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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ МОТОРОСТРО
ИТЕЛЕЙ С ДОСРОЧНЫМ 23 ДЕКАБРЯ, 
ВМЕСТО 29 ДЕКАБРЯ — ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПЛАНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРО
ДУКЦИИ 1985 ГОДА!
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XXVII съезду К П С С —  

2 7  уд а р н ы х  д е к а д

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а  н о в у ю
ТЕХНИК.Ѵ
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ П-0 іСИБЭЛЕКТРОМОТОР»
№ 47 (2370) ,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА ЦЕНА 2 КОП.

АСЕГОДНЯ ШШ  HOMEPj^

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО ПОЛИРОВЩИЦ УЧАСТ
КА № 21.

«ПРЕОДОЛЕВАЯ ИНЕРЦИЮ» — О ПРОБЛЕ
МАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОТОРОВ РА
ЗМЫШЛЯЕТ НАЧАЛЬНИК СКБ Э. М. ГУСЕЛЬ
НИКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА

«ДОМ, КОТОРЫЙ СТРОЯТ ВСЕ» — РЕПОР
ТАЖ СО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ДОМА.

НА ФИНИШЕ ГОДА ИДУТ ВПЕРЕДИ
Вь/полнена

пятилетка
Совсем немного вре

мени осталось до но
вого, 1986 года, и в 
отдел труда и зарабо
тной платы поступает 
все больше рапортов о 
трудовых победах мо
торостроителей.

На 21-м участке от
лично трудится брига
да гальваников, руко
водимая Антониной 
Петровной Желонки
ной, выполнившая план 
года.. До конца года 
этот коллектив изгото

вит сверх плана 8 ты
сяч фирменных табли
чек.

Сверх  -  

плановая 

продукция
Одной из лучших 

бригад в механическом 
цехе № 1 является 
коллектив, руководи
мый Сергеем Ксено- 
фонтовичем Василд>е- 
вым. Сверх плана по
следнего года пятилет
ки они обработают 
25 тысяч станин.

1500 статоров сверх 
плана решила обмо

тать бригада обмотчи
ков Нины Железняк 
из обмоточно-изолиро
вочного цеха № 5, а 
коллектив, руководи
мый Ниной Ивановной 
Кислнцкой, 3500 ста
торов до конца 1985 
года.

Поздравляем все 
коллективы с победой, 
желаем новых успехов 
в труде, здоровья, сча
стья, семейного благо
получия.

На вахте—  

участок №12
11 декабря с пяти

летним планом спра
вился коллектив уча

стка № 12. Числен
ность этого коллекти
ва небольшая __  всего
26 человек. На товар
ных автоматах трудит
ся бригада П. А. По
пова, на холодно-выса
дочных автоматах — 
Н. М. Мальцева. Оба 
бригадира — ветераны 
труда, ударники ком
мунистического труда. 
План года коллектив 
участка обязался вы
полнить к 28 декабря, 
для этого потребуется 
произвести продукции 
в НЧП на 18900 руб
лей. Но уже сейчас 
предполагается, что 
до конца года будет 
произведено продукции 
на 21 тысячу рублей.

12 ДЕКАБРЯ КОЛ
ЛЕКТИВ БРИГАДЫ 
В. Н. ИВАШОВА ИЗ 
ЦЕХА № 3 РАПОРТО
ВАЛ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОДОВОГО ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО ПЛАНА. 
ЕЩЕ РАНЬШЕ КОЛ
ЛЕКТИВ ВЫПОЛНИЛ 
ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН. И 
ЗАСИЯЛА В БРИГАДЕ 
МАЛЕНЬКАЯ НОВОГО
ДНЯЯ ЕЛОЧКА.

НА СНИМКЕ Ю. 
ХМАРСКОГО (СЛЕВА 
НАПРАВО): А. БЛИ
НОВ, В. ИВАШОВ, В. 
ФУФАЧОВ, С. ЖАР
КОВ.

ЧТО СБОРЩ ИКАМ  Н АДО ?
На 18 декабря от

ставание на сборке 
утюгов составляло 
4700 штук.

Редакция попросила 
ст. мастера участка 
Любовь Ивановну ' До
лю рассказать о рабо
те участв» сборки:

— За смену мы 
должны собирать и 
сдавать на склад по 
1500 электроутюгов, 
сборка идет в две сме
ны — это значит, что 
ежечасно с нашего кон
вейера должна схо
дить тысяча утюгов. 
Сборщицы — обе бри
гады Надежды Аксе
новой и Нины Серге
евны Тибейкиной — 
могут и готовы рабо
тать с напряжением, в 
соответствии с графи
ком. Все работницы 
понимают, какое зна
чение имеет выпуск 
товаров для дома. Кро- 

'ме того, никто не хо
чет стать виновнико.м 
срыва заводского пла
на и соцобязательств. 
Мы навели в нерабо
чее время порядок, уб
рали все, что захлам
ляло участок, покраси
ли оборудование и сте
ны на два раза. Все 
это сделано по доброй 
воле сборщиц. Сейчас 
только бы работать... 
Но практически каж

дый день простои но 
часу, по два. А потом, 
как трудно наверсты
вать упущенное! На. 
днях е участка № 12 
прислали партию не
развальцованной зак
лепки. Что нам было 
делать? Начали раз
вальцовку своими Си
лами. К чести участ
ка, Д. Е. Шарапов 
пришел, разобрался, 
извинился за допущен
ный брак, заверил — 
такого больше не бу
дет. Сейчас 12-й уча
сток нас не держит по 
своим деталям, улуч
шил свою работу. Ус
певают за сборщиками 
контролеры ОТК.

Но беспокоят нас 
очень поставки упако
вочной коробки и эти
кетки для неё. Много 
уходит в брак пласт- 
.массовой ручки. Часто 
нас спрашивают цехи 
-партнеры на диспет
черских совещаниях: 
«Сборщики, что вам 
нунсно?» Удивляет ме
ня этот вопрос. Есть 
ежедневный производ
ственный график у ка
ждого цеха, в нем уч
тены все детали. Бу
дут работать партнеры 
стабильно, будет рабо
тать стабильно и сбор-

В газете за ноябрь бы- 
ло опубликовано письмо, 
подписанное работниками 
21-го участка.

Бригада полировщиц 
участка № 21 в своем 
письме в редакцию ста
вила три вопроса: как
можно было пропустить 
в таком количестве брак? 
Как среди лучших ока
зался штамповочный уча
сток цеха № 8 Е. В. По- 
лицинской? Что дела
ется Б цехе № 8 по улуч
шению качества утюгов?

Редакция попросила от
ветить на эти вопросы и 
разобраться по существу 
дела начальника цеха № 
8 Б. Б. Плотникова, на
чальника бюро ОГТ А. К. 
Маткевича, работников 
ПДО и А. А. Реву.

Почему идет брак?
А. К. Маткевич:

— В связи с недостат
ком фондов на прокат 
черных металлов, в т. ч. 
и на сталь марки 
П-ВГ-08КП толщиной 1,0 
мм в октябре-ноябре 
1985 года была получе
на и выдана в̂  производ
ство партия листовой ста
ли в количестве 5 тонн с 
дефектами поверхности

Отвечаем на письмо полировщиц
листов в виде задиров, 
царапин, рисок и т. п.

При изготовлении ко
жухов электроутюгов по
рядка 30 проц было за
браковано, а остальные 
кожухи из этой партии 
листовой стали переданы 
па участок № 21, где 
была произведена их об
работка, при этом 50 
процентов этих кожухов 
были обработаны с до
полнительной шлифовкой 
поверхности.

В письме бригады по
лировщиц участка № 21 
о некачественной работе 
поставщиков из штампо
вочного цеха искажены 
вольно или невольно не
которые факты. Коллек
тив участка № 2 (в чей 
адрес, в основном, были 
направлены упреки) не
смотря на все трудности, 
работает ритмично, в те
чение двух последних лет 
выполняя помесячные по
ставки.

Часть кожухов осталась 
на участке из-за отсутствия 
деревянной тары, задер

живаемой участком № 21 
и цехом № 2. Оформле
ние накладных- произво
дится с опозданием. На
пример, 2400 кожухов, 
сданных 28 ноября, были 
подписаны 2-м декабря.

Теперь о качестве. В 
заметке в качестве при
мера 'взята работа в ок
тябре. Практически в тече
ние двух декад октября 
цех штамповал кожуха из 
листа толщиной 1 мм 
«с колес», так как 
не было материала. 
ОМТС получал его с ме
таллобазы. с других пред
приятий всевозможной 
сортности и марки. В том 
числе оказался и матери
ал со скрытыми дефекта
ми, .которые вскрылись 
только после полировки. 
Главными специалистами 
завода было принято ре
шение использовать ко- 
Htyx из этого материала, 
ничего не списывать, пу
стить в дело. И действи
тельно, из 7 тысяч кожу
хов уже использовано 5 
тысяч.

Как среди лучших ока
зался штамповочный уча
сток Е. В. Полицинской? 
Б. В. Плотников;

— Коллектив участка 
Е. В. Полицинской из-за 
отсутствия штамповщиц 
работает в одну смену. 
Мастера, рабочие участ
ка с большим понимани
ем относятся ко всем 
трудностям — неукомп
лектованности участка, за
менам материала, пере
боям с поставкой. Еже
дневно задерживаются на 
работе, чтобы выполнить 
задание, обеспечить нор
мальную работу сборщи
кам. А ведь деталей уча- 

. сток производит около 
300 наименований!

Из справки ПДО:
«Выпуск утюгов на 

1985 год был запланиро
ван в объеме 290 тысяч. 
К 11 декабря было сдано 
немногим более 265 ты
сяч кожухов. Этим и вы
звано недоумение поли
ровщиц.

Комментарий начальни
ка ОТЗ А. А. Ревы:

Участок Полицинской 
выполнил пятилетний 
план, а не годовой, что 
не одно и то же. Дело в 
том, что при подведении 
итогов социалистического 
соревнования за досроч
ное выполнение плана 
учитывается основной по
казатель — объем товар
ной продукции в НЧП.

Но, учитывая вопросы, 
возникающие при подве
дении итогов соревнова
ния, ОТЗ планирует пе
ресмотреть условия и 
ввести в качестве обяза
тельного — выполнение 
плана В'номенклатуре.

Чтц же делается цехом 
№ 8 по улучшению каче
ства утюга, увеличению 
выпуска товаров народно
го потребления?

Б. В. Плотников:
— Конечно, по улуч

шению качества ' продук
ции еще многое предсто
ит сделать, и Особенно по 
товарам народного потре
бления. И прежде всего 
необходимо решить воп
рос по площадям. Учас
ток .настолько мал, что 
по. нему не пройти, не 
тоі что поставить детали, 
а ведь, например, у того 
же верхнего кожуха ЭВ 
— 11 операций, у нижне

го —8!
Технология изготовле

ния верхнего кожуха еще 
не обеспечивает качества 
изгза невозможности очи
стки штампа от отходов, 
образующихся при обре
зке, из-за которых полу
чаются вмятины и т. д. 
Ниже всякой критики и 
оборудование — прессы 
для изготовления деталей 
40-х годов!

В цехе намечены меро
приятия по дальнейшему 
улучшению качества из
делий народного потреб
ления. Предполагается, 
'во-первых, запретить при
менение материалов и их 
заменителей, не отвечаю- ■ 
щих требованиям качест
ва. Во-вторых, изготовить 
новую технологическую 
оснастку. В-третьих, до
работать техпроцесс изго
товления кожухов УЭ, 
ЭВ и плит УЭ. В-четвер- 
тых, усилить ответствен
ность исполнителей за ка
чество деталей.
Затем предполагается ре
шить ряд конструкторски 
и технологических задач, 
укомплектовать участок 
кадрами, организовать в 
перспективе отдельный 
участок товаров народно
го потребления.
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! «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Учебный год в системе 
политического и экономи
ческого образования, -на
чавшийся в октябре, от
личен от других и зна
чение его трудно перео
ценить. Главная его осо
бенность — изучение ва
жнейших партийных до
кументов — проект но
вой 'редакции Программы 
КПСС, проект изменений 
в Уставе, проект Основ
ных направлений социаль
но-экономического разви
тия страны, решений оче
редного XXVII съезда 
КПСС. Знакомство с ни
ми, знание этих важней
ших документов имеет 
большое практическое 
значение для заводского 
коллектива. В этом году 
к регулярным занятиям в 
системе политического и 
экономического образова
ния приступили 12 школ 
партийной политсети, 15 
—  комсомольской, 54 
школы экономического 
образования.

Но пока руководители 
производственных коллек
тивов — цехов, отделов, 
служб не поднимут по- 
литико - воспитательную 
работу на уровень выпол
нения государственного

ПОШ ИКО - ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАВОТУ -  
ИА УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

плана, трудно ожидать от 
политической и экономи
ческой учебы высокой 
эффективности.

Наиболее организован
но проходит учеба в пар
тийной политсети. Заня
тия здесь проходят на 
высоком уровне,, без сры
вов, в соответствии с 
программой. Однако о 
явке коммунистов на 
учебу приходится гово
рить вновь.

Пропуски позволяют 
себе руководители, ком
мунисты. И, В. Юдин, 
зам. начальника, способ
ный сам возглавить шко
лу, В, М. Цегельник, ст. 
мастер цеха № 14, ходят 
через раз. Ни разу не 
были в этом году на за
нятиях коммунисты М. 
Бурханов, В. Авдеев, И. 
Кривошеев, Т. Дегтярю- 
кова, Л. Манаева, Я. Я. 
Абраменко, О. Килина. 
Этим фактам не дана

принципиальная оценка директора ответствен- 
партийным бюро. В чис- ность за организацию за
ле не посещающих заня- пятий несут руководите- 
тия вернее, самовольно ли цехов и отделов, ид̂  
оставивших учебу — Н. нако за два с половиной^ 
Горлова секретарь парт- меісяца еще не присту-- 
бюро цеха № 23. В ком- пили к занятиям 4 шко- 
сомольской политсети не- лы в цехе № 6 (началъ 
организованность начина- ник А. М. Амшанников), 
ется с комитета ВЛКСМ. № 14 (начальник А. А. 
К началу учебного года Кунавин), две школы в 
комитет не сформировал транспортном (А. . у
щколы, до сих пор идет ждов). Срываются заня- 
согласование списков в тия из-за нежелания ра- 
ыехе № 15, крановой пло- ботать и выполнять при- 
щадке, цехе № 3. Неу- каз генерального Дирек- 
комплектованность школ, тора у пропагандиста, 
неоднократные срывы за- молодого ̂  комуниста . 
нятий не получили оцен- Старцевои^  ̂ цех № 2 ,
ки комитета ВЛКСМ. Межутинои (цех № 4),

И только снижением • из-за отвлечения пропа- 
чувства ответственности»^андистов В. Колпакова, 
за воспитание людей, их Воронина, 
привлечение к активным На своевременное 
Формам учебы можно качественное проведение 
о^бъяснить многочислен- занятий большое влия- 
ные срывы в системе ние оказывает учеба про- 
экономического всеобуча, пагандистов, но, одновре- 
Прикіззом генерального менно с ней проводятся

технические и производ
ственные совещания и 
род влиянием руководи
телей пропагандист ре
шает не в пользу семп- 

'нара.'
Рассмотрев на своем 

заседании вопрос о ходе 
политической и экономи
ческой учебы, партийный 
комитет принял постано
вление, в котором гово
рится, что в объедине
нии в основном opraHHSOj 
ванно начался учебный 
год. Всем пропагандистам 
выданы методические ма
териалы, подборка мате
риалов по экономическо
му и социальному разви
тию объединения в XI и 
на XII пятилетку и дру
гие.

Партийный комитет 
обязал секретарей пар
тийных организаций це
хов,, заводоуправления, 
СКВ, комитет ВЛКСМ,

»23 декабря 1985 года
профком объедипёния на 
своих собраниях, заседа
ниях партбюро, комгіте- 
тах рассмотреть вопрос 
о ходе занятий в систе
ме политического и эко
номического образования, 
дать принципиальную
оценку руководителям 
подразделений, пропаган
дистам, допустившим сры
вы, переіюсы занятий.

Руководителям объеди
нения, цехов, отделов 
идеологичесі;ую работу, 
политическое, экономиче
ское образование считать 
основными формами вос
питательной работы в 
трудовых коллективах.

Предложить генераль
ному директору объедине
ния В. П. Субботину при
влечь к административ
ной ответственности ру
ководителей цехов №№ 
2 , 4 , 17 за невыполне
ние приказа № 616 об 
организации, экономичес
кого образования в 1885 
—1986 учебном году.

Рекомендовать гене
ральному директору объе
динения на декадных со
вещаниях по рекоменда
ции методсовета заслуши
вать руководителей цехов 
о ходе экономического об
разования трудящихся.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ИНЕРЦИЮ
«Низкое качество, брак 

— это растрата матери
альных ресурсов и труда 
народа». Так принципи
ально ставится в проекте 
новой редакции Програм
мы партии вопрос о каче
стве. Это и понятно.

Особое значение вы
пуск прогрессивной про
дукции приобретает сей
час. Уже с 1986 года на 
изделия, * аттестованные по 
первой категории качест
ва, будет введена пяти
процентная скидка с це
ны, а затем и десятипро
центная. За выпуск же 
продукции высшей кате
гории качества будет над
бавка к цене, также до 
десяти процентов. То 
есть в новых условиях 
«выжить» смогут те пред
приятия, которые будут 
выпускать продукцию вы
сокого качества.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
начальник СКВ объеди- 
гіения «Сибэлектромотор»..

Разработке таких изде
лий, безусловно, должны 
предшествовать серьез
ные научно-исследова
тельские работы, и денег 
на них жалеть не нужно: 
они всегда окупятся. На
пример, наше объедине
ние сотрудничает с 20 
научно - исследовательс
кими, проектными орга
низациями, 5 вузами и 
ежегодно расходует на 
НИР около 350 тысяч 
рублей.

В связи с этим видит
ся целесообразным на 
каждом томском предпри
ятии создать технико-эко
номическую комиссию и 
особенно на тех предпри
ятиях, которые имеют 
слабые конструкторские 
подразделения и работа
ют по проектам сторон
них организаций. Задачи 
таких комиссий должны 
заключаться в анализе 
экономических показате
лей изделий, они должны 
контролировать, насколь
ко новые проекты обеспе
чивают выполнение тех
нико-экономических пла
нов предприятия. Перед 
комиссией .конструктор 
должен защитить  ̂ также 
показатели изделий.

Известно, что при низ
ком уровне производства 
не может быть и речи о 
качественном изготовле
нии даже высокоэффекти
вных -изделий. Поэтому 
наряду с аттестацией из

делий у нас проводится 
аттестация производства. 
Если уровень производст
ва аттестован ниже 1 ка
тегории, аттестация изде
лий по высшей категории 
к а ч е с т в а  будет 
невозможна. У нас уро
вень технологии, опреде^ 
ляющий качество изделий 
(механообработка, обмот
ка, ш т а м п о в к а ,  
пропитка), аттестован по 
высшей категории.

Для выпуска высокока
чественных изделий мало 
иметь экономичную конст
рукцию и высокий уро
вень производства, необ
ходимо заинтересовать 
коллектив в целенаправ
ленной работе путем вне
дрения комплексной сис
темы управления, качест
ва продукции и эффекти
вного использования ре
сурсов. Необходимо на
ладить контакты с потре
бителями, следить за пра
вильным выбором и̂ экс
плуатацией изделий, на
ладить сервисное обслу
живание, энергично внед
рять мероприятия по по
вышению надежности.

Внедрение комплекса 
перечисленных мероприя
тий позволило объедине
нию «Сибэлектромотор» в 
X и XI пятилетках до
биться неплохих резуль
татов; за 10 лет объем 
производства возрос поч
ти в 2 раза, при этом 
численность работающих 
уменьшена на 18 проц.,

' в настоящее время 84 
процента изделий выпус
кается со Знаком качест
ва, количество реклама
ций по двигателям до 100 
киловатт уменьшилось в 
30 раз.

блема качества весьма 
сложная, назрела необхо
димость создать и внед
рить городскую систему 
управления качеством и 
эффективностью труда, 
которая охватила бы все 
наши районы, предприя
тия промышленности,
строительства, транспор
та, торговли и бытового 
обслуживания. В основе 
этой системы должен 
быть методический центр 

. — кабинет качества и 
обновления продукции, в 
котором в наглядной фор
ме должно быть - предста
влено настоящее и буду
щее технического прог
ресса районов, отдельных 
предприятий. Это позво
лит хорошо знать состоя
ние технического прогрес
са на предприятиях, опе
ративно распространять 
передовой опыт, своевре
менно помогать отстаю
щим.

Решение проблемы ка
чества не только под си
лу предприятиям, имею
щим хорошую научно-тех
ническую базу, но и всем 
предприятиям, руководи
тели которых выбрали 
путь технического про
гресса. Но для этого не
обходимо использовать 
все возможности, кото
рые В настоящее время 
предоставлены государст
вом. При этом важно изг 
бавиться от привычного 
понятия, что повышение 
качества изделия обяза
тельно влечет за собой 
увеличение трудоемкости

Сергей Петрович Скут- 
ков трудится в объеди
нении «Сибэлектромо
тор». В ноябре 1976 года 
іпосле окончания элек
тромеханического техни
кума пришел он сюда. 
Сейчас работает в цехе 
№ 16 электромонтажни
ком. Поручаемую работу 
выполняет с высоким ка
чеством, ежедневно вы
полняет и перевыполня
ет сменные задания. Он 
является активным ра
ционализатором. Занима
ется и общественной ра
ботой -в профсоюзной 
группе.

К Т О ,  Е С Л И  Н Е  Т Ы ?
Одна из важнейших 

задач комсомольских ор
ганизаций — это повы
шение активности рядо
вых комсомольцев. Ос
новная масса комсомоль
цев только ждет, когда 
ей .что-нибудь поручат, а 
чтобы кто-нибудь при
шел со своими предло
жениями — это редчай
ший случай. Или быва
ет так; додумается това
рищ до чего-нибудь хо
рошего, но ограничива
ется тем, что поговорит 
об этом с друзьями и 
знакомыми — и все. Так 
что предложение до дела 
не доходит. Вот почему, 
мне .кажется, научить 
комсомольцев активности, 
смелости, последователь
ности — главная пробле
ма комсомольской рабо
ты.

Для улучшения качест
ва изделий повсюду вво
дится массовый, контроль. 
Контроль необходим и 
операционный, и особен
но исходных материалов 
и комплектующих, но он 
должен быть объектив
ным и осуществляться не 
за счет численности кон- 
тролируюіцих органов. ' а 
за счет' создания автома
тизированных средств кон
троля.

В связи с тем. что про-

его.
В связи с этим предла

гаю' дополнить второй ра
здел второй части проек
та новой редакции Про- 
грамы партии. После слов 
«Советская продукция 
должна воплощать в се
бе последние достижения 
научной мысли, соответ
ствовать самым высоким 
технико - экономическим, 
эстетическим и другим 
потребительским требова
ниям, быть конкуренто
способной на мировом 
рынке» следует вставить 
«При этом повышение ка  ̂
чества и технического 
уровня продукции должно 
базироваться на совер
шенствовании и интенси
фикации производства».

В нашей организации 
мы стараемся каждому 
комсомольцу давать кон
кретные поручения. Те
перь почти у __всех есть 
поручения. Сейчас у нас 
46 человек, из них 7 ком
мунистов и кандидатов. 
Лучшие комсомольцы 
получают рекомендации 
в партию, они набирают
ся опыта у старших то
варищей в парторганиза
ции и в свою очередь 
передают этот опыт мо
лодежи. Па собраниях 
мы пытаемся поднимать 
вопросы практические, из 
жизни, чтобы всех и 
каждого трогало, то, о 
чем идет речь, окажем, о 
строительстве спортивно
го комплекса, об участии 
в субботниках. Если че
ловек действительно за
нят комсомольской рабо
той, ему, естественно, 
интересно это, он видит

перспективу,' видит ре
зультаты своей работы. 
Такие люди не только 
приносят чисто практи
ческую пользу, они под
нимают авторитет ком
сомола. Вот, например. 
Юра Григорьев. Он из 
тех, кто не ждет под
сказки, если у него воз
никает хорошая идея, он 
всегда сам готов взяться 
за ■ дело. Сейчас он при
зван в армию, и думает
ся, там для него тоже 
найдется много важных 
и полезных дел.

Кандидатом в партию 
вступил Александр За- 
тонский. Он член бюро 
отвечал за учебный сек
тор, то есть за работу с 
учащейся молодежью. 
Следил за посещаемо
стью, беседовал с ребята 
ми. Очень ответственно 
относился к своему по 
ручению. Больше десяти 
человек у нас сейчас 
обучаются в техникумах 
и вузах. Активно новы
шают образование.
комсомольская организа 
ция уделяет этому воп
росу много внимания

А вообще у нас в цехе 
много молодежи. При 
влекает ее новая техни 
ка, станки с ЧПУ. Хочет
ся, чтобы молодые более 
активно включались 
общественную жизнь, не 
ждали, когда их «задей
ствуют», сами активно 
переделывали жизнь. Ес 
ли мы сами этого не еде 
лаем, то кто вместо нас?

А. ОСТРОУШКО,
электрик, секретарь 
комсомольской орга

низации.

В гостях-
ПИОНЕРЫ

Необычный сбор состо
ялся на днях в актовом 
зале объединения «Сиб
электромотор». В гостях 
у моторостроителей были 
пионеры дружины школы
№ 15, носящей имя Ге
роя Советского Союза 
Александры Постольской. 
160 пионеров, проходив
ших производственную 
практику иа «Сибмото- 
ре», заполнили зал.

Перед пионерами вы
ступили заслуягенпый ве
теран труда объединения 
Любовь Григорьевна Ос
тапенко, ветеран труда 
Анна Тимофеевна Плеш
кова. Внимательно слуша
ли ребята рассказы о 
том, как строился завод 
в грозные дни войны, как 
ударно трудились у стан
ков 13—15-летние под
ростки, не уходили из це
хов, не выполнив зада
ния.

Затем — обряд приня
тия в пионеры вчерашних 
октябрят. Л. Г  ̂ Остапен
ко и А. Т. Плешкова по
вязывают алые галстуки 
октябрятам - третьеклас
сникам. Они поздравляют 
ребят со вступлением в 
пионерскую организацию, 
носящую имя основателя 
нашего государства Вла; 
дймира Иг)ьича Ленинаі 
Затем пионеров поздравля
ют секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения Н. 
Постоева, бригадиры пе
редовых комсомольско-мо
лодежных бригад.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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Сорок четыре года назад, 22 декабря 1941 года, 
был собран первый электродвигатель. ^Собрали 
его братья Писаревы. Буквально в считанные ме
сяцы па пустыре вырос завод. Строили его в ос
новном снбэлектромоторовцы своими руками. Сре
ди них была и ленинградка Ольга Осиповна Ники
форова.

р у д о в о й  стаж Оль
ги Осиповны Ники
форовой исчисляется 

с 1925 года. Более со
рока лет проработала она 
Обмотчицей электричесК 
ких машин. Сейчас —на 
заслуженном отдыхе, но 
все равно ее часто видят 
на «Сибэлектромоторе», 
где у нее много дел.

Удивительная память у 
Ольги Осиповны, Дела 
давно прошедших дней 
воскр’ешает с такими д€- 
т<алями, что, кажется, 
было это не полвека на
зад, а только вчера.

— Главное событие в 
моей жизни?.. Таких со
бытий было немало. 
Очень запомнился мар
товский день 1960 года, 
когда меня пригласили в 
Москву на празднование 
пятидесятилетия Между
народного женского дня. 
По мере того, как наш 
самолет подлетал к сто
лице, все сильнее билось 
сердце. И вот она, Моск
ва, которую я увидела 
впервые и о которой меч
тала всегда!.. В гостини
це «Москва» делегатов, 
прибывших со всех кон
цов страны, радушно 
встретили. Я долго не 
могла уснуть. Нахлыну
ли воспоминания. Вооб-

іце-то я питерская. Ле
нинградка...

Окончив в 1923 году 
пять классов, Оля реши
ла пойти работать: надо 
было помогать семье. 
Она пришла на биржу 
труда. Существовали тог
да еще эти учреждения. 
Долго, более года ждала 
работу. Наконец, присла
ли повестку II пошла 
Ольга на «Электросилу». 
Потом закончила ФЗО 
II -стала работать обмот-

был собран первый элек
тродвигатель. ■

До 1972 года работа
ла обмотчицей по ремон
ту электродвигателе!'! 
Ольга Осиповна. После 
оформления пенсии еще 
8 лет стояла у своего 
верстака в цехе № 16. 
Да и как уйдешь — 
здесь, па «Спбэлектро- 
моторе» теперь все род
ное. Здесь трудятся сот
ни ее учеников'.

С первого военного го
да бригадирствовала в 
ремонтном цехе. В пер
вом составе ее бригады 
были подростки да пожи
лые женщины. А делали 
работу, которая тяжела и 
для мужчин. Цех, един
ственный в Томске, ре-

Жизнь, отданная людям
чицей. Через несколько 

лет называли ее уже по 
имени-отчеству: имела
5-й разряд.

Обо всем этом вспом
нилось ей в'первый мос
ковский вечер. А рано
утром в гостиничном но
мере раздался звонок.
Сняла трубку и не пове
рила: из Томска, первый 
секретарь обкома. Изви
нился за ранний звонок 
и говорит: «Поздравляю
вас, Ольга Осиповна, с 
присвоением самого вы
сокого звания — Героя

Ждем предложений
Сейчас на предприятии 

проходит массовая про
верка выполнения взаим
ных обязательств кол
лективного договора на 
текущий год II сбор пре
дложений для включения 
в проект коллективного 
договора на будущий год.

Просим всех рабочих, 
инженерно - технических 
работников II служащих 
предприятия принять ак
тивное участие в обсуж
дении выполнения кол
лективного договора за 
прошедший . период и 
разработке проекта ново
го коллективного догово
ра.

Предлозкения для вклю
чения в новый коллекти
вный договор долзкны 
быть направлены па:

— досрочное и ка- 
ч е с т в е н н о е  вы
полнение государствен
ного, встречного планов 
и социалистических обя
зательств, снижение се
бестоимости. продукции, 
повышение -' производщ 
телыіости труда;

— внедрение прогрес

сивных форм организации 
и оплаты труда;

— выполнение заданий 
и социалистических обя
зательств по созданию 
фонда плановой и сверх
плановой экономии с 
тем, чтобы отработать 
два дня на сэкономлен
ных ресурсах производ
ства;

— реализацию требо
ваний, высказанных на 
совещании в ЦК КПСС 
По вопросам ускорения 
научно-технического про
гресса;

— выполнение меро
приятий комплексных 
планов, улучшение усло
вий и охраны труда, са
нитарно-оздоровительных 
мероприятий;

—• укрепление социа
листической дисциплины; 
повышение общественно
го воздействия на нару
шителей трудового рас
порядка, искоренение 
пьянства и других анти
общественных явлений;

— более полное при
влечение рабочих и слу
жащих к управлению про-

Социалистического Тру
да!».

Через несколько часов 
ее вместе с другими наг- 
разкденными пригласили 
в Кремль. Семен - Михай
лович Буденный вручил 
ей орден Ленина и Золо
тую Звезду.

Сибирячкой сделала 
О. О. Никифорову вой
на. В 1941-м часть обо
рудования и людей с 
«Электросилы» эвакуиро
вали в Томск. Выбрались 
ленинградцы из теплу
шек и увидели пустырь, 
поросший бурьяном, кар-

изводством;
— выполнение задач, 

вытекающих из реформы 
общеобразовательной шко
лы;

— улучшение условий 
труда II быта женщин- 
работниц, оказание им 
помощи в воспитании де
тей;

— улучшение жилищ
но-бытовых условий тру
дящихся и организацию 
общественного питания;

— развитие подсобно
го хозяйства предприя
тия, садоводства и ого
родничества;

— расширение трудово
го,. использования в народ
ном хозяйстве пенсионе
ров по старости и инва
лидов и улучшение нх 
быта;

— совершенствование 
культурно-воспитательной 
и физкультурной работы 
среди трудящихся и чле
нов их семей.

Все поданные -• предло
жения будут рассмотре
ны. Наиболее существен
ные из них войдут в кол
лективный договор на 
предстоящий период, ос
тальные будут исполнены 
в рабочем порядке.

Товарищи! Активнее 
включайтесь в формиро
вание коллективного до
говора.

Предложения просим 
подавать в профком пред
приятия, цеха, участка.

тофелыіые деляны да не
сколько деревянных до
мов. А где же завод, це
хи?.. На станцию все 
прибывали люди — из 
Ярославля, Москвы, Ле
нинграда. Голодные, по
лураздетые, строили они 
завод, трудились на вы
пуске первых моторов. В 
неимоверную стужу ра
ботали сутками. Засты
вала эмульсия, пальцы 
прилипали к металлу. 
Первые эшелоны с обо
рудованием пришли в 
сентябре, а 22 декабря

монтировал электромото
ры со всей области. Оль
га Осиповна и не пом
нит, чтобы в годы вой
ны, да и в первое мир
ное время, работа была 
у них несрочная. Про
било обмочку мотора — 
значит, встал где-то ста
нок, отключилось обору
дование. В любое время 
суток собирала Никифо
рова свою бригаду, даже 
если ремонтницы совсем 
недавно вернулись со 
смены. А инструментами 
в женских руках долгие 
годы были зубило да мо
лоток. И прежде чем

оживить сердце электро
мотора, были вынуждены 
ремонтницы вырубать тя
желые куски железа — 
часть статора со сгорев- 
шеіі обмоткой. Здесь обя
зательно надо сказать, 
что О. О. Никифорова в 
совершенстве знала об
мотку электродвигателей 
всех видов — а они да
же ІЮ габаритам отлича
лись: одни походили на 
железные бочки, размер- 
других не превышал ру
кавички. Глубокие зна
ния бригадира и помога
ли работать практически 
без брака.

Представительница сла
вного пролетариата горо
да Ленина, ставшая си
бирячкой, сполна испы
тавшая тяготы военного 
тыла, Ольга ■ Осиповна 
стала первой томичкой, 
удостоенной высшей на
грады Родины за свой 
труд. Никифорову знают 
многие в Томске. Ее и 
сейчас мощно встретить 
в кругу молодежи. Па
мять о Петрограде пер
вых лет революции. 47 
лет трудового стажа по 
раз и навсегда избран
ной специальности, бога
тый опыт общественной 
деятельности на посту 
профсоюзного активиста, 
народного заседателя Ки
ровского районного суда, 
депутата районного и об
ластного Советов, члена 
обкома партии — какая 
замечательная жизнь на
шей современницы!
Жизйь, отданная людям.

В. СОМОВ.

Сергей Геннадьевич 
К^шапов еще молод, но 
его уже хорошо знают в 
объединении как отлич
ного специалиста, актив
ного общественника, фн 
был победителем конкур
са профессионального 
мастерства, опередив в 
состязании многих мас
теров своего дела из це
ха № 14' и с ТЭМЗа 
Кашапов — кандидат в 
члены партии. Сменное 
задание выполняет на 
130—140 процентов.

ѳпортаж
Помню, на этом месте 

стоял деревянный барак 
— молодежное общежи
тие завода «Сибэлектро- 
мотор». Однажды вос
кресным днем парни и 
девчата высадили вок
руг своего жилья то
ненькие прутики топо
лей. Прошли годы, и 
взметнулись зеленые ве
точки высоко в небо, пре
вратившись в могучие 
деревья.

Именно на этом месте 
чуть более года назад и 
был заложен девятн- 
этажный 59-квартирный 
дом для рабочих, служа
щих, инженерно-техни
ческих- работников про
изводственного объедине
ния «Сибэлектромотор». 
Сегодня стройные тополя 
как бы вновь ушли в 
землю, сократились в 
росте, когда смотришь на 
них с балкона девятого 
этажа. Если деревья 
росли десятки лет, то 
дом обогнал их в росте 
буквально в считанные 
месяцы. И почти весь 
объем работ сделан в ос
новном руками самих 
заводчан.

И вот наступила самая 
ответственная пора — 
пора отделочных работ. 
Мы пришли на объект в 
самый разгар трудового 
дня. В «штаб-квартире» 
стройки застали прямо- 
таки боевую, весьма на
каленную обстановку. 
То и дело звонил теле
фон, входили рабочие, 
водители автомашин, от
ветственные за сдачу 
этажей — кому-то нуж
на была известь, раст
вор, краски, кто-то тре
бовал половую рейку, 
столярные конструкции... 
Кто-то повышал голос, 
возмущался отсутствием 
дефицитных материалов. 
И всем этим наплывом 
эмоций, требований, уточ
нений, недоразумений 
спокойно, со знанием де
ла руковрдила и управ-

Дом,  к о т о р ы й  
с т р о я т  в с е

ляла Татьяна Александ
ровна Калинина, прораб 
ремонтно - строительного 
участка № 29.

На доске показателей 
— своеобразный руко
творный календарь. На 
внушительном листе
красная цифра «8» — 
столько дней осталось 
до сдачи объекта. По
следний срок — 25 де
кабря. Именно в этот 
день рабочая комиссия 
будет вести приемку до
ма.

— Честно говоря, — 
рассказывает Татьяна 
Александровна, — каж
дый листок мы срываем 
с какой-то робостью, 
тревогой за • прожитый 
день. Остается какая-то 
неудовлетворенность тем
пами наших работ, фронт 
которых сейчас так ве
лик, а время летив, с та
кой скоростью...

Жилой дом сметной 
стоимостью в 736 тысяч 
рублей возводит не толь
ко подрядная организа
ция РСУ-41, но и сами 
заводчане. Еяседневно на 
всех эталсах трудятся бо
лее ста пятидесяти мо
торостроителей.

— Поначалу, — гово
рит прораб Т. А. Кали
нина, — они неуверенно 
приступали к, столярным, 
малярным, штукатурным 
и другим работам. При
шлось учить, убеждать, 
пока преодолели психо
логический барьер. Сего
дня определенно говорю: 
заводчане умеют делать 
не только электромото
ры...

Мы побывали на всех 
этажах и убедились в 
истинности слов Татья
ны Александровны. Всю
ду шла дружная работа: 
слышался стук топоров, 
шелест рубанков, при
глушенный напев руч

ных ножовок. Многие 
квартиры уже готовы 
под окраску. В других 
идут сантехнические ра
боты, приступили к сво
им обязанностям электри
ки. Счет времени на этом 
объекте уже идет не на 
дни, а на часы.

С балкона девятого 
этажа открывается уди- 
ви,тельная панорама на 
степановские поля, бере
зовые леса. Именно с 
этой огромной высоты 
почти • физически ощуща
ешь, ' какой колоссальный 
труд, средства вложены 
в этот объект, который 
уже совсем скоро засе
лят семьи передовиков 
производства, ветеранов 
войны, тех людей, кото
рые своим трудом вносят ■ 
существенный вклад в ■ 
экономическую ■ мощь 
страны.

Отлично трудятся на 
отделке квартир коллек
тивы, руководимые Н. Со
болевым, Г. Филимоно
вым, В. Колпаковым,
О. Вороновым и другие.

Выше мы говорили о 
необычной конструкции 
этого дома. Это пока 
единственный дом в Том
ске, где будут располо
жены кинозал на двести 
мест, клуб для детей. 
Здесь талантливые и 
любознательные ребята 
будут заниматься в тан
цевальном, авиамодель
ном, кружке кройки и 
шитья, рисования, фото
дела. Одним словом, в 
этом доме ребята из се
мей заводчан всегда бу
дут при деле.

Мы покидали дом с 
большим чувством удо
влетворения от увиден
ного. Дружная семья 
моторостроителей строит 
свой дом с присущей им 
энергией, добротно и на * 
совесть.

В. ТАЕЖНЫЙ.
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Всегда поможет
ПЕРВОЕ, на что об

ращаешь внимание, 
входя в столовую 

молодежного общежития 
по ул. Усова, 66, — это 
чистота и уют. Аккурат
но расставлены столики, 
на окнах цветы, зелень, 
на стенах художествен
ная роспись. На полках 
блестит начищенная по
суда.

Посетителей ожидает 
здесь доброе, сердечное 
отношение. і Накормят 
вкусно и быстро.

Трудятся здесь два 
бригадира, две Тамары 
— Ханина и Метленки- 
на. Соревцуются бригады 
между собой, фотогра
фия каждой уже побыва

ла на галерее Трудовой 
Славы объединения. Эта 
столовая признана луч
шей среди столовых про
мышленных предприя
тий. Тамара Петровна и 
Тамара Владимировна 
делают все, чтобы юно
ши и девушки ели вкус
ные, красиво оформлен- 
хорошо накрытым сто- 
ные блюда, сидели за 
лом. А дело это нелег
кое. Есть у них хоро
ший помощник — На
талья Семеновна Смако- 
тина. Без малого трид
цать лет работает Ната
лья Семеновна посудни
цей, из .них более двад
цати — в общежитии. 
Ей до всего есть дело.

Она член товарищеского 
суда. Волнуют Наталью 
Семеновну вопросы тру
довой дисциплины в кол
лективе столовой. Она 
всегда поможет,' где доб
рым словом, советом, а 
где и делом. За трудо
вую ■ доблесть, многолет
нюю работу Наталья Се
меновна Смакотина на
граждена медалями «За 
трудовое отличие», «Ве
теран труда», ее имя за
несено в Книгу почета 
производственного объ
единения «Сибэлектро'мо- 
тор».

Н. ЗЕМЕЛЬ, 
воспитатель общежития.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Существует немало ну

жных, необходимых про
фессий. Врачи, инжене
ры, космонавты, токари... 
Но есть и такие, без ко
торых не обходятся люди 
самых высоких рангов. 
Мы говорим о скромных 
машинистках, без кото
рых немыслима нормаль
ная работа многих отде
лов и служб объедине
ния. Разные почерки, 
стили, цифры, парагра
фы, статьи... Через все 
эти рукотворные дебри 
должна пройти машинист

ка. И каждая буковка, 
цифра, точка, запятая 
должны стоять на своем 
месте. Официальные до
кументы не терпят ника
ких отклонений. И со 
всей этой работой успеш
но справляется Наталья 
Валентиновна Ефремова, 
машинистка АХО. В ка
нун Нового года мы от 
всей души поздравляем 
нашу Наташу с днем ро
ждения! Желаем ей сча
стья, благополучия.

Работники АХО.

Веселое представление 
«Я работаю клоі/иом»

в  конце декабря то
мичей и гостей города 
ждет приятный сюрприз. 
Впервые у нас выступит 
новый творческий коллек
тив из Москвы — «Ко
медийный цирк». Зрите
ли увидят увлекательное 
представление, , состоя
щее из комедийных но
меров различных цирко
вых жанров. Все они 
объединены в яркий экс
центрический спектакль 
«Я работаю клоуном», 
главную роль в котором 
исполняет удивительный 
імасііер св'бй’О дела — 
народный артист РСФСР 
Андрей Николаев.

А. ' Николаев — лау
реат Всемирного конкур
са клоунов в Италии и 
Европейского конкурса в 
Болгарии, обладатель вы
сших премий «Оскар» и 
золотой «Маски Грока», 
которые, как правило, 
присуждаются лучшеміу 
клоуну мира. Во многих 
странах мира искусство 
Андрея Николаева заслу
жило восторженные ап- 
Ѵіюдисменты публикиі. Од
на из мадридских газет 
писала о его «восхити
тельной мимике и целом 
ряде вызывающих смех 
совершенно оригиналь
ных находок... Его паро
дии на предыдущие но
мера полны изящного 
юмора и поэзии», Андрей 
Николаев — автор и ре

жиссер-постановщик всей 
этой необычной програм
мы, в которой первое ме
сто занимает смех.

Зрители, которые по
сетят представление, по
смеются и над партер
ным полетом «Кадриль» 
под руководством заслу
женного артиста РСФСР 
Вячеслава Шатина и над 
сатирической сценкой 
«Бал шутов», исполняе
мой акробатами на бату
те Владимировыми вос
хитятся забавной шуткой 
заслуженной артистки ре
спублики Елены Амвроси- 
евой — «музыкальное 
недоразумение». С ори
гинальным номером «ве
селый трубочист» высту
пит акробат-мим Алек
сандр Романовский.

Много неожиданных 
сюрпризов готовят зрите
лям номера прыгунов с 
бочками Ларисы и Вик
тора Сунгоровых, эксцен
триков с верблюдами 
Александра и Валенти
ны Николаевых. Поисти
не уникальны трюки 
Владимира Анисимова с 
дрессированными кошка
ми.

Всем, кто хочет весе
ло отдохнуть, вволю по
смеяться, поднять свое 
настроение, следует обя
зательно прийти во Дво
рец зрелищ и спорта.

ГОТОВЬТЕСЬ 

К РЕЙДУ, 

ДРУЖИННИКИ
Штаб дружины объ

единения сообщает ко
мандирам дружин за
вода ЭЦЛ, СКВ, заво
доуправления, ОГТ, 
что массовый рейд бу
дет проведен в два 
этапа.

28 декабря рейд на
чинает дружина СКВ, 
которая должна вывес
ти 50 человек. Поло
вина дружинников бу
дут заняты проверкой 
лиц, стоящих на уче
те в ОПОП.

30 декабря в рейд 
пойдут дружины заво
да Электроцентролит, 
отделов ОГТ, ЦЛИТ, 
АСУ, ОТК Центроли
товцы будут проводить 
патрулирование в ми
крорайоне, а дружинн- 
кн отделов займутся 
проверкой лиц, стоя
щи^ на учете. Всем 
дружинникам, запятым 
на проверке, необходи
мо иметь при себе ру
чки. А старшие групп 
— списки дружинни
ков, принимающих уча
стие в рейде. Сбор 
участников рейда в 18 
часов, на проспекте 
Комсомольском, 53.

К этому же времени 
транспортный цех дол
жен подать и автобус.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира дру
жины.

Николай Афанасьевич 
Кабышев — слесарь-саи- 
техник с большим опы
том. Трудится на заводе 
он с 1952 года. Свои -зна
ния передает молодым 
рабочим. Грамотный спе
циалист, чуткий, отзыв
чивый человек, Николай 
Афанасьевич пользуется 
большим авторитетом 
среди товарищей по ра
боте. Любую порученную 
ему работу выполняет 
«на отлично».

Так наказывали пьяниц
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чно, если же эти меры 
не помогали, пьяниц каз
нили.

В Англии в начале
Во все времена и у мужей выжигали на лбу прошлого века матросов, 

всех народов пьянство контур бутылки. уличенных в пьянстве,
считалось тяжким поро- В древней Спарте спе- одевали в грязные - одеж- 
ком. циально спаивали плен- ды, вешали на шее бир-

В древней Индии воз- ных рабов и показывали ку с надписью: «Пьяни-
держание от алкоголя их юношам-спартанцам, ца», и заставляли выпол- 
считалось обязательным чтобы внушить отвраще- нять самую черную ра- 
для всех сословий. ние к вину и презрение к боту.

Людей, уличенных в пья- пьяницам. , В Риме ни свободные
нстве, поили расплавлен- Карл Великий посту- женщины, ни рабы, ни
ным серебром, свинцом па'л следующим образом: благородные римляне ' не 
или м'едью, заставляли в первый раз. пьяцицу пили вина до тех пор, 
пить кипящее вино, же- наказывали в закрытом пока не достигали трид- 
нам же их за пьянство помещении, потом публи- цатилетнего возраста.
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Л ук  —о т  с е м и  н е д у г
«Лук — от семи не

дуг» — так говорят в 
народе. И, действительно, 
он обладает целебными 
качествами.

Свежий лук усиливает 
аппетит, способствует по
вышенному выделению 
пищеварительных соков. 
Обладает легким слаби
тельным действием, сни
мает боль.

В современной научной 
медицине имеется ряд 
указаний об успешном ле-_ 
чении луком водянки, цир- * 
роза печени. Применим 
он и при колитах, дизен
терии, атонии .кишечника. 
Благоприятен при атеро
склерозе мозга, склероти
ческой форме гипертони
ческой болезни, ангине и 
авитаминозе.

Фитонциды — лучшие

вещества лука — способ
ны уничтожать возбуди
телей инфекционных за
болеваний. Теперь попят
но, почему в старину на
род развешивал в комна
тах связки луковиц. В 
большую эпидемию брю
шного тифа в 1805 году 
употребляли в большом 
количестве лук. Это рез
ко сократило заболевае
мость. Также ели лук 
при чуме. Из практики 
известно, что работники 
теплиц, где выращивают 
лук, не болеют гриппом 
даже в период его эпиде
мии.

Смоченные луковым со
ком ватные тампоны 
вставляют в носовые вхо
ды при гриппозном на
сморке. Такие же тампо
ны вкладывают в уши.

Это прекращает воспали
тельный процесс. Кашица 
из лука, наложенная в 
марле на рану, очищает 
ее, уменьшает болезнен
ность и отечность, . спо
собствует быстрому зажи
влению и рубцеванию. Та
кую же кашицу применя
ют при обмораживаниях 
и свежих оліогах, что пре
пятствует образованию 
пузырей, уменьшает раз
дражение коя£и, прекра
щает боль и воспаление. 
Употребляют ее и при 
ревматизме,, прикладывая 
к болящим суставам, а 
также - для - уменьшения 
Зуда кожи и как космети
ческое ■ средство от весну
шек, родимых пятен и 
угрей.

А. МАСЛОВ, 
врач.

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ЗАВОДЧАН
в  библиотеку профко

ма поступили новые кни
ги:

В. В. Карпов. Полко
водец, — Повесть. В 
этой книге рассказывает
ся о человеке сложной 
Судьбы, истинном патрио
те нашей Родины, Герое 
Советского Союза гене
рале армии И. Е. Петро
ве, руководителе обороны 
Одессы и Севастополя, 
завершившем свой бое
вой путь в боях за Пра
гу и Берлин.

В Распутин. Послед
ний срок. Прощание с 
Матерой. — Повести и 
рассказы. Книга извест
ного советского писателя 
рассказывает о людях 
сибирской деревни, об

острых' конфликтах в со
временном селе, возника
ющих при столкновении 
народных традиций и но
вых индустриальных ве
яний.

В серии «ЖЗЛ»:
«Полководцы Древней 

Руси» — книга о побе
дах Святослава и Влади
мира Мономаха, других 
древнерусских героев.

' «Хосе Рисаль» — кни
га о выдающемся филип
пинском ученом, писате
ле, художнике, скульпто
ре, деятеле национально- 
освободительного движе
ния второй половины 
прощлого века.

«Дзержинский» 2 -кни
га о жизни и деятельнос

ти выдающегося деятеля 
Октябрьской революции и 
молодого Советского го
сударства.

«Поль Робсон» — кни
га о жизни и творчестве 
видного деятеля мировой 
культуры, музыканта и 
борца за демократию и 
мир.

Сборник «Солдаты ми
ра» 'посвящен современ
ной Советской Армии, о 
солдатах и офицерах 
разных родов войск, о 
'бойцах, в трудных усло
виях выполняющих ин
тернациональный долг в 
Афганистане.

Для молодых читате
лей, для ребят, чьи роди
тели пользуются услуга
ми нашей .библиотеки.

рекомендуем следующие 
новинки:

Л. Кассиль. Кондуит и 
Швамбрания.

Л. ' Кэрролл. Приклю
чения Алисы в Стране 
чудес. Алиса в Зазерка
лье.

Ф. Рабле. Гаргантюа и 
Пантагрюэль.

Е. Кошевая. Повесть о 
сыне.

Н. Носов. Незнайка на 
Луне.

в. Одоевский. Повести 
и рассказы.

А. Волков. Урфин 
Джюс и его деревянные 
солдаты.

«Океан» — литератур
но-художественный и 
морской сборник.
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