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НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По итогам работы за 

июнь звание «Лучшая 
бригада объединения» 
присвоено бригаде обмот
чиков цеха № 5 (брига
дир Н. И. Кислицкая), 
бригаде наладчиков авто
матических линий цеха 
№ 1 (бригадир С. К. Ва
сильев) и бригаде элект
ромонтеров цеха № 16 
(бригадир Н. И. Марчен
ко).

Лучше других в июне 
потрудились коллективы 
участка № 19, цеха № 16, 
участка № 74, цеха № 77 
завода «ЭЦЛ» и детских 
яслей №q 4.

По итогам второго 
квартала присвоены зва
ния:

«Лучший участок объ
единения» ^  механиче
скому участку цеха № 1 
(ст. мастер В. Н. Редь
кин) и участку электро
монтеров кранового хо
зяйства цеха №q 15 (мас
тер С. В. Николаев);

«Лучший энергетик 
объединения» — ст. ма
стеру цеха №» 16 В. М. 
Черняеву;

«Лучший нормиров
щик» — нормировщику 
участка № 19 В. М. Ро
маненко;

«Лучший инженер» — 
инженеру - конструктору 
ОГТ Р. А. Роту;

«Лучший техник» — 
инженеру-технологу ОГТ 
В. А. Витюк;

звание «Лучший рабо- 
чиіі объединения» присво
ено Р. Г. Фриду, налад
чику цеха №“ 1; Н. И.

Левченко, электромонте
ру цеха № 1; А. И. Нед- 
баеву, слесарю-инстру- 
ментальщику цеха №» 1;
B. Я. Ханжиной, терми
сту цеха №» 2; Н. И. Ма
каровой, токарю-револь- 
верщику цеха № 4; В. А. 
Мажуре, электросварщи
ку цеха №» 4; В. П. Кир- 
пичовой, обмотчице цеха 
№» 5; В. П. Казакову, на
ладчику цеха №q 5; Л. Д. 
Коке, обмотчице цеха 
№о 6; М. Т. Кострыгиной, 
изолировщице цеха №» 6; 
Е. Е. Голубевой, пропнт- 
чице цеха №» 6; Г. В. 
Максимову, литейщику 
цеха №о 8; Ф. Ф. Гейеру, 
слесарю по ремонту обо
рудования цеха №о 8; 
Ф. Ф. Гейеру, слесарюю 
Е. Ф. Лысовой, маляру 
участка №° 10; П. А. По
пову, наладчику участка 
JVfe 12; А. Ф. Каличкину, 
слесарю - инструменталь
щику цеха №о 14; В. С. 
Юркову, слесарю-инстру- 
ментальщику цеха №» 14;
C. Г. Кашапову, токарю 
цеха №« 15; О. О. Брауну, 
электросварщику цеха 
№« 15; А. А. Мусенко; 
электромонтеру цеха 
JSfe 15; С. А. Николаевой, 
машинисту крана цеха 
№ 15; А. Д. Бахтину, 
слесарю-моцтажнику це
ха №> 15; П. Н. Махони- 
ну, электромонтеру цеха 
№ 16.

Звание «Лучший моло
дой рабочий» присвоено 
Фархаду Мамедову, об
мотчику цеха № 5, и Ни
не Серебренниковой,' об
мотчице цеха №"6.

Иапряжеиишь,
слаженность,
ответственность

Эти слова можно с 
полной увереннюістью ад
ресовать дружному, тру- 
долюб,и®ом,у коллективу 
АСУ. Надо было видеть, 
с какой тщательностью 
0.НИ готовились к выезду 
на заготовку ко.рмов для 
общѳствеиного животно
водства: ібыло предусмот
рено івсе до мелочей. 
Этому коллективу, как 
говорится, до.сталась од
на из сложнейших точек 
— совхоз «Трудовик». 
Отдаленность лугов, без
дорожье... іИ вот в адрес 
пресс-центра пришла те- 
лефонограміма: «С зада
нием справились успеш
но!»

Лаконичные слова... О 
т,нудйастях умалчива
лось. Надо — значит,

надо. По плану ,им ееоб- 
ходимо было заготовить 
300 .тонн, заготовили 
304 тонны зеленой (мас
сы.

Под стать им потру
дился и коллектив цеха 
№ 16. Им'И было заготов
лено 80 тонн травы. Есть 
норма!

Рапортовали о выпол
нении задания коллекти
вы ОПМ, ОГЭ, ОГТ, 
ОГМета, ОКСа, ПДО, 
участка №» 12, цеха
№ і20. Отлично .работа,ют 
на заготовке кормов цехи 
№ №  1, 2 , 8.

На сегодня заготовле
но 4600 тонн зеленой 
массы (задание — 7400 
тонн).

Пресс-центр по за
готовке кормов.

РДяогие годы трудится активц'эе участие ,в спор- 
в инструментальном цехе тивной жизни цеха и за- 
Ннколай Иванович Афо- вода. Н. И. Афонин явля- 
нин. Передовой рабочий ется (президентом клуба 
цеха принимает самое «Кожаный мяч».

В заводском пионерском лагере «Костер» не 
смолкают ребячьи голоса. Всевозможные игры, (ат
тракционы, доходы ® ілес, на іречку — вот далеко 
не полный перечень мероприятий, которые входят 
в ежедневный распорядок дня мальчишек и девчо
нок. Одним словом, пионерское лето в полном раз
гаре.

ИНСТИТУТ ЖДЕТ ВАС
Вечерние факультеты 

Томского политехниче
ского института пригла
шают абитуриентов, же
лающих получить специ
альности: технология
электрохимических про
изводств, технология ос
новного органического 
синтеза, технология ма
шиностроения, (металло
режущие станки и инст
рументы, тепловые элек
трические станции, про- 
МІышленЦая теплоэнергет 
тика, электроснабжение' 
промышленных предприя
тий городов и сельского 
хозяйства, автоматизация

теплоэнергетических про
цессов, электропривод и 
автоматизация промыш
ленных установок, элек
троизоляционная и ка
бельная техника, элек
трические машиніі, авто
матика н телемеханика, 
информационно - измери
тельная техника, элек
трооборудование, элек
тронные вычислительные 
машины.

Справку по данному 
вопросу можно получить 
в отделе технического 
обучения, телефоны:
2-33, 3-33.

ШТАБ СООБПДАЕТ
С момента появления 

объявлений на проход
ных объединения о прие
ме заявлений в МЖК 
прошло три недели. На 
сегодня подано уже 130 
заявлений. Директор ин
ститута «Томскграждан- 
проект» В. П. Клеруа 
дал разрешение на про
ектно-изыскательские ра
боты по привязке объек
тов МЖК институту 
«Томсксельпроект». Спе
циалисты ОКСа объеди

нения занимаются подго
товкой исходных данных 
для проведения проект
ных работ. Штаб МЖК, 
изучая опыт строительст
ва аналогичных комплек
сов в Томске и других 
городах, разрабатывает 
устав и положение о соц
соревновании между кан
дидатами в члены МЖк 
л/о «Сибэлектромотор» и 
«Томсксельпроект».

С. КУЧМАН, 
член СМС.

е б г Ь і і н я  А  M O M i b i f e .

ДЕВИЗ — д е й с т в и е .
ТВОРЧЕСКИЕ БРИГАДЫ.
КАК ЖИВЕШЬ, ПОДРОСТОК?
ЗАКОН ПРОТИВ .АЛКОГОЛИЗМА 
СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА 
ДЕЛА «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТА»
СТРАДА СЕНОКОСНАЯ
ЕЩЕ РАЗ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗИМА ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ

Д Ш  и ПРОВЛЕМЫ 
«ЗЛЕКТРОЦЕНТРОЛНТА»̂

На профсоюзной конференции по проверке кол
лективного договора завода «Электроцентролит» 
были подведены итоги проделанной работы. На 
конференции отмечалось, что план в полном объе
ме с учетом поставок продукции в соответствии с 
заключенными договорами за первое полугодие вы
полнен на 100 процентов.

Темп роста к соответ
ствующему периоду про
шлого года составил 
109,3 дроцента. Произве
дено на 1217,6 тонн чу
гунного литья больше, 
чем за первое полугодие 
1984 года. Эти успехи 
коллектива достигнуты 
благодаря высокой созва- 
тель’носіи, ответственно
сти, пониманию важно
сти .момента трудящих
ся. Большую роль в тру
довом  ̂ успехе сыграло 
широко развернутое со
циалист имеіокое 'сореікмоі- 
вание между бригадаіми 
в часть 50-летия стаха
новского движения, 27 
съезда КПСС. В сорѳв- 
иоваяии участв'уют 67 
біріиігад. Классные места 
занимали: бригада зѳмле- 
делов цеха №» 72 (брига
дир Старостина Валенти
на Николаевна), бригада 
газоівщиков цеха № 77 
(бригадіир Симоноів Нико
лай Николаевич) и дру
гие. Бригада заливщ'иков 
металла участка № 74 
(бригадир Подолехов 
Алекісандр Демьянович). 
Этот коллектив признан 
лучшилі за первый квар
тал среди бригад пред
приятий элеитротеіхниче- 
екой промышленноісти 
Томской облаіети.

Однако при достигну
тых производственных 
успехах мы не выполни
ли соцобяратель’ство по 
расту производительню- 
стя труда, по снижению 
себестоимоіети. Это гово
рит о. том, что мы еще 
не научились хррошо хо
зяйствовать, (работать 
эффективно. Сегодня .не
обходим более интенсив
ный метод в работе. На 
канференцяи отмечалось, 
что принятые коллектив
ным договорам арганиза- 
дно'ннб-пехіничеакие дае*- 
роцрияітия выполнены не 
полностью. В частности, 
не освоены полностью 
мощности 10 тыс. тони 
литья (линия А120). 
Здесь есть объективные 
причины, но вопрос по 
энергоснабжению миксера 
должно решить руковод
ство объединения.

Пришла пора решать 
вопрос о замене всех ли  ̂
тейных конвейеров более 
произвоідительными авто- 
матичесним.и линиями. 
Не работает с,клад песка. 
Механикам объединения

неооходимо в кратчай
шие сроки сдать в эк
сплуатацию (МОСТОВОЙ 
кран, а отделу капиталь
ного строительства офрр- 
.мить документально сда
чу даниого объекта в эк
сплуатацию.

В настоящее время на 
заводе «Электроцентро- 
лит»'і реіиоиструиіроваіны 
три вагранки. Это позво
лило обеспечить все уча
стки ЖИДКИ.М чугунам и  
значительно снизить рас
ход кокса. Качество ме
талла, экономия, кокса 
-МОГЛИ бы быть более эф
фективными, если бы 
имели, мы на заводе при
родный гав. К сожале
нию, окончание работ по 
(гаэоіснабжению затягива
ется уже несколько лет.

Вызывает тревогу на
шего' коллектива! неудов- 
летваритеіль'ное обеспече
ние транспортам. Авто- 
поцрузч'ики вышли из 
строя, тракторы находят
ся в плохом состоянии, 
нет запасных частей. А 
возросший объем выпус
ка литья, естественно, 
увеличил и грузоперевоз
ки. В течение несколь
ких лет мы просим про
извести ремонт дорог во
круг производ,сгвенных 
корпусов., а воз и ньше 
на месте.

В 1984 году неудш- 
летво'рителько были от- 
Ірем,сятироваіньі корпуса 
завода, подготовлены к 
работе в зимних услови
ях. Отсутствие необхо
димых мапериалов сдер
живает ремонт и в этам 
году.. Время еще есть, но 
мы бе,спюкоимся, как бы 
не повторился горький 
опыт дроішлого года.

Наши зада,чи на вто
рое полугодие сложные и 
напряженные. Но кол
лектив наш полон реши
мости выпоілніить произ- 
водешвенные планы. Для 
этого иаим необходимо 
сосредоточить вняманіие 
на устранении недостат
ков, котоірые еще имеют
ся в нашей работе, улуч
шить трудов'ую и пр,оиз- 
водственную дисциплину, 
В'Ыпуок каічественной про
дукции. 27 съезд КПСС 
от..метіим ударным тру
дом.

Т. ЕРОФЕЕВА, 
начальник ОТнЗ завода

«Электроцентролит».
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П ь я н с т в у — б о й  !

ЗЙКОИ ПРОТИВ ЙЛКОТОЛИЗИЛ
с  1 июня 1985 года 

вступил в действие Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О мерах 
по (усилению борьбы про
тив пьянства и алкого
лизма, иіскоіренібніию са
могон овэіреиия».

Настоящим указом в 
ряде случаев усилена ад
министративная и уголов
ная ответственность, в 
частности: за распитие
спиртных напитков в об
щественных местах и по
явление ів общественных 
местах в пьяном вцде 
у:веііичен раізмер штрафа 
до 30 рублей. При со
вершении таких деіііствий 
повторно .в течение года 
прещусмотірен штраф от 
30 до 50 рублей. Законо
дательствам віведен новый 
вид ответственяости за 
указанные действия. Ли
цо, которое дважды в 
течение года наказыва
лось в административном 
порядке, может быть ош
трафовано на сумму от 

. 50 до 100 рублей, либо 
ему могут быть назначе
ны иопраівительные рабо
ты на срок от 1 до 3-х 
месяцев с удержанием 
20 проц, заработка, а в 
исключительных случаях, 
с учетом обстоятельств 
дела и личности наруши
теля, «сида применение 
вьшіеуказанных мер бу
дет признано недостаточ
ным, нарушитель может 
быть подвержен адімиеи- 
стратиівному аресту на 
срок до 15 суток.

Установлена новым за- 
Иіонодательстівом админи
стративная ответствен
ность за распитие спирт
ных напиткоів на произ
водстве і(на рабочих ме
стах, в помещениях и на 
территории предприятия 
учреждения, организа
ции) или пребывание на 
работе в нетрезвом со
стоянии. Эти действия 
наказываются штрафом 
от 30 до 50 рублей.

Введена администра
тивная ответственность 
міастеров, начальников 
участков, смен, цехов и 
других руководителей, ес
ли ониприянмали уча
стие в распитии с подчи
ненными им. работнками

спиртных напитков на 
производстве, или скрыли 
появление на работе в 
нетрезвом состоянии
своих подчиненных, —■ их 
действия нак а зы в аю т с я 
штрафом от 50 до 100 
рублей. К лицам, распи
вавшим спиртные напит
ки на производстве, и к 
мастерам, начальникам 
участков, смен и т. д. 
вместе с административ
ным взысканием могут 
быть применены меіры 
дисциплинарного взыска
ния.

Повышена ответствен
ность іза вовлечение не- 

• совершенін'олетних в пьян
ство. Родители и иные 
лица, іБИнонные в дове- 
дении несовершеннолет
них до состояния, опьяне
ния, если их действия 
уголовно не наказуемы, 
мочут быть подвергнуты 
штрафу от 50 до 100 
рублей.

Усилена уголовная от
ветственность за доведе
ние .несовершеннолетнего 
до состояния опьянения 
лицом, в служебной за
висимости от которого 
находился несовершенно
летний. Теперь эти дейст
вия наказьшаются лише
нием .свободы до 2-х лет, 
исправ.ительньім.и работа
ми на этот Hte срок, или 
штрафом от 200 до 300 
рублей.

Лица, приобретаіющие 
крепкие спиртные напит
ки .домашней вьщаботки. 
подвергаются штрафу от 
30 до 100 рублей.

Изменилось зако.нода-‘ 
тельство об ответственно
сти за управление тран
спортными средствами в 
состоянии опьянения. За 
эти действия, а также за 
передачу лицу, находя
щемуся в состоянии опь
янения, управления тран- 
спортным сре.Д іС твом , во
дители наказываются 
штрафом в 100 рублей 
или лишаются права уп
равления транспортным 
.средством на срок от 1 
года до 3-х лет.

Управление т.ранспорт- 
ныміи средствами лицами, 
не имеющими прав.а уп
равления и находящими
ся в состоянии опьяне
ния. а также пе.редача

им.и уіпра.Вілепия лицу, 
находящемуся в состоя
нии опьянения, наказыва
ется штра.фом 100 руб
лей.

Повое законодательст
во предусматривает ад- 
ім и н и с тр ат ИВ ну ю ответст- 
веяіность в виде штрафа 
в размере 100 рублей 
должностных лиц, ,отв.е- 
чающих за техническое 
состояние и эксплуата
цию транспортных
■цредіств, допустивших к 
управлению водителей, 
которые находятся в со
стоянии опьянения.

3а.каиодательств)0 спе
циально выделило уго
ловную ответственность 
водителей за управление 
транспоргны.ми средст
вами в состоянии опья
нения, совцршееные по
вторно в течение года. 
Их действия, кроме ли
шения свободы, могут 
быть еще наказаны ис- 
■правитель'ны.ми работами 
до 2-х лет или в 300 руб
лей штрафа с лишением 
црава управлять тран
спортными средствами на 
срок от 3-х до 5 лет.

Лицо, ранее судимое 
за указанные выше дей- 
ст'вяя, совѲірш'иівшее их 
вновь, наказывается ли
шением свободы до 3-х 
лет с лишением права уп
равления транспортным.и 
средствами на срок до 5 
лет.

Люди, о:тветіСтвеиные 
за техническое состоя- 

■яие или эксплуатацию 
транспоіртных средств, до- 
пуст'ившие к упра.в.лению 
ими водителей, находя
щихся в нетрезвом со- 
■стоянии, если это повлек
ло последст.вня, преду
смотренные ст. 211 УК 
РСФСР, наказываются 
лишением свободы на 
срок до 5 лет, иля ис- 
правительныміи работам.и 
на .срок, до 2-х лет, или 
штрафом- от 100 д о '300 
рублей.

А. ЕГОРОВ,
начальник кабинета 

профилактики (Совет- ' 
ского РОВД, ст. лей

тенант милиции.

Т в о и  л ю д и ,  о б ъ е д и н е н и е

Леонид Рафаилович РенКер трудится в цехе № 20 грузчиком. Сменное зада
ние выполняет иа 115—120 лроцентов. Активно участвует в общественной жиз
ни цеха, завода. .Леонид является членом сборл<ой команды футболистов объе

динения.

Двадцать семь лет на
зад пришел на моторо
строительный Андрей 
АГадреѳвич Греннинг. 
Два года работал воідите- 
лем электрокары, а затем 
стал! слѳсарем-ремоніт.ни- 
ком этих не заменимых в 
за,воідско..м хозяйстве
электіричіеских тележек. 
Четве.рть века он «лечит» 
эти машины, Андрей Ан
дреевич к то.му же в со
вершенстве оовоил элек
тросварку, .вулканизацию. 
Діабросовеістіньщ, трудо
любивый, иіополнитель- 
ный, он пользуется в кол
лективе большим уваже
нием. За добросовестный 
труд он' награжден ле
нинской юбилейной ме
далью.

С О Р Е В Н У Ю ТС Я  П Л О В Ц Ы

'В воскресенье, 21 ию
ля, страна отмечала 
іопо'ртшиЫц праздник 
«День пловца.». Наша 
команда принимала уча

стие в районном спортив

ном праздекке на воде, 
который проходил на 
Бояірском озере. Завод- 
ска.я команда заняла 
вто.рое общекамандрое 
м.всто. В личном зачете 
победили. С. Кириллов, 
В. Шелестюк, Т. Курча- 
ба и В. Коістиков. Побе
дителям были вручены

памятные значки и суве
ниры.

Спортивный праздник 
іга .в.оде стал истинньш 
смотром силы, здоровья 
и ловкости. До.во.ль'ны ос
тались и спортсмены, и 
болельщики. ;

с . МОСКАЛЕНКО, 
председатель ДСО.

іВъшюлйяя реш.е.ния 
XXVI съезда КПСС, по
становление ЦК КПСС о 
Закреплении и приумно
жении ■ экономической мо
щи на.шей страны, кол
лектив пронэводственно- 
Гй объединения принял 
йИ 1985 'гоід повышенны^ 
социалистические обяза
тельства.

В ходе развернувшего
ся в объединении ооциа- 
листяческого соревнова
ния в честь 40-летия По
беды ,1̂  Великой Отечест
венной войне и в честь 
50-летия стаханов'ского 
двіиіженйя, за достойную 
вот.речу XXVII съезда 
КПСС 3793 работника 
приняли повышенные со- 
диаілиістшеюкие обяза
тельства, 591 человек 
трудятся по личньш ком- 
йлеисным планам, 1245 
человек работают по лич
ным производственным 
пла.нам. В объед;инении 
трудятся 870 ударников 
комімунистического труда 
и 1325 работников бо
рются за это звание.

Победителями соревно
вания в чіѳсть 40-лет.ия 
Победы стали .коллекти

Главная щель состоявшейся в объединении кон
ференции — подведение итогов работы администра
ции и коллектива трудящихся по выполнению кол
лективного договора 1985 года.

На конференции отмечалось, что текущий пери
од — это период напряженной работы коллектива 
по успешному выполнению плана 11-й пятилетки, 
по закреплению успехов, достигнутых в первом го
ду экономического эксперимента, период активного 
подъема коллектива по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС.
вы цехов №№ 5 и 15, 
участков 74, 76 завода 
«ЭЦЛ», ясл-ейнсада № 40 
(руководители — Н. А. 
Кононенко, А. И. Шеста
ков, А. И. Володин, 
Ю. ,, А. Ломиворотов, 
В. Й. Иванова, цредседа- 
теяи профкомов — М. Н. 
Белоусова, А. А. Мусе-н- 
ко, А. К. Ш'нур, Е. Д. 
Клюкин., Т. М. Карасева).

Хорош.о. потр.удились 
коллективы отделов
ОПМ, д л и т ,  ОТиЗ. На
ши успехи явились ре
зультатом иадряжениого 
труда замечіательнык 
тружеников объединения. 
20 рабочих рапортовали 
о досрочном .вьшолнении 
плана пяти лет к 40-ле
тию Победы. Среди них 
коммунисты .орденоносцы

О. В. Козлов, токарь це
ха № 14, А. Ф. Калич- 
кин, слесарь-инструмен
тальщик цеха № 14, член 
дІР'Оіфк.ама объединения; 
о'б.мотчицы цеха № 6 
Л. И- З'инатулина, Р. А. 
Штро, А. И. Диева; об
мотчицы цеха № 5 Н. М. 
Золотухина, Н. Г. Ко
лесникова; токарь цеха 
№ 1 В. Т. Галанцев.

Большой вклад в до
стигнутые показатели 
вн.если наши инженеры 
и техники — В. В. Гри
шаев, начальник конст
рукторского бюро ОГМ, 
Н. Н. Сазанова, старший 
инженер ЦЛИТа, Г. М. 
Родша., иінже'нер-к.ояст- 
руктор ОГТ, Н. А. Собо
лев, технолог ОГТ, В. В. 
В'ОД&пьян.ое, конструктор

ОГТ.
в  результате проделан

ной работы по о.рганизаг 
ции соцсоревнования от
мечена хорошая работа 
нашего коллектива во 
Всесоюзном ооциалисти- 
чеоко.м соіревновании, 
нриіоужд.ено классное ме
сто среди предприятий 
электротеран.ичеокой про
мышленности по Томской 
области по итогам рабо
ты за 1-й квартал.

іКо-ллектив нашего 
объединения, бригады, 
рабочие дродо.лжают со- 
реівноваться с коллектив 
вами п/о «Кузбассэлек- 
тромото.р» (г. Кемерово) 
и Томіокого электромеха
нического зав'ода им. 
В. В. Вахрушева.

Но наряду с положи
тельными сторонами в 
‘0|рга.низацин (соревнова
ния имеет место и ря.д 
недостатков: это низкий 
уровень организации соц-

В И З

соревнования в цехах 
№№ 2, 4, 24 и некото
рых других, что приводит 
к срыву выполнения соц
обязательств подразделе
ниями и объединением в 
целом. Большая роль в 
вынЮлінении .про.иэводст- 
вѳнных планов цехами и 
объединением принадле
жит проиевадственным 
бригадам и бригадной 
форме организации тру
да. Высокой ответствен
ностью за трудіову.ю дис
циплину, за выполнение 
поставленных производ
ственных задач отличает
ся бригадная форма ор
ганизации труда. В объе
динении трудится сейчас 
247 бригад.

Лучшими бригадами 
по объединению призна
ны; бригада станочников 
цеха № 1 (бригадир 
М. А. Вениченко), брига^ 
да цеха № 4 {бригаД'Ир 
В. В- Аксенов), бригада

цеха № 5 (бригадиры 
3. Р. Волкова, Л. И. 
Тригеня, О, Й. Рудако
ва), бригада цеха № 15 
(бригадир О. О. Браун), 
бригада цеха № 16 (бри
гадир Н. И. Марченко) 
бригада учаістіка № 74 
завода «ЭЦЛ» (бригадир 
А. Д. Под.олехов) и дру
гие.

По.ка не от всех бригад 
есть полная отдача, не 
работает совет бригади
ров, не во всех бригадах 
регулярно прия'имаются 
соцобязательства и про
ходят собрания, еет про
токолов. Пока только 
147 бригад по-настояще
му соревнуются между 
собой.

В объединении прово
дится значительная рабо
та по развитию научно- 
технического творчества 
тірудящихся, вовлечению 
их в. управление цроиз- 
-водством, по решению
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Около тридцати лет труди'гся .ь объединении Виктор Васильевич Водопьянов. 
За это время Виктор Васильевич івырос от рядового ѵчнженера до инженера-кош- 
структора первой категории. Попросту говоря — до специалиста рысшего клас
са. В объединении іОН занимается разработкой малоотходных штампов. Ежегод
ный экономически! эффект ог внедреііяя этих штампов в дропзводство состав
ляет почти 600 т /рулонной электротехнической стали. За безупречный труд 
В. В. Водопьянов награжден орденом Трудового Красного Знамени.

К ак  ж и в е ш ь , п о д р о с т о к ?
На дворе лето, и большую озабоченность общест- 

веш(эсти вызывает занятость подростков, потому 
что идет тот период, ікогда они іне заняты учебой 
или работой.

Инспекция по делам несовершеннолетних забла
говременно позаботилась о том, чтобы все подрост
ки были зачислеьЫ в студенческие строительные 
отряды, в «Республику бодрых», 
ь ,

Однако контроль неоо- районной инспекция по 
ходим. іПоэтому недавно делам яѳсовершеннолет- 
Советским ірайкомом них около 300 человек,
комсомола был проведен среди них, к соіжале- 
рейд по проверке занято- нию. еість и дети работни- 
сти подростков, ■ в кото- ков нашего объединения, 
ром принял участие и и  без постоянной и опе- 
оперативнъій отряд наше- ративной помощи обще
го объединения.

И вот мы в 
по однаму из ,
Здесь проживает вместе 
с родителями и младшей

ствеяяости, в том числе 
квартире дружинников нашего
адресов, объединения, комісомоль- 

ского оперативного и 
шефского отрядов, ра-

сестренкой Лена 
боярцева, которая

Полу- ботникам инспекции не 
обойтись. Вот что гово-уже.

два года не работает и не рит Зоя Ивановна Гри-
тіярвя плня W3 инспекто-учится, за что и состоит 

на учете в инспекции по 
делам .насовершеннолет- 
них.

По два-тіри месяца она, 
правда, проработала на 
кондитерской фабірике, в 
детской поликлинике. Но

цаева, одна из инспекто
ров іОоветокого РОВД;

— Хорошо помогают 
нам ідрушинники, опера
тивники. шефский отряд 
«Сибэлектромотора». Они 
и по адресам сходят, и, 
если надо, добьются, что-

в свои семнадцать лет бы подростка приняли на
пока не нашла себя, не работу, по воаможности 
определила жизненного учитывая его желание, 
пути. /Надо сказать, и ро- договорятся о зачислении

его в стройотряд или 
.«^Республику бодръЕх».

Но хочется сказать вот 
еще о чем. Самое труд
ное в нашей работе — 
это воспитание или, ско-

дители недостаточно на
стойчивы в определении 
Лены на работу или уче- 
бу.

Таіких, как Лена По- 
лубоярцева, на учете в

рее, перевоспитание ро
дителей подростков, стоя
щих на учете. Потому 
что, если родители стара
ются скрыть все недо
статки своего ребенка, 
налі очень трудно рабо
тать с сам.німіи детьми. 
Дети это оч.ень хорошо 
понимают, поэтому роди
тели сами как бы толка
ют своего/ ребенка на 
путь совершения цраво- 
нарушения. Видя заступ
ничество со стороны ро
дителей, ребенок уже по- 
другому относится к на
шим мерам воздействия.

Когда подросток за
нят, ему, конечно, не. до 
употребления спиртных 
напитков. .Недавно при
ходили ко мне на регш 
страцию Сакин с Кишко- 
вым. Эти подростки еще с 
восьмого класса были 
СНЛ 0.Н ЕЫ  к употреблению 
спиртнььх напитков. Они 
осуждены с отсрочкой 
исполнения пригово/ра. 
Эти ребята закончили 
училище, сейчас они ра
ботают в троллейбусном 
управлении. Я спраши
ваю: «Как, мальчики,
«тянет» вас сейчас?» 
«Пет, Зоя Ивановна, тан 
за день наработаешься, 
что не до спиртного».

Н. ЗУЕВА.

д е й с т в и е

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: ребята лз трудового 
лагеря «Товарищ», которые принимают самое ак

тивное участие в благоустройстве территории 
объединения. Руководили работами преподаватели 
Г П. Швецова и Л. И. Иванова. Вот что онМ 
написали в редакцию. «Выражаем глубокую бла
годарность руководству объединешія за 'то, что 
наши ребята получили на предприятии трудовые 
навыки, поняли, что их труд очень нужен, людям. 
Особенно большое спасибо Валентине Александ
ровне Ботяркішой за ее матершккое отношение к 
ребятам».

о т  РЕДАКЦИИ: 
Валентина Александ

ровна по-матерински от
косится не только к ре
бятам, но и к каждому 
высаженному в землю 
цветку. Благодаря ее, 
можно сказать, кровной

заботе о красоте завод
ского двора, моторостро
ители имеют возмож
ность каждый день радо
ваться чудо-цветам, от
дыхать во время  ̂переры
ва среди богатой зелени 
берез и трав.

ао.просов ускорения на
учно-технического про- 
г,ре<:са: внеідрение иов:ого 
оборудования и техиоло- 
Гиччскнх цродессов, та
ких, как станки с ЧПУ в 
1-м и 4-м цехах, осв.ое- 
й.ие прошводістіва элек- 
троідвигатцлей 4А112МЭ, 
что дало экономию в 350 
тыю. рублей, освоена ме- 
ханическам .обработка 
электрод.вигател'ей АР на 
станках с ЧПУ. От внед
рения рацпредложений 
получен экономіичеекий 
эффект в- 110 тыс. .руб
лей. Среди цехов и отде
лов оргаиизовано сорев
нование за лучшую по
становку ірационализа- 
тіорской работы. Активно 
работает комплексная 
тіворческзія бригада цеха 
№ 1 под руководством 
Я. И- Гейдебрехта. боль
шую .работу по внедре
нию в прайэв.одство эко- 
воміичных раскроев ста

ли, .совершен'ствованию 
коніструкций штампов ве
дет кoLЛШлeк.cнaя творче
ская бригада, руководи
мая А. Ф. Юшмановым 
и В. В. Водопьяновым.

Стабильно начала ра
ботать ПДПС (председа
тель А. Н. Агафонов), 
на заседаниях которого 
рассматриваются актуаль- 
нью произівіодственные 
вопросы. Работа ПДПС 
объединения уже второй 
год подряд признается 
одной из лучших в обла
сти.

Важной проблемой, 
особенно в свете поста
новления ЦК КПСС о 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, оста.ются 
вопросы трудовой  ̂дис
циплины. За текущий пе
риод допущены 325 слу
чаев про^гулоа, 32 случая 
опоздания на работу, 
139 попаданий в медвыт- 
реіЗЕИтелъ, 13 случаев

міелкого хулиганства. 
Наиболее неблагополучно 
в цехах №№ 4, 5, 14,
19, 21, 23. Ухудшилась 
дисциплина .в цехах № 16 
и 24. Хотя во в с ^  
подразделениях созданы 
товарищеские суды, ко
миссии по боірьбе с пьян
ством и алкоголизмом, 
ваяты на учет и прохо
дят лечение 264 челове
ка, страдающих хрониче
ским алкоголизмом, ■ нам 
предістаит еще многое 
сделать по налаж'нванию 
дисциплины.

Не во всех подразде
лениях объединения со
ставлены планы работ по 
подготовке к зиме, не 
дали заявок на материа
лы в службы снабже
ния. Каждый коллектив, 
каждый работник должен 
внести свой вклад в под
готовку своего рабочего 
места, .своего цеха и уча
стка к зиме. Резкой кри

тики заслуживает отно
шение заводских служб К 
ремонту детских учреж
дений, К качеству ремон
та. Сегодня, копда боль
шое количество детей от
сутствует, самая пора 
произвести ремдат дет
ских учреждений, но мы 
делаем .все, только не 
это.

За прошедший период 
сделаны определенные 
шаги по оіздороіБИтельной 
работе (В колле,ктиве, бо
лее 60 человек лечились 
по санаторно-куроіртным
путевкам, 55 человек от
дыхали в домах отдыха, 
166 — на туристических 
базах, 31 — в профи
лактории, 66 — по пу
тевкам выходніого дня, 
210 — по двухдневным 
и 63 — по сезонным пу
тевкам на баве отдыха 
«Обь», 250 детей побы
вали в пионерском лаге
ре «Костер».

Выполняя постановле
ние ЦК КПСС о разви
тии самодеятельного
творчества в объедине
нии прошли вечера бое
вой и трудовой славы

цехов и' отделов, которые 
завершились II туром 
фестиваля художествен
ной самодеятельности, 
посвященным . 40-летию 
Победы в Великой Отече
ственной войне. Лучшими 
кюлліеитивамиь победите
лями стали: заводоуправ
ление, завод «Электро- 
центролит», цехи № 1 , 5, 
18, ОТК, Яісли-сад № 40 
и 46, 68, 4. Наши кол
лективы выезжали, с кон- 
цертаміИ в подробное хо
зяйство. в .село Новокус- 
коіво, Батуриво, другие 
поселки Томского района. 
Художественная самодея- 
тельно.сть признана луч
шей по обкаму профсою
за рабочих электростан
ций и электротехниче- 
скіой пр.оіяышленно'сти. 
Значительная работа про
водится по активизации 
спор!Тивео-.массоБОй рабо
ты. Прошел зимний этап 
круглогодичной спартаки
ады, который во в/ремя 
празднования 40-летия 
Победы вылился в кра- 
со.чное торжество. Необ
ходимо отметить, что 
спортивно-(мас,со.вая рабо

Мария Ефимовна Ба- 
черикова трудится маши

нистом в компрессорной 
станции. Ветеран труда, 
неоднократно награжда
лась Почетными грамота
ми. Ударник коммуни
стического труда, Мария 
Ефимовна постоянно вы
ходит победителем в со- 
диалиоіи^аском /соревно
вании на участке, в цехе.

та нашла поддержку в 
коллективах СКВ, цехов 
№№ 1, 5, 8 , 14, 15. 16, 
завода «ЭЦЛ». Однако 
достигнутый уровень не 
может нас устраивать, 
мы должны добиться у 
вісех работни/коів понима
ния. что эта работа — не 
в'тороістепевная по отно
шению к производствен
ным делам.

Мы віступили в завер
шающий год 11-й пяти
летки, и от того, ка.к іМЫ 
заверш.им ее, будет зави
сеть начало следующей, 
XII пятилетки, укрепле
ние экономической и со
циальной баізы нашего 
коллектива. Понимая, что 
многие наши работники 
отвлечены на загото-вку 
KO.PMO.B, на сельхозрабо
ты, на.ходятся в отпус
ках, необходимо с пол
ной атветственно.стью от- 
н£.стись к выполнению 
плановых заданий, шире 
раэве.рнуть социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу
XXVII съезда КПСС.

Б. РАМАЗАНОВ, 
председатель профкома.
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Мы часто II много го
ворим и пишем о социаль
ной пассивности иных лю
ден, равнодушно взираю
щих на все и вся, придер
живающихся железной 
установки «моя хата —с 
краю». Мы призываем 
быть неравнодушными, не 
проходить мимо, замечать 
и исправлять все недо
статки, которыми еще, к 
сояіалѳнию, полна наша 
жизнь. Но, положа руку 
на сердце, много ли не
достатков каждый из нас 
заметил и исправил? А 
мимо скольких прошел? 
Нелегко быть до конца 
принципиальным с дру
гими, но куда труднее— 
с самим собой.

Это отнюдь не лириче
ское вступление, посвя
щенное неравнодушному 
■леловеіт̂ ’, человек^', ко
торого все мы хорошо

знаем, глубоко уваніаем, 
а иноіі раз — чего греха 
таить — и побаиваемся. 
Ну, конечно, речь — об 
Александре Сергеевиче 
Осине, нашем сегодняш
нем юбиляре.

Вступление в большую 
жизнь пришлось у Алек
сандра Сергеевича, как и 
у .многих миллионов его 
сверстников, на годы вой
ны. Был фронт. Страшная 
и жестокая школа жиз
ни. «Закалка», которой 
не пожелаешь никому. 
Потом мирное время, 
ударная для всех и каж
дого, изо дня в день, ра
бота. Александр Сергее
вич прошел путь от ра
бочего до одного из тех, 
кого называют «команди
рами производства».

В наше объединение 
А. С. Осин пришел ’ в 
1966 году. Трудился зам. 
начальника цеха, замес

тителем директора по про. 
изводству, а с 1978 года 
—заместителем директора 
по экономическим вопро
сам.

Все знают Александра 
Сергеевича и как нашего 
«главного» народного 
контролера. Сколько ты
сяч рублей сберегли для 
государства его требова- 
Селинооть, принципиаль
ность, нетерпимость к 
любы.м проявлениям бес- 
хозяііственности.

Много лет А. С. Осин 
работал пропагандистом. 
В последние годы он воз
главляет методический 
совет по экономической 
учебе. Александр Серге
евич провел огро.мную 
работу по разъяснению 
задач и целей экономиче
ского эксперимента, и в 
том, что предприятие ус
пешно работало в новых 
5'словиях, есть и его за
слуга.

Хочется сказать и еще 
об одной стороне много
гранной общественной де
ятельности А. С. Осина 
— его отношений к на
шей газете. Александр 
Сергеевич — наш самый 
ответственный рабкор и... 
самый требовательный 
читатель. Ни один серь
езный материал не ус
кользает от внимания ве
терана, он всегда в 
курсе наших забот, он — 
строгий критик, но и от
зывчивый, деловой ПО
МОЩНИК. На любые воп
росы, входящие в его 
компетенцию, Александр 
Сергеевич всегда дает ис
черпывающие, точные и 
ясные ответы.

Сегодня редакция с 
удовольствием присоеди
няется к чествующим 
юбиляра товарищам по 
работе и желает ему,- 
кроме традиционных по
желаний здоровья, успе
хов в труде и счастья в 
личной жизни, еще одно
го: так держать!

ПРИХОДИТЕ В М У ЗЕ Й
іВ первый год 'Великой 

Отечеств еян ой во йны,
когда фашистская Герма
ния, не объявляя войны, 
напала .на наоіу страну, 
по решению Коммунисти
ческой партии и Совет
ского правительства .мно
гие заводы и цехи ряда 
дредіприятий были эваки-- 
ированы в глубокий тыл. 
К там Томск, 10 авгу
ста 1941 года, прибыли 
первые эшелоны из Ле- 
ниіптрада, с завода 
«Электросила» имени 
Кирова. )

В ноябре прибыли 
эшелоны иіз Ярославля
— с Электромеханиче
ского завода, а в декабре
— эшелоны из Москвы, 
с завода им. Лепсе. Вме
сте с томичами ленин
градцы, ярославцы, моск
вичи в предельно корот
кий срок, за 4 месяца, 
запустили в эксплуата
цию первые цехи.

Наступила суровая си
бирская эиіма. Люди, оде
тые в легкую одежду 
(как-то так получилось, 
что не смогли взять с 
собой -все необходимое), 
работали под открытым 
небом. В некоторых це
хах не было потолков. 
Работали по 12—16 и 
более часов в сутки.

И вот в таких тяже
лейших условиях 21 де
кабря 1941 пода был со
бран первый стартер для 
танка Т-34, какую роль 
сыграла эта •замечатель
ная боевая машина, изве
стно из истории Вели
кой Отечественной войны.

На нашем предприятии

и сейчас работают быв
шие таикисты: Иван Ан
дреевич Бородин, Алек
сандр Васильевич Муха- 
нов и другие, разившие 
врага на тридцатьчетвер
ках,

іС росто.м завода рос, 
крепчал коллектив, вы
пускавший в годы войны 
моторы не только для 
танков, но и самолетов, 
подводных лодок, пушек, 
пулеметов и кинопере
движек, народного хо
зяйства.

В первые годы войны 
ушли ,на фронт .многие 
заводчане защищать Ро
дину с оружие.м в руках. 
Некоторые после Победы 
вернулись на родной за
вод и трудятся даже до 
сих поір. Не вернулись, 
отдали жи'эпь за Родину 
43 человека. Их жмена 
высечены на камне, у 
заводской стелы во дво
ре, есть они и на план
шете в .музее «Они сра
жались за Родину». Есть 
здесь и те, кто продол
жает трудиться, сменив 
шинели на рабочие спе
цовки.

Почти ежегодно обнов
ляется продукция пред- 
цриятия. /Бее более рас
тет, ширится завод, став
ший теперь объединени
ем. Нсь-мы поіѵі'ним тех, 
кто были первыми. В му
зее, на многочисленных 
планшетах — имена пер- 
івостроителей: перівюго ди
ректора, прибывшего с 
«Электросилы» — Чер
няка Абрама Вульфови- 
ча, Федаглова, Быкова,

Матюшнина и других. 
Главных инженеров: Ам- 
барцуі.мова Берестова, 
Часов.никова, Горулева и 
других.

Эвакуацией, строитель
ством, техническим и со
циальным развитием ру
ководила партийная ор
ганизация заврца. Пер
вым секретаре.м был ле
нинградец Волков Ан
дрей Васильевич, затем 
Филиппов Михаил Федо
рович. Первым секре
тарем комсомольской ор
ганизации была Ольга 
Коічашікина. А сколько 
сил, энергии, частиц сво
ей души оддали заводу 
технолог - лентіградец 
Сергей Исакиевич Гуды- 
мовнч, ярославцы Алек
сандра Яковлевна Глаец, 
Николай Петрович K,poH- 
берг, директор завода 
Борис Георгиевич Изве
ков и многие .другие.

Мы гордимся вырос
шими на нашем заводе 
четырьмя Героями Соци
алистического Труда: 
О. О. Никифоіровой, 
А. Я. Зудиным, В. М. 
Горемыкиной, Б. И. Сте- 
паиоівым.
Сейчас за минуту собира
ют 3 электродвигателя 
разных марок, 2 электро
утюга, 83 'П роц . нашей 
продукции идет со Зна- 
ко.м качества почти во 
в!се области стра.ны и в 
58 стран мира.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующая музеем 
трудовой и боевой сла

вы.

Бесхозяйственности, расточительности—заслон

Халатность? Нет, безответственность
Со старшим мастером 

первого цеха Вячеславом 
Николаевичем Редькиным 
встретился в цехе. Дру
зья мы с ним давнишние, 
при встречах дарим друг 
другу улыбки, обменива
емся рукопожатием, а 
тут...

— Виктор Иванович, 
пу сколько можно тер
петь это безобразие?!

Таким разгневанным я 
его еще не видел. Инте
ресуюсь, в чем дело.

— Читал твое интер
вью с начальнико.м сбо
рочного Геннадием Нико
лаевичем Елисеевым. 
Верно он говорит, что 
при наличии обработан
ных корпусов им нечего 
собирать. Сотни станин с 
побитыми «ребрами» у 
них скопились в цехе. Но- 
по сравнению с тем, что 
я тебе сейчас покажу, 
это цветочки...

Рейд в малярное отде
ление получился как бы 
стихийно. Редькин при
гласил с нами и бригади
ра Сергея Васильева. 
Именно его бригада ве
дет обработку корпусов 
на автоматических лини
ях. И вот мы в малярке. 
Крепкий бетонный пол 
усеян... множеством ос
колков — тех самых вы
битых «ребер», из-за 
которых СТК бракует да
же готовые к отправке 
электродвигатели. Именно 
сюда привозят из литей
ки корпуса для покраски 
и как дрова сваливают 
на пол из тракторных те
лежек. Потом мы прой- 
де.мся к корпусу четыр
надцатого цеха, который 
плотно обставлен стопа
ми из корпусов. Сколько 
же их здесь?! Кому воз
водится этот памятник, 
ие просто бесхозяйствен

ности, головотяпства, а 
вопиющей безответствен
ности? Почему же возму
тился только Редькин, а 
все .мы, от корреспонден
та до руководителей пред
приятия, десятки раз 
проходили мимо этих ак
куратно складированных, 
но негодных для сборки 
корпусов и стыдливо от
водили от них свои взгля
ды? Не остановимся, не 
задумаемся хоть на ми
нуту, что по вине не
скольких человек идут- на 
переплавку сотни тысяч 
наших с вами рублей, 
труд целой армии . рабо
чих. (Иімеется в виду же
сткое литье и часть этих 
корпусов) Са.ми себе под
ножку подставляем и не 
можем прекратить этот 
бесконечный поток безоб
разия.

— Буквально за три 
дня, — рассказывает 
бригадир передового кол
лектива Сергей Ксенофюн- 
тович Васильев, —• мы 
вывезли сюда из цеха 
более шестисот {?!) кор
пусов. Каждый из них 
надо ^ыло повертеть в 
руках, чтобы найти изъ
ян. А корпус весит около 
двадцати килограммов. 
Представляете, как это 
сдерживает нашу работу, 
сколько сил затрачивают 
рабочие?

Если даже мысленно 
представить себе рожде
ние одного корпуса, пони
маешь, что за это надо 
низко, в пояс, до земли 
поклониться людям, сот
ворившим его. Пройди
тесь по цехам литейного 
и вы воочию убедитесь, 
чего это стоило им. Ших- 
товщики, литейщики, ваг
ранщики, обрубщики, сле
сари, грузчики — вот не

полный перечень люден, 
которые своим трудом 
создают корпуса. И на 
одно.м из звеньев литье 
из этих корпусов превра
щается в брак. Найти это 
звено, ликвидировать его 
— наша задача, которая 
отсрочке не подлежит.

В. ТАЕЖНЫЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Преж
де, чем публиковать этот 
материал, мы показали 
его заместителю началь
ника производства первой 
площадки Анне Василь
евне Ефремовой и попро
сили прокомментировать 
его. Вот что она сказала:

— Да, статья правиль
ная и своевременная. Вы, 
наверное, обратили вни
мание, что возле цент
ральной проходной кол
лектив механического це
ха нередко устраивает 
своеобразную выставку 
бракованной продукции 
завода «Электроцентро- 
лит». Здесь можно уви
деть сломанный режущий 
инструмент, твердое ли
тье. Такое литье первый 
цех ежемесячно отправля
ет в литейный на пере
плавку— по 40—50 тонн. 
Я считаю, что и за битые 
«ребра» «Электроцентро- 
лит» должен нести всю 
ответственность. Они ра
ботают неплохо. Выпол
няют один из главных по
казателей •— поставку. 
Но, к сожалению, этот 
показатель, как видим, на 
общие успехи моторостро
ителей не работает.

Проблема «битых ре
бер» на сегодня стоит 
очень остро. Пользуясь 
случаем, от имени всех 
рабочих первой площадки 
обращаюсь к руководите
лям объединения с прось
бой уделить этому самое 
серьезное внимание.

ЗИМА ЖДАТЬ
о  том, что такое си

бирская зима, я думаю, 
распространяться много 
не надо. Все мы это по
чувствовали по прошед
шей зиме, когда темпера
тура во многих цехах 
объединения была значи
тельно ниже нормы.

Чтобы уроки прошлой 
зимы не повторились, в 
объединении еще в мар
те текущего года издан 
приказ, обязывающий ру
ководителей соответству
ющих служб своевремен
но произвести все работы 
и их обеспечение. Однако 
на сегодня объем выпол
ненных работ по подго
товке к зиме очень незна
чителен. Почему? Слово 
—начальнику цеха № 23 
Михаилу Алексеевичу 
Дееву:

— Несмотря на то, что 
заявки на материалы бы
ли поданы своевременно, 
отдел технического снаб
жения явно не стремился 
их выполнить. И по сей 
день отсутствуют оконное 
стекло, красный кирпич, 
кровельное железо и дру
гие материалы. Ощущаем 
мы острый недостаток 
фарнитуры: на протяже
нии 5—7 лет цех не по
лучает оконных навесов, 
шпингалетов.

В нынешнем году мно
гие работы, которые не
обходимо выполнить в 
цехе, идут по капиталь
ному ремонту: ремонт
кровли, стен. И опять же 
все здесь упирается в ма
териалы. Осенью 1984 
года РСУ № 41, наш ге
неральный подрядчик, ос
тавил открытыми кры
ши над цехами № 1 и 

8 главного корпуса, и 
не отходя от рабочего 
места моторостроители 
могли узнать, какая на 
улице погода.

В настоящее время 
цеху передали для ре
монта корпус крановых 
электродвигателей, а
также ’ возможно пере
дадут завод «Электро- 
цептролит». Ведутся ра
боты по ремонту крыши 
тремя бригадами времен
ных рабочих.

В общем, при наличии 
материалов, думаю, что 
80 процентов залланиро- 
ваяяык работ будет вы
полнено. X

Кроме ре.монта произ
водственных корпусов, си
лами цеха № 23 выпол
няются работы по ремон
ту детских учреждений. 
Мы принимали участие в 
подготовке к летнему оз-

БУДЕТ
доровителЬ'Ному сезону 
пионерского лагеря «Кос
тер», в настоящее время 
ведутся работы по ремон
ту детского сада № 68 и 
детского комбината № 40.

И опять же здесь, как 
и при ремонте прои.звод- 
ственных корпусов, дело 
за 'Строительными мате
риалами. В частности, нет 
красок. Пока что мы .в 
детских учреждениях 
только произвели побелку 
стен. Много рабочих це
ха трудится в настоящее 
время на детских учреж
дениях города.

Еженедельно проходят 
совещания по вопросам 
подготовки к зиме у 
главного инженера т. 
А, А. Соколова, у заме
стителя генерального ди
ректора по общим вопро
сам т. В. Ф. Безносикова. 
И постоянно мы ставим 
один и тот же вопрос: 
обеспечение материалами. 
Ведь только при условии 
полного обеспечения, я 
хочу еще раз подчеркнуть 
это, мы сможем выпол
нить объем работ, запла
нированных цеху по под
готовке объединения и 
объектов социально-быто
вого назначения к зиме.
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