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ТРУАОВЫЕ
РАПОРТЫ

СЪЕЗДУ
Встречают

достойно
Коллектіг.в механичес

кого цеха і{ открытию 
съезда подошел с хоро
шими трудовыми подар
ками. Особенно высоких 
результатов в труде до
бились бригады С. Ва
сильева и ' М. Вершш и- 
ііа, которые брали обяза
тельства к дню открытия 
съезда выполнить план 
двух месяцев. Сегодня 
они рапортуют о значи
тельном перевыполнен! .и 
о б я з ш е л ь с т Е .  86700 кор
пусов должна была изго
товить бригада Василье
ва. Фактическій сделали 
на несколько сотен боль
ше.

Комсомольско - моло
дежная бригада М. Вер
шинина также не только 
досрочЕО выполнила план 
двух месяцев в НЧП и 
номенклатуре, но п вы
дала сверх нормы сотни 
валов, щитов, сальников.

В. РЕДЬКИН, 
старший мастер;

Н. КОРНЕЕВ, 
комсорг бригады.

инициаторов

почина
в  инструментально.м 

цехе тридцать человек 
взяли обязательства 
выполнить личные про
изводственные планы к 
дню открытия форума 
К'Сіммуінистов в Моск
ве. Пгпти все они сдер
жали свое слово.

Досрсчно рапортова
ла о выполнении обя
зательств бригада сле
сарей . инструменталь
щиков О. Корщунова.

Г. ШУРИНА, 
зам. председателя 

цехкома цеха № 14.

Слово

сдержали
Одним из инициато

ров по выполнению 
производственного пла
на двух .ліесяцев к дню 
с'гкрытия XXVII съез
да КПСС была брига
да Антонины Петров
ны Желонкиной (уча
сток Л'Ь 21), изго.тов- 
ляющая паспортные 
таблички для электро- 
дв'итателей. 20 февра
ля коллектив бригады 
рапортоівал о досроч
ном выпфнении двух 
месяцев. Сверх обяза
тельства ударницы 
у.частка изготсшили бо
лее десяти тысяч таб
личек.

С. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ НАШЕГО РАБКОРА В. БАРА
НОВА — ЕГО ТОВАРИЩ ПО ТРУДУ ОБРУБ
ЩИК ЛИТЬЯ СЕРГЕИ ХРАМЦОВ. МОЛОДОЙ 
р а б о ч и й  СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПЕРЕВЫПОЛ
НЯЕТ СМЕННОЕ ЗАДАНИЕ И ВЫДАЕТ ПРО
ДУКЦИЮ ТОЛЬКО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.

В ПОДАРОК СЪЕЗДУ-«КРАСНАЯ СУББОТА»
коллектив инструментального, перечислив в фонд
пятилетки 700 рублей.

На 100 процентов выполнил дневное задание часу на 40 проц, выпол-
нили сменные задания 
токарь Владимир Михай
лович Головин, шлифов
щик Виктор Касьянов, ве
теран Дмитрий Кондрать- 
евич Пикалов.

Среди бригад особо хо
чется отметить бригаду 
слесарей - инструмен
тальщиков Олега Коршу
нова, в составе которой 
работают Латипов и Кай- 
хер. В числе передовиков 
субботника — Виктор 
Бриц, Юрий Чащин, 
Олег Коршунов, Алек
сандр Хохонин, Михаил 
Натирухин, Борис Ивано
вич Степанов.

Проведению коммунис
тического субботника в 
цехе № 14 предшествова
ла большая организаци. 
онная работа; был создан 
цеховой штаб во главе 
с начальником Иваном 
Михайловичем Кардашем. 
Светлый, просторный цех 
стал наряднее — в день 
субботника на цеховых 
колоннах появились алые 
флажки, на доске пока
зателей — «молнии». 20 
инструментальщиков взя

ли обязательства к нача
лу работы съезда выпол
нить план двух месяцев. 
Ко дню субботника два 
коммуниста Олег Василь
евич Козлов и Владимир 
Федорович Харлов —вы
полнили свои обязатель
ства.

Задолго до начала сме
ны пришли многие рабо
чие. К 10 часам на це
ховом стенде появились 
«молнии», поздравляющие 
передовиков, К этому же

Субботник в инстру
ментальном з^ончился 
цеховым митингом, где 
были названы лучшие 
коллективы участков — 
пресс-форм и приспособ
лений (ст. мастер М. В. 
Дерюшев) и. группа эле
ктриков. Вручены «Сви
детельства трудовой до
блести», памятные суве
ниры: Т. Г. Павлову,
шлифовщику, В. Г. Зи
новьеву, шлифовщику, 
И. И. Маняфову, электро- 
карщику, В. С. Юркову, 
слесарю, М. Н. Волкову, 
слесарю, В. М. Голови
ну, токарю, М. П. Хох
лову, резчику.

Счет № 7 0 0
Весомый в.клад в по

беду над врагом внесли 
воины-сибиряки. Пом
нить всех поименно —та
ков основной смысл отк
рывшегося сбора средств 
от населения на соору
жение паімятных стел с 
именами погибших в го
ды войны томичей,

Мы призываем всех 
тружеников объединения 
внести свои сбережения 
на специальный счет № 
700. Деньги принимают
ся районными отделения
ми Госбанка и непосред
ственно городским управ
лением Госбанка. Их мо
жно сдать лично или от

править почтовым пере
водом, обязательно ука
зав номер счета — 700.

С войны не вернулись 
более 50 тысяч томичей. 
Они погибли на полях 
сражений за нас, живу
щих на земле сегодня. 
Ежегодно, в День Вели
кой Победы, собираются 
ветераны и тысячи томи
чей у монумента боевой 
и трудовой славы томи
чей в Лагерном сада’.

Тот, кто хоть раз был 
свидетелем торжествен
ного шествия ветеранов 
9 Мая, никогда не забу
дет строгого, четкого 
строя бывших фронтови
ков. Потому что этого 
забыть нельзя! Сколько 
бы ни прошло лет, мы 
всегда будем по.мнить о 
тех, кто дал нам возмож
ность мирно жить, мирно 
трудиться.

МОТОРОСТРОШЛН!
м н и  С Ъ Е З й Л

о з н я м Е и ш  ц т ы м
Т Р У Д О М !

XXVII СЪ ЕЗД У —  

27 УДАРНЫ Х ВАХТ
Двадцать семь вахт 

в объединении идет со
ревнование по достой
ной встрече предстоя
щего партийного фору
ма. Каждая трудовая 
декада называет своих 
передовиков, тех, кто 
устанавливает трудо
вые рекорды. В числе 
лучших передовых кол
лектив ов за II декаду 
февраля названы
бригады; 3. Кайхер,

B. Шевелевой, Н. Кис- 
лицкой (цех № 5),
C. Васильева, М. Ве- 
ниченко, 3. Тарасенко, 
В. Лагутина (цех *№1), 
Г. Шмапкова, В. Ива
шова (цех № 3), 
В. Мазиковой (цех 
№ 8). Среди участков 
победителями стали 
участки, возглавляемые 
А. Кротерэм, Л. Стар
цевой, Е. КуреикоЕой.

ВЫСОКИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОКА
ЗАТЕЛЯМИ В ТРУДЕ ВСТРЕЧАЕТ XXVII 
СЪЕЗД КПСС ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА МА- 
ЗИКОВА, ШТАМПОВЩИЦА ЦЕХА № 8. ВЕТЕ

РАН ОБЪЕДИНЕНИЯ.
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ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
Темп роста объе

мов товарной продук
ции в XI пятилетке— 
124,5 проц., на XII 
пятилетку запланиро
ван рост — 139,7 
проц. Темп роста про. 
нзводительности труда 
в XI пятилетке — 
146,9 проц., на XII 
пятилетку — 134,6

проц. Средняя зарпла
та в XI пятилетке — 
268,8 рублей, в XII 
— 316 рублей, темп 
роста средней заработ
ной платы в XI пяти
летке — 122,6 проц., 
в XII — 117,5 проц.

Рост фонда соц- 
культмероприятий и 
жилищного строитель

ства — 125 тысяч 
рублей в XI пятилет
ке, до 223 тысяч — в 
XII.

За годы XI пятилет- 
тки введено в эксплу
атацию 4.336 кв. мет
ров жилья. На XII пя
тилетку намечено
сдать в эксплуатацию 
15.700 кв. метров жи
лья, детский сад на 
460 мест.

Пятилетка больших перемен
Интервью с секретарем партбюро завода «Электро.пришлось принять самые 

центролит» Любовью Александровной Адаскевич. решительные и строгие
-  меры, вплоть до исклю- 

— Все трудовые кол- и ей надо расти, сей- чения из партии. Прини- 
лективы, партийные орга- час коммунисты работа- мать такие решения все- 
низации в эти дни ставят ют во всех цехах, созда- гда сложно. Иногда нас 
перед собой вопрос: что ны шесть партийных не понимали и не поддер- 
сделано коммунистами, групп, на которые дейст- живали. Но время пока- 
чтобы прийти к партий- вительно может опереть- зало — правы ко.ммунис- 
ному форуму достойно? ся и партбюро, и руко- ты в своей принципиаль- 
Как сработали пятилетку, водство. ности и треоовательиос-
как начали новую? Все Одним из главных ры. ти. И особенно высокие 
ли сделали, чтобы планы чагсів, поднявших произ- требования время предъ 
оставались не на бумаге, водительность труда и являет к коммунисту-ру- 
а воплотились в реальные дисциплину, стали брига- ководителю. 
дела? ды, работающие по еди- Взять литейный цех.

Конкретный показатель ному наряду. Там, где Он был причиной многих 
эффективности работы начальники цехов быст- іобоев. Решено было сое-
<<ЭлѲКТрОЦѲНТрОЛИТЙ» —  PSG ПОНЯЛІИ ВОсіМОЖНОСТИ ’ДИНИТЬ IB '6‘ДИНОб ПрОіИЗ'
план по договорным и бригадного подряда, взя" водственноѳ зівено фор- 
кооперативным постав- вооружение, мовку и заливку, а руко'

— выполнен в прО" быстрее вышли из водителем нэ.править ком
шедшем году на 100 про- отстающих, быстрее на- муін'иста ЬЦетинкиіна. Вик- 
центов. С таким же по- "^здил-ась дисциплина. По- тор Ильич вырос в ли" 
казателем выполнен и ^^заітелеін пример формо- тейном, ступени его тру- 
январскнй план. Безусло- точного цеха. Он держал довой биографіш — за- 
вно, это заслуга всего грани срыва частеінь- ливщик, мастер заливоч-
коллектива, итог усилий весь завод. Комму- ного ,участка, начальник
руководителей и рабочих. Н. Линник очень іомены, председатель
Но в этой повседневной, энергично, творчески профкома ойвода. В ли- 
кропотливой и напряжен- взялся за создание бри- тейке (еще старой) при
пой работе четко просле- каждом конвѳйе- нят в члены партчіи. Глу-
живается организаторская были созданы брига- ібокое знание производст- 
роль коммунистов. ды. За. этими простыми ва, людей, умение найти

словами істоит не- к ним подход, убедить—— Любовь Алёксанд- 
ровна, какие направления«апис паііраилспил меННЭЯ рабОТИ.
главными в своей работе _ вяіігя пяг
считало партбюро?

простая и не единовре- эти качества присущи
е.му как руководителю. 

Ваша партийная ор- Умело поставить задачу 
ганизация нашла какие- и довести до конца ее 

— "  напомнить о ю  новые формы работы? .решение, как инженера, 
конце 1981 года, когда _  пожалуй нет. Из- организатора производст- 
“  зГ одГ  ° k ° S o  дав^о' опробо- іва. Я вижу, как он реша-
^ о о л і т »  В с о зп а Х  формы. Только ет самые трудные проо-
завопскогп ’ комектива нТ прошло время жить ти. лемы — не жалуется, заводского коллектива на- хо-мирно, гладко прово- не оовиняет никого, не

да, оыл собрание, ради пти- горячится. Ставит кон-
чкн. Важно, чтобы руко- кретный вопрос, требует

вно-

чинали с нуля, 
костяк, были высококва 
лифицированные и доб
росовестные мастера и 
рабочие. Но как много 
было пьяниц, как міного

водитель регулярно отчи- конкретный ответ, 
тывался перед трудсшцім ш т предложения. И не 
Коллективом, первичной чурается самой сложной

стороны получали глас- такого сложного произ- 
ную оценку. На послед- водства, как литеиное.
нем партийно.м собрании недостаточно простои ис-

димо было не только раз 
работать новую структу-
ToJiKoLix энеогиадых^пѵ 'Коммунисты высказали полнительности.' Нужна .^кергичных ру- недоверие начальнику от- инициатива и готовность
Г Г 4 1 ™ к о в '^ ‘' ^ 1 3  снабжения. Ш-за брать на себя ответствен.
к?о мог б™повести за неумения работать, ность. Это оказалось мно- КТО МОГ оы повести за обеспечивать производст- гим не по плечу. Комму-

в Г о ' «о « а « в и а л .,.„ '’ „р„™ и- ж .»  А. И. Л а » в  наш »
татГ С bW okoĤ ^w ^^ лось идти на дополни- работу поспокойней: из

отдачей, .дельные затраты. заместителя директора
Партийное бюро взяло у  месту и не к стал мастером, ііреждё-
направление на выдвиже- ̂ есту ^ б я т  повторять: временно «устал» В. Ф.
ние на руководящие дол- за̂  д ^ о  в отаете все. А Се.миволос. А кому, как

как же каждый? Тем не не им, выросшим в оОъ- 
иѵ'"° менее в любом коллек-ш- единения, обретшим опыт

ве ерть «актив» и «пас- и авторитет, решать сло-их уоеждениях и знаю
щих дело инженеров, ^ив». Актив норму пере- жные задачи': 
Ьеспартииных готовили к дьшолняет и обществен- — Началась новая пя- 
встушіению в партию. работой айнимается, тилетка. С ней пришли
Это совсем не формаль- ^ хоре поет и в и новые проблемы. Как
ность — треоование, я футбол играет, их предстоит решать?
в это.м глуооко убеждена, дру^^е, даже из числа — Пятилетка началась

ко.ммуиистов. предпочи- новая, а проблемы не ре-
тают не перерабатывать шены и старые. Достиг

ни на производстве, нув количественного ру-

что руководитель должен 
быть партийным. Партий
ный руководитель чувст
вует и несет двойную ^ общественной жиз- бежа, нам предстоит по-
ответственность за свою Стыдно, когда в парт- высить качество, не сни-
работу. организации молчат, а жая темпов роста. В ря-

За че,тыре года мы беспартийные говорят: «И де цехов — обрубно-чи- 
приняли больше двадцати как только они в пар- стильном, напри.мер, — 
человек в партию, сре- г̂ию попали?» И впрямь, требуется механизация 
ди них — главный ниже- больше вреда, чем поль- тяжелого ручного труда, 
нер А. Г. Проскурин, ди- зы от таких коммунистов, улучшение условий рабо- 
ректор завода Н. С. ІѴІи- Когда на заводе всерьез ты. Выход только один 
хеев, начальник цеха занялись вопросом укре- — внедрение нового вы- 
А. И. Володин, зам. на- пленил дисциплины, по сокопроизводительн о г о  
чальника А. В. Марков, строгому счету спросили оборудования. Это пони- 
И, хотя партийная орга- ^ коммунистов, отсижи- мают на заводе, над этим 
низация у нас невелика, вающихся «в пассиве», и будем работать.

ПОПРАВКА по вине сотрудника ре- допущено 19, а не 209
В прошло.м номере на- дакции была допущена (попаданий в медвыгрез- 

шей газеты в материале ошибка. За 1985 год ра- вители, как было указа- 
«Тревожная статистика» іботниками цеха № 14 но в материале.

ПЕРЕДОВИКИ п р е д с ъ е з д о в с к о й  в а х т ы .

ВЕДЕТ ЗА СО Б О Й  

Б Р И Г А Д И Р
Стаж работы Татьяны 

Нііколаевны Дегтярюко- 
соі'і сравнительно небсль- 
шоіі — немногим более 
10 лет. Но буквально с 
первых месяцев работы 
она ошонла довольно сло
жную профеооию шіера- 
тора. Быстро вжилась 
Татьяна в рабочий кол

лектив цеха. Здесь она 
стала коммунистом, из
биралась в состав цехо
вого партийного бюро, 
депутато.ч городского Со
вета народных депутатов.

Несколько месяцев на
зад Т. Н. Дегтярюкова 
возглавила комсомольско-

молодежяую бригаду, ко
торая по праву считается 
одной из лучших в объе- 
динскии. Ве.дет она боль
шую работу и как про
форг участка. Татьяна 
Николаевна — неизмен
ный участник цеховой 
художественной самсдея- 
телыюсти.

НА СНИМКЕ Ю. Хма- 
рского: комсомольско-мо
лодежная бригада Т. Н. 
Дегтярюковой. В центре 
— бригадир.

Е ГО портрет был на 
облаістной Доске по
чета, дважды — в 

заводской галерее. За 
доблестный труд иагразк- 
ден орденом «Знак Поче
та». 'Ударник коммунис
тического труда. Имеет 
Почетные грамоты. Выл 
несколько лет членом 
парткома. Пять созывов 
является депутатом город
ского Совета. И главный 
титул, который имеет ра
бочий Олег Васильевич 
Козлов, — это токарь-ра
сточник высокого класса.

Шестой разряд —удел 
не каждого. Хотя мастер
ство, как говорят, деию 
наживное, ио кро.ме все
го этого, от человека тре
буется еще и особый, ду
шевный подход к «безду
шному» металлу.

Почти четверть века 
шел к этой вершине Олег 
Козлов. Буквально по 
ступенькам подни.-иался он 
к ней. Через труд, упор
ство, самодисциплину. 
Сколько приходилось .мне 
писать о передовых рабо
чих, людях удивительных 
судеб и биографий, и 
всегда в душе гордился 
за их дела, их неукроти
мую энергию в осущест
влении намеченных це
лей. Невольно по-хороше
му завидуешь им, хочет
ся быть похожим на та
ких, как Олег Василье
вич и его товарищи из 
инструментального цеха: 
Владимир Харлов, Иван 
Абросов, Борис Степанов, 
Александр Чечуров и 
другие рабочие, удиви
тельные знатоки и масте
ра своего дела.

К слову о мастерстве. 
Как-то к Олегу в учени
ки пришел вполне обра

зованный пареінь, техно
лог. Решил переквалнфи- 
гціроваться в рабочего. 
Чего, казалось, проще. 
Так и Олег думал. Ин
женера не надо учить 
читать чертежи, делать 
разметку, одним словом, 
обрабатывать .металл. Но

хорошо, не терпит фаль
ши, половинчатости, рав
нодушия, одним словом, 
неполноіі отдачи, тем бо
лее если дело' и.меешь с 
металлом.

После службы на фло
те в 1962 голу пришел 
на моторостроительный

Позиция

не стал технолог с ме
таллом «на ты». Сколь
ко ни старался Олег, объ
ясняя ему суть обработ
ки штампов,' в итоге, кро
ме брака, оіичего не по
лучалось. Так и ушел он 
(с кооірдинатно-расточного 
участка. Да и другие при
ходили — уходили, ред
ко кто приживался.

Сам Олег Васильевич 
совсем, казалось, орди- 
інарную ситуацию объяс
няет’ так: каждое дело, 
за которое ты взялся и 
которое думаешь сделать

завод молодой паренек 
Олег Козлов и поступил 
учеником токаря-расточ
ника в инструментальный 
цех к Михаилу Иванову, 
человеку щедрой души и 
большого мастера своего 
дела. ■Уніе буквально че
рез месяц стал доверять 
Олегу самостоятельную 
работу. Правда, не очень , 
заковыристую по слож
ности исполнения, но все- 
таки не учебную, настоя
щие детали: пуансонодер
жатели, подушки матриц,
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23 ф е в р а л я - Д е н ь  Вооруженных Сил СССР
23 февраля в нашей 

стране празднуется День 
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота, 68 
лет назад в труднейший 
для молодой республики 
CoBCtTOB 1918 год рабо
чие, крестьяне, солдаты 
создали в противовес бе
логвардейским полчищам 
и армиям Антанты свою, 
Советскую Армию. В бит
вах гражданской войны 
выросла и окрепла наша 
армия, надежно оградив 
завоевания Великого Ок
тября от посягательств 
милитаристов всех мас
тей. Потом были встречи 
на поле боя с японскими, 
маньчжурскими, фински
ми милитаристами, кото
рые хотели испытать на
шу силу, по отступили 
бесславно. А в грозовом 
1941-м новое страшное 
испытание обрушилось 
на нашу страну брониро
ванными дивизиями гит
леровского вермахта. Но 
советский народ и его 
доблестные защитники, 
вдохновленные высочай
шим патриотизмом, под 
рукоіводством Коммунис
тической партии отстояли 
свою свободу, независи. 
мостъ Родины, избавили 
от фашистского порабо
щения народы Европы и 
победно завершили войну, 
штурмом овладев «твер
дыней» гитлеровского 
рейха — Берлином.

Шли годы. Росло и об
новлялось вооружение,

возрастала выучка совет
ских солдат, повышалось 
военное искусство. Но, 
как и прежде, наш со
ветский солдат остается 
мужественным патриотом, 
защитником мирного тру
да своих сограждан, сво
его Отечества. Крепнут 
славные боевые традиции, 
рожденные в огне граж
данской, укрепившиеся и 
развивавшиеся в годы 
Великой Отечественной. 
Те, кто в 41-м двадцати
летними уходили на 
фронт, стали теперь ве
теранами. Они щедро де
лятся своим опытом с 
молодыми, совсем еще 
Ю1ШІМИ воинами, переда
вая им и вдохновенную 
любовь к Родине. И сего
дня можно сказать, что 
нынешнее поколение сО' 
ветскнх воинов несет 
службу по тем же высо
ким законам, в которых 
слова Родина, долг, пат
риотизм, интернациона
лизм по-прежнему свя
ты.

Чтобы яснее, зримее 
представить себе нераз
рывную связь поколений, 
мы попытались взять два 
интервью у двух бывших 
воинов. Первый из наших 
собеседников родился в 
1924 году, год рождения 
второго — 1962. Разни
ца — почти в сорок лет. 
И все же как много 
чувств и мыслей роднит 
их, этих скромных совет
ских людей.

День П о б е д ы -  
гдавный день

с  Федором Павловичем Зябкиным мы встрети
лись в цехе, на его рабочем месте. Уже много лет 
трудится он в столярном. Вокруг — золотисто-ли
монные стружяш, теплые строганые дощечки смо
листый запах дреівесяны.

— Первый вопрос. Расскажите немного о себе
о своем боевом пути. ’

— В 1944 году пфле окончания Кемеровского 
.военного училища молодым лейтенантом прибыл на 
фронт. Комаидовал пулеметным взводом В составе 
вощік 3-,го Белоруссі;ого фронта участвіавал в боях 
в Восточной Пруссии. В 1945 был ранен, попал в 
Босіпиталь. Из госпиталя вышел накануне Дня Побе
ды. Слуншл до 1946 года, демобилизовавшись, вер
нулся в Сибирь, долгое время работал препадаватѳ- 
лем начальной военной подготовки в школах. По
том пришел на «Сибэлектромотор».

— Федор Павлович, какой день вам запомнился 
больше всего во время службы в армии?

Кэікой день? Конечно, День Победы. Вышел 
я из госпиталя 5-го .мая, поехал в Москву в распо
ряжение военного округа, И в Москве услышал 
долгожданное: Победа! 9-го мая вечером в столице 
был дан салют. Этого победного салюта мне не за
быть никогда.

— Как вы считаете, что дала вам служба в армии? ^
Трудно даже сразу оказать... Ну, во-иервых, 

там я узнал, что такое настоящая,'крепкая мужская 
дружіба. Там — одна семья. Всегда с людьми, зісѳг- 
да на виду. Я и теперь не могу жить без коллекти
ва, без общей работы. Крепкая спайка, я думаю, 
это главное для любого коллектива, связанного об-̂  
щим трудом. А без дружбы, товарищества эффек- 
гиівной работы не получится.

Второе — это дисциплина Ведь в армии тем бо(- 
лее на фронте, не мошетбыть никакой разболтан

ности, никакого увиливания от своих обязанностей. 
Суровые были законы военного времени, су.ровые, 
но правильные. Ведь речь на фронте шла о жизни 

и смерти.
Служба в армии — это закалка не только ду

шевная, но и физическая... На здоровье не жалуе
тесь? •'

— Фронт — шту,ка суровая. У меня до сих пор 
в спине сидит осколок... Ну, а болеть на фронте 
было некопда. Быівало, и спали на снегу. Пошел на 
пенсию, хотел до.ма отдохнуть. Но почувсгвсізая —

одышка начлась, хвори... Верні^лся в нех — и ни
чего, отступили болезни.

— Спасибо, Федор Павлович. Что бы вам хоте
лось пожелать тем, кому предстоит стать молодыми 
солдатами?

— Научиться дорожить дружбой. Не бояться 
трудностей. Уметь подчинять себя дисциплине. Всег
да помнить о долге, о том, зачем призвал тебя 
народ: быть защитниками Родины.

Цеиі/ д р у ж б ы  
спроси у солдата

с  Владимиром Анатольезичем Носкам мы встре
тились после окончания смены, в малярном участ
ке № 10, где он трудится второй год. В 1981 году 
сн был призван в ряды Советокой Армии. Исттол- 
няя интернациональный долг в сгртаве ограничен
ного но'нтиигента советских войск в Афганистане, 
был ранен. Отслужил, вернулся в родные края.

— Какой день за время службы за/помнился 
больше всего? — переспрашивает Владимир. Раз- 
ду.мывает недолго. — Лучше всего запомнился 
.праздник День Псбеды, 9 мая. После праздничного 
ужина мы вышли посмотреть салют. Незабываемое 
зрелище. Даже темная южная ночь показалась свет
лее.

— Что дала тебе служба в армии, чему научила?
— Конечно, самое главное — ценить дружбу, 

товарищество, найти верных друзей. В араіии ста
новятся близкими даже самые дальние земляки. 
Много хор |ших ребят я узнал. С некоторыми пе
реписываюсь. Чему научила служба? Овладел спе
циальностью, которая может пригодиться и на 
гражданке. Дисциплина, взаимовыручка, чувство 
долга — где еще узнаешь это, как не на службе?

Вот такие две разные, 
и в то же время в чем- 
то очень похожие судьбы 
— судьбы, в достаточной 
степени типичные. Чест
но и до конца выполняя 
свой долг, эти два быв
ших солдата не снискали 
особых наград. Но из 
поступков именно таких 
скромных людей слагает
ся слава нашей Совете, 
кой Армии, ее героичес

ких дел. Мы многого не

смогли коснуться в этих 
коротких интервью. За 
рамками этого материала 
остались такие, прису
щие каждому советскому 
воину, качества, как че
стность, чувство справед
ливости, гуманизм, готов
ность прийти на помощь 
попавшему в беду. Но 
разговор этот долгий, По
чти неисчерпаемый, как 
неисчерпаем героизм со
ветского народа.

роторные и статорные 
матрицы.

Постепенно росло мас
терство, увеличивался ,и 
выпуск деталей — до 60 
— 70 штук матриц в ме
сяц, Это была уже аіас- 
тоящая работа, трудовая 
победа.

тий только в одном штам
пе-комбайне — десятмі. 
И каждое отверстие име- 
еіт озон размеры. Их сов
падение и определяется 
высокой точностью свер
ления и обработки. Вот 
у огромного расточного

коммуниста
Кажется, ссізсем недав

но іс почтеиіием и не ме
нее торжественно объяв
ляли о его неплохих, га
же хороших результатах 
— пізготовлении одного- 
двух четыірехпозицион- 
ных штампов в месяц. 
Но время диктует темпы. 
И вот в показателях поя
вились цифры: четыре,
восемь, девять штампе® 
в месяц. Затем десять, 
одшшадцьть и даже две
надцать. За счет чего?

Если посмотреть па 
работу Олега Васильеви
ча со стороны, то ничего 
особешного ІИ не заме
тишь. Так он трудился и 
пять, десять и пятнад
цать лет назад. И все- 
таки, одна существенная 
деталь от глаза специали
ста не ускользнет. Чер
тежи, по которым токарь 
(в обязательном порядке) 

■ должен производить свер
ку технологической задан- 
ности, лежат свернуты
ми на тумбочке. Удиви 
тельный, уму непостижи
мый факт: настройка ин
струмента, точность вы
соты отверстий, которые 
определяются буквально 
сотками, — все это про
изводится «на глазіок»? А 
ведь этих самых отверс-

станка на столе прикру
чен намертво болтами, 
зафиксирован шпильками 
ожидающий своего часа 
штамп. И .не просто 
штамп, а воистину тво
рение десятков рук вы- 
сококвалнфяцированн ы х 
Специалистов: токарен,
слесарей, фрезеровщиков, 
шлифовщиков... Всех и 
не перечислишь, кто вло- 
ж і:і л  с в о ю  долю труда в 
создание штампа. То- 
карь-расточннк должен 
аюставить последнюю то
чку. Правда, слесарь еще 
будет доводить «до ума» 
свое детище, но уже не
значительно.

Поставить точку, не 
заглядывая в чертеж... 
Все раз.меры у Олега Ва- 
(сяльевича в голове. А 
если забудет? И этот до
рогостоящий штамп по
летит в отходы? Именно 
так... Риск? Возможно. И 
даже весьма существен
ный. Только не для Оле
га Козлова, который за 
многие годы так поднато
рел на этой работе, что 
каждое отверстие может

сделать с ювелирной точ
ностью с закрытыми гла
зами.

Возникает вопрос, за
чем ну'ікно токарю р::ско- 
івать, если на тумбочке 
лежат чертежи? Все во 
имя ускорения. Ведь, 
чтобы изготсівить штамп, 
постоянно «согласовы
вая» его с чертежаміи, 
потребуется уйма време
ни. Так вОт и вышел 
Олег Васильевич на тот 
значительный рост про- 
Шізодительнаоги труда. И 
хочется верить, что и две
надцать штампов для не
го не предел. Ибо ком
мунист О. В. Козлов 
віеегда в поиске, в дѳи- 
жеінни вперед. Ведь гла
вное для него — не ос
танавливаться на достиг
нутом. .

Немало финансовых 
вопросов приходится ре
шать рабочему депутату, 
члену бюджетной комис
сии, в том числе и осу
ществлять контроль за 
работой промышленных 
предприятий по выпуску 
товаров народного потре
бления.

И к своим депутатским 
обязанностям Олег Ва
сильевич Козлов относит
ся со всей ответственнос
тью, ибо для него поня
тия «производственные 
дела» и «общественные» 
имеют равнозначное зна
чение, именуемое чест- 
(ным служением людям’.

В. СОМОВ.

К ОГДА на партийном 
комитете Игоря Во- 
роновского принима

ли кандидатом в члены 
КПСС, я первым прого
лосовал за утверждение 
решения партийной орга
низации участка. Игорь 
работает в объединении 
неравно, попал после 
окончания с:інститута по 
распределению, пришел 
на экспортный участок 
техколого.м. У нас о че
ловеке судят по его де- 
ла.м. Игоря я узнал во 
время работы над освое
нием выпуска двигателей 
со встроенным тормозом. 
Чтобы лучше узнать все 
тонкости сборни мотора, 
его особенности, он сам 
вместе со сборщиками 
встал к верстаку. Я об
рабатывал детали для 
этих машин, много раз 
Ворешовский подходил ко 
мне, к другим рабочим 
цеха, технологам. Работа

Трудная и интересная пора
над освоением нового из,- 
делия, думаю, много да
ла Игорю в становлении, 
позволила детальнее поз
накомиться и с производ
ством, и с людьми. И 
товарищи по цеху ближе 
узнали его характерные 
черты — вдумчивость, 
основательность, умение

применить полученные в 
вузе анания.

Вступа.ч в партию в 
предсъездовсиие дни, 
Игорь осознает всю серь
езность своего шага, и 
кандидатсний стаж прой
дет с честью. Трудное и 
интересное время в жиз

ни Игоря — становление 
как инженера, как гла
вы молодой семьи, как 
политически зрелого гра
жданина. Желаю ему ус
пеха!

М. РАССОЛОВ, 
токарь цеха № 1, член 
парткома.
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НА СНИМКАХ Ю. Хмарского: 
Хлопотникова с сыном. .

новоселы Н.

л т с  н о во сел и й :  
К И Р О В А ,  в о

С ЛЕДЫ недавнеіі 
стройки еще шідны 
повсюду. Но убрали 

забор, и с проспекта Ки
рова открылся девяти
этажный «столбик» ■— 
новый заводской жилой 
дом. У подъезда две по- 
даилые женщины ведут 
оживленный разговор: 
«Здесь мы и жили, в ба
раках. Их штук пять бы
ло, настроены — нагоро
жены. Один, что буквой 
«г»—кривым называли».

Для многих трех-, че
тырехэтажки — уже при
меты давно минувшего 
времени. А вот живы, 
продолжают еще трудить
ся те, кто в 1941 здесь, 
рядом с заводом, строил 
бараки. Радовались ком
натушкам, отапливаемым 
печками. Радовались, что 
завод в двух шагах. 
Здесь же, рядом с заво
дом, садили картошку. 
Улица Кирова еще четы
ре десятилетия назад бы
ла городской окраршой, 
куда коренные томичи се
лились неохотно. Два де
сятилетия служили завод
чанам бараки, один за 
другим их сносили.

И вот новый дом го
тов— с улучшенной пла
нировкой квартир, со все
ми удобствами. Пожалуй, 
В последние два месяца 
самые горячие разговоры 
велись о предстоящей 
Вдаче дома, о будущих 
новосельях. К сожале
нию, велика еще заводс
кая очередь, для многих 
семей получение кварти
ры — вопрос острой жи
зненной необходимости.

Но вот позади и под
писание акта сдачи, и 
вручение ордеров, и засе
ление. Мы пришли в но
вый дом, чтобы познако
миться с новоселами. Не
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раздумывая, идем ів 
квартиру № 1. Хозяева, 
чувствуется, устраивают
ся основательно — два 
дня как живут, а уже 
утеплена и красиво оби
та дверь, весело блестит 
пугоізка дверного звонка. 
Открывает дверь моло
дая женщина, радостно 
приглашает войти: «Про
ходите, у нас теперь го
стей много бывает!». Хо
зяева квартиры — Ио
сиф и Лиса Вехлер. Ио
сиф на заводе с 1966 
года, работает слесарем- 
ииструментальщиком в 
цехе № 8 , Лиса — тер
мист из инструментально
го. Квартиру выделили 
им как многодетной се
мье. Старших сыновей 
Ваню и Женю не застали 
— они пошли на заня
тия, решили доучиться в 
старой школе на Степа
новне. А младший Валя 
дома с мамой. Дел и 
хлопот много, «о хлопо
ты все радостные. Семья 
жила, вернее, ютилась, в 
пристройке родительского 
дома. «А сейчас счастью 
своему не могут пове
рить,—делится Лиса. — 
Комнаты все раздельные, 
коридор — впору на ве
лосипеде кататься, кухня 
большая, электроплита 
очень хорошая, санузел 
раздельный. Ребята го
товы каждый' день ку
паться, а я с таким удо
вольствием посуду мою». 
Мы ходим из комнаты в 
комнату. Хозяева начали 
обживать новую кварти
ру — куплены новые 
шкафы, карнизы, шьются 
новые портьеры. Лиса

Камялисовна офор.мила 
очередной отпуск. По ее 
счастливым глазам вид
но, что лучшего отпуска 
у иее еще не было, и не 
нужны ей «ни берег ту- 
рецкіпй, и Африка ей но 
нужна». «Я даже спать 
не могу, встану ночью и 
хожу по квартире. Жили 
в комнатушке, а сейчас 
51 квадратный метр! Л 
наша бабушка как 
придет, так от радости 
плачет».

Действительно, радость 
У Лисиной мамы двой
ная — несколькими эта
жами выше получил 
квартиру сын — рабочий 
цеха № 2 Георгий Шнур. 
Семья у него тоже боль
шая, трое детей. Мечта
ли о четырехкомнатной, 
но с радостью въехали и 
в трехко.мнатную.

В новом доме, еще не 
заставленно.м мебелью, 
гулко слышны звуки. Ча
ще всего — детские го
лоса. На наш стук в 
квартиру подал голосиш
ко совсем маленький но
восел, семимесячный
Ленька Хлопотников.
Старшие сестры Леньки 
заняты. Ира в школе, 
что за 300 метров от до
ма. Таня — в детском 
саду, через улицу. По 
дороге на завод Николай 
провожает дочек. А рань
ше, когда жили на Ал
тайке, кроме тесноты две- 
надцатиметроБОй комнаты, 
еще и ежедневные забо
ты — как быстрее до
браться до детсада. Лень
ка о трамвайных «часах 
пик» не скоро узиает —

его ждут ясли также 
через дорогу. Спрашива
ем у хозяйки, преподава
теля института Надежды 
Хлопотниковой: «Ну, как 
квартира? Претензии к 
строителям есть?». «Нет- 
нет, только спасибо. Мо
кнет, кто-то и недоволен, 
а мы все.м довольны. А 
что не так — мы моло
дые, сделаем!».

В первую очередь Хло- 
иотн-иковы оборудовали 
детскую комнату. Нашло 
шое место Иришшо пиа
нино. Многочисленные и 
і^азнокалиберныіе Катю
ши, Мишки чинно расса
жены на полке, стопка 
книг ждет хозяек на пи- 
сь.ѵ;е!ШОм столе. А, что
бы было тепло, уютно и 
красиво и чтобы кувыр
каться можно было вво
лю, на полу — ярких 
расцветок ковер. О де
тях позаботились не толь
ко родители — проекти- 
ровщи-1-си и строители в 
первую очередь. Удобная 
планировка, рядом с до- 
.мом школа и детские са
ды, стадион, каток. К до
му примыкает пристрой
ка — будущий детский 
клуб с кинозалом; круж
ковыми комнатами, иг
ральными автоматами. 
Здесь же, в жилмассиве, 
начато строительство ма
стерских со спортзалом. 
Сейчас, когда город раіе- 
тет на глазах, не меньше, 
чем жи,лые квадратные 
метры ценитіея близость 
работы, мест отдыха.

Мы рассказали о двух 
семьях, радостно празд
нующих новоселье. А, 
чтобы были они чаще, 
есть у .моторостроителей 
один путь — строить и 
сдавать каждый год по 
дому.

НА ПЕРВгКСТВО ДОСААФ
С 23 января в объеди- 

нс ш и проходит 'месі чник 
оборонно - - массовой ра
боты. Идет сдача норм 
ГТО по цехам, проводят
ся соревнования. С нача
ла месячника щ сдаче, 
иор.-ѵі ГТО по стрельбе 
приняло участие 350 за
водчан. Состоялись соре
внования среди доприз.ы- 
впикоіз. А вскоре на 
старты выйдут ос{шце.ры 
запаса, а также четырех
угольники цехов и отде
лов завода. На 23 фев
раля запланирован тра
диционный лыжный агит- 
переход Томск — Батурино 
Там, в подшефном совхо
зе «Батуринский», мото
ростроители возложат 
венки к памятнику сель
чанам, погибшим в го.ды 
Великой Отечественной 
войны. В честь предсто
ящего праздника — Дня 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота — 
прошли стрелковые соре
внования: первенство Со
ветского районного коми
тета ДОСААФ. В первен

стве приняли участие око
ло 40 команд по четырем 
группа.м. Наши стрелки 
выступили в 1 группе, 
где соперікікамп были 
команды ТИАСУРа,
ТГПИ, маяометро^вого за
вода и домост))оительно- 
го комб’Шіата. Сибэлскт- 
ромотороЕцы выставили 
две команды. Первая ста
ла победителе.м, вы,играв 
в третий раз подряд пе- 
реходяШіИіі ііубок, кото
рый теперь по традиции 
остается у іізс на вечное 
хранение. Вторая коман
да была в обш.см зачете 
четвертой. Честь нашего 
коллектсва защищали 
стрелки О. Смайкпна, Л. 
Гутова, Д. Дмитриев, А. 
Щелкунов, Л, Качурина, 
Б. Пудлих, А. Шимко и 
автор этих строк. Высо
кие спортивные результа
ты показа.пи Оля Смай- 
кина и Любовь Гутова. 
Хочу .поблагодарить их и 
пожелать новых спортив
ных успехов.

И. ОНСКУЛЬ.

Отто Оттович Браун большим авторитетом то- 
трУДится сварщиком вы- варнщей. Часто обраща- 
сокой квалификации вце- советом
хе № 15. Отзывчивый, ^ советом,
всегда готовый прийти на Отто Оттович всегда
помощь, он пользуется помогает, как может.

ним... плюсовая. Волшеб
ный свет солнца просачи
вается и сюда. Правда, 
не таки.м обильным пото
ком, как летом, но впол
не достаточно, чтобы не 
увяли водоросли, не от
мерли их корни. Водные 
растения — не декорати-

тут же згібыла об этом. 
Все обшарит, и если не 
свое, так чужое найдет.

Клесты и медведи, те 
прямо делают вызев лю
той зиме. Клесты зимой 
выводят и вскармливают 
птенцов. А у медведей в 
декабрьские трескучие

Зимнее чудо
КОГДА РУКИ УМЕЛЫЕ

в  СКВ объединения 
была организована вы
ставка поделок из дере
ва. материи, ниток, а 
также рисунков и вя- 
зднья. Творцы этих чу
десных экспоиатов — ма
мы и папы, дети работ
ников СКВ.

Небольшая комната от
ведена под выставку. Но 
сколько же уместилось 
здесь интересных поде
лок! Вот шкатулка, ук
рашенная резьбой, рядом 
— бокальчик, солонка, 

■ступочка из кедра и бе
ресты. Мастер, создав
ший это, — семнадцати
летний Саша Саблин.

А вот целый альбом 
рисунков на темы рус
ских народных сказок. 
Это работа Тапи Айки- 
ной. Наглядные посо
бия для первоклашек

сделаны руками Тани Мо
исеевой. А вот уж сов
сем необычный сувенир 
— «Настольная лампа». 
Просто диіво, как соору
дил эту лампу из обык
новенной жестяной банки 
двенадцатилетний Игорь 
Блаігодарнов.

Лариса Лукша связала 
такие чулки из шерсти, 
что впору позавидовать 
любой мастерице: краси
вые, модные, теплые. А 
Таня Моисеева связала 
шерстяное платье. На 
стене — большая, с чу
десным орнаментом сал
фетка Наташи Скирневс- 
кой.

Немало потрудился над 
своим изделием «Лихой 
парень с балалайкой» 
одиннадцатилетний Женя 
Коков. Целая галерея ри

сунков представлена Та
ней Костаревой. Чудес
ные макраме — работа 
тринадцатилетней Тамары 
Тыль. Работница цеха № 
5 Лена Мусиенко связа
ла замечательную кофту.

Очень высокую оценку 
фолучили лакомства: торт 
«Надіалеон» и хворост, 
изготовленные Л. В. Че. 
лышевой, конструктором 
СКВ, и ее дочкой Маіри- 
ной.

А вот с потолка опус
кается модель вертолета. 
Автор ее — двенадцатп- 
летний Сережа Шредер.

Но разве расскажешь 
обо всем, что представ
лено на выставке «"Уме
лые руки», ведь здесь 
больше сотни экспонатов. 
Ясно одно — есть у нас 
замечательные таланты.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

НА дворе — февраль. 
Седой и снежный, 

он с первых же 
дней показал норов: то 
сыплет из-под небес звез- 
дочками-снежіинками, то 
дышит пронизывающим 
холодом. Быстро нашвы
рял декабрь сугробы, на
крепко запечатал хруста
лем речки и озера, ни 
одной отдушины не оста-
ВГІЛ.

Ссенний ветер обо
рвал с деревьев летний 
наряд. Февраль укутал их 
своей одеждой — снеж
ными мехами, от которых 
не то что согреться — 
сок В жилах застыл. И 
все-таки если пригля
деться внимательно, в 
природе происходит на
стоящее чудо. В подвод
ном царстве-государстве, 
оказывается, не так уж 
темно и холодно. Сттого, 
что вода защищена от 
■дыхания зимы льдом, 
тем)пѳ(ратура 'воды . пюй

вное украшение. Водоро
сли — это своеобразный 
завод по выработке кис
лорода. Лазают, носятся 
в зелени рыбки. Обирают 
с листиков и стебельков 
воздушные шарики. Кру
пная хищная щука, охо
тясь в подводных джунг
лях, стряхивает мощным 
хвостом эти б.лестящие 
капельки, и они, роем ус
тремляются вверх, раз
биваются о лед и обога
щают воду кислородом.
Правда, зимой водоросли 
вырабатывают в боль
шом количестве и угле
кислый газ, и тем не 
менее рыбкам «дышать» 
есть чем.

Но лес продолжает
жить. Сладко спят в теп
лых норах бурундуки,
еще с осени запасшиеся 
орехами. Вцдят' летние 
сны жирные барсуки. А 
вот белка не спит. Запа
сла на зиму орехов, на- 
сушила грибов. Все это 
спрятала в тайнички —и

морозы появляются мед
вежата. Маленькие, с ру
кавичку, смешные и глу
пые. Мать после этого 
спит чутко. Стоит писк
нуть малышу, как она 
тотчас просыпается. Тем
пература в берлоге даже 
возле отдушины плюсо
вая.

Так что как бы ни лю
товали морозы, жизнь и 
на земле, и ® воде не 
прекращается. Зима — 
тоже по-своему прекрас
ное время года.
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