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Передовики предсъездовтго соревнования Машинист крана Су- 
хорева работает на за
вершающем участке 
производства — в це
хе сбыта. С ее по
мощью идет упаковка 
готовых электродвига
телей, загрузка кон
тейнеров. Зоя хорошо 
справляется со своими 
обязанностями. «Такой 
она человек, •— гово
рит начальник цеха 
№ 15 Александр Ива
нович Шестаков. — 
Взявшись за дело, все
гда делает его акку
ратно, добросовестно».

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского; крановщи
ца цеха № 15. Зоя 
Сухорева.

НАГРАДЫ ЗА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ
' ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
' СОРЕВНОВАНИЯ УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПО 
' ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
' ЖИВОТНОВОДСТВА

Выполняя решение Со- 
іветского райи!сполко,ма 
по оказанию помощи 
совхозам в заготовке 
кормов', коллектив объе
динения справился с за
данием по заготовке кор
мов для общественного 
животноводства. Заготов
лено 7204 тонны в пере
счете на зеленую массу, 
в tolm числе в совхозе 
«Батуринский» — 2480 
тонн, в совхозе «Комсо
молец» — 2720 тонн, в 
совхозе «Трудовик» — 
2004 тонны. Кроме того, 
в подсобном сельском 
хозяйстве заготовлено 
1224 тонны зеленой мас
сы..

Высоких результатов 
по за: '̂отовке кормов кол
лективы подразделений 
добились благодаіря ши
роко организовавному со
циалистическому соревно
ванию за досрочное вы
полнение .установленных 
заданий.

За высокую производи
тельность труда, перевы
полнение плановых зада
ний, хорошую оператив
ную организацию труда 
награждены . Почетными 
грамотам.и и денежными 
премиями по совхозу

«Батуринский»: коллек
тив цеха № 3 (организа
тор работ С. В. Косты
лев), коллектив СКВ (ор- 
.’’анизатор работ Э. А. 
Кішпевберг), группа кол
лективов ИНО, ЧПУ, 
ПЭО, ОТ.З, НОТ, (орга
низатор работ Л. Г. Зиль
берман), коллектив цеха 
№ 15 (организатор работ 
В. Т. Прядеин).

По совхозу «Комсомо
лец»— коллектив завода 
«Элактроцентролит» (ор
ганизатор работ А. А. 
Палагин), коллектив 
службы качества (орга-^ 
низатор —• А. Н. Агафо
нов) коллектив цеха № 17 
(начальник цеха А. Ф. 
Нуждов, зам. начальника 
цеха А. С. Кисляков, 
А. В. Коробов).

По совхозу «Трудо
вик»: коллектив АСУ
(организатор работ В. Н. 
Хворов), коллектив цеха 
№ 2 и участка № 21 (ор
ганизатор работ А. И. 
Мещеряков), коллектив 
цеха № 14 (организатор 
работ А. А. Кунавин):

По подсобному сель
скому хозяйству: коллек
тив цеха №о 1 (организа

тор работ И. В. Павли- 
ковский), коллектив цеха 
№ 8 (организатор работ 
Г. С. Журавлев).

За проявленную ини
циативу по оіказаншо по
мощи в заготовке кор.мов 
для подсобного хозяйства 
награжден Почетной гра
мотой и денежной пре
мией комсомольский от
ряд «Доброво.лец-85» 
(командир отряда О. Ю. 
Некрасова). Почетными 
грамотами и денежными 
премиями награждены 
также руководители ра
бот в совхозах П. Р. 
Андреев, В. А. Рекутин, 
В. И. Проскурня.

Приказом по объеди
нению также награжде
ны Почетными грамота
ми и денежными премия
ми .моторостроители, наи
более отличившиеся в 
заготовке кормов для- об
щественного животновод
ства.

А. РЕВА,

ОДИЛАСЬ я в 
ів 1940 году в го
роде Л ища иске,

недалеко от Краснодона. 
В музее «Молодой гвар
дии» бывала, читала, 
много слЬішала о подви
ге юных героев-молодо- 
гвардейцев. В 1953 году 
была, я в музее. И вот 
новая івстреча: в июне 
нынешнего года, получив 
отпуск, решила с млад
шим СЫНИШ КО.Й поехать 
на родину, посетить му
зей в Краснодоне.

Желание побывать в 
Краснодоне уу меня не 
случайное: вот уже тре
тий год в составе нашей 
бригады зе.мле.делов за
вода «Электроценгро- 
лит» числится почет'Ный 
член Герой Советско.го 
Союза Любовь Шевцова. 
Не нросто. числится. На
ша бригада, принимая 
Любу в свою рабочую 
семью, приняла обяза
тельства выполнять ее 
нор.му выработки, а зар
плату перечислять в 
Фонд мира. На 1 августа 
1985 года уже перечис
лено 6500 .рублей.

Мы гордимся «нашей» 
Любой. Ее как бы не-

Д Л Я  т о г о  й Ж И В Е М
НА РОДИНЕ ЛЮБОВИ ШЕВЦОВОЙ

зримое присуітствие в 
бригаде поднимает дух, 
создает доброе настрое
ние, сплачивает коллек
тив. Мы живем сейчас 
как одна семья: делим
■радости и неудачи, -вме
сте ходим в кино, в те
атр, ездим на базу отды
ха «Обь». Бели раньше 
в бригаде случались на
рушения дисциплины, то 
сейчас этого нет. Мы 
стараемся оправдать вы
сокое звание бригады 
имени Любови Шевцовой 
во всем: и в тіруде, и в 
общественной жизни.

И вот я .снова в Крас
нодоне. Новая встреча 
спустя 32 года произвела 
неизгладимое впечатле
ние. Преобразился Крас
нодон. Тогда, в 1953 
году, это был фактически 
рабочий .поселок, музей- 
молодогвардейцев разме
щался в небольшом до
мишке. А теперь — ка
кие в городе памятники, 
сколько стало зелени, 
цветов! Ежегодно сюда

приезжают 400 тысяч 
туристов со всего Союза 
и из-за рубежа, чтобы 
сердцем прикоснуться к 
великому подвигу юных 
героев. В книге «Крас
нодонцы», ко.торую я 
привезла и подарила му
зею трудовой и боевой 
славы нашего объедине
ния, есть такие слова: 
«Краснодонский музей— 
один из ведущих комсо
мольских музеев стра
ны... Все течет и течет 
неиссякаемая река лю
дей на встречу с бес
смертным подвигом».' А 
вот как написал Алек
сандр Фадеев в романе 
«Модо,дая гвардия»; «Это 
сокровищница бессмерт
ного подвига. Здесь, со
браны экспонаты, кото
рые могли бы и камень 
растопить».

А какое огромное впе
чатление произвело посе
щение музея на дМоего 
сына Алешу! Он нынче 
идет в 3-й класс. Уже 
сейчас ■ ТОРМО.ШИТ отца.

ч.тобы вместе с .ніш по
ехал в Краснодон в бу
дущем году.

Мы долго стояли у 
портрета Любы Шевцо
вой. Все мои товарищи 
гордятся ею, . все хотят 
быть достойными нашей 
героини.

Не забуду рассказ се
дого, но еще .не такого 
уж старого человека, у 
мемориала «Непокорен
ные», установленного на 
месте казни партийно- 
комсомольского подполья.

У меня четверо детей. 
Я не видела войны, но я 
представляю себе тот 
ужас, который пережили 
мои зем,ляки, -во время 
оккупации. И только од
ного хочу :— пусть боль
ше не будет войны! Для 
этого мы и работаем. Для 
этого и живем.

А. ШУШПАНОВА, 
член бригады земледе- 
лов завода «Электро- 

цеитролит».

Приняты
кандидатами

Ряды партийной 
организации про
изводственного o6bet- 
динения «Сибэлектро- 
мотор» пополняются 
за счет лучших пред
ставителей рабочих,, 
инженерно -/ техниче
ских работников, слу
жащих. На днях кан
дидатами в члены 
КПСС были приняты' 
М. Е. Вершинин, бри
гадир комсомольско

молодежной бригады 
операторов станков с 
ЧПУ из цеха № 1, 
Н. В. Алексеева, об
мотчица электрических 
машин цеха № 5, и 
А. И- Володин, на
чальник участка завР- 
да «Ѳлектродентро- 
лит». Хочется поже
лать им успешно прой
ти кандидатский стаж 
и быть достойным зва
ния члена Коммуни
стической ^хартии .Со-' 
ветского Союза.

Ф. ЛУКК, 
член парткома объе

динения.

У нас

во дворе
в прошедшую суб

боту в обоих жилмас
сивах по ул. Алтай
ской и проспекту Ки
рова роетэялись игры 
«А у нас во дворе». В 
играх приняли уча
стие ребята разных 
возрастов, а болель
щиками выступили их 
родители, старшие 
братья и сестры. Игры

включали много спор
тивных состязаний. 
Ребята соревновались 
в беге, в метании гра
наты, играли в волей
бол, теннис? футбол. 
Много радости доста
вила и зрителям, и 
участникам «веселая 
эстафета». Победители 
получили заслужен
ные награды, аплоди
сменты и одобрение 
взрослых. А самое 
главное — все участ
ники весело отдохну
ли, получили заряд 
бодрости, которая им 
так необходима: ведь

впереди — школа!
Н. ПОСТОЕВА, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения.

В комиссии 
по борьбе 
с пьянством

На очередном засе
дании заводской ко
миссии По борьбе., с 
пьянством и алкого
лизмом рассмотрены 
дела трех нарушите
лей.

В. В. Ипполитов, 
литейщик из цеха 
№ 8, 20 августа явил
ся на работу в не
трезвом состоянии. 
Штраф — 50 рублей.

В. П. Гуськов, свер
ловщик из цеха № 4, 
также появился на 
заводе в нетрезвом 
состоянии. Ему также 
определен штраф в 
сумме 50 рублей.

А. А. Маклаков, 
слесарь по ремонту 
вентиляции из цеха 
№ 16, 21 августа
пришел на работу не
трезвым. Штраф —30 
рублей.

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

 



«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ*! 2 сентября 1985 года.

I С Е Н Т Я  Б Р Я — Д  Е Н Ь З Н А Н И Й
Ежегодно сотни моторостроителей без отрыва от 

производства учатся в школе рабочей молодежи, в 
вузах, техникумах. іЗа годы пятилетки 173 челове
ка получили аттестаты об окончании средней шко
лы. Многие из них отлично трудятся на производ
стве, ведут большую общественную работу, воспи
тывают детей. В этом году успешно окончили шко
лу оператор станков с ЧПУ Ю. В. Григорьев, сле
сарь сборочного цеха В. Л. Андреев, обмотчицы 
цеха № 5 К. В. Дронова и Н. И. Арасланова, на- 
пойщица инструментального цеха А. Н. Мелешко, 
машинист крана 3. Г. Сухарева и другие. Десять 
выпускников награждены почетными грамотами и 
премиями.

С 1 сентября сядут за парты новые десятки сиб- 
электромоторовцев.

11 человек окончили нынешней весной вузы и 
техникумы без отрыва от производства. О. Н. Не
красова получила диплом об окончании экономиче
ского факультета ТГУ, сейчас она инженер-эконо
мист ПЭО, вернулся после окончания учебы на 
предприятие Н. И- Корнилов, хозстипендиат.

Среди окончивших техникумы—А. Г. Федорова, 
ст. мастер цеха № 2 Г. іВ. Ласточісина, домоуправ 
А. 3. Бабинский.

Бригада ЛнХдмилы Тригени из цеха № 5 лидьфу- 
ст в заводском и цеховом социалистическом сорев
новании, аівгустоівсікіий план выполнила досрочно на 
два дня. Среди лучших работниц бригады Л. Три- 
геня называет и Нину Араслаінову, уверенно вы
полняющую л'ичиый план. В этом году подруги по 
бригаде поздравляли Нину с успешным окончанием 
'Ичго класса. Действительно, победа для Нины 
'Немалая. Хоть ей, как учащейся вечерней школы, и 
предоставляли время для учѳібы, подготовка к уро- 
'к^м, к акзамена.м требовала многого: ведь у Нины 
'растут двое .малышей.

М. БЕЛОУСОВА, 
председатель цехкома.

К Т О  х о з я и н
в МИКРОРАЙОНЕ?

Мечты сбываются
Эту стройную обая

тельную девушку многие 
знают в объединении: два 
года Лена Копылова бы
ла комиссаром опера
тивного отряда и успеш
но справілялась с этим 
ко.мсомольскиим поручени
ем.

Лена вообще большая 
активистка. Она помогла 
встать на правильный 
путь многим «трудным» 
подросткам- Лена часто 
бывала в общежитиях, в 
цехах, интересовалась 
жизнью и работой ребят.

Много и других доб
рых дел совершила Лена:

принимала самое актив
ное участие в создании 
«Летшиси Великой Оте
чественной», бывала у 
ветеранов войны дома.

Еще в школе Лена 
мечтала стать геологом. 
После окончания десяти
летки приехала в Томск, 
хотела поступить на гео
логоразведочный факуль
тет политехнического ин
ститута. Но не прошла 
по конкурсу. Пришла в 
объединение, стала ак
тивным членом комсо
мольской организации.

Но вот нынешним ле
том иаполниілась мечта

Лены: она стала студент
кой избранного факуль
тета. Ле.на пошла по 
стопам своих родителей: 
они — разведчики недр. 
Хочу пожелать Лене ус
пехов в учебе, большиг 
радостей в жизни, испол
нения желания. Верю, что 
будет она отличным гео
логом.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ш к о л ь н ы й  ЗВОНОК.

■ПО'Сле годового пере
рыва про;звенел первый 
звонок в подшефной 
школе № 12. За это вре
мя в школе проведен ка
питальный ремонт, обнов
лены мебель и учебные 
пособия. Силами педаго
гического коллектива и 
его помощниками из чис
ла учащихся, их родите
лей оборудованы кабине
ты. Согни учащихся ся
дут сегодня за парты. И 
пер,віый урок, с которого 
начнется путешествие в 
страну знаний. будет 
урок мира, в проведении 
которого примут участие 
и ретераны объединения.

А. ИВАНОВ.

Выполняя решение вы
шестоящих партийных и 
советских органов дружи
на объединения под ру
ководством партко.ма про
делала большую работу 
в .микрорайоне по охране 
абщественного порядка и 
борьбе с преступностью, 
а также по профилактике 
Піраванарушений. Здесь, 
как нипде важно тесно 
сотрудничать с участко
выми инспекторами ми
лиции. За 1-е полугодие 
1985 года дружина до
билась неплохих резуль
татов. Было проведено 
186 дежурств по микро^ 
району й 5 массовых 
рейдов, в которых при
няло участие 4696 чело
век. Во вре.мя патрули
рования было задержано 
342 нарушителя общест
венного порядка, в том 

• числе за мелкое хулиган
ство— 34 человека, дос
тавлено в вытрезвитель 
148 человек. В штабе 
ДНД проведено беседы с 
61 нарушителем. Прово
дились специальные рей-' 
ды по бррьбе с пьянство,м 
и алкоголизмом. Во вре
мя этих ' рейдов были 
проверены лица, состоя
щие на учете- в общест- 
венно.м пункте охраны 
порядка — семейные де
боширы, тунеядцы, ранее 
судимые. Как всегда луч
ше других проводят де
журства в микрорайоне 
дружины цехов № 1, 16, 
18, 71 завода «Электро- 
центролит», отдела
ДЛИТ. Эти коллективы 
внесли самый большой 
вклад в победу добро
вольной народной дружи
ны объединения в социа- 
лис‘кічЬско:м соревнова
нии народных дружин 
района. На низком уров
не проводили и проводят 
дежурства цеха №№ 2 , 
3, 4, 6 , 14, 72, 75, 76,
77 завода ЭЦЛ, отделы 
главного технолога, АСУ, 
,и другие. Эти коллекти
вы не выдерж,ивают нор
му выхода дружинников 
на патрулирование в мик
рорайоне. Друж'инни- 
ки объединения дол
жны сосредоточить
свое внимание на 
выполнении Указа Пре
зидиума Верховного Со
вета РСФСР о мерах

по усилению борьбы про
тив пьянства и алкого
лизма. Плея.рм ДНД 
нужно обращать внима
ние и на состояние дел 
в своем цехе, в своей 
бригаде. Неукосни
тельное соблюдение
дисциіплнньг и за
кона должно стать обя- 
заіиностью каждого, не
зависимо от зани.маемо- 
го общественного поло
жения. Это»настоят'6льное 
требование вре.мени. На
ша задача — вести ре
шительную борьбу с 
пьянством и алкоголиз
мом как в микрорайоне, 
так и в объединении, 
провести 3 массовых рей
да. Мы должны изба
виться от тех дружинни
ков, которы'е ТОЛЬКО' чис
лятся на бумаге, а такие 
есть в каждо.м цехе, и 
особенно на заводе 
«Электроцентролит». По 
итогам 1-го пол.угодия 
дружина объединения 
вышла победителе.м сре
ди дружин Советского 

-района, решением райко
ма КПСС и райисполко
ма ей присуждено пер
вое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени и диплома рай
кома . КПСС и райиспол
кома.

Штаб дружины подвел 
итоги соревінования сре
ди цехов и отделов за II 
квартал на звание «луч
шая дружина объедине
ния». Отрадно отметить, 
что по итогам квартала 
во второй группе 1-е ме
сто присуждено дружине 
цеха № 71 (командир 
Д'НД В. И. Щетинккн). 
По первой группе цехов 
1-е место присужде.но 
дружине цеха № іб  (ко-' 
мандир В. М. Моисеев). 
Этим коллективам вруча
ются переходящие вым
пелы и почетные грамо
ты. Штаб дружины позд
равляет победителей и 
желает всегда быть в 
первых рядах в борьбе с 
правонаруішениія.ми в 
микрорайоне и объедине
нии.

Б. БРАЗОВСКИИ, 
начальніш штаба ДНД 

объединения.

НА ВОПРОСЫ ДНЯ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
ПРОШЕДШЕГО 22 АВГУСТА В ЖИЛМАССИВЕ 

' ПО УЛИЦЕ а л т а й с к о й , ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬ
НИК ЖЭУ С. А. МУРАВЬЕВ 

Над квартирами 35-40
по ул. Сибирской, 81 
пришел в негодность кар
низ Крыши. Вода залива
ет квартиры, от сырости 
покрылись пятнами пле
сени стены. Когда будет 
произведен ремонт карни
за кровли?

дет ликвидирована сы
рость и с помощью эпид- 
станции уничтожены 
крысы и насекомые?

Я живу в первом доме 
в квартире 130. У меня 
постоянно заливает сан
узел. На мои заявки ни
кто не приходит. Когда и

Когда будет проведено кто отремонтирует кана- 
освещение двора по ули- лизацию?
це Сибирской, 81?

Необходимо поставить 
на каждую квартиру 
счетчик, это даст реаль
ную экономию электро
энергии, меньше будет 
подключения «козлов», 
мощных электроплиток. В 
кваіртире № ц  по ул. 
Алтайской 76/1 счетчик 
установлен, но не под
ключен. Кто должен его 
подключить?

В подвалах домов (се
мейных общежитий)
грязь, сырость, разве
лись мьшіи, крысы, гнус. 
Даже зимой нет покоя. 
Когда же в подвалах бу-

Канализация и система 
водоснабжения в домах 
малосемейных приходит в 
полную негодность. По 
этой причине часто за
тапливает квартиры. На 
каіеое время планируется 
ремонт канализации, в 
каком порядке он будет 
производиться?

Окна моей комнаты 
находятся над вытяяшым 
окном из подвала в доме 
№ 76/2. Сколько раз про
сила ЖКО, чтобы в нем 
укрепили решетку. Дел 
немного, зато прекратит
ся лазание подростков в 
подвал, где они занима
ются, чем хотят?

С начала сентября в 
жилмассиве по ул. Ал
тайской силами ЖКО бу
дет дро'водиться теку
щий .ремонт в ■ до.мах 
№ 76/1 и 2 и Сибир
ской, 81. С 15 сентября 
начнет работать бригада 
ло замене силового ка
беля, который обеспечит 
потребность до.мов в 
электроэнергии. Частично 
будут замсиены выводы 
канализаціионных труб в 
подва.чьных помещениях 
со 100 ,мм до 150 мм. 
Сейчас чугунные трубы 
необходимого диаметра 
приобретены, дело за фа- 
сониной — отводами, 
сгонами, муфтами. Ком
плектацией их занимает
ся гл. инженер объеди
нения А. А. Соколов. За
мена выводов канализа
ции позволит увеличить 
пропускную способность 
водостоков, а значит, 
предотв,ратит затаплива
ние подвалов.

Будет проведен также 
текущий ремшт домов—■ 
побелка и покраска кори

доров, лестничных пло- 
п(адок, мелкий ремонт 
входных дверей. Начнет
ся он с 20 сентября.

К 20 октября будет за
кончен частичный ремонт 
шифе,ріной кровли на обо
их домах.

1. Ре.М'онт, вернее, 
восстановление металли
ческого карниза в это:м 
доме будет произведен 
до 20 октября. К этому 
же времени, будет ВО'С- 
стаяовлено освещение 
двора.

2. В домах по улице 
Алтайской количество 
проживающих значитель
но превышает проектную 
численность. В кварти
рах установлены само
вольно электроплиты, что 
привело к превышению 
потребления электроэнер
гий в 2 '— 2,5 раза. Си
стема енергоснабжения 
часто выходила из строя. 
После замен силового ка
беля энергоснабжение бу
дет нормализовано. Вы
полняя просьбы жильцов.

руководство объединения 
решает вопрос об уста
новке электроплит в 
каждой квартире. Для 
этого ееоібхсідимо разре
шение горисполкома. 
Направлено . письмо на 
имя председателя горис
полкома Ю. Я. Ковалева. 
Установка плит «Лысь
ва» начнется не раньше 
будущего года и будет 
проходить в течение че
тырех лет. Со времени 
установки электроплит 
плата за пользование 
электроэнергией будет не 
4 копейки за киловатт, а 
2 копейки..

По проекту установка 
электросчетчиков в доме 
гостиничного типа не пре
дусмотрена. Плата за 
электроэнергию 'взимает
ся в 'Соответствии с каль
куляцией. По желанию 
жильцов приобретенный 
ими. счетчик будет уста
новлен бесплатно работ
никами ЖКО, согласно 
их заявленіе.

После замены труб сы
рости в подвалах прак
тически не будет. Плани
руется провести их очи
стку от мусора и грязи в

период подготовки к зим
нему сезону до 20 ок
тября. Дератизация и 
дезинсекция пров'одягся 
ежегодно в весенне-лет
ний период.

Подобных вопросов 
нам задают много. Реше
ние их возможно после 
проведения капитального 
ре.монта домо.в, кото.рый 
план'ируется провести в 
1986—19і90 годах. План 
мероорияіТ'Ий ут'верж.ден 
руководством, объеди'не- 
ния. Он предусматривает 
замену холодно'Го водо- 
снабжения и провоілку го
рячего водоснабЖ'бниія. 
Текущий ремонт, под
держивающие работы 
проводятся постоянно, 
удовлетво,ряют.ся все за
явки жильцов. Для это
го оборудована слесарная 
мастерская .в домах, в 
которой работают два 
сантехника. Мелкие по- 
вседяев.ные житейские 
вопросы надо решать с 
рабО'Тіниками ЖКО через 
домоуправа Г. В. Ласточ
кину. Все пожелания 
жильцов будут учтены 
при проведении текуще
го реміонта.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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2 сентября 1985 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

К  4 0 - л е т и ю  р а з г р о м а  м и л и т а р и с т с к о й  Я п о н и и

9 мая 1945 года весь советский народ праздно
вал великую победу над поверженной фашистской 
Германией. Пал «тысячелетний рейх», народы Ев
ропы івпервые за долгие годы віэдохнули свободно.

іНо война еще црадолжалась. Последний союз
ник фашистской Германии — Япония — продолжа
ла оккупировать огромные территории в Азии и 
Тихо.м океане — от Маньчжурии до Иядоневии. 
Медленно, остров за островом оставляя наступаю- 
щи.м англо-американским войскам, японские мили
таристы готовились к затяжной, многолетней вой
не. Материалыные, людские ресурсы Японии были 
еще зіначиітельны. ,к длительной войне готовились и 
англо-американские войска, не располагавшие на 
Тихом океане решающим перевесом сил. Только 
вступление в войну (Советской Армии, в жестоких 
битвах разгроміившей германский фашиам, могло в 
корне изменить обстановкуг И Советский Союз, 
віерный своим союзническим обязательствам, в ре
кордно-короткие сроки совершив стратегическую 
перѳгруппнроіЕку' войск, 9 августа 1945 года всту
пил в войну против последнего оплота милитариз
ма — императорской Японии. Главный удар был 
направлен против Нвантунской армии — крупней
шей группировки япояіскіих сухопутных сил. И от
борные императорские войска, оодкрепленные 
маньчжурской марионеточной армией, не выдержа
ли натиска. Не помогли им ни мощньге железобе
тонные укрепленияі, ни трудцопроходи.мые горы, ни 
специальные отряды смертников. В бвіспрецедеятно 
короткий срок огромная армия оказалась разгром
ленной. Уже 18 августа японскоіе военное командо
вание отдало войскам рашоряжеяине о капитуля
ции.

Отдельные японские части отказыівались выпол
нить приказ о капитуляции, расстреливали своих 
комаіндиров и цродолжали ожесточенное сопротив
ление. До конца аівігуста в горных районах продол
жались кровопролитные бои.

Одновременно с настуялениеиМ в Маньчжурии со
ветские войска освобождали Северную Корею, с 
помощью ікруоных десантов очищали от японских 
зяіхватчиков Курильские острова и Южный Саха
лин.

За боевые заслуги более 308 тысяч советских 
солдат и офицеров было награждено орденами и 
медалями. Девяносіто пять воинов заслужили зва
ния Героя Советского Союза.

■Не все вернулись живыми из этой последней 
битвы второй мировой войны. Обелиски и мемори
алы в честь павших советских івіоинов-освободите- 
лей высятся ів городах и поселка.х Северо-Восточно- 
■го Китая и Северной Кореи.

В эти дни весь советский народ отмечает соро
ковую годовщину разгрома японских милитаристов. 
40-летие освоібожденил от японских оккулантоів 
праіздіну'Ют -народы Китая, Кореи, Вьетнама, Лаоса, 
Кампучии, Бирмы, Филиппин, Индонезии.

іПомінят о тех жарких днях и ветераны войны, 
учстіники героического броска через Большой Хин- 
га.н, .десантов на Курилы, Южный ■Сахалин, на по
бережье Северной Ко<реи, ‘ освободители Харбина и 
Дальнего.

■Сегодня мы предоставляіѲиМ слово В'ѳтеранам вой
ны, участникам и очев^идцам тех героических дел.

Приказ выпоинили
я  работал трактори

стом в родном колхозе, 
ко-гда в 1944 году меня 
призвали в армию. В 11Ѳ 
запасном полку стал я 
стре^лком из противотан
кового ружья.

Направили нас в по
граничные вО'йска на 
восток, ів 55-й погранот- 
ряд. Оттуда — в школу 
сержантского состава, ко

П ОСЛЕ окончания 
семіилетки я хо
тел поступить в 

тех^викум.. Но умер отец, 
стал я главным помощ
ником матери, старши.м 
из троих детей. Пошел 
работать на завод. Был 
октябрь 1941 года, «Сиб- 
электромрдор» еще толь
ко істроиліся. Взяли меня 
учевико.м слеса.ря-сантех- 
■ника в электроцех, руко
водил которым Анатолий 
Аркадьевич Гурченок. 
Хороший был, чуткий, 
заботливый наш началь
ник .VI наставник. Он учил 
нас, подростков, и жалел. 
Трудно тогда было -с пи
танием, и Анатолий ' Ар
кадьевич делился с нами 
последней ■картофелиной. 
Работали, отроили завод, 
но всем .хотелось на 
фронт. Наконец пришла 
и моя ло.ра. В марте 
1943 года призвали в ар
мию и направили в шко
лу шоферов. В ■городе 
Орджоникидзе закончил 
учебу, -получил машину. 
Двести рейсов сделал на 
ней к границе, доставлял 
технику.

Сразу после победы 
над фашистской Герма
нией нашу часть напра
вили на восток. Там до
велось быть участником 
боев с японскими агрес
сорами, В моей машине 
разместили расчет гау
бичной пушки. Шли мы 
сразу вслед за танкам-и.

ОТ Х ИИГ ЙИП М О  Б Е Р Л И Н А

Хорощо «по.работал» наш 
расчіет при прорывах
я.понских уікрепрайонов. 
Освобождали Мукден, 
Цищикар, Хайлар, Чан
чунь. Форсировали мло- 
ріе.ство рек.

На ряде участков

японцы драл.ись отчаян
но, с упорством обречен
ных. Осо-бенно отлича
лись амертники,- которые 
напивались допьяна и 
шли в бой напролом. Же
стокие бои были на Боль
шом Хннгане, где япон

цы заминировали. все 
проходы, перевалы. Тя
жело там пришлось.

После победы над 
Японией наш автополк 
был направлен снова -на 
Запад, в Германию, где я 
прослужил еще полтора 
го-да.

Демобилизовался из 
рядов Советской Ар.мии 
только в феврале 1948 
года. Вернулся в Томск 
и сразу же пошел рабо
тать на наш завод,- в 
свой цех, где и работаю 
до сегодняшнего дня.

У нас трое д'етей, 
мла-дший сын сейчас ' 
служит в армии, другой 
сын и дочь работают. 
Подрастают трое внучат.

Неспокойно сейчас в 
мире. Снова подни..мают 
голову милитаристы всех 
мастей. Только пусть не 
забьгваіот они 45-й год, 
когда германские фаши
сты и япо-Ніские милита
ристы потерпели полный 
крах. У нас есть что за
щищать, есть кому защи
щать, и чем защищать.

Я уже на пенсии, но 
работаю, и  буду столько 
работать, ско.лько хватит 
сил. Всем, чем могу, бу
ду по.могать крепить 
мощь нашей Радины и 
мир на земле.

Г. ВОРОНИН, 
ветеран войны и труда,

Слесарь по ремонту 
компрессоров.

Тысячу километров 
с п у л е м е т о м

Мне .не было восемнад
цати, когда в 1944 го.ду 
из Шегарского района, 
где я .работал в колхозе, 
отправился в -арм-ию. В 
августе 45-го в составе 
294-го стрелкового пол
ка, 184-й диівизии вклю
чился в бои с японскими 
милитаристами. С расче
том ручных пулеметов 
прошел с 'боями сівыше 
тысячи километров от 
станции Пограничная до 
Харбина.

В 1951 году я демо- 
билизоівался, приехал в

Томск, поступил на завод 
«Сибэлектромотор», в цех 
№ 4 токарем. С тех пор 
и работаю в этом цехе.

Сейчас, в Японии вновь 
набирают силу милита
ристы, поднимают голо
ву .реваншисты, ведется 
разговор о неких «север
ных территориях». Не 
для того попиібали мои 
то'варищи ів 45-м, исто.рия 
не должіна повториться. 
Мир, зав.оеванный такой 
ценой, нужно сохраеить.

В. АБРОСИМОВ,
токарь цеха № 4.

торую О'КОНЧНЛ досрочно. 
В составе 74-го погран- 
отряда стал я команди
ром отделения ПТР.

Когда началась ' война 
с Японией, нашей заста
ве было дано задание 
прорвать вражескую обо
рону на границе, уничто
жить вражеские пикеты. 
Пограничники выполнили

приказ. За это я получил 
медаль «За победу над 
Японией».

Сейчас я работаю 
плотником в цехе № 23. 
Два моих сына отслужи
ли в рядах Советской 
Армии, сейчас оба рабо
тают: один автослесарем, 
другой строителем. Но 
если потребуется, они 
встанут на защиту на
шей Родины. И все же 
самое горячее мое жела
ние — это чтобы на 
земле был ми|5.

А. СМОКОТИН, 
ветеран войны и труда, 

плотник цеха № 23.
НА СНИМКЕ ветеран 

войны рабочий цеха 
№ 23 А. П. СМОКОТИН.

В нашем цехе вот уже 
35 лет работает плотни
ком Николай Игнатьевич 
Васечкин — замечатель
ный труженик. В годы 
войны Николай Игнатье
вич защищал нашу стра
ну от фашиістакіих захват
чиков и япо'Нских мили
таристов.

Николай Игнатьевич 
награжден двумя меда
лями «За отвагу», «За 
победу над Германией», 
«За взятие КС'Нигсбер- 
га», «За победу над Япо
нией», и -всеми юбилей
ными медалями.

Николай Игнатьевич — 
один из лучших рабочих 
цеха, дисциплинирован
ный, огветіствен'ный, на- 
ставіник молодежи.

Гвардеец четырежды 
орденоносной 79-й гвар
дейской дивизии, Н- И. 
Васечкин остается в тру
довом строю.

В. ШЕСТАКОВА, 
мастер цеха № 23.

ПЕГіІШІІІітШШШІІІІШШІШІШІШІІШШШШШІШШПШІШШІШШІШПШІП

по С И Г Н А Л У  Н К
В редакцию газеты 

обратился токарь инстру
ментального цеха А. А. 
Колмаков. В последнее 
время в цех в.м.есто об
тирочного тряпья стало 
посту.пать вто,Р'Сырье — 
грязные лохмотья, остат
ки белья и носильных 
вещей.

В руки брать такое 
страшно и противно, кто 
его закупил?
■ Редакция попросила
п.р‘Ове.риіть поступившую

ветошь члена ГГНК,' 
И. М. Хенкииа.

Действительно, на 
склад вместо отходов тек
стиля поступил вагон 
вторсырья. Правы рабо
чие - инструм-ентальщики 
— уважающий себя чело
век такие отбросы в ру
ки -не возьмет. ГГНК 
предложила работникам ■ 
снабжения закупленное 
тряпье -сдать во втор
сырье, обеспечить .рабо
чих качественной обти
рочной ветошью.
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До новых встреч!
Закончились гастролн' Белорусского драматиче

ского театра имени Янки Купалы в Томске. Томи
чи с удовольствием посмотрели спектакли минчан, 
и  в свою очередь познакомили их с достопр-имеча-

тельностя.ми. нашего старинного сибирского города 
Шефствовали над белорубски.ми артистами сибэлек- 
тромоторовцьг, которые организовали для минчан 
экскурсии та городу, посещение мемориала трудо
вой и боевой Славы томичей, поездку по Оби, о 
которой уже рассказывала наша газета.

Для старшего поколения артистов Белорусского 
театра это была встреча через сорок лет—в годы 
войны эвакуированный театр из Минска работал 
В Томіске. В чѳсть этого -на здании, где выступала 
трупиа в годы Великой Отечественной войны, от
крыта мѳ.мориальная доска. На митинг, посвящен
ный этому знаменательному событию, собрались 
преДстаБители общественности, трудовых коллекти- 
зов города. От имени коллектива моторостроителей 
выступил Ю. Я. Кояотонокий, ветеран Великой 
Отечественной войны, участвовавший в освобож
дении БелоіР'уссии от фашистских оккупантов Он 
обратился к белорусским аіртистам со словами сер
дечной благодарности за их искусство, радующее 
сейчас томичей, и помогавшее жить», трудиться в 
годы войны. «До свиданья, до новых встреч!» - -  
говорят томичи бѲЛОруС’ОКИМ гостям.

На  с н и м к а х  Ю. Хмарского: белорусские ар
тисты знакомятся с деревянным зодчеством- на 
Воскресенской горе; /во время экскурсии по городу.

...............УѴ-

Н А  У Б О Р К Е  К А Р Т О С Ь Р П С В  тофеля для продажи на-
W  ■ I V  I .  IX  ^  Г  I Ѵі^ ч /  С . J I  Л  селению. Ежедневно на

Не по-осеннему теплая ля. Ежедневно на поля таров каотпгЬрпч — картофельные плантации 
погода способствует го- подшефного совхоза «Ба- предстоит убрать нос- служб^ОГТ ОТБ^^ОТИ^'и 
рожанам на уборке вто- туринский» выезжают мо- °£ь®Д™ения. Из др>их. к  29 авцуста уб-
■рого хлеба -  картофе- торо,строители. 160 гек- и? вьшопать JaLer^o™™:

М о т о р ы  

завтраш него  дня
На предприятиях элек

тротехнической промыш
ленности идет освоение 
новой единой серии асин
хронных электродвигате
лей Аи — «Асинхрон
ные Интералектро». Соз
дание новых электриче
ских .машин еще одно 
свидетельство крепнуще
го научно-технического 
сотрудничества социали
стических стран.

XX век — век элек
тричества мог бы с пол- 
ным̂  ̂ основанием взять 
своей эмблемой электро
двигатель. Мощные ком
прессоры и насосы, стан
ки и зерносушильные 
агрегаты, хвлодильннки, 
магнитофоны — всюду 
используются асинхрон
ные двигатели. Только 
несколько цифр. Элек
тродвигатели, о которых 
мы рассказываем, потреб
ляют около ..половины 
всей вырабатываемой в 
стране электроэнергии. 
На их производство еже
годно расходуются сотни 
тысяч тонн ■ электротех
нической стали, десятки 
тысяч тонн меди и дру
гих .мате.риалов. В произ
водстве электродвигате
лей в СССР занято при
мерно 100 тысяч чело
век, а их эксплуатацией

■— более одного миллио
на человек. Понятно, что 
вопросы экономии, рачи
тельности здесь со всей 
остротой стоят и при 
п р оек т и р о в а нии т е хн и к,и, 
и при ее производстве.

Мировая практика по- 
казьшает, что серии элек
тродвигателей . обновля
ются каждые восе.мь-де- 
сять лет. Вот почему еще 
в 70-х годах было за
ключено международное 
соглашение о разработке 
единой унифицированной 
серии 3neKTpo)5BHraTeHeil 
Интерэлектро— АИ. Был 
создан объединенный 
научно-технический совет 
по асинхронным двига
телям, возглавивший ра
боту электротехников 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР 
СРР, СССР, ЧССР и 
СФРЮ.

Серия АИ учитывает 
завтрашний день маши
ностроения. По сравне
нию с серией 4А в ней 
повышены энергетические 
показатели. Машины на 
10— 15 проц, стали лег
че, вдвое возросла их на
дежность, они более бес
шумны в работе. Каждая 
машина сберегает народ- 
но.му хозяйству 2,3 руб
ля. При миллионных ти
ражах эффект измеряет
ся огромяы.ми суммами.

С Т Р А Х О В А Н И Е  ОТ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Самый конец августа. 
На закате нет-н^т да 
мелькнет седая прядь в 
строгой Лірическе берез
ки. Грибная пора... Де
санты оДіять захватили 
березовые и осиновые 
сушины. Круто замешено 
на теплых дожідях тесто 
сыроежек. Иной боровик 
позавидует сегодня ее 
мускулатуре. Минарети- 
ками вытянулись обочь 
березовых рощ дымча
тые подберезовики и их 
не зарумянившиеся до 
поры ■ двоюродные братья 
—іподосиновики. На жар
ких неспешных уклонах, 
закутавшись с макушкой 
в теплые травянистые 
пледы, словно квашня на 
печи, ПОДХОДЯТ белые 
жнивники. Эти грибы се
бе цену знают, j jx  появ
ление в кузовке просвет
ляет, залив.ает прюзрач-

В жизни нередко бы
вает, когда несчастный 
случай происходит и с 
са.мы.м осторожным че
ловеком. Часто люди по
лучают травмы именно в 
привычных для них ус
ловиях, в быту, на про
изводстве. Поэто.му ор
ганы Госстраха реко.мен* 
дуют заключать дого,во
ры страхования от несча- 
стіньк случаев. Эти до
говоры гарантируюіг вы
плату страховой суммы 
или части ее, соответст
вующей степени утрачен
ной трудоспособности. 
Страховая су.мма помога
ет справиться с недугом, 
возмести'.тіь незапланиро
ванные расходы. Госстра
хом. по объединению 
«Сибэлектромотор» в 
1985 году выплачена 
страховал сум.ма следую
щим работникам: в. А.
Шевцову (цех № 75)
160 рублей, Д. Е. Снице- 
рову (цех'№ 99) — 100 
рублей, В. А. Новичкову

И  снятся рыжики ночами...
волглый деля рыжиков мигом тыпр „„„ _____ной музыкой волглый 

лесной утренник. Теперь 
сам боровик командует 
грибным народом. Только 
вот рыжикам он не указ. 
Эти грибы — особая 
статья, в  вареве, жареве 
и засоле ровня им нет. 
Но и в сборе не сыщешь 
привередливее грибка; 
много поклонов от 
ждет.

тебя

деля рыжиков мигом 
промчит, и вдруг потух
нут в Д5ЧНЯО.М, хлестком 
ельнике вкусные огонь
ки. .

Міноіго лет ловлю я 
миг лесной гульбы рыжи
ков. Частенько зевал: то 
кома.ндировка, то не ус
певаешь поймать эту пя- 
тидневкуі.. И тут вдруг 
телефонный звонок.

Рыжики — это своя Два дня на бѵпнях 
лесная сказка. И во сне вместе с лѳснико.м. Миха- 
до утра перебирал их по лычем без устали проче- 
одному. Вкусные, аро- сывали старую вырубѣ 
матньге, рыжие,- нежные Думал, под елками радаі 
и очень дружные. Если кулит заработаю: корзи- 
высьшали в одночасье — на по полпуда да еще са- 
дорожи этим мигом, логи болотные и мокро- 
Спеши в лес и кланяйся тяжелая куртка от росы 
каждому без устали. Не- и травяного некоіса. Че-

НАШ АДРЕС: т. Томск, пр. /Кирова, 58. Наши телефоны: Q9-02-63, местные-

тыре раза з̂а два дня хо
дили В' ельіник. Пото.м 
каждую ношу нужно ра
зобрать. Потом чистые 
црибки по ранжиру рас
сортировать и уложить в 
банки. А утром снова в 
лес: рыжики что лучина 
— отгорят и жди потом 
год.

Услышал бы я рассказ 
о тако-м грибном улове 
от кого-нибудь, ей-ей не 
поверил. Это видеть нуж
но было, и  самому со
брать эти корзины.

Рыжики к концу неде
ли опять на вырубке 
вспыхнули. Дай, думаю, 
спрошу лесника Миха
лыча, можно ли друзей к 
нему на солнечные гриб
ки пригласить. Михалыч

не возразил, но по'чему- 
то ответил не сразу.

—■ Зови ребят, — 
улыбнулся все же. Зови, 
пока рыжики не пропали.

(цех № 72) — 100 руб
лей, Г. Р. Кединой (от
дел № 53) _  100 руб
лей.

Заключить ' договор 
страхования от несчаст
ного случая .могут граж
дане в возрасте от 16 
лет, но ігэ далее . дости
жения 75-летнего возра
ста на .момент окончания 
договора, сроком от 1 го
да до 5 лег. Величина 
разового (В;зіноса зависит 
от профессии страховате
ля, страховой суммы и 
составляет от 25 ко-п. до 
1 рубля 20 кол. с каж
дых 100 рублей страхо
вой суммы. Более под
робную инфоримацию вы 
може.те получить у стра
хового агента, обслужи
вающего ваше предприя
тие.

В. КНЯЖИНА, 
начальник отдела раз
вития инспекции Гос
страха по Советскому 

району.

но только если в газету 
надумаешь писать о на
шествии грибков, то де
ревни нашей не называй. 
Грибы сейчас везде есть, 
а я очень не люблю ав
томобилистов, которые и 
в лесу не могут расстать
ся со сдоим рулем!

В. т а е ж н ы й .
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г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
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