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Снимаю телефонную 

трубку. Набираю нужный 
номер:

— Здравствуйте, Ген
надий Николаевич! Вот и 
наступил третий квартал, 
второе полугодие. Как 
идут дела в цехе?

— Стоим.
— В смьгсле?..
— В полном смысле. 

Из четырех сборочных 
конвейеров' три простаи
вали в течении смен по 
2—3 часа.

— Не хватает людей?
— Собирать моторы 

есть кому, хотя и многие 
уехали на сенокос. Нет 
статоров 4АМ112...

— Кто должен поста, 
влятъ их?

— Пятый обмоточ
ный...

— Тогда в чем дело?
— Говорят, что нет 

меди, нечего мотать.
— Когда же будет?
— Этот вопрос надо 

адресовать снабженцам. 
Но что в конце месяца 
медная проволока поя
вится — сомневаться не 
приходится.

— Сколько электро
двигателей на сегодня вы 
задолжали производству, 
не сдали на склад?

— Более трех тысяч. 
И это число, к сожале. 
нию,, не уменьшается, а 
увеличіивается. Отстаем 
почти на трое суток. 
Унущенное наверстывать 
будет куда сложнее, чем 
работать в графике.

В том,, что в конце ме
сяца на сборке появится 
все необходимюе, дейст
вительно, сомневаться не 
приходится. И ответ Ген
надия Николаевича Ели. 
сеева, начальника цеха 
№ 3, не является проро
ческим. Это, к сожале
нию, вошло в плоть и 
кровь производства. На
чинаем рабочий месяц не 
просто с раскачки, а с 
мысли, что впереди неог
раниченный поток рабо
чих дней, целая веч
ность. Хватаемся за го
лову в последней дека, 
де. .Производительность 
увеличиваем в три, в че
тыре раза. План делаем 
буквально. в последние 
дни и даже ночи. А по
том, как говорят рабо
чие, начинается очеред. 
ная спячка, раскачка и... 
горячка.

Так мы работали до на

чала крупномаС'Штабнаго 
эксперимента, так рабо
таем и сегодня. Никак 
не можем перестроиться 
психологически, проник
нуться мыслью, что экс. 
перимент требует четкого 
планиірован'ия в произ- 
в-одстве, слаженности в 
работе, в действии всех 
— от директора до под
собного рабочего.

Конечно, в неритмич
ности производства есть 
и объективные причины, 
хотя и «объективность» 
эту надо изжиівать, но 
ведь в большинстве есть 
сдерживающие факторы, 
коіторые порождіены неу. 
мением или нехотением 
работать со всей ответст- 
венностыо, делать свое 
дело не спустя рукава, а 
Цестно, добросовестно.

— Геннадий Николае
вич, что кроме статоров 
сдерживает сборку?

— Нехватка корпусов
электромоторов. Как
так? Буквально только 
что прошел по пролетам 
первого цеха, побывал в 
третьем. И видел внуши
тельные стопы, готовых, 
обработанных станин. Го. 
ворю об этом Елисееву.

— Задел огромный, — 
соглашается Геннадий 
Николаевич. — Но .все 
эти корпуса негодные

для сборки электромото
ров: у *них повреждены 
«ребра». В Каховке,- ска
жем, с двумя поломан
ными ребрами ОТК при. 
нимает моторы, у нас 
— нет. «Варить» не ус
певаем, вот и занимаем
ся накопительством.

ОТК, конечно, правиль
но делает, что стоит на 
страже качества. Качест. 
во —■ основа нашей эко
номики. И не случайно 
с почетным пятиуголь- 
никО'М  производственное 
Збъецннекіі'е «іСибэле:иг- 
ромотор» выпускает
электродвигателей более 
80 проц. Таких процен. 
тов нет даже в отрасли. 
Но... Пд;е же источник 
потока бракованных кор
пусов? Именно на этом 
этапе служба качества 
должна проявить принци
пиальность. Поставить 
плотный заслон браку.
В ы я в и т ь  ВИНОВ.НИКОВ и

строго спросить за пор
чу ГОТОВЫХ изделий.

— Ге'ннадий Николае. 
В И Ч , что можете сказать 
о вьшолнении месячного 
задания?

— План будем делать. 
И мы непременно сдела
ем его. Но обеспечьте 
нас, пожалуйста, комп
лектующими деталями с 
начала месяца.

В. т а е ж н ы й .

С О О Б Щ А Е Т  ШТ АБ
время, действительно, 

наступило ответственное. 
Июль — середина лета. 
Травы буйно пошли в 
рост. Косовица должна 
вестись самьш интексив- 
ньш образом. Не менее 
■віажно своевременно 
скирдовать выісушенное 
сено.

Как отмечалось на за
седании штаба. темпы 
заготовки кормов низки, 
■и не отвечают требова
нию времени. Причин от
ставания яе'мало — объ

ективных и субъектив
ных. Но главная причи
на — это неорганизован
ность некоторых коллек
тивов. Создается впечат
ление. что сенокосная 
страда застала их врас
плох, явилась «снегом на 
голову».

В самый последний 
мсВіент перед отъездом 
начинаются сборы пала
ток, необходимой утвари. 
Несвоевременно подают
ся для вывозки людей 
автобусы. На ожидание

уходит драгоценное в,ре- 
мя, люди, приезжая на 
место косовицы, не в со
стоянии сразу включить
ся в рабочий рит.м.

В прошлом году на 
этот же период было за- 
'Готовілеяо 250 тонн. В 
этом — 26. По цифрам 
можно судить о темпах 
заготовки кормов.

Как отмечали на шта
бе, в валки уложены тра
вы на сотнях гектаров. 
Главное сейчас — не 
упустить погожих дней. 
Суметь * своевременно со
братъ все в стога —за
дача номер один..

Пресс-центр по заго
товке кормов.

К О Л Ь  Д Р У Ж Н Ы Й  
К О Л Л Е К Т И В

А. М. Кисилев трудится в цехе № 4 более пяти 
лет. Й ,все эти годы в ^коллективе ртзываются о 
нем с похвалой.

Скажу сразу, что к 
сеяоко'сной страде мы 
готовимся всегда задолго 
до того, как зазвенят ко
сы на лугах. Предусмат. 
риваем вс.е. до мелочей. 
Хотя в такой ответствен
ной работе., как заготов
ка кормов для общест- 
венн'ого животноводства 
мелочей быть не мюжет. 
Здесь все имеет главное 
первостепенное значение: 
П'Итьеівые бочки, добрые 
косы, хорошая, кухонная 
печь,- мазь от комаров, 
отбойные молотки... Бук. 
валь'но все должно рабо
тать на досрочное выпол
нение заданий.

Й все-таки О'Собое вни. 
мание мы уделяем быту 
рабочих в полевых усло
виях, проведению свобод
ного времени и.коиечно 
же, гласности. У нас на 
стане оборудовЭ'Н специ. 
альный стенд, где ежед
невно подводим итоги со
циалистического соревно
вания меж і̂іу косарями. 
Здесь можно узнать, кто 
и сколько сносил, кто 
впереди, а кто отстает.

На вахте имеются све. 
жие газеты, книги. По 
окончании трудового дня 
можно принять душ, а 
после ’ ужина, который, 
кстати, очень вкусно го
товят Лидия Байгу лова 
и Евгений Бейлин, встре
титься в жарком поедин
ке на футболънО'М поле.

На вахте мы сразу же 
создали партгруппу, ко. 
торая является не толь
ко руководящим звеном, 
но и задает тон в косо
вице трав, метании сена 
в стога.

Тридцать пять человек 
выехали на заготовку 
кормов. Все из нашего 
цеха, все т'рудятся отли
чно. У нас нет нытиков, 
дезорганизаторов. Все 
знают, как важно свое, 
временно и с хорошим 
качеством заготіовить 
корм для скота. Но осо
бенно хочется отметить 
работу Юрия Иванова, 
Валерия Прокопенко, 
Андрея Гончарова, Сер
гея Кашапова, Алексан
дра Легкодимова, Сергея 
Бахмутова, Юрия Попо. 
ва, Николая Смелова, 
Николая Желонкина 'И 
других. А самый моло
дой, семнадцатилетний 
гіиколай Пешков, стара
ется 'Не отстать от «ста. 
ричкеев» и трудится 
на удивление.

Мы должны загото. 
■вить 140 тонн сена. Это 
немало. Но ребята полны 
решимости сделать эту 
норму за пять, семь 
дней. Если, конеч
но, нам будет способст
вовать погода.

И. ЩРЕИФЕР, 
токарь t:(exa № 15, парт- 
группорг вахты_85.

КОММУНИСТЫ

Н А  Л У Г А Х

Во всех цехах про
шли партийные собра. 
ния с повесткой «Об 
оказании практической 
помощи селу в заго
товке кормов для об
щественного животно, 
водства». Коиммунисты 
приняли решение не 
только быть в аван
гарде сенокосной стра
ды, но и развернуть 
широку'Ю агитацион. 
ную работу по скорей
шему завершению 
уборки трав. На вах
товых участках созда. 
ны партгруппы, кото
рые организовали вы
пуск «бое,вых лист
ков», «молний», пока, 
зателей соревнующих
ся звеньев.

Все это значитель
но ускорит ход сено, 
косной кампании.

Т. КИТОВА.

Экспонат 

для выставки
Для отправки в Ле

нинград на выставку

Инрыбпром .готовится 
электродвигатель се
рии 4АМ112М4М 
РОМ. Ширится геог. 
рафия потребителей 
продукции объедине
ния «Сибэлектромо- 
тор». .Двигатель, пред
ставляемый ща выста_ 
вку, применяется в 
рыбной перерабатыва
ющей промышлені^ос:' 
ти. Участие в выстав. 
ке— это свидетельст
во качественности на

шей продукции, ее 
высокой (надежіности.

Л. КОПЫЛОВА, 
техник ОТИ.

Рабочая
конференция

Прошла рабочая 
конференция по рро- 
верке выполнения кол_

лективного договора 
за 1 полугодие. С 
отчетом выступили и. 
о. генерального дирек
тора А. А. Соколов, 
)председатель >профкс| 
ма объединения Б. А. 
Рамазанов. В выступ, 
леннях участников 
конференции прозву
чали Предложения по 
более полному выпол
нению договора. !Ма_ 
териалы с конферен-' 
ции будут опублико

ваны э одном из но. 
меров нашей газеты..

Н. НИКОЛАЕВА.

Встречи 

с искусством
с  успехом идут га. 

строли Еурятского 
академического театра 
оперы и балета в на
шем городе. (На спек

таклях побывали и 
моторостро и т е л и. 
Культурно .  массовая 
комиссия профкома 
организовала выходы 
заводских коллективов 
на встречу с искусст
вом известного театра, 
по заявкам Инжене
ров, техников, рабо. 
чих была организова
на продажа билетов 
на все спектакли.

Н. АЛЕКСЕЕВА.
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Паотийная организация 
заводоуправления явля
ется на предприятии ве. 
дущей не только по чи- 
сленіноісти, но и по тому 
кругу актуальных для 
всего коллектива вопро
сов, решение которых ей 
под .силу. Это вопросы 
дальнейшего техническо
го прогресса, повышения 
качества выпускаемой 
продукции, экономного 
использования материаль
ных ресурсов, развитие 
капитального строитель
ства, повышение роли 
руководителей в воспи
тании коллектива.

От того, насколько ос
тро, своевременно и ква
лифицированно рассмот
рен ряд проблем партий, 
ной организацией, зави
сит их разрешение. Од
нако мало про'вестн соб
рание, обсудить пусть 
самый животрепещущий 
вопрос — необходимо 
вести шследовательную 
работу по выполнению 
принятых решений. Од
ним слово.м, степень вли
яния партийной органи
зации на дела коллекти
ва определяется умением 
воплотить свои решения 
в жизнь, связать их с 
конікретіными задачами, 
коренным образом влия. 
ющими на улучшение по
ложения дел. Анализ 
принятых решений пока- 
зьввает — принимаются 
некоторые из них ради 
формы, некоторые —ни 
к чему не обязывают, 
они начинаются обычно

словами; «повысить, уси
лить, поднять на более 
высокий уровень». Не 
определены ни конкрет. 
ные рубежи, ни конкрет
ные исполнители. Такой 
стиль подготовки реше
ний иначе, как формаль-

лучия в экономическом и 
социальном ' развитии 
кіоллектива.

Важно, чтобы затраты 
дйвали наибольшую эф
фективность. Эффекта 
мы можем достигнуть за 
счет комплексной кеха-

нецодная, когда заявки 
на -материалы оформля
ются до окончания фор
мирования плана. Так на 
1985 год заявки на ма
териалы и комплектую, 
щие службы офор.мили 
до 1 апреля, а тех!ничес-

вершеястівования техно
логии. Но можем ли мы 
сказать, что сделали все 
для Бсемериой экономии? 
Отнюдь. В объединении 
продолжается перерасход 
отдельных видов матери
алов. Далеко не все слу

ПАРТИИНАЯ (ЖИЗНЬ: КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИИ

ОТ П Р И Н Я Т И Я  ДО ВО П Л О Я1ЕН И Я
ным, бумаготворческим, 
не назовешь. Необходи. 
МО при подготовке отой
ти от негодной практики, 
когда проект решения го
товится людьми некомпе
тентными, второпях, на 
партбюро обсуждается 
лишь накануне собрания. 
Следует подумать и о 
форме гласности, о ме. 
тодах контроля за их 
выполнением. Иначе да- 
CKfe са.мъіе Дорошие иіз' 
них останутся на бумаге. 
Но посмотрим, как же 
выполняются основные 
постановления.

Основным направлени
ем в работе партбюро 
являются вюлросы техни
ческого развития пред, 
приятия. Решения пар
тии, да и сама жизнь за
ставляют нас выпускать 
продукцию, работая в 
режиме непрекращающе- 
•гоіся техперево-оружения. 
Нести бремя затрат на 
эти цели тяжело, но все 
Б о.бъединении понимают, 
что только таким путем 
можно достичь благопо.

яизации и автоматизации 
производственных про
цессов и широкого В'нед. 
рения энерго-и материа
лосберегающих техноло
гий, Здесь мы достигли 
определенных успехов, 
что позволило коллекти. 
ву устойчиво сработать 
в прошлом году, обеспе. 
чить выполнение основ
ных технико-экономичес. 
ких поіказателей. Однако 
же не все проблемы по
лучили разрешение в 
полной мере. Производ
ство продолжают лихора. 
дить недоработки в ма
териально - техническом 
снабжении и комплекта
ции. Похоже, что ряд 
руководителей смирилея 
с ними и не принимает. 
мер для выполнения пар. 
тийных решений.

Назрела необходимость 
рассмотреть положение 
дел с обеспечением ма
териалами и комплекту
ющими основных мероп
риятий технического пла. 
на. У нас сложилась 
практика, притом самая

кии план появится лишь 
к концу этого года. Та
кая же картина в этом 
году, несмотря не обсу- 
жідение этого вопроса в 
январе, руководители, 
коммунисты так и не вы
полнили пар'тийнопо ре
шения.

Па партийных собрани
ях в декабре, январе, 
феврале были приняты 
решения по освоению ме. 
нее матерйалоемких из
делий и внедрению мате- 
риалосберегающих техно- 
ліогий. Все это должно 
быть направлено на вы. 
полнение задачи по рабо
те в течение двух дней 
на сэкономленных мате- 
■риальньгх и энергетичес
ких ресурсах. В объеди
нении внедрено произ
водство трех изделий ме
тодом порошковой метал
лургии, широко приме, 
няются методы малоотхо
дной штамповки, заменя
ются традиционные ма
териалы на пластмассы, 
снижены нормы расхода 
материалов за счет со.

чаи перерасхода проаиа. 
лизированы, не принима
ются срочные меры по 
устранению причин пе
рерасхода с определени
ем конкретных вие.овни. 
.ков. Одним словом, сох
ранилось примиренческое 
отношение к бесхозяйст
венности. Главным инже
нером. техническими слу
жбами не приняты ис
черпывающие меры по 
внедрению линий фигур, 
ного раскроя и стана 
клинового проката. Ин
женерные службы СКВ, 
ОГТ, и ОГМета не обес
печили снижение матери, 
алоемкости изделий в 
пределах, установленных 
заданий по расходу про
ката, эмальпроводов и 
других материалов; Пар
тийному бюро предстоит 
принципиально оценить 
сложившуюся обстановку 
с материальным обеспе. 
чениеім и экономией ре
сурсов.

іНе менее острый воп
рос — качество продук. 
ции. Сколько составлено

мероприятии, принято по
становлений по улучше
нию качества. Но говоря 
принципиа лья о, по .пар
тийному, коренных сдви
гов к улучшению так и 
нет. Проблема повыше
ния качества на предп. 
риятии решается в ос
новном двумя путями — 
повышением техническо
го уровня продукции, не. 
прерывным совершенст
вованием уровня органи
зации производства и 
технологии. Если сегодня 
82 проц, продукции идет 
по высшей категории ка. 
чеіства, то без кардиналь
ной’ 'переістрюйки вісего 
механизма, определяю
щего качество, в даль, 
яейшем сохранить такой 
уровень вряд ли удастся. 
Необходим комплекс мер, 
и среди них не послед
нюю роль для повыше
ния качества должны сы. 
грать аттестация и ра
ционализация рабочих 
мест, проведение которой 
непомерно затянулось. 
Здесь и нужно проявить 
партийному бюро, его 
секретарю В. Т. Устюжа
нину требовательность, к 
коиммунистам, не выпол. 
няющим постановления 
партсобраний.

Думается, что в пове
стку дня должны чаще 
включаться вопросы кон
троля за выполнением 
решений, заслушиваться 
отчеты коммунистов.

В. РРОСКУРНЯ, 
начальник ОМА, член 
партбюро заводоуправле. 
ния.

В е т е р а н ы
Произнесешь рто /слово 

и ридишь людей, умуд. 
ренных жизненным опы
том, трудолюбішых, мас
теров г̂воего дела. Вете. 
раш>1... Это они пришли 
подростками ів щех и вот 
уже иа протяжении де
сятков лет остаются вер
ными своему заводу, це_ 
ху и участку. Это они 
работают (на совесть, До
бротно, по-стахаиовіски.

Вот |как Ангелина Демь_ 
яновна Протасова, Мария 
Федоровна Фомітых, 
Клавдия Максимовна 
Трушкина.

Аінгелина Демьяновна 
за отличный труд награ
ждена медалью «За до
блестный труд». Клавдия 
Максимовна — почетны, 
ми грамотами. Мария 
Федоровна — знаками 
«Победитель социаДнсти  ̂
ческого соревн'ования». 
Все они ударники ком
мунистического труда, 
трудятся в цехе Xq 1, 
сверловщицами и зна. 
чнтельно перевыполняют 
норму выработки.

Именно о таких людях 
говорят, что і̂а них про
изводство держится. Мы 
добавим: рабочими рука
ми строится счастье и 
благополуіЧие советских,, 
людей. Создается эконо. 
мическая основа нашего 
общества.

Фото Ю. Хмарского.

Дом, которы й  
построишь сам

На днях на проходной 
появилось объявление о 
приеме заявлений в стро
ительный отряд по воз. 
ведению МЖК. Редакция 
попросила члена совета 
молодых специалистов 
Сергея Кучмана расска
зать о молодежно-жили
щном комплексе.

— Прежде ’.всего, что 
собой представляет ком. 
плекс?

—Я буду рассказывать 
о типовом комплексе, ко
торый предстоит строить 
завод'скаму молодежному 
■строительному отряду. 
Это будет 2—3 девяти
этажных дома с одно.и 
дівухкомнатиыми вдарти- 
рами, рассчитанными на 
молодые семьи и одино
ких. Место для будуще. 
гоі ст.ріоительства пла. 
нируется в районе пере
сечения улиц Шевчевко 
и Фрунзе. Кроме жилых 
домов комплекс включа. 
ет сощиалърые объекты 
— детский ко.мбинат и 
■спортзал. Опыт строи
тельства МЖК имеется в 
Калининграде и Оверд- 
лавске, в Томске на 
ДОК и Хикстрое. Сейчас 
в объединении при боль, 
шой поіддержке админи
страции, парткома, горя
чей заинтересованности 
начальника ОКСа реша. 
ютіся вопросы подготовки, 
проектной документации, 
изыскание способа стро
ительства, подрядчика и

другие.
— Цель строительства 

іМЖК— обеспечение мо
лодежи жильем?

— Не только. Хотя 
решение жилищной про
блемы стоит 'на первом 
плане. Штаб МЖК про
анализировал — очеред
ность на жилье. Свьшіе 
400 сибмоторовцев —мо
лодых специалистов, ра
бочих, техников стоят в 
очереди на получение 
жилья. Чтобы получить 
квартиру, им надо ждать, 
и притом долго. Здесь 
же все квартиры ■— для 
молодых, имеющих семьи 
.или собирающихся их 
создать. Кроме того, 
МЖК изменяет сам об
раз жизни молодых се
мей, утверждаются прин
ципы социалистического 
общежития, создаются 
условия для активного 
общения, занятия спор
том. нульгурно-массовой 
работы по месту житель
ства.

— Какова роль моло
дежи в строительстве 
МЖК?

— Самая непосредст
венная. Девиз МЖК ■ — 
«'Сами проектируем, са
ми строим, сами живем». 
Проектирование комплек
са предполагается вести 
с помощью молодых спе
циалистов Томсксель- 
строя. Вместе с ними бу
дем и строить методом 
«народной стройки».

Формы участия в строи
тельстве могут быть раз
личными — работа на 
объекте в свободное вре
мя, после смены, в вы
ходные, в дни отпуска. 
Но главное — организа
ция строительного отря
да с освобождением от 
основной работы. Члены 
строительного отряда 
станут и первыми жиль- 
ца.ми МЖК.

— Какие требО'Вания 
предъявляются к буду
щим членам строительно
го отряда МЖК?

— Основное требова
ние — это личный вклад 
в дела объединения. 
■Стаж 'работы кандидата 
іВ СО должен быть для 
семейных ■— полтора го
да, для одиноких — три. 
Кро.ме того, будут учи- 
^гыіваться производіст.ве.н- 
іные достижения, обще
ственно - политическая 
активность. Все кандида
ты, подавшие заявления, 
будут участниками
соцсоревнования, условия 
иоторо'го разрабатывает 
комитет ВЛКСМ, штаб 
МЖК. ВО'Просы форми- 
ровіания 'отряда, приня
тие устава МЖК будут 
обсуждены на общем со
брании. Мы стоим лишь 
на самой первой ступе
ни создания МЖК. И от 
этих дней будет зави
сеть немало. БезуслоВ'Но, 
радует то, что строи
тельство, МЖК в стране 
лодде.Р'Жало Политбюро 
ЦК КПСС, наметившее 
меры по орга,низации мо
лодежных жилищно-стро
ительных кооперативов и 
комплексов. Задача сто
ит 'Перед нами сложная, 
и все будет зависеть от 
активности молодежи 
объединения.

Р о б о т ы  и з  Б о л г а р и и
Наше объединение из. 

вестно віьгсоким качеот- 
'вом своей продукции. 
Тем не мв'Нее ведется 
активная борьба за по
вышение технического 
уровня и надежности 
электромоторов. Сейчас 
в цехе № 4 идет монтаж 
второго станка с число.

вым программным управ
лением производства 
Гердмацской Демократи. 
ческой Республики. Эта 
техника позволяет зна
чительно поднять качест. 
во обработки в>алов роль- 
ГЭ'НГО'ВЫХ электродвигате. 
лей, улучшить условия 
труда.

Тесные связи со стра
нами СЭВ способствуют 
ускоренному техническо
му перевооружению объ. 
единения. Так, недавно 
«Сибэлектромотор» по
лучил четырнадцать ав- 
тюматичбских 'манипуля. 
торов из Болгарии.

В. НИКОЛАЕВ.
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Ч Т О Б Ы  Б Ы Л  М И Р
Великий подвиг в го

ды Великой Отечѳствел- 
ной' івойіны совершили 
комсомольцы украинско. 
го города Краснод'оиа. В 
числе героев «Молодой 
гвардии» была Любовь 
Шевцова, цаэшая смер
тью храбрых от рук зах
ватчиков. Герои бессмер
тны. Подвиг их продол, 
жается. 23 года назад в 
Томск приезжала матъ 
Любы Шевцовой Ефро
синья Мироновіна Шевцо
ва. Была она на тредя- 
риятиях, посетила и наш 
завод. Ее рассказ о до. 
черн, о ее боевых друзь
ях и подругах взволно
вал заводчан. Выступле
ние старой матери оста, 
вило глубокий след в 
сердщах моторостроите
лей. Сразу Же после ее 
выступления на трибуну 
поднялась бригадир луч
шей комсомолЫско-моло. 
дежной бригады обмот
чиц цеха № 6 Нина Ми
хайловна Крикун и ска. 
зал.;

— Мы берем вашу 
Любу Шевцову в свою 
бригаду. Будем вьшол- 
нять ее норму, а день
ги перечислять в фонд 
пятилетки.

Прошло почти четверть 
века. По эстафете, из 
поколения в поколение 
переходит Люба Шевцо
ва. Сейчас ее имя сре. 
ди членов бригады зем- 
леделов завода «Электро- 
центролит». Из месяца , в 
месящ, бригада леречнс- 
ляет заработную плату 
почетного члена бригады

в Фонд імира. Трудится 
бригада отлично, а глав, 
ное — подает замеча
тельный пример другим 
коллективам и всем тру
дящимся объединения.

За два года коллектив 
бригады, которой руково
дит В. Н. Старостина, 
внес ка счет Героя Со. 
ветского Союза более 5 
тысяч рублей. А сколь
ко же ■ у них последова
телей. Перечислила в 
Фонд мира дневной за
работок бригада формоів. 
щико'в Героя Социалисти
ческого Труда В.. М. Го. 
ремыкиной, ежемесячно 
перечисляет по 15 руб
лей іслесарь.инструме,н- 
тальщик цеха № 14 
А. Ф. Каличкин. Пол
ностью свою 13-ю зарп
лату внес ветеран войны 
С. А. Муравьев, сдали 
свои сбережения в Фонд 
мира заслуженный вете. 
ран завода Л. Г. Оста
пенко, ветеран труда 
А. Т. Плешкова и мно
гие другие.

На днях пришло пись
мо из Советского фонда 
мира слесарю.,сборщику 
Зкіопортного участка №' 
19 И. Р. ^Трещевой, в 
котором гоіворится; «Ува
жаемая Ирина Рихардов
на! Томский областной 
комитет защиты мира и 
областной отдел Советс
кого фонда мира выра. 
жают вайи глубокую бла- 
годаріность за доброволь
ный взнос в Фонд мира. 
Мы расцениваем этот 
взнос как проявление 
чувства .цролатарокого

интернационализма, одо
брения усилий нашего 
государства в борьбе за 
мир, заботу о будущем 
поколении».

Почетный іветеран объ. 
единения... Этого звания 
удостоены многие мото
ростроители, и среди них 
— Любовь Григорьевна 
Остапенко. Девчушкой, 
подростком пришла она 
на завод. В воешіое ли
холетье трудилась нара
вне со взрослыми — по. 
рой по многу часов не 
уходя из цеха. (И вот 
цришліо время пенси'он- 
•ніого Ютдыха. Но (даже! 
несмотря на ухудшение 
здоровья, Любовь Гри
горьевна старается бы
вать на родном «предпрп. 
ятии, по возможности ра
ботать. Для ветерана 
труда дорог мир на цла- 
нете, .ибо Вна знает, что 
такое 'война. Недавно Лю
бовь Григорьевна внесла 
в Фонд мира часть своей 
пенсии. На ее имя приш. 
ло благодарственное
письмо, в ісотором д-ово- 
рится-

«Хомский областной 
комитет защиты мира и 
областное отделение Со
ветского фонда мира вы. 
ражают вам глубокую 
благодарность за добро
вольный взнос в фонд 
мира.

Желаем Вам всего до. 
брого!

Президиум комитета, 
правление отделения. 8  
мая 1985 года».

♦и д е т  ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В К В А Р Т И Р А Х  
Б У Д Е Т  Т Е П Л О

Централшый Комитет 
КПСС принял постанов
ление «О мерах, прини
маемых Советом Минис
тров РСФСР по улучше. 
нию работы жилищно- 
коммунального хозяйст
ва». В постановлении, в 
частности, отмечается; 
«.серьезные недостатки 
допускаются в подготов
ке жилищно.ікоммуналь- 
ных служб к работе в 
зимних условиях, и пре- 
ж.де всего .в теплоэнерге
тическом обеспечении 
производственных и бы
товых нужід. Отдельные 
хозяйственные руководи, 
тели проявляют беспеч
ность и халатность, не 
ісбеспечиівают ѣіадлежа-', 
щую трудовую и техно- 
логическую дисциплину 
при эксплуатации энер. 
геткчсских объектов, что 
нередао приводит к пе
ребоям в теплоснабже
нии жилых домов и объ
ектов соцкультбыта, вы., 
зывают обоснованные жа
лобы населения».

А как идут дела цо 
поіДіИотовне жилого фон
да к зиме в нашем объ
единении? С таким воп. 
росом мы обратились к 
начальнику ЖКО А. С. 
Муравьеву.

—іВо-шервых, мы очень 
благодарны руководите
лям объединения, —ска
зал Степан Афанасьевич. 
— за то, что они нашли 
возможность освободить 
нас от заготовки кормов 
для общественного живо, 
тноводства. Это дает нам 
возможность более опе
ративно и в считанные

сроки произвести подго
товку жилого фонда к 
зиме. Подготовить всю 
отопительную систему и 
сдать ее под опрессовку. 
У нас на балансе нахо
дятся пятьдесят домов, 
детские учреждения. 
Пятьдесят процентов 
фонда мы уже привели, 
что говорится, в полную 
боевую готоБ'ніссть. И 
полны .уверенности, что 
с этим заданием опра. 
внмся успешно.

Но у меня в связи с 
этим есть претензии к 
транспортникам,, снаб
женцам, другим. служ
бам, которые должны 
оказывать нам помощь. 
Я имею в виду помощь 
не людьми, транспортни
ки не всегда регулярно 
выделяют автомашины, 
другие механизмы. От. 
дел снабжения не удов
летворяет полностью на
ши заявки на стекло, 
краски, другие материа
лы, необходимые для 
ремонта домов, детских 
садов и яоель.

Всем необходимым на. 
до обеспечить нас сегод
ня, а не тогда, когда по 
льют дожди, или хуже 
того* — полетят «белые 
мухи».

В заключение хочу за
верить квартиросъемщи- 
ирв от имени всего 
нашего жилищного от 
дела, что тепло ,в квар
тирах заводчан будет по 
дано своевременно.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

— Можно ли получить 
материальное содержание 
на несовершеннолетних 
детей в период розыска 
их родителей, уклоняю
щихся от уплаты алимен
тов?

Да, можно. Постановле
нием Совета Министров 
СССР от 6.11.84 года № 
134 введены временные 
по-собия на несовершенно
летних детей в период 
розыска их родителей, 
уклоняющихся от уплаты 
алиментов. Пособие вы
плачивается органом со-, 
циального обеспечения. 
Выплата прекращается на 
основании решения ко
миссии по назначению по-, 
еле получения сообщения 
органа внутренних дел 
об установлении места 
жительства должника или 
прекращения розыска по 
основаниям, ;предусмот- 
ренным Указом Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 1.П 85 года, ко
торым изменен порядок 
взыскания алиментов на 
нессшершеннолетних де
вой.

М. ТОДЕР, юрист.

Владимир Андреевич 
Козлов около двадцати 
лет трудится в объеди
нении. И почти все вре
мя в одном цехе, на уча
стке № 12. Работая на 
автоматах по изготовле
нию крепежа, он добива
ется высоких трудовых 
показателей. За досроч
ное выполнение . произ
водственных заданий и 
социалистических обяза
тельств 4-х лет одиннад
цатой пятилетки Влади
мир Андреевич награж
ден знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки».

С о д р у ж е с т в о
зле к тр о те хн и ко в

На вопросы корреспон
дента пресс-центра В. М. 
Ліоманова отвечает за
меститель министра элек
тротехнической промыш
ленности СОСВ Олен Ле
онидович Зинченко.

— Расскажите, пожа
луйста, о наиболее круп
ных совместных работах 
электротехников СССР и 
ЧССР ка нынешнем эта
пе сотрудничества.

I— Социалистическая 
экономическая  ̂ интегра
ция в электротехничес
кой промышленности год 
от года развивается все 
.ритмичнее и масштабнее. 
Весомый вклад в этот 
процесс вносят электро
техники СССР и ЧССР. 
И это не случайно, так 
как уровень развития 
электрюігехничеісікой про
мышленности существен
но влияет на экономиче
ское развитие стран —' 
членов СЭВ; ведь среди 
отраслей машинострое
ния, определяйэщих тех
нический прогресс всего 
народного хозяйства, ей 
принадлежит особая роль. 
Производство оборудова
ния и аппаратуры для 
выработки, передачи и 
распределения электро
энергии во многом опре
деляет 'энерговооружен
ность предприятий, про
изводительность труда в 
промышленности и в 
сельском хозяйстве.

Используя преимущест
ва международного соци
алистического разделения 
труда и опираясь на пла
новый характер экономи

ки, социалистические 
страны получили возмо
жность организовать спе
циализированный и круп- 
нома\сштабны|іі выпуск 
многих видов электроте
хнических изделий с га
рантированным РЫНКОМ' 
сбыта. При.мером плодо
творного сотрудничества 
в о.бласти электромаши
ностроения стало . созда
ние единой для СССР и 
ЧССР унифицированной 
серии низковольтных 
асинхронных двигателей, 
•от!веч(ающих миров'оміУ' 
уровню развития науки и 
техники. Для решения 
этой проблемы в 1970 
году впервые в практике 
международного сотруд
ничества в области ма
шиностроения был соз
дан Объединенный науч
но-технический совет
(ОНТС) и его рабочий 
орган — Объединенное 
совегско .  чехословацкое 
койструкторско - техно
логическое бюро
(ОКТБ). На первом эта
же, в 1971 — 1972 г. г., 
специалистами обеих
стран были подготовлены 
рабочие чертежи и изго
товлены опытные образ, 
цы электродвигателей 
серии М4А, которые на 
международной ярмарке 
в Брно, проходившей в 
сентябре 1972' года, бы
ли удостоены золотой ме
дали.

Кстати, электротехни
ческая цромвшленность 
ССОР — постоянный 
участник международных

ярмарок, проводи.мых в 
Брно. Эти яр-марки ста
ли действенным инстру. 
ментом дальнейшего уп
рочения и углубления 
связей и контактов меж
ду различными производ- 
Ѵственными и научными 
центрами .наших стран. 
Нас глубоко радует то, 
что широкая научно-тех. 
ничеіская общественность 
"ЧСОР проявляет посто
янный интерес к работе 
советской электротехни
ческой промышленности, 
в арсенале которой 60 
золотых 'Наград между
народных ярмарок, про. 
водимых в Лейпциге, 
Брно;, Пловдиве, Загре
бе, Познани. На ярмарке 
«іБрно-84» специалисты 
дали высокую оценку на
шим экспоната.м. Приз, 
лек внимание те.матичес- 
кий комплекс производ
ственного объединения 
«іЗапорожтрансформатор»
им. В. И. Ленина, где 
перед посетителями яр
марки предстали в маке
тах сверхмощные • транс, 
форматоры и автотранс- 
фюрматоры, являющиеся 
крупньш достижением 
электротехнической тех
ники. Заинтересовали по
сетителей мощное пере. 
;клкичающее уістройістВіО 
п/о «■уралэлектротяж- 
маш» им. В. И. Ленина 
и ■ универсальный свароч
ный выпрямитель серии 
ВДУ лениііградского ’ за
вода «Электрик» им. 
Н. М. Шверника и дру
гие наши изделия.

Качественно новым эта
пом в области дальнейше
го совершенствования на. 
учно-технического и эко- 
ноМ'ИЧ'есК'ОГо. сотрудниче
ства явилось заключение 
в октябре 1973 года ме- 

' ж!ду правительствами 
СССР и ЧССР срглаше. 
ния о долгосрочном сот
рудничестве.

В С Е Г Д А  С К О Л Л Е К Т И В О М

Руфина Семеновна 
Бабииская поступила на 
еавюд в с,уровый 1942 
год. Была комсомолкой, 
принимала активное уча
стие в общественной жи
зни деха; профорг, пред, 
седатель комисссии соц
страха, профгрупорг, 
народный контролер. За 
самоотверженный труд 
награждена медалями 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941—^̂ 1945 го
дов», «Ветеран труда», 
«30 лет Победы», знач. 
ком «Победитель в соци 
алиістичібск'ом соревнова
ний», многими Почетны
ми грамотами и благо.

дарно'стями.
Муж Руфины Семенов

ны Захар Иосифович на 
заводе *— с 1941 года. 
Работал ѵслесарем-сбор. 
щи'Ком, старшим маете- 
ролі, трудится и сейчас. 
А в 1975 году пришел 
на завод и их сын Алек, 
сандр, работает и учится 
на вечернем отделении 
электромеханического те
хникума.

В 1980 году могла 
Руфина Семеновна пой
ти на заслуженный от. 
дых, но не сгѵюгла рас
статься с делом, которо
му посвятила всю свою 
жизнь.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Слесарь-сборщик Сергей Жарков недавно вер
нулся с teH O K O ca: И везде на лугах, в і;ехе рабо_ 
тает он с полной отдачей.
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в  ЛЕТНЕМ МЕСЯЦЕ ИЮЛЕ
Июль в народе назы

вают вер'шняой лета. Это 
середина самой прекрас- ■ 
Ш)й поры. Это время 
цветения и благоухания, f 
когда всякая былинка, ' 
ягодка, любое семя на. . 
ливается живительным і 
соком.

Пробуждение, .в при
роде, конечно, начинает- ' 
ся гораздо раньше —ве. 
сной. Но именно сейчас 
землін будто іобновляет- 
ся. Не успеет погаснуть 
вечерняя заря, как ут
ренняя спешит зажечь 
фонари. А при свете и 
солнце не ленится —тот. 
час выкатывается оно из- 
за горизонта.

Загадочен месяц июль. 
Попробуйте, отрешив
шись от городского квар. 
тирного затворничества и 
в выходной день, не спе
ша прошагать по росис
той траве, посидеть чу. 
ток у тихого омута, пос- 
л^гшать птичьи голоса, 
полежать «а ромашковом 
ковре. Вам откроется 
удивительный мир. Бот 
низко над водой склони
лась плакучая ива. Каж. 
дый листок ее усадпан 
словно не росой, а жем
чугом. И в капельке мо
жно разглядеть и голу, 
бое небо, и белое обла
ко, и водную гладь реки.

Тихо. И вдруг над во-

зомля родная

дой раздается нежное и 
призывное: «Ку.ку, ку-
куі» Это куковик, кото
рому візгрустнулось отче- 
го.то, зовет свою подру
гу. Сейчас уже редко 
можно услышать голос 
вещей птицы. Но даже 
и на этот редкий зову
щий голос не отзывается 
кукушка. Сделала она 
свое недоброе дело, от
ложила яйца в чужие 
гнезда. И теперь будто 
совестно ей видеть, как 
разные птахи усердно 
віскармливают ее велико, 
возрастных деточек, пря
чется в густых зарослях, 
в полете над самой зем
лей стелется. Шараха. 
ются от нее пичуги — 
ястреб, да и только.

Почти все птицы по
кинули свои гнезда, мно
гие еще во второй поло, 
вине июня. Но родители 
еще долго будут вскарм
ливать свое потомство на 
ветках деревьев. Забот о

потомстве сейчас у всех 
пернатых хоть отбавляй 
Надо за короткое время 
успеть не только вскор
мить, научить летать, но 
и защитить, уберечь мо. 
лодежь от .многочислен
ных хищных врагов.

И все-таки птицы вы. 
краивают время и для 
песен. Поют, одни днем, 
другие ночью. Особенно 
шумные и торжествен
ные концерты устраива. 
ют крылатые, когда при
ходит рассвет, всходит 
солнце, рождая новый 
день.

Наступила теплая, изо
билующая грозовыми до
ждями пора. Обещает хо
роший урожай грибов, 
ягод, кедровых шишек. 
Грибы, впрочем, уже по
явились. Пока, правда, 
первые, робкие предста. 
вители светлых сосновых 
боров. Одним словам, 
любители лесных выла
зок будут довольны. 
Знай не ленись.

И все-таки. Возвраща. 
ясь в город с полной 
корзиной грибов мы ра
дуемся не только бога, 
тьш находкам но и об
щению с прекрасны.м ми
ром природы.

В. СОМОВ.

Славится в объединении 'коллектив художественной самодеятельности.

О Т В Е Ч А Е М  
НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ

Почему ррекратилн до
ставку людей с работы 
с Каштака и других ми
крорайонов?

— Доставка заводчан 
с установленного марш, 
рута не прекращена. Бы
ли небольшие сбои с 
транспортом из-за его 
неисправности. Новых 
маршрутов в микрорайо. 
ны не будет, потому что 
там достаточіно общест
венного транспорта. К 
сожалению,, си&лектро- 
моторовіцы недобросовес. 
тно пользуются заводс
ким автобусом, не упла
чивают за проезд, хотя 
в салоне и.меется касса. 
В. БЕЗНОСИКОВ, зам. 
генерального директора.

Юогда будет построен 
спортивный комплекс?

— Строительство куль, 
турно - спортивного 
комплекса начато, пост
роен он будет в начале 
XII пятилетки.

Планируем ли строи, 
тельство профилактория?

— Заключен договор 
на совместное строитель
ство профилактория сов
местно с «Сибкабелем» 
и РСУГ.б. В настоящее 
время идет его строи- 
.телъство в районе Двор
ца культуры «Авангард», 
окончание его планиру. 
ется на 1986 год.

іБ. РАМАЗАНОВ, 
председатель профкома.

Каков порядок исполь
зования фонда спецзада
ний?
А. РЕВА, начальник 
ОТЗ:

— Фонд спецзаданий 
используется на преми. 
ровацие рабочих, инже
нерно-технических работ, 
ников, непосредственно 
участвующих в выполне
нии особо важных про. 
изводственных заданий. К 
числу их относятся:

— вьшолнение в огра
ниченный срок повышен
ных заданий по произ. 
водственной программе;

— выполнение специ
альных работ, не преду
смотренных планом пред
приятия;

— проиаводство сроч. 
ных ремонтов или лик
видация аварий.

— выполнение работ, 
способствующих сниже
нию себестоимости и др.

Заказная любовь
«Джаз играет, как вены 

вскрывает.
И мне кажется — весь 

я в крови,
По заказу лишь песня

бывает.
Не закажешь за трешку 

любви.
За окном осыпаются

листья.
Запотели стаканы с

вином.
Ах джазисты мои, вы 

джазисты,
Это я там лечу за

окномі..»

Б. Климычев,
ПАРОДИЯ

Не закажу любовь за трешку,
(Любил бесплатно много раз).
Рвет перепонки, как в бомбежку.
Гремит и тянет жилы джаз.
И заказать решил я песню 
Про наш сибирский листопад.
Но слышу буги я, хоть тресниі 
Носы разбить джазистам рад.
И, став от музьши неистов.
Изрядно выкушав вина,
Я смутно помню: бил джааисто-в,
А после падал из окна!..

Р. ЛАПТЕВ, 
инженер (СКВ.

Об но в ле нь е
Морщины срываются 

круто,
Глаза тосковать 

устают.
Не радует звонкое утро 
Взгрустнувшую душу 

мою.

Но утро услышится 
снова,

Но зоркость вернется 
к глазам. 

Повробуй, обрадуй 
другого —

И радость
ночувствуешь сам!

Как перенять, позабыв недоверье. 
Мягкость полночных зарниц.
Чуткость растений, стойкость деревьев,
И жизнерадостность птиц,
Чтобы яснее сердцем владели 
В этот коісмический век 
Жертвенность снега, подвиг капели. 
Целенаправленность рек.
Чтобы не ведать в беде озлобленья.
Чтобы ко мне перешли 
Вечная щедрость и обновленье 
И бескорыстье земли.

Р. ПАВЛОВА, 
мастер участка № 21.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Страны мира: краткий 

политике - экономичес
кий справочник. — Еже. 
годное издание, содержа
щее краткие сведения об 
экономике и политике 
всех государств и терри
торий земного шара.

Судьбе молодого води, 
теля московского такси, 
поехавшего работать на 
строительство одной из 
северных железных до
рог посвящена книга Е .' 
Лучковского «Опасная 
обочина». В основе рома
на — два противоборст. 
вующих характера, герои 
пытаются не только в 
личном споре, но и сво
ей жизнью определить 

-место подвига в судьбе 
обычного челоівека.

К. Кудахин. «Улуг- 
Хем неугомонный». Этот 
роман — широкое эпи. 
ческое полотно, воссоз
дающее жизнь и быт ту
винских пастухов —ара. 
тов до революции, их 
борьбу против эксплуа
тации и иноземных зах
ватчиков, становление со. 
ветской власти в Туве.

В. Устьянцев. «Премь
ера». Роман посвящен 
театру. Его действующие 
лица — актеры, режис
серы, драматурги, худо, 
жники сцены. Через их 
образы автор раскрывает

особенности творческого 
труда и таланта, в яркой 
художественной форме 
осмысливает многие про
блемы современного те
атра.

«[Герреливо собирайте 
свидетельства о тех, кто 
пал за себя и вас», — 
писал Юлиус Фучик. Чи. 
тая книгу «Пассионата 
под гильотиной» вы уз
наете о ЖИЗНИ и послед
них минутах чешских пи. 
сателей, соратников Фу
чика, погибших в тюрь
мах и концлагерях: Ма. 
рие Кудержиковой, Бла. 
диславе. Вапчуре, Бедр. 
жихе, Вацлавеке, Индр. 
жихе Вихре, Иване Яво
ре и других. Отрывки из 
их произведений стихот
ворения, дневниковые 
записи и последние пись. 
ма вновь открывают пе
ред нами незабываемые 
страницы истории. И 
вновь звучит, как набат: 
«Люди, будьте бдитель
ны!».

Каждый из нас ежеме
сячно посещает сберега
тельную кассу для того, 
чтобы уплаггить за квар
тиру, коммунальные ус
луги, газ, электроэнергию, 
телефон, за содержание 
детей в детских учрежде
ниях, внести -другие -пла
тежи, затрачивая для 
этого много времени. 
Между тем сберегатель
ные кассы могут осуще-

безналичные расчеты экономят время
ствлять по вашему пору
чению безналичные рас
четы с предприятиями, 
учреждениями и органи
зациями по любым ви
дам платежей.

Везін.аличиые расчеты 
производятся сберега

тельными кассами как в 
разовом порядке, так и 
по длительному поруче
нию — впредь до его 
отмены.

Поручение о безналич
ных расчетах в-кладчик 
может дать сберегатель

ной кассе лично, либо 
прислать по почте. Необ
ходимые бланки для та
ких поручений можно по
лучить в любой сберега
тельной каосе.

При посещении вклад
чиком сберегательной

кассы все перечисленные 
с его счета суммы будут 
записаны в сберегатель
ную книжку.

Безналичные расчеты 
через ■ сберегательную

■кассу — наиболее удоб
ная для населения фор
ма расчетов с организа
циями — -получателями 
платежей. Они экономят 
время, освобождая тру
дящихся от необходимос
ти посещать сберегатель
ную кассу для внесения 
различных платежей.
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