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Галина Филипповна Савенкова окончила техническое училище № 7 в 
1973 году по специальности обмотчица электрических машин. В настоя
щее время трудится обмотчицей в цехе № 5, своей профессии обучила 10
человек, пятеро из них трудятся в объединении. Галина Филипповна _
ударник коммунистического труда, ей присвоено звание «Лучшая работни
ца электротехнической промьппленности». В настоящее время Г. Ф. Са
венкова учится в электромеханическом техникуме.

КПСС -  27 

ударных декад

Подведены итоги 
социалистического со'-; 
ревнования коллекти
вов цехов и бригад за 
1 декаду августа. По
бедителем признан 
коллектив цеха № 8. 
Среди бригад лучши- 
іми названы; бригада 
М. Г. Вершинина (цех 
№ 1), Л. И. Климен- 
тенко (цех № 3), Л. И. 
Тригени (цех № 5), 
3. 3. Тарасенко (цех 
JN» 1), В. Н. Баранова 
(цех № 3).

Среди смен лучши
ми были смены ма
стеров; Л. И. Старце-, 
вой (цех № 5), Г. М. 
Тюлькнной (цех № 5), 
Э. Ф. Митрофановой 
(цех № 5), В. Н. Редь
кина (цех № 1) и 
И. В. Павликовского 
(цех № 1).

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер по соцсо

ревнованию.

Быстрыми темпами ра
стет вьшуск продукции в 
нашем производственном 
объединении. Задание по 
реализации выполнено за 
семь месяцев на 103 про
цента. По сравнению с 
прошлым годом произве
дено электромоторов и 
товаров народного по
требления на 617 тысяч 
рублей больше. Реализа
ция готодой продукции 
увеличилась за год на 5,5 
процента. Совершенство
вание технической базы, 
внедрение прогрессивных 
форм организации труда, 
борьба за экономию и бе
режливость позволяют ус
пешно выполнять задания 
по получению прибыли. С 
учетом надбавок она уве
личилась по сравнению с 
прошлым годом на 14,8 

. процента.
В условиях крупно

масштабного экономиче
ского эксперимента зна
чительно улучшилось вы
полнение планов поста
вок. За семь месяцев 
этот показатель достиг 
99,6 прО'Цента.

Качеству электромото
ров в объединении тра
диционно уделяется по
вышенное внимание. Сей
час доля изделий высшей 
категории качества пре
вышает 80 процентов в 
общем объеме вьшуска 
продукции. Но коллек
тив не оістанавливает- 
ся на достигнутом. Тре
бования к технико-эконо- 
ТИическим характеристи
кам двигателей непре
рывно повышаются. Че
рез несколько лет те 
электродвигатели, кото
рые имеют сейчас знак 
качества, перестанут 
удовлетворять требовани
ям этой категории про

дукции. Поэтому в кол
лективе ведется большая 
работа по разработке и 
освоению новых видов 
электромоторов.

В 1987 году перейдем 
на выпуск новой прогрес
сивной серии электро
двигателей АИ — она за
менит серию 4АМ. За
планирован выпуск новых 
модификаций рольганго
вых электродвигателей, а 
также крановых. Не ос
таются без внимания и 
товары народного потреб
ления. С будущего года 
начнется выпуск усовері 
шѳнствованных электро
утюгов.

Все вопросы повыше
ния качества продукции 
нашли свое отражение в 
комплексно.м плане пред
приятия, выполнение ко
торого тщательно контро
лируется руководством 
объединения и партийным 
комитетом. Комплекс ме
роприятий, направленных 
на совершенствование 
технологии производства, 
сокращение потерь от 
брака позволили умень
шить непроизводительные 
затраты в этом году на 
59 тысяч рублей. Иными 
словами, потери от бра
ка уменьшились по срав- -■ 
нению с прошлым годом 
на 38 процентов.

Помогает бороться за 
повышение качества про
дукции и снижение себе
стоимости широкое со
циалистическое соревно
вание, развернувшееся во 
всех подразделениях объ
единения под девизом 
«XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад».

А. ОСИН,
заместитель генераль
ного директора объе
динения «Сибэлектро- 
мотор».

Как уже сообща
лось, по решению го
родского комитета 
партии нашему объе
динению предоставле
но почетное право 
шефствовать над гаст
ролирующим в Томске 
коллективом Белорус
ского Государственно
го академического те
атра имени Янки Ку- 
палы.

Гости из Минска 
побывали на предпри

ятии, посетили музей, 
ознакомились с про
изводством электро
двигателей. Вместе с 
представит е л я м и  
«Сибэлектромот о р а» 
белорурские артисты 
совершили увлекатель
ную экскурсию на теп
лоходе по реке Томи.

Обо всем этом вы 
можете прочитать на 
4-й странице в очерке 
нашего корреспонден
та В. И .' Сомова.

Норма

выполнена
Все коллективы це

хов, отделов рапорто
вали об успешном за
вершении работ по за
готовке кормов для 
общественного живот
новодства. Завод
«Электроцентрол н т »  
заготовил 1550 тонн 
зеленой массы вместо

1500 по плану. 840 
тонн накосил и сдал 
батуринцам коллектив 
СКБ. Сделал свою 
норму коллектив цеха 
№ 14.

Надо сказать, что 
все моторостроители к 
сенокосной страде от
неслись со всей ответ
ственностью, с пони
манием важности дела. 
Всего заготовлено 
7200 тонн кормов.

Пресс-центр по за
готовке кормов.

Премию— 
в Фонд 
м и р а

Растут вклады мо
торостроителей в дело 
укрепления мира на 
планете. Примером то
му стал патриотиче
ский почин коллекти
ва цеха № 72 завода 
кѲлектіроціентрол' и т ».

Добившись классного 
места за III декаду 
июля в социалистиче
ском соревновании в 
честь XXVII съезда 
КПСС, рабочие и слу
жащие. этого цеха пе
речислили всю пре
мию в размере 180 
рублей в Фонд мира.

Вносить средства в 
Фонд мира коллектив
но и индивидуально 
стало хорошей тради
цией в объединении, 
отражающей заботу

советских людей о со
хранении мира.

А. САВУШКИН.

Отдыхают 

в пионерском 
лагере

в августе заводской 
пионерский лагерь 
.«іКоістер» ' мредостав'- 
лен в полное распо

ряжение ребят детско
го дома. Они не об
делены вниманием пе
дагогов, шефов, забо
той нашего государст
ва. По решению гор
исполкома в летние 
месяцы детские дома 
и интернаты выезжа
ют в пионерские ла
геря шефских пред
приятий. С удоволь
ствием отдыхают, на
бираются здоровья и 
сил ребята и в завод
ском пионерском ла
гере.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Рассказы

коммунистах
D  МУЗЕЕ трудовой и 

боевой славы объе
динения в энспозиции 
«Они сражались за Роди
ну» висит портрет быв
шего танкиста И. А. Бо
родина. На боевой маши
не Т-34 сражался с не
мецко-фашистскими за
хватчиками Иван Андре
евич, и в одном из боев 
совершил подвиг: лоб в 
лоб встретился с хвале
ным фашистским «тиг
ром». не растерялся, пог 
шел на него на таран. 
За этот бой был награж
ден боевым орденом 
Красной Звезды. Много 
еще танков врага уничто
жил Иван Бородин, вое
вал геройски. Об этом 
свидетельствуют второй 
орден Красной Звезды,

ПОКОЙ только снится
орден Отечаствееной вой
ны I степени, медаль «За 
отвагу» и еще 14 на
град, в числе которых — 
медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летн7і со дня рожде
ния В. И. Ленина».

Мечтал комсомолец 
Иван Бородин дойти с 
боями до Берлина, но 
под Кенигсбергом был. тя
жело ранен осколком 
снаряда. Год и три меся
ца лечили его, а когда в 
Улан-Удэ выписался из 
госпиталя, война уже за
кончилась.

іВ январе 1946-го при
ехал Иван Бородин в 
Томск. Рана еще не за
жила, но он стремился 
скорее начать работать. 
ГО января того же года 
пришел на «Сибэлектро- 
могор», приняли его ле-

СОРОКОВОИ г о д  ТРУДИТСЯ в  
ВЕЛИкои о т еч ес тве н н о й  в о и н ы ,

ОБЪЕДИНЕНИИ ВЕТЕРАН 
КОММУНИСТ и . А. БОРОДИН

кальщиком в инструмен
тальный цех. И вот уже 
скоро отметит сорокале
тие своей работы на од
ном заводе, в одном .це
хе.

Здесь на заводе в 
1960 году его приняли в 
партию, здесь нашел се
мейное с-частье. Лидия 
Ивановна приехала с эва
куированным оборудова- 
ниам ярославского элек
тромоторного завода, 
строила завод на сибир
ской земле. Работала 
сначала обмотчицей, по
следние 30 лет — ма
стером и старшим ма
стером обмоточного цеха 
№ 5. И у нее тоже в 
трудовой книжіке только 
одна запись о поступле
нии іГа завод. Сейчас Ли
дия Ивановна на заслу
женном отдыхе. В.месте с 
Иваном Андреевичем они

отдали заводу почти 100 . 
лет работы. Лидия Ива
новна помогает дочери- 
инженеру растить вну
чат.

А сколько воспитала 
замечательных обмотчиц 
на заіБоде — не сосчи
тать. И Иван Андреевич 
передал очень многим 
молодым рабочим свой 
опыт, знание, мастерство. 
15 лет рядом с ним тру
дится его бывший ученик 
Александр Павлович Во- 
истинов. -

Коммунист Иван Ан
дреевич Бородин не толь
ко хороший рабочий, 
примерный семьянин, но 
и большой общественник. 
Четыре созыва избирался 
депутатом Томского го
родского Совета народ
ных депутатов, был чле
ном Кировского райкома 
КПСС, вот уже ряд лет 
он — народный заседа
тель Томского областного 
суда.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
в  партгруппах на

чалась горячая пора в 
работе партийных орга
низаций — отчетно-вы
борная кампания. Она 
нынче особая: заканчи
вается пятилетка, и в от
четных докладах, в вы
ступлениях дается анализ 
работы коммунистов не 
только за год, но и за че
тыре предыдущих года. 
Большое внимание ком
мунисты в своих выступ
лениях уделяют острым 
проблемам производства, 
ведущим к отставаниям, 
неритмичности.

іВ сборочном цехе № 3

концентрируется труд 
всегоі заводского коллек
тива, здесь решается 
судьба главного показа
теля — поставок по до
говорам. Одной из луч
ших бригад оборки по 
праву называют бригаду 
]Дмитрия Арефьева.
Дружный и работоспо
собный коллектив . сло
жился здесь. Трое в 
бригаде — коммунисты. 
И главный разговор на 
отчетноі-выборно.м шел о 
том, как избежать тех 
немалых потерь, . когда 
простаивают на сборке 
бригады в начале месяца, 
нет в полном объеме

комплектующих деталей. • 
А после раскачки — ав
рал, когда за количест
вом подчас забывают о 
качестве.

.Деловой, заинтересо
ванный и требовательный 
разговор прошел в парт
группе 7 2 - Т О  участка за
вода «Электроцентро- 
пил на отчетно-выборном 
Социалистического Тру
да В. М. Горемыкиной. 
Группа здесь .работает 
активно, влияние комму
нистов чувствуется во 
всех делах бригады. 
Каждый второй из че
тырнадцати стоящих на 
партийном учете высту
пил на отчетно-выборном 
собрании. Говорили не о 
достижениях, хотя брига
де есть чем гордиться —• 
искали пути повышения

эффективности труда.
іНа 15 августа прошли 

собрания в десяти пар
тийных группах. По-де- 
лово.му, в соответствии с 
графиком отчеты и вы
боры прошли в парт
группах участков 74 и 
77 завода «Электроцен- 
тролит», ОіГЭ, О ГТ. Соз
даны партгруппы в 2-х 
бригадах.

Отпуска, больничные 
л.цсты, коімандироівки 
приводили к переносам 
собраний. В отчетах и 
выборах должен принять 
участие каждый. От 
уровня деловитости со
браний, участия в нем 
коммунистов зависит бу
дущая работа партгруп
пы, успешная подготовка 
к XXVII съезду нашей 
партии.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

П ЛА Т А ЗА «ВЕСЕЛЬЕ»
іНевеселое это дело — . 

за,седать в комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, слушать 
сбивчивые, однотипные 
объяснения нарушите
лей: «Был день рожде
ния... выпил», «Провожа
ли на пенсию жену... по
гуляли», «Сестра приеха
ла, пристала: выпей да
выпей... Ну я и вы
пил...».

■Поводов для выпивки 
много. Это и именины— 
свои, родственников, зна
комых. Это встреча, рас
ставание, начало отпус
ка. Можно выпить по по
воду плохо'й погоды. Или 
даже хорошей... Поводов 
много, расплата —• одна: 
административный штраф.

Пить сейчас стало не
безопасно, да и труда 
стоит большого: попро

буй-ка выстоять несколь- 
коі часов в тысячной оче
реди! Меньше становится 
любителей прийти на ра
боту в состоянии отупе
ния... простите, опьяне
ния. іИ все же они есть, 
эти горе-работники.

(Конечно, трудно по
кончить в насколько ме
сяцев со злом, процве
тавшим годами. Но мы 
не теряем оптимизма и 
чувства уверенности: воз
врата к старому порядку, 
когда спиртное продава
лось чуть ли не на каж
дом углу, нет и не бу
дет. Многое еще пред
стоит сделать, чтобы 
жизнь рабочего человека 
стала ярче, богаче, ин
тереснее, чтобы никому 
не пришло в голову вы
пить от скуки или от без-: 
делья.

іНу, а пока дел у ко

миссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом 
еще хватает.

(Вот И. Я. Матусеев из 
цеха № 76. Человек уже 
немолодой, с солидным 
стажем работы. К сожа
лению, не мал и стаж по
требления спиртного. Как 
он объяснил, совершил 
прогул после дня рожде
ния жены, а на следую
щий день на работу при
шел, но «с глубокого 
похмелья»» иак сообща
ется в протоколе. Что ж, 
дорого придется И. Я. 
Матусееву заплатить за 
два весело проведенных 
дня: комиіссия наложила
на него административ
ный штраф в 50 рублей. 
Естественно, следом за 
ним последуют выговор, 
депремирование и т. д.

А. С. Савастов, прес
совщик, 1953 года рож

дения. Явился на работу 
с похмелья .((был день 
рождения). Штраф в 50 
рублей — горький пода
рок самому себе. Но 
вдвойне горший — для 
сб(МЬИ (у Савастова — 
двое детей).

Строго наказан и 
Ю. А. Баженов, электро
монтер из цеха № 18, 
явившийся на работу в 
нетрезвом состоянии. Это 
у него первое серьезное■ 
нарушение. Хочется ду
мать, что и последнее, 
тем более, что сама про
фессия Баженова требу
ет трезвой ясности ума и 
уверенных рук.

Наказаны и другие 
жертвы «зеленого змия». 
Наказаны по заслугам. 
Пьянство и производи
тельный труд несовме
стимы', и любой случай 
нарушения этого закона 
не должен оставаться без 
последствий.

С. КОРСАКОВ.

«Доказано, что препа
раты фтора — фториды 
^  весьма эффективно 
можно использовать с 
целью профилактики ка
риеса зубов.

Единственным пище
вым продуктом, содержа
щим водорастворимые 
фториды в необходимом 

.количестве, является чай. 
Наиболее богаты фтором 
грузинские сорта, далее 
идут индийские, цейлон
ские и красно-дарские.

Вызванное чаем воз
буждение, в О'Тличие от 
такого после кофе и ка
као, не сменяется угне-

ПИСЬМО НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

З а б ы т ы й  чай
тением и в течение шести 
часов поддерживает ак
тивную работу мозга, 
'СО'СудО(В, органов дыха
ния», — пишет врач 
П. Северов.

С давіыих пор в нашей 
стране, и особенно в Си
бири, чаепитие было доб
рой традицией-. Как пра
вило, приглашая в го

сти, обязательно говорят: 
«Приходите на чашку 
чая».

'К сожалению, эта доб
рая традиция не в лоче- 
те в нашей заводской 
столовой. Считают, чтО' 
выгоднее готовить на
питки, кофе, иногда ка
као.

Почему бы, как это 
было много лет назад, в

столовой не оріганизовать 
«стол для любителей 
чая?» Этот стол можно 
красивО' обставить, по
ставить самовар. Расчет 
за чай можно сделать на 
месте, либо в общей 
кассе.

Сколько бы благодар
ностей получили работ
ники столовой за такую 
инициативу! К тому же 
чая»? Этот стол можно 
вости. Это было бы и 
вкладом нашего завод
ского 0(бщепита в обще
народную борьбу против 
пьянства.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Г А З Е Т Е

О Т В Е Ч А Ю Т
в  газете № 28 от 29 

июля 1985 года был 
опубликован материал 
«Халатность? Нет, безот
ветственность». Он об
сужден на рабочем со
брании коллектива участ
ка № 79.

В (Настоящее время 
транспортировка . литья 
закреплена за дву.мя

бригадами после приемки 
ОТК на малярный уча
сток. ПО(Вышен спрос за 
разбитые ребра станин. 
Сумма СТОИМОСТИ исправ
ления всей бракованной 
продукции будет удержи
ваться с конкретных ви
новников, Прорабатыва
ется вопрос организйции 
рабочего места сварщика 
для исправлѳіния литья с 
боем ребер на складе 
литья.

Н. МИХЕЕВ, 
директор завода «Элек- 

троцентролит».

Партийное поррчение- 
п р о п а т а н д и с т

Стаж пропагандист
ской работы А. Ф. 
Фролова более 20 лет. 
Все эти годы он ведет 
школу основ марксиз
ма-ленинизма в литей
ном производстве, ко
торое знает в совер
шенстве. Работает в 
объединении он 28 
лет.

Пропагандист умеет 
создать на занятии 
творческую атмосфе
ру, обстановку живого 
заинтересованного об- 
'зуждения проблем 
учебной программы, 
жизненных вопросов, 
умело использует ак
тивные формы заня
тий. в  своей практике 
применяет элементы 
проблемного метода 
обучения.

Анатолия Филиппо

вича отличают глубо
кие знания учебного 
предмета, внутренней 
и внешней политики 
КПСС, умение анали
зировать события, 
происходящие в стра
не и за рубежом.

Слушатели школы 
А. Ф. Фролова актив
ные общественники.

За плодотворную 
работу по пропаганде 
идей марксизма-лени
низма А. Ф. Фролов 
награжден орденом 
«Зрак Почета», не 
раз отмечался Почет
ными грамотами объе
динения, райкома и 
горкома партии.

НА СНИМКЕ Ю. 
Х[марского пропаган
дист Анатолий Филип
пович Фролов ведет 
занятие в школе.
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БРАК-БОЙ «РЕБЕР»

В « а п п е н д и к с е »
Рабочие инструме,ви

тального цеха очень оза
бочены ходом подготов
ки цеха к зиме. В про
шедшие З'И'Мниё месяцы в 
корпусе было , холодно, 
особенна на слесарном и 
координатно - расточном 
участках, и ®от .вновь 
заненастилось. Пора бы 
заканчивать подготовку к 
зиме, но... На днях груп
па народъогэ контроля 
цеха проверила выполне
ние плана .мероприятий. 
Из 12 пунктов выполне
ны 4, главный из кото
рых. пожалуй, — утепле
ние ворот. Кое-что сде
лал по подготовке к зиме 
цех № 16. Но по-прежне
му три главные проблемы 
подготовки цеха не ре
шены — это ремонт 
кровли, остекление окон
ных блоков, ревизия и 
ремонт отопительной си
стемы.

Затяжные дожди вы
явили все слабые места 
в крыше. Течет она по
всеместно. В дождливые 
дни огромные лужи воды 
растекаются по всему це
ху, в , термическом отде
лении хоть плоты пускай. 
Мы обследовали крышу, 
очистили воронки слив
ной канализации. Осмотр 
показал, что іво многих 
местах нарушен верхний 
слой кровли. Во время 
силыного ветра были раз
биты многие стекла. По
ка было тепло, сквозняки 
не чувствовались, но с

похолоданием начинаются 
заболевания людей.

Прошедшей зимой
большой ущерб здоровью 
людей, да и производст
ву, был нанесен из-за 
низкой температуры. 
Удивляюсь, как только 
работали люди на слесар
ном и координатно-рас
точном участках. Бата
реи здесь всю зиму стоя
ли чуть теплые. Пробо
вали их наращивать, ус
танавливать дополнитель
ные, но тепла от этого не 
прибывало. Не тогда ли 
родилась идея, что дела в 
инструментальном корпу
се все равно* не улучшат
ся, так как расположен 
он, как аппендикс, в са
мом конце отопительной 
систе.мы. Вредная идея. 
Теперь все ,недоработки 
ею прикрываются. В жар
кие июльские дни люди 
переносили уйму не
удобств. Питьевая холод
ная вода вообще не до
ходила до цеха. Мылись 
кипятіком, а в поисках 
глотка холодной воды 
бежали, в центральный 
корпус, в цех № 16. В 
цехе же стоит автомат 
ДЛ'Я газированной воды, 
но подключить его за
были. Можно ли так «за
ботиться» о бытовых ус
ловиях рабочих?

В. ДОЛГОПОЛОВ,
А. КОЛМАКОВ, 

ВОЛКОВ, РЕШЕТОВ, 
члены группы НК ин
струментального цеха.

ВИНОВНЫЕ

НАКАЗАНЫ
3 июня в 21-м номере 

нашей газеты была опуб
ликована корреспонден
ция «Щедрость за госу
дарственный счет», где 
речь шла о приписках в 
товарно-транспортных на
кладных. По поступив
шим сигналам головной 
группой народного кон
троля было установлено, 
что в апреле работники 
ОТС Г. П. Иванов, В. К. 
Воронин, Е. М. Нелюбин 
и В. Дудко при завозе 
108 т металла в товар- 
Но-транспортных наклад
ных оформили 1288 т.
Всего было приписано 
выполненных работ в 10 
раз больше фактически 
выполненных, что повлия
ло на себестоимость. На 
заседании головной груп
пы было предложено на
родными дозорными ви
новных в приписках на
казать материально. При
казом по объединению за 
№ 552 за нарушение по
рядка оформления това- 
росопроводительских до
кументов работников 
ОТС и ОВК т. т. Ивано
ва, Воронина, Нелюбина, 
Дудко. Долинскую, Одно- 
сума, Дмитриева, Кузне
цова, Петроченко, Фроло
ва депремироватБ по ито
гам работы за II квартал 
на 10 проц.

В партийный ко-митет, 
ГГНіК поступила служеб
ная записка комиссии по 
контролю за деятельно
стью администрации по 
вопросам качества про
дукции, в которой гово
рится, что за последнее 
время с 1 февраля зна
чительно увеличился 
брак отливок станин, в 
частности, бой «ребер».
В настоящее время брак 
составляет 15 тысяч
тонн. Причина брака — 
ОФсутствие должной орга
низации приемки продук
ции в грунтовочном отде
лении и на складе ПДО.

Г г а к  на своем заседа
нии заслушала главного 
инженера завода «Элек- 
трацентролит» А. Г. 
Проскурина, заместителя 
генерального директора 
по .качеству М. И. Кога
на, главного металлурга 
Ф. А. Лукка.

Головная группа НК 
постановила:

Директору ЭЦЛ Н. С. 
Михееву организовать 
ремонт (сварку) чугун
ного литья с бракован
ными «ребрами».

.Главному металлургу

Ф. А. Лукку выпустить 
предписание по сварке, 
начальнику ОТЗ А. А. 
Реве решить вопросы 
нормирования и. оплаты 
Труда рабочих, занятых 
на ремонте корпусов.

Главному инженеру, 
главному металлургу, ди
ректору ЭЦЛ, начальнику 
ПДО, заместителю ди
ректора по качеству в III 
квартале решить вопрос 
приемки, оформления 
литья после сдачи на 
склад и грунтования.

Главному металлургу, 
начальнику техотдела 
ЭЦЛ *пересмотреть тех
нологию, выявить причи
ны боя «ребер» и наме
тить мероприятия по лик
видации брака.

ВНИМАНИЕ: ОСТРЫЙ. СИГНАЛ

То короче, то длиннее
25.07.85 г. в цехе '№ 4 

работниками ОТК, цеха и 
представителями ОГТ бы
ла произведена контроль
ная проверка длины за
готовок валов крановых 
электродвигателей, по
ступающих из цеха № 8. 
В ходе проверки обнару
жено, что более 60 про
центов заготовок не со
ответствуют требованиям

чертежа по длине. Ука
занные дефекты услож
няют обработку валов на 
станках с ЧПУ и самым 
прямым образом влияют 
на выходные параметры 
двигателей, причем эти 
отклонения являются по
стоянными. .

Цех № 4 и ОТК неод
нократно обращались к

цеху № 8 по этому по
воду, но ощутимых ре
зультатов не получили.

От имени рабочих и 
администрации цеха № 4 
просим головную группу 
народного контроля при
нять строгие меры к ви
новный и прекратить по
ток бракованных валов 
из цеха № 8.

В. ЗИМИН, ст. ма
стер; В. АКСЕНОВ, 
бригадир комплекс
ной бригады по об

работке валов.

Письмо народных кон
тролеров цеха № 4 рас
смотрено на заседании 
головной группы ,НК. 
ГГНК отметила в своем 
постановлении — началь
нику ОТ'К и начальнику 
цеха № 8 ужесточить
контроль за іБЫПуС.КОіМ
всех ВИДОВ валов, ввести 
на них положение о пер

вой детали.
іПредложѳно главному 

инженеру А. А. Соколо
ву *и главному технологу 
В. П. Субботину раіс- 
омотреть и представить 
цеху № 8 надежную тех
нологию резки валов.

Главному технологу 
В. П. Субботину ввести 
систематический автор

ский надзо*р за соблюде
нием технологического 
процесса резки валов.

Главному инженеру 
А. А. Соколову рассмот
реть вопрос по замене 
устарвівшего оборудова
ния. не обѳспечиівающего 
качества валов.

П О Ч Е МУ  В О И Й Л Е  Ф У Т Е О Л ?
О ПРОБЛЕМАХ ЗАВОДСКОГО СПОРТА

іС большим нетерпени
ем ждали игроіки и бо
лельщики проиЗБОДствен- 
ног.о объединения «Сиб- 
электромотор» летних 
футбольных турниров. В 
объедиее.нии этот вид 
спорта — ка самом по
четном іиесте. Здесь фут
бол не просто любят — 
его постоянно* совершен
ствуют. У нас прочно 
прижился, .получил по- , 
стоя,иную прописку и 
зимний футбол.

и  вот наступило дол
гожданное лето. Нас 
очень радовало, что весь 
теплый сезон изобилует 
вісеівозможіными турнира
ми по футболу: кубок и 
первенство Томска, спор
тивного общества «Труд», 
кубок и первенство обла
сти. Наши ребята, це 
раздумывая, вступили в 
борьбу за обладание по
четными призами. Для- 
этого у нас есть и воз
можности, и силы. В 
объединении сейчас име
ются две хороша органи
зованные футбольные 
команды —■ «Мотор» и 
«Металлург». Естествен-< 
но, и армия болельщиков’ 
увеличилась. А это зна
чит, что большинство 
моторостроителей с поль
зой, разумно проводят' 
свой досуг, время* отды
ха. Попросту говоря, это 
одно из важнейших на
правлений в борьбе с 
пьяін’ством и алкоголиз
мом.

Но, к сожалеінию, на

ши надежды на праздник 
футбола не оправдались. 
А виной-то всему, нам 
думается, самая элемен
тарная неоірганизован- 
ность, инертность, не
умение, или, точнее гово
ря, нежелание некото
рых «организаторов» вы
полнять свои обязанно
сти с полной ответствен
ностью, пониманием зна
чимости, важности мо
мента.

іВзять хогтя бы глас
ность. Из года в год нет 
четкого калбіндаря игр и 
встреч команд. Матчи 
назнанаются на судейской 
буквально накануне иг
ры, поэтому не остается 
времени на приглашение 
болельщиков. Встречи 
проходят обычно при пу
стых трибунах.

А бывают и та*кие 
курьезы*, которые не 
'Просто расхолаживают 
игроков, делают пассив-’ 
ными, болельщиков, но и 
вообще отваживают от 
футбола, спорта сотни 
поклонников. Так, на
пример, в матче на ку
бок города команда 
«Луч» Кузовлевского 
тепличного комбината не 
соизволила явиться на 
игру с «.Мотором». А на
значенный матч с коман
дой производственного 
объединения «Контур» 
отменил... судья В. Куц, 
когда все — и футболи
сты, и болельщики — 
собрались *на стадионе. 
То. ли судье нездорови

лось, то ли он был не ш 
форме, не в настроении 
— это уж на его совести, 
но ожидаемого спортив
ного праздника не полу
чилось.

Кстати, почти все мат
чи судил товарищ В. Куц, 
даже без боковых судей. 
Это, мягко говоря, не со
всем этично. Не соответ
ствует такая форма су
действа правилам игры. 
Об этом должен был по
заботиться ответствен
ный председатель город
ского спорткомитета 
А. Русаков.'

Нас, заводских спорт- 
ісманоів, удивляет пози
ция руководства стадио
на «Труд». Здесь за весь 
сезон ни наша команда 
«Мотор», ни одна город
ская команда, не прове
ли ни одного матча, хотя 
порой стадион пустовал 
по две недели. Неужели 
их не касается прави- 
тельіственіное постановле
ние об эффективном ис
пользовании спортивных 
■сооружений?

У нас в области отлич
но поставлено дело на 
зим.ней лЫ’Жяе. Здесь те
бе и музыка, и буфеты, и 
руководители всех ран
гов. Но вот проходит ле
то, и в жизни города, об
ласти футбол как бЫ' 
увядает, затихает. На 
футбольных турнирах вы 
не встретите ответствен
ных за проведение сорев- 
нова.Н'ИЙ от комсомоль
ских, партийных, проф

союз’ных организации го
рода. А ведь есть там 
ответственіньге должност
ные лица по этому воп-
РО’СУ.

Команда «Мотор»
встречалась с соперника
ми, на стадионах «Ма.но- 
мет*р»і, «Локомотив»; 
«Темп», но нигде мы не 
слышали футбольного 
марша, приветственных 
.слов, просто музыкально
го оформления, не гово
ря уже о продаже кваса, 
минеральной й газиро
ванной воды*, нигде ве 
работает душ, нет и 
афиш о предстоящих со- 
реннованиях. Отсутству
ют врачи. Придешь на 
такой стадион, а с поля 
веет такой- скукой.

К большому сожале
нию, первенство области 
началось, как и город
ские соревнования, вти- 
Х0.М0ЛКУ, без настроения.

Вот мы и спрашиваем 
товарищей, Оітветствея- 
ных за спорт: когда же 
любительский футбол пе
рестанет быть в опале? 
По поручейию спортсме
нов и болельщиков п/о 

«Сибэлектромотор» 
А. УСАЧЕВ, 

зам. генерального ди
ректора по кадрам;

Р. КУДРЯВЦЕВ, 
зам. начальника ре
монтного цеха, футбо
лист команды «Мотор»;

Н. АФОНИН, 
слесарь цеха № 14, 

президент футбольного 
клуба «Мотор».

Рано Абдукаримова 
очень любит свою Кирги
зию, родной город Джа- 
лалабад, горы, степи. А 
теперь и Сибирь полю
била, наш город Томок, 
его жителей, универси
тет, где учится на II кур-

просилась на работу. Мы 
предложили ей стать ма
ляром. Рано быстро ос
воила профессию, пока
зала большое трудолю
бие, дисциплинирован
ность, активность, — рас
сказывает начальник
Ж’КО С. А. Муравьев.

Д е в у ш к а  с гор
се экономического фа
культета.

Два года назад, окон
чив десятилетку с золо
той медалью. Рано реши
ла продолжать учебу в 
вузе. От товарищей, 
учившихся в Томске, уз
нала о городе и универ
ситете много хорошего. 
Отец и мать простые, 
трудолюбивые люди, зная 
характер дочери, ее 
стремление и любовь к 
учебе, не возражали. 
Отец поехал вместе с 
Рано, убедился, что из
бранный вуз действитель- 
.но поможет дочери осу
ществить ее мечту. Ему 
тоже понравился город, 
люди, их доброжелатель
ность, внимание.

И вот Рано — студент
ка. Учеба идет успешно. 
Но девушка еще и рабо
тает.

— Два года назад к 
нам в ЖКО пришла сов
сем юная девушка и по-

Комсомолка Р. Абду- 
каримова не только ус
пешно учится и работает, 
она большая активистка: 
член народной дружины, 
член товарищеского су
да, сейчас оформляет 
подписку на периодиче
скую печать.

Но стало трудновато 
совмещать работу маля
ра с учебой. Рано попр'о- 
сила дать ей другую ра
боту. Теперь она — та
бельщица, и с этой рабо
той тоже справляется от
лично, в коллективе поль
зуется большим авторите
том.

На днях Рано уезжает 
к родителям в отпуск. Но 
благодарственное пись
мо администрации ЖКО 
обгонит ее и донесет до 
солнечной Киргизии бла
годарность за хорошее 
В'Оопитание дочери.

Л. ЛЕСНАЯ.
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Заслуженный работник 
культуры РСФСР, инже
нер ОТК объединения 
Илья Хенкин в своем; 
приветственном стихотво
рении сказал: «Хоть с
той поры уж сорок лет 
минуло, не позабыли вас 
сибиряки, и встрече ра
ды мы с театром снова, 
вы нам нужны, вы нам 
всегда близки». j

Заводской поэт адресо
вал эти слова коллективу 
прославленного .Белорус
ского государственного 
театра драмы имени Ян
ки Купалы, когда арти
сты пришли на днях к 
своим шефам — сиб- 
электромоторовцам — 
рассказать о своей рабо
те, об искусстве, позна
комиться с производст
вом электродвигателей, с 
людьми.

Знакомство началось с 
завода «Электроцентро- 
лит». Именно здесь на
чинается рождение буду
щего электромотора: 
производятся отливки 
корпусов, щитов, других 
деталей, в  экскурсии по 
заводу гостей сопровож
дали секретарь парткома 
Ф. Г. Файзов и главный 
технолог объединения 
В. П. Субботин. Они рас
сказали гостям, что в 
этом «огненном цехе» 
трудится более восьми
сот человек и ежесуточ
но выдается «на гора» 
120 тонн готового литья.

В главном корпусе бе
лорусские товарищи с 
большим интересом оз
накомились с работой ав
томатических линий по 
обработке валов, корпу
сов, побывали в обмоточ
но-изолировочном цехе. 
Это один из ведущих и 
лучших цехов объедине
ния. Он является чисто 
«женским» цехом и не 
потому ли дольше всех 
здесь задержалась на
родная артистка СССР 
Галина Климентьевна Ма- 
иарша, нсполиительница 
ролей простых русских 
женщин в многочислен
ных кинофильмах, на сце
не театра, и  конечно же, 
каждая работница ее уз-

наш началсц с рыбалки. 
Я стал рассказывать о 
лещах, сазанах, карпах, 
язях, которые совсем не
давно появились в наших 
сибирских реках. Нико
лай Николаевич поведал 
о рыбалке в Белоруссии.

— А как вам вообще 
нравится Сибирь, наш 
томский край? — спро
сил я.

— Очень! Люблю эти 
земли с самого детства, 
поскольку сам являюсь 
коренным... сибиряком. 
Родился я в Новосибир
ске. Меня там еще, на
верное, помнят старожи
лы как «Ерему-голубят- 
ника». в  сорок первом 
пятнадцатилетним ушел 
на войну и... пропал без 
вести. Три года мать 
ждала моего -возвраще
ния. Затем, решив, что я 
уже никогда не вернусь.

торженно отвечает она. 
—  ̂Какая пристань, реч
ной вокзал! Я помню, 
здесь все было деревян
ное. Отсюда мы плавали 
во время войны с гаст
ролями в Колпашево, На- 
рьім, Парабель... Как нас 
здесь встречали какие 
добрые люди — сибиря
ки! С нами делились бук
вально каждой спичкой, 
щепоткой соли, картофе
линой. Разве такое мож
но забыть?!. Большое 
вам, то-мичгц белорусское 
спасибо за вашу доброту.

Три самых трудных 
военных года пришлось 
Стефаниде Михайловне и 
другим белорусским,^ арти
стам жить и работать в 
Томске. И вот теперь, 
благодаря шефам, она 
как бы вновь плывет по 
реке своей молодости.

Здесь, на теплоходе,

ГОСТЕПРИИМСТВО ТОМИЧЕЙ
«СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!» — ГОВОРЯТ МИНЧАНЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЯМ

нала «в лицо». Окружи 
ли,_̂  разговорились. Стар
ший мастер цеха Вален
тина Дорофеева, другие 
работницы попросили 
Г. К. Макарову расска
зать о ее работе в кино и 
театре. Галина Климен
тьевна сказала, что едет 
в Абакан сниматься в 
трехсерийном фильме по 
книге В. Астафьева «Где- 
то гремит война». Фильм 
ставит киностудия имени 
Довженко.

Оживлением, аплодис
ментами встретили гости 
сообщение о том, что си
бирские моторостроители 
поддерживают тесную де
ловую связь с родствен
ным предприятием в Мо
гилеве. И только в Минск 
ежегодно отправляют бо
лее 10 тысяч электро
двигателей.

Еще в цехе встретил 
«старого знакомого» на
родного артиста БССР 
Николая Николаевича
Еременко. Обменялись
крепким рукопожатием. Я 
поинтересовался:

— На рыбалке побы
вали?

— На этой неделе хо
чу съездить к вам на ба
зу отдыха «Обь». Гово
рят, там берет неплохо...

Вот уж воистину — 
рыбак рыбака... Познако
мился я с Еременко на 
палубе белоснежного теп
лохода «Москва» в не
давней поездке по То
ми, которую организовали 
шефы и Советский рай
ком КПСС. Целое со
звездие знаменитостей 
можно было увидеть на 
теплоходе: народная ар
тистка БССР С. М. Ста- 
нюта, заслуженная арти
стка БССР Г. А. Орло
ва, народная артйстка 
БССР, лауреат государ
ственной премии БССР

Л. М. Давыдович, народ
ный артист БССР Г. С. 
Овсянников народный ар
тист БССР, лауреат Го
сударственной премии 
БССР Г. М. Гарбук, за
служенный артист БССР 
А. П. Денисов, известный 
не только яркими работа
ми на (щене, но и по та
ким кинофильмам, как 
«Фронт без флангов», 
«Огненный белый круг», 
сериала «Государствен
ная граница» и другим.

Но, я обратил внимание 
на скромно сидящего ры
бака с раскладной совре
менной удочкой. Конечно 
же, я сразу узнал Ере
менко по многочислен
ным ролям в кино. И 
конечно же, разговор

уехала в Белоруссию, на 
свою родину. Так я ока
зался на братской земле 
И почти через сорок лет 
уже в качестве Субботи
на из кинофильма «Беч- 
ный зов» я вернулся на 
сибирскую землю

Удивительные ' люди, 
необычные судьбы. Би- 
жу, как с каким-то осо
бенным любопытством, и 
в то же время с грустью, 
радостью, смотрит и смот
рит на проплывающие 
берега, городские строе
ния народная артистка 
БССР Стефанида Ми
хайловна Станюта.

— Узнаете? — спра
шиваю.

— Ой, и узнаю, и не 
узнаю, — по-детски вос-

мне посчастливилось по
знакомиться с артистиче
ской династией: Борисом 
Бладимировичем Бладо- 
мнрским, его женой Га
линой Ивановной и их 
сыном Александром. 
Здесь, в Томске, в годы 
войны работал отец Бо
риса Бладимир Иосифо
вич Бладомирский, на
родный артист СССР. 
Старшее поколение то
мичей хорошо помнит, 
как тепло чествовали на
родного артиста с двад
цатипятилетием творче
ской деятельности и 50- 
летием со дня рождения. 
Тэмзовцы подарили Бла- 
димиру Иосифовичу уди
вительный сувенир — 
макет танка, собранный 
из фрез, сверл, метчиков, 
гаек. Это была уникаль
ная игрушка для Алек
сандра. Зна.менитый дед 
много рассказывал ему о 
Томске, о годах жизни и 
творчестве в этом госте
приимном сибирском го
роде. Так что Бладомир- 
ские-младшие были уже 
заочно хорошо знакомы 
с Томском. И вот эта 
встреча.

— По рассказам отца, 
— говорит Борис Влади
мирович, — я хорошо 
знал о большом радушии 
томичей, но то, что мы 
здесь встретили воочию, 
превзошло все наши ожи
дания. Нас встречают не 
просто как гостей, а как 
самых дорогих и близких 
людей. Мы, артисты, про
фессионально чувствуем 
фальшь и правду взаи
моотношений. Так вот, 
радушие томичей — иск
реннее и по-братски сер
дечное.

Работал в годы войны 
на томской сцене и Глеб 
Павлович Глебов, народ

ный артист СССР. На 
теплоходе я познакомил
ся с его внучкой — Зоей 
Белохвостик.

— Моя мама Ольга 
Глебовна Глебова много 
рассказывала мне о Том
ске и просила поклонить
ся дому, в котором она 
жила. Я отыскала этот 
до.м. Побывала в нем и 
исполнила волю матери,
— говорит Зоя.

...А на палубе, под ак
компанемент аккордеона 
Надежды Толстокоровой 
звучат протяжные рус
ские и белорусские пес
ни. То и дело слышны 
взрывы смеха. ’Это ком
сомольцы объединения 
Ирина Старцева, Ирина 
Бодянкина, Ирина Мед
ведева и Света Махлай 
затеяли остроумную ИГ
РУ.

И вот судно мягко 
ткнулось в берег. Быбро- 
шен трап, и все дружно 
стали сходить на берег. 
Солнце, зелень, сверкаю
щая серебром река — 
все настраивало на 
праздничный лад. Но, 
возсѵіожяо, природа сама 
по себе и мало что зна
чила, если бы не остроу
мие, жизнерадостность 
молодых, красивых и за
дорных шефов: зав. отде
лом пропаганды и агита
ции Советского райкома 
КПСС Антонины Петров
ны Гришиной, воспитате
ля детского сада п/о 
«Сибэлектромотор» Та
тьяны Карасевой, рабоче
го этого же предприятия 
Геннадия Пассалиди, ху
дожественного руководи
теля заводской самодея
тельности Надежды Тол
стокоровой и других.

А на стадионе уже в 
жарком поединке встре
тились футболисты. У 
сетки — волейболисты. 
Вспыхнуло фейерверками 
брызг чистое озеро. Это 
купальщики и ныряльщи
ки добрались до своей 
стихии. И только Нико
лай Николаевич Еремен
ко потихоньку-помалень
ку удалилс.ч к реке, по
искал по кустам червяч
ков — не нашел. Приле
пил на крючок хлебный 
мякиш, забрел в воду и 
замер, уставившись на 
поплавок.

А вдоль воды мелкой 
рысцой туда - сюда бе
гают два пожилых арти
ста. И как только порав
няются с рыбаком, шу
тят:

— И охота это вам, 
Николай Николаевич, зря 
время убивать таким вот 
образом?

А поклевки, как назло, 
нет. Я не выдерживаю 
насмешек над сс>братом, 
ловлю кузнечика, цепляю 
на крючок и через мгно
вение поплавок резко ухо
дит под воду. На леске 
забился крупный елец. 
Пробегающие артисты, за
медлив бег, одобрительно 
в унисон пропели: «У-ѵ- 
у і » .

Через минуту вторая 
рыбина упругим сереб
ром забилась на берегу. 
Спортсмены перестали 
бегать. Собрался народ. 
Рыбалке пришел конец. А 
там и обед подоспел. По
вара—Николай Тимофее
вич Полищук, Жанна Ко- 
миссанжерова и Лена До- 
тор. Предложили гостям 
сибирскую окрошку, греч
невую кашу, горячие со
сиски, минеральную во
ду. Столом послужила 
большая поляна.

Теплоход отправляется 
в обратный путь. Быстро, 
незаметно пролетело вре
мя отдыха И вот встреча 
в объединении. Цветами, 
аплодисментами отблаго
дарили заводчане арти
стов за выступления, пес
ни, стихи...

В. СОМОВ.
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