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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЕРВОМАЯ

В щ щ е е  з а  н о в ы м

13 м л н .  РУБЛЕЙ — ПОЛУЧЕН 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

о т  ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ

в  цехе № 14 простор
но и светло по-празднич- 
ному. Здесь, как нигде, 
совершенное и высоко
точное оборудование. Ин
струментальный цех тем 
и отличается от других 
цехов, что здесь изгота
вливают оснастку, мери
тельный инструмент, 
штампы и пресс-формы, 
которые требуют не толь

ко профессионального ма
стерства, но и современ
ного оборудования. В на
стоящее время в цехе 
имеется четыре станка с 
ЧПУ. На одном из них 
трудится оператор Алек
сандр Синегубов.

— В цехе я работаю 
сравнительно недавно, — 
рассказывает Александр, 
— но имею четвертый 
разрйд токаря. Прежде,

чем я стал трудиться на 
этом станке, я несколько 
лет работал токарем. 
Считаю, что доверять 
сложную технику надо 
только тем молодым пар
ням, которые прошли то
карную школу.

Необходимо иметь не 
только элементарные на
выки по обработке метал
ла, но и обладать техни
ческими знаниями. Я 
учусь на заочном отде
лении политехнического 
института. Мечтаю после 
окончания работать в 
таком цехе, где внедря
ется современная техни
ка и технология, промы
шленные роботы. Хо
чется, чтобы в инстру
ментальном более акти
вно внедряли новые 
станки, создавали из них 
целые участки. Будущее 
— за ЧПУ, За новой тех
никой.

РЕПОРТАЖ С 

СУББОТНИКА

ПОВЦИТЕЛН
с о Р Е в т ш я
ПОЙДУТ В ПЕРВЫХ РЯДАХ 

ДЕМОНСТРАНТОВ

Подведены итоги предмайского социалис
тического соревнования.

Первое место с вручением переходящего 
Красного знамени присуждено коллективу 
цеха № 71 завода «Электроцентролит».

Среди цехов и участков вспомогательного 
производства классное место с вручением пе
реходящего Красного знамени присуждено 
коллективу цеха № 77 завода «Электроцент
ролит».

В соревновании детских дошкольных уч- 
резкдений переходящий вымпел и 1 место — 
у коллектива детских яслей № 4.

Среди отделов победителями признаны от
делы ОТО и ЦЛИТ.

В предмайском соревновании бригад клас
сные места с вручением дипломов победите» 
лей присуждены бригадам:

обмотчиков цеха № 5 (бригадир Л. И. Три- 
геня),

слесарей'сборщиков № 3 (бригадир 
В. Н. Ивашов).

гальваников участка № 21 (бригадир А. П. 
Желонкина),

слесарей-монтажников (бригадир В. Е. 
Гуляев).

Звание «Лучший техник объединения» при
своено инженеру-конструктору ОГТ В. В.
Водопьянову и начальнику лаборатории
ЦЛИТ М. К. .Лелику.

Звание «Лучший инженер объединения» 
присвоено инженеру-технологу Г. П. Аксе
ненко и ст. инженеру ЦЛИТа Н. И. Кудря
шовой.

Звание «Лучший контролер» — контроле
рам ОТК Е. Н. Шевченко и Г. М. Суходоли- 
ной.

«Лучший молодой специалист» — инжене
ру-конструктору И. Н. Кучман.

«Лучший рабочий объединения»: 
сл.-инструментальщику А. И. Недбаеву, 
электромонтеру В, Н. Шоку, 
токарю Н. В. Триіусевичу, 
обработчику пластмасс М. Г. Ивановой, 
токарю В. А. Дьякову, 
сл.-сборщику В. Д. Макарову, 

сл.-сборщику Г. Г. Елисееву, 
оператору А. А. Колесникову, 

сл.-сборщику В. Э. Нейзеру,
эл.сварщику В. А. Мажуре и другим. 
Желаем вам, товарищи, новых успехов в 

осуществлении решений XXVII съезда КПСС, 
в социалистическом соревновании за выпол
нение плана первого года пятилетки.

первых минут приняла 
напряженный и стреми
тельный ритм. А задали 
этот ритм литейщики: 
три часа понадобилось 
коллективу завода «Эле
ктроцентролит», чтобы 
завершить досрочное вы
полнение плана четырех 
месяцев. Первым на за
воде рапортовал о вы
полнении повышенного 
обязательства коллектив 
формовочного цеха № 72 
еще накануне субботни
ка. Напомним; что этот 
же коллектив досрочно 
справился с планом 2-х 
месяцев ко дню откры
тия XXVII съезда КПСС. 
И вот новая победа. По

няла 177 проц, нормы. 
Электросварщик Алек
сандр Александрович 
Иженбин того нее цеха 
за два часа изготовил 15 
статоров СВМ-6  при дне
вной норме 55 шт. Отто 
Георгиевич Прост, поли
ровщик плит электро
утюгов, за 2 часа выдал 
250 плит, что составило 
135 проц, гінормы.

А по соседству в та
ком же напряженном 
ритме трудились работ
ники цеха № 4. В этом 

' цехе .на новом высоко
производительном обору
довании работает ве
теран труда Иосиф Пет-

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ-РАБОТА
В ЭТО субботнее утро, 

казалось, сама при
рода была настроена 

по-праздничному. Теплая, 
ясная погода, солнечные 
лучи позолотили небо. 
От центральной проход
ной завода бодрая музы
ка разносилась по пло
щади Кирова и далеко 
по улицам, еще на под
ходе к месту работы 
встречая моторостроите
лей. Да, день этот нео
бычный — настоящий 
праздник, большого со
зидания, творчества, все
общего воодушевления и 
труда.

Как и ожидалось, рабо
та в этот день с самых

чин формовщиков был 
подхвачен другими. Ря
дом со своими молодыми 
товарищами трудились в 
день «красной субботы» 
ветераны литейки —быв
шие земледелы Нина Пе
тровна Дронова, . Анна 
Григорьевна ДoльникJ  ̂
Григорий Дементьевич 
Рура, Федор Павлович 
Мартын, Павел Андре
евич Кудинов, Григорий 
Иванович Караваев.

Спустя два часа после 
начала работы из цехов 
стали поступать первые 
сообщения: штамповщица 
цеха № 2 Надежда Алек
сандровна Дмитриева за 
два часа работы выпол-

рович Гец. Пять лет на
зад освоил он новую те
хнику — станок с ЧПУ. 
Мы уже как-то привык
ли к тому, что на новой 
технике работают в ос
новном молодые. Это и 
понятно: им подчас бы
вает легче понять тонко
сти электроники и про
граммирования, да и пе
рестраиваться не нужно 
— нет груза привычек и 
навыков. Тем больше 
почета ветерану, который 
не только блестяще спра
вляется с «умной» маши
ной, но и показывает об
разцы ударного труда. 
(Окончание на 2-й стр.).
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РЕПОРТАЖ 
С СУББОТНИКА

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Рядом, в цехе № 6 , — 
работа не столь шум'

. ная, со своей специфи
кой. Но ритм, напряже' 
ниі — те же. Здесь нам 
удалось познакомиться с 
теми, кто давно уже на- 
х о і  1 гея на заслуженном 
отдьце, но в этот радо
стный день не пожелал 
остаті ■;я в стороне. На. 
зовем их: Наталья Сер
геевна Васечкина, обмот, 
'шца, тачавшая трудовун 
биографию в і946 году; 
Домна Ульяновца Чугу-

ВЕЛИКАЯ -  РАБОТА
нова, изолировщица, стаж 
с 1934 года; Елена Ми
хайловна Теплова, про- 
питчица, стаж с 1957 го
да; Милия Петровна Не- 
хорошева, стаж с 1951 
года; Матрена Ивановна 
Пуркина, намотчица, на 
заводе с 1955 года; Ека
терина Васильевна Тока
рева, на заводе с 1944 
года, сейчас трудится ма
стером; Нина Васильевна 
Назарова, обмотчица, 
стаж — с 1944 года; На
талья Григорьевна Смо- 
ловик, бригадир пропит
ки, на заводе с 1963 го
да. Хочется, чтобы и мо
лодые, приходящие се
годня работать в цех, так 
же беззаветно и предан
но любили свое дело, так 
же честно трудились в 
течение многих и многих 
лет. И то сказать; посто
янный труд — главное 
условие долголетия.
И молодые моторострои

тели работали в этот день 
с огромной отдачей. От- 
іично трудились на ста

торообмоточных машинах 
в цехе № 5 операторы 
Сергей Саженов, Валерий 
Попов, Надежда Казако
ва, Виктор Осинин. Для 
коллектива, руководимого 
Владимиром Богдановым 
из бюро ЧПУ, нынешний 
субботник — первый. Ком* 
сомольско - молодежная 
бригада Татьяны Дегтя- 
рюковой из цеха № 5, 
уже известная своими 
трудовыми успехами, и 
в день субботника подт
вердила свой авторитет 
ударным трудо.м.

Время в этот день бы
ло как бы спрессовано 
трудом, напряжением, 
ритмом. Каждый час при
носил новые вести об 
успехах моторостроителей.

•Многие и многие в 
этот день трудились с 
высочайшей производи
тельностью труда. На фо
то вы видите молодого 
токаря Александра Тиу
нова из бригады М. П. 
Рассолова (цех № 1). Об 
этом коллективе мы пи
сали не раз. Скажем

только, что и в день ком
мунистического субботни
ка бригада Михаила Пе
тровича Рассолова труди
лась по-ударному.

Теперь можно подвести 
итоги субботника. Всего 
вышли в этот день 3800 
моторостроителей. 900 че
ловек из них трудились 
на благоустройстве. В 
этот день было выпуще
но продукции на 260 ты
сяч рублей. В фонд пя
тилетки перечислено 10 
тысяч рублей.

Подавляющая часть 
коллектива сибэлектро- 
моторовцев трудилась от
лично, перекрыв плано
вые задания. Те, кто ощу
тил ритм работы по-ком
мунистически, не мог не 
проникнуться великой 
идеей ленинского суббот
ника; бескорыстный,

■ударный труд на благо 
своей страны — это вы
сшая радость рабочего 
человека. Это грандиоз
ное завоевание социалис
тического общества, ме
рило сознательности со
ветских .людей, итог все
го того, чего мы доби
лись за 69 лет нашей ис
тории, полной больших 
свершений.

ПРЕСС-ЦЕНТР.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЕРВОМАЯ

У с к о р е н и е  б ы т а

НОВЫЕ в и д ы  ИЗДЕЛИЙ 
ЕЖЕГОДНО ОСВАИВАЮТСЯ 

в ОБЪЕДИНЕНИИ
с  начала нынешнего 

года в отделе пробных 
конструкций СКВ наше
го объединения работает 
творческая группа над 
созданием автоматическо
го участка по изготовле
нию безотходных магни- 
топроводов. Возглавляет 
ее Г. С. Баяк, главный 
конструктор проекта.

— С созданием группы, 
хотя она немногочислен
на — всего шесть чело
век, — дела у нас пошли 
намного быстрее, — го

ворит Геннадий Семено
вич. — Что хотелось бы 
отметить? Люди в груп
пе творческие, инициати
вные, думающие. С удо
вольствием называю их 
имена; Д. О. Стороженко, 
И. Л. Ян, А. А. Кунавин, 
В. И. Витаков, Н. К. Юсу
пов. Рядом со старшими 
товарищами трудятся сту
денты политехнического 
института. Работа наша 
требует полной отдачи, и 
у нас, порой, шутят;

«Приносите, ребята, рас
кладушки!» Дело стоит 
того. Выпуск электродви
гателей для стиральных 
машин, над которыми мы 
работаем, очень отстает 
от потребностей. Наш 
двигатель даст экономию 
электротехнической стали 
до 40 проц., в денежном 
выражении экономия со
ставит 1 рубль с каждо
го двигателя.

Что' нас не устраивает 
— это волокита политех
ников, с которыми мы
заключили договор на
выполнение отдельных 
работ, — заканчивает 
Г. С. Баяк. — Параллель
но с нами работает кол
лектив, возглавляемый 
Г. А. Манатейкиным, гла
вным конструктором про
екта электродвигателей с 
безотходным магнитопро- 
водом.

Школа готовится к юбилею
в  работе комсомольс

кой организации и ко
митета ВЛКСМ школы 
№ 12 есть немалые успе
хи: комсомольцы отлич
но понимают свою ответ
ственность перед млад
шими школьниками — 
октябрятами и пионера
ми. В этой школе учатся 
1000 ребят. Нельзя не 
сказать о созданной ком
сомольской агитбригаде, 
много раз выступавшей

на линейках, родительс
ких собраниях. Запом
нился школьникам вечер 
комсомольской песни. 
Очень интересно, живо 
прошло комсомольское 
собрание восьмиклассни
ков, посвященное учебе.

Комсомольцы принима
ют самое активное учас
тие в подготовке и про
ведении 50-летия родной 
школы. Силами ребят и 
педагогов оформлены

классные комнаты, зано
во созданы и обновлены 
экспозиции в школьной 
комнате боевой славы, 
готовится спортивный 
праздник.

За активную работу в 
комсомоле Александру 
Черных, Наташе Афони
ной, Саше Красковцу, 
Оксане Семененко вруче
ны грамоты Советского 
РК ВЛКСМ.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Расхожее мнение пред
ставляет электромонтера 
так: ходит, лампочки
вкручивает, проводку чи
нит... Электромонтеры, 
обслуживающие станки -с  
ЧПУ, совсем не похожи 
на прежних, с «когтями» 
на плечах. Наша бригада 
тізудится в бюро ЧПУ, на 
нас лежит немалая доля 
ответственности за состо
яние нового оборудова
ния. По сути дела, часть 
наладочных работ лежит 
на электромонтерах.

Станки с ЧПУ .— дело 
пока еще новое, и непо
ладок, несообразностей 
здесь еще много. Начнем 
с главного: кто и как
обучает рабочих, которым 
предстоит трудиться на 
этих станках? Ответ ясен 
— кто как может. В те
чение полугода я знако
мился с литературой, те
оретически изучал систе
мы управления, потом 
еще месяц учился в Ле
нинграде, — но все это 
обучение дало гораздо 
меньше, чем двухнедель
ное общение со специ
алистами из ГДР, прие
хавшими для шеф-монта
жа.

Проблема подготовки и 
переподготовки кадров 
для работы на станках с 
ЧПУ стоит сейчас очень 
остро, и требует она ско
рейшего и радикального 
решения. Один из путей 
решения — создать реги-. 
ональную систему обуче
ния, о чем уже высказы
вались специалисты на 
страницах различных га
зет. «Кустарные» методы 
обучения дорого 'обходят
ся, приводят к ошибкам, 
да и просто недостаточно 
эффективны в условиях 
большого разнобоя в си

МЛШИНОСТРОИТЕЛИ! ВЫ /— НА ПЕ
РЕДНЕМ КРАЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВО
ОРУЖЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
БЫСТРЕЕ СОЗДАВАЙТЕ ВЫСОКОПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И ЭКОНО
МИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПРИБОРЫ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1986 года).

А  НЫ  ВСЕ ЖДЕМ
РАБОЧЕЕ СЛОВО

стеме управления. Кста
ти, о разнобое. Системы, 
поступающие из-за ру
бежа, и наши, отечест
венные, очень разнятся 
друг от друга. Настолько 
разнятся, что мы назы
ваем их «зоопарком сис
тем». Машины поступа
ют самые разные, и для 
каждой нужно иметь за
ранее подготовленные ка
дры.

Сейчас мы обладаем 
опытом ремонта всех 
станков. Но насколько 
эффективнее был бы ре
монт, если бы обучение 
на каждую определенную 
систему ЧПУ было бы 
проведено заранее — до 
поступления этих стан
ков в наше объединение.

Еще об одной беде не
обходимо сказать. Нам 
для нормальной _работы 
остро не хватает площа
дей. Особенно тяжелое 
положение на крановой 
площадке. В каких усло
виях приходится сегодня 
работать? В небольшой,, 
тесной комнатушке — и

документация, и измери
тельные приборы, платы 
с электроникой, которые 
мы- ремонтируем, и тут 
же — грязь, стружка, за
носимые из цеха. Расши
рение помещения нашего 
бюро на крановой пло
щадке — это необходи
мое условие, без которого 
немыслима нормальная 
работа. Разговор об этом 
ведется давно, много бы
ло обещаний со стороны 
руководителей объедине
ния, а воз, как говорит
ся, и ныне там.

В. БОГДАНОВ,
бригадир электромонте
ров бюро ЧПУ.
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28 апреля 1986 года. ’«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

Душа у Виктора Васильеви
ча не терпела, когда видел 
бракованные заливщиками ро
торы. То режим заливки не 
выдержат, то металл не того 
качества подготовят. Редкое со
брание проходит, чтобы не 
склоняли начальник цеха, тех
нологи роюрозаливщиков, те 
же внимали всем словам и до
водам спокойненько — мол, во
спитывать нас вам, дорогое на
чальство, по штату положено. 
Когда же на одном из собра
ний Виктор Васильевич в их 
адрес выступил, что лодырей 
не усовестливать надо, а руб
лем наказывать, те возмути
лись: «А ты проверь, докажи, 
что по нашей вине брак».

Харченко и зачастил в рото
розаливку, да.не один — с на
родными контролерами: ему,
коммунисту, члену партбюро 
поручили возглавить цеховую 
группу дозорных. Приглашал с 
собой мастера ОТК, чтоб на 
месте все вопросы разрешить. 
Заливщики было спорить, увер
тки искать, только с Харченко 
эти номера не проходят — 27 
лет прессует роторы на заводе 
— ему и без анализа химлабо- 
ратории, заключения техноло
гов все грехи и огрехи видны. 
Выявил откровенный брак и 
поставил вопрос ребром — 
оформляйте браковку, пусть 
кто спустя рукава работает, 
расплатится за это из своего 
кармана. Без «молний» и объ
явлений в цехе мигом узнали: 
двоим пришлось заплатить за 
брак: карщику — 65 рублеіі,
роторозаливщику — 47. Урок 
оказался добрым, счет брако
ванных роторов перешел на 
штуки. К одной такой «штуке» 
и подвел Харченко контроль
ный мастер: «Виктор, ротор
бракованный — ты его прессо
вал?». Свою работу Харченко 
узнал сразу, вспомнил, что на
садка со штампованными ме
стами ротора еще тогда, при 
работе, вызвала смутное подо
зрение, но вот не перепрове
рил. Можно было доказать, что 
не его это дело — замеры, по 
технологии положено на одну 
насадку только одного типа 
лист собирать. Только в объя
снения пускаться не стал — в 
конечном счете он, сборщик, в 
ответе за собранный ротор. 
Подписал браковку, заплатил 
36 рублей.

Кое-кто с сочувствием и пред
положением пошел, что рото
розаливщики «подсказали»
контролерам, и советовали: 
«Оставь ты эти проверки, пусть

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

ПРЕВОСХОДНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

начальство разбирается с бра
ком. Ведь заливщики следую
щую за тобой операцию дела
ют, любая твоя оплошность 
для них как на ладони». Как 
всегда спокойно Виктор оста
новил советчиков: «Проверки
не брошу, а за свои ошибки 
сам и отвечу».

Начальник второго цеха Ана
толий Иванович Колупов, пре
выше всего ценящий в людях 
умение «делать план», вдруг 
отступил от привычных оце
нок, рассказывая о Харченко: 
«Честный это человек, прямой 
и честный. За это. люди ува

жают. А как рабочий — неза
меним и безотказен, за двоих 
работает». «В буквальном смы
сле за двоих, — поддерживает 
до, ст. мастер Альбина Федоро
вна. — Сколько раз на своем 
опыте убеждалась. Конечно, 
силой Виктора природа не оби
дела. 27 лет работы на сборке 
роторов тоже что-то значат, 
но и этого мало. Виктор с 
умом работает».

...Во второй цех Виктор пе
ревелся с восьмого штампо
вочного, когда здесь осваивали 
7 и 8 габариты рольганговых. 
Навык прессовки роторов (или.

как сейчас называют, сборки) 
имел большой. К новому рабо
чему месту привыкал день, два, 
потом пришел к тогдашнему 
начальнику, молодому инжене
ру Геннадию Васильевичу Ас
ташову: «Неудобно мне рабо
тать: весы, вертушка, пресс — 
все как-то несподручно стоит. 
Много лишні-ус движений при
ходится делать.». К чести на
чальника цеха, тот пошел на
встречу просьбе Харченко, и 
малая на первый взгляд пере
становка дала заметный рост в 
выработке. В другой раз Вик
тор Васильевич пришел с пред
ложением, тоже вроде бы пу
стячным — предложил кольцо 
со стопорной прулсиной (хомут) 
•для удобства при запрессовке 
вала применять. Правда, не 
враз ему этот «хомут» сделали, 
но работа с ним превзошла 
все ожидания — сверловку те
перь производить не надо, ра
ботать стало надежней, удоб
нее, быстрей.

Из і'.абины мастеров, где мы 
разговариваем с Виктором Ва
сильевичем, виден весь цех со 
старыми и новыми прессами, 
рулонами стали, стеллажами с 
техоснасткой. Тесно в цехе. 
«Конечно, тесно, — поддержи
вает Харченко.—У нас так при
выкли: вовремя ни станок, ни 
штамп не скинут, — вдруг 
пригодится когда. Вот и захла- 
мились. Я думаю, больше ра
бочим надо доверять, их опы
ту. Кто лучше меня мою ра
боту знает? Никто. А я ведь не 
один такой. Надо больше при- 

■ слушиваться к мнению рабо
чих, и их предложения внед
рять не год-два, а раньше. Я 
давно предлагаю сделать стел
лажи для приспособлений, на 
прессовке, а все до него ни у ко
го руки не дойдут. Вот сейчас 
много говорят об ускорении. 
Ускорение должно темп наби
рать с. рабочих мест, с самой 
малой рационализации. Она 
ведь и затрат больших не тре
бует, а порядок, выигрыш в 
работе обязательно даст. Под
держи технолог, мастер рабо
чего, так он заинтересован бу
дет совершенствовать свой 
труд, хозяином -себя почувству
ет...».

Главный критерий личности 
рабочего человека — его отно
шение к труду, коммуниста — 
еще и осознание своей роли в 
рабочем строю, умение повести 
за собой.

Но не только работой жив 
человек. Есть семья, дом, где

человек раскрывается еще 
глубже, где еще больше прояв
ляется нравственная суть лич
ности.

...Весеннее яркое солнце ра
дует теплом и светом. Особен
но привольно и свободно ды
шится на степановке. Вроде 
рядом с центральными шум
ными улицами— а почти дере
венская чинность, простота от
личают степановские улицы и 
переулочки от шумной суеты 
города. Дома здесь добротные, 
в полтора-два этажа, с резны
ми ставнями, с встроенными 
гаражами и подсобками. До.м 
Виктора Васильевича в этом 
ряду выглядит скромно, но так 
ладно и добротно все сделано. 
Виктор жил один, годы к трид
цати приближались, а семью 
не заводил. С присущей ему 
основательностью, терпением и 
спокойствием ждал такую, кто 
был подстать и характером, и 
умением _ помолчать и уступить, 
когда надо, и работящую. От 
скромной зарплаты отклады- 
дывал, что у холостяков дело 
редкое.

И  только ближе к сорока 
встретил судьбу и привел в 
Дом хозяйку, Екатерину Ва
сильевну, Катю. Уважение, по
кой прочно поселились в до
мике на Степановке, звонкую 
радость принес долгожданный 
сын Алешка. С ним вместе 
клеют модели самолетов, игра
ют в шахматы, решают задачи 
(правда, проверять уроки по- 
русскому языку доверяют ма
ме). О далеком будущем, что 
после школы будет, не загады
вают; лишь бы был добрым че
ловеком сын—главное желание 
отца. К друзьям Алешки Вик
тор Васильевич внимателен 
особо. Однажды заметил: Сань 
ка, школьный Алешкин това
рищ, прихватил с собой игру
шку сына. Решил поговорить 
с матерью Саньки, предупре
дить. Но столько нелестных 
слов о мамаше наслышался. С 
Саней при следующей встрече 
говорил спокойно и твердо —в 
дом к нам ходи, играй, зани
майся, но запомни — брать чу
жое без спросу нельзя. Что на
до будет, попроси. Если можно 
— дам. Будь человеком!».

И в это понятие так много 
вкладывает смысла Виктор Ва
сильевич — и достоинство, и 
честность, и умение работать и 
любить, по праву считая, что 
самая превосходная должность 
на земле — быть человеком.

Г. СОБОЛЕВА.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЕРВОМАЯ

Р а б о ч д я  г а р а н т и я

77,7%ПРОДУКЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ВЫПУСКАЕТСЯ СО ЗНАКОМ 

КАЧЕСТВА
в  канун Первомая мы 

встретились с бригадиром 
комплексной бригады сле- 
сарей-сборщиков цеха 
№ 3, победителей социа
листического соревнова
ния, Владимиром Нико
лаевичем Ивашовым и 
попросили его ответить 
на наши вопросы. Сам 
Владимир трудился на 
операции по проточке 
статоров и потому уделил 
нам буквально несколько 
минут.

— Владимир, на пер
вомайском транспаранте 
будут начертаны три се
мерки — 77,7 процента. 
Это значит, что в объе
динении столько продук

ции выпускается со Зна
ком качества.

— Цифра, конечно, о 
многом говорит. Но это 
не должно нас успокаи
вать. Мы знаем, что ка
чество в современном 
производстве определяет 
экономическую основу.

Но именно у нас, на 
сборочном конвейере, не
редко выявляется брак, 
небрежность цехов-смеж- 
ников. Сотнями выбра
сываем в брак щиты, 
корпуса. Трещины, гряз
ные, невыдержанные раз
меры. Роторы запрессо
вывают мокрые и в ито
ге бракуют весь двига
тель.

— Что вы подразуме
ваете под словом «уско
рение?».

— Ускорение — это че
стный, добросовестный 
труд каждого в отдель
ности и всех вместе. Мы 
вышли победителями по
тому, что хорошо порабо
тал весь коллектив объ
единения. Ускорение ^  
это и непременный тех
нический прогресс, кото
рого мы, кстати, сказать, 
не видим на своем участ
ке. И еще: четкое плани
рование производства.

Иной раз на сборке ска
пливается много деталей, 
а собирать нечего — нет 
комплектующих. Необхо
димо повсеместно созда
вать укрупненные комп
лексные бригады. Имен
но в таких бригадах все
гда на должном уровне и 
дисциплина, и произво
дительность, и, конечно, 
ускорение. Сборочный цех 
— это своеобразное зер
кало, в котором отража
ется весь труд многоты
сячного коллектива. Хо
чу, чтобы это зеркало 
никогда не было «кри
вым». В. СОМОВ.

Н е  к р а с н а  

из ба  углами. . .
Рыба в кляре, цыпля

та, салаты «Здоро. 
вье» «Витаминный», слой
ки, угольнички с яблока
ми, желе с лимоном, «Мо
заичное», заливные —аж 
глаза разбегаются... И это 
лищь часть меню, подго
товленного филиалом сто
ловой № 19 на заводе 
«Электроцентролит» к 
празднику труда.

Да, балуют нас в за
водской столовой, — под
тверждает Г. И. Афонин, 
заливщик 74-го участка. 
— У нас всегда так. До
вольны мы обедами. Да 
и не только мы. Многие 
сибмоторовцы при слу
чае стараются пообедать 
здесь, приобрести выпеч
ку для дома, и все гово
рят сердечное «спасибо». 
Чувствуется, с душой ра
ботают женщины.

Повара выглядят при
влекательно, даже наряд
но: красные банты, све- 
женакрахмаленные кол
паки, белоснежные хала
ты. Но, как говорится, не 

.красна изба углами, а 
красна пирогами. Я за
глянула в книгу отзывов.

Действительно, одни бла
годарности в адрес моло
дых поваров, двух Ирин 
—ГаЯяевой и Чмель, кон
дитеров Н. П. Стрелко
вой и М. Т. Захаровой. И 
особенно много добрых 
слов обращено к заведу
ющей производством 
Т. К. Данилюк. Именно 
с ее приходом, а это бы
ло семь лет назад, сто
ловая «Электроцентроли
та» стала пользоваться 
таким авторитетом. Кста
ти, портрет Тамары Кон
стантиновны — в галерее 
трудовой Славы объеди
нения.

— Не имеем мы права 
относиться безду.мно к 
своей работе, — говорит 
Т. К. Данилюк. — Это
му я прежде всего и 
учу молодежь. Мы име
ем дело с людьми. Гото
вя дома, не всякая хо
зяйка угодит на семью в 
три-четыре человека, а у 
нас за смену проходят 
сотни людей. Ведь наша 
продукция — это хоро
шее настроение людей, 
их здоровье, в конечном

счете—высокая произво
дительность труда. Важно, 
что с нами на заводе
считаются, всегда мы 
находим полную поддер
жку и понимание у ди
ректора завода. Николая 
Сергеевича Михеева. Как 
и мы, он считает —глав
ное вкусно, сытно накор
мить людей. Никогда не 
отказывает нам в под
собных рабочих, ни в 
транспорте, ни в теку
щем ремонте как поме
щения столовой, так и ее 
оборудования. Заботится 
об условиях труда и бы
та наших женщин.

Словом, Н. С. Михеев 
считает нас на заводе
цехом № 1. За добро пла
тят добром. Сегодня, к 
примеру, мы организова
ли продажу кофе, чая, 
выпечки прямо в цехах, 
чтобы рабочие могли пе
рекусить, не отходя от 
рабочего места.

И потому показатели 
коллектива этой столовой 
лучше чем у других.
При плане 605 рублей
они ежесуточно) сдают по 
670—730 рублей. Бригада 
Т. К. Данилюк брала обя
зательства ко дню рож
дения В. И. Ленина вы- 
ііолнить план четырех 
месяцев, а теперь, по их 
подсчетам, получается, 
что 22 апреля они зак
рыли месячный план.

Н. ЗУЕВА.
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Творчество наших читателей
и. ХЕНКИН, НАЧАЛЬ

НИК БЮРО ОТК.

М А Р Т

РАЗЛИВ НА СУЙГЕ
ФОТОЭТЮД ВИТАЛИЯ БАРАНОВА, ОБРУБЩИКА.

В. ЗОРКАЛЬЦЕВ. 
НАЧАЛЬНИК БЮРО •

В Е С Е Н Н Е Е
Отшумела зима метелями,
Вновь на землю пришла весна. 
Первым громом и птичьими

трелями
Свой приход возвещает она. 
Ледоходом трезвонит гулко. 
Встрепенулась река ото сна.
По проспектам и переулкам 
Возвращается в город весна.
И хоть часто морозные ночки 
Заморозить весну грозят.
Первой травки зеленые строчки 
На полянках прогретых сквозят. 
Верить в лучшее снова хочется, 
И бывает опять не до сна...
И пусть молодость не воротится. 
Все равно на душе — весна!

Л ю б и м о м у  Т о м с к у
Люблю я утром те моменты. 
Когда проснулся город мой. 
Люблю счастливый смех

студентов.
Веселый гул у проходной.
Дома и улицы умыты 
Прохладным утренним дождем.
И мы с душою, в мир открытой, 
Навстречу радости ид'ем.
Ты с каждым годом все моложе, 
Уютней, чище и светлей.

Лишь год от года смотрят
строже

Громады старых тополей.
Ты улыбаешься лучисто,
Пройдя путь трудный и большой, 
И Хоть тебе уже за триста.
Ты молод сердцем и душой.

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

Как Митрич домой ехал
После удачной рыбал

ки мы развели костер, 
сварили уху с дымком и 
поужинали. А чтобы 
скоротать время, я попро
сил Митрича рассказать 
историю, которая прик
лючилась с ним в нача
ле весны.

— А что рассказывать- 
то? Почитай, вся округа 
знает про это.

— А все таки как бы- 
ло-то? — не унимался я.

— Да как?.. У сына я 
в . гостях в городе "был, 
ну и припозднился. Ав
тобус рейсовый ушел, 
вышел я на тракт — го
лосую. Одна машина про
шла, другая... А вечереть 
уж заметно стало. Эх, ду
маю, не везет! И  только 
подумал — из-за поворо
та еще одна машина. Я 
руки поднял — притор
мозила. Гляжу — шофер- 
то знакомый, Васька Ев
докимов из нашегр сов
хоза. В кабину, говорит, 
посадить не могу — там.

видишь, старуха Ефро
синья, — значит только 
в кузов. Но опять же, в 
кузове — домовина: в
соседней деревне Демьян 
преставился, ему везем. 
Ну, говорю, не из робких 
я, домовина меня не 
пужает. Полез я и пое
хали. А к ночи-то мороз
цем потянуло, да и про
дувает на ходу-то. Чего, 
думаю, домовине пусто
вать? Лягу, крышкой ук
роюсь. Долго ли ехали, 
не знаю: пригрелся да и 
задремал, видно. Только 
чую, опять сильно зяб
нуть стал. Глаза откры
ваю, а крышка-то от 
тряски сползла считай 
уже До пояса. Вдруг за
мечаю — не один я в 
кузове: в углу, у кабины, 
два парня пригнулись. 
Кто такие— не разобрал, 
но приметил, что шапоч
ки у них модные —спор
тивные. Едем, значит, 
дальше. А парни так и 
косятся в мою сторону. 
Ну, думаю, не замерзать

же мне — и крышку на 
себя. Что тут слзгчилось! 
Парни с визгом через за
дний борт сыпанули, и 
пропали. Я было кинул
ся к кабине, чтоб маши
ну остановить, да где 
там: их и след простыл. 
А тут и деревня показа
лась. Подъезжаем к кон
торе, а на улице народ. 
Бабы как сороки тре
щат, кто постарше —кре
стятся, а в толпе те па
рни в шапочках — оба 
белые, как снег. И рас
сказывают, один другому 
громче, будто Васька Ев
докимов покойника жи
вого везет.

Увидали они нашу ма
шину — и бегом в кон
тору. А мужики со сме
ху покатываются, кри
чат: штаны у них пощу
пайте — сухие ли? ®едь 
вперед машины прибежа
ли!

Вот такая история, — 
закончил рассказ Мит
рич.

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха № 14.

Река пошла! Река
пошла!

Прощаясь, уплывают 
льдины.

Весна идет, весна 
пришла,

Мы ей устроили
смотрины.

И я стою на берегу. 
Любуюсь Томью,

ледоходом.
Налюбоваться не могу 
Весенним утренним 

восходом! 
Как будто рядом,

за рекой.
Дневное выплыло

светило.
М всю планету шар 

земной.
Лучами жизни

озарило.
Все села наши, города 
В весеннем майском 

хороводе.
Мы в гуле мирного 

труда.
Весны встречаем

половодье. 
Над Родиной моей

весна!
В полях кипит уже

работа,
А где-то все еще

война
И нй сбрдце тревожно 

что-то.
Все государства,

племена.
Шагайте с нами вместе 

в ногу,
Пусть будет Мир, а 

 ̂ не война!
Весна идет — весне 

дорогу!

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПАРОДИИ

Роберт Юльевич Лаптев много лет трудился на
чальником технологического отдела в СКБ объеди
нения. От.менный инженер, ветеран труда и Вели
кой Отечественной войны, отменный руководитель, 
скромнейший человек... Таким мы и знаем Робер
та Юльевича. Но мало кому известно, что на про
тяжении десятилетий он увлеченно пишет стихи и 
даже «осмеливается» пародировать стихи извест
ных поэтов.

Л. ЛАПТЕВ. ПАРОДИИ.
«Воздух утренний чист и сочен.
Крепнут звуки и краски окрест.
На заборе раскрашенный кочет 
Как базарный стоит леденец.
Вот он склюнул с забора росинку. 
Поперхнулся, надулся, присел,
И внезапно на всю Россию,
Как великий Шаляпин, запел».

ВЕН. ВИКУЛОВ.
БЕДНЫЙ КОЧЕТ

Был у нас в деревне кочет,
А по-вашему — петух,
Пел всегда, когда захочет, 
и имел отменный слух.
То он тенором зальется, _
То поет, как баритон,
Ну, а басом коль возьмется —
Вылетают стекла вон.
Так он пел на всю Россию,
Как Шаляпин иль Кобзон...
Жаль, что бабкой Евпраксией 
Был для супа порешен.

Ворона в пустоту небес 
Взлетела с брошенной телеги, 
А значит, и река, и лес 
Задумались о первом снеге..

СТ. КУНЯЕВ.

СОВРЕМЕННАЯ ВОРОНА
Ворону, помня по Крылову,
Решил использовать в стихах. 
Телегу же приплел лишь к слову 
Сам езжу я на «Жигулях».
Ведь про крыловскую ворону 
Знал в детстве басню наизусть. 
Теперь — прошу у вас пардону — 
Пересказать я не берусь.
Лишь помню я лисицу-вора.
Что ейный сыр отобрала...

Зато моя вещунья фору 
Метеорологам дала!

СЧАСТЛИВАЯ
ФОТОЭТЮД АНАТОЛИЯ МАМАЕВА, ВЕДУЩЕ- 

ГО ИНЖЕНЕРА.

ПРИГЛАШАЕТ

«АРИЗЛЬ»

в  праздничные дни на 
сцене Дворца зрелищ и 
спорта предстоит встреча 
с интересным коллекти
вом «Ариэль». Среди ан
самблей эстрадно - му
зыкального жанра попу
лярная группа «Ариэль» 
выделяется своим ярким, 
самобытным творческим 
лицом. Репертуар коллек
тива отличается много
образием, свежестью и 
новизной звучания. «Ари
эль» — лауреат конкур
са «Алло, мы ищем та
ланты», фестиваля «Се
ребряные струны», все
союзного конкурса арти
стов эстрады.

На XII Всемирном фе
стивале молодежи и сту
дентов в Москве ансамбль 
с большим успехом вы
ступил с. новой програм
мой.

Концерты «Ариэля» на
чнутся 30 апреля и про
длятся До 5 мая.
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