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Н А Г Р А Д Ы  Р О Д И Н Ы
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 10 июня 1986 года 
орденами и медалями 
СССР за успехи, достиг
нутые в выполнении за
даний одиннадцатой пя
тилетки и социалистиче
ских обязательств, награ
ждена группа рабочих, 
инженерно - технических 
работников предприятий 
и организаций Министер
ства электротехнической 
промышленности СССР, в 
том числе по Томской об
ласти:

ОРДЕНОМ ОК
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ

Харченко Виктор Ва
сильевич — слесарь- 
сборщик цеха № 2.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ  
НАРОДОВ

Легкодимов Александр 
Георгиевич — бригадир 
электромонтеров цеха 
№ 15.

ОРДЕНОМ «ЗНАК 
ПОЧЕТА»

Апарин Виктор Алек
сеевич — слесарь-инстру 
•ментальщик цеха № 14.

Ефремова Анна Ва
сильевна -— заместитель 
начальника ПДО,

Иванов Леонид Влади
мирович — слесарь цеха 
№ 16.

Шнур Антон Камилиу- 
сович — бригадир залив
щиков ЭЦЛ.

ОРДЕНОМ ТРУДО
ВОЙ СЛАВЫ II СТЕПЕ
НИ

Волкова Зайтуна Ра_- 
химовна — бригадир об
мотчиц цеха № 5.

ОРДЕНОМ ТРУДО
ВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕ
НИ

Вениченко Михаил
Алексеевич — токарь-по- 
луавтоматчик цеха № 1,

Волков Владимир Ефи
мович — бригадир ЭЦЛ,

Дуреева Галина Андре
евна — щлифовщица це
ха № 6,

ИТОГИ

КВАРТАЛА
По объединению план 

по реализации выполнен 
на 97,2 проц., с учетом 
поставок на 97,,2 проц., 
по товарному выпуску — 
98,7 проц., по НЧП на̂  
98,2 проц.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО ПЛА
НА ЦЕХАМИ ЗА I 

ПОЛУГОДИЕ 1986 г.
(в процентах)

Цех № 1 
цех Л'Ь 2 
цех №  3 
цех № 4 
цех № 5 
цех jNo 6 
цех Л'Ь 8 
цех № 10 
цех ЛГо 12 
цех ЛГо 20 
цех ЛГо 21 
ЭЦЛ
цех № 14 
цех № 15 
цех Ло 16

-101,4
- 91,8
- 99,7
- 92,7
- 99
- 94,2
- 99,8
- 89,1
- 89,1
- 96,3 
-101,9 
-107,3 
- 101,1 
- 100,2 
-101,4

Климентенко Леонид 
Иванович — бригадир 
слесарей-сборщиков цеха 
№ 3.

Кун Яков Яковлевич— 
бригадир слесарей - ин
струментальщиков цеха 
№  8,

Тарбеева Валентина 
Яковлевна — обмотчица 
цеха № 6.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ
ДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Пронин Владимир Ни
колаевич — токарь экс
периментального цеха 
СКВ.

Скворцов Георгий Ва
сильевич — грузчик-упа
ковщик цеха № 20,

Швайко Екатерина Ан
дреевна—маляр уч. № 20,

Щетинкин Виктор Иль
ич — начальник цеха 
№ 72 ЭЦЛ

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ
ДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Бондарь Иван Ивано
вич — плотник цеха 
№ 23,

Важенин Виктор Алек
сандрович — водитель 
цеха № 17,

Дегтяриков Сергей Пе
трович — электросвар
щик ЭЦЛ,

Домрачева Мария Але- ’ 
ксандровна — полиров- 
щица.

Лукьянов Владимир Ле
онтьевич — начальник 
бюро ОГТ,

Мартынова Мария Гри
горьевна — контролер 
ОТК,

Недбайлов Иван Гри
горьевич — начальник 
бюро ЭЦЛ.

Пересыпкина Анна Ан
дреевна — маляр.

МАСТЕР

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ПЕРЕВОЗ- 
КИНА—МАСТЕР ОБМОТОЧНОГО УЧАСТКА 
ЦЕХА № 5. ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ КОЛ
ЛЕКТИВ БЕЗ НЕЕ. ДОБРЫМ, СПОКОЙНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ, ТРУДОЛЮБИЕМ И ВЕРНО
СТЬЮ СВОЕМУ ЦЕХУ, ЗАВОДУ ОТЛИЧА
ЕТСЯ ОНА.

Фото Александра Демьянчука.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
«О РАБОТЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗА НО

ВУЮ ТЕХНИКУ», ЗАВОДСКОГО РАДИОВЕЩА
НИЯ, СТЕННЫХ ГАЗЕТ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС».

Заслушав и обсудив отчеты редакторов газеты 
и радио тт. Соболевой Г. И. и Зуевой Н. Н., пар
тийный комитет отмечает; редакциями газеты и 
радио проводится определенная работа по мобили
зации коллектива на выполнение решений XXVII 
съезда КПСС.

Широко рассказывается об опыте передовиков 
производства, инициаторах и победителях социа
листического соревнования, о внедрении научно- 
технического прогресса, борьбе за улучшение ка
чества и утверждении трезвого образа жизни.

С увеличением газетной площади повысились 
уровень выступлений газеты, тематика, действен
ность, расширился авторскйй актив. Как показало 
социологическое обследование, 80% информации о 
делах и проблемах объединения коллектив получа
ет из заводской газеты.

Вместе с тем партийный комитет отмечает, что 
редакциям газеты, радио необходимо более нас
тойчиво, системно, с привлечением широкого кру
га компетентных специалистов, рабкоров освещать 
узловые проблемы, бороться за выполнение реше
ний па,ртийного ко.митета о развитии служб вспо
могательного производства, внедрении новой тех
ники и прогрессивной технологии, капитального 
строительства. Крайне слаба материальная база 
заводского радиовещания.

Партийный комитет постановил;
Редакциям заводской газеты «За новую технику» 

и радио (редакторы тт. Соболева Г. И., Зуева Н. Н.) 
в выступлениях газеты, радио взять на контроль 
вьшолнение целевых производственных программ, 
направленных на вьшолнение решений XXVII 
съезда КПСС, определенных решениями партийно
го комитета с привлечением общественных кор
респондентов из числа главных специалистов, ве
дущих инженеров, рабочих, членов парткома и 
партийных комиссий, ответственных за важней
шие участки работы.

Редактору газеты «За новую технику» коммуни
сту Соболевой, редактору заводского радио т. Зу
евой Н. Н. повысить действенность критических 
материалов, опубликованных в газете и радио, до
биваться, чтобы ни одно критическое выступление 
не осталось без ответа. В каждом номере газеты, 
выпуске радиопередач публиковать материалы под 
рубрикой «По следам выступлений».

Дирекции, профкому, комитету ВЛКСМ обсуж
дать наиболее значительные выступления газеты 
на своих заседаниях.

Идеологической к о м и с с и и парткома (ком
мунист т. Усачев А. И., чл. парткома Соболе
ва Г. И.) организовать систематическую учебу ре
дакторов и членов редколлегий стенгазет, добиться 
их ежемесячного выпуска.

Рекомендовать тенеральному директору объеди
нения (коммунисту Субботину В. П.) при сдаче 
административного корпуса решить -вопрос о рас
ширении помещения для заводского радиоузла, гл. 
энергетику т. Дудчеико В. Н. оборудовать радио
узел согласно существующим требованиям, устано
вить в цехах объединения, столовых и ЦОПРах 
дополнительные громкоговорители, обеспечив нор
мальную сльшіимость. Срок — IV ішартал.

С целью привлечения более широкого авторского 
круга редакторам газеты и радиос ежеквартально 
проводить отчеты в трудовых коллективах, орга
низовать систематические встречи рабкоров с ру
ководителями объединения, главными специалис
тами, журналистами областных газет.

Н А Ч А Л А С Ь  ПОРА С Е Н О К О С Н А Я

ЗАДАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЮ — 
В СОВХОЗЕ «БАТУРИНСКИЙ», 

ЗАГОТОВИТЬ 2000 ТОНН
В СОВХОЗЕ «ПОЙМЕННЫЙ» 

ЗАГОТОВИТЬ 7500 ТОНН 
В СОВХОЗЕ «МАЗАЛОВСКИЙ» 

ЗАГОТОВИТЬ 2000 ТОНН 
В СОВХОЗЕ «КОМСОМОЛЕЦ» 

ЗАГОТОВИТЬ 2000 ТОНН 
В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ЗАГОТОВИТЬ 3000 т о н н

Приказам генерального 
директора объединения 
ответственными за заго
товку кормов назначены 
в совхозе «Комсомолец» 
тт. Палагин и Агафонов, 
в совхозе «Батуринский» 
— тт. Андреев и Реку- 
тин, в совхозе кМазалов- 
ский» — т. Кошельский.

В совхозе «Батуринс
кий» будут вести загото
вку кормов СКВ, ремон- 
тно - механический цех 
№ 15, а также цехи № 3, 
5, 6 и другие подразде
ления.

Впервые объединению

выделены сенокосные 
угодья в совхозе «Маза- 
ловский». Здесь будут 
трудиться цехи №№ 14, 
2, 4, 16, 18, ОГТ, ОМА, 
АСУ и другие коллекти
вы.

Основные работы по 
заготовке кормов в сов
хозе «Комсомолец» пада
ют на завод «Электро- 
центролит» и службы ка
чества.

Штаб по заготовке кор
мов возглавляет гене
ральный директор объе
динения В. П. Субботин. 
Заместителями его явля
ются В. Ф. Безносиков, 
А. И, Усачев, Ф. Г. Фай- 
зов.

В подсобном хозяйстве

объединения будут рабо
тать коллективы цехов 
№ 1 и 8 и традиционно 
отряд «Доброволец». 1200 
тонн зеленой массы дол
жно быть заготовлено 
здесь.

Кроме того, сибэлектро- 
моторовцы будут рабо
тать на плавучем заводе 
по приготовлению травя
ной муки для совхоза 
«Пойменный».

Работа, безусловно, 
предстоит большая, серь
езная. Оставшиеся в це
хах люди должны тру
диться так, чтобы госу
дарственный план по вы
пуску электродвигателей 
был выполнен.

Н. НИКОЛАЕВА.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» июля 1986 года

На недавнем своем за
седании партийный ко
митет объединения пос
тановил: признать работу 
администрации по прове
дению благоустроитель
ных • работ в жилмасси
вах, на территории объе
динения, на закреплен
ных прилегающих терри
ториях неудовлетвори-' 
тельной. Необходимо раз
работать и представить 
на утверждение партко
ма комплексный план по 
благоустройству. Комму
нистам М. Симонову,
С. Муравьеву, начальни
ку ОТЗ А. Реве до 1 
июля организовать бри
гадную форму организа
ции труда рабочих, заня
тых на благоустройстве и

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПАРТКОМА

ЛЕТО -  ПОРА РАБОТЫ
очистке территории, с оп
латой по конечному ре
зультату. Необходимо 

-развернуть широкую ра
боту по вовлечению тру
дящихся, особенно ком- 
со.мольцев и молодежи, к 
проведению благоустрои
тельных работ.

А сделать предстоит не
мало. В календарном пла
не благоустроительных 
работ ремонта бытовых 
помещений на второе 
полугодие записано; вы
полнить новую схему за

крепленных за цехами и 
отделами участков по 
благоустройству, очис
тить пустырь на крано
вой площадке от деревян
ных 'ОТХОДОВ, мусора, ме
талла и спланировать. 
На территории главного 
корпуса, завода «Элект
роцентролита», на крано
вой площадке от деревян- 
Кирова, территории дет
ских учреждений, по 
улице Шевченко необхо
димо выполнить ремонт 
газонов.

Произвести асфальтиро
вание и ямочный ремонт 
дорог на территории объ- 
едине/ния, закончить тро
туар с асфальтовым по
крытием до крановой 
площадки. Выполнить 
ре.монт дорог с асфаль
товым покрытием в жил
массивах объединения. 
Очистить территорию ста
рой площадки на ВЦ. 
Выполнить работы по 
благоустройству в жил
массивах По отдельному 
плану. Выполнить про-

ектно - сметную доку
ментацию по благоуст
ройству объединения на 
1987 год.

Организовать механи
зированную бригаду по 
вывозке мусора, снега и 
отходов производства со
гласно приказу № 453
от 7.06.85 г. Выполнить 
текущий ремонт бытовых 
помещений с заменой 
оконных блоков на кра
новой площадке. Выпол
нить выборочный теку
щий ремонт бытовых по
мещений. Произвести ре
монт детских учрежде
ний. Выполнить благоус
тройство и сдать в экс
плуатацию Дом техники 
(детский клуб по проспе
кту и.м. - Кирова, 60). Вы
полнить ре.монтно-івосста-

новительные раооты в 
жилмассивах и подгото
вить жилмассив к рабо
те в зимних условиях.

Как видим, объем ре
монтных и благоустрои
тельных работ насыщен 
до предела и на раскач
ку, раздумье совсем не 
остается времени. Но, к 
сожалению, как отметил 
заместитель генерально
го директора по быту 
В. В. Енгалычев, раскач
ка продолжается. Из все
го перечня работ выпол
нен совсе.м незначитель
ный объем. Надо пом
нить, что порядок в сво
ем доме мы должны на
вести своими руками. И 
чем быстрее, тем лучше.

РАПОРТУЮТ ЛИТЕЙЩИКИ: ЕСТЬ 52 ПРОЦ.

СЧЕТ  И Д Е Т  НА ЧАСЫ
Выполнить в первом 

полугодии 52 проц. от 
годового задания — этот 
рубеж был главным в 
принятых коллективом 
«Электроцентролита» со
циалистических обяза
тельствах. Не первый год 
брал его коллектив, 26 
проц, в первом квартале 
выполняли» а во втором 
желаемого успеха не до
бивались.

И вот 1 июля, день 
подведения итогов. И хо
тя ежедневно и бригады, 
и цехи, и весь завод счи
тают и знают результат 
работы за сутки, с нара
стающим итогом с нача
ла года, но этот день 
ждут, он нужен, чтобы 
осмыслить минувшее 
время, работу каждого и 
вновь, не переводя дыха
ния, включиться в на
пряженный труд за пре
одоление новых рубежей.

Выступивший перед ак
тивом завода директор 
Николай Сергеевич Ми
хеев зачитывает показа
тели; впервые кол
лектив перевыполнил 
обязательства, дал в 1 
полугодии 53,6% от го
дового плана. План по
ставок выполнен в пол
ном объеме. Выполнение 
плана цехами: 

цех № 71 — 53,6%, 
цех № 75 — 53,6%, 
цех № 72 — 53,8% 
уч. плацевой формовки 
— 55,1%
цех № 74 — 52,5% 
^ учат цифры более 

детального анализа —те
мпы роста по сравнению 
с прошлым годом, рит
мичность работы. Нико
лай Сергеевич обращает
ся к руководителям с 
просьбой передать всем 
работающим благодар

ность за напряженный, 
добросовестный труд, 
коллективу цеха № 71— 
за обеспечение металлом, 
нес.мотря на сложившие
ся трудности, коллектив 
цеха № 72 з-да работал 
с большим напряжением, 
с меньшим количеством 
людей цех справился с 
обязательствами.

Обрубной цех — быв
ший в самом труд- 
но.м положении,
сумел организоваться, 
сделать максимально воз
можное во II квартале.

Теплых слов заслужи
ли снабженцы завода, 
обеспечившие коллектив 
практически всем необ
ходимым для сверхпла
новой работы.

В чем секрет успеха 
электроцентролитовц е в, 
совсем недавно бывших 
в числе коллективов да
леко не первых? Нико
лай Сергеевич определил 
этот «секрет» в двух сло
вах — ответственность и 
сознательность.

Вспоминаются оправда
тельные объяснения иных 
руководителей, не могу
щих выполнить план — 
нет одного, нет другого, 
выходит из строя обору
дование, призваны на пе
реподготовку люди и т. д. 
Может быть, нет этих 
бед в «Электроцентроли- 
те»? Все они характерны 
и для литейного произ
водства. Но перекрыли 
их литейщики благодаря 
ответственной и созна
тельной работе большин
ства рабочих, мастеров, 
начальников цехов и 
отделов. Особо вьщелил 
Николай Сергеевич де
ловые качества, энтузи
азм коммунистов — ру
ководителей Виктора

Ильича  ̂ Щетинкина, 
Алексея Николаевича Пе
тренко, заместителя на
чальника цеха № 77 
Александра Влади.миро- 
вича Маркова, начальни
ка ОТЗ Тамары Никола
евны Еремеевой.

На заводе создана бла
гоприятнейшая обстанов
ка для творческой рабо
ты. Внедрение бригадной 
организации труда, усло
вия материального сти- 
.мулирования, социалисти
ческого соревнования, оп
латы труда побуждают 
работать с полной отда
чей сил, разумно исполь
зуя время, технику, ма
териалы, работать ста
бильно, на конечный ре
зультат.

Бригады принимают ре
шения, когда создается 
острая ситуация. Алек
сандр Михайлович Боро- 
вихин через несколько 
месяцев бригадирства 
пришел в ОТЗ — дл» 
нормальной работы брига
ду нашу надо укрупнять, 
предлагаю сделать ее 
сквозной и комплексной.

Два года назад была 
создана бригада фор.мов- 
щиков машинной формо
вки на плацу Валерия 
Дмитриевича Слесарева. 
Главное, что сіиогла сде
лать бригада — ввести 
коллективную ответствен
ность за конечный ре
зультат и повысить тре
бовательность к наруши
телям. Но необходи.мо 
было к организационным 
мерам техническое под
крепление. Замена парка 
опок позволила бригаде 
работать стабильно. Бри- 
гаде и этого показалось 
мало, люди почувствова
ли вкус к настоящей ра

боте, хорошей организа- 
ции труда. Благодаря 
настойчивости В. И. Ще
тинкина, его коллег, бри
гадиров, их умению все 
взвесить и предусмот
реть, решать вопросы 
комплексно были объе
динены участки плавле
ния и плацевой формов
ки, создана ко.мплѳксная 
сквозная бригада. Имен
но она первая 20 июня 
выполнила 52% от зада
ния полугодия и к концу 
июня план 7 месяцев.

Контроль за соблюде- 
ние.м суточного графика
— вот другая составная 
успеха литейщиков.

Любители 'раскачки и 
штурмовщины не могут 
выйти в числе лидеров
— таковы условия соре
внования. И спрос за 
рит.м, за график жесток
— хотя не услышишь на 
совещаниях сокруши
тельной критики, неради
вых наказывают рублем.
Во II квартале были дни, 
когда коэффициент рит- 
мичноети подходил и до
стигал максимального по
толка — I. Коэффици
ент за июнь, квартал — 
0,95, и уже ведется счет 
не сменам, а часам —10, 
15, 25 часов простоя вы
зывают претензии к кол
лективам. Ритмичная ра- ' 
бота позволила больше 
думать и делать по со
циальным вопросам, за
ниматься решением пер
спективных проблем. До
статочно сказать, что ра
бота по укреплению по
рядка и дисциплины дает 
ощутимые результаты — 
в июне не было ни од
ного попадания в медвы
трезвитель. Литей
щики достигнутым не 
довольствуются, внедря
ют хозрасчет, занимают
ся техническим перево
оружением, заботятся о 
качестве, заготавливают 
корма, каждый час от
давая работе.

Из социалистических 
о б я з а т е л ь с т в

КОЛЛЕКТИВА «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТА» 
НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ

#  Выполнить план в объеме на 100,1 проц 
с учетом 100 проц, выполнения поставок по 
заключеным договорам. Перевыполнить за
дание по росту производительности труда на 
1 процент. Снизить себестоимость продукции 
сверхплана на 0,05 проц. Сэкономить метал- 
тсшн'*'”” “*"хтьі не менее 40 тонн, кокса 30

#  За счет повышения квалификации рабо
чих цехов, выполнения плана оргтехмеро- 
приятий, укрепления технологической дисци
плины снизить потери от брака по сравне
нию с 1985 годом не менее, чем на 10 проц.

#  Снизить простои оборудования по срав
нению с 1985 г. не менее, чем на 10 процен
тов. Повысить коэффициент ритмичности 
против плана на 0,01 проц. Сократить потери 
рабочего времени на 15 процентов.

ф  Выполнить все мероприятия плана но
вой техники: внедрить систему отделения 
шлака от металла на жолобе модернизиро
ванных вагранок, провести опробования из
готовления щитов на линии А-82, изготовить 
и ввести в эксплуатации транспортную сис
тему для удаления литников из обрубного

М о л о д ы е  —  

своему празднику
По традиции День мо

лодежи молодые моторо
строители празднуют не 
только в концертных и 
танцевальных залах, ве
селью и развлечениям 
предшествует труд на 
рабочих местах, на бла
гоустройстве и объектах 
соцкультбыта.

28 июня около 500 мо
лодых рабочих, вместе 
со всем коллективом ра
ботали в цехах над вы

полнением плана полуго
дия, комсомольцы заво
доуправления, АСУ ра
ботали на доме по улице 
Киевской и строительной 
площадке по ул. Шев
ченко.

А вечером участвовали 
в возложении живых 
цветов к мемориалу в 
Лагерном еаду, танце
вальном вечере в микро
районе.

Н. ПОСТОЕВ.

Потому и дело 
с п о р и т с я

На землеприготовитель
ном участке я стала ра
ботать імастером сравни
тельно недавно — два 
года назад. Дело для ме
ня новое, незнакомое. 
Коллектив женский, а, 
как известно, что ни 
женщина — то свой ха
рактер: то вспыльчивый, 
неуживчивый, то относи
тельно спокойныгі. Одаа- 
ко за внешним спокойст
вием так и жди какого- 
либо взрыва.
J Бегунов, машин, на ко
торых готовится формо
вочная смесь, я тоже не 
знала, не говсфя уж о 
составе смеси. Больше 
других мне памогла ос
воиться на новой работе 
Наташа Колесникова, зе- 
.мледел. И сейчас если 
что-то не получается, я 
по-прежнему иду к ней 
за помощью. Наташа на 
ощупь, как хорошая хо

зяйка на глазок может 
определить, удалось ли 
тесто, может определить 
газопроницаемость, влаж
ность и другие качества 
формовочной смеси.

Участок у нас боль
шой, трудно за всем ус
ледить. И без помощи 
бригадира, помощи кол
лектива не ладилась бы 
у нас работа. В бригаде, 
которую сейчас возглав
ляет Светлана Дмитрие
ва, большинство работниц 
ветераны труда, многие 
работают по Ю и более 
лет.

К ним относятся В. Д. 
Логунова, В, Н. Старос
тина, В. С. Иванова и др.

Текучесть кадров на 
нашем згчастке очень не
велика, Трудиться в этом 
коллективе в радость.

П . К А Ч А Л О В А ,

мастер,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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НА ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА

КАК ЦВЕТЫ, «РАСПУСКАЮТСЯ» 
К В А Р Т И Р Ы

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Так, между прочим, 
сказал в нашей беседе 
прораб СУ-15 д е к  Вяче
слав Федорович Остап
чук. Но в его словах яв
но прозвучала гордость, 
дань уважения за дела 
своих коллег за высокое 
звание — строитель..

Будто белоснежный 
морской лайнер постро
или они буквально в счи
танные месяцы среди 
ветхих дом'ишек старого 
Томска. Вокруг девяти
этажной громадины еще 
во множестве ютятся, 
жмутся друг к другу по
черневшие от долголетия 
домишки, благоухает си
рень, цветут на грядках 
огурцы, буйно разрос
лась малина. Новое по
встречалось со стары-м. 
Но как бы это старое 
еще ни цеплялось за ка
ждый клочок земли креп
кими, непроницаемыми 
заборами, громким лаем 
злых собак, жить ветхо
сти осталось совсем не
долго. Идет естественный 
процесс омолаживания 
городского облика.

Именно на этой улице 
— Киевской — мне по
счастливилось родиться. 
Знаю, что пройдет сов
сем незначительное вре
мя, и белоснежные дома- 
«корабли» сметут на сво
ем пути и мой домишко. 
Но, странное дело, ша
гая ранним утром на 
строительную площадку 
мимо своего «гнездыш

ка», особой жалости к не
му не испытывал. Наобо
рот, чувство удовлетво
ренности заполнило сер
дце: скоро, совсем скоро 
родная улица преобра
зится, раздвинется, по
светлеет, помолодеет. И 
преобразят ее руки стро
ителен. Но только ли их?

По дороге встретил 
Нину -А.лександровну Би- 
блиенко и Вениамина 
Дмитриевича Ожегова. 
Они тоже шли на работу, 
только не на завод, а на 
строительство дома. В 
сдаче жилья для горожан 
самое активное участие 
принимают коллективы 
многих промышленных 
предприятий, вузов, учи
лищ, те.хникумов, фаб
рик.

Только в этом доме по 
улице Киевская, 9, томи
чи получат 324 кварти
ры. Один из подъездов 
полностью отделывают 
.моторостроители. Более 
ста человек — рабочих, 
инженеров, техников, слу
жащих — ежедневно 
приходят сюда, чтобы 
наравне со специалиста- 
ми-строителями шпакле
вать потолки, оклеивать 
обоями стены, белить, 
красить,,.. Руководитель 
работ, начальник бюро 
окса Ирина Владимиров
на Удалова рассказывает:

— В первые дни .за
водчане неуверенно при
ступали к отделке квар
тир. Но сегодня уже мно
гие не просто отменно 
владеют различными ин

струментами, но и по 
стигли технологию строи
тельного дела. Некото
рые серьезно поговарива
ют о смене заводских 
профессий на строитель
ные.

Мы поднялись с Ири
ной В.чадимировной на 
девятый этаж, и город
ская панорама откры
лась с птичьего полета 
во всей утренней красе. 
Именно отсюда хорошо 
просматривалось старое и 
новое. Деревянные дома 
краснели железными 
крыша.ми, утопая в зеле
ни черемух, новые, це
лые кварталы, стреми
тельно взметнулись в 
синеву неба. Подума
лось: много еще предсто
ит сделать, чтобы Томск 
можно было назвать «бе- 
лока.менным градо.м». И 
как необходимы сейчас 
трудолюбивые руки за
водчан.

— А что отличает 
сибэлектромоторовцев от 
других коллективов? — 
задали .ліы вопрос про
рабу.

— Прежде всего, так 
сказать, пролетарская за
кваска, — сказал Вяче
слав Федорович. — Зна
ете, среди помощников 
есть и доценты, которые 
указания наши восприни
мают несколько с гоно
ром. А вот заводчан от
личает высокая органи
зованность, дисциплини
рованность, ответствен
ность .

В этом .мы убедились.

воочию, пооывав на всех 
этажах подъезда. Всюду 
видели, как дружно и 
споро работают люди: 
Геннадий Филимонов, 
Лидия Игнатюк, Татьяна 
Шабалина, коллективы 
СКВ, ЦЛИТа ЭЦЛ, ОГМ, 
ОГТ и другие. Особенно 
хорошо трудится на от
делке квартир коллектив 
ОТК. Александр Нико
лаевич Агафонов часто 
бывает на это.м объекте, 
интересуется ходом ра
бот. Именно поэтому их 
этаж уже «готов под 
ключ». Но, что говорит
ся, не поднимается рука 
назвать коллективы, ко
торые трудятся на от
делке первого этажа. В 
объединении они ходят в 
передовиках, а вот 
здесь... Сказалось плохое 
руководство этими людь
ми здесь, непосредствен
но на строительной пло
щадке.

И все-таки отдельные 
неурядицы не испортили 
хорошее впечатление от 
проделанной работы. Как 
образно выразился про
раб Вячеслав Федорович, 
квартиры в полно-м смы
сле слова распускаются, 
будто цветы — красоч
ными обоями, голубой 
краской, белоснежной по
белкой. Совсем скоро 
сюда въедут новоселы. И 
конечно же, вспомнят 
добрым словом и строи
телей, и тех, кто помог 
им в нелегком деле — 
построить этот дом.

В. СОМОВ.

Всегда с хорошим качеством трудится обмотчи
ца крановых электродвигателей Клавдия Кожено
ва.

«ВДОХНОВЛЯЕТ НА ТРУД  

И  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А »
«— Мы, участники се

минара облсовпрофа по 
культурно - массовой ра
боте, (66 человек), посе
тили завод «Сибэлёктро- 
мотор», прошли по его 
цеха.м, увидели автома
тические линии, но вся 
40-летняя история завода 
прошла перед глазами в 
музее. Здесь судьбы лю
дей и завода тесно пе
реплелись. Мы видим 
молодых разведчиков и 
танкистов военных, лет и 
их же — как прекрас
ных работников завода 
сейчас».

Это одна из записей 
из книги отзывов.

В музее проведено бо
лее 700 экскурсий. Мно
гие из посетителей оста
вили добрые отзывы о 
музее.

И вот награда за труд: 
заводско.му музею Мини
стерство культуры
РСФСР за активную ра
боту по коммунистичес
кому воспитанию трудя
щихся и молодежи, зна
чительный вклад в раз
витие музейного дела 
присвоено звание народ
ного.

Благодарность коллективу

Советский райком
КПСС, исполком район
ного Совета депутатов 
трудящихся в своем пи
сьме выразил благодар
ность коллективу объеди
нения за активное учас
тие в реконструкции Том
ской маслосырбазы.

Ремонтно - механичес
кий, инструментальный 
цехи изготовили для ре
конструкции маслосырба
зы нестандартное обору
дование, формы для из

готовления вафельных 
стаканов для морожено
го. На 30 тысяч рублей 
— такова стоимость за
каза для пищевиков.

После іреконструкции 
маслосырбаза начала ра
ботать на полную мощ
ность, а это значит, к 
столу томичей будут про
даны дополнительные
тонны молочных про
дуктов, в том числе и 
любимое для всех ла
комство — мороженое.

На страже качества 
Светлана Павловна Тро- 
егубова уже более чет
верти века. Пришла на 
завод после окончания 
ПТУ. До 1968 года была 
контролером ОТК цеха 
№ 6, а затем до 1979 го
да — контрольный мас
тер пропиточной мастер
ской, с того времени до 
сегодняшнего дня —
старший производствен
ный мастер пропиточной 
мастерской.

Была Светлана Павло
вна комсомолкой. И

Т А К  Р О Ж Д А Е Т С Я  Д И Н А С Т И Я
раньше и теперь она при
нимала и принимает ак
тивное участие в общест
венной жизни: была сек
ретарем коімсомольской 
организации участка, 
членом цехкома. Сейчас 
избрана- в состав проф
кома.

Честный труд Светла
ны Павловны отмечен 
высокими наградами —

ордено.м «Знак Почета», 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», по
четными грамотами, бла
годарностями.

В цехе № 3 с 1964 го
да работает электриком 
муж Светланы Павловны 
— Василий Григорьевич 
Троегубов. И он занима

ется общественной рабо
той в профсоюзе. Их сын 
Олег работает электри
ком цеха № 16.

Контролером ОТК ра
ботает его жена Любовь 
Викторовна, депутат Со
ветского райисполкома. 
Вот такая династия тру
дится в объединении.

Е. ПОНОіМАРЕНКО.

Не о т к л а д ы в а я  
в д ол г и й  я щик

Д ок азы вать, что п р ед 
прияти ю  н уж н ы  цветы  в 
л ю бое в рем я  года, осо
бен н о  и х  м ного надо вы 
ращ ивать дл я  вы садки  
весн ой  в скверы , на  
к л ум бы , — нет необхц- 
дим ости .

А вот о том, как, где 
они растут, сколько при
ходится тратить на поку
пку живых цветов, осо
бенно зимой, мало кто 
думает. Разве сами рабо
тники теплицы.

Но сами они решать 
вопрос со строительст
вом новой теплицы не 
могут. А  вопрос этот 
назрел уж е много лет 
назад: помещение тепли- 

J цы строилось в годы 
войны, давно пришло в 
ветхость: кругом течет,

все попрело, валится. 
Даже создалась угроза 
его полного развала.

Так что решать вопрос 
'со строительством новой 
теплицы надо, как гово
рят, ве откладывая в 
долгий ящик: сейчас дол
жен родиться план, при
обретаться материалы.

Одним словом, в тече
ние нынешнего лета но
вая теплица (о ремонте 
и думать нельзя) должна 
быть построена.

Надо подумать о том, 
чтобы сохранить пальму; 
здесь, на заводе, она ро
дилась из семечка, здесь 
ей, южной красавице, и 
жить, радовать людей, 
очищать атмосферу, при
носить пользу.

С О Р О К  Л Е Т  

В РАБОЧЕМ  С Т Р О Ю
Вот таким же теп- агрегатных станков, 

лым летним днем С 1963 года Леонид 
впервые робко и не- Иванович освоил но- 
уверенно переступил вую, возможно более 
порог проходной мото- сложную, специаль- 
ростроительного заво- ность — слесаря - ин- 
да четырнадцатилет- струментальщика тех-
ний мальчишка Леня дологической службы. 
„ - _  Теперь от его умения
Оловянишников. Было многом зависит ра- 
это сорок три года на- бота всего станочного 
зад, а точнее — 9 ию- парка цеха № 4.
Ня 1944 года. С тех трудолюбие, доб-
пор и трудится на за- росовестность, за при
воде. Не просто рабо- верженность к своей 
чи.м, а машинострои- рабіэчей профессии Ле- 
телем высокой квали- онид Иванович Оловя- 
фикации. Он имеет нишников награжден 
солидные разряды то- правительственны ім и 
каря - карусельщика, наградами: Ленинской
сверловщика на ради- юбилейной медалью и 
ально - сверлильных орденом Трудового 
станках, наладчика Красного Знамени.

Фото Александра Демьянчука.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Свою трудовую дея

тельность Ф. М. Ги.ма- 

зов начал в 1980 году 
в производственном 

объединении «Сиб- 

электромотор» в ка
честве электромехани

ка АСУ. В 1981 году 

он был призван в ря

ды Советской Армии. 
После службы вновь 

вернулся на завод, 
Фарид Маджитович 

Гимазов является де
путатом городского Со
вета народных депута

тов. В настоящее вре
мя молодой рабочий 

успепшо трудится об
мотчиком элементов 
электрических машин 

в цехе № 6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШУ МАРИЮ
Коллектив экспортного 

бюро и ОТК поздравля
ют с 20тлетием работы в 
объединении комплектов
щицу Марию Ивановну

ПОЧЕМУ

ПУСТУЕТ

с<ОБЬ»?
Надо ли говорить о 

том, как коротко сибирс
кое лето, как важно ис
пользовать каждый по
гожий день для укрепле
ния здоровья трудящих
ся.

Буханченко, которая при- 
щла на завод в 1966 го
ду в цех )№ 5 в качест
ве обмотчицы. С 1969 го
да работает в цехе № 20 
комплектовщицей. За до
бросовестный труд Мария 
Ивановна неоднократно 
заносилась на Доску по
чета и отмечалась благо-

К сожалению, заботы 
об этом профсоюзного ко
митета не чувствуется. 
На дворе почти середи
на июля, а база отдыха 
объединения, располо
женная ,в живописней
шем месте на Оби, до 
сих пор не функциониру
ет.

Не вчера и не сегодня 
стал вопрос об укомплек
товании ее кадрами по
варов и других работни
ков.

Про покос и ночной визит
Пришла сенокосная по

ра. Вот и вспомнился 
эпизод этой поры.

Было это несколько лет 
тому назад. Угодья для 
заготовки сена отвели от
делу главного технолога 
и отделу главного метал
лурга на полях совхоза 
«Батуринский».

Эти два коллектива ра
ботали вместе, как гово
рится, «в один котел». 
Не было каких-либо ого
ворок, условностей, что 
нам столько, а вам столь
ко заготовлять сена, а у 
нас людей столько... Дру
жно и отменно работали. 
Люди понимали, зачем 
приехали в поле, и ста
рались выполнить зада
ние на все сто процентов. 
Жили мы в поле, разбив 
палаточный городок. 
Вставали в 6 часов утра, 
а заканчивали работу 
чаще после 10 часов ве
чера. Умывшись и поев, 
усаживались вокруг ко
стра и начинали тради
ционный уже импрови
зированный вечер отды
ха. Все с хорошим наст
роением, и, главное, без 
стонов на усталость. К 
большому сожалению.

музыкальных инструмен
тов с собой не взяли. И 
вот один из наших то
варищей (фамилии я с 
позволения изменю), Ба
улин, едет в город за 
продуктами. К не.му под
ходит Ховрошин и гово
рит, что у него никого 
нет дома. Жена поехала 
в другой город, повезла 
дочку к своей матери. 
Подает ему ключ от 
квартиры и просит взять 
гитару, которая висит над 
диваном-кроватью.

Баулин по своей нату
ре человек немногослов
ный, что характерно для 
людей полных, и внуши
тельной комплекции. 
Взял он молча ключ от 
квартиры Ховрошиных и 
укатил в город.

По прибытии в город 
Баулин решает все воп
росы на заводе, подгото
вил продукты к отправ
ке на покос и лишь по
том спокойно взялся за 
до.машние дела. Ложась 
поздно-поздно спать, он 
ощутил, что сегодня нет 
привычных шуток, анек
дотов, заразительного 
смеха и тут только вспо
мнил про гитару. Время

Щ Е  ЕСТЬ ВРЕМЯ 
Ой!/МЯТЬСЯ

На заседании комиссии по борьбе с алкоголиз
мом то и дело слышишь от выпивох: «Я не алко
голик, выпил по. случаю». Для тех, кто еще дру
жит с рюмкой, мы подготовили эту статью.

Рассказывая о проявлениях алкогольной болезни, 
мы хотим насторожить тех, у кого употребление 
спиртных напитков обретает черты , патологии, 
предостеречь от нависшей трагедии, помочь избе
жать катастрофы, которая не пощадит ни здоро
вья, ни взаимоотношений в семье, ни положения 

-на работе. Г. ГРИШИНА,
заводской врач-парколог.

дарностью По объедине
нию. М. И. Буханченко 
— прекрасный, отзывчи
вый товарищ, воспитыва
ет двух дочерей.

Желаем ей доброго здо
ровья, счастья и успехов 
в труде.

Коллектив экспортного 
бюро и ОТК.

Еще зи.мой можно бы
ло подать заявки в тех
никум общественного пи
тания, в кулинарные учи
лища города, учащиеся 
которых могли бы на на
шей базе проходить про
изводственную практику.

Думается, профсоюз
ный комитет объедине
ния сделает соответству
ющие выводы, чтобы не 
допустить просчетов в 
этом вопросе на будущий 
год.

Рабочие цеха № 1.

позднее, но что делать? 
Ради коллектива... Тре
вожить на квартире Хов- 
рошина некого, встал, 
оделся и пошел за гита
рой.

Открывает Баулин сре
ди ночи чужую дверь, 
входит, включает свет... 
А в постели —. жена Ха- 
врошина. Что она видит? 
Огромнейший мужчина 
вошел в квартиру среди 
ночи и идет к постели. 
Она в ужасе лишилась 
голоса. Вся обомлела.

Ну, а Баулин? Баулин 
молча снимает со стены 
над диваном - кроватью 
гитару, молча выключа
ет свет, замыкает дверь 
квартиры и уходит с ги
тарой.

В эту ночь жена • Хав- 
рошина так до утра и не 
заснула. Неизвестно, но
чевала она в последую
щие ночи дома или у 
подруг. А объяснение 
всѳ.му наступило с появ
лением домой мужа — 
загоревшего, жизнерадо
стного и с гитарой в ру
ках.

В. в и т ю к ,
начальник бюро ОГТ.

Процесс превращения 
пьяницы в больного, 
страдающего патологиче- 
ски.м влечением к хмель- 

. ному, течет довольно ме
дленно и весьма atosapHO. 
У алкоголиков в боль
шинстве случаев сниже
на, а то и вовсе отсутст
вует критика своего сос
тояния. Это связано пре
жде всего с грубыми из
менениями в его психи
ке. Пьяницы и алкоголи
ки сознательно или под
сознательно стремиться 
обеспечить себе «питей
ное алиби», тщатся убе
дить самих себя и в еще 
большей мере окружаю
щих в том, что их отно
шение к спиртным напи
ткам- не может внушать 
каких-либо опасений.

Страдающие алкоголь
ной болезнью создали 
собственный «фольклор», 
который сводится к то
му, что выпивка, мол, не 
только безвредна, но и 
приносит пользу, что ал
коголиками можно на
звать кого, угодно, толь
ко не их. Они выработа
ли своеобразные крите
рии отличия эпизодичес
кого спиртопотребления и 
бытового пьянства от 
хронического алкоголиз
ма.

«Алкоголик — это тот, 
кто пропивает вещи». 
«Алкоголик пьет один. Я 
пью в компании». «Могу 
и коньяк себе позво
лить!» «Я пью на свои!» 
и т. д.

Но всякий человек, 
употребляющий ежеднев
но даже небольшие дозы 
алкоголя, — это пьяница. 
Ведущим признаком
пьянства можно считать 
и появление любой сис
темы в возлияниях. Вы
пивки «с получки», а тем 
более «по субботам и 
воскресеньям», уже на
стораживают. Такие си
стематические попойки 
особенно опасны, если 
они приводят к тем или 
иным, хотя бы времен
ным, расстройствам здо
ровья, к резким откло
нениям в поведении, от
ражаются на трудовой 
репутации пьющего, за
метно влияют на бюджет 
семьи.

НЕВИДИМАЯ

ЧЕРТА
Хронический алкоголизм 

— это уже заболевание. 
С алкоголиками надо не 
бороться. Их надо ле
чить, иногда даже в при
нудительном порядке.

Но беда в том, что по
давляющее большинство 
страдающих хроническим 
алкоголизмом (почти 100 
процентов мужчины и 
около 90 процентов жен
щин) обращаются за ме; 
дицинской помощью, ко
гда болезнь уже запуще
на и достигла по край
ней мере второй, а то и 
третьей стадии. Лечение 
же, естественно, - оказы
вается наиболее эффек

тивным на начальном 
этапе развития хрониче
ского- алкоголизма.

НАЧАЛО КОНЦА
Первый признак разви

тия алкогольной болезни 
(начальная, первая ста
дия) — появление психи
ческой «тяги», психичес
кого влечения к спиртно
му.

На этой ранней стадии 
болезни продолжает рас
ти выносливость к спир- 
тны.м напиткам, которая 
возникла еще в период 
бытового пьянства. Начи
нающий алкоголик пьет 
все чаще и больше. И, 
несмотря на это, спосо
бен еще сохранить бра
вый вид, идти по улице 
не качаясь. Доза, кото
рая когда-то была для 
него «нормой», возраста
ет постепенно в четыре, 
восемь, в десять раз. 
Иными словами, хрони
ческому алкоголику тре
буется все большее коли
чество спиртного, чтобы 
достичь состояния опья
нения. Утрачивается рво
тный рефлекс — защит
ная реакция организма 
на введение в желудок 
практически любого от
равляющего вещества. 
Все эти признаки слабо
сти организма, болезни, 
признаки «сдачи пози
ций», а не свидетельст
во мужественности и си
лы.

Гордиться и бахвалить
ся тут нечѳ.м. Не за гора
ми то вре.мя, когда хро
нический алкоголик бу
дет пьянеть уже от ми
нимальных доз спиртных 
напитков.

На работе «начинаю
щий» алкоголик обычно 
скрывает свое болезнен
ное пристрастие и пока 
оправляется с обязаннос
тями, не требующими 
творческого подхода.

ВОДКА

УПРАВЛЯЕТ

ЧЕЛОВЕКОМ

К сожалению, большин
ство алкоголиков, попав 
на скользкую стезю сис
тематического злоупотре
бления спиртными напи
тками, уже не сворачи
вают с нее 1—4 года, ре
же 5—8 лет, приходят ко 
второй стадии заболева
ния.

Когда-То алкоголик, вы
пив спиртного, испыты
вал чрезмерную^ весе
лость. Теперь эйфоризи- 
рующее, веселящее дей
ствие вина и водки зна
чительно притупляется. 
При гораздо больших до
зах возникает сонли
вость.

Кроме психической за
висимости, на этом эта
пе появляется еще и 
физическая зависимость 
от алкоголя. Влечение к 
спиртным напиткам об

ретает "непреодолимый 
характер. Наши пациен
ты говорят об этом вле
чении как о «насильст
венном», «безудерлшом», 
характеризуют его как 
«алкогольный голод», «ал
когольную жажду».

Теперь больной уже со
вершенно « е  способен 
контролировать количест
во вьшитого. Вот когда 
уже можно сказать: не
человек управляет вод
кой, а водка зшравляет 
человеком.

.Главный признак фи
зической зависи.мости, 
возникающей на второй- 
третьей стадии хрониче
ского алкоголизма, —син
дром похмелья, алко
гольный абстинентный 
синдром.

В высшей фазе абсти
нентного синдрома к опи- 
санньш нарушения.м при
соединяются расстройст
ва психики. Помимо сни
жения настроения, воз
никают тревога, немо
тивированный безотчетный 
страх. Стоит закрыть 
глаза, как перед ним во
зникают мерзкие причу
дливые рожи, звери, на- 
секо.мые. Алкоголику ме
рещится, что его кто-то 
окликает, что случайные 
прохожие на улице го
ворят о нем, осуждают.

Переходящее функцио
нальные расстройства со 
стороны внутренних ор
ганов и нервной системы 
на второй стадии алко
гольной болезни возника
ют все чаще и становят
ся интенсивнее, посте
пенно перерождаясь в 
грубые, органические, у  
многих больных от.меча- 
ются довольно серьезные 
нарушения в печени (жи
ровое перерождение), в 
желудке (гастрит), в 
сердце (алкогольная кар
диопатия). Одаако в слу
чае длительного воздер
жания от спиртных на
питков и соответствую
щего лечения и эти на
рушения претерпевают 
обратное развитие, здо
ровье восстанавливается.

Через 8—10, в некото
рых случаях — через 10 
-—15 лет, вторая стадия 
хронического алкоголиз
ма сменяется третьей. Ра
зовая доза вьшитого те
перь меньше, чем преж
де, но общая суточная 
доза пока остается столь 
же высокой. Обычно, что
бы «набрать» эту дозу, 
больной чаще приклады
вается к стакану в тече
ние суток. Со временем, 
однако, падает и суточ
ная переносимость.

Форма потребления 
спиртных напитков обре
тает стойкий, запойный 
характер. К концу запоя 
больной нередко уже про
сто-напросто неспособен 
подняться с постели, что
бы отправиться в вин
ный магазин. Стремле
ние к глубокому оглуше-* 
нию, а также вполне по
нятное для этой стадии 
болезни отсутствие денег 
заставляют больного при
бегать к употреблению 
суррогатов спиртных на
питков (самогона, разли
чных содержащих спирт 
технических жидкостей, 
аптечных настоек).

Если кто-то находит 
у себя хотя бы некото
рые из описанных выше 
симптомов, то необходи
мо немедленно, категори
чески, полностью II на
всегда отказаться от ал
коголя даже в минималь
ных дозах. Нет ничего 
удивительного, если ока
жется, что такой человек 
не сможет самостоятель
но, без помощи врача ра
зорвать путы зеленого 
змия. И обращаться к 
врачу нужно не медля.
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