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АСЕГОДНЯ О. н о м е р е :

1ѴЮТОРОСТРОИТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ ПРЕД
СЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

15 ФЕВРАЛЯ— КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУБ
БОТНИК В ЧЕСТЬ XXVII СЪЕЗДА КПСС.

ЧИТАТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ СТАТЬЮ «НЕЗА
МЕНИМЫЙ И.... ЧУЖОЙ?».

ИДЕТ АТТЕСТАЦИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
РЕПОРТАЖ С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБ

РАНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.
БОРЬВ.Л. ЗА ТРЕЗВОСТЬ 

ДУЩЕЕ.
БОРЬБА ЗА БУ
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На рабочем собрании 
коллектив обмоточно-изо
лировочного цеха № 5
выступил с инициативой 
—• 15 февраля провести 
коммунистический суббот
ник в честь XXVII съез
да нашей партии. Партий
ный комитет одобрил ини
циативу коллектива цеха 
№ 5 и постановил: 15
февраля провести заводс
кой коммунистический 
субботник, посвященный 
открытию XXVII съезда

15 февраля -  коммунистический 
с у б б о т н и к  в ч е с т ь  

X X V I I  с ъ е з д а  К ПС С
КПСС.

Решением партийного 
комитета генеральному 
директору объедшения 
коммунисту В. П. Суббо
тину рекомендовано соз
дать заводской штаб по 
организации и проведе
нию субботника.

Секретарям цеховых 
партийных организаций 
развернуть работу по 
поддержанию почина це
ха № 5, ударным трудом 
на субботнике ознамено

вать начало XXVII съез
да, заработанные деньги 
перечислить в фонд пя
тилетки-

Редакциям радио, га
зеты «За новую техни
ку» , редколлегиям стен
ных газет широко осве
щать ход подготовки и 
проведения коммунисти
ческого субботника в 
честь XXVII съезда.

РЕКОРД ЗАЛИВЩИКОВ
14 января первого го

да XII пятилетки коллек
тив плавильно-ЗіЗливочно-
го участка № 71 завода 
«Электроцентролит» ус
тановил рекорд плавки 
чугуна, выдав 103 ковша 
металла, что составляет 
около 130 тонн. Прежнее 
наивысшее достижение
литейщиков равнялось

101 ковшу.
— Победа наша, —ска

зал начальник участка 
Виктор Ильич Щетинкин. 
— результат самоотвер
женного труда всего на
шего коллектива, но осо
бенно мне хочется отме
тить бригады формовщи
ков (бригадир Валерий 
Слесарев) и заливщиков

(бригадир Александр Но
сов).

Рабочую смену нам 
подготовили вагранщики 
Николай Егорович Инду- 
каев и Михзил Владими-. 
рович Зайцев.

— Это наш подарок 
XXVII съезду КПСС, — 
сказал в заключение В. И. 
Щетинкин. — Надеемся, 
что и дальше наши пока
затели будут неплохими.

Н. ЗУЕВА.

Бригаду полировщи
ков участка J>lo 2І 
возглавляет Валентин 
Александрович Иванов. 
Бригада занята обра
боткой деталей для то
варов народного пот
ребления — электро
утюгов и электровд-

фельниц. Коллектив 
напряженно трудился 
над выполнением пла
нов XI пятилетки, в 
особо напряженный ме
сяц декабрь, когда бы
ла поставлена задача 
выпустить 31 тысячу

утюгов н полторы ты
сячи вафельниц, поли- 
ровщицы со своей за
дачей справились.

НА СНИМКЕ- Ю. 
Хмарского: бригада по
лировщиков 21 участ
ка.

СЧЕТ № 700

П а в ш е г о  имя  на з ва т ь
«Павшего имя наз

вать — все равно, что 
воскресить его», —
считали наши предки- 
Забвение после смер
ти было самым страш
ным наказанием.

Недавно в нашем 
городе началась рабо
та по увековечению 
памяти всех томичей, 
павших в годы Вели
кой Отечественной вой
ны.

В Кировском отде
лении Госбанка отк
рыт счет за номером

700. На этот счет 
будут вноситься доб
ровольные взносы то
мичей в фонд строи
тельства будущего ме
мориала. В нашем 
объединении первой 
на этот счет внесла 50 
рублей из своих сбе
режений заслуженный 
ветеран завода его 
первостроитель Лю
бовь Григорьевна Ос
тапенко.

Выросшая без роди
телей, она рано позна
ла трудовую жизнь. В

первые годы воины 
Закончила ремесленное 
училище, стала стаха
новкой.

Война оставила глу
бокий след в сердце 
Любови Григорьевны; 
на Курской дуге по
гиб ее брат Василий 
Григорьевич. На дру
гих фронтах погиоли 
дяди: Павел Гаврило
вич, Семен Гаврило
вич и Яков Гаврило
вич Лобовы.

Память о погибших 
тоже Наше оружие. 

Дети и внуки должны 
знать и помнить о 
тех, кто отстоял Отече
ство в годы войны.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 
П Р И Ш Е Л  НА З А В О Д

Дерзать 
смелее

в  соответствии с решением комитета ВЛКСМ 
в объединении «Сибэлектромотор» приказом гене- 
ралмогТ директора утвержден совет молодых спе- 
К ™ сто ." /со ста в е 7 че.о.,ек. 0 , ; « с т .сііны,і за 
организационный сектор -  Л- ^  Ц
производственный сектор — Н. И. Корнеев, за 
сектор %ебы и повышения квалификации Л. И. 
Ливандовская, за жилиЩно-бытовои 
В М. Синьковская. Председателем СМС утверж 
ден С. В. Кучман, руководителем — главный ин
женер объединения А. А. Соколов.

ти. Нам говорят: нравит
ся, не нравится, — надо 
работать. Я не согласна 
с такой постановкой, по
тому что, когда человек 
на своем месте, отдача 
очень большая. На рабо
ту нужно идти с радос
тью.

Ставить 
конкретные 

задачи
Надежда ПУШКАРЕНКО

Я, молодой специалист 
с 1978 года, пришла сю
да по распределению по
сле окончания Томского 
политехнического инсти
тута по специальности 
«металлорежущие станки 
И инструменты».

В 1978 году станки с 
ЧПУ только начинали 
внедряться. Очень было 
трудно, много было слез, 
разочарований,, ^даже хо
тела уйти... Сейчас, ко
нечно, все в корне иоме- 
нилось. У нас 29 стан
ков с ЧПУ. внедряется 
технологический автома
тизированный комплекс, 
идет внедрение новой те
хники в ѵ^нструменталь- 
ном цехе, где сложные 
программы на обработку 
всевозможных матриц, пу
ансонов, штампов, пресс- 
форм. Много математиче
ских задач. Сейчас мы 
заказываем для 14-го це
ха технологический^ ком
плекс, заказан такой ком
плекс на крановую пло
щадку, на обработку ста
нин и статоров. Появи
лись у нас новые обра
батывающие центры. В 
общем, самые современ
ные станки, самая совре
менная техника- А ведь 
сейчас, в век научно-те
хнической революции, за 
новой техникой решаю
щее слово, и мы должны 
быть на передовых пози
циях Это накладывает на 
нас большую ответствен
ность за загрузку новой 
техники, з,а ее внедрение.

Что бы я хотела ска
зать о работе молодых 
специалистов? Все-таки 
не на должном уровне 
стажировка молодых спе
циалистов. Хотелось бы, 
чтобы руководство боль
ше обращало внимания 
на наши проблемы, а не 
так: вот вам задачи, ре
шайте, как хотите. Даже 
иногда и задач не ста
вят—текущие вопросы ре
шайте, а интересных, 
перспективных задач не 
ставят. Но на первом ме
сте, конечно, проблема 
жилья.

Не все молодые до
вольны своей работой. 
Некоторые хотели бы уй-

Сплачивает 
общее дело
Николай КОРНЕЕВ, 

инженер-технолсг.
Учиться я пошел, уже 

проработав четыре года. 
Увидел, Как прямо на 
глазах изменяется обору
дование, почувствовал^, 
что не хватает знаний 
для дальнейшей работы. 
Учился по направлению 
завода.

Перед поступлением в 
институт окончил вечер
ний рабфак. Это тяжело 
—учиться вечерами, осо
бенно, если есть семья, 
дети. Но все равно учить
ся нужно, без этого бу
дет все труднее работать 
на той технике, что сей
час внедряется.

Окончил политехничес
кий институт в 1985 го
ду, работаю инженером- 
технологом. Работа очень 
интересная, перспектив
ная. Сейчас на нашем 
участке происходит сты
ковка роботов со станка
ми и запуск транспортно
накопительной системы. 
Скоро это будет пред
ставлять собой автомати
зированный технологичес
кий комплекс. Какие про
блемы возникают в про
цессе работы? Во-первых, 
не всегда в срок выпол
няет наши заказы инст
рументальный цех,- много 
претензий к конструкто
рам и литейщикам. Сов
ременные станки, совре
менное оборудование тре
буют более современного 
подхода к конструкции и 
литью деталей.

Меня избрали комсор
гом комсомольско-моло
дежной бригады. В бри
гаде 4 комсомольца и 4 
коммуниста. Ребята уча
ствуют во всех делах це
ха и объединения. Рабо
тать комсоргом в таком 
коллективе легко. Мы 
принимали участие в сле
те бригадиров, проводили 
«Новогодние огоньки», ве
чера, ходили на лыжах. 
Общие дела сплачивают 
еще больше,

КОММЕНТАРИИ ГЛАВ
НОГО ИНЖЕНЕРА А. А. 
СОКОЛОВА

В наше объединение 
ежегодно приходит боль
шое количество молодых 
специалистов. Все они, 
в основном, определяются 
в соответствии с получен
ными специальностями. 
За каждым молодым спе
циалистом стремимся за
крепить руководителя, ко
торый помог бы овладеть 
спецификой, ввел в курс 
дела. Но следует отме
тить, что еще мало же
лающих среди молодежи 
стать организаторами 
производства.

Многие молодые специ
алисты быстро набирают
ся опыта, сил, становят
ся знающими, способны
ми руководителями.
Взять, например, Игоря 
Павликовского, Игоря Во- 
роновского, которые ру
ководят участками, реша
ют крупные, масштаоные 
задачи на предприятии. 
Мы видим и технических 
руководителей, таких, как 
Сергей Кучман, Анато
лий Князев, спосоОных 
решать сложные техниче
ские проблемы.

Как я уже сказал, в 
объединение приходит 
много молодых специали
стов, но много их и ухо
дит, к сожалению. Глав
ная причина тому — от
сутствие жилья. Мы стро
го соблюдаем очеред
ность по списку молодых 
специалистов на жилье, 
но, к сожалению, квар
тир мы пока строим сли
шком мало. Сейчас адми
нистрация, профсоюзная 
организация принимают 
все меры к тому, чтобы 
в XII пятилетке резко 
увеличить строительство 
жилья.

Поле деятельности для 
іспециалистов на пред
приятии обширное. Те 

'планы, которые мы опре
деляем по техническому 
переоснащению, безусло
вно, требуют участия мо
лодых, свежих, талантли
вых людей. Поэтому наш 
долг — закрепить моло
дые кадры, вырастить из 
них хороших специалис
тов.

Хочется еще сказдть 
вот о че.м. Рабочая мо
лодежь, имеющая профес
сию, заработок, который 
их удовлетворяет, не все
гда стремится повысить 
свой образовательный уро
вень. Очень важно поэто
му искать и находить сре
ди молодых рабочих пер
спективных, талантливых 
ребят и направлять их на 
учебу в вузы города-
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Моторостроители обсрждают предсъездовские документы
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В SS S
Е Как мы уже сообщали, на днях в объединении состоялось открытое Е
Е Е
S партийное собрание по обсуждению предсъездовских документов. С докла. ■ 
Е дом на собрании выступил первый секретарь ГК КПСС В. М. Кетов. В об- S
м ■■
Е суягдении приняли участие коммунисты Е, Я. Гуревич, главный инженер SS мш **S СКВ, обмотчица цеха № 5 В. Ф. Ильина, токарь цеха № 14 А. А. Кол- S ■■ - 2
В маков, начальник цеха № 1 М. П. Ротекер, заливщик А. М. Шпор, на- Е
Е чальник бКСа Г. Г. Вдовенко, Сегодня мы публикуем материалы пар- Е
В тийпого собрания. Е

М А Ш Е  К Р О В Н О Е  Д Е Л О

Имя Михаила Пет
ровича Рассолова, то
каря-универсала меха
нического цеха № 1 ,
кавалера ордена Тру
дового Красного Зна
мени, хорошо известно 
читателям нашей газе
ты. Передовой рабо
чий, бригадир, член 
парткома, прекрасный 
семьянин, спортсмен, 
— таковы лишь неко
торые штрихи его пор
трета.

В числе первых в 
объединении комму
нист Рассолов встал на 
предсъездовскую тру
довую вахту.

Во главу угла при вы
работке технической по
литики на любом пред
приятии сейчас ставится 
вопрос технического уро
вня выпускаемой продук
ции. В конце прошлого 
года введены эффектив
ные надбавки к оптовой 
цене изделий, аттестован
ных по высшей категории 
качества (АП — в два 
раза выше), и скидки с 
продукции первой катего
рии качества. У нас в 
объединении за техниче
ский уровень продукции 
несет ответственность 
СКВ. Для сохранения 
объемных показателей 
продукции с государст
венным Знаком качества 
разработаны новые изде
лия: серия АИ112 вза
мен 4А, 4МТН200 вза
мен МТН412, утюг но
вой і'.онструкции, серия 
2АР. В течение ближай
ших , лет будут законче
ны разработки модифика
ций 2-й и 3-й очереди се
рии АП, проведена мо
дернизация двигателей 
4МТН225 и 280, будет 
разработана новая конст
рукция электровафельни
цы и двигатель для сти
ральных .машин.

Однако вдохнуть жизнь 
в эти изделия в опти
мальные сроки с.может 
только четкая техничес
кая политика, при кото
рой будут предельно 
сконцентрированы и
экономно распределены и 
использованы наши ре
сурсы и мощности по 
подготовке производства 
новых изделий. Что же 
нам мешает?

Прежде всего, отсутст
вие эффективной кадро
вой политики. Необходи
мо ежегодно брать 6 — 8 
человек молодых специа-

Е. ГУРЕВИЧ, 
главный инженер СКВ.

листов, предоставлять им 
жилье.

Считаю, что работу но 
целевому набору моло
дых специалистов и ра
боту с резервом на выд
вижение заместитель ге
нерального директора
А. И. Усачев не ведет, 
как не вели ее его пред
шественники. Вот мы и 
переставляем ограничен
ный круг людей с долж
ности на должность, ме
шая их росту.

Кроме того, готовя ре
зерв на выдвижение, мы 
должны усиливать пар
тийное влияние в среде 
специалистов, поэтому 
предлагаем ввести в про
ект нового Устава КПСС 
следующее дополнение: 
«При приеме в члены 
КПСС ведущих специали
стов отраслевых НИИ и 
КБ, Занимающихся непо
средственно разработкой 
изделий и не выполняю
щих административно-уп
равленческих функций, 
приравнивать по услови
ям приема к рабочим ос
новного производства, так 
как 'они по сути дела 
ими и являются, только 
Іимеют более высокий 
уровень образсьания».

Вторая причина —пла
чевное состояние инстру
ментального цеха. Нужна 
целенаправленная комп
лексная программа раз
вития мощностей этого 
цеха. Мы практически 
прекратили проектировать 
и изготавливать нестан
дартное оборудование в 
ре.монтно - механическом 
цехе.

Несмотря на наличие 
плана технического пере
вооружения объединения 
на XII пятилетку у ру
ководства объединения 
нет четкого представления

о путях и возможностях 
его реализации. Нужны 
конкретные расчеты и ме
ры.

В проекте Программы 
КПСС обращено внима
ние На то, что техничес
кий прогресс будут дви
гать не только молодые 
специалисты, но и пере
подготовленные в систе
ме подготовки и повыше
ния квалификации ста
рые специалисты пред
приятии. Ведь не секрет, 
что .многие едва ли смо
гут расшифровать «муд
реные» слова САПР, 
РТК, ГАП. Думается, что 
настала пора активного 
обучения и переподготов
ки специалистов новым 
специальностям, чтобы 
они смогли внедрять сис
темы автоматического 
проектирования изделий 
и технологии, гибкие про
изводства и роботизиро
ванные комплексы.

Ускорить разработку и 
освоение серийного про
изводства изделий, как 
этого требует проект но
вой редакции программы 
КПСС, кардинально под
няв при это.м эффектив
ность труда, можно бу
дет только на этой осно
ве. Коммунисты СКВ об
судили проект Програм
мы и Устава КПСС и 
считают свои.м кровны.м 
делом более эффективно 
вести работы по ресурсо
сберегающей технологии, 
в то.м числе. Открыт за- 
казгнаряд на 2 года по 
разработке конструкции 
и технологии изготовле
ния электродвигателей 
для стиральных машин с 
безотходным магнитопро- 
водом, с использованием 
пластмасс для изготовле
ния деталей двигателей. 
Хотелось бы, чтобы энту
зиастами внедрения этих 
разработок стали специа
листы объединения. Это 
наше кровное дело.

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ 
В Р Н Г А Д Ы

Успех работы завода 
«Электроцентролит» во 
многом определяют бри
гады: Созданные на За
воде бригады, где зар
плата находится в пря
мой зависимости от ко
нечного результата, ста
ли полноправными хозяе
вами на производстве. 
Многие бригады необхо
димо укрупнять по прин
ципу рабочей эстафеты. 
Опыт работы нашей бри
гады, в состав которой

А. ШНОР,
заливщик завода «Элект- 
рбцентролит».

входят 86 человек, специ
алисты разных профес
сий, показал, что здесь 
оперативнее устраняются 
многие производственные 
неувязки, выше эффекти
вность воспитательной ра
боты. До создания бри
гад мы допускали боль
шой брак, сейчас он зна
чительно снизился, пото

му что добросовестная ра
бота выгодна всем, к бра
коделам же применяем 
лишение премий.

Считаю, что самое гла
вное в нашей работе — 
неукоснительное исполне
ние своих обязанностей.

Безусловно, у каждого 
коллектива много своих 
проблем. Их решение 
иной раз зависит от ис
полнительности, инициа
тивы работника. В це
лую проблему выросла 
работа транспорта. А ре
шить ее можно, если са
мим готовить механиза
торов, трактористов на 
заводскую технику.

Недалек тог день, ког
да начнет работу XXVII 
съезд нашей партии. По
ставленная партией зада
ча по ускорению научно- 
технического прогресса 
касается и инструмен
тального цеха.

Мы привыкли говорить, 
что инструментальный цех 
— это зеркало здвода. И 
'от того,' как сработает 
инструментальный, зави
сит в целом работа объ
единения. Но как мы ра
ботаем в последнее вре
мя? Плохо. Это мнение 
многих старых кадровых 
рабочих. Хотя, если взять 
в сравнении четыре года 
работы, с 1981 ІЮ 1985 
год, есть значительный 
рост. Если в 1981 году 
объем выпуска продукции 
составлял 515 тысяч нор- 
мо-часов, то в прошлом 
году — унге 615 тысяч. 
Рост составил 20 проц, 
при то.м же количестве 
людей и на том же обо
рудовании. Но цех мог и 
должен был сработать 
еще лучше. В настоящее 
время мы работаем толь
ко на сиюминутную пот
ребность производства. И 
стоит цеху споткнуться, 
как завод' начинает лихо
радить. А ведь мы долж
ны работать- и идти впе
реди производства на 
полтора-два года.

Причин такого положе
ния много. Это и сла
бая трудовая дисциплина, 
и недостаток квалифици
рованных мастеров, не
правильное планирование 
внутри цеха, которого, 
если говорить честно, то 
его нет совсем. Мы не 
выпускаем порой изделия, 
которые необходимы за
воду в данное время, а 
делаем то, что заводу 
уже хватит на два, два 
с половиной года вперед. 
Это четырехпозиционные 
штампы и штампы на кра
новые двигатели. На них- 
то технология отработана 
четко. Все другие при
способления, прессформы, 
особенно новые, подолгу 
обсчитываются, описыва
ются, по нескольку раз 
меняется теучология. И 
это потому, что слаба 
еще инжеиерно-техничео- 
кая служба.

А объем работы уве
личивается, и чем даль
ше, тем сложнее - будут 
изделия. Взять хотя бы 
пример с новым утюгом. 
Если бы все разработки 
оснастки на утюг велись 
в тесном контакте и сод
ружестве цеховых техно
логов, конструкторов и 
рабочих, не было бы та
ких просчетов и недора
зумений, да и сроки из
готовления уменьшились 
бы.

ННСТРШ НТАЛЬИЫ Й- 
З Е Р К А Л О  ЗАВОДА
А. А. КОЛМАКОВ, 

токарь цеха № 14, пред
седатель группы НК.

Не выдерживает ника
кой критики материально- 
техническое снабжение. 
Да, мы получили 60 
тонн стали — то, что 
положено нам по объему, 
но не в сортаменте. Ведь 
из этих 60 тонн при на
шей Работе 50 проц, уш
ло в стружку. Мы с бо
лью в сердце идем на 
это, я бы сказал, престу
пление. Понапрасну рас
ходуется электроэнергия, 
теряется рабочее вре.мя, 
переплачиваются деньги, 
изнашивается оборудова
ние. А оборудование у 
нас в цехе 20 — 25-летне
го «возраста». Я на сво
ем станке работаю уже 
24 года. Какую же про
дукцию мы МОН.ем выпу
скать на таком оборудо
вании? А ведь наша про
дукция точная, требует 
высокой чистоты обработ
ки. Настало время если 
не полностью, то, по 
крайней мере, процентов 
на 70 заменить оборудо
вание. Тогда и текучесть 
кадров уменьшится. А 
то ведь приДет молодой 
рабочий к нам, а мы —к 
старому станку. Толку от 
такой работы мало, ведь, 
во-первых, он и так-то 
слабо подготовлен, у не
го нет опыта работы, а 
тут еще станок барахлит. 
Вот он покрутится, по
крутится, и уходит. А 
кадры нам надо закреп
лять. Какое бы ни было 
совершенное оборудова
ние, без человека оно 
будет мертвым. Люди 
идут к нам с неохотой. 
На первых порах опыта 
маловато, нет сноровки— 
в результате и заработок 
небольшой. Поработает 
месяц-другой и уходит 
туда, где не нужно чер- 
теяіи разгадывать, мозга
ми шевелить. Престиж 
старых инструментальщи
ков упал во всех отноше
ниях, и в смысле зарабо
тка — тоже. Не держат
ся еще и потому, что 
плохо с жильем. Взять 
к примеру Сашу Тищен
ко. Научился парень ра
ботать, и неплохо. Но 
жил в общежитии, с се
мьей, а перспективы на 
жилье — никакой. Вот 
он и ушел от нас. На 
новом месте работает, 
там уже и квартиру по
лучил. Есть еще и такие 
товарищи, которые пого
варивают об уходе из 
цеха и даже с завода

только из-за жилья. А 
они неплохие специалис
ты и с приличным ста
жем работы в нашем це
хе.

Или, скажем, такой во
прос, как организация 
бригад в цехе. Дело хо
рошее, нужное. Есть у 
нас одна бригада из че
тырех человек — одни 
■слесари. А ведь нужны 
комплексные бригады. Но 
дойдем мы до создания 
таких бригад лишь на 
бу .Маге, если не создадим 
для этого условий.

^А в.ѵчть участок термо
обработки. Сейчас это 
тормоз для цеха. И по
винны в том не те, кто 
там работают. Печи ус
тарели, износились.
Сквозь крышу льется во
да, которая попадает на 
силовой электрошкаф. 
Тут и до беды недалеко. 
Есть там одна новая 
печь азотирования, хоро
шая печь, но не работа
ет, потому что нет редук
тора регулировки и шлан
га. А ведь она .могла бы 
нас выручать, если не 
на 30. то на 20 процен
тов, производя качествен
ную термообработку.

И еще один момент— 
станки с абразнвны.ми 
кругами для заточки ин
струмента. Освещение 
слабое, вентиляционные 
отсосы пыли работают 
плохо, так что вся пыль 
летит на рабочего.

В решении всех этих 
проблем должны быть 
задействованы службы 
главного инженера. Но 
мало нам от них помощи. 
Да и сам главный инже
нер обо всех наших бе
дах осведомлен, а вот 
мер по наведению поряд
ка не прини.мает.

Важное значение в жи
зни каждого предприя
тия, подразделения имеет 
связь руководства завода, 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских работников 
с рабочими. Они должны 
быть чаще в цехах, и 
не только в кабинетах 
начальников, но и на ра
бочих местах.

Если сейчас, сразу по
сле этого собрания, мы 
начнем трудиться как 
следует, знать и испол
нять порученное нам де
ло, то очень скоро испра
вим прежние ошибки, все 
пойдет на поправку. Ду
маю, меня в этом под
держат не только участ
ники собрания, но и весь 
коллектив объединения.
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т И У - Н А Т Е Р И й Ш О Е
П О Л К Р Е П Л Е И И Е

в. ИЛЬИНА, 
обмотчица цеха № 5.

Интерес, широкое об
суждение проектов Про
граммы п Устава КПСС 
понятны — ведь это 
документы, ■ определяю
щие жизнь советского на
рода.

В новой редак'ции Про
граммы КПСС вопрос о 
выпуске качественной про
дукции ставится очень 
остро: низкое качество, 
брак — это растрата ма
териальных ресурсов и 
труда народа. Объедине
ние из года в год обнов
ляет продукцию и, есте
ственно, обновление идет 
и через наш цех. Новую 
серию электродвигателей 
АИ цех начнет выпускать 
в 1987 году. Для выпу
ска новых высококачест
венных изделий необхо
димо иметь высокий уро
вень производства, каче
ственные материалы, ри
тмичную их поставку. Но 
стоило нам в 1986 году

увеличить план до 2015 
статоров — цех уже не 
справляется. Мы можем 
изготовить в сутки толь
ко 1400 статоров. За 
счет интенсивности тру
да повысить производи
тельность цеху невозмож
но. Практически этот ре
зерв уже исчерпан. Вы
пуск мы можем увели
чить только за счет тех
нического перевооруже
ния. А этот вопрос стоит 
на месте. Весь 1985 год 
мы добивались у техни
ческих служб объедине
ния оснастку для станков 
НВС —4, 6, прессы фор
мовочные, бандажировоч- 
ные станки. Вопросы эти 
не новые, о них говори
ли целый год. Крайне 
остро стоит вопрос свое- 
вре.менного изготовления 
запасных частей, деталей 
— от этого также в не
малой степени зависит 
качественное изготовле
ние статоров. Кроме то
го, условия труда в це
хе с натяжкой можно на-

ЗЛ СТРОИТЕЛЬСТВО
в з я т ь с я  т і и и о

звать хорошими. Такое 
чувство, что цех совмест
но с конструкторо.м ОГЭ 
Т. И. Козыренко опыт 
на нас проводит. На ос
новной площадке холод
но, на нашей по утрам— 
•+40 градусов. Рабочий 
день мастера начинают 
со звонков — одни про
сят подключить батареи, 
другие , приточную венти
ляцию, ‘которая гонит по
чему-то вместо свежего 
восдуха горячий.

Сколько раз обраща
лись к главному инжене
ру А. А. Соколову. Но 
все остается по-прежнему. 
Мы, коммунисты цеха, 
требуем прекратить это 
безобразие.

В заключение хочу 
сказать, что у рабочих 
нашего цеха хороший на
строй на выполнение пла
нов и социалистических 
обязательств. При соот
ветствующем материаль
но-техническом обеспече
нии задачи, поставленные 
перед нами, выполним.

Не первый десяток 
лет трудится в цехе 
№ 1 токарем-полуав-
томатчиком Михаил 
Алексеевич Вениченко. 
Ударник коммунисти
ческого труда М. А. 
Вениченко досрочно 
завершил программу 
пятилетки, года и взял 
уверенный старт с пер
вых дней нового года.

Ком.мунист Веничен
ко не только добросо
вестно трудится у 
станка, но и ведет 
большую обществен
ную работу.

Г. ВДОВЕНКО, 
начальник ОКСа объеди
нения.

Дальнейшее социально- 
экономическое развитие 
объединения во многом 
определяет строительство 
промышленных объектов 
и иіилья. Прошедший год 
был для Заводских стро
ителей в общем-то успе
шным. В январе будет 
сдан и заселен девяти
этажный 59-квартирпый 
жилой до.м. На этом объ
екте хороіпо потрудилась 
бригада представителей 
цехов и отделов, возгла
вил которую Владимир 
Полев. Опыт строительст
ва этого дома наглядно

показал: объединение мо
жет ежегодно сдавать 
100 квартир, если заин
тересованность проявят 
партийный и профсоюз
ный комитеты, руководст
во объединения. В нояб
ре на заседании партко
ма был рассмотрен воп
рос о развитии капиталь
ного строительства, опре
делены конкретные зада
чи па пятилетку. Это ввод 
І7,5 тысячи квадратных 
метров жилья, мастерских 
ЖЭУ со спортивными со
оружениями, строительст
во корпуса товаров на
родного потребления из 
модульных конструкций.

Для решения ншлищ-

нои проблемы в этом 
году необходи.мо па зак
репленной площадке за
ложить два жилых Дома, 
здесь }ке предстоит зало
жить детский сад. Для 
ликвидации незавершенки 
будет продолжено строи
тельство і:чженерного кор
пуса.

Чтобы наши планы бы
ли воплощены в жизнь, 
необходимо укреплять 
контакты с подрядчи
ком, базу г,’,аводского 
ютронтельного участка, 
готовить'  специалистов 
для работы па строитель
ных машинах, которыми 
уже располагает объеди
нение.

Ежегодно сдавать по 
100 квартир в год — за
дача реальная. Решение 
этой задачи поможет за
крепить кадры, спять ос
троту жилищной пробле
мы.

Читатели обсуждают статью «Незаменимый и... чужой»

КОЭФФИЦИЕНТ
ОТЗЫВЧИВОСТИ
Внимательно прочитал 

статью «Незаменимый 
и... чужой» в газете «За 
новую технику». Есть о 
чем подумать, поразмыш
лять... Статья к этому 
іпобуждает. Взаимоотно
шения людей на произ
водстве, в цехе, на уча
стке, в бригаде весьма и 
весьма непросты.

Я, конечно, не одобряю 
поведение Валентина Ва
сильевича Урванцева, ко
торый стал похваляться 
своим мастерством, уме
нием работать лучше дру
гих, не делясь своими 
знаниями, опытом с дру
гими- Он поставил себя 
выше , коллектива и за 
это был наказ,ан самими 
же товарищами по рабо
те: от него просто все 
отвернулись. И поделом. 
Урванцев — человек ра
бочий. Но ведь подобное 
можно наблюдать и сре
ди мастеров, руководите
лей более высокого ран
га.

Я говорю все о том же 
нередком зазнайстве.

Предсъездовские доку
менты, которые с такой 
заинтересованностью об
суждают коммунисты, все 
трудящиеся, ставят пе
ред советским народом 
конкретные и большие за
дачи:

■обеспечить дальнейший 
подъем благосостояния 
всех советских людей, 
увеличить реальные до
ходы на душу населения 
в 1 ,6—1,8 раза, увели
чить национальный доход 
страны почти в 2 раза-

Но за этими, канідого 
из нас радующими циф
рами — громадная ра
бота. Необходимо под
нять производительность 
труда в 2,3—2,5 раза. 
Но давайте открове}іно 
признаемся, сможем ли 
мы достичь их, если бу
дем работать по старин
ке, как работали до сих 
пор. Я не хочу сказать, 
что работали плохо. 
Речь идет об ускорении 
во всех сферах производ
ства.

Мне хочется поговорить 
о роли начальника цеха, 
отдела, участка в выпол-

М Е Н Я Т Ь  С Т И Л Ь  Р А Б О Т Ы
М. П. РОТЕКЕР, начальник цеха № 1.

нении всех задач, поста
вленных в обсуждаемых 
партийных документах.

Начальник в силу сво
его положения в органи
зации общественного тру
да, активизации челове
ческого фактора был, 
есть и будет опорной фи
гурой в претворении в 
жизнь всех наших пла
нов.

Сегодня со всей остро
той встает проблема кар
динальной перестройки 
стиля работы руководи
телей всех звеньев. По
ра, наконец, покончить с 
практикой бессистемной 
суеты, беготни, подмены 
подчиненных. Такой стиль 
еще очень живуч, он по
рой и не зависит от са
мого начальника цеха. К 
примеру, ежедневно на
шему цеху необходимо 
затачивать режущий ин
струмент, и ежедневно 
этим занимаются брига
дир, технолог, мастер.

старший мастер. Но пока 
начальник цеха сам не 
пойдет в 14-й цех, дело 
с места не двинется. Да
же если каждый тратит 
На это 5 минут — час 
времени потрачен попус
ту- Другой пример. На
чальник цеха № 15 в те
чение 10 дней месяца 
буквально ищет для це
ха работу — план есть, 
но завоза оборудования 
для монтажа нет. Но 
приходит 25-е число — 
везут станки и узлы к 
ним, начинается долбеж
ка старых полов, залив
ка фундамента, монтаж 
оборудования. Рядом с 
монтажниками стоит ин
женер ОГМ П. Кошельс- 
кий с красной папкой, в 
которой у.ке лежит от
печатанный акт о сдаче 
в эксплуатацию монтиру
емого станка. Цель одна 
— любой ценой, пусть на 
бумаге, выполнить обя
зательство. Но начинает

ся новый месяц — вновь 
тишина у станка, словно 
он никому не нужен. Нет 
технологии, нет оснастки, 
не решен вопрос с инст
рументом. Станки, робо
ты, манипуляторы стоят. 
Неужели нельзя все де
лать в плановом порядке?

Надо менять такой 
стиль Работы. Главное 
для начальника — это 
воспитание вверенных ему 
людей. Учеба. Экономи
ческая и профессиональ
ная. Создание хороших 
условий труда, необходи
мого микроклимата в кол
лективе. Совершенствова
ние бригадной организа
ции труда и т. п. Работы 
большой и серьезной мно
го. Надо от ненужной, 
вредной рутины перехо
дить к работе по-настоя
щему творческой, эффек
тивной. Только так мы 
сможем выполнить наме
ченные планы.

чванстве, высокомерии, 
невнимательности по от
ношению к «нижестоя
щим». Не отсюда ли и 
высокая текучесть кадров 
в -объединении? Кадровый 
рабочий на повышенный 
тон мастера может и не 
обратить особого внима
ния, хотя как знать, но 
молодые же более рани
мые...

Конечно, есть и среди 
нас, рабочих, люди, по
добные Урванцеву, кото
рые ради личных инте
ресов, выгод способны за
быть о нуждах коллекти
ва, кичатся тем, что име
ли когда-то заслуги, и. 
если надо, то работали и 
по праздникам.

Но я опять хочу вер
нуться к мастерам, лю- 
дЯіМ, которые постоянно

ОТ РЕДАКЦИИ
Прежде чем публико

вать отклик Н. Глушко
ва, мы обстоятельно раз
говаривали с ним, каса
ясь различных моментов 
отношений рабочих с ма
стерами. Он рассказал о 
недавнем случае, кото
рый произошел в цехе 
jV(! 8 с рабочим В. М. 
Ивановым. Не разобрав
шись, мол, в сути дела, 
его перевели на ннжеоп- 
лачиваемую работу, а у 
него трое детей. Глушков
— наш рабкор, но н он, 
как выяснилось, был ин
формирован не совсем 
правильно. «Новость» нас 
эта очень заинтересовала, 
и мы отправились на 
штамповочный участок. 
Старший мастер В. А. 
Кузьмина рассказала о 
начале этого конфликта. 
Когда-то Владимир Ми
хайлович Иванов (он тру
дится на Заводе более 
двух десятков лет) был 
действительно отличным 
рабочим, хорошим отцом
— вырастил трех доче
рей. Был принят в члены 
КПСС. Когда надо, при
ходил поработать и в 
субботние дни, оставался 
после смены. Хорошо за
рабатывал. Одним сло
вом, человек в коллекти
ве был весьма уважае
мый. Но постепенно, да
же незаметно для себя, 
Иванов пристрастился к

общаются с рабочими. 
Коэффициент отзывчивос
ти — категория, никаки
ми законами не регла
ментированная. Но доб
рое слово мастера или 
начальника цеха, их от
ношение к подчиненным 
как к сподвижникам, а 
не просто исполнителям, 
способствует повышению 
производительности тру
да порой не менее, чем 
модернизация станка или, 
скажем, применение пе
редовых приемов работы.

Скажу больше. Есть у 
каждого рабочего резер
вы, которые никаким ок
рикам, приказам непод
властны. Подойди мастер 
к рабочему по-хорошему, 
объясни причину срыва, 
и рабочий сделает горазг 
до больше, чем от него 
требуется. Одним словом. 
Давайте понимать друг 
друга и ценить человече
ское достоинство,

Н. ГЛУШКОВ,
рабочий цеха Л'Ь 20.

выпивке и покатился вииз. 
Выл исключен из рядов 
КПСС, прогуливал, по
падал в медвытрезвитель. 
Водка притупила в чело
веке совесть, порядоч
ность. Он мог запросто 
подсунуть в хорошие па
кеты железа и бракован
ные. Стал раздражитель
ным, нетерпимым к кри
тике. Интересы произ
водства, цеха стали для 
него пустым звуком. И 
последний конфликт пе
реполнил чашу терпения 
администрации цеха. Ива
нов сделал сменную нор
му деталей задолго до 
конца смены и категори
чески отказался делать 
то количество, которое 
требовалось для произ
водства. Затем отказался 
перейти на друтой габа
рит.

Мы совсем не ставим 
целью как-то опорочить 
Иванова, выгородить ад
министрацию — здесь 
последнее слово должна 
сказать конфликтная ко
миссия. Но даже простая 
констатация фактов гово
рит о том, что размахи
вать, как знаменем, высо
ким званием рабочего 
имеет моральное право 
не каждый. Рабочий класс 
не терпит фальши, рва
чества, лицемерия, за
знайства- Титул рабочего 
носят люди с чистой со
вестью.
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Такой она человек
о  тагінх, как Валентина^^Суркова,-говорят 

— золотой^ человек. Примером тому ^служит 
вся ее трудовая и общественная' деятель, 
ноетъ, ее замечательный хаірактер.

Валентина Иннокентьевна работает па 
«Сибэлектромоторе» с 1962 года, в Отделе 
труда и заработной платы — е 1978 года.
В своей работе ей удается сочетать исключи
тельную ответственность, и творческий под

ход, в общении с людьми — строгость и 
доброту, чуткость, и отзывчивость. Это ощу
щаем не только мы, товарищи по работе, но 
и все, кому по делам приходится обращаться 
к ней, в том числе и рабочие участка № 12 , 
где Валентина Иннокентьевна ведет занятия 
школы коммунистического труда. Она — 
член профко.ма объединения, выполняет дру
гие общественные поручения.

У Валентины Иннокентьевны взрослые сын 
и дочь, появился и внук Дима, которому мо
лодая бабушка отдает свою любовь и заботу.

Хотим пожелать Валентине Иннокентьевне 
доброго здоровья и большого счастья всей ее 
семье.

А. РЕВА, 
начальник ОТЗ.

фпи. короткие апнотацпп 
об участниках событий.

В музее вручаются 
комсомольские билеты, 
рабочие путевки, органи
зуются торжественные 
проводы молодежи в ар
мию, проводятся темати
ческие сборы пионеров и 
другие мероприятия. Му
зей посетило более 22 
тысяч человек: рабочих.

ИДЕТ АТТЕСТАТІКЛ КОМСОМОЛЬЦЕВ
С 13 января по 13 фе

враля в объединении 
«Сибэлектромотор» про
ходит общественно-поли
тическая аттестация ком
сомольцев и несоюзной 
молодежи. Ленинский за
чет проводится под деви
зом «ХХЛ̂ П съезду 
КПСС — достойную 
встречу». В цехах и от
делах объединения соз
даны аттестационные ко
миссии, в состав которых 
вошли секретари партор
ганизаций, председатели 
цехкомов, секретари ком
сомольских организаций, 
руководители подразделе

нии, наставники молоде
жи, пропагандисты, ве-, 
тераны войны и труда.

Аттестацию секретарей 
комсомольских организа
ций и членов комитета 
ВЛКСМ будет проводить 
заводская аттестационная, 
комиссия, в которую во
шли, генеральный дирек
тор объединения, секре
тарь парткома, председа
тель профкома, секретарь 
комитета ВЛКСМ, члены 
совета ветеранов.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения.

Борьба за трезвость — борьба за 
будущее

Вступая 6 эру 
тр е з б о с ши

Закончился год. озна- ка направлены на лече- 
менованный многими ва- ние в стационар, 
жными событиями в жи- Наибольшее количест- 
зни нашего народа. Сре- во нарушителей представ- 
ди них было и принятие лено на комиссию цехом 
майского постановления № 3 —■ 10 нарушителей, 
об искоренении пьянства 9 человек представил цех 
и алкоголизма. Трудящи- № 8 , 6— цех № 23, по 
еся с большим удовлетво- 4 — цехи №№ 15 и 17. 
рюнием восприняли меры. Завод «Электроцентро- 
ужесточившие спрос с лит» направил на комис- 
пьяниц, ограничившие сию 13 нарушителей. Эти 
продажу спиртного. Соз- цифры свидетельствуют 
дано общество борьбы зц не только о количестве 
трезвость, активизирова- нарушений, но и об уров- 
лась работа товарищеских не требовательности ру- 
судов, заводской комиссии ководителей цехов и под- 
по борьбе с пьянством и разделений. Ведь куда
алкоголизмом. хуже, когда ради собст-

Поскольку в начале ка- венного спокойствия ру- 
ждого гада принято под. ководители умалчивают о 
водить итоги года про- случаях пьянства, стара- 
шедшего, и в деятельно- ются «не выносить сор 
сти комиссии по борьбе из избы». В связи с 
с пьянством пора, дума" этим хочется напомнить 
ется, оглянуться на прой- всем заинтересованным
денное. лицам, что гласность и

Вот некоторые цифры, равный спрос со всех — 
За 6 месяцев работы ко- главные наши помощники 
миссия провела 27 засе- в борьбе с «зеленым зми- 
даний, на которых были ем».
рассмотрены дела 74-х Конечно, трудно ожи- 
нарушителей. Общая сум- Дать, чтобы за несколько 
ма штрафа составила месяцев, прошедших со 
2960 рублей. 30 человек времени принятия поста- 
оштрафованы на 30 руб- новления об искоренении 
лей, 41 человек — на пьянства, произошли все- 
50 рублей, троим объяв- объемлющие перемены, 
лен общественный выго- Но и то, что уже дости- 
вор. Теперь что касается гнуто, радует. Постепен- 
состава нарушений. 8 че- но идея полной трезвос- 
ловек были оштрафованы ти завоевывает все боль- 
за попытку пройти на иіе сторонников, все не- 
территорию объединения терпимее обстановка по 
в нетрезвом состоянии, 9 отношению к выпивохам, 
человек — за пьянку в Этот процесс будет про
общежитии, 57 человек— должаться, а поборники 
За нахождение в нетрез- как «некультурного», так 
вом виде на рабочем ме- и «культурного» пития 
сте. 66 человек поставле- пусть не надеются на сни- 
ны на учет в наркологи- схождение, 
ческий кабинет, 4 челове- С. КОРСАКОВ

Для ветеранов войны и 
труда Каждая встреча 
друг с другом — празд
ник. Так было и на от
четно-выборном собрании 
совета ветеранов объеди
нения «Сибэлектромотор». 
которое состоялось 14 
января.

Актовый зал полон. 
Играет духовой оркестр. 
Ветераны настроены не 
только по-деловому, но 
именно по-праздничному: 
обмениваются улыбками, 
добрыми пожеланиями.

Внимательно, с инте
ресом, слушают доклад 
председателя совета ве
теранов Великой Отечест
венной войны, заслужен
ного ветерана завода 
Н. Ф. Сулейманова. А 
ему есть о чем доложить. 
Совет, его актив, прово
дит большую и важную 
работу по воспитанию на
шей молодежи на боевых, 
трудовых традициях. Мно
гие ветераны — настав
ники молодежи, а всего 
в объединении — 1050 
ветеранов войны и труда. 
Часть из них находится 
на заслуженном отдыхе, 
но большинство продол
жает трудиться, подавая 
пример как в производ
ственной, так и в обще
ственной деятельности.

Большую работу про
вел совет ветеранов и 
его актив в период под
готовки и празднования 
40-летия Победы советс
кого народа в Великой 
Отечественной войне. Не 
на словах, на деле дока
зал: у нас никто и нич
то не забыто. Были ра
зысканы и те, кто уже

Не стареют душой 
в е т е р а н ы

много лет, как расстался 
с заводом. Во всех це
хах и отделах прошли 
семейные вечера с инте
ресной, яркой програм
мой. Хороший подарок 
приготовили самодеятель
ные артисты, давшие пре
красные концерты. Но 
особенно торжественно 
прошел вечер в област
ном драматическом теат
ре, где состоялось чест
вование ветеранов.

Словом, хорошо пора
ботал актив. Докладчик 
назівал таких активистов, 
как заслуженный ветеран 
завода Л. Г. Остапенко, 
ветеран войны, председа
тель военно-патриотичес
кой секции Ю. Я. Коно- 
топский, заместитель
председателя совета А. П. 
Севостьянова, ветеран 
войны А. В. Муханов и 
многие другие.

Многое сделано сове
том музея боевой и тру
довой славы в период 
подготовки к празднова
нию Дня Победы. В му
зее были созданы специ
альные экспозиции «Они 
защищали Сталинград», 
«Они защищали Ленин
град», «Участники битвы 
на Курской дуге», «40 
лет Победы». В каждой 
экспозиции — фотогра-

учащихся школ и ПТУ, 
студентов. Были экскур
сии и из других облас
тей. Музей представлен 
на присвоение звания на
родного.

Совет ветеранов и му
зей проводят воспитатель
ную Работу в подшефной 
школе № 12.

Совет ветеранов про
водит работу по выявле
нию нуждающихся инва
лидов, ветеранов войны, 
семей погибших воинов. 
Все инвалиды и ветера
ны войны в основном 
обеспечены жильем, нуж
дающимся в лечении ока
зана материальная по
мощь.

Наши ветераны войны 
и труда— активные уча
стники Советского фонда 
мира. Коллективом объе
динения в 1985 году вне
сено в Фонд мира более 
10 тысяч рублей. Сле
сарь, наставник молоде
жи, ветеран труда Алек
сандр Федорович Калич- 
кин внес в Фонд мира 
125 рублей и ежемесяч
но отчисляет сейчас по 
15 рублей, секретарь 
парторганизации участка 
№ 19 Ирина Рихардов
на Трещева внесла 120 
рублей, ветеран войны 
Александр Павлович Ев-

сюков внес 80 ])ублей, 
ветеран войны Степан 
Афанасьевич і Муравьев 
внес всю тринадцатую 
зарплату — 133 рубля, 
заслуженный ветеран за
вода, Л. Г. Остапенко — 
70 рублей.

При совете ветеранов 
создано 7 секций. Особен
но хорошо поработали за 
истекший период секция 
идейно - политического 
воспитания молодежи, 
возглавляемая А. В. Му- 
хановым, военно-патрио
тическая (председатель 
Ю. Я. Конотопский), ор
ганизационная (председа
тель — А. П. Севостья
нова). Создано 17 сове
тов ветеранов в цехах. 
Неплохо работают советы 
цеха № 1 (председатель 
К. И. Шарыпова), № 6 
(В. К. Галанцева), отде
ла главного технолога 
(Н. П. Козлова).

Выступившая в прени
ях старший мастер участ
ка Н. Н. Солоненко, где 
работает бригада земле- 
делов, включившая в 
свой состав героиню кра
снодонского подполья Л. 
Шевцову, рассказала о 
большой патриотической 
работе членов бригады, о 
связях бригады с красно- 
донским музеем «Моло
дая гвардия». Секретарь 
парткома объединения
В. Т. Устюжанин в своем 
выступлении горячо по
благодарил совет ветера
нов за большую патрио
тическую Работу, поже
лал больших успехов.

Избран новый состав 
совета. Председателем 
снова избран ветеран вой
ны Н. Ф. Сулейманов.

На собрании большой 
группе ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
представитель райвоенко
мата вручил правитель
ственные награды. Всего 
было вручено более 40 
орденов.

Затем перед ветерана
ми выступили самодея
тельные артисты.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
САБУРОВ ГРИГОРИИ ЕВГЕНЬЕВИЧ
На 74-и году ушел 

из жизни старейший 
работник литейного 
производства Григорий 
Евгеньевич Сабуров. 
В 1941 году он прие
хал в Томск вместе с 
другими ярославцами, 
эвакуированными с 
Ярославского электрО' 
механического завода. 
Участвовал в строи
тельстве Томского мо
торостроительного. Ра
ботал мастером, стар
шим мастером, замес
тителем начальника 
чугунолитейного цеха. 
Даже когда мог уйти 
на заслуженный от
дых, он оставался на 
посту, работал в слу
жбе механика.

За честный труд 
много раз поощрялся, 
награжден медалью

«За доблестный труд 
в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 
1945 гг.», медалью 
«40 лет Победы над 
фашистской Германи
ей» , почетными гра
мотами, благодарностя
ми, его портрет зано
сился на Доску поче
та.
Память о дорогом дру
ге., товарище, настав
нике будет вечно хра
ниться в наших серд
цах.

Н. Ф. Сулейманов, 
А. М. Линкевич,
М. Г. Ижболдин,
А. Ф. Фролов, Н. И.
Разумова, Ф. А. 
Лукк, И. И. Уткин, 
Н. М. Игнатова, 
Е. Н. Перемыкин,
М. М. Самыкина.

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ 
И Г О С С Т Р А Х

о  том, что несчастные 
случаи чаще происходят 
с детьми, чем со взрос
лыми, знает каждый. . 
Причем, бывает, несчас- 
тье случается и тогда, 
когда ребенок находится 
под прис.мотром взрос
лых. Вот несколько при
меров травматизма де
тей, родители которых 
трудятся в производст
венном объединении «Сиб
электромотор»: Сергей
Воистинов— перелом ру
ки, Анастасия Астанина 
— сотрясение головного 
мозга, Татьяна Султано
ва — перелом руки.

Анализ, выплат страхо
вых сумм за стойкое рас
стройство здоровья в ре
зультате несчастного слу
чая показывает, что каж

дая вторая выплата про
изведена в связи с трав
мой, полученной ребен
ком. Однако родители не 
спешат заключить догово
ры страхования детей. 
Так, в Советской инспек
ции Госстраха на 3 дого
вора личного страхования 
взрослых приходится один 
договор страхования де
тей. А ведь договор стра
хования детей не только 
обеспечивает страховате
лю возмещение части ра
сходов на лечение, но и 
позволит сделать прият
ный сюрприз ребенку в 
день его совершенноле
тия.

В. КНЯЖИНА, 
начальник отдела разви
тия инспекции Госстраха 
по Советскому району.
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