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Грамоты 
горкома и 

райкома КПСС- 
передовикам

За достигнутые успехи 
в социалистическом со
ревновании по повыше
нию эффективности про
изводства, качества рабо
ты и в связи с Днем ма
шиностроителя решением 
городского комитета пар
тии и горисполкома наг
раждены Почетной гра. 
МОТОЙ ГК КПСС и горис
полкома;

С. К. Васильев, налад
чик цеха № 1, бригадир;

Г. М. Петренко, ст. 
мастер цеха № 3;

Г. А. Новикова, намот
чица цеха № 6:

Решением Советского 
РК КПСС и райисполко
ма награждены Почетной 
грамотой РК и райиспол
кома:

И. Я. Пусев, слесарь- 
сборщик цеха № 3;

Л. И. Тригеня, обмот
чица цеха № 5;

А. Ф. Калнчкин, сле
сарь - инструментальщик 
цеха № 14;

А. И. Володин, ст. ма
стер участка № 74.

С ПРАЗДНИКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ, 
ДОРОТИЕ СИВЗЛЕКТРОМОТОРОВЦЫ!

предсъездовской вахты

тов. За ударный труд неоднократно награж

далась Почетными грамотами, является луч

шей по профессии,

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Ежегодно в последнее воскресенье сентяб

ря весь многомиллионный отряд машиностро
ителей страны от.мечает свой профессиональ
ный праздник — День машиностроителя.

Руками заводчан, рабочих н инженеров 
объединения <(Сибэлектромотор» создаются 
сердца машин — электромоторы. Продукцию 
-нашего завода знают не только у нас в стра
не. но и за рубежом. Свыше 80 процентов 
изделиіі выпускается со Знаком качества. 
Коллектив объединения второй год трудится 
в условиях широкомасштабного экономичес
кого эксперимента.

іВстречая свой профессиональный празд
ник, моторостроители -борются за успешное 
претворение в жизнь плана завершающего 
года пятилетки, за выполнение социалистиче
ских обязательств в честь предстоящего 
XXVII съезда КПСС.

ПАРТКОМ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФ
КОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Дорогие товарищи!
От имени коллектива Томского электроме

ханического завода им. В. В. Вахрушева го
рячо поздравляем вас с вашим профессио- 
нальньш праздником — Днем машинострои-
Т6ЛЯ«

Желаем вам успешно выполнить плановые 
задания и социалистические обязательства 
1985 года и всей одиннадцатой пятилетки, 
добиться успехов на трудовой вахте, посвя- 
Щеннрй предстоящему XXVII съезду КПСС.

Добрых вам дел, больших свершений, кре
пкого здоровья, счастья и благополучия!

А. ЧУГУЕВСКИЙ,
.  ̂ директор;

А. ЛЮБЧЕНКО, 
___секретарь партбюро.

ВЫПОЛНИІЩ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В цехах объединения 

развернулось соревнова
ние в честь Дня машино
строители. Участок Е. В. 
Полицинской, бригады В. 
Селуковой и еще шесте
ро рабочих обязались вы
полнить ко Дню машино
строителя план девяти 
месяцев.

План года обязались 
выполнить 23. рабочих, 
среди них В. В. Кашта
нов (цех № 1), П. Е. Мед- 
ведко) цех № 2), А. К. 
Шульженко (цех № б). 
Закончат пятилетку об
мотчицы цеха № 5 Г. 
Ракитянская, Н. Киелиц- 
кая, 3. Горюнова, Л. Тай- 
донова, И. Пикалова. Г. 
Фараносова.

X X V I I  с ъ е з д у ^ 2 7  у д а р н ы х  д е к а д
в социалистическом со

ревновании за декаду в 
честь Дня машинострои
теля активно участвовали 
все производственные 
подразделения.

На днях объединенный 
профком совместно с ад
министрацией подвели 
итоги соревнования.

Среди цехов основного 
производства классное 
место присуждено обмо-

точно .  изолировочному 
цеху Xq 5.

Наилучших показателей 
в группе цехов вспомога
тельного производства до
бился коллектив ремонт
но-механического цеха Х“ 
15. Этому коллективу 
присуждено классное ме
сто в группе вспомога
тельных цехов.

Среди детских дошколь
ных учреждений победи

телем назван коллектив 
детского комбината Xq 40.

Лучшими бригадами 
признаны коллективы, 
руководимые М. А. Ве- 
ничеико (цех Х> 1), В. И. 
Барановым (цех Х° 3), 
Т. Полевой (цех X» 15), 
А. Д. Подолеховым (уча
сток Хо 74 завода «Элек- 
троцентролит»).

В. ХЛЕСТОВА, 
инженер ОТЗ.

П о ч е т н ы е  з в а н и я -  
ветеранам объединения

в  честь профессио
нального праздника 
машиностроителей при
своено звание «Вете
ран труда» с выдачей 
удостоверения и дене
жной премии:

Н. Н. Солоненко, 
ст. мастеру цеха Xq 
72 завода ЭЦЛ,

Г. А. Зевякиной, на
чальнику транспортно
складского участка Х° 
79:

Н. в. Авдеевой, ст. 
инженеру участка Х° 
80;

В. Н. Старостиной, 
зе.мледелу цеха Xq 72;

Б. Н. Скирневско- 
му, слесарю-ремонтни- 
ку цеха Хэ 2;

И. А. Рексу, плот
нику цеха № 18;

А. М. Смарыга, 
кладовщику отдела 
АХО;

А. К. Трофшѵіову, 
водителю электротеле
жки цеха Хо 1;

Ф. Г. Файзову, сек
ретарю парткома объ
единения;

Е. И. Мошкиной,

сверловщице цеха Xq
1.

'Присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
ветеран труда» мото
ростроителям:

В. М. Горелтыкиной, 
мастеру цеха Х“ 72 
завода ЭЦЛ;

М. И. Ефремовой, 
слесарю - сборщику 
цеха Хо 2;

А. И. Шестакову, 
начальнику цеха № 
15.

■Ветеранам вручены 
ценные подарки.

Награды
министерства
в канун Дня машино

строителя группа работ
ников объединения наг
раждена нагрудным Зна
чком «Отличник социали
стического соревнования» 
Министерства электротех- 
ннчіеской промышленнос
ти.

В числе награжденных 
— токарь Василий Его
рович Абросимов, брига
дир обмотчиц Нина Ива- 

' новна Кислицкая, налад
чик Андрей Георгардович 
Левин, обмотчица Надеж
да Анатольевна Хаджано- 
ва, слесарь Василий Си- 
дорович Юрков.

Почетными грамотами 
Мшистерства награжде. 
ны штамповщица Надеж
да Федоровна Вершини
на, слесарь Геннадий 
Порфирьевич Карнаев, 
автоматчик Владимир Анд
реевич Козлов, шихтов- 
щик Богдан Петрович 
Мазура, слесарь Борис 
Николаевич Скирневский, 
мастер Галина Михайло. 
вна Тюлькина, токарь 
Иван Петрович Шрей- 
фер.

За строкой 
праздничного 

приказа
Объявлена благодар

ность с награждением де
нежной премией сорока 
шести моторостроителям, 
в их числе П. Н. Марты
ненко, механику цеха X̂  
1, А. К. Иванову, налад
чику цеха Хо 1, А. Ф. 
Лаухиной, штамповщице 
цеха Хо 2, Н. О. Смоли
ной, маляру цеха № 3,
Лиханову Г. Я., токарю 
цеха Хо 4, и другим. 
Свыше пятидесяти мото
ростроителей, передови
ков производства за высо
кие показатели в труде 
награждены Почетными 
грамотами денежными 
премиями, в их числе 
А. Г. Левин, наладчик 
цеха № 1, Н. И. Кислиц
кая, обмотчица цеха № 5, 
Н. Д. Склима, протяж- 
чик цеха № 1, В. В.

Харченцо, слесарь-сбор
щик цеха Xq 2, И. Г. 
Гаджиев, мастер цеха 
Хо 4, Г. В. Борисов, ст. 
мастер цеха Х» 5, В. Г. 
Внукова, обмотчица цеха 
Ха 5, 3. В. Глущенко, 
мастер цеха Х» 6, В. А. 
Чубарова, ст„* мастер це
ха Хо 8, А. И. Пищаев, 
электрослесарь цеха № 
16, И. А. Штейн, води
тель цеха № 17, В. В. 
Казанцева, мастер участ
ка Хо 21, А. Н. Станке
вич, машинист по стирке 
спецодежды цеха Xq 24, 
М. И. Сергеева, ст. конт
рольный мастер ОТК,
A. М. Смарыга, ст. кла
довщица АХО, П. А. Ки- 
риллов, электромонтер 
цеха № 77.

Почетной грамотой 
объединения награждены
B. н. Пронин, токарь 
СКБ и Т. М. Жадан, ве
дущий конструктор СКБ.

Поздравляем победите
лей социалистического 
соревнования по Мини
стерству, желаем им но
вых успехов в труде, в 
социалистическом сорев
новании в честь ^ Ѵ ІІ  
съезда КПСС.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
экономист по социалисти
ческому соревнованию 
ОТЗ.
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Партийная жизнь — отчеты и выборы
Заканчиваются отчеты и выборы в цеховых пер

вичных организациях. В большинстве они прошли 
в соответствии с графиком, утвержденным партко
мом. Перенесли партийное собрание из-за низкой 
явки коммунистов в партийных организациях цехов 
№№ 18, 15, 16, (секретари А. В. Козлов, Л. Д.

Баженов, В. М. КрайзманВ. Д. Келенцев). При 
этом в следующее назначенное время коммунисты 
цеха № 1 допустили явку еще ниже.

В срок, с хорошей явкой, активностью комму, 
нистов прошли собрания в партийных организаци
ях СКВ, цехов №№ 5, 19, 23, на заводе «Электро- 
центролит».

Секретарями партбюро избраны; 
цех № 1 — Ф. Л. Гайфулин, энергетик цеха, 
цех № 2 — А. Г. Федорова, мастер цеха, 
цех № 3 — Г. М. Петренко, мастер, 
цех № 4 — В. И. Зимин, мастер, 
цех № 5 — В. П. Дорофеева, мастер, '
цех № 6 — В. Г. Лысенко, мастер, 
цех № 8 — Н. Ф. Ивлева, экономист, 
цех № 14 — В. Ф. Харлов, фрезеровщик, 
цех № 16 — В. А. Карташов, электромонтер, 
цех № 17 — В. Г. Вяткин, машинист электро

воза,
цех № 18 — И. И. Онскуль, заведующий тиром, 
участок № 19 — И. Р. Трещева, слесарь-сбор

щик,
цех № 23 — Н. Ф. Горлова, экономист,
СКВ — В. Н. Долгов, зам. начальника,
ОТК — В. Н. Казанцев, начальник лаборатории, 
завод «ЭЦЛ» — Л. А. Адаскевич, начальншг 

отдела, заводоуправление — В. В. Енгалычев, на
чальник отдела.

Более двух десятков 
лет трудится в инстру
ментальном цехе № 14
Олег Козлов. Токарь-ра- 
сточник высокого класса, 
он является примером 
для молодых во всех от
ношениях цеховой жизни. 
Депутат городского сове
та, дружинник — ’ вот 
краткий перечень его об
щественных дел. За этой ' 
кажущейся краткостью— 
нелегкая, ответственная 
обязанность рабочего че
ловека, который всякую: 
работу делает точно, ис
правно и надежно, как, 
впрочем, и подобает ком
мунисту, ударнику ко.м- ■ 
мунистического труда.

Партийная организация 
службы качества прохо
дит пору становления — 
четыре года, как получи
ла права цеховой первич
ной, отделившись от за
водоуправления. .Немно
гим больше года, как со
единились два коллекти
ва со свои.ми традиция
ми, лицом — ОТК и 
ДЛИТ. Соединение это 
не .механическое, оно об
условлено постановкой 
новых, сложных задач 
повышения надежности в 
работе заводской продук
ции. И где, как не на 
отчетно - выбо,рном соб
рании, дать анализ их вы
полнения вновь создан
ной слунсбой, сплочения 
коллектива, которое про
исходит совсем не просто, 
трудно изживаются мест
нические интересы. Вот 
почему коги.мунисты впра
ве были ждать, что на 
партийном отчетно-выбор
ном собрании разговор 
будет деловы.м, серьез
ным и конструктивным.

Ход же партийного со
брания определила непод
готовленность: не удалось 
обеспечить хорошей явки 
— из 30 коммунистов и 
кандидатов присутствова
ли 26. Второпях ГОТОВИ
ЛИСЬ доклад и постанов
ление, опи не были зара
нее утверждены на за
седании партийного бю
ро. Все это определило 
недостаточную активность 
коммуАнстов.

Секретарь партийного 
бюро В. Е. Арестов, 
бригадир электриков ОТК, 
назвал цифры, свидетель
ствующие об улучшении 
качества продукции объе
динения, снижения числа 
рекламированных- изде
лий, возросли удержания 
за брак с виновников. 
Безусловно, в перевыпол-

неиин плановых показа
телей по выпуску про
дукции высшей категории 
качества есть вклад кол
лектива службы, комму
нистов. Но каков он, на
сколько партийная орга
низация оказала влияние

ра по качеству, подчерк
нул в своем выступлении 
— ближайший путь по
вышения качества — по
вышение исполнительс- 
ской дисциплины. Как 
показывают проверки, 
около половины всех не-

Затянувшееся
становление

ч
с  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
СОБРАНИЯ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА

на решение ключевых за
дач, как каждый из ком
мунистов выполняет свой 
партийный и производст
венный долг — этого, 
главного на мой взгляд, 
и не прозвучало в докла
де. У ком.мунистов, всей 
службы, нерешенных про
блем много и в масшта
бах объединения, и каса
ющихся своего коллекти
ва. Велики потери от 
брака в цехах, некоторые 
руководители выпускных 
цехов считают, что каче
ство — это забота конт
ролеров. Да и у самих 
контролеров «местные» 
интересы заслоняют ин
тересы дела. Как образ
но выразилась мастер, 
коммунист О. Рязанова 
— ОТК порой как кня
жеская Русь; каждый 
защищает интерес свой, 
старается списать брак 
по чьей-то вине, а не 
вникнуть в причины его 
возникновения. В. В. 
Теве, и. о. зам. директо-

достатков, низкое качест
во изделий зависят от 
исполнительности изго
товителей и требователь
ности ОТК. И тут у кон
тролеров ОТК, мастеров, 
всех работников службы 
необъятное поле деятель
ности. Не только в том, 
чтобы поставить заслон 
браку. Это понятно — 
пропуская бракованную 
продукцию, контролер 
поступается своей совес
тью. Но надо вести и ра
боту профилактическую, 
воспитать у рабочих, ма
стеров, у руководителей 
более высокого ранга тре
бовательность к качеству 
своего труда. А вот это 
пока делается робко и 
мастерами, й контроле- 
ра.ми. И партийное бюро 
не смогло коммунистов 
повернуть лицом к этому 
делу. Есть в ОТК требо
вательные работники; 
О. С. Рязанова, Л. Ф. 
Ерендеева. Но опыт их 
работы не стал достояни

е.м всех. Сказалась в 
этом и низкая требова
тельность партийного бю
ро к коммуниста.м, отсут
ствие должного контроля 
за выполнение.м приня
тых решений партийных 
собраний. В течение го
да ко.ммунисты обсужда
ли вопросы состояния по
литико-воспитательной ра
боты в службе—была низ
кая посещаемость на за
нятиях политсети, не про
водились дни лектора, 
руководители И. Д. Ла
пин, М. И. Коган, укло
нялись от проведения 
политинформаций в еди
ные политдни. В практи
ке же работы партийного 
бюро отчеты руководите
лей, коммунистов, канди
датов в члены КПСС ве- 
сь.ма редки. А ведь все 
вопросы записаны в пос
тановления партийных, 
собраний. Только какие 
И з них выполнены, ска
зать секретарю оказалось 
не под СИЛ.У.

Ольга Сергеевна Ряза
нова привела такой при
мер: когда делают
электродвигатель, на од
ной из первых операций 
может быть допущен не
значительный брак — 
лишь царапина, при даль
нейшей плохой работе 
она превратится в бороз
ду. А готовый мотор вый
дет бракованным. Так и 
в партийной работе. Не
доработки партбюро вро
де б̂ы небольшие, на пер
вый взгляд, суммируясь, 
привели к недостаточно
му партийному влиянию 
в коллективе службы, не 
с.могли в полной мере 
мобилизовать коллектив, 
обеспечить авангардную 
роль коммунистов.

Г. СОБОЛЕВА,
член парткома.

СТАХАНОВЦЫ 

НАШИХ ДНЕЙ

Решение.м коллегии 
Министерства электроте-^ 
хничеейой промышленно-' 
сти и президиума ЦК 
профсоюза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленнос
ти признаны победителя
ми в социалистическом 
соревновании в честь 50- 
четия стахановского дви
жения и награждены ди

пломами;
А. В. Борисов, налад

чик цеха № 1,
Г. Ф. Дорохова, об

мотчица цеха № 6,
Н. М. Лозовский, то

карь цеха № 4,
А, И. Кущ, заливщик 

металла завода ЭЦЛ.
За достигнутые успехи 

в социалистическом со
ревновании в ознамено
вание 50-летия стаханов
ского движения решени
ем обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и об
кома БЛКСМ награжде
ны Почетными грамота
ми:

3. Р. Волкова, обмот
чица электрических ма^ 
шин Цеха № 5,

Г. А. Любимов, фрезе
ровщик завода ЭЦЛ.

Ш Н  P R M 0 M
Несколько лет руководила коммунист Оль

га Рудакова комсомольско-молодежной бри
гадой в цехе № 5, Этот коллектив постоянно 
находился в ореоле трудовой славы. Успех 
этот не был случайным. Во всех делах «за
певалой» была бригадир, личным примером 
показывая ударный труд, собранность, дис
циплинированность. Бригада Оли, как еди
ная семья — вместе в кино, в театр, на при
роду, на дни рождения.

:Молодой ко.ммунист Оля Рудакова явля
ется членом Советского райкома КПСС, ак
тивная участница художественной самодея
тельности, учится в машиностроительном те
хникуме,

В настоящее время Оля передала свою 
бригаду Зинаиде Кайхер. И можно быть уве
ренным, что дружба, трудолюбие, высокая 
сознательность останутся в этом коллективе 
главным мерилоим. Ибо хорошие традиции не
рушимы.

м о л о д о й  — к о м м у .
НИСТ в  КОМСОМОЛЕ.

Отлично трудится на 
алю.миниевом и полипро
пиленовом .участке кол
лектив бригады, руково
димой молодым коммуни
стом Зульфией Тарасенко 
в цехе № і. Коробки 
выводных концов, шту
церные гайки, кожуха 
и вентиляторы из поли
пропилена — вот, в ос
новном, продукция, вы
пускаемая на этом участ
ке. Качество изделий 
только отличное.

Недавно Зульфию Та
расенко избрали секрета
рем комсомольской орга
низации участка.

К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Т Р А Д И Ц И Я М И  С И Л Ь Н Ы
к  50-летию стахановс

кого движения трудящи
еся электротехнической 
промышленности, как и 
все советские люди, с 
огромным воодушевлени
ем и патриотическим 
подъемом развернули со
циалистическое соревно
вание за вьшолнение за
даний одиннадцатой пя
тилетки по ряду важней
ших показателей.

На призыв ЦіК КПСС 
лучше хозяйствовать, эф

фективнее использовать 
ресурсы, работать более 
результативно, объеди
нения и предприятия от
расли развернули движе
ние отработать два дня 
в 1985 году на сэконом
ленных материалах, сы
рье, топливе и обеспечить 
выпуск продукции без 
прироста потребления 
проката черных металлов 
по сравнению с 1984 г.
Производственными объ

единениями, предприяти

ями Министерства и ЦК 
Профсоюза осуществлен 
комплекс мер для прове
дения широкомасштабного 
экономического экспери
мента, направленного на 
расширение драв трудо
вых коллективов в плани
ровании и производствен
ной деятельности, усиле
ние их ответственности 
за результаты работы, 
повышение заинтересо

ванности в достижении 
высоких качественных 
показателей производст
ва. В ходе экономическо
го эксперимента прошли 
проверку новые принци
пы планирования и уп
равления, что способст
вовало выработке у ру
ководителей и организа
торов производства, чле
нов трудовых коллекти
вов нового типа экономи
ческого мышления. Про
веденная большая орга
низаторская и политико
воспитательная работа 
оказала положительное 
влияние на итоги хозяй
ственной деятельности 
отрасли, ___

Досрочно, за четыре 
года, выполнен пятилет
ний план По производи
тельности труда. Перевы
полнены задания четырех 
лет пятилетки по объему 
производства и прибыли.

Дни, когда наша стра
на отмечает 50-летие 
стахановского движения, 
знаменательны тем, что 
все труженики отрасли 
встали на трудовую вах
ту в честь приближаю
щегося XXVII съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Ю. РАПОНОВ, 
зав. отделом ЦК профсо
юзов.
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30 сентября 1985 года? «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

НА КОНТРОЛЕ ПРОФ
КОМА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРУДА ШКОЛЬНИКОВ.

К а к

готовим
смену?

Вопрос этот, безуслов
но, волнует многих сиб- 
Электромоторовцев, для 
которых наше объедине
ние стало поистине вто
рым домом. Гордятся за
водчане предприятием, 
на котором трудятся, хо
тят, чтобы лучшие тра
диции его были преум
ножены. В том числе и 
та, чтобы рядом с от
цом или матерью на ра
бочем месте трудился 
сын или дочь.

,С претворением в 
н{нзнь реформы общеоб
разовательной школы 
проблемой этой на пред
приятия стали занимать
ся более серьезно, и 
теперь уже никто не уди
вляется, видя в цехах 
школьников.

Для прохождения про
изводственной практики, 
обучения производитель
ному труду в 1984-85 
учебном году в объеди
нении было определено

60 рабочих мест, в том 
числе по 25 мест в шта
мповочном цехе № 2 и 
обмоточно . изолировоч
ном цехе № 5, организо
ван учебно-производст
венный участок, где 10 
рабочих мест.

Массовым рабочи.м про
фессиям здесь обучалось 
более 300 учащихся школ 
№№ 15 и 50. Кроме 
этого, рабочим професси
ям, необходимым объеди
нению, школьники обу
чаются в учебно-произ
водственных комбинатах 
Кировского и Советского 
районов.

В настоящем учебном 
году количество учащих
ся общеобразовательных 
школ, работающих в объ

единении, возросло бо
лее чем вдвое. Более 700 
ребят школ №№ 12, 15, 
22, 35, 42, 50 трудят
ся на самых различных 
производственных участ
ках. Надо отметить, что 
подавляющее большинст
во руководителей с пони
манием относятся к про
изводительному труду 
школьников, создают все 
условия для наиболее ра
ционального использова
ния их труда. Однако 
этого не скажешь о ру
ководителях штамповоч
ного цеха № 2. (началь
ник цеха А. И- Колупов) 
На расширенном заседа
нии профкома объедине
ния. на котором рассмат
ривался вопрос о произ

водительном труде школь
ников, и было указано 
на недостаточную работу 
в этом направлении руко
водителей цеха.

На профкоме шла речь 
также о том, что более 
пристального внимания 
требует учет труда 
школьников, организация 
социалистического сорев
нования. Ко.мсомольским 
организациям цехов не
обходимо заключить до
говоры о содружестве с 
классами, пионерскими 
отрядами и т. д.

Думается, все это поз
волит сделать производи
тельный труд школьников 
в нашем объединении на
иболее эффективным.

Н. ЗУЕВА.

б е с х о зя й с т в е н н о с т и ЗАСЛОН

РУКОТВОРНЫЕ БЕЗОБРАЗИЯ
Чем ближе холода, тем 

чаще звучит вопрос; 
«Когда завод получит 
тепло?». Заместитель
главного инженера А. М. 
Зыков на этот вопрос 
ответил однозначно; «Те
пло будет подано только 
после сдачи теплового 
контура. А пока ни один 
цех к утеплению не при
ступил. Проблема № і — 
остекление. Вы только 
посмотрите, что с окна
ми за лето сделали!» 
Идем с Дмитрием Ефи
мовичем Сницеревым, 
инженером вокруг кор
пусов. Корпуса вспомога
тельных цехов №№ 14, 
15, 16. Несколько новых 
стекол блестят в окнах 
инструментального цеха. 
Дмитрий Ефимович пояс
няет; эти цехи самые, 
пожалуй, благополучные. 
Не без того, чтобы за 
лето по небрежности или 
случайности не разбились 
2—3 стекла. Но не так 
же их выхлестывать? Мы 
поворачиваемся к окнам 
малярного отделения 
(участок № 19) и заго
товительного (цех № 8). 
Окна от копоти темносе
рые. В нижних звеньях 
там и сям блестят чис
тые стекла — их вста
вили в субботу и воскре
сенье рабочие цеха № 
23 И. В. Бондарь и А. Д. 
Белянин. Стоит ли гово
рить о стеклах, спросят 
цекоторые, пренебрежи
тельно махнув рукой. 
Копеечное, дескать, де
ло. «Ежегодно, — рас
сказывает Д. Е. Снице- 
рев, — вставляем в гла

вном корпусе сотни (!) 
стекол. Застекление отк
ладывается на самые по
следние погожие дни по 
двум причинам — труд
но обеспечить завод стек
лом, и, если их вставить 
в теплое время — все 
равно выбьют.

Особенно много бьют в 
«Электроцентролите». Од
нажды наблюдал такую 
картину — двое моло
дых рабочих из обрубно
го цеха стоят у окон, в 
руках — увесистые кам
ни, и договариваются; 
ты бей в шестое, я — в 
десятое. .Взмах — и сте
кла вдребезги. Когда по; 
пытался узнать фамилии 
— удрали».

Сейчас окна «Электро
центролита» представля
ют собой жалкое зрели
ще — дыры, дыры, ды
ры, и в стеклах стекло
блоков, и в рамах. В не
которых цехах даже рам 
не найти, или торчаг'ис
коверканные, разбитые в 
щепки. Будто злая сила 
била с остервенением в 
переплеты. Особенно мно
го выбитых, стекол на 
формовочном участке, 
шихтовом дворе, стерж

невом. Но все это эмо
ции. А вот цифры; что
бы удовлетворить нужды 
цехов, нужно вставить в 
цехах «Электроцентроли
та» 532 стекла, на пер
вой и крановой площад
ках — 400, Учет ведет
ся без выбитых стекол в 
фонарях и выбитых стек
лоблоков. Часть из них 
придется закрывать фа
нерой, оргалитом, кирпи
чом. Возможно ли заку
пить такое количество 
стекла? Сколько это бу
дет стоить?

Пригласили принять 
участие в нашем разго
воре И. В. Бондаря, ра
бочего цеха № 23, заня
того сейчас на остекле
нии. Иван Васильевич ос
нователен, нетороплив и 
в движениях, и в словах. 
В разговор включается 
вроде бы неохотно. Про
шу высказать свое мне
ние о битых стеклах. 
«Побиты стекла не вет
ром, и не случайно. Бьют 
их преднамеренно. В це
хах первом и восьмом, в 
литейке варвары работа
ют. Вставили за два вы
ходных 100 квадратных 
метров стекла — это 
только в один слой. В 
холода этого будет мало, 
и начнутся жалобы. Мы 
вставив стекла, берем 
справку с начальника це
ха о вьшолненных рабо
тах. Вот эти работы и 
произвест;и-бы из карма
на мастеров и начальни
ков. Будут ли после это
го бить стекла?..

Сейчас же так —чуть 
потеплело, жарко стало 
кому-то, — и опять вы

бьют. А в холода началь
ник цеха начнет звонить 
директору — у меня, 
мол, рабочие мерзнут. И 
вновь пойдем вставлять 
стекла».

Такая же проблема с 
транспортными воротами. 
Бьют их безбожно, разби
вают деревянные, гнут 
металлические. Б гараже 
на крановой площадке 
ремонту подлежат почти 
все ворота. Кто их сло
мал? Д. Е. Сницерев: 
«Водители. Не ждут, ко
гда откроют ворота, бьют 
их машинами. Выяснить, 
кто делает это, не соста
вит труда. Только началь
нику цеха еще легче тру
бку поднять, заявку на
писать — мол, вышли из 
строя, сделайте».

Зима торопится в Си
бирь семимильными ша
гами. По мнению синоп
тиков ожидается она су
ровой. А подготовка к 
зиме еще далека от за
вершения. Дел здесь мно
го. Так неужели прибав
лять к ним новые забо
ты собственным безобра
зием — битьем окон, 
рам, ворот? Не слишком 
ли мы хорошо научились 
требовать с кого-то, не 
удосуживаясь поберечь,

■ сохранить, своими сила
ми сделать возможный 
ремонт. Так, как это де
лает добрый хозяин.

Г. ИВАНОВА,

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Закончена цборка 
к а р т о ф е л я

Нынешняя осень пода
рила земледельцам и го
рожанам чудесное «бабье 
лето», на время которого 
пришлась уборка второго 
хлеба — картофеля. Как 
и в прошлые годы, кол
лектив объединения при
нял в -уборке са.мое ак
тивное участие.

Ежедневно от проход
ной на поля подшефного 
совхоза «БаДуринский», 
где предстояло убрать 
170 гектаров картофеля, 
выезжало по 200 и бо
лее человек. Первыми 
выполнили свои задания 
СКБ, цехи №№ 4, 5, 8, 
15, 16, 14, 23 и другие. 
Очень хорошо, дружно 
работал коллектив завода 
«Электроцентролит».

Все стремились к то
му, чтобы быстрее и 
лучше выполнить зада
ние, убрать картофель в 
погожие дни. Однако 
очень тормозили уборку 
транспортники совхоза. 
Много простоев случа
лось из-за несвоевремен
ной подачи мешков, неу- 
(довлетіворительной ' рабо
ты водителей картофеле
копалок совхоза «Бату- 
ринский».

Бывали ночи, когда на 
полях оставались по 1000 
и более мешков карто
феля, который не на чем

было вывезти. Конечно, 
ночные заморозки попор
тили немало картофеля.

Хочется от.метить, что 
именно в дни уборки, то
чнее, когда уборка завер
шалась, в объединении 
был проведен субботник, 
средства от которого пе
речислены в Советский 
Фонд мира. В этот день 
все, кто был занят на 
уборке урожая, в цехах, 
на благоустройстве, дру
гих работах, трудились с 
подъемом и энтузиазмо.м. 
В субботнике активное 
участие приняли ветера
ны завода, пенсионеры. 
В цехах и на полях оші 
показали замечательный 
пример в труде.

Администрация, . обще
ственные организации, 
все моторостроители бла
годарны коллективу авто
базы № 2, обеспечивше
го хорошую работу авто
бусов. В этом большая 
заслуга представителя 
автобазы Валентина Бо
рисовича Киселева, ко
торый постоянно контро
лировал подачу автобу
сов.

24 сентября уборка 
картофеля закончилась.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского комитета 
народного контроля.

Успеть до морозов
и л и  о  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  п о д 
го то вке  ПОДСОБНОГО СЕЛЬСКОГО ХО- 
ЗЯИСТВА к  ЗИМЕ.

в  профкоме объедине- обратить внимание гене- 
ния состоялось заседа- рального директора на 
ние, на котором был за- недостаточный контроль 
слушан вопрос о подго- за развитием подсобного 
товке к зиме подсобного хозяйства. За неудовлет- 
хозяйства, обеспечении верительную подготовку к 
крупного рогатого скота зимовке скота в 1985— 
кормами. 1986 годах начальнику

С отчето.м выступил отдела ПСХ А. П. Инда- 
начальник сельхозотдела объявить выговор,
А П Индаев директору подсобного хо-

' г, J. зяйства И. Н. Храпачу-Заслушав информ^іщю стоогий выгпвоо Обяяяп 
начальника отдела 
профком отметил.

^  строгий выговор. Обязать 
и ъ л , заместителя главного ин-

благопаоя слаженной о Г  ®енера А. М. Зыкова до олагодаря слаженной .ра jq  октября обеспечить 
боте многих подразделе- ^полную готовность к зи

ме ремонтных мастерс
ких.

Начальнику участка №
составляет по 15 центне-
ПОН ня ѵглпвнѵт гпппвѵ " Ноября 1985 года 
L o ra  Заготовка соломы монтаж и бла-

ний объединения заготов 
лено 50 тонн сена, 1200 
тонн зеленой массы и 
115 тонн соломы, что

гоустроиство в новых до
мах ПСХ.

Профком в своем пос
тановлении обязал замес
тителя генерального ди
ректора Б. Ф. Безноси- 
кова, начальника отдела

продолжается.
В настоящее время от

ремонтированы коровник, 
водопровод.

В то же время, отме
чалось на заседании про- ПСХ А. П. Индаева, ди- 
фкома, заготовленного' ректора хозяйства и. Н. 
количества кормов не- Храпача принять строгие 
достаточно для зимнего меры по обеспечению в 
периода, не хватает стек- достаточном количестве 
ла для скотопомещений. кормами скот в зимний 
Не подготовлена к рабо- период, 
те в зимних условиях ре- Обязать главного энер- 
монтная мастерская. Ад- гетика в. Н. Дудченко 
министрация объединения подключить электроэнер- 
не "'уделяла достаточного гию к домам ПСХ от 
внимания подготовке новой подстанции. Срок 
ПСХ к зиме. до 10 октября 1985 го-

Профком постановил; да, , . ,
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к  ОТКРЫТИЮ ТЕЙТРШ ИОТв а з о м
КАКИМИ СПЕКТАКЛЯМИ ПОРАДУЕТ 
з р и т е л е й  т е а т р  д р а м ы ? 
РАССКАЗЫВАЕТ М. СМИРНОВА, ЗАВЕ
ДУЮЩАЯ л и т е р а т у р о й  ч а с т ь ю  то м .
СКОРО ДРАМТЕАТРА.

«Томский театр драмы, ,атров. Впереди—поездка 
гастролирующий в Минс- томичей в Ленинград, 
ке, и Ленинградский ака- Третий день 127-го те- 
демический театр дра.мы атрального сезона должен 
им. А. С. Пушкина свя- быть ознаменован премь- 
зывает договор о творче- ерой спектакля по пьесе 
ско.м содружестве. В А. Гельмана «Ненормаль- 
то.м, насколько ■ оно пло- ная Коптяева». Дра.ма- 
дотворно, нас убедил по- тург, хорошо известный 
Казанный минчанам спек- по многим пьесам, шед- 
такль «Васса Железнова», шнм на томской сцене, 
Ленинградский режиссер снова предлагает нам 
Виктор Хоркин ввел в жесткую конфликтную 
томский спектакль арти. ситуацию. И снова дей- 
стов-«пушкинцев». ствие происходит в среде

Спектакль гостей смо- строителей. И снова — 
трится с напряженным борьба за честность в 
вниманием. Ловишь себя работе, за честность в 
на мысли, что не видно жизни. Для этого Пота- 
никакого «шва» в соеди- пов отказывается от пре- 
нении работ Ленинграде- мии, а Зинуля «сидит на 
ких и томских артистов, пеньке». Девчонка объ- 
все сыграно достоверно, являет всем, что будет 
полнокровно, впечатляю- сидеть в лесу на пеньке, 
ще...». пока не сознается винов-

Этот спектакль, о ко. ный во лжи, пока не ко
тором рассказала газета сторжествует справедли- 
«Вечерний Минск», про- вость. 
шел уже в конце гастро- Спектакль поставлен 
лей нашего театра в го- режиссеро.м из Вильнюса 
родах Белоруссии. А в Юрием Поповым, глав- 
Томске он открыл новый пую роль исполняет де
сезон. 1 и 2-го октября бютантка, выпускница 
«іВасса Железнова» бу- Белорусского государст- 
дет сыграна «сборной» венного театрально-худо- 
двух содружественных те- жественноіго цнетиггута

Ирина Основина. В спек
такле заняты заел. арт. 
РСФСР Д. Кирже.манов, 
заел, работник культуры 
РСФСР В. Семенов, ар
тисты: А. Буреев, А.
Афанасьев, А. Бі'ханчен- 
ко, Л. Михайлов и дру
гие.

Начата работа над 
спектаклем по пьесе Вла- 
ди.мира Губарева, извест
ного журналиста, автора 
многих запо.мнившихся 
нам кос.мических репор
тажей в «Комсомолке», 
«Правде». «Особый по
лет» — так назвал он 
вторую свою пьесу, кото
рая посвящена наше.му 
земляку Николаю Нико
лаевичу Рукавишникову. 
Сейчас уже можно гово
рить о том, что главная 
роль поручена заел, ар
тисту РСФСР, лауреату 
Государственной премии 
РСФСР Владимиру Ва
ренцову. Режиссер спек
такля — Михаил Бори
сов. При подготовке к 
этой ответственной рабо
те, посвященной XXVII 
съезду КПСС, его созда
тели ознакомились с ма
териалами, посвященны
ми космическим полетам, 
побывали в Звездном.

В портфеле театра но
вая пьеса ленинградского 
драматурга Владимира

Арро «Синее небо, а в 
нем облака». Театр сно
ва обращается к неисся
каемому источнику твор
чества и мастерства — 
русской и советской клас
сике. В ближайшее вре
мя начнется работа над 
пьесой А. Н. Островско
го «На всякого мудреца 
довольно простоты».

Для маленьких зрите
лей в репертуар взята 
пьеса «Царевна-лягушка» 
Г. Соколовой.

Обширны планы обще
ственной работы театра: 
продолжаются занятия со 
студентами на театраль
ном факультете межву
зовского университета ис
кусств, концертные груп
пы готовятся к поездкам 
на село, планируются 
творческие встречи с тру
жениками Томска и об
ласти.

Какими бы интересны
ми ни были гастрольные 
поездки театра, главный 
наш зритель, ценитель и 
строгий друг — томичи. 
Творческий коллектив 
всегда помнит, об этом и, 
начиная новый сезон, по
старается оправдать луч
шие ожидания своих зем
ляков.

М. СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Донья Роси- 

та или Язык цветов».

«Пьянство есть упраж
нение в безумстве»,—го
ворил Пифагор. Эти сло
ва приходят на ум, ког
да листаешь протоколы 
заседаний комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом.

Так упражнялся в без
умстве В. И. Барило. 
1954 года рождения, гру
зчик участка № 97. 6
сентября он появился на 
рабочем месте в нетрез- 
во.м состоянии, на заме
чания Н е реагировал. В 
свое.м объяснении комис
сии этот факт, однако, 
отрицал и приводил та
кое «железное алиби»: в 
тот день у него якобы 
брали кро'вь на алкоголь, 
алкоголя не обнаружили 
и, видно, так удивились, 
что справку об этом вы-

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Кто упражняется в безумстве
дать забыли. Комиссия 
постановила: направить
В. И. Барило к заводс
кому наркологу, наказать 
штрафом в 50 рублей.

П. Б. Пшеленский, 
плотник 23-го цеха, в 
объединении трудится с 
1974 года. За время ра
боты зарекомендовал се
бя с худшей стороны: 
прогуливал, пьянствовал. 
В 1980 году лечился в 
ЛТП, но снова продол
жал «упражняться», в 
1982 году опять оказал
ся в лечебно-трудовом 
заведении.

На ко.миссии Пшеленс
кий уже второй раз. Ко
миссия постановила: го
товить документы для 
направления в ЛТП, 
штраф — 50 рублей.

П. Б. Борщ, 1964 го
да рождения, обмотчик 
5-го цеха. Появился в 
нетрезвом виде на рабо
те, оказал сопротивление. 
Объясняет свою выпивку 
так: не мог отказаться,
заставили...

Постановили: напра
вить к наркологу, штраф 
—50 рублей.

Н. М. Мухаметвалиев, 
1932 года рождения, в 
нетрезвом виде находил
ся на работе. Объясняет: 
выпил две бутылки пива. 
Да, это мало. Но чуть 
меньше безумства или 
чуть больше — какая 
разница?..

Постановили: направить 
к наркологу. При уклоне
нии — готовить докумен
ты в лечебно-трудовой 
профилакторий. Ш тр аф - 
50 рублей.

Бот такие «упражне
ния»...

С. КОРСАКОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
учащихся на вечернее отделение Томского 
машиностроительного техникума по спецп- 
альностя.м:

обработка металлов резанием;
планирование на предприятиях машино

строительной промышленности.
Принимаются лица, окончившие 10 клас

сов. Экзамены проводятся по математике и 
литературе (сочинение).

Лица, имеющие аттестат с оценками «4» 
И «5», принимаются без экзаменов.

Производится набор в группу техникрв-ор- 
ганизаторов гроизводства по сокращенной 
программе по направлению предприятий. 
Прием производится путем собеседования без 
экзаменов. Срок обучения — 2 года 6 ме
сяцев.

Адрес техникума: Томск, Северный горо
док, корпус 2. Проезд троллейбусами №№ 1, 
3 до остановки «Путепровод».

Прием доку.ментов и сдача экзаменов про
водятся по адресу: Томск, ул. Нахимова, 1G.

« Е С Т Ь  В О С Е Н И  

ПЕРВОМ  А  ЧАЛЬНОЙ...»
«Есть в осени перво

начальной короткая, но 
дивная пора»... Эти сло
ва Ф. Тютчева приходят 
на память в эту пору, 
когда осень в разгаре. 
Именно в разгаре: пла
менеют кусты рябин и 
осин, в золото оделись 
березы, клены, ясени.

Балует нас нынче 
осень. Сколько чудесных 
дней она подарила нам в 
дни бабьего лета!

А посмотрите, как ук
расила осень наш завод
ской двор! Когда идешь 
по тенистой аллее, усы
панной золотыми листья
ми, просто забываешь, 
что это место работы, 
что там, за стенами глав
ного корпуса грохочут 
мощные прессы, гудят 
станки — идет большой 
созидательный труд.

У самых окон цехов 
высятся могучие тополя, 
широко раскинули свои 
крепкие ветви клены, 
ясени. Как часовые, сто

ят деревья у памятника 
нашим первостроителям, 
ушедшим в сороковых 
годах на фронт и отдав
шим жизнь за Родину. 
44 имени героев высече
ны на мраморе, героев, 
отдавших жизнь за наше 
мирное небо, за наше 
настоящее и за эту вот 
красоту — тоже. Садили 
эти деревья ветераны 
Писаревы, Синіщьш,
О. О. Никифорова, С. Ма
сляков.

Хорошо отдохнуть от 
шума в обеденный пере
рыв под сенью осенних 
деревьев.

А за оградой подни
маются вверх, тянутся к 
солнцу еще слабенькие 
белоствольные березки, 
которые посадили вете
раны войны в день 40- 
летия Победы. Вырастут 
из этих березок могучие 
великаны и радовать бу
дут наших потомков.

Е. ГРИГОРЬЕВА. О с е н н и е  э т ю д ы  А.  Б а т у р и н а
НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58. Наши телефоны: 99-02-63, местные: 0-63, 3-63. Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
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