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XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад
По итогам 1-й дека

ды сентября победи
телем в социалисти
ческом соревновании 
среди цехов признан 
коллектив цеха № 8 
(начальник цеха Б. В. 
Плотников). Победите
лям вручен переходя
щий вымпел.

Среди бригад и Уча
стков впереди идут 
бригады: М. П. Рас-
солова (цех № 1), 
М. А. Вениченко (цех 
№ 1), ,С. К. Василье
ва (цех № 1), В. Н. 
Ивашова (цех № 3), 
3. Р. Волковой (цех 
№ 5). Участки: ст.

мастера В. Н. Редьки
на (цех № 1), мастера 
И. В. Павликовского 
(цех № 1), мастеров 
Э. Ф. Митрофановой 
(цех № 5), В. П. Воро- 
паевой (цех № 8).

В. ХЛЕСТОВА, 
инженер по соцсо

ревнованию.

ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ-

...И на всю жизнь
Семнадцатилетней при

шла на завод Н. А. 
КононенкО' — обмот
чицей после окончания 
ремесленного ■ училища 
№ 1. Когда пришла, не 
знала еще, что найдет 
здесь свой дом и свяжет 
с ним свою судьбу на 
всю жизнь. У ней сразу 
же проявились организа
торские сйособности, и в 
1961 году ее назначили 
мастером. Сначала было 
трудно; работа, двое де
тей, времени не хватало. 
И все-таки она нашла 
силы, пошла учиться, по
вышала свой общеобра
зовательный и идейно
политический уровень. В 
1964 году вступила ■ в 
ряды КПСС. И вот уже 
■33 года Надежда . Алек

сандровна совмещает 
Производственную дея
тельность с большой об
щественной. Уже три го
да Наідежда Александ
ровна руководит цехом. 
Как и везде,- в цехе есть

Трудится в цехе 
№ 6 Елизавета Иг
натьевна Кухаренко. 
27 лет— таков ее мо- 
торостроител ь н ы й 
стаж. За успехи, вы
сокие показатели в 
труде она не раз от
мечалась благодарно
стями, грамотами, ме
далями, другими . на
градами. Ветеран тру
да, наставйик моло
дежи, Е. И. Кухарен
ко много сил отдает 
обучению молодежи 
тайнам своей профес
сии. Вот п сейчас у 
нее — ученик. «От
зывчивый, душевный 
человек!» — говорят 
о ней товарищи по 
работе. Дочь Елизаве
ты Игнатьевны также 
трудится на «Сибэлек- 
тромоторе» контро
лером ОТК. Растут 
трое внуков.

ЦЕНА 2 КОП.
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С Е Г О Д Н Я  ML H O M E P f e :
НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
СЛУЖБЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ СССР — 50 ЛЕТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
«ВСТРЕЧА» — ОЧЕРК Е. ПОНОМАРЕНКО

ПОМОЩЬ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ СЕЛУ

РАССКАЗ О ПЕРЕДОВИКАХ ПРЕДСЪЕЗДОВ
СКОГО СОЦСОРЕВНОВАНИЯ.

21 сентября— субботник в Фонд мира
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ОБЯЗУЮТСЯ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
ПЕРЕЧИСЛИМ ЗА

РАБОТАННЫЕ В 
э т о т  ДЕНЬ СРЕД
СТВА В ФОНД МИ
РА — ТАКОВО РЕ
ШЕНИЕ ПАРТИИНО- 
ХОЗЯИСТВЕННО Г О 
АКТИВА.

Коллектив- объеди
нения обязался пере
числить в Фонд мира 
в этот день 6 700 руб
лей. Коллективы це

хов, определив задачи, 
приняли следующие 
обязательства. Изгото
вить, испытать и 
сдатц на склад элек
тродвигатели (в шту-» 
ках):

4А—2100 (цех № 3, 
уч. № 19)

ЭД — 70 (цех
№ 5)

НА СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСАХ

свои трудности. Но бла
годаря большому опы
ту работы, Надежда 
Александровна всегда 
находит правильное ре
шение. Цех на протя
жении всего этого вре
мени работает ритмично, 
стабильно. Выполняются 
в,се технико-экономиче
ские показатели. И вот 
уже пройдено полвека 
жизненного пути. Надеж
де Александровне есть 
что вспО'МНить, о чем 
помечтать.

Дорогая Надежда 
Александровна! Коллек
тив цеха от всей души 
поздравляет вас с днем 
рождения. Желаем вам 
крепкого здоровья, боль
шого семейного счастья, 
еще больших творческих, 
трудовых успехов!

В(, ДОРОФЕЕВА, 
ст. мастер цеха № 5, 

секретарь партбюро.

В этот день пред
приятие будет рабо
тать на сэкономленной 
электроэнергии.

На сэкономленных 
ресурсах будут тру
диться завод «Элек
троцентро лит», маляр
ный участок № 10, 
роторозаливка цеха 
№  8 .

Вьшолняя социали
стические обязатель
ства, в объединении 
сэкономлено:

РАДИ МИРА 
НА ЗЕМЛЕ
Теперь уже трудно 

припомнить, кому пер
вому пришла в голову 
идея зачислить в со
став землеприготовн- 
’тельного участила. 
;«іЭлектроЦентролита»< 
Героя Советского Сою
за, героя «Молодой 
гвардии» Любовь Шев
цову. Но вот уц{е вто
рой год она является 
полноправным членом 
этого коллектива, и 
ежемесячно , в Совет
ский фонд мира отчис
ляется заработная
плата героини Красно
донского подполья. За 
это- время перечисле
но уже свыше шести 
тысяч рублей.

Почин земледелов 
дал добрые всходы на 
заводе «'Электрацен- 
тролит». Формовоч
ный цех № 72 и энер
горемонтный участок

ЭЛЕКТРОЭ Н Е Р- 
ГИИ — 224 ТЫСЯЧИ 
КВТ. ЧАСОВ,

ТЕПЛОЭНЕВГИИ—/ 
3172 ГИГАКАЛО
РИИ,

АЛЮМИНИЯ — 16 
Т.„

^ЧУГУНА— 109 т.,

ОБМОТО Ч Н Ы X 
ПРОВОДОВ — 1,8
ТЫС. МЕТРОВ,

№ 77 перечислили на 
счет Советского фон
да мира премии, полу
ченные коллективами 
за классные места в 
социалистическом со
ревновании, и безус
ловно, литейщики все 
как один выйдут на 
субботник, от кото
рого все заработан
ные средства будут 
перечислены в Фонд 
мира.

Н. ИГНАТОВА, 
ст., нормировщик 

ОТиЗа завода «Элек
троцентро лит».

ПРИДУТ
ВЕТЕРАНЫ
Недавно наша страна, 

все прогрессивное чело
вечество торжественно 
отметили 40-летке Побе
ды советского наро,да в 
Великой Отечественной 
войне.

Многие ветераны вто
рой мировой, в их числе

АДТ — 350 (цех 
№ 4)

АГ — 60 (цех № 4)
МТН—50 (цех № 4)
СВМ—50 (цех № 6)
утюгов — 1100 (цех

№  2 )

электровафельниц— 
50 (цех № 2)

чугунного литья — 
105 т, в том числе ,

товарного чугуна — 
35 т (ЭЦЛ).

КОКСА — 77 т„

ЛАКОКРА С О Ч- 
НЫХ МАТЕРИАЛОВ 
— 11,3 т.

В день субботника 
моторостроители бу
дут трудиться в це
хах, на уборке карто
феля в совхозе «Ба- 
туринский», на благо-'* 
устройстве, подготов
ке к зиме. Желающие 
могут внести свой 
взнос в Фонд мира 
наличными.

и моторостроители, по
бывали на встречах с 
однополчанами, на ме
стах боев. И главное, о 
чем прежде всего шла 
речь на встречах — это 
не допустить развязки 
третьей мировой войны.

Ветераны Великой 
Отечественной, которые 
продолжают трудиться в 
объединении, вносят 
свой посильный вклад в 
делО' мира: они самые
активные участники всех 
субботников, средства от 
которых поступают в 
Фонд мира, многие из 
них' перечислили опреде
ленные суммы в Совет
ский фонд мира.

Думаю, что и в пред
стоящем субботнике,
средства от которого бу
дут перечислены на бла
городное дело укрепле
ния мира, ветераны 
примут самое активное 
участие.

ю . к о н о т о п с к и и ,
диспетчер цеха № 14, 
член совета ветеранов 

объединения.

Уборка
картофеля
На днях закончила 

работу первая группа 
моторостроителей, вы

езжавших в совхоз 
«Батуринский» на 
уборку картофеля. На 
12 сентября было уб
рано «второго хлеба» 
с площади 68 гекта
ров. А всего, напом
ним, предстоит убрать 
около 160 гектаров.

Заготовка
кормов

На полях совхоза 
«Комсомолец» лолны- 
ми темпами идет укос

отавы для обществен
ного животноводства 
на предстоящую зи
мовку. Уже скошено 
отавы с площади 240 
гектаров из заплани
рованных четырехсот.

Очень хорошо тру
дятся на селе коллек
тивы цеха № 8, служ
бы качества. А вот по
сланцев цеха № 1 ма
ло, и полной отдачи 
от представителей ре-

монтно -механического 
нет. В эти сентябрь
ские дни решается ус
пех зимовки скота. 
Каждый моторострои
тель, посланный в по
мощь селу, дол:цен 
помнить об этом, і
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь  -  ОТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ

ТОЛЬКО отличного
к А Ч Е С  Т В А

Участок № 19 являет
ся одним из '.ХГНОВНЫХ 
цехов объединения, опре
деляющих конечный ре
зультат труда сотен сиб- 
электромоторовцев. Но 
требование к качеству 
продукции у нас особое 

. — оно должно быть 
только отличным. Дея
тельность партийной ор
ганизации и была на
правлена на выполнение 
плана завершающего го
да по поставкам в соот
ветствии с договором. 
Коллектив участка при
лагал все усилия для его 
выполнения — произво
дительность труда повы
силась за семь месяцев в 
сравнении с соответству- 

„ющим периодам прошло
го года на 124,8 процен
та, снижена себестои
мость. План по НЧП за 
восемь месяцев выпол
нен на 101,3 процента. 
Однако главный показа-' 
тель — поставки —лишь 
н а '99.7 процента. Это 
вызвало беспокойство 
коммунистов цеха, не
удовлетворенность от ра
боты за 8 месяцев всего 
коллектива и законную 
озабоченность — с ка
ким результатом придем 
к концу пятилетки?

О причинах отставания 
и путях его преодоления

шла речь на отчетно- 
выборном партийно.м со
брании.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ОПРЕДЕЛИТ РИТМ 
СБОРКИ

В тече:іие этого года 
.участок неоднократно 
находился на грани сры
ва выполнения плана. 
'Причина — заготовитель
ные цехи подавали ком
плектующие детали бук
вально в последних чис
лах месяца. За этим 
следовал штурм, , когда 
волей-неволей в ущербе 
оставалось качество.
'Коммунист И. В. Игнать
ев в своем выступлении 
не ради красного словца 
назвал такой факт: «Мы, 
сборщики, три четверти 
продукции собираем в 
последний день. Нервоз
ность,; .перегрузки, .сме
ны удлиняются, рабочие 
дни переносятся на вы
ходные». Что я могу до
бавить к его словам — 
штурмовщина особенно 
тяжело сказывается на 
малярном отделении .по 
окраске деталей — нуж
но успеть закрасить, вы
сушить, и все в пре
дельный срок. Кто же 
сдерживает нас? Цех 
№ 1 по механической 
обработке деталей, они 
ніе в свою очередь зави
сят от литейщиков. Одни 
сбили график, другие за
держали... А происходит 
это от непонимания зна- 
чи.мости наших изделий. 
И не зря коммунисты 
участка высказали та
кое мнение — выпуск 
экспортной продукции

парткому надо взять на 
постоянный контроль.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС

ДО НАС НЕ ДОШЕЛ»
Такие слова прозву

чали в выступлении на
чальника участка комму
ниста Н.- А. Давыдова. 
За последнюю пятилетку 
зримо преобразились 
многие цехи ооъедине- 
ния, перемены не кос
нулись лишь участка 
J№ 19. Па малярном 
участке положение при- 
ѵтлижается к критиче- 
ско.му. Уходят на пен
сию ветераны труда, им 
на смену молодежь не 
идет, потому что здесь 
тяжелые условия, преоб
ладает ручной труд. 
Чтобы оолегчить труд 
маляров, .необходимо со
здать и условия на уча
стке. И пора уже жен
ские руки, перекидываю
щие за день десятки 
тонн деталей, заменить 
манипуляторо.м. Требует 
механизации и сборка 
двигателей. А вот вни
мания к нашему участ
ку со стороны инженер
ных служб, гл. инженера 
А. А. Соколова нет. Ана
лиз будущего пятилетне
го плана и плана на 1986 
год показывает, что с 
сегодняшней численно
стью кадров, их оттоком 
повысить производитель
ность труда без механи
зации невозможно.

Во всех без исключе
ния выступлениях ком
мунистов на отчетно-вы
борном собрании прозву
чали слова — произ'вод- 
ство продукции только 
отличного качества тре
бует усиленного внима
ния цехов и служб.

И. ТРЕШ,ЕВА,
секретарь нартбюро

участка № 19.

Н Е  Д О Л Ж Н Ы  
Ш К Д Н В Й Т Ь С Я

Интервью с членом РК КПСС, контролером 
цеха № 5 Марией Николаевной Белоусовой.

— Мария Николаевна, 
какого вы мнения о под
готовке и проведении 
отчетно-выборного пар
тийного собрания?

— Прошло оно на хо
рошем уровне, в соответ
ствии с графиком, с хоро
шей явкой. Объектив
ным, с дельной крити
кой и самокритикой был 
доклад секретаря парт-, 
бюро В. П. Дорофеевой, 
хорошие предложения 
были высказаны высту
пающими, коммунистами 
наладчицей О. А. Шмидт, 
мастером Г. 'М. Тюль- 
киной. начальником цеха 
Н. А. Кононенко.

Подводя итО'ГИ отчет
ного периода, осознаешь 
— труд всего коллектива 
рабочих, мастеров, 'бри
гадиров, руководителей 
цеха был успешным. Ус
пех эд-от не пришел сам 
собой — были 'большие 
и малые заботы, огорче
ния, бессонные ночи, на
пряженный труд в конце 
месяца, нервозность в 
начале и поиск резервов. 
За восемь месяцев план 
по НЧ'П выполнен на 
102 процента. Произво
дительность выросла на 
11 процентов, при мень
шей численности рабочих 
выпущено статоров на 27 
тысяч больше прошло
годнего. Коллектив с пя
тилетним планом дол
жен справиться 20 декаб
ря. Но успехи эти ни в

ков'М случае не должны 
успокаивать. Новый год, 
.новая пятилетка прине
сут новые проблемы.

— Какие пути .их ре
шения видят коммуни
сты?

— Об этом был са
мый предметный, раз
говор. Рост производст
ва продукции значи
телен, даже в будущем 
году он составит 18,5 
тысячи ' рублей. Числен
ность . же уменьшится на 
13 человек — шесте{зо 
уйдут на пенсию, семеро 
— на службу в армию. 
За счет интенсивности 
труда повысить произво
дительность невозможно, 
практически этот резерв 
исчерпан. Выпуск імы 
можем увеличить только 
за счет техническо'го пе
ревооружения. Безуслов
но, оно потребует значи
тельных усилий руковод
ства цеха, технических 
служб. На собрании про
звучала критика в адрес 
технических служб. Не
обходимо получить ос
настку для станков НВС 
Мб, М4, 2Д, пресса фор
мовочного ФС 23А, пе
ревести обмотку экспорт
ных статоров на станки, 
приобрести и установить 
‘ібандажировочные стан
ки. Вопросы эти не но
вые. Они ставились в те
чение года, но решены 
не были. В постановле
ний партийного собрания

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТ
К О М Н У Н И С Т Ь !

4 сентября состоялось 
отчетно-выборное собра
ние партийной организа
ции СКВ. Собрание на
чало работу в назначен
ное время при явке 91 
проц., по уважительным 
причина.м отсутствовали 
коммунисты, , которые 
'Проходят лечение в ста
ционаре и санатории.

В работе собрания 
приняли участие секре
тарь партко-ма объеди
нения Ф. Г. Файзов, 
■представитель городского 
комитета КПСС и инст
руктор Со'ветского рай- 
ко.ма партии.

Отчет о работе парт
организации СКВ за пе

риод с сентября 1984 го
да по сентябрь 1985 го
да сделал секретарь 
партбюро В. Н. Долгов. 
Отчет был деловым, са
мокритичным, в нам бы
ла всесторонне освеще
на работа парторганиза
ции в цело.м, а также да
на оценка деятельности 
членов партбюро.

В прениях выступаю
щие (а выступил каждый 
третий ко.мімунист) гово
рили об и.меющихся не
достатках в работе парт
организации, о больших 
задачах, стоящих перед 
коллективом СКВ, таких, 
как создание и внедрение 
в производство ■ новой

единой унифицированной 
серии электродвигателей 
АИ и разработка прин
ципиально новой конст
рукции безотходного 
электродвигателя. По- 
прежне.му в качестве 
важнейшей задачи кол-, 
лектива стоит укрепле
ние трудС'ВОй и произ
водственной дисциплины, 
повышение в этой работе 
роли и авторитета каж
дого ком'.муниста.

Работа парторганиза
ции и партбюро признана 
удоівлетворительной.

В новый состав парт
бюро вошли все члены 
бывшв'го состава — ком- 
.мунисты В. Д. Бо.родин, 
Л. С. Гуревич, Э. М. 
Гусельников, В. Н. Дол
гов, Н. А. Петухов.

Секретарем партбюро 
вновь избран В. Н. Дол
гов.

Исключить из 
членов КПСС...

мы обязали взять пар
тийное бюро эти вопросы 
на контроль, обратились 
в партийный комитет 
объединения, в дирекцию 
с просьбой помочь нам в 
их разрешении.

Крайне остро встает 
проблема своевременного 
изготовления • запасных 
деталей. Вот что сказала 
Ольга Шмидт: «Раньше
в цехе увольнялись из- 
за жилья, а сейчас 
увольняются из-за пло
хих станков. В списке 
дефицитных деталей — 
полтора десятка наиме
нований.

— Как вы оцениваете 
работу .партбюро?

— Партийное собра
ние дало оценку удов
летворительную. Это за
служенная оценка. Но 
хотелось бы сказать вот 
о чем. В этом году два 
кандидата в члены КПСС 
Г. Посалиди и В. Коре
панов отказались всту
пать в члены КПСС. 
Это можно расценить 
только как большую ̂ не
доработку с резервом 
партии. Спешка , при 
оформлении документов, 
прохождении по инстан
циям, низкая ответствен
ность рекомендующих и 
недостаточное знание 
людей. Для вступления 
в ряды КПСС недоста
точно только перевыпол
нения плана, нужна еще 
высокая сознательность 
— взять на себя допол
нительную ответствен
ность. И вот воспиты
вать. ее надо задолго до 
рекомендации в партию, 
в течение многих лет. И 
как показывает жизнь — 
лучшей школой для мо-  ̂
лоідых является комсо
мол.

Такое решение парт
ком принимает нечасто, 
рассматривая персональ
ные дела, да и прини
мать его нелегко. Тем 
более, когда речь идет о 
коммунисте с двадцати
летним стажем, таким, 
как у Грабуна. Пов,одом 
для персонального дела 
послужило сообщение из 
медвытрезвителя — в 
нетрезвом состоянии 
Трабун находился в го
стинице с. Вакчар и был 
доставлен в медвытрез
витель. Такие же сооб
щения пришли еще о 
трех работниках. В мае 
четверо рабочих объеди
нения — Грабун, Гал
кин, Ральников (ЭЦЛ) и 
Антипенко (.цех № 14) 
были направлены на 
сельскохозяйственные ра
боты в Бакчарский рай
он. Через несколько 
дней они вернулись до
мой, а вослед пришли 
извещения из милиции.

Цеховые же характе
ристики утверждают — 
Грабун чуть ли не обра
зец в труде и в быту. 
Характеристика, подпи
санная начальником це
ха В. Линником, предсе
дателем профкома В. 
Мезенцевым, партгрупор
гом А. Чернобаевым по
хожа на представление к 
награде; «За вре.мя сво
ей работы тов. Грабун 
Н. А. показал себя толь
ко с хорошей стороны.

Закрепленное за ним 
оборудование всегда со
держит в исправном со
стоянии». И далее —«не 
считаясь с личным вре
менем, работает сверх
урочно, проявляет ини
циативу, вежлив, пользу
ется заслуженным авто- 
ритето.м». В характери
стике о поведении в бы
ту партгрупорг А. Чер
нобаев еще и добавляет
— «с соседями вежлив, 
'Принимает активное уча
стие в субботниках по 
благоустройству, при
мерный се.мьянин». Как

, Же совмещается актив
ность и инициативность 
в труде, примерное по
ведение в быту С мед
вытрезвителями? и  не
ужели кроме рабочей 
смены и семейных суб
ботников у ко.ммуниста 
Грабуна нет ни забот, ни 
дел? Или, может быть, 
ко.ммунисты В. Линник и 
А. Чернобаев считают, 
что с Грабуна и произ
водственной работы до
статочно?

И на собрании парт
группы комі.мунисты еди
нодушны в мЯ'Гкосердии
— «учитывая, что ра
нее Грабун не имел на
рушений, ограничиться 
выговором».

Выяснить всю истин
ную картину происшест
вия и создать настоящий

образ Грабуна, не при

украшенный «'Героиче
скими» эпитетами, по
могло объяснение П. Ра- 

. льникова, старшего в 
группе. Руководящая 
роль его в этой четвер
ке незавидна — пошел 
на поводу у любителей 
выпить. Но в искренно
сти ему не откажешь. 
Приводим отрывки из 
объяснительной газоэлек
тросварщика. П. Ральни- 
кова: «По дороге (в 
Вакчар) решили сло
житься на выпивку. Я, 
чтобы не отстать, не по
казать себя хуже (надо 
же, где проявляются 
лучшие человеческие ка-. 
чества!), — тоже сло
жился. Сколько брали, 
точно не помню, но мно
го —■ бутылок десять». 
А дальше — банальней
шая ситуация — вьши- 
ли все, Ральников мень
ше, почувствовав себя 
плохо. Встречавшие, ко
нечно, без экспертизы 
определили, в како.м со
стоянии помощнички, по
просили старшего Раль- 
никова, бывшего потрез
вее: «Пить больше не 
давай, утром вертолет». 
Утром, когда' Ральников 
ушел в правление, ■■ раз
минувшись с представи- 
теле.м совхоза, ко време
ни отъезда остальные 
были уже вновь пьяны. 
Грабун, Галкин и Анти
пенко вместо- совхозных 
полей оказались в ми
лиции...

Когда же на заседа
нии парткома еще раз 
попросили Н. Грабуна 
объяснить свое поведение 
в Бакчаре, тот ответил: 
«Побыл в партии, хва
тит»... Что ж, действи
тельно, хватит...

Фронтовое фото... 
Как много значит оно 
сейчас, по прошествии 
четырех десятилетий, 
как неизмеримо воз? 
росла ценность каж
дого такого свидетель
ства тех трудных и 
ітероическиК лет.'
Фронтовой фотограф, 
со старой «лейкой» 
прошедіний по воен
ным дорогам, оставил 
нам эти юные навеки 
лица, видевшие)
смерть, познавшие тя
жесть и горе войны.

На этом снимке вы 
ввдите фронтового шо
фера Маргариту Ан
дреевну Логинову с 
подругой. Сколько ты
сяч военных километ
ров сквозь снег, 
дождь, пыль проехала 
на верной своей «по
луторке» Маргарита 
Андреевна? Никто не 
считал. Но мы знаем: 
было- их ровно столь
ко, чтобы лришла она. 
Победа.
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16 сентября 1985 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»
К 60-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СССР

О гл я д ы в а я сь  на пройденное
Служба стацдартиза- 

ции в СКВ объединения 
существует с первых 
дней организации пред
приятия. Организатором 
службы был Лев Дмит
риевич Кучинский. Он 
возглавлял ее вплоть до 
ухода на заслуженный 
отдых в 1973 году.

В первые годы служба 
состояла из небольшой 
группы работников (2—4 
человека). Вела работу 
по созданию фонда нор
мативно-технической до
кументации, осуществля
ла нормоконтроль конст
рукторских документов и 
другие необходимые
функции.

Утверждение госстан
дартов «Государственной 
системы стандартизации» 
— это событие в работе 
служб стандартизации 
страны наложило свой 
отпечаток и на службу 
стандартизации нашего 
предприятия. Начались 

,  большие подготовитель
ные работы по внедре
нию стандартов «Госу
дарственной системы 
стандартизации», а так
же «Единой системы кон
структорской докудтента- 
ции» и других стандар
тов, как государствен
ных, так и отраслевых.

'Новые повышенные 
требования к разработ
ке, согласованию и 
оформлению технических 
условий привели к не
обходимости создать в 
секторе стандартизации 
труппу разработки тех- 
шческих условий, пере

дать ей функции разра
ботки, согласования со 
времи заинтересо-ванны- 
м'и предприятиями и ор
ганизациями, представле
ние на утверждение, 
присвоение обозначения. 
Это временное решение 
оправдало себя.

Совместно с конструк- 
торскшѵіи отделами и ис
пытательными лаборато-

риягми сектором стандар
тизации разработаны 
многие десятки техниче
ских условий на все дви
гатели, разработанные 
коллективом СКВ.

Коллектив СКВ явля
ется автором государст
венных стандартов на ре
дукторные двигатели 
4АРЗ ГОСТ 21404-75 и 
рольганговые двигатели 
АР ГОСТ 10283-78, а 
также ряда отраслевых 
стандартов, является и 
соавтором международ
ного стандарта СТ 
СЭВ-3463 на редуктор
ные двигатели.

' В настоящее время 
проводится большая ра
бота по разработке тех
нических условий на 
модификации двигателей 
модернизированной серии 
4АМ и новой единой 
унифицированной серии 
АИ —асинхронных «Ин- 
терэлектро», которые 
будут по некоторы.м по
казателям превосходить 
уровень высокоразвитых 
капигалистич'еских госу
дарств. В юбилейном для 
службы стандартизации 
году вашему коллекти
ву предстоит разработать 
27 проектов технических 
условий с повышенным 
техническим уровнем по
казателей, ужесточенны
ми техническими требо
ваниями и методами ис
пытаний, 9 дополнений' 
и порядка полусотни из
вещений об изменений 
технических условий, 
большую часть которых 
(необходимо закончить к 
предстоящей в ноябре 
аттестации продукции в 
іобъединении «Сибэлек- 
тромотор». В том, что 
объединение в ■течение 
нескольких лет выпуска
ет около 80 проц, изде
лий по высшей катего
рии качества, есть доля

заслуг и коллектива 
СКВ, в том- числе 'ра
ботников сектора стан
дартизации.

Наш коллектив состо
ит из грамотных специа
листов (шесть человек из 
восьми имеют высшее об
разование, трое из них 
закончили ВИСМ — 
Всесоюзный институт по
вышения квалификации 
руководящих и инженер
но-технических работни
ков в 'области стандар
тизации, качества. про
дукции и метрологии), 
имеющих большой стаж 
работы: пятеро из вось
ми работников более 10 
лет работают в стандар
тизации. Более 20 лет 
отдали делу стандартиза
ции наши ветераны Н. Н. 
Чиликина и А. Л. Мои
сеева. Аль.мира Леони
довна — одна из первых 
работников слу'жбы. Ей 
вместе со Львом Дмит
риевичем Кучинским 
привелось изучать,, осва
ивать эту работу, пере
давать другим накоплен
ный опыт. Альмира Лео
нидовна и Наталья Ни
колаевна выступили в 
роли учителей й настав
ников в деле стандарти
зации для всех других 
работников сектора, кол
лектива СКВ в целом, в 
том числе и автора этих 
строк.

От всей души поздрав-. 
ляю работников сектора 
стандартизации и членов 
коллектива СКВ с 60-ле
тием службы стандарти
зации СССР и желаю им 
еще больших успехов в 
работе, доброго здоро
вья, большого личного 
счастья.

В. ЯКУШЕВИЧ, 
зав., сектором стандар

тизации.

За последние годы 
был накоплен значитель
ный опыт решения важ
ных экономических, со
циальных и научно-тех
нических проблем сред
ствами Стандартизации. 
По заданиям партии и 
правительства на основе 
Государственной систе
мы стандартизации были 
решены такие крупные 
межотраслевые пробле
мы, как:

установление единого 
порядка, разработки и 
постановки продукции на 
производство, ее техно
логическая подготовка; 
унификаций систем до
кументации (конструк
торской, технологиче
ской, управленческой и 
других видов);

введение единой си
стемы классификации и 
кодирования технико
экономической информа
ции и др. Свыше 30 си
стем и комплексов обще- 
технич-еских и организа
ционно - методических 
стандартов действует се
годня в стране.

Слб'дует отметить, од
нако, что развитие стан
дартизации в этот период 
имело преимущественно 
экстенсивный характер, 
шло по линии увеличе
ния массива стандартов, 
роста числа и разнооб
разия систем и комплек
сов.

На современном этапе 
этапе перевода народ

ного хозяйства на путь 
интенсивного развития— 
назрела потребность глу
бокой перестройки ра
бот в области государст
венной стандартизации, 
перевода ее на рельсы 
интенсификации, макси
мального упорядочения 
созданного научно-тех
нического потенциала. 
Необходимо • сосредото
чить усилия на решении 
главной задачи — повы
сить роль стандартиза
ции в ускорении научно- 
технического прогресса, 
подъема технического

В ГОРОДЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

Когда мы вышли на 
эстраду, опециалцно со
оруженную к празднику 
Дня Военно-Морского 
Флота на Приморском 
бульваре Севастополя, то 
ахнули. Пока 'МЫ одева
лись, пространство во
круг заполнили тысячи 
севастопольцев. Встрети
ли аплодисментами. И 
вот .уже один из нас у 
микрофона. Звучит сти
хотворное приветствие 
черноморским морякам 
«Мы из Сибири...».

Про сибирский край 
Вся земля узнай!.. 
Наших рек разлив — 
Что моря весной.
До чего ж красив 
Ты, наш край родной!..
А потом были тайцы 

— «Хорошенький, моло

денький:!», : «(Кадриль»,
молдавские «Цепочки»— 
красивый, лирический 
девичий танец. В разгар 
концерта неожиданно 
хрынул - нешуточный 
дождь. «Зрительный
зал» под открытым не
бом накрылся разноцвет
ным шатром зонтов. Но 
ЛЮ.ДИ не ушли. Затаив 
дыхание, они слушали 
летящий над набережной 
голос нашей солистки — 
'.преподавателяі совхоза)- 
техникума Раисы Со
ловьевой. Долго., и щедро 
хло,пали исполнительнице 
«Снега седины» Григо
рия Пономаренко, рус
ской народной песни 
«Выйду ль я на ули
цу...» и прекрасной ли
рической песни нашего 
незабвенного .Владимира 
Лавриненко «Так и хо
дим с ним вдвоем»...

Севастопольцы не жа
лели для нас южных 
цветов.

Так состоялось наше 
первое выступление на 
легендарной земле Сева
стополя.

Я и участники завод
ской художественной caj- 
модеятелыности Николай 
и Наталья Адейкины в 
составе народного ан

самбля песни и танца 
были приглашены город
ским отделом культуры 
Севастополя принять 
участие в концертах, по
священных Дню Военно- 
Морского Флота.

В Севастополе нас теп
ло встретили, удобно 
разместили. И еще до 
праздника мы дали пять 
концертов, все с большим 
успехом.

Вместе с другими уча
стниками праздника — 
красноярским ансамблем 
«Енисейские зори», ан
самблем «Ленок» И з ка
лининского Торжка, ан- 
са.мблем песни и пляски 
Военно-Морского Флота 
Народной Республики 
Болгарии — мы разме
щались на пяти барка
сах, составляя музыкаль
но-танцевальную свиту 
царя морей Нептуна. 
ВлНдыку океанов окру
жали русалки, подвод
ные черти, придворные 
звездочеты... В такой 
компании, где было ве
село и на репетициях, и 
на концертах, мы и вы
ступали, подплывая чуть 
ли не каждый день к 
новому причалу. Нашими 
слушателями были во
енные моряки-черномор
цы, отважные воідолазы, 
солдаты и офицеры.

Как один день про
мелькнули предпразднич
ные дни. и, наконец, на
стал день праздника. Не
забываемое впечатление 
оставили парад военных 
кораблей, праздничный 
салют. И вот самое от
ветственное выступление 
в присутствии высоких 
гостей — командования 
и приглашенных на пра
здник ветеранов осво
бождения Севастополя.

С удовольствием слу
шали мы песни, смотре
ли танцы в исполнении 
хозяев — моряцкого ан
самбля Севастополя.

'Мы были счастливы 
выпавшему на нашу до
лю успеху. Кро.ме цве
тов, благодарных апло
дисментов, Почетных 
грамот, мы увезли с со
бой в качестве необыч
ного приза и... танец. 
Его подарил нам балет
мейстер ансамбля Черно
морского флота Валерий 
Шпилко. Он сам и по
мог поставить этот та
нец.

Успех окрыляет. Мы 
постараемся привлечь к 
участию в ансамбле как 
можно больше учащих
ся. Пусть они пой-мут 
красоту танца, музыки, 
а мы постараемся воспи
тать в них подлинную 
любовь к искусству.

и. ХЕНКИН, 
заслуженный работник 

культуры РСФСР.

К у р с -п о в ы ш е н и е
е к т и в н ѳ с т и

уровня продукции маши
ностроения до мирового 
уровня.

Более действенную 
роль предстоит сыграть 
програм-ѵіе комплексной 
стандартизации (ПКС). 
Взаимоувязанные стан
дарты и другие норма
тивно-технические доку
менты на сырье, мате
риалы, комплектующие 
изделия, средства изме
рения, создаваемые в 
ра.мках ПК'С, должны в 
полной .мере отвечать 
основному своему назна
чению — служить ос
новой нормативно-техни
ческого обеспечения це
левых комплексных на
роднохозяйственных ' и 
научно-технических про
грамм, реализуемых в 
настоящее время.

Особо важное значе
ние приобретает сосре
доточение работ по стан
дартизации на приори
тетных направлениях на
учно-технического про
гресса. Это относится в 
первую очередь к раз
витию электронной тех
ники, гибких производ
ственных систем, про
мышленных роботов, С И -*  
стей ' автоматизирован
ного проектирования, 
приборостроения. К чис
лу важнейших направле
ний работ по стандарти
зации пошрежнему отно
сятся унификация, раз
витие и совершенствова

ние аттестации продук
ции, госнадзора, метро
логического обеспечения 
производства,' развития 
эталонной базы страны.

К разработке стандар
тов привлечены наибо
лее авторитетные, ква
лифицированные специ
алисты во всех отрас- • 
лях. Изысканиями и тео- 
рстически.ми разработка
ми в этой области занят 
ряд научно-исследова
тельских ■ институтов. 
Подразделения стандар
тизации действуют на 
всех уровнях — от пред
приятия до министерст
ва. В промышленных 
центрах ведут работу ор
ганы госнадзора за стан
дартами и измерительной 
техникой. Мероприятия, 
планы п перспективы ра
бот по стандартизации 
оперативно доводит до 
широких кругов научно- 
технической обществен
ности развитая служба 
информации II прО'Паган- 
ды Госстандарта. Госу
дарственная система 
стандартизации с ее 
мощным научно-техниче
ским потенциалом при
звана внести достойный 
вклад в решение постав
ленных партией ключе
вых экономических про
блем.

М. ДОВБЕНКО, 
начальник управления 
Госстандарта, кандидат 

технических наук.

Цветы для ветерана
Николай Федорович Мамадалинов уже на пен

сии. Этот отдых заслужен и многолетним трудом в 
литейном производстве. Николай Федорович про
шел сотни верст фронтовых дорог. Грудь ветерана 
украшают многие ордена и медали. Но разве не 
дороги ветерану сердечные слова товарищей по 
труду? Подчас они, скромный букет для ветерана 
дороже наград и громких званий.
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В э т о т  день на 
Пулковском ааро- 

рроіме в Ленин
граде было особенно 
много пассажиров, встре
чающих и провожающих. 
Но ничего этого не за
мечал Петр Белевич. Он 
то и дело поглядывал 
то на часы, то в • небо. 
Даже посторонние виде
ли, «аж волновался этот 
молодой челО'Вѳк. Само
лет ТУ-154 из Томска 
опаздывал на два часа.

Но вот послышался 
знакомый гул моторов. 
Петр побежал на лет
ное поле: здесь он был 
своим человеком, три
надцатый год работает в 
«Аэрофлоте».

Хотя по фотографии 
он уже запомнил лицо 
сестры Кати, но сейчас 
на всякий случай дер
жал фотографию руке.

Один за другим спу
скались по трапу, го ее 
среди них не ■ было. И 
вот показалась высокая 
белокурая женщина с 
двумя детьми... Она?

Все, кто был рядом, 
не могли без волнения 
смотреть на эту встречу, 
на этих двух похожих 
друг на друга, крепко 
обнявшихся людей. И 
слезы, и безмерная ра
дость, — не так часто 
бывает в жизни подоб
ное.

— Мне показалось, 
будто я в самолете: зем
ля стала уходить из-под 
ног, — рассказывал по- 
том Петр Владимирович. 
— Ведь я впервые в 
жизни,' за все 29 лет, 
увидел , родного челове
ка... С того дня, как мне 
сообщили, что у меня 
есть две’ сестры, я поте
рял покой. Но как найти 
их — не знал.

Мать отказалась от 
нас, близняшек, еще в 
роддоме, как рассказали 
люди. Володя, братшс, 
был совсем слабеньким и 
умер, меня же отдали в 
детский дом № 1 в Том
ске, потом увезли в 
Подгорное, в Чаинский 
район.

Сестру Катю мать 
отдала в детдом 
пятимесячной, а млад
шую — Шуру — взяли 
соседи Нина и Владимир 
Румп. Насмотрелись они 
на трудную жизнь дево
чки у беспутной матери. 
Новы’е родители, сначала 
увезли Шуру в Колпа- 
шево, а потом — на Ук
раину.

ла практику на «Сиб- 
электр'оміоторе»,.. сюда и 
работать пошла. В 1975 
году вышла замуж. Муж 
— слесарь, Валерий Ко- 
секо. Сейчас у них чет
веро детей: старший,
Дима, учится во втором 
классе, Наташа-перво- 
клашка, а Петя и Уля — 
близнецы, им по 5 меся
цев.

У младшей сестры 
Александры Ивановны 
двое детей, живет она на 
Украине, вместе с усы
новившими ее людьми.

— У меня теперь та
кая большая, замеча
тельная родня, я совсем 
забыл об одиночестве,— 
говорит Петр Владими
рович, — Раньше в от-

уважаемый в коллекти
ве человек.

Когда узнал, -что мать 
бросила его с братом, 
было невыносимо тяже
ло. Но все Hte захотел 

. увидеть - ее. И увидел. 
Но радости от встречи не 
испытал...

— Я счастлив, что 
ясиву в стране, где нет и 
не может быть чужих 
детей. Мои воспитатели 
в детдоме — супруги 
Николай Петрович и 
Римма Северьяновіш — 
делали все, чтобы заме
нить нам родителей. Я 
никогда ие забуду Ма-

близко к сердцу все ска
занное Людой. Просто не 
верилось, ведь я оконча
тельно потерял надежду 
еще в 7—8 классах, ко
гда івоспитательница 
Римма Северьяновна по
сле долгих лет поисков 
сообщила, что у меня 
был бр'ат-близнец, кото
рый умер в возрасте по
лутора—двух лет. С тех 
нор я как-то перестал 
думать об этом. И толь
ко покойный брат Воло- 
дик постоянно жил со 
мной в мыслях моих и 
делах. Ему я посвящал 
все мои успехи, с тім я 
жил и живу сейчас. Он 
для меня как талисман. 
Я никогда его не видел.

Помнить себя я начал
где-то в возрасте 3 —4
лет. Помню, как куда-то 
везли меня тети и дяди, 
как отдали в детдом 
№ 1 в Томске по улице 
Белинского, 50. Помню, 
как тетя в черной шубе 
привела меня в детдом, 
а когда собралась ухо
дить, мне стало страш
но. Я вцепился в шубу 
ручонками и начал силь
но кричать. Я просил не 
оставлять меня, говорил, 
что буду слушаться, бу
ду вести .себя хорошо. 
Но ничего не помогло...

Первое время я ни с 
кем в детдоме не разго
варивал, прятался по уг
лам, под кроватью, пла
кал и думал: почему я 
стал никому не нужньш?

Е . Пономаренко

Ч А
С У Д Ь Б Ы  Л Ю Д С К И Е

НА СНИМКЕ: Вот она, вся их большая семья. П. В. Белевич в центре.

Это теперь, в 1983 
году, через 29 лет узна
ли Петр, (Катя и Шура 
подробности своего ран
него детства.

Свет не без добрых 
людей. Чуткие люди .по
могли всем троим разы
скать друг .друга черег 
столько лет.

Нелегко было Петру и 
Кате в детстве и юно
сти. Какие условия ни 
создать в детдоме, все 
равно это не .родной 
очаг. И - .как ни добры 
воспитатели и нянечки в 
детдоме, они не за.менят 
мамы.

Старшая сестра Ека
терина Александровна 
Белевич (Косеко) воспи
тывалась в Зырянском, 
ЧердатскО'М детдомах, в 
Асиноівокой -щколе-ин-і 
тернате, потом училась .в 
Томском ремесленном 
училище №  7. Проходи-

НАШ

пуск на юг ездил, а те
перь спешу в Томск, к 
Кате, в Подгорное — к 
друзьям-детдомовцам.

Сколько раз, приез
жая в Томск, он ходил 
по улицам, по которым 
ходила Катя, возможно 
даже, ездил с ней ■ в од- 
.иом трамвае, автобусе...

С детства он мечтал 
стать летчиком. Окончил 
10 классов Подгорінен- 
ской ш.колы, попросился 
в летную школу, в Мо
скву. Его не отпускали, 
но Петр был настойчи
вым. Достав денег на 
билет, 'уехал без доку, 
ментов. Тяжело пережи
вал, когда медицинская 
комиссия по состоянию 
здоровья признала его 
негодным. Но Петр не 
отступал. Подал заявле
ние в авиационное тех
ническое училище, с от
личием окончил ело, 
стал работать техником 
гражданской авиации. 
Решив продолжить уче
бу, поступил в авиаци
онный институт,- заочно. 
Окончил его и теперь 
работает инженером- 
авиатбром, живет и ра
ботает в Ленинграде,

рию Андреевну и Хри
стину Андреевну Штен- 
гауэр, тетю Шуру за дру- 

-ТИХ, помогавших нам 
жить и учиться. Пока не 
нашел сестер, каждый 
год приезжал в Подгор
ное и чувствовал себя 
как дома. Я люблю их, 
люблю маленькое село с 
таким странным названи- 
ем_ «Детдомовка». Теперь 
его зовут Черемушками 
— там очень много че
ремухи. Там я жил до 
17 лет. Окончил школу. 
Вот и сейчас только вер
нулся оттуда, повидал 
дорогих мне людей.

...Когда беседуешь с 
Петром Владимироіви-; 
чем, все больше узнаешь 
его, понимаешь, какой 
это добрый, енимагель- 
ный челоівек.

Но особенно хор.ошо 
уізиаешь этого челове
ка, когда читаешь его 
письма сестре. С одним 
из таких ' писем мне хо
чется по.Зд';а.комить чи
тателей.

«Здравствуй, моя до
рогая сестренка Катя! 
Не сразу я воспринял

не слышал его голоса, 
но любовь к нему у ме
ня осталась на всю 
жизнь.

Катюша, но почему 
жизнь так сурово по
ступила с нами?

До Приезда Люды я 
всегда ищл с думой о 
своем Володике, ведь не 
зря же мы родились 
близнецами. Я всегда 
считал, что кроме нас с 
ним никого больше нет. 
В этом меня уверяли и 
директор детдома, и во. 
спитатели. Но мой друг 
Гоша еще в 9 —1 о клас
сах говорил, что у ме
ня есть сестра, и зовут 
ее Катя Белевич. Гоше 
сказал об этом его брат 
Олег. Но у взрослых 
были документы, н я 
больше верил им.

Друзья оказались на
стойчивее меня, они про
должали поиски. И ока
зались правы... Не знаю 
даже, как выразить свою 
благодарность Люде, с 
которой мы вместе учи. 
лись, и Нине, которая 
жила вместе с тобой в 
детдоме. Я так благода
рен им за это!!

Теперь немножко на
пишу о своей жизни.

АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58. Наши телефоны: 99-02-63, местные: 2-63, 3-63. 
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Но жизнь шла впе
ред. Я постепенно при- 
вьщал к детдомовским 
ребятам, воспитателям. 
Многих полюбил до глу
бины души. Особенно 
— свою воспитательни
цу Екатерину Гаврилов, 
ну Чуднову. Она окру
жила меня заботой и ма
теринской лаской... По
дружился я со многими 
девочками и мальчика
ми, и жизнь у меня по. 
шла совсем другая. Ста
рое постепенно забыва
лось. И только когда по
шел в 1 класс, начал 
учиться, все снова му
чительно вспомнилось: я 
тогда впервые прочитал 
слово «мама». Я вдруг 
понял, что у каждого 
ребенка должна быть 
мама, должен быть па- 
па, другие родственники. 
Я стал просить воспита
телей помочь мне найти 
родственников. Но нико. 
го, кроме умершего 
брата (Володика, не на
шли.

После этого я совсем 
перестал думать о род
ственниках. Я сильно 
привязался к ребятам, 
воспитателям. И настоя
щей трагедией для меня 
стал отъезд яа учебу в 
Чаинский детдом. Я ду
мал, что меня хотят раз. 
лучить с ребятами, вос
питателями, как в свое 
время разлучили с ка
кой-то тетей.

Привезли нас в Чаин. 
ский детдом, что недале
ко от Подгорного. Когда 
воспитательница Екате
рина Гавриловна с нами 
попрощалась и поехала 
на телеге обратно в 
Томск, я сорвался с ме
ста, схватился за телегу 
и бежал за ней, все вре. 
мя плача и умоляя не 
оставлять меня. Потом 
заіфичал: «Мама! Не
бросай меня!». Екатерина 
Гавриловна взяла меня 
на руки, крепко обняла, 
поцеловала и сказала: 
«Так надо, сьшок. Надо 
тебе учиться. На следу
ющий год я приеду обя- 
зательно тебя навестить». 
До самого поворота она 
махала мне рукой...

Екатерина Гавриловна 
выполнила свое обеща
ние, приехала ко мне на 
следующий год. Как я 
обрадовался ее приезду! 
Каждый день ходил с 
ней гулять.

Когда научился писать, 
мы стали переписывать
ся. Но нашу дружбу 
оборвала ее смерть. Не 
стало Екатерины Гаври
ловны, человека, которо

го я безгранично любил, 
как мог бы любить род
ную мать. В каждый 
свой день рождения я 
ставлю ее фотографию 
на стол и вспоминаю 
жизнь в детдоме № 1. - 
Это самое священное, ме
сто для меня в Томске. 
Здесь мне дорого все: 
ворота, забор, садик, ве
ранда... С волнением 
смотрю на этот двухэта. 
жный дом и думаю о 
далеких годах, о дорогих 
мне людях. Вспоминаю, 
как мы играли в садцре, 
как нас пугала ночная 
няня, которую потом 
уволили. Как бегали на 
конюшню, просили пока
таться, Цоухаживать за 
лошадьми... А как мы ве
селились на новогодних 
елках!

С какой-то болью, гру
стью думаю о том, что в 
это же самое время где- 
то рядом со мной жили 
іуіилые родные сестрен
ки, жили, даже не подо
зревая, не зная друг о 
друге.

За тебя, Катющенька, 
я очень переживаю. Ты 
прошла тем же путем, 
что и я. Так хочется 
встретиться с тобой, 
крепко обнять тебя, моя 
милая Катюшенька. Я 
обязательно (привьшну к 
своему новому положс. 
нию, всю жизнь буду 
стараться не уронить 
честь младшего ’ брата._ 
Как жаль, что сегодця 
нет среди нас нашего 
братика Володика.

Катюша, с нетерпени, 
ем буду ждать от тебя 
письма. Ты понимаешь, 
как для меня это сей
час важна. Крепко вас 
всех обнимаю. До сви
данья, твой брат Петр».

Но как же все-таки 
состоялась эта встреча 
брата и сестер почти че
рез 30 лат?

— Как.-то в разговоре 
со мной Люда Хворило- 
ва, тоже детдомовка, 
приехавшая в Ленинград 
по своим делам-, сказала, 
что ее подруга Нина, 
живущая в Томске, зна
ет девочку Катю с такой 
же фамилией, как у ме- 
НЯ: Белевич. Может, она 
тебе родственница?

Я попросил Люду на
чать поиск.

Муж Нины, работав
ший в милиции, обра
тился в архив. Так и бы
ли найдены записи .о 
рождении детей. Фам.и- 
лия одна, а отчества — -  
разные. И вот Люда и 
Нина у Кати на кварти
ре с метриками всех че
тверых: Екате'рины, Пет
ра, умершего Владимира 
и Алекісаіндры, Все схо
дится: у них одна мать.

О встрече Петра с Ка
тей в Ленинграде я уже 
писала.

А сейчас мне хо.чется 
пожелать всем троим, 
нашедшим друг друга, 
самого большого челО'Ве- 
ческого счастьія, любви!

г. Томск, типография издательства «Красное зняіия»
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