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В парткоме объединения
На своем заседании 

партийный комитет одоб
рил почин бригад фор
мовщиков завода «Элект- 
роцентролит» (бригадир 
М. Г. Ижболдин) и галь
ваников 21-го участка 
(бригадир А. П. Желон

кина) о выполнении пла
на двух месяцев к дню 
открытия съезда КПСС 
24 февраля.

Партийный комитет 
постановил: профкому
(председатель Б. А. Ра
мазанов), ОТЗ (началь

ник А. А. Рева) широко 
распространить почин 
бригад формовщиков и 
гальваников.

Секретарям партийных 
организаций, начальникам 
цехов поддержать почин, 
развернуть социалистиче
ское соревнование по до
срочному, к 24 февраля, 
выполнению плана 2-х 
месяцев.

ПЛАН ДВУХ МЕСЯЦЕВ-  
К ОТКРЫТИЮ СЪЕЗДА

21 декабря—за 10 (дней до конца года— брига
де А. П. Желонкиной, гальваников участка № 21, 
руководители объединения, представители общест
венных организаций вручили искрящуюся при све
те электрических ламп новогоднюю елочку. Да, ■ 
на рабочем календаре бригады Новый год насту
пил во второй .декаде декабря. До конца года бри
гада изготовит сверх плана 8 тысяч фирменных 
табличек. Коллектив, возглавляемый Антониной 
Петровной Желонкиной, небольшой. Но каждая из 
работниц — Ольга Гавриловна Шкурат, Лидия 
Иннокентьевна Чернышова, Галина Николаевна Му- 
хатынова—работает с полной отдачей. А. С. Осин 
на коротком импровизированном митинге поблаго
дарил бригаду за добросовестный труд. Гальва
ники взяли обязательство по достойной встрече 
XXVII съезда партии — план января и февраля 
выполнить к дню открытия съезда.

Напряженно трудится в этом году бригада фор
мовщиков, возглавляемая М. Г. Ижболдиным. Кол
лектив завода «Электроцентролит» выполняет план 
поставок на 100 процентов. И в этом немалая за
слуга формовщиков. Определяя рубежи по достой
ной встрече партийного съезда, бригада Михаи
ла Григорьевича Ижболдина приняла обязательст
во — план первых двух месяцев года выполнить к 
дню открытия съезда. Н. БЕЛЬСКАЯ,
, НА СНИМКЕ: Ю. Хмарского: бригада гальва

ников.

Рапортуют
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коллективы
Коллектив обмоточ

но-изолировочного це
ха № 5 25 декабря,
досрочно выполнил 
план года по НЧП. До 
конца года будет сда
но продукции на 45 
тысяч рублей сверх 
плана.

Н. КОНОНЕНКО, 
начальник цеха;

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро;

М. БЕЛОУСОВА, 
председатель профко
ма.

25 декабря ігариый 
участок цеха № 23 
выполнил годовой план 
по выпуску экспорт
ной тары в полной но
менклатуре. В остав
шиеся дни декабря 
участок будет рабо
тать в счет 1986 года.

М. ДЕЕВ,
начальник цеха № 23;

М. ГОРЛОВА, 
секретарь партбюро.
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НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ: ПАМЯТНЫЙ 85- і

БУДЕМ РАБОТАТЬ ДРУЖНО
М. РОТЕКЕР, начальник цеха № 1.
Чем . же запомнился 

мне уходящий год? Ну 
прежде всего тем, что 
мы активно приступи
ли к внедрению хоз
расчета в наших бри
гадах. Работа эта сло
жная, кропотливая, 
требует точных расче
тов и особого порядка. 
Пока мы преодолеваем 
только психологичес
кий барьер. Это тоже 
немаловажный фактор. 
Но уверен, что хозра
счет в цехе приживет
ся.

В этом году прове

ли большую работу по 
механизации комплекс
ной обработки более 
тридцати.наименований 
деталей для крановых 
электродвигателей и 
АР. Работали над вне
дрением оснастки для 
станков с ЧПУ по об
работке деталей разли
чных модификаций 
электродвигат е л е й  
4А112.

Недавно успешно за
щитили социалистичес
кие обязательства на 
1986 год. В первом

квартале обязались 
выполнить 26 проц.от 
годового объема и 52 
проц. — за полугодие. 
В ушедшем году от
метил свое пятидеся
тилетие. С большим 
сожалением расстался 
со своим замом Викто
ром Климовым. Жаль, 
что ушел, и рад, что 
толковый инженер по
шел на повышение, 
стал начальником от
ветственного сборочно
го цеха. Желаю ему в 
Новом году всего хо
рошего.

Одним словом, в по
вой пятилетке будем 
работать еще дружнее, 
эффективнее, по-пар
тийному.
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 30 декабря 1985 года
эк о н о м и ч е с к и й  ЭКСПЕРИМЕНТ: КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ий ПОРОГЕ ПЯТИЛЕТКИ
ны выйти на рубеж 30 
тысяч топи Чугунного ли
тья. Это, так сказать, 
наша перспектива в на
туральном виде. За счет 
чего мы планируем уве- 

тг личение выпуска про-
Экономический экспе- МИХЕЕВ, неоднократный побе- дукции? Прежде всего

римент, в который объе- директор завода «Элект- дитель социалистического 3^ счет дальнейшего со- 
динение «Сибэлектромо- роцеитролит». соревнования и по «Элек- вершенствования' органи-
тор» включилось с янва-  ̂ троцентролиту», и по объ- зации- труда, повышения
ря 1984 года, внес кор- чились в борьбу за укре- единению. трудовой и технологиче-
рективы и в работу за- плѳние трудовой дисцип- Залившикн металла из з^ой дисциплины. Многое
вода «Электроцентро- лины. И это дало свои бригады Александра Де- предстоит сделать в пла- 
лит». Прежде всего хо- положительные результа- мьяновича . Подолехова, „е технического перево- 
чу отметить, что началу ты. На заводе значитель- участка № 74, — вышли оружения. Подлежит ре- 
экаперимента предшест»- но снизилось количество победителями в_ социали- конструкции самое узкое
вовала большая подгото- попаданий в вытрезви- стическом соревновании наше м е с т о _стержне-
вительная работа, кото- тель, прогулов, связан- ■ в честь 50-летия стаха- gQg отделение с внедре- 
рая позволила нам бук- ных с пьянством. Особен- невского движения. А по нием здесь принципиаль- 
вально с первого месяца ио улучшилась трудовая итогам работы в первом но нового технологичес- 
работы поставить вогла- дисциплина в обрубно- квартале завершающего „ого процесса, позволяю- 
ву угла главный показа- очистном цехе № 75, в года пятилетки им было .щего значительно повы- 
тель экономического *эк- ремонтно - механическом присвоено звание «Луч- ^нть качество продукции, 
сперимента — выполне- цехе № 76, в литейном шая бригада ' электротех- Будут вестись работы в 
ние поставок по догово- цехе № 71 и других. Ни нической промышленное- обрубном отделении В 
рам. На ^это были наце- одного случая^ попадания ти Томской области». j-оду будет завер-
лены условия социалисѴ в медицинский вытрезви- Грамотой Советского щ0на разработка проекта 
тического соревнования тель не было на 74-м Фонда мира награждена реконструкции основного 
всех наших подразделе- участке. Анализируя вот. бригада земледелов 72- формовочного цеха № 72. 
ний, начинэя с бригад, эти положительные мо- го цеха, руководит кото- где уістаревшие конвейе- 
Кстати сказать, бригад- менты, мы пришли к вы- рой Валентина Николаев- ры будут заменены сон
ной формой организации воду, что достигнуты они на Старостина. Эта бри- ременными автоматичес- 
труда у нас охвачено 80 благодаря тому, что ад- гада перечислила в Фонд j{^mh линиями Чтобы все 
процентов работающих. министрация и общ-ест- мира свыше 6 тысяч ру- это было сделано, необ- 

И дальше мы намере- венные организации пе- блей, ходимо строгое соблюде
ны идти по пути совер- рестали бояться наказы- Постоянно в числе луч- jj,jg графиков выполне-
шенствования бригадных вать людей за иХ небла- ших в нашем коллективе gggjj работ, которые
форм организации тру- г.овидные поступки из-за С. В. Геращенко, залив- 3 прямой зависимости
да, основной показатель того, что некому будет щик металла цеха № 71, практически от ' всех
работы которых — вы- работать, что наказанные С. Г. Дмитриева, земле- ^луд^б объединения и на
пуск годной продукции, уйдут. Наоборот, на за- дел цеха № 71, А. В. щего завода. Выполнение
істо.процентное вьвполне- воде сократилась теку- Катамаев, электромонтер графиков должно стать 
ние поставок по догово- честь кадров. Ведь дале- участка № 74, Р . М. Па- законом для каждого кол-
рам. Все формовочные ко не все хотят работать шаев, слесарь по венти- лектива.
участки, заливочное и там. где пьют и прогули- ляции 77-го цеха, В. Р. pj 3 заключение могу 
обрубное отделения пре- вают, “и вот наша беском- Дупер. транспортировщик сказать, что у литейщи-
мию получают, я это промиссная позиция в литья участка № 79, и хороший настрой на
еще раз хочу подчерк- решении этих вопросов другие. выполнение планов и со--
нуть, в зависимости от свою положительную Однако до си* пор у циалистических обяза-
выпуска годных отливок, роль в закреплении кад- нас ниже плановых такие тельств первого года две- 

Хорошо в этом напра- ров сыграла. важные технико-экономи- надцатой пятилетки и
влении работают В. Н.- Не  ̂ могу не назвать ческие показатели, как есть уверенность, что при 
Линник, начальник фор- людей, вклад которых в сниЖібние , трудоемкости, соответствующем матери-
мовочного цеха № 72, результаты нашей общей рюст производительности ально-техническом обеспе- 
В. И. Щетинкин, началь- работы особенно велик, труда, высокий процент чении они будут выпол- 
ник заливочного цеха № Первая елка, возвестив- брака. Основными причи- нены.
71, А. И. Володин, стар- шая о ■ выполнении плана нами такого положения __!'
ший мастер 74-го участ- 1985 года, зажглась мы считае.м наши недора- 
ка. 23 декабря на ботки в плане организа-

Улучшениго технике- участке № 74, где стар- ции труда, неудовлетво- 
экономических показатс- шим мастером Александр рительное матернально- 
лей «Электроцентролита» Иванович Володин. И не техническое обеспечение 
способствовало и значи- случайно его портрет на как по качеству, , так и 
тельное сокращение про- Доске почета Советского по номенклатуре, нёудов- 
стоев оборудования за района. летворительное обновле-
счет мобилизации виут- Неоднократным побе- ние технологической ос- 
ренппх резервов, совер- дителем соцналпстическо- настки, зависящее как 
шенстБованпя работы ре- го соревнования в завер- от служб «Электроцент- 
монтной службы. Значи- шающем году пятилетки ролита», так и объедпне- 
тельная часть премии ра- был энергоремоптный цех ния, устаревшее обо- 
ботников служб подгото- № 77, руководит кото- рудование. Растут
вки производства постав- рым Алексей Ншіолаевпч объемы выпуска продук- 
лена в зависимость от Петренко. ции. В 1984 году мы
конечного результата. И 27 человек, людей са- выдали 25315 тонн ли- 
еще один важный момент мых разных взглядов, тья, а в этом году пока- 
в жизни нашего коллек- характеров, объединяет затель уже будет 28500 
тива. С началом экспе- бригада Михаила Георги- - -  28700 тонн, то есть 
римента все, начиная с евнча Ижболдина. Этот прирост составит около 13 
рукоіводителещ и кончая дружный, сплоченный процентов. В первом году 
рабочими,. ■ активно вклю- коллектив формовщиков XII пятилетки мы долж-

И О В О Г О Д Н Е Е  И Н Т Е Р В Ь Ю :

С полной отдачей
в. ИЗВЕКОВ, прогрессивного. Ввести в 

начальник бюро техниче-. объединении систему са- 
ского контроля • моконтроля по выполне-

„ ^ нию приказов. То есть
Прежде всего хочу по- внедрить картотеку по 

желать новому генераль- контролю са выполнени- 
ному директору В. П. ем. решений генерального 
Субботину, внедрять в директора. '
жизнь и поддерживать ос- Но это, . так сказать, 
новные принципы качест- производственная тема, 
венной работы руководи- Лично для меня уходя- 
телей подразделений, гла- щий год был интересным 
вных специалистов, руко- и запоминающимся. Пра
водителей среднего звена: вда, был неурожай клюк- 
быть требовательным и вы и брусники, но зато 
человечным. Не бояться была неплохая рыбалка, 
самостоятельных реше- В новом году думаю про- 
ний. Видеть' перспективу должать бегать, купаться 
своей работы. Требовать в снегу, ходить на льг
от подчиненных высокой жах, ездить на подлед- 
исполнительской дисцип- ный лов. Своим сверстни- 
лины. Вырабатывать в кам, да и молодым, же- 
себе умение работать с лаю не хандрить, а.акти- 
людьми, чувство нового, вно заниматься спортом.

После окончания машино-строительного технику
ма пришел на завод в іремонтно-механический цех 
Виктор Александрович Бортников. Трудился фре
зеровщиком, помощником мастера. Много лет ра
ботает инженером-технологом. Ветеран ітруда наг
ражден Ленинской юбилейной медалью.

НАГРАДЫ ЭНЕРГЕТИКАМ Юрий Александрович Не
красов. Более 20 элект- 
ромоптерам, слесарям, 

Велий вклад энергети- 22 ноября страна от- другим работникам объ-
ков «Сибэлектромотора» метила День энергетика явлена благодарность и
в общие , трудовые успе- гепеоалыіого Денежные пре-хи предприятия. Многое “ Рнказом генерального награждегг-
сделано и делается ими днрегѵ̂ тора, в свясп ггы.ч’ заслу)г:епігыгг вете-
для бесперебойного снаб- професепоналг>пым празд рдл труда завода ггавалер 
нгенггя производства все- ггигсом поощрегга большая ордена Леггпна элеігтро-
мгг видами энергигг. группа работггиков эпер- моггтер гщха 16 Вла-

Выполнен. большой гослужб объединепнгг. дігмир' Павлоггич Нг-гг-сифо- 
объем работ по капиталг»- Почетггьгміг грамотами ров электромоггтер ггеха 
ному ремоггту энергетнче- ггагражденьг гг премирова- ’3 Длексаггдр Владіг-
ского оборудования гг по ны электромонтеры Ни- 
плану технического пе- гголай Иванович Левчен- 
ревооруженггя.

мирович Лапудгш, .элект
ромонтер цеха № 5 Олег

- - Павлович Климов, эпер-
Зй 10 МѲСЯЦ6В послѳд- ВИЧ Шнур, гТиколни Ивн- гѳтик Ц6ХН .No 8 Георгий 

него года 11-й пятилетки новігч Марчеггко, ггнже Савельевич ІКѵоавлегг гг 
энергетики добились эко- неры ОГЭ Анна Гаври- друг^ ^УРанлев 
номии тепловой энергии ловна .Смайкииа, зам. на- * ^
3600 Гкал. чальника энергоцеха Е. ПОНОМАРЕНКО.

ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ сказать с увереннос
тью — есть все усло
вия, чтобы создать 

' лучший в городе клуб. 
Помещение для клуба 
включает фойе с гггро- 
вьгми автоматами, зри
тельный зал іга 150 
мест,' комнаты для 
кружковой работы.

Пусть новый клуб 
станет настоящігм по
дарком детям, подро
сткам микрорайона от 
всего коллектива мо
торостроителей, так

[од  рож дения-буд і/щ ий
Пройдут считанные 

дни, и окна нового до
ма засветятся привет
ливыми огнями, ново
селы въедут в новые 
благоустроенные квар
тиры. А чуть позже 
откроются двери но
вого детского клуба, 
помещение Для кото
рого сдается вместе с 
домом. Будущий год, 
1986, станет рождени

ем нового заводского 
детского клуба. Каким 
он будет, зависит и от 
комсомольцев, и от 
молодых специалистов 
— какие активные 
формы шефства они 
найдут. И от предан
ности, инициативы бу
дущих ребячьих ко
миссаров — . руководи
телей клуба, кружков. 
Но уже сейчас можно

как каждый цех, каж
дое подразделение 
внесло свою лепту в 
строительство дома с 
встроенной вставкой 
для детского клуба.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского: заканчива
ется строительство за
водского 9-этажного 
дома: заводчане ведут 
отделочные работы.

УСПЕХОВ,

НОВЫХ

СВЕРШЕНИЙ
в эти предпразднич

ные дни в адрес кол
лектива п/о «Сибэлек- 
тромотор» приходят по
здравления от коллек
тивов предприятий 
Томска. «Коллектив 
Томского электролам
пового завода от всей 
души поздравляет вас 
с наступагощим Новым 
годом! Желает вам 
отличного здоровья, 
благополучия и новых 
трудовых успехов».

«Желаем больших 
трудовых успехов в 
выполнении плановых 
заданий, — говорится 
в поздравлении кол
лектива Томского за
вода режущих инстру
ментов, — крепкого 
здоровья и большого 
личного счастья».
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Главная задача двенадцатой пятилетки состоит

в, повышении темпов и эффективности развития

ЭКОНОМИКИ на базе ускорения научно-технического

прогресса, технического перевооружения и реконст-

рукции производства, интенсивного использования

созданного производственного потенциала, соверше-

нствования системы управления хозяйственного ме-

ханизма и В достижении на этой основе дальней-

шего подъема благосостояния советского народа.

(Из Основных направлений экономического и 
социального развития СССР).

Пресс-конференция роб- 
коров, заводских журна
листов, пропагандистов 
политсети и экономичес
кого всеобуча с руково
дителями завода — ге
неральным директором 
объединения В. П. Суб
ботиным, начальником 
СКВ Э. М. Гусельнико- 
вым, главным инженером 
А. А. Соколовым, секре
тарем парткома В. Т. 
Устюжаниным, председа
телем профкома Б. А. 
Рамазановым.

Всего четверть часа 
как закончилась первая 
смена т- рабочие, брига
диры, мастера, начальни
ки цехов и отделов один 
за другим спешат в ка
бинет директора. У мно
гих еще не высохли во
лосы после умывания, 
от одежды привычно па
хнет маслом, железом, 
эмульсией — ни па что 
не похожим запахом за
водских цехов. Каждый 
КЗ них, помимо произ
водственных обязаннос
тей. выполняет большую 
партийную работу; Ва
лентина. Павловна Доро
феева —- секретарь парт- 
оргашіадцпп, Александр 
Михайлович Амшанпикѳв, 
Фридрих Алек'сапдрович 
Лукк, Владимир Василь
евич Еш'алычен — про- 
паі'апдисты. Ліобоць Га
вриловна .Лацппская 
член методсовета эконо
мического всеобуча заво- 
да «Электроцентролит».. 
Более тридцати человек 
пришли на встречу с ру
ководителями объедине
ния, те, кому не безраз
личны его дела, к кому 
обращаются товарищи по 
труду, слушатели полити
ческих и экономических 
школ с вопросом: «Как
будет развиваться объе
динение в XII пятилет
ке?».

Ведущий встречи В. Т. 
Устюжанин предоставля
ет слово генеральному 
директору объединения.

В. П. СУББОТИН: 
В объединении у
нас р а з  р а б . о  т а н  
план технического и 
социального развития 
объединения на XII пя
тилетку и до 2000 года. 
Главная задача коллекти
ва по ускорению научно- 
технического прогресса— 
создание и внедрение вы
сокоэффективной продук
ции. В 1987 году ' мы 
должны приступить к се
рийному производству 
электродвигателей серии 
АИ. И в 1987-88 годах 
приступим к внедрению 
АР 4 и 5 габаритов.

Самые блининшие за 
дачи на будущий 
год — освоение 4МТН- 
200  и изготовление утю
га, на производство ко
торого объединение дол
жно полностью перейти в 
1986 году.

За XII пятилетку пред
стоит в 2,5 раза уве
личить выпуск товаров 
народного потребления и

довести объем выпуска 
до 8 миллионов руб,- в 
год. Главная сложность 
в производстве товаров 
народного потребления — 
отсутствие площадей. Ру
ководство объединения 
предпринимает все меры 
по получению тмодульных 
конструкций для скорей
шего строительства кор
пуса ТНП.

ских ЖЭУ с бытовками, 
спортивным салом и ком
натами для секционных 
занятий. В 1987 году 
этот объект предстоит 
сдать. По расширению 
базы отдыха «Обь» капи
тальных решений пока 
нет. Сейчас намечено ра
сширить бильярдную, по
строить читальный зал и 
сауну. В будущем необ
ходимо построить 2-х или 
3-этажный комплекс со 
всеми удобствами для 
зимнего и летнего отды
ха. \

По строительству пио
нерского лагеря. По до-
воренности с «Сибкабе- 
лем» и РСТ-6 предстоит 
на базе, старого лагеря в 
окрестностях Басандайки 
(юстроить комплекс на 
420 мест сметной стои
мостью 2,7 млн. рублей. 
Летом использовать его 
для оздоровления детей, 
— в качестве профилак
тория.

С будущего года по 
заключенному договору 
объединение «Сибкабель» 
ежемесячно будет выде-

И сроки названы самые 
оптимальные —при более 
поздних сильно пострада
ет фонд материального 
лоощрешія.

Сейчас группа работни
ков СКВ работает над 
созданием автомата для 
безотходного производст
ва магнитопровода элект
родвигателей для сти
ральных машин, чтобы к 
1988-89 годам их выпуск 
довести до 500 тысяч.

А. А. СОКОЛОВ: Ос
воение новой продукции 
в XII пятилетке требует 
от заводского коллектива 
творческой, многоплано
вой работы. *

Ускорение технического 
прогресса должно идти 
путем перестройки пси
хологии людей. Большая 
половина заводского кол
лектива трудится - с пол
ным пониманием стоящих 
перед объединением за
дач, но еще очень мно
гие работают, не созна
вая своей роли нй в вы-

технологическнх маршру
тов, применеішя средств 
вычислительной техники 
для управления производ
ством.

После реализации л̂е- 
роприятий по техническо
му перевооружению, пре- 
предполагается достиг
нуть, 10—12 млн. руб. 
прироста прибыли, эко
номия от снижения себе
стоимости товарной про- 
дукции-еоставит 6,9 млн. 
рублей.

За пятилетку будет ус
ловно высвобождено 1040 
человек работающих.

План технического пе
ревооружения направлен 
на реализацию мероприя
тий, обеспечивающих вы
полнение задания Мин- 
электротехнрома на 1986 
—1990 годы по росту 
объема производства на 
32,7 проц., по производи
тельности труда на 34,6 
проц.

В результате анализа 
технике - экономического 
уровня .произродства вы
брано 5 основных объе
ктов для технического 
перевооружения:

С Т Р А Т Е Г И Я  У С К О Р Е Н И Я
Пр е с с - к о н фе р е н ц и я  pyкoвoJ^итeлeй объединения

От выпуска высокоэф
фективной продукции з,а- 
висит II благосостояние 
завода.

Наибольшую заинтере
сованность заводчане про
являют к социальному 
развитию в XII пятилет
ке. Его определяет зада
на — до двухтысячного 
года обеспечить каждую 
семью отдельной кварти
рой. Сейчас жилищный 
вопрос в объединении 
стоит очень остро, в оче
реди па жилье до 900 
семей, в льготной очере
ди семьи погибших, ве
тераны Великой Отечест
венной войны, многодет
ные семьи, матери-одино
чки, те, кто проживает в 
аварийных домах, моло
дые специалисты.

Решением горисполко
ма объединению выделен 
район для застройки на 
пересечении проспекта 
Фрунзе и улицы Шев
ченко. Там ,планируется 
на XII пятилетку строи
тельство 4-х домов и дет
ского комбината на 320 
мест. На первый 108- 
квартирный дом выделе
ны средства, в 1 кварта
ле начнем его строитель
ство. Кроме того, при
мем участие в долевом 
строительстве в УКСе 
горисполкома.

Таким образом, ' ста
вится задача — в тече
ние пятилетки ежегодно 
сдавать по дому. В пла
не социального развития 
— строительство мастер-

лять 50 путевок для мо
торостроителей в свой 
профилакторий.

Неотложная задача — 
расширение бытовок. Это
■станет возможным после 
сдачи девятиэтажного 

, АСУ. .  За с ч е т  
перевода*МСС и лабора
торий ЦЛИТа будут рас
ширены гардеробные, ду
шевые для рабочих кра
новой площадки.

Подсобное хозяйство.
На его строительство 
уніе зіатрачено около ' 1 
миллиона рублей. Сейчас 
мы имеем 150 голов 
скота,;

Задача на пятилетку— 
увеличить поголовье за
водского стада А 
3| н а ч и т и строи
тельство еще одного ско- 
топомещения. В плане 
улучшения быта рабочих 
подсобного хозяйства — 
■строительство двухкило
метрового-- водопровода, 
детского сада ■ и школы, 
ежегодно в течение пяти
летки необходимо сда
вать по 2 дома сметной 
стоимостью 40 — 50 ты
сяч рублей. Дальнейшее 
развитие хозяйства сдер
живают плохие дороги и 
недостаток земель.

Эти проблемы предсто
ит решать в ближайшее 
время.

Э. М. ГУСЕЛЬНИКОВ:
Владимир Петрович уже 
назвал новые изделия и 
сроки их освоения в се
рийном производстве

полнении плана, ни в ра
звитии производства,
строительства. Необходи
мо в короткий срок под
нять энергоотдачу и от- 
ветствбяность -каждого 
сибэлектромоторовца.

Совершенствование бри
гадных форм, повышение 
стимулирования инженер
ного труда должны дать 
зримый эффект, выражен
ный в росте производи
тельности труда, эконо
мии материалов, /увели
чении надежности завод
ской продукции.

Предусмотрено освое
ние производства элект
роутюгов нов-ой конструк
ции на базе современных 
технологических решений, 
' расширение пронгіводст- 
венных площадей.

О ремонтном и инстру- 
Іментальном производст
вах. Техническое перево
оружение необходимо для 
обеспечения растущего 
объема производства ос
насткой и инструментом 
высокого качества.

Основным направлени
ем в решении поставлен
ных задач является пост
роение Производственных 
процессов на базе совре
менного технологического 
оборудования, комплекс
ной проработки основных

— главньш корпус.
Предлагается освоение 
новой единой серии асин
хронных электродвигате
лей АИ с применением 
современных технологиче
ских решений по всем 
видам производства;

— завод «Электроцеи- 
тролит». Предусматрива
ется внедрение автомати
ческих линий формовки, 
другого высокоэффектив
ного автоматического обо
рудования. Достигается 
значителы-юе сокращение 
численности работающих, 
•улучшение условий труда;

— корпус крановых
электродвигателей. Пре
дусматривается освоение 
новой серии рольганго
вых электродвигателей 
2АР с внедрением гибко
го произв-одственного уча
стка обработки корпусных 
деталей на базе обраба
тывающих центров;

— производство това
ров Народного потребле
ния. За будущую пятиле
тку предстоит свершить 
качественный скачок в 
созданий прогрессивной, 
первоклассной техноло
гии. Для этого необходи
мо создать участок, цех 
(или развить существую
щий) для изготовления 
специализированного, те
хнологического оборудо
вания. К концу пятилет
ки нам планируют созда
ние технологического обо
рудования на 1 млн. ру
блей и уже в будущем 
году — на 260 тысяч.

Вопрос: Кто будет ве- 
.ти строительство плани
руемых объектов?

В. ,Т. УСТЮЖАНИН:
Готовится соответствую
щее решение о приорите
тном строительстве хо
зяйственным /способом. 
Предприятиям будут вы
даны соответствующие 
фонды на материалы. 
Эти фонды надо реали
зовать и строить своими 
силами. Опыт показыва
ет, что объединение мо
жет ежегодно осваивать 
около 1 миллиона рублей 
без большого отвлечения 
завс-дчан. И, разумеется, 
будем применять другие 
способы — подрядный и 
долевого участия по 
УКСу горисполкома.

Вопрос: Как будут
обеспечиваться цехи
вспомогательного произ
водства металлом требу
емого сортамента?

A. А. СОКОЛОВ; Ска
жу прямо, необходимо 
резкое улучшение мате
риально - технического 
снабжения.

Вопрос: Каковы кон
кретные решения по улуч
шению работы заводского 
транспорта?

B. Т. УСТЮЖАНИН:
Когда плохо складывают
ся дела в каком-либо 
коллективе, на это есть 
объективные причины. 
Ему надо или помогать, 
или менять структуру уп
равления. Я Думаю, для 
транспортного цеха надо 
применить тот и другой 
способа Партийный ко
митет обязательно в 1 
квартале рассмотрит во
прос по транспортному, 
примет соответствующее 
решение.

Вопрос: Как будут го
товиться кадры для объ
единения?

В. П. СУББОТИН:
Со сдачей вставки к АСУ 
на третьем этаже заво
доуправления будет соз
дано техническое учили
ще для подготовки рабо
чих обмотчиков эле
ментов электрических ма
шин, операторов и на
ладчиков ЧПУ.

Вопрос: Как предпола
гается использовать зда
ние так называемой с.тан- 
ции регенерации?

А, А. СОКОЛОВ: Там
будет создан заготови
тельный участок с уста
новкой стана клиновой 
прокатки заготовок валов. 
Эта работа намечена на 
1986 год.

Вопрос: Когда будет
расширен участок № 12 
и заменено там старое 
оборудование?

А. А. СОКОЛОВ: Дей
ствительно, участок ока
зался в роли нелюбимого 
дитя. Расширить его мы 
сможем, я надеюсь, по’ 
получению модульных 
конструкций для корпуса 
товаров народного потре
бления.

Вопрос: Как идут ра
боты над созданием ус
тановки по изготовлению 
магнитопровода безотход
ным способом?

Э. М. ГУСЕЛЬНИКОВ:
Над безотходным спосо
бом изготовления магни- 
тоііровода мы работаем 
давно. Находили прекра
сные конструктивные ва
рианты, но Не находили 
технологических, которые 
могли бы сохранить вы- 

. сокую производитель
ность. Над методом на
вивки мы работаем с 
1984 года. Создали дей
ствующий макет для. на
вивки магнитопровода, с 
будущего года собираем
ся создать автомат.
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ЖЕЛАЕМ

СЧАСТЬЯ
Мы, работники про

ходной литейно-краио- 
вой площадки, про
сим через газету вы
разить благодарность 
библиотекарю Галине 
Васильевне , Гладковой 
за доброе чуткое, вни
мательное отношение к 
нам, читателям. Когда 
бы Ни ^ашел в библи
отеку — всегда встре
чаешь внимание и за
боту со стороны , .ее 
«хранительницы». 

БЕЛОКОНЕВ, 
КРЕСТИНИНА 
и другие.

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ: ПАМЯТНЫЙ В5 -й

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Н. ГЛУШКОВ, 

рабочий цеха № 20,
президент клуба «Бе
лая ладья».

Чем запомнился ухо
дящий год? Выли раз
ные дела, события, но 
главное, мне думает
ся, это то, что испол
нилось 25 лет моей 
работы на заводе, . в 
одно.м цехе.

Четверть века я за
нимаюсь упаковкой 
электродвигателей для 
отправки ' за рубеж. 
Сколько упаковал, от-- 
грузил — сказать тру
дно. Наверное, многие 
тьгсячи. Но суть на
шей работы заключа
ется еще и в том, что 
каждый электродвига
тель мы упаковываем 
в ящик, как хрусталь; 
бережно, осторожно, 
аккуратно. Оно и по
нятно. Наши изделия 
за рубежом — это

«ллідо» объединения, 
да н всей нашей стра
ны. И совсем не слу
чайно томские, элект
ромоторы на мирово.м 
рынке котируются ве
сьма высоко. Более 
чем- в шестьдесят стран 
мира мы отправляем 
продукцию высшей ка
тегории качества. В 
этом году впервые по
ставили несколько сот 
электродвигателей и 
для такой высокораз- 
вий страны, как Япо
ния.

Уходящий год запо
мнился и тем, что я 
в составе заводской 
группы выступил по 
телевидению, опубли
ковал статью в облад 
стнон газете «Красное 
знамя». И в том, и в 
другом случае разго
вор шел о борьбе с 
пьянством, о здоровом

образе нсизни. У нас 
в объединении ведется 
интенсивная работа по 
искоренению пьянства. 
Хочу пожелать всем 
руководителям уделять 
больше внимания сво
им спортсменам, со- 
действевать раззитию' 
спорта.'

Наша новогодняя 
энциклопедия
Алкоголик — с^тцество, находящееся на 

грани истребления,, должен быть занесен в 
Красную книгу.

АСУ — коллектив, разработавший опти
мальный вариант экономии заработной пла
ты.

БРИЗ — глушитель творчества рациона»- 
лизаторсв'.

Декадка, —горячая обработка четырех
угольников, которой они подвергаются каж
дые десять дней.

Дружина — коллективные гуляния в ве
черние часы в предчувствии дополнительно
го отпуска.

Зеленый змий — рептилия, на которую с 
целью санитарной очистки окружа.ющей сре
ды открыта круглогодичная охота без лицен
зий.

Инженеры — специалисты широкого ^диа
пазона, владеющие сено-и снегоуборочной те
хникой, знатоки сель_с!-іОго хозяйства, градо
строительства и озеленения.

Крыша — результат многолетней деятель
ности шабашников и строителей, позволяю
щий без особого труда и без отрыва от про
изводства наблюдать за атмосферными явле
ниями и движением небесных тел.

Утюг — устаревшее средство глажения, 
тормоз прогресса и процветания. В будущем 
будет заменен прессами типа- «Гримар».

Футбол (летний и зимний) — способ за
щиты чести коллектива ногами.

С Бароном и его вось
мидесятилетней хо
зяйкой Дарьей Афа

насьевной я познакомил
ся в таежных дебрях на 
берегу быстроводнон ре
ки Чулым.

Когда-то по этим мес
там прошел страшный 
всепожирающий лесной 
пожар^ И потому здесь 
так буйно и в изобилии 
разросся дикий .малин
ник.

В поисках лесной ма
лины я и забрел сюда. 
Набрал ягоды -и... заблу
дился. Ходил час, дру
гой,' третий, но ни доро
ги, ни тропинки найти не 
мог. И, когда уже сов
сем было отчаялся вы
браться. увидел вдруг 
сквозь кустарник блесну
вшую в солнечных лучах 
речку. Несказанно обра
довался и пошел напро
лом, не чувствуя боли от 
хлеставших по лицу ве
ток.

Когда -до берега оста
валось всего несколько 
метров, передо мной, сло
вно из-под земли, вырос
ла рослая черная собака. 
Я замер на месте, не в 
состоянии сделать ни 
шагу. Такого, экземпляра 
мне, признаться, видеть 
не приходилось. Большой 
рост, мощная шея п ши
рокая грудь, лобастая го
лова и толстые лапы — 
все говорило о силе это
го животного.

Собака некоторое вре
мя стояла, не меняя по
зы, как бы тоже удив
ленная нашей встречей. 
Потом отрывисто и хрип
ло залаяла. И сразу же 
из кустов малинника по
слышался женский го
лос:

— Барон, не трогай! 
Я сейчас.

Барон л е н и в о  
зевнул, прилег на траву 
и, казалось, перестал об
ращать на меня внима
ние, Но, когда я хотел 
поставить корзину на зе
млю и сделал движение, 
он вскочил на ноги и 
грозно оскалил пожелте
вшие клыки; на загривке 
внушительно приподня
лась шерсть.

Так я и простоял в 
неподвижности, пока не 
подошла старушка.

— Здравствуй, сынок! 
— как старого знакомца 
поприветствовала она 
меня. Ягодку берешь, 
стало быть?

В с т р е ч а

” г е
— Да вот набрал, а 

выйти из леса не могу,
— Плутаешь, стало 

быть?’ Значит, новичок в 
тайге.

— Из города я, в от
пуск приехал...

— Оно и видать, что 
нездешний. Компаса не 
имеешь при себе? Бот и 
плохо. Без него и про
пасть недолго в тайге без 
опытности-то. Тайга, она, 
паря, как окиян, редко 
человека встретишь. Ес
ли плохо знаешь тайгу, 
то без провожатого не 
ходи: сгинешь.

Старушка присела на 
поваленную бурей ель, 
достала кисет из цветно
го ситца, набила табаком 
маленькую деревянную 
трубку, до блеска отполи
рованную от долгой слу
жбы и, раскуривая ее, с 
наслаждением затяну
лась. К запаху травы, 
грибов и прелых листьев 
примешался запах махор
ки.

Я глядел на ее согну
тую годами' спину, 

остро выпирающие 
под старой кофтой лопа
тки, 'круглое лицо, вдоль 
и поперек изборожденное 
глубокими морщинами, 
сухие и желтые руки и 
думал: как же эта на 
вид чуть живая старуш
ка находит дорогу к до
му? Когда я спросил ее 
об этом, она как-то гру
стно улыбнулась:

— Эх, паря! Тайга— 
это мой дом. Здесь я 
родилась, здесь и соста
рилась. Б молодости из 
любого уголка могла с- 
завязанными глазами дом 
отыскать. Теперича, пра
вда, голова плохо сооб
ражает, мозги высохли, 
да и глаза притупились.- 
Мне ведь уже девятый 
десяток пошел. Дочь ру
гается, что в лес хожу. 
«Сгинешь, — говорит.— 
и похоронить некого бу
дет.^. А соседи, так те 
прямо диву даются, как 
я с корзиной иду. Бее 
спрашивают: «Не трудно

ли, Дарья Афанасьевна, 
по лесам ходить?» А' то 
го не вразумеют, что без 
тайги мне не жизнь. Пра
вда, сначала я и сама 
побаивалась далеко от 
дома отлучаться, вдруг, 
думаю, затмение какое в 
голове произойдет. Ну, 
приладила для этого де
ла Барона. С тех пор и 
ходим вдвоем. Он меня и 
в лес проведет, и из ле
са выведет.

Дарья Афанасьевна 
умолкла. На минуту за-, 
думалась и тут же зато
ропилась: «Ох, что же 
это мы расселись? Солн
це-то скоро на покой уй
дет. Пора и к дому дви
гаться». И, обращаясь к 
собаке, ласково позвала:

— Ну, Баронушка, по
шли домой.

Барон . некоторое 
время стоял, поводя го- 
ловой,_, принюхиваясь, по- 
то.м медленно, неестест
венно высоко подымая 
лапы, пошел вдоль бере
га. Шел, путаясь в гус
той, уже увядшей траве, 
-изредка натыкаясь на 
стволы деревьев. На про
селочную дорогу .мы вы
шли, когда в воздухе 
чіувствовалась вечерняя 
піэохлада.

— Ну, вот и выбра
лись, — облегченно вздо
хнула Дарья Афанасьев
на, — а теперь скажи, в 
какой стороне, деревня? 
А, не знаешь. И я не 
знаю. Закружилась я со
всем. Бот мы и будем 
надеяться на Барона. Ну, 
милый, указывай нам до
рогу домой.

Барон как-то весь на
прягся и потянул носом 
воздух. Сначала прошел 
в одну сторону, но резко 
повернувшись, пошел в 
другую.

— Теперь и мы смело 
можем идти за ним, — 
сказала старуха. Бзяла 
корзинку и мелко заша
гала по дороге.

Некоторое время мы 
шли молча; То и дело 
слышался испуганный

крик сойки, посвист си
ниц и деловитый стук 
дятла.

— Скажите, бабушка, 
а на охоту он ходит за 
зверем или птицей?

— Сейчас — нет. А 
когда мы были' с ним 
помоложе, то ходили. По
мню, случай был: медве
дя он задержал. Слыоіу, 
лает. Ну, по голосу оп
ределила, что не глуха
ря поднял или там ме
лочь какую — зверя кру
пного дернгит. Подбегаю, 
так и есть, медведь. Тру
дно одной собаке удер
жать - его, а Барон дер
жал. Отчаянный он. По
торопилась я тогда, да и 
ранила зверя, что со 
мной редко бывало. А 
раненый он дюже лютый 
делается. Как шастнул 
ко мне через кусты, а у 
меня в стволине патрон 
заело, вытащить не мо
гу. Барон понял, что не 
удержит, отцепился от 
«штанов» да под ноги 
ему, под него, .ну и сце
пились они. Здорово мед
ведь помял тогда Баро
на.

А летом, помню, при
страстился он скот пасти 
— корову да бычка. И 
так полюбилось ему это 
занятие, что пото.м грех 
и смех был.
■ Подою, бывало, коро

ву и говорю е.му, чтоб 
он их в стадо гнал. Он, 
как человек. Барон-то, 
стало быть, все понима

ет — и отгонит их, а 
сам домой придет. Толь- 
ко-то и всего. А однаж
ды угнал и сам не вер
нулся. Весь день его не 
было дома, а вечером,
гляжу, гонит наш Барон 
скотинку домой. И так 
это важно вышагивает. Я 
к пастуху:

— Была, — спраши
ваю, - -  моя скотинка в 
стаде?

— Нет, говорит,— 
не была.

С тех нор и стал пас
ти свою скотину. И 

упаси, чтобы он 
их в трясину какую пу
стил или болото, пони
мал, что утонуть могут.

Ну, так все и хорошо 
было бы. Пасет, и пусть. 
По однажды приходит ко 
мне Анастасия Ивановна, 
наш председатель, и і-ово- 
рпт:

— Ты, Дарья Афанась-. 
евна, почему свою Ско-. 
тину в стадо не сдаешь? 
Сегодня в овсах они па
слись. Еще увижу — 
штраф платить будешь.

На другой день сама 
отогнала их в стадо. А 
вечером приходит пастух 
и ругается: «Ты, бабка, 
свою собаку' привяжи, а 
то я ее пристрелю». «Что 
такое?» — спрашиваю. 
«А то, — отвечает, — 
прибежал твой Барон се
годня и выгнал вашу ско
тину из табуна. Я ’хотел 
их вернуть, а он — на 
меня, еле отбился. Так и 
угнал их».

А зимой заболела моя 
дочь. Рыбачила она в

бригаде, застудила лег
кие. На счастье, проез
жал через нашу деревню 
городской человек: здно-
чевал у нас. Б ту пору 
слава о Бароне далеко _ 
разлетелась как о хоро
шей собаке. Много было 
охотников купить его у 
меня. Да только я не 
продавала. Хорошая со
бака — в. доме опора.
• Ну, и этот приезжий 
предложил за Барона де
сять килограммов меда, 
согласилась.. Это большая 
по тем временам цена 
была. Хоть и жалко бы
ло собаку, а дите и по
давно. Мед — наипервей
шее лекарство, а дочь на
до было лечить.

■Утром думали, .как он 
повезет собаку. Я знала, 
что на привязи он не 
пойдет. И решили свя
зать его. А чтобы не 
бился — голову мешко
виной обмотали.

Долго я тосковала о ^ 
нем. Никак забыть не 
могла. Он даже во сне 
мне снился каждую ночь. 
Прошло этак около го
да. И слышу однажды 
сквозь сон, как будто 
скребет кто-то дверь.

— Опять Барон мере
щится, — думаю. 
Бстала, открыла дверь, 
а он, .Баронушко-то, бро- 
сился ко мне, я даже 
испугалась, не привиде
ние ли, д̂ ’маю.

Ан, нет. Барон, жи
вой и здоровый. Лижет 
М'Не лицо, визжит. И 
так . мы обрадовались 
друг другу, что и слов 
нет рассказать. Бее по
том удивились, как он 
мог дорогу отыскать. 
Бедь до города, пожалуй, 
верст триста будет. Вот 
так с тех пор и корота- . 
ем с ним свою старость.

Дарья Афанасьевна по
молчала и с горечью в 
голосе сказала:

— Так бы все ничего, 
да только ослеп он. Ба
рон-то, ослеп начисто.

Солнце, коснувшись 
СіСмли, ■ остановилось на 
мгновение, как бы еще 
раз оглядывая хозяйским 
оком свои владения, 
вспыхнуло, дробясь |з 
окнах домов, и ушло на 
покой. ,
Мы входили в село.

В. СОМОВ.
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