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евгодня га номЕРЬ;
О МОТОРОСТРОИТЕЛИ НА ПРЕДОК

ТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ.
О НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ»: 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА.
О п р а з д н и ч н ы й  РЕПОРТАЖ ИЗ ЛИ- 

ТЕИКИ.

э  ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА.

о ОЧЕРК В. СОМОВА О К. В. ЧУБАРО
ВЕ.

О  ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША.

П о зд р а в л е н и я
Дорогие товарищи! Встречая 68-ю годов

щину Великой Октябрьской социалистичес
кой революции, мы с удовлетворением гово
рим, что эту знаменательную дату сибэлект^ 
ромоторовцы отмечают высокопроизводитель
ным ударным трудом, собранностью, дисцип
линированностью, стремлением работать еще 
лучше.' В преддверии XXVII съезда КПСС, 
XII пятилетки необходимо еще выше под
нять значимость социалистического соревно
вания, добиваться наивысших показателей во 
всех сферах нашей деятельности для постро
ения коммунизма.

Горячо, сердечно поздравляем вас и ваши 
семьи с наступающим праздником, желаем 
крепкого здоровья, счастья, успехов в труде!

Партком, дирекция, профком, комитет
ВЛКСМ.

Классные места-  
ко л л екти вам

Совместным рещением администрации и 
президиума комитета профсоюза объединения 
по итогам социалистического соревнования 
за сентябрь и III квартал 1985 года клас
сные места присуждены:

среди отделов II группы — коллективу 
ОВК;

среди отделов III группы — коллективу 
ФО;

среди отделов IV группы — коллективу 
ЦЛИТ;

среди бригад — бригаде обмотчиков эле
ментов электрических машин цеха № 5 (бри
гадир Н. И. Кислицкая): бригаде формовщи
ков машинной формовки цеха № 72 завода 
«ЭЦЛ» (бригадир М. Г. Ижболдин); бригаде 
электромонтеров-обмотчиков цеха № 16 (бри
гадир Н. А. Никифорова):

среди мастерских участков — пропиточ
ному участку цеха № 5 (ст. мастер Г. В. 
Борисова).

Ш В А
В Е Л И О И У

ОКТЯВРЮ !

ПРИСУЖДЕНЫ

П О ЧЕТН Ы Е

ЗВАНИ Я
«ЛУЧШИЙ ИНЖЕ

НЕР ОБЪЕДИНЕ
НИЯ» — ст. инжене
ру ЦЛИТ Н. И. Куд
ряшовой, инженеру- 
технологу ОГТ И. Л. 
Тютеньковой.

«ЛУЧШИЙ НОР
МИРОВЩИК ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ» — ст. 
инженеру - технологу 
цеха № 14 А. И. Горх.

«ЛУЧШИЙ р а б о 
ч и й  ОБЪЕДИНЕ- 
электромонтеру цеха № 
1 Н. В. Гринкевичу, 
наладчику цеха № 1
М. Е. Вершинину, 
электромонтеру цеха

1 В. Н. Шоку, слеса
рю - инструменталь
щику цеха № 1 В. К. 
Карташову, штампов
щице цеха № 2 А. Ф. 
Лаухиной, слесарю- 
сборщику цеха № 2 
В. В. Харченко, элек
тромонтеру цеха № 2 
Г. К. Шнуру, чистиль
щику цеха № 5 Е. А. 
Ефимовичу; намотчице 
цеха № 5 Н. Ю. Ста
риковой: наладчику це
ха № 5 В. П. Казако
ву; слесарю-ремонтни- 
ку цеха № 5 П. В. 
Минаеву, обмотчице 
цеха № 6 Л. М. Оси
ной; обмотчице цеха 
№ 6 Н. А. Алиферо- 
вой; пропитчице цеха 
№ 6 В. К. Киселевой, 
слесарю - ремонтнику 
цеха № 8 В. И. Кири
енко, слесарю-инстру- 
ментальщику цеха № 
14 О. И. Коршунову, 
электромонтеру цеха 
№ 16 В. П. Никифо
рову, машинисту на
сосных установок це
ха № 16 М. Е. Боче- 
риковой; слесарю-сбор
щику участка № 19
В. Я. Гартвигу, груз
чику цеха № 20 Ю. М. 
Сухареву, электромон
теру по обслуживанию 
оборудования ЧПУ В. 
Н. Прусакову.

Г Л А В Н О Е
Н А П Р А В Л Е Н И Е
В. УСТЮЖАНИН, секретарь парткома.

Страна готовится к 
своему главному празд
нику — годовщине Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции. 
Главное в подготовке — 
не украшение улиц, пло
щадей кумачом флагов и 
транспорантов, а трудо
вые достижения в пред
дверии XXVII съезда 
КПСС.

Каждый коммунист, ка
ждый советский гражда
нин со вниманием и гор
достью вчитывается в 
проекты Программы и 
Устава Коммунистической 
партии Советского Сою
за. «Третья Программа 
КПСС в ее нынешней ре
дакции — это программа 
планомерного и всесто
роннего совершенствова
ния социализма, дальней
шего продвижения совет
ского общества к комму
низму на основе ускоре
ния социально - экономиг 
ческого развития стра
ны. Это программа борь
бы за мир и социальный 
прогресс».

Эти слова из введения 
к проекту новой редак
ции Программы в пер
вую очередь обращают 
на себя внимание. Пар
тия уверена, что советс
кие люди воспримут Про
грамму КПСС как свое 
кровное дело и прило
жат все силы для прет
ворения ее в жизнь. 
Одиннадцатіая пятилетка, 
подходящая к финишу, 
станет одним из этапов 
совершенствования эконо
мики. Силы моторостроиг 
телей направлены на ус
пешное ее завершение. 
План десяти месяцев по 
поставкам продукции в 
соответствии с договор
ными обязательствами 
выполнен на 99 5 процен
тов. Предстоит большая

работа по безусловному 
выполнению социалисти
ческих обязательств по 
всем технико-экономичес
ким показателям.

Партийный комитет 
проанализировал итоги 
прошедших отчетов и 
выборов в партийных ор- 
ганизапіиях объединения. 
Главным, определяюш^ім 
в докладах и выступле
ниях коммунистов явля
ется стремление сделать 
все необходимое для ус
пешного завершения пла-': 
на текущего года и пяти
летки в целом, достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС.

Сделан глубокий ана
лиз нашей производст
венной и общественной 
деятельности, вскрыт ряд 
серьезных недостатков, 
определены пути даль
нейшего социально-эконо
мического, технического 
развития объединения. 
Курс партии на подъем 
эффективности нашей 
экономики на базе науч
но-технического прогрес
са нашел горячую под
держку среди коммунис
тов, всех трудящихся 
объединения.

Для нашего коллекти
ва это означает прежде 
всего значительное улуч
шение дел в капиталь
ном строительстве и раз
витии служб подготовки 

, производства, прежде 
всего инструментального 
цеха № 14 и цехов №№ 
15 и 16.

Только на этой основе 
возможно дальнейшее те
хническое развитие объе
динения и выполнение 
заданий XII пятилетки. 
Партийный комитет взял 
эти вопросы под посто
янный контроль.

Многое предстоит сде
лать в деле улучшения

трудовой, исполнительс" 
кой, технологической ди
сциплины. Анализ высту
плений коммунистов, вы
сказываний трудящихся 
объединения показывает, 
что имеющей пока место 
расхлябанности, безответ
ственности отдельных ра
ботников должен быть 
положен конец.

Обращено серьезное 
внимание на недостатки в 
организации производст
ва, предложено усилить 
работу по развитию и 
совершенствованию кол- 
лектиБных форм труда, 
соблюдения принципов 
социальной справедливос
ти при распределении ма
териальных благ.

Необходимо привести 
в действие резервы для 
дальнейшего повышения г '
эффективности производ-' ”  ^
ства и качества продук- 
ции. Длительное время 
не принимаются меры по 
увеличению выпуска и ^
обновлению товаров на- 
родного потребления, их 
качество не отвечает тре
бованиям высшей катего
рии качества. На пред
приятии аттестовано лишь 
20 процентов рабочих 
мест, на' отдельных уча
стках низка загрузка обо
рудования, много ручных 
работ, только 57 про
центов рабочих трудятся 
в комплексных хозрасче
тных бригадах, не орга
низована подготовка кад
ров для эксплуатации 
электронной техники, ос
таются высокими потери 
рабочего времени.

На днях состоялось за
седание партийного ко
митета, на котором были 
намечены конкретные 
планы по этим направле- ч я .  
ниям. Партийному коми- 
тету, администрации,
профсоюзной и комсо- 
мольской организациям ■
предстоит большая рабо- * ■*
та по мобилизации кол-
лектива на максимальное • ж — - - — —  д-------„
использование внутрен- Да здравствует 68-я годовіцина Великон
них резервов, добиться Октябрьской социалистической революции!
,0ущ00'рвенного повыше- Слава Великому Октябрю, открывшему ио
ния эффективности про- вую эпоху в истории человечества — эпоху
нзводства, увеличения перехода от капитализма к социализму и
выпуска высококачествен- коммунизму!
ной продукции с меньши- (Из Призывов ЦК КПСС к 68 й годовщи-
жи трудовыми и матери- , і не Великой Октябрьской социалистической
альными затратами, - революции).

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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К А Ж Д Ы Й  д е н ь -  

у д  А Р  Н  Ы Й

Эти слі^Аа стали деви
зом всего коллектива на
шего цеха, который, встав 
на предоктябрьскую тру
довую вахту, с большим 
подъемом трудился в эти 
дни.

Особенно хочется отме
тить смены мастеров 
В. П. Дорофеевой и В. Н.

Перевозкиной, бригады 
Н. И. Кнслицкой, Т. А. 
Шевелевой. Отлично тру
дятся в эти дни коллек
тивы участков Г. М. 
Тюлькиной, Г. В. Бори
совой,

Коллектив бригады Ва
лентины Ивановны Ер
шовой завершил к началу 
октября производствен
ную программу года, об
мотчицы этой бригады 
одними из первых в объ
единении досрочно вы- 
долнилФ и личные пла
ны одиннадцатой пятиле
тки.

Радуется производст
венному успеху своих то
варищей по работе и 
председатель цехкома, 
коммунист, делегат седь

мой партконференции Со
ветского района Мария 
Николаевна Белоусова. И, 
конечно, все довольны 
своей работой, тем, что и 
праздник Октября они 
встречают ударным тру
дом.

Л. ГЕРАСИМОВА, 
начальник ПДБ цеха 
№ 5.

НА СНИМКАХ: при
вычно и споро трудится 
обмотчица Е. А. Пантю
хина; одна из самых 
опытных работниц брига- 
дьі ветеран труда Н. В. 
Шинкевич; М. Н. Бело
усова и обмотчица В. Л. 
Лапкова о членами бри
гады.

Фото Я. ПОТАПОВА.

В ЭТОМ репортаже 
мы решили рас
сказать о литей

щиках. Почему именно 
о них? Тут две причи
ны. Во-первых, завод 
«Электроцентрол и т» 
сейчас — в числе пе
редовых коллективов 
объединения. Во-вто
рых, есть все же в 
труде литейщиков, не
смотря на всю его тя
жесть, что-то романти
ческое, возвышенное, 
вдохновенное. Тот, 
кто хотя бы раз уви
дел, как светится ра
скаленный металл, как 
льется в ковш, брыз
гая багряной, остыва
ющей на лету искрой 
— этого уже не забу
дет. В этом труде 
есть что-то титаничес
кое, прометеевское — 
ведь Прометей не 
только похитил огонь 
у богов, но и научил 
людей добывать руду, 
плавить металл, ко
вать из него орудия.

В цехах завода 
ЭЦЛ постоянно жарко 
— и не только от ра
скаленного металла, 
но и от напряженной 
«кипящей» работы. 
Само производство 
здесь не терпит мед
лительности, как,
впрочем, и излишней 
суеты. Работать надо 
быстро, точно, сосре
доточенно. Ведь что 
ни говори, а огонь, 
похищенный у богов, 
все еще враждебен че
ловеку. И кроме лич
ного умения и сноров
ки помочь тому, кто 
укрощает огонь, долж
ны взаимопонимание, 
взаимовыручка, креп
кое товарищество. Ка
ждый день сьэршаеіся 
единоборство с огнем 
— привычный, будни
чный труд...

Входишь в цех —и 
мгновенно обдает жа
ром, бросаются в гла
за раскаленные свето
вые пятна льющегося 
металла.

В цехе № 74 тру
дится слаженный, дру
жный коллектив. Идет 
о нем добрая слава. 
Работать здесь при
выкли на совесть, че
му в немалой степени 
способствует обстанов
ка взаимной требова
тельности. Мы позна
комились с бригадиром

Праздничный penopma-yfc

КРАСОТА ГОРЯЧЕГО 
М Е Т А Л Л А

Александром Демья
новичем Подолеховым. 
Это невысокий, креп
кий человек с богатой 
бородой и доброй, ум
ной улыбкой. Было 
видно, что здесь лю
бят шутку, умеют ее 
ценить.

В цехе № 71 тру
дится бригада фор
мовщиков машинной 
формовки Валерия 
Слесарева. Работа 
здесь не просто тяже
лая — тяжелейшая. 
Но и здесь юмор, во
время сказанная шут
ка — помощник в ра
боте. Сыплется земля, 
вибрируют опоки, гро
хочут механизмы, по
хожие на отбойные мо
лотки.

В цехе обрубки тру
дится другой нащ ге
рой— Сергей Алексе
евич Головизнин. С 
прошлого года работа
ет он на заводе, но и 
за этот короткий срок 
стал, как говорят в 
цехе, незаменимым. Не 
боится никакой рабо
ты, может подменить 
любого товарища. Де
ло кипит в его руках. 
«Если не выйдет на 
работу-кто-то другой
— найдем выход, под
меним, как-нибудь вы
вернемся, если не вый
дет Головизнин —бо
юсь, цех остановит
ся....» — сказал мас
тер. Такими людьми
— честными, беско
рыстными, совестли
выми — гордится на
ша страна.

Огромную работу по 
подготовке завода 
ЭЦЛ к зиме провели 
в этом году работни
ки цеха № 77. Брига

дир слесарей по вен

тиляции Владимир Гу
ставович Фрей —один 
из тех, чьими руками 
отремонтированы воз
духоводы и установки 
«Циклон» в большой 
земледелие. Объем ра
боты был огромным— 
об этом рассказал 
главный энергетик 
«Электроцентроли т а»
B. Осинский.

Рабочими этого же 
цеха был произведен 
перемонтаж 3-го теп
лового узла за счет 
капитального ремонта 
приточных вентиляци
онных систем и ввода 
в эксплуатацию авто
матических систем ре
жима работы. Улуч
шение технико-эконо
мических показателей, 
достигнутое в резуль
тате всех этих работ, 
привело к тому, что 
уже сейчас «Электро- 
центролит» сэкономил 
чуть-ли не вдвое 
(больше запланирована 
ного объема электро-и 
теплоэнергии. И все- 
таки главная заслуга 
слесарей, электриков, 
рабочих других специ
альностей цеха № 77 
в том, что трудиться 
литейщики зимой бу
дут в тепле.

...Трудится литейка. 
Идет напряженная, 
жаркая работа. Не 
описать ее в одном 
репортаже — для это
го понадобилась бы 
целая книга. Кто зна
ет, может быть, одна
жды и появится такая 
книга о тех, кто укро
щает металл.
C. КОНСТАНТИНОВ.

КОНСТАНТИН Вик
торович «по старой 
памяти» еще не раз 

будет направляться в 
свой родной инструмен
тальный и, спохватив
шись, сворачивать с пол
пути в эксперименталь
ный, где он, собственно, 
и зарабатывает на хлеб, 
с тоской и болью конста
тировать, что возврата в 
четырнадцатый уже не 
будет никогда. Разве что 
во сне. Тогда он воро
чался с боку на бок, 
скрипел кроватью. Жена 
Анна Калиновна с трево
гой спрашивала:

— Что, опять плохо? 
Может, лекарства дать, 
воды?..

— Нет, нет, Аня, все 
хорошо... Понимаешь, 
цех приснился. Светлые 
пролеты, и ребята все 
знакомые, улыбаются, ру
ки жмут... Ностальгия 
какая-то.

Затем они надолго 
умолкали и каждый ду
мал о своем. Константин 
— о добрых и безжало
стных. врачах, которые 
буквально лелеяли, лечи
ли, выхаживали его серд
це и... категорически за
претили руководить це
хом, его коллективом, в 
котором он проработал 
начальником два десятка 
лет. Мол, нервные пере

грузки для него строго 
противопоказаны. Решив 
загнать сердечную боль 
в глубокий отсек, Кон
стантин Викторович за
нялся бегом. Каждый вы
ходной отправлялся на 
заводскую базу отдыха, 
вставал чуть свет, садил
ся в весельную лодку и 
греб, греб навстречу мо
гучему обскому течению. 
«Самодеятельность» да
ром не прошла: вновь
кардиологический центр, 
больничная палата, рез
кий дурманящий запах 
лекарств и приговор ле
чащего врача: «Вам впо
ру на инвалидность, а 
вы за весла взялись. 
Знайте, сердце у вас 
одно и ресурсы у него 
не бесконечные. Строгое 
соблюдение указаний 
врачей — это в ваших 
интересах».

Вот так. Ему предла
гают как каменной сте
ной отгородиться от вне
шних раздражителей спо
койной значащей рабо
той, и ждать ■ приближе
ния пенсионного возрас
та. Her, этот удел не 
для него, коммуниста, 
всю жизнь посвятивщего 
служению его величест
ву, рабочему классу, ме
таллу, производству, за
воду.

Как знать, возможно, 
об этом думала в ту 
ночь и Анна Калиновна. 
Сама уговаривала мужа 
оставить хлопотную, не
легкую работу в цехе, 
подыскать что-нибудь 
«подходящее». Уговари

делу. Аня — слесарно
му. Оба закончили учи
лище с отличием и были 
оставлены работать здесь, 
в училище. И даже ког
да началась Великая 
Отечественная, Косте 
вручили бронь: мастеро

добился своего. В девят- ти физически.
надцать он уже токарь- 
универсал высшего раз
ряда. Ему поручались са
мые сложные, ответствен
ные операции по обработ
ке деталей. А затем стал 
и обучать ребят токар

Как-то за ужином ска
зал жене;

— Думаю, Аня, в ве
чернюю школу посту
пить.

— В первый класс?— 
— машинально и, как

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ
вала и порадовалась ти
хо, в душе, когда он 
сказал: «Нашел такую 
работу. Приглашают ин- 
женером-технологом в эк
спериментальный цех 
СКВ».

Хрен редьки не слаще. 
Но вот такой уж он, ее 
Костя. И знала его та
ким — упорным, настой
чивым, неугомонным всю 
жизнь. Начало начал... 
Как это давно было и в 
то же время будто вче
ра. Неужели минуло со
рок лет?! Сколько ребят 
было в ремесленном, а 
вот заприметила она его, 
единственного паренька, 
ученика токаря.

В 1940 году после 
окончания семилетки Ко
стя Чубаров поступил в 
ремесленное училище № 
10 обучаться токарному

вые люди требовались и 
в тылу. Тем более, что 
училище освоило серий
ный выпуск минометных 
снарядов. Работали не 
отходя от станков и вер
стаков по двенадцать и 
более часов в сутки. Не
доедали, недосыпали. 
Одним словом. ковали 
Победу. А за три меся
ца до победного салюта 
справили Костя с Аней 
комсомольскую свадьбу.

Ничего Чубарову не 
давалось в жизни легко, 
просто, не сыпалась ман
на с небес. Оставшись в 
двенадцать лет без отца 
и матери, он не расте
рялся, не пошел за 
«вольными» мальчишка
ми по кривой дорожке, 
твердо решил стать ме- 
таллистом-рабочим. Зара
батывать свой хлеб. И

ному делу.
Здесь же. в ремеслен

ном, Костю приняли в 
партию и доверили быть 
секретарем партийной ор
ганизации училища. Хо
тя От станка, от других 
дел его никто не освобо
ждал. Казалось, что по 
служебной лестнице Кон
стантин поднимается лег
ко и уверенно. Мастер- 
механик, инженер произ
водства... Но для прео
доления каждой ступень- 
ги требовался упорный 
труд. Чтобы учить дру
гих, руководить коллек
тивом, необходимы были 
прочные знания. «Душу» 
металла он познал до
сконально. А вот обще
образовательный уровень 
был невелик. Это Кон
стантин чувствовал поч-

показалось Косте, не 
без иронии спросила же
на.

— В седьмой.
— Ты же закончил 

его...
— Хочу повторить. 

Давно это было. Забыл 
уже все.

Вот они, крутые сту
пени... Это ведь сегодня 
его дочь Нина Констан
тиновна доцент Московс
кого строительного инс
титута, а тогда за 
ее у х о д о м ,  вос
питанием требовались 
глаза, руки, время? Се
дьмой, восьмой. девя
тый... Механический фа
культет политехническо
го института.

В пятьдесят девятом, 
уже с дипломом инжене
ра, пришел Константин
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68 лет минуло с того дня, как рабочие и кресть
яне под руководством партии большевиков взяли 
власть в свои руки. Уже ушли из жизни участни
ки и свидетели тех героических событий, но па
мять о героях Революции и гражданской войны 
не меркнет в сердце народном.

В шестидесятые годы в объединении «Сибэлект- 
ромотор» трудился Алексей Васильевич Князев. 
Он был подростком, когда свершилась Великая 
Октябрьская революция, активно участвовал в ре
волюционных битвах, прошел всю гражданскую 
войну. Сейчас А. В. Князева уже нет в живых, но 
у нас есть возможность рассказать о его боевом 
пути нашим читателям.

Он М е л  Л енина
Большой, славный путь 

прошел Алексей Василь
евич Князев. Он прини
мал участие в борьбе 
за Советскую власть, 
прошел нелегкими доро
гами гражданской вой
ны.

Его отец погиб в стыч
ке с жандармами в годы 
Первой русской револю
ции. Алексею тогда было 
всего два года. В 11 лет 
он стал рабочим на за
воде «Ново-Леснер» (ны
не завод имени К. Марк
са в Ленинграде). В пят
надцать его приняли в 
отряд рабочих - крас
ногвардейцев. В один 
из дней трудного 1918- 
го года, уходя на фронт 
с отрядом красногвардей
цев, А. В. Князев стал 
свидетелем выступления 
Владимира Ильича Лени
на. В следующем году

юноша вступает в ряды 
партии большевиков.

Были военные дороги, 
сражения с белогвардей
цами и иностранными ин
тервентами. В боях за 
город Шлобин Алексея 
Князева, как особо от
личившегося, наградили 
именным оружием и ко
жаным костюмом. В 
1920 году за подвиг в 
бою с белополяками 17- 
летний красноармеец
Алексей Князев был 
представлен к ордену 
Боевого Красного Знаме
ни.

Закончилась гражданс
кая война. А. В. Князев 
зачислен на курсы ком
состава в Петрограде. По 
окончании курсов назна
чен командиром взвода в 
1-й Читинский полк. На 
востоке молодой респуб
лики Советов еще шли 
бои с бандами контрре

волюционеров. После ли
квидации банд молодой 
командир поступил на 
учебу в Томское артил
лерийское училище. За
тем — военно-политичес
кие курсы в Ленинграде, 
и, наконец, назначение 
политруком артиллерийс
кой батареи на Дальнем 
Востоке. И снова учеба, 
теперь — в военно-ар
тиллерийской академии в 
Ленинграде.

Выйдя в отставку, 
Алексей Васильевич Кня
зев с 1961 по 1967 год 
трудился на заводе «Сиб- 
электромотор» в отделе 
главного механика. При
нимал самое активное 
участие в общественной 
жизни завода, вел боль
шую военно-патриотичес
кую работу среди рабо
чей, учащейся молодежи.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

ДОБРОСОВ Е С Т- 
НО ТРУДИТСЯ В 
МЕХАНИЧЕС К О М  
ЦЕХЕ № 1 КОММУ
НИСТ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ КАШ
ТАНОВ.

РОАОН ИЗ ДЕТСТВА

-----МГЦМ̂ІІ - і

Самое, пожалуй, яр
кое воспоминание в жиз
ни Ивана Егоровича Гри
горьева — проводы отца 
на фронт в сорок пер
вом. Отец и мать пере
живали предстоящую раз
луку каждый по-своему. 
Мать больше печалилась 
о том, чтобы вернулся 
ее Егор живым и здоро
вым. Отец оглядывал 
тревожно семейство:
старшему Кольке — 9, 
Нине — 8, Ване — 7, 
располневшую, ждущую 
четвертого ребенка жену. 
Как они будут жить? По
нимал, что и ему на 
фронте, и здесь в тылу 
всей его семье будет не
легко, но не мог предви
деть и доли того горя, 
что доведется пережить.

Отец попал на Даль
ний Восток. Приходили 
от него редкие письма. 
К концу сорок первого 
семья пополнилась, ро
дилась сестренка Маша. 
В сорок втором отец со
общил, что его полк от
правляют на фронт. И 
больше — ни писем, ни 
похоронки... Можеті на
дежда и придавала силы 
матери, бившейся с нуж
дой, голодом, старавшей
ся поднять на ноги, убе
речь всех четверых.

Далеко Монастырка 
Шегарского района от 
передовой, только война 
и здесь наводила свои 
порядки. И женщины не
сли тройную ношу —за 
мужей в колхозе работа
ли, с надеждой и стра
хом ждали вестей с 
фронта, фронтовых тре
угольников и казенных 
писем, растили детей. 
Иван Егорович вспо
минает: у матери кто 
главные помощники — 
пацаны. Утром встает до 
свету, отмерит на огоро
де изрядный кусок (весь 
огород соток 70), к ве
черу придет, проверит, 
что вскопано. Мы же па
хари известные, где 
вскопали, а где землю 
только разрыхлили. Мо
жет, оттого и бежали ре
бятишки с охотой в шко
лу, и учеба казалась 
чрезвычайно интересной, 
что дома ждала тяжелая 
работа.

В сорок третьем 
семья сильно голодала— 
не уродилась картошка.

Единственным спасеіньем 
была корова, да в колхо
зе получали небольшой 
паек — 1 литр овсяного 
настоя (заваривали овес) 
на иждивенца и 2 литра 
— на работающего. Ле
том переходили на «под
ножный» корм — соби
рали щавель, саранки, 
птичьи яйца.

Конечно, никакие ли
шения не могли засло
нить детской радости жи
зни — радовались снегу, 
санкам, лыжам, радость 
приносили книги, учеба в 
школе, летом и вовсе 
было приволье. Но самой 
большой радостью для 
Григорьевых была весто
чка от отца. Пришла она 
уже в мае сорок пятого, 
победной весной. Что 
было написано в том пи
сьме, Иван Егорович по
мнит по рассказам роди
телей.

В первом же бою отец 
попал в плен, три года 
провел в концлагере. К 
концу войны отец, 35- 
летний мужчина крепко
го когда-то телосложения, 
весил немногим больше 
сорока килограммов.

7 ноября сорок пято
го далеко за полночь в 
дверь постучали громко 
и тревожно. Соскочила 
мать, проснулись стар
шие, кто к окну приник, 
кто пошел к двери. Во 
дворе вроде бы воен
ный... Отец вернулсяі

Иван Егорович расска
зывает о своем детстве, 
о родителях — матери 
Агафье Емельяновне, от
це Егоре Михайловиче, 
который дожил до семи
десяти пяти лет и умер 
недавно.

Спокойно, уютно в за
рядной электрокарной ма
стерской. Гудят приборы. 
Рассказывает ! нетороплщ 
во, спокойно, о самых 
волнующих моментах — 
скупо, в двух словах — 
видно, и сорок, и пятьде
сят лет не заслонят бо
ли и радости тех дале
ких дней.

В пятьдесят третьем 
Иван закончил сельскую 
десятилетку. И сам он, 
и родители, так и остав
шиеся неграмотными, хо
тели, чтобы он пошел 
учиться. Иван Егорович 
мечтал о сельхозинститу
те, но стипендия была

там мала. Пошел в гор
ный техникум, получил 
специальность техника- 
технолога по холодной 
обработке металлов.

И без малого вся его 
рабочая биография связа
на с «Сибэлектромото- 
ром» — 27 лет. Мастер, 
старший мастер, замести
тель начальника цеха 
№ 4. Начинал в сбороч
ном цехе (тогда — на 
заводе кранового обору
дования) еще во време
на строительства ■—стро
или и осваивали сборку 
крановых и рольганговых 
моторов. О той ответст
венной и нелегкой поре 
в становлении завода до 
присоединения его к объ
единению «Сибалектро- 
мотор» кадровые рабочие 
помнят хорошо. Помнят, 
как дневная смена, бы
вало, затягивалась до по
луночи. Дома у Ивана 
Егоровича жена ворчала: 
«Дети без отца растут». 
Можно было найти рабо
ту полегче и поспокой
нее, многие начальники 
цехов с удовольствием 
взяли бы опытного ру
ководителя.

Может, так бы и до
работал в четвертом до 
пенсии, но однажды в 
цех зашел Владимир Ва
сильевич Коробов, ди
ректор объединения. Со
стоялся разговор, решаю
щий для Ивана Егорови
ча. Электрокарное хозяй
ство дошло «до ручки», 
на каждом совещании у 
директора жалобы —нет 
кадров. Хозяйство и дей
ствительно в упадок при
шло, теснилось в прист
ройке, машины одна за 
другой выходили из 
строя. Теперь будто и 
нет карной перевозки — 
навели порядок с меха
низмами, организовали 
ремонт.

Уже много лет Иван 
Егорович — член проф
кома, возглавляет сейчас 
жилищно-бытовую комис
сию. Вопросы здесь ре
шаются самые больные 
— контроль за эксплуа
тацией жилого фонда, ус
тановление очередности в 
распределении жилья. В 
этом году предложил 
кандидатуру молодого то
варища. Борис Адамович 
Рамазанов попросил — 
ты, Иван Егорович, его 
еще подготовь, а сам 
поработай председателем. 
Так надежней будет>.

Г. ИВАНОВА.

Викторович Чубаров на 
завод кранового оборудо
вания начальником бюро 
инструментального хо
зяйства. И вот прошло 
четверть века... Двадцать 
из них, как нам извест
но, был начальником ин-

то схож с его родным 
цехом. Здесь такие же 
чистота, идеальный по
рядок, точное и сложное 
оборудование, высококва
лифицированные рабочие. 
Получилось так, что Кон
стантин Викторович как

настки инструментов, 
штампов, пресс-форм, 
главным специалистом со
стоит Константин Викто
рович Чубаров. Все, что 
творят, разрабатывают 
десятки ведущих инжене
ров СКВ, осталось бы на

КОНСТЛНТИНЙ Ч Ш РО В Я
струментального. Того 
самого цеха, где в быт
ность его стали Героями 
Социалистического Труда 
два рабочих человека — 
Михаил Яковлевич Зу
дин и Борис Иванович 
Степанов. В захудалых 
цехах героями не стано
вятся. Но хороший цех 
сам собою не делается. 
В этом стопроцентная 
заслуга руководителя. И 
вот такое производство 
врачи рекомендовали ос
тавить.

Он подыскал что-то 
«подходящее»: этим
«что-то» стал экспери
ментальный цех СКВ.

Когда впервые пере
ступил порог, то неволь
но отметил про себя и 
порадовался в душе, что 
экспериментальный чем-

бы обошел стороной зап
реты врачей и вернулся 
к своему любимому делу, 
в дружную цеховую се
мью.

Но как это поется в 
песне: «Покой нам толь
ко снится». Если в инст
рументальном продукция 
все-таки относится к се
рийному производству, то 
здесь от незначительного 
винтика, гайки до слож
ной пресс-формы — все 
экспериментальное. А 
это значит, что от тех
нологических, конструк
торских разработок до 
внедрения в производст
венный процесс сложный 
и нелегкий путь. Основ
ным звеном на этом пу
ти является эксперимен
тальный цех. Ответствен
ный за изготовление ос-

бумаге, в чертежах, убе
ри или закрой на креп
кий замок эксперимен
тальный, освободи от дол
жности инженера-ітехно- 
лога этого цеха, рабочих- 
слесарей Евгения Ветош
кина, Ивана Бахарева, 
токарей Тагира Курбано
ва, Владимира Пронина 
и других, кто своим тру
дом, если можно так 
сказать, одухотворяет хо
лодный и бездушный ме
талл, воплощает в но
вейшие электродвигатели.

Именно здесь, в экспе
риментальном СКВ, их 
руками, трудом, разумом 
рождаются новые, отве
чающие мировым стан
дартам электродвигатели. 
Сказано просто и лако
нично, но за этими сло
вами — годы труда и

поисков, споров, консуль
таций с видными уче
ными, подключение к 
разработкам целых науч
но-исследовательских ищ 
ститутов и так далее, и 
так далее... Но главное, 
в чем видят свою заботу 
работники СКВ экспери
ментального цеха, —это 
сокращение сроков от 
разработки до внедрения 
изделий в производство. 
Если совсем недавно так 
называемый цикл проек
тирования и создания 
опытного образца длился 
более десяти лет, то сей
час эти сроки сократи
лись в два раза. Конст
рукторы, технологи, ис
пытатели. весь этот боль
шой ' и дружный коллек
тив, трудятся творчески,- 
но точку всему ставят 
рабочие, инженеры экс
периментального цеха. В 
том числе и Константин 
Викторович Чубаров. И 
чем быстрее эта точка 
будет поставлена, тем 
скорее наше народное 
хозяйство получит со
вершенные машины.

Вот такая цифра гово
рит сама за себя. Еже
годно от внедрения раз
работок вносится в госу
дарственную копилку бо
лее 16 миллионов руб
лей. Только по объеди
нению экономический эф

фект составляет один 
миллион рублей.

За счет внедрения ма
лоотходных методов
штамповки в объединении 
снижен расход стали на 
несколько тысяч тонн в 
год. В настоящее время 
в СКВ создана времен
ная рабочая группа из 
конструкторов и техноло
гов, которые ведут раз
работку технологии изго
товления безотходных 
магнитопроводов. Новый 
станок для штамповки 
заготовок магнитопрово
дов позволит экономить 
ежегодно до 8 тысяч 
тонн дорогостоящей элек
тротехнической стали.

Сейчас в эксперимен
тальном, да и во всем 
СКВ, трудятся над раз
работкой новой серии 
электродвигателей АИ, 
серийный выпуск кото
рых намечается осущест
вить в двенадцатой пя
тилетке. Разработка ве
дется в рамках «Интер- 
электро», где задейство
ваны все страны — уча
стники СЭВ.

Вот так, целые страны 
— и маленький экспери
ментальный цех. Уже в 
начальной стадии разра
ботки не оказалось прес
са, на котором можно 
было бы делать вырубки 

* железа для новых ма

шин. Их осуществляли в 
далеком Владимире. Все 
надежды были на фран
цузский пресс «Гримар». 
Но вместо него присла
ли из Каховки два прес
са, которые там не мог
ли запустить в производ
ство. Для осуществления 
этой непростой задачи 
была создана специаль
ная группа, в которую 
вошли ■ инженер-конструк
тор СКВ Н. Петухов, на
стройщик Р. Бельц, то
карь В. Пронин и К. Чу
баров. И вот после не
простых усовершенство
ваний, переделок, дово
док один из прессов был 
запущен в дело. Труд
ный вопрос с повестки 
дня был спят...

Каждый день Констан
тин Викторович Чубаров 
приходит в эксперимен
тальный и начинает свой 
трудовой день с творчес
кого поиска, с разреше
ния непростых техниче
ских вопросов. И вкла
дывает в это дело всю 
душу, талант инженера, 
ответственность коммуни
ста. В этом он весь, Кон
стантин Викторович Чу
баров.

В. СОМОВ, 
лауреат премии Союза 
журналистов СССР.
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ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
в  объединении «Сибэлектромотор» закончилась 

круглогодичная спартакиада. На состоявшейся на 
днях отчетной спортивной конференции объедине
ния были подведены итоги спортивного года. Пред
лагаем читателям отчетный доклад председателя 
комитета по физической культуре п/о «Сибэлектро
мотор» С. Москаленко.

Комитет по физической хи №№ 1, 9, 14 сдали 
культуре объединения свои позиции. Итоги 
свою основную задачу ви- спортивного года показа- 
дит в том, чтобы прив- ли также, что в некото- 
лечь каждого моторостро- рых цехах и отделах 
ителя к занятиям физ- спортивная работа нахо- 
культурой и спортом; дится на низком уровне, 
сделать его участником Это цехи №№ 18, 72, 
спортивных игр, оздоро- 74, 75, 76, участок № 
витальных мероприятий. 12.
Так, проведена круглого
дичная спартакиада п/о Проводились соревно- 
«Сибэлектромотор» по 12- вания и спортивные пра- 
ти видам спорта. Прово- здники, приуроченные к 
дились массовые спорти- 40-летию Победы над 
вные праздники, посвя- фашистской Германией: 
щенные открытию и зак- соревнования на призы 
рытию спортивных летне- героев войны и труда по 
го и зимнего сезонов, стрельбе, шахматам, пла- 
праздничным дням, мае- ванию, многоборью ГТО, 
совым сдачам норм ГТО. лыжам. Был организован 
В этих мероприятиях при- агитпробег Томск-Вату- 
няли участие 2350 чело- рино, завершившийся во
век, то есть около 60 зложением венков к па- 
процентов от числа ра- мятнику погибшим вои- 
ботающих в объединении, нам в с. Батурине. 
Оживилась спортивная ра- _
бота во II и III группах, ,  Традиционно наши фут- 
объединяющих малочис- болисты обменивались 
ленные коллективы. Хо- матчевыми встречами с 
рошо выступили в спар- родственным предприяти- 
таккаде коллективы СКВ, Кемерово. В этом
пехов NbNb 2 15 90 71 ,  футболистыцехов JN.JN. л, ІО ,  JU, г і ,  одержали победу над ке-
77, отдела АСУ, службы меровчанами. Наши сбор-
качества, заводоуправле- ные команды «Мотор» и
ния, детских яслей № 4, «Металлург» стали в
детского комбината Nb призерами со-детского комоината •№ ревнований облсовета
68. В то же время та-ІІдсо «Труд» и первенст-
кие коллективы, как це-®ва города.

Другая, задача комите
та по физкультуре наше
го объединения — под
готовка спортсменов вы
соких разрядов. В объе
динении сейчас работают 
15 спортивных секций, 
которыми руководят пре
данные спорту люди, та
кие, как М. М. Бурха
нов, В. Ф. Харлов, Н. В. 
Глушков, А. П. Иконни
ков, И. И. Онскуль, 
С. В. Пулькин и другие. 
Успешное выступление 
наших сборных команд в 
соревнованиях облсовета 
ДСО «Труд» на район
ных, городских состяза
ниях — заслуга наших 
■тренеров - общественни
ков. На заводе работают 
4 группы здоровья, 3 
женских и 1 мужская, 
секция большого тенниса, 
туризма. Сейчас идет ра
бота за возрождение бы
лой славы наших городо
шников.

Отрадно и то, что на 
заводе все более широ
кое признание завоевы
вает зимний футбол. 
Введена новая система 
проведения игр, прибав
ляется команд для учас
тия в первенстве. Второй 
год играет команда ПТУ, 
которую курирует Н. А. 
Сидоркин, выступают ре
бята с азартом, хотя по
ка и не слишком успеш
но. Для организации 
встреч много сил прила
гают наши общественни
ки члены совета Н. И. 
Афонин, Р. А. Кудряв

цев.
Хорошо выступила в 

этом году команда «Мо
тор» в первенстве облсо
вета ДСО «Труд». В зи
мнем первенстве моторо
строители завоевали 3 
место, в летнем — 2-е.

Одновременно с круг
логодичной спартакиадой 
объединения закончилась 
спартакиада облсовета 
ДСО «Труд». Наше пред
приятие в зимних сорев
нованиях заняло 3 место, 
в летних — 4-е. По от
дельным видам спорта мы 
первенствовали — по 
многоборью ГТО, в 
стрельбе, по хоккею с 
шайбой, по конькам и 
велоспорту.

14 человек в этом го
ду выполнили нормы на 
1 спортивный разряд. 
Александр Тищенко (на
стольный теннис) выпол
нил норматив кандидата 
в мастера спорта. 840 
человек сдали нормы 
ГТО,

Необходимо сказать и 
о недостатках в массовой 
спортивной работе. До 
сих пор мы не смогли 
подобрать комиссию по 
сдаче норм ГТО. Запу
щена работа по внедре
нию в цехах и отделах 
производцтввНной гимна-' 
стики.

Сейчас, в преддверии 
зимнего спортивного се
зона, наши заботы напра
влены на предстоящие 
турниры. Эти состязания 
должны еще более повы
сить роль спорта в объе
динении, вовлечь трудя
щихся в занятия спор
том.

С. МОСКАЛЕНКО,
председатель КФК.

ЭВМ осваивают... 
ш к о л ь н и к и

Широкое внедрение 
вычислительной техники 
во все сферы обществен
ного производства, в уп
равление на всех уров
нях как в производствен
ных, так и в непроизвод
ственных областях явля
ется основой научно-тех
нического прогресса. В 
ближайшие годы потреб
ность народного хозяйст
ва в вычислительной тех
нике будет удовлетво
ряться в достаточной сте
пени. Для этого партией 
и правительством уже 
приняты и принимаются 
дальнейшие меры по обе
спечению резкого увели
чения производства
средств вычислительной 
■техники. Так же опера
тивно нужно решать про
блему кадров. Уже сей
час в народном хозяйст
ве работают десятки ты
сяч специалистов, исполь
зующих ЭВМ, завтра их 
понадобится гораздо 
больше. И это не в ка
кой-то отдаленной перс
пективе, а в наступаю
щей двенадцатой пятилет
ке. Речь идет не о прог
раммистах или электро- 
никах, а о людях привы
чных профессий: бухгал
терах, мастерах, эконо
мистах, технологах, ра
бочих. Этот список мож
но долго продолжать. 
Всем этим людям при
дется в своей работе са
мостоятельно использо
вать ЭВМ. ЭВМ появит
ся на рабочих местах 
специалистов либо как 
настольная персональная 
вычислительная машина,' 
либо как внешнее уст
ройство большой ЭВМ, 
связанное с ней телефон

ной линией. И в том и в 
другом случае перед ра
ботником будет находить
ся дисплей, на экране 
которого он может ви
деть требующуюся ему 
информацию, и вводить в 
память ЭВМ для обрабо
тки свою информацию. 
Такое рабочее место бу
дет называться АРМом 
— автоматизированным 
рабочим местом. И хотя 
работнику, использующе
му АРМ, не требуется 
специальных знаний по 
вычислительной технике 
(так же, как не требу
ется их тем, кто исполь
зует микрокалькулято
ры), ему нужна психоло
гическая готовность, на
строенность на работу с 
этой техникой.

По прогнозам специа
листов к 1995 году прак
тически все рабочие ме
ста ИТР будут оснащены 
АРМами, то есть все 
работники сферы управ
ления, инженеры, уче
ные будут использовать в 
своей работе ЭВМ.

В нашем объединении 
планируется к 1990 го
ду иметь несколько де
сятков таких рабочих 
мест. Готовить людей, ко
торые будут работать в 
условиях массового ис
пользования вычислитель
ной техники, надо уже 
сейчас и в широких мас
штабах. Именно с этой 
целью в соответствии с 
решениями партии и пра
вительства с этого учеб
ного года в школьную 
программу, в программы 
ПТУ и техникумов вклю
чен новый предмет —ос
новы информатики. В 
перечне специальностей, 
которым обучают в уче

бно - производственных 
комбинатах города, поя
вились такие, как опера
тор ЭВМ, техник-прог
раммист, электромеханик 
по ремонту устройств 
ЭВМ. Группа школьников 
УПК Советского района 
с сентября нынешнего 
года проходит производ
ственное обучение в на
шем объединении по спе
циальности техник-прог
раммист. Занятия прово
дит начальник бюро сис
темного математического 
обеспечения отдела АСУ 
А. А. Князев, хороший 
специалист, человек, ув
леченный своим делом и 
способный увлечь ; дру
гих. Ребята практически 
с первого занятия освои
ли дисплеи. Сейчас они 
уверенно работают на 
них и уже начали состав
лять свои программы. 

Дисплей — устройство 
ЭВМ, внешне похожее 
на телевизор и имеющее 
клавиатуру для ввода ин
формации, подобную кла
виатуре печатной машин
ки. В качестве дисплеев 
в некоторых ЭВМ ис
пользуются бытовые те
левизоры, оснащенные 
клавиатурой.
К декабрю этого года 
будет подготовлен yчeб̂ ■' 
ный класс, оснащенный 
дисплеями в учебном 
центре объединения. По
мимо занятий со школь
никами из УПК здесь бу
дут проходить занятия с 
девятиклассниками под
шефной школы № 12 по 
предмету «основы ин
форматики». Здесь же 
со следующего года нач
нется обучение тех ра
ботников объединения, на 
рабочих местах которых 
будут установлены дисп
леи.

В. МУРАВЬЕВ, 
зам. начальника отдела 
АСУ.

РАБОТА НА

«ОТЛИЧНО»

Долгое время у нас в 
ванной текли краны. Ко
нечно, беда небольшая, 
и исправить ее, казалось 
бы, много умения не на
до. Но краны продолжа
ли течь и после прихода 
сантехника. Тянулось это 
месяца два, постепенно 
краны приходили в не
годность. Недавно я сно
ва подала заявку. По 
опыту зная, что слесари 
приходят обычно не в 
самое удобное для жиль
цов время (утром или 
днем), так же ожидала 
и на этот раз. Но сле
сарь пришел вечером, 
около восьми. Вез лиш
них слов осмотрел кра
ны, спустился в подвал, 
чтобы перекрыть воду, 
быстро заменил кран в 
одном месте, обновил 
прокладку в другом. Ра
бота была сделана на 
«отлично». И мне захоте
лось через газету побла
годарить этого мастера. 
Зовут его Леонид Петро
вич Вдовиченко. К со
жалению, не так часто 
встречаешь таких добро
совестных и трудолюби
вых людей.

М. СМИРНОВА, 
пенсионерка.

Д л я  в а с  
в враздввкв

4 НОЯБРЯ в конференц-зале Дома Сою
зов. Торжественный вечер объединения, пос
вященный 68 й годовщине Великого Октяб
ря.

7 НОЯБРЯ с 8.00 — 15.30. Праздничная 
демонстрация.

15.00. Стадион «Мотор». Встреча футболь
ных команд микрорайонов по ул. Алтайской 
и пр. Кирова.

16.20. Встреча футбольных команд 1-го и 
4-го этажей общежития п/о «СЭМ».

16.00 Личное первенство Но шахматам.
16.00. Клуб «Мотор». Личное первенство 

по шахматам.
16.00. Личное первенство по велосипедно

му порту.
19 часов. Усова, 66, ЦОПР. Тематический 

вечер «Слава свершениям Октября».
8 НОЯБРЯ в 10 часов. Стадион «Мотор». 

Спортивный праздник, посвященный годов
щине Октябрьской революции, 25-летию за
водского футбола и открытию зимнего спор
тивного сезона.

8 НОЯБРЯ. Блиц- турнир по шахматам. 
Турнир на самого сильного человека микро
района.

8 НОЯБРЯ. Встреча по футболу между 
командами «СЭМ» — «КЭМЗ» (Кемерово).

9 НОЯБРЯ. Футбольный турнир на кубок 
объединения.

10.00. Стадион «Мотор».
9 НОЯБРЯ. Лыжный стадион п/о «СЭМ» 

Массовый выход на лыжах. Первенство об
щежития по настольному теннису, шахматам, 
гиревому спорту. Автобусная экскурсия 
«Томск в огне революционных битв».

СИЛЬНЕЙШАЯ ШАХМАТИСТКА
Вот уже больше меся

ца длится личное пер
венство п/о «Сибэлектро
мотор» по шахматам. В 
первенстве участвуют 20 
шахматистов, в том чис
ле единственная женщи
на — Людмила Проску
рина из ОГМета. Людми
ла — одна из сильней
ших шахматисток Томс
кой области, чемпионка 
ДСО «Труд», чемпионка 
нашего объединения. Во
спитывая двоих сыновей, 
она находит время и для 
занятий шахматами, она 
всей душой любит эту 
увлекательную игру. В 
нынешнем турнире Л.

Проскурина выступает 
несколько хуже, .чем в 
прошлом году, тем не 
менее многие мужчины 
могут позавидовать ее 
игре. Турнирную таблицу 
сейчас возглавляет Н. 
Глушков из цеха № 20, 
на втором месте — Шу
шпанов из цеха № 72 
завода «Элек'^роцентро'- 
лит». Третье место де
лят сразу несколько че
ловек. Турнир финиши
рует в конце ноября. 
Первых трех призеров 
ждут грамоты и подарки.

Н. ГЛУШКОВ, 
гл. судья соревнования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 ноября 1985 года проводится массовый 

рейд по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью в микрорайоне. Уча
ствуют члены добровольной народной дружи
ны завода «Электроцентролит» и СКВ На
чало рейда в 18.00.

Штаб ДНД объединения.
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