
своих коллективов, пони
мая, что спорт, здоровье 
и производительный труд 
неотделимы друг от дру
га. Этого, к сожалению, 
не скажешь о руководст
ве цехов № 3, 4, 72, 
ЖКО.

Кроме перечисленных 
мероприятий проводится 
отдых на спортивно-оздо
ровительной базе «Обь», 
трудящиеся совершают 
туристические поездки по 
стране, имеют возмож
ность посетить страны 
социалистического содру

жества. Более 100 детей 
работников объединения 
отдыхают . в пионерском 
лагере «Костер», многие 
занимаются в спортклубе 
«Мотор», детском клубе 
«Факел». Немало энтузи
астов, которые на добро
вольных началах возглав
ляют спортивные секции 
и кружки, отдавая свое 
свободное время общест
венной работе —■ это 
М. П. Рассолов, прези
дент лыжного клуба, 
Б. Г. Извеков, президент 
клуба любителей бега, и 
многие другие.

Также взято направле
ние на строительство 
жилья вблизи от места 
работы моторостроителей, 
от места нахождения дет
ских учреждений, а ра
бочие из дальних микро
районов перевозятся к 
месту работы транспор
том предприятия.

Немало предстоит сде
лать еще на объедине
нии для повышения тру
довой активности работ
ников: если раньше обе
денный перерыв предназ
начался только для при
нятия пищи, то сейчас 
он будет; использоваться 
также и для спортивных 
занятий, для игр в нас
тольный теннис, шашки, 
шахматы, бильярд. 15— 
20 минут активного от
дыха снимают физичес
кое напряжение, восста
навливают силы повы
шают тонус.

Необходимо построить 
свой Дом культуры, в 
котором можно было бы 
регулярно проводить ве
чера отдыха, кружковые 
работы, репетиции худо
жественной самодеятель
ности. В культурно-мас
совой работе профсоюзов 
необходимо активизиро
вать разнообразные фор
мы отдыха трудящихся в 
виде выходов в кино, те
атры, на выставки.

КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ-  

С П О Р Т П Л О Щ А Д К А М

На прошедший 29 ию
ня моло,деж'Ный суббот
ник у комсомольцев на
шего цеха было особое 
задание — изготовить и 
установить оборудование 
на спортплощадке по ули
це Елизаровых. За неде
лю мы начали подготов
ку —- в  цехе № 16 нам 
выделили трубы на заго
товки, мы получили чер
тежи на изготовление ка
челей, турника, дугооб

разной лестницы. От име
ни комсомольской органи
зации обратились к на
чальнику цеха А. И. Ше
стакову Q просьбой выде
лить электросварщика. И 
в субботу пятіёро комсо
мольцев, кто не был за
нят работой на станках в 
цехе, пришли на улицу 
Елизаровых. Закопали 
столбы, стали устанавли
вать спортивное оборудо
вание. И сразу же вокруг

нас собрались ребята —■ 
микрорайон большой, 
школьники на каникулах, 
а заняться нечем. Не ус
пели еще покрасить каче
ли, турник и лестницу, 
как их заняли дети. Под
ходили к нам и взрос
лые, благодарили за 
спортплощадку. А ведь 
таких дворов, где нечем 
заняться детям, — мно
го. Думаю, хорошо, если 
бы комсомол взял шефст
во над спортивными со
оружениями. Ведь к спор
ту надо приучать с детст
ва.

П. КРИВОЛАПОЕ, 
рабочий цеха № 15.

Ёчіпіііііііплтіппіпшіііііііііііііііііііііііііііііііііііііпшішііііііііііпіііііііішііи|

Время летних 
о т пу с ков

Гостеприимно при
няла отпускников- 
моторостроЦт е л е й  
спортивно - оздорови
тельная база «Обь». 
Около 200 человек 
— рабочих, слу
жащих объединения, 
членов их семей про
вели здесь два выход
ных дня. Чудесные 
солнечные дни порадо
вали отпускников, по-

Пионерское , 
л е т о

S Сегодня от проход- 
I  ной объединения отой- 
І дут автобусы с детьми. 
I Путь их недалек, в пи- 
I  онерский лагерь, на 
= Басандайку. Двадцать 
I  дней активного отдыха 
I на лоне природы, —у 
I реки, в бору позволят 
я ребятишкам окрепнуть 
I  физически, закалиться,

йііінчичннччиццшншишцішцшшцнциччццциишііиицнцпішіішм;

ехавших на базу отды
ха по двухнедельным 
путевкам.

В это лето многие 
моторостроители отдо
хнут по путевкам _ 
профсоюза в домах от- |  
дыха, туристских ба
зах и пайсионатах на 
озере Иссык-Куль, в 
Крыму, Черноморском 
побережье, санаториях 
и курортах страны.

одним словом набрать
ся сил для предстоя
щего учебного года. 
Более 50 человек уже 
отдохнули во время 
1-го сезона, 100 ре
бят стали хозяевами 
лагеря в июле.

F. ФЕДОРОВА.

Будь осторож ен на воде

в ЛЕТНИИ ПОЛДЕНЬ
Фотоэтюд Е. СЕМЧЕНКО.

Наступили теплые дни, ходится рядом с ним, — 
дни отпусков, каникул, друг, сосед, просто незна- 
ту.ристических походов. ко.мый человек. Для вы- 
Отдых на воде и у воды полнения этой задачи ор- 
приносит большую ПОЛЬ- ганизации ООВОДа дол- 
зу для здоровья, достав- жны принимать активное 
ляет много радости отды- участие и содействие в 
хающим. массовом обучении насе-

Но с того момента, как ления, особенно детей, 
только человек вступил в плаванию. Большое зна- 
воду, возникает необхо- чение также имеет разъ- 
димость заботиться о его яснительная работа сре- 
безопасности, чтобы иск- Д'и населения, пропаганда 
лючить несчастные слу- правил поведения людей 
чаи на воде. Таких слу- У воды. Важную роль для 
чаев у нас, к сожалению, предотвращения несчаст- 
еще немало. ных случаев играет под

готовка спасателей—дру- 
Главные причины гибе- жинников по безопасяос- 

ли людей на воде —на- ти на воде, инструкторов 
рушение правил купания по плаванию, водителей 
и катания на лодках и маломерных судов, кото- 
купание в нетрезвом ви- рых готовит школа 
де. Более 70 процйітов ОСВОД. 
трагических случаев _на
воде происходит с лица- Необходимо, чтобы в 
ми, находящимися в со- каждом пионерском ла- 
стоянии опьянения. гере был инструктор по

плаванию, чтобы места 
Большая часть траге- купания были специаль- 

дий на воде происходит, но оборудованы, среди 
как правило, вне зондей- купающихся всегда были 
ствия спасательных стан- члены ОСВОДа, готовые 
ций и постов. Но спаса- в любую минуту оказать 
тельная ста.нция не мо- помощь терпящим бедст- 
жет установить контроль вие на воде, 
на всем протяжении на
ших водоемов. Значит, Когда тонут взрослые 
помощь утопающему дол- —это трагедия, но когда 
жен оказать тот, кто на- беда касается ребенка—

трагедия вдвойне. В лет
ний период необходимо 
всем родителям и педаго
гам, всем взрослым вести 
разъяснительную работу 
среди детей, добиваясь 
соблюдения ими правил 
поведения у воды и на во
де.

Товарищи, помните, что 
умеющий плавать также 
не заетрахован от несча
стного случая и должен 
строго придерживаться 
правил купания. Среди 
этих правил такие:

— не заплывать за 
знаки заграждения; ,

— не подплывать к 
проходящим судам, кате
рам, лодкам;

— не нырять в местах 
с незнакомым дном, осте
регаться мест с быстрым 
течением, воронками. Ес
ли же случится попасть 
в водоворот, ни в коем 
случае не пугайтесь. На
берите воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и сде
лайте сильный рывок по 
направлению течения. 
Этот несложный прием 
поможет вам избежать 
опасности.

И. КУЧЕРЕНКО, 
председатель районного 
совета ОСВОД.

Ч И Т А Т Е Л Я М  
О Н О В Ы Х  
К Н И Г А Х

в  библиотеку профко
ма поступили новые кни
ги. Михальский В. «Тай
ные милости». Новую 
кн'игу Вацлава Михаль- 
ского составили романы 
«Тайные милости» и «17 
левых сапог». Их объе
диняет не только общее 
место действия — при
морский город на юге 
страны, — но и желание 
подтянуть человека к че
ловечности в любых, да
же самых сложных и 
противоречивых обстоя
тельствах жизни, стрем
ление автора показать ис
токи подлинной нравст
венности, подлинной, а 
не мнимой гражданствен
ности.

Об опытном подполь
щике Паульсоне, который 
руководил пересылкой из 
Стокгольма газеты «Иск
ра», участвовал в транс
портировке оружия в Пе
тербург, рассказывается в 
книге историка и литера
тора Ю. Ф. Дашкова 
«Его знали под именем 
Паульсон». Прошло нема
ло лет, прежде чем вы
яснилось,, что под псев
донимам Паульсон скры
вался широко известный 
в Гельсингфорсе препода
ватель университета В. М. 
Смирнов, член РСДРП с 
1900 г. Во время рево
люции 1905—1907 гг. 
его квартира служила 
центром партийных свя
зей. Здесь неоднократно 
останавливался В. И. Ле
нин.

«Московские повести» 
Василия Рослякова пос
вящены молодежи воен
ного и послевоенного по
коления. Писатель анали
зирует образ жизни мо
лодых людей, те причи
ны, которые становятся 
побудителями поступков, 
нравственные ценности и 
взаимоотношения. В рас
сказах писателя отраже
ны будни наших совре
менников, различные жи
зненные ситуации.

В серии «Библиотека 
юношества» вышел сбор
ник «Озорник и другие 
повести». В сборник во
шли повести виднейших 
советских писателей Ка
захстана и Средней Азии 
—■ основоположников на
циональной прозы после
октябрьского периода. 
Произведения адресованы 
юношеству, посвящены 
дореволюционному прош
лому народов Средней 
Азии, становлению наци
онального 'самосознания 
простого человека.

Г. БАТУРИНА, 
зав. библиотекой.
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