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•  РАССКАЗЫВАЕМ О НАГРАЖДЕННЫХ 
А  РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В

ЖИЗНЬ!
•  ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
А  БЕРЕЧЬ ДОБРО ОТ ПОЖАРА 
А  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
А  ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ 
А  ЕЩЕ РАЗ О ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТ

ВИЯХ
А  ВЕТЕРАН ВСЕГДА Б СТРОЮ 
А  В ПОДСОБНОМ х о з я й с т в е  ОБЪЕДИ

НЕНИЯ.

Рассказываем
о награжденных

Валентина Яковлевна 
Тарбеева — обмотчица 
элементов электрических 
машин обмоточного цеха 
№ 6 . Шестнадцатый год 
трудится она в объеди
нении. В совершенстве 
освоила обмотку элект
родвигателей СВМ-5, 
СВМ-6 , ВД, крановых и 
рольганговых двигателей. 
Валентина Яковлевна нд- 
звана лучшей' по профес
сии среди обмотчиков 
объединения. Личные со
циалистические обяза
тельства XI пятилетки 
выполнила к 40-летию 
Победы, сверх плана из
готовила продукции на 
1228 рублей, , повысила 
производительность труда 
на 7 процентов. Ежеме
сячно выполняет произ
водственные задания на 
130 —135 процентов.

Своей профессии обучи
ла 5 человек. Продук
цию изготовляет только 
отличного и хорошего ка
чества, сдает ее сшервого 
предъявления.

За высокие производ
ственные показатели, до
бросовестный труд на
граждалась благодарно
стями, Почетными грамо
тами, ее фотография за
носилась на Галерею пе
редовиков производства. 
Валентина Яковлевна — 
профгрупорг, учится в 
школе коммунистического 
труда.

За усцехи, достигну
тые в выполнении зада
ний XI пятилетки, В. Я. 
Тарбеева награждена ор
деном Трудовой Славы 
ІИ степени.

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ!

ВРЕИЯ УСКОРЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ
Выработанный партией 

принципиально новый
стратегический курс,
курс на ускорение соци
ально - экономического 
развития страны, с эн
тузиазмом воспринят 
большинство.м трудящих
ся нашего объединения.

Главным, определяю
щим в работе нашего 
коллектива сегодня яв
ляется выработка и реа
лизация практических 
мер по успешному реше
нию сложных, масштаб
ных задач XII пятилетки.

Мы разработали и ут
вердили в министерстве 
комплексный план техни
ческого перевооружения 
объединения на 1986— 
1990 годы.

Пятилетним планом 
предусмотрен рост объе
мов производства на 33 
процента, рост произво
дительности труда на 35 
проц. Производство това
ров народного потребле
ния увеличивается в 2,5 
раза.

В текущей пятилетке 
мы полностью обновим 
нашу продукцию. На тех
ническое перевооружение 
предус.мотрено 23 милли
она рублей капитальных 
вложений, что в 2 раза 
больше, чем в XI пяти
летке, Капитальные вло
жения в основном напра
вляются на приобретение 
высокопроизводительных 
автоматических линий, 
гибких производственных 
систем, материалосбере
гающих технологий, на 
приобретение вычисли
тельной техники.

Однако сегодня следу
ет признать, что сделан
ные апрельским (1985 
года) Пленумом ЦК 
КПСС выводы о том, что 
многие проблемы разви
тия страны нарастали 
быстрее, чем решались, 
касаются и некоторых 
сторон деятельности на
шего предприятия.

В общем неплохо за
кончив пятилетку, мы 
допустили ряд серьезных 
недоработок; в развитии 
товаров народного потре
бления, в реконструкции 
производства крановых и 
рольганговых двигателей, 
в решении социальных 
вопросов, во внедрении 
материалоаберегающ и х 
технологий.

Из-за неудовлетвори
тельной подготсйки к 
1986 году по обеспече
нию материалами сегодня 
мы имеет несбалансиро
ванность государственно
го плана с выделенными 
материальными ресурса
ми.

В I полугодии дефицит 
проката черных металлов

В. СУББОТИН, 
генеральный директор.

составил более 1,5 тыся-, 
чи тонн; производство ра
ботает без переходящих 
запасов, «с колес» и по
стоянно в зоне «риска». 
Это явилось причиной 
невыполнения плана 1 
полугодия 1986 года и 
низких темпов роста объ
емов.

Допущены просчеты в 
расстановке и воспитании 
кадров, особенно в тех
нических службах и в 
некоторых цехах основ
ного производства. Види
мо, сказалась на работе 
объединения и смена ру
ководства.

Однако главные причи
ны неудовлетворительной 
работы объединения сле
дует искать прежде всего 
в собственной нашей де
ятельности. в нашей ме
дленной перестройке, осо
бенно руководителей 
среднего и старшего зве
на, в работе в соответст
вии с решениями XXVII 
съезда партии и июньско
го (1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Поэтому критика, ко
торой мы подвергаемся в 
этом году, совершенно 
справедлива. Для исправ
ления положения дел мы 
работаем сегодня над оп- 
ределение.м конкретных 
практических путей пе
рестройки стиля и мето
дов руководства произ
водством и особенно раз
витием объединения.

новой техники, в основе 
которых лежит создание 
договорных творческих 
коллективов ИТР и ква
лифицированных рабочих, 
нацеленных на достиже
ние конечных результа
тов. Мы надеемся, что 
это коренным образом 
изменит положение дел в 
освоении новой техники, 
позволит нам в короткие 
сроки осуществить разра
ботку и постановку на
производство новых ви
дов изделий, сделать про
цесс технического пере
вооружения непрерывны.м.

В мае этого года по 
■инициативе парткома и 
администрации в объеди
нении был проведен се
минар «Бригадному хоз
расчету — развитие и 
всемерную поддержку», 
на котором был обобщен 
и реколіендован к внедре
нию опыт нашего передо
вого коллектива — заво
да .«Электроцентролит», 
где постоянно идет поиск 
новых совре.менных фор.м 
хозяйствования. В otojM 
ко'ллективе сложилась 
экономическая школа, в 
которой работать эффек
тивно и расчетливо учат
ся бригады, мастера, на
чальники цехов.

Как результат, по ито
гам работы за I полуго
дие завод «Электроцент
ролит» план реализации 
выполнил на 107 проц., 
поставок по договорам— 
на 100 проц., темп роста 
объемов товарной про
дукции составил 112 про
центов.

В условиях • дефицита 
проката черных метал
лов, резкого повышения 
требований к качеству 
выпускаемой продукции, 
очень остро встал вопрос 
опережающего внедрения 
новых современных тех
нологий, особенно мате
риалосберегающих, и се
годня мы столкнулись , с 
ситуацией, когда разра
ботанные технические ре
шения невозможно быст
ро внедрить только пото
му, что они не подкреп
лены организационно.

Стало очевидным, что 
сложившаяся структура 
Планирования, стимули
рования и организации 

мероприятий 
технического 
не отвечает 

.сегодняшнего

внедрения 
научно 
прогресса 
задачам 
дня.

Сейчас в объединении 
разрабатываются новые 
положения по планирова
нию, стимулированию и 
организации внедрения

Вместе с тем сегодня 
мы на практике убежда
емся, что не все наши 
хозяйственные руководи
тели, партийные кадры 
оказались готовыми к 
работе в новых условиях. 
Довольно часто мы стал
киваемся с консерватиз
мом, безынициативностью, 
стремлением уйти от от
ветственности. Чйсть та
ких руководителей нам 
пришлось заменить. На 
самые отстающие произг 
водства были направле
ны опытные молодые ру
ководители, например, от
стающий механосбороч
ный цех возглав'ил энер
гичный руководитель то
варищ Карпов, который 
был застрельщиком соз
дания комплексных
бригад на заводе «Элект
роцентролит» и сам возг
лавлял лучшую комплек
сную бригаду на участке 
литья в кокиль.

ноівых электрюдвигателей 
вместо устаревшей серии. 
Совместно с ТЭМЗом ре
шен вопрос о замене ус
таревших двигателей
СВМ на двигатели ВКК. 
Это позволит во II полу
годии выполнить задание 
по ВКК и довести произ
водство их до 80 проц, в 
общем объеме.

Второе. В части эконо
мии материальных ре
сурсов смонтирована и 
начала работать первая 
линия по экономичному 
раскрою динамной стали, 
(завершается імонтажі вто
рой линии. Экономия ди
намной стали составит 
300 тонн в год.

Третье. Ведутся проек
тные работы по решению 
монтажа и внедрению 
стана клиновой прокатки 
заготовок валов. Это 
сэкономит еще 300 тонн 
металла в год. Заверша
ется монтаж весов для 
взвешивания железнодо
рожных вагонов с ме
таллом с целью повысить 
достоверность веса ме
талла. Это позволит нам 
сократить дефицит про
ката черных металлов.

Четвертое. С целью 
сохранения материальных 
ресурсов в этом году ве
дется большая работа по 
строительству и монтажу 
теплых складских поме
щений. К концу года мы 
должны ввести около 2,5 
тысячи квадратных мет
ров полезной площади 
складов.

Пятое. В настоящее 
время ведется подготовка 
производства нового элек
троутюга, который имеет 
улучшенные эргономиче
ские показатели, совре
менное дигайнерское ре
шение с использованием 
термостойких ударопроч
ных пластмасс с типаж
ным терморегулятором, 
что обеспечит большую 
інадеж'носгь электроутю
гов. Опытный образец но
вого утюга изготовлен и 
рассмотрен ассортимент
ной лабораторией Мин- 
легпищемаша СССР и ре
комендован для серийно
го производства.

В IV квартале текущего 
года будет изготовлена 
установочная партия, а 
с 1987 года намечается 
серийный выпуск новых 
электроутюгов.

В объединении ведется 
подготювка производства 
бытовых электродвигате
лей для стиральных ма
шин.

Теперь о том, что кон
кретно сделано в этом 
году. Первое. С целью 
вьшолнения задания по 
ВКК с III квартала вне
дряется новая серия кра-

Наши конструкторы и 
технологи в настоящее 
время работают над соз
данием новых электро
двигателей серии АИ, ко
торая соответствует луч
шим мировым образцам 
и освоение которой мы 
намечаем в 1987 году 
взамен устаревшей се
рии AM.
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35 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ Взвейгесь кострами, 
с и н и е  н о ч и !

Счастливая пора —ле
то пионерское. Сколько 
разных увлскателыіы.х 
дел: походы, ' массовые 
игры, конкурсы, спарта
киады, яр.Аіаркп солндар-- 
пости, KjnaHHe в реке. 
Но самое главное —пра
здник открытия очеред
ного сезона а пионерс
ком лагере.

Вот - и і-:а этот рая яр- 
ки.н, .запо.мииающнмся со
бытием стал праздник от
крытия в пионерлагере 

KocTef)» предприятии 
электротехнической про
мышленности горо,да — 
объединения :«СИ'Зэлект- 
ромотор» и пиъйдинення 
«Сибкабель»..

Мальчики, н девочки в 
красных г,' ілстічках выст
роились н^а ішірокой пло
щадке, о круженной могу
чими сс ̂ а м и  и березами,' 
яркими^ флагами всех со- 
юг.'іны J5, республик. Зву- 

"горн, дробно бьют

оарабаны. Начинается 
церемония сдачи отряд
ных рапортов, чтение ре
чевой. Но вот воцаряет
ся тишина, отдается при
каз: поднять флаг! Глав- 
ныГі флаг пионерского 
лагеря взвивается над 
корпусами.

Начальниі; лагеря Ва
лентина Ивановна Бала- 
стова, гости пионеров из 
•профсоюзных комитетов 
желают детям хорошего 
отдыха, крепкого здоро
вья.

Начинается веселый 
концерт. - Звучит песня 
пионерии Страны Советов 
— «Взвейтесь костра.ми, 
синие ночи!» Горячие ап
лодисменты провожают 
каждого юного артиста 
со сцены.

Более 900 ребят отдо
хнут в этом году в пио
нерлагере « P to c T e p » .

Е. НАЗАРОВА.

Л о р о т а  т р е б у е т  

в н и м а т е л ь н о с т и
14 июня на улице Ин

тернационалистов води
тель мотоцикла «Ява- 
350», объезжая стоящий 
на остановке транспорт 
(два автобуса), совершил 
наезд на слесаря-сантех
ника из объединения 
«Сибэлектромотор» В. Н. 
Петлина, который пере
ходил - .дорогу .между ав
тобусами. Диагноз —зак
рытая травма грудной 
клетки, перелом ребра.

27 июня по Шегарско- 
му тракту от поста ГАИ 
№ 2 в направлении по
селка Тимирязево дви
гался мотоцикл «Иж- 
Юпнтер-4». В 500 мет
рах от Тимиряс,ево мото
цикл совершил столкно
вение с автомобилем 
ВАЗ-21013, который дви
гался в попутном напра
влении. Водитель мотоци
кла А. В. Кондрус, рабо
тающий сверловщиком в 
цехе № 4 , получил вы
вих левого бедра. Как 
выяснилось в ходе дозна
ния, водитель мотоцикла

выполнял разворот, не 
заняв крайнюю левую 
■полосу и не пропустив 
авто.мобиль, двигающийся 
в попутном направлении.

Всего за 6 месяце.в те- ■ 
кущего года по вине во
дителей вело- и мото- 
транспорта в области 
произошло 52 дорожно- 
транспортных происшест
вия, в результате кото
рых 5 человек погибли и 
50 получили травмы.

По вине пешеходов за 
тот же период в Томске 
II области произошло 108 
дорожко - транспортных 
пронсніестЕнй, которые 
іпривелн к гибели 5 чело
век.

Всех этих катастроф, 
трагедий могло и не быть 
■если бы каждый из нас 
был более внимательным 
на дорогах.

Ю. КОСТРЫГИН, 
ст. инженер ООТБ, 

внештатный инспектор 
ГАИ.

ппитрп°г,0 оо назад годы принимал самое ак
ПрИІИбЛ НЭ ЗЭВОД т,тт>г л
электромотор» Александр участие в обще
Васильевич Муханов, По- ^^ннои работе: был
задн у него был трудный дакторо.м многотир' 
путь вокна-танкпета, тя- газеты «За ііовѵг 
желое ранение. Потом — кѵ». первым  ̂ техіш- 
учеба в политехническом народного ѵн' ректором 
институте. По окоичашш председателем -ннерситета, 
учеоы Александр Ва- кого совета ' ‘ методичес- 
сильевич получил ііапра- ловпой гр- ' членом го- 
влешіе на наш завод. контроля уппы народного 

гг ішей с  ■■ Ргуко-водил сек-
Пять лет работал на- лета ветеранов,

чальннком ОТЗ, 15 —на- А
пальником планово-эконо- деі В. Муханов награж- 
мического отдела, 7 лет л  двумя орденами Оте- 
— заместителем директо- .ественной войны, мно- 
ра по экономике. Сей Иши медалями, его пор- 
час ветеран тр5щи"- -- трет аднесен в заводскую 
старшим инженером тся Книгу почета,
контролю. по „Александр Васильевич 

С 1956 года У ведет большую воспнта-
Васильевііч в г Александр тельную работу среди
___________  .іартип. Все молодежи.

Владимир Иванович 
Кириллов трудится в 
объединении с 1958 года. 
За это время Ветеран 
труда в совершенстве ос
воил не только профес
сию токаря, но и слесаря- 
сборщика. И когда, 
бывает, нет работы на 
станке, он идет собирать 
электродвигатели АР.

Таким отношением к 
работе коммунист В. И. 
Кириллов показывает 
пример истинного хозяи
на производства, бол/Еф- 
щего душой не только за 
свои иепосредствешіые 
дела, но и за дела всего 
коллектива объединения.
Фото А. ДЕМЬЯНЧУКА.

П Р О ^
-р с о ю з н а я  ж и з н ь

г

Разговор откровенный, деловой
24 февраля 1987 года 

откроется очередной Х'ѴІП 
съезд профессиональных 
союзов СССР. В августе 
начинаются отчеты и вы
боры в первичных проф
союзных организациях, в 
профгруппах.

Период подготовки и
проведения отчетов и вы
боров должен пройти с
принципиальных, крити
ческих позиций всесто
роннего анализа деятель
ности профсоюзных ор
ганизаций, .мы должны 
обстоятельно рассмотреть 
вопросы участия профсо
юза в хозяйственном и 
культурном строительст
ве, изучить состояние во
спитательной и организа
торской работы, обеспе
чить коренной поворот к 
энергичным практическим 
действиям.

В центре .обсуждения 
участниками собраний и 
конференций должны 
быть вопросы творческой 
активности людей, повы
шение действенности со
циалистического соревно
вания за успешное вы
полнение заданий XII пя
тилетки, оддач, постай"-

ленных в Обращении ЦК 
КПСС к трудящимся Со
ветского Союза. Усилия 
должны быть сосредото
чены на таких основных 
направлениях, как:

— коренное повышение 
производительности тру
да и качества продукции;

— рациональное ис
пользование всех видов 
ресурсов;

— безусловное выпол
нение договорных обя
зательств, планов строи
тельства жилья и дру
гих объектов соцкульт
быта. В отчетно-выборной 
кампании особое внима
ние должно быть уделе
но участию профсою
зов в осуществлении со
циальной политики, по
стоянно руководствуясь 
указанием ХХ'ѴП съезда 
КПСС о том, что для 
профсоюзов социальная 
политика, интересы тру
дящихся должны быть 
всегда на первом плане. 
В связи с этим необходи
мо обстоятельно и тре
бовательно рассмотреть 
работу профсоюзных ор
ганизаций по внедрению 
в жизнь принципа соци

альной справедливости, 
усилению контроля за 
мерой труда и потребле
ния, установлению более 
строгой зависимости за
работной платы от про
изводительности и каче
ства тріща. Профсоюзные 
комитеты должны решп- 
те.чьно выступать против 
уравниловки, выплат не- 
иіаработанных денег, не
заслуженных премий. С 
большой настойчивостью 
профсоюзные комитеты 
должны заботиться о по
вышении безопасности 
труда, о профилактике и 
снижении заболеваемости, 
создании надлежащего 
производственного быта, 
выполнении планов про
изводства товаров народ
ного потребления, строи
тельстве объектов соц
культбыта, об усилении 
общественного контроля 
за работой предприятий 
сферы обслуживания.

На собраниях и кон
ференциях нам необходи
мо гл^око проанализи
ровать содержание воспи
тательной, культурно- 
массовой работы профсо
юзных организаций. Мы

должны направить уси
лия на коренное улучше
ние повседневной инди
видуальной воспитатель
ной работы с молодыми 
труженнка.ми, на актив
ное формирование обще
ственного мнения против 
лодырей, бракоделов, ра- 
с.хитителей социалистиче
ской собственности. 'Уча
стие профсоюзных коми
тетов в организации со
держательного досуга 
трудящихся и членО'В их 
■семей, удовлетворении 
Всевозрастающих духов
ных запросов и интересов 
членов профсоюза, раз
витии социально-культур
ной среды и вффектив- 
ном использовании имею
щийся базы культуры и 
спорта, расширении мас
совости художественной 
самодеятельности, « люби
тельских объединений 
трудящихся должно по
лучить принципиальную 
оценку.

Использование отчетно- 
выборной камлании для 
коренной перестройки ра
боты профгрупп, повыше
ния ■ их активности явля
ется важнейшей задачеіі

профсоюзных комитетов. 
Особое внимание необхо
димо сосредоточить на 
слабых сторонах работы 
профсоюзных органов, на 
фактах некритической 
оценки достигнутых ре
зультатов, разрыва меж
ду словом и делоіМ, бес
принципности во вааимо- 
отношениях с хозяйст
венным руководством, ко
гда не проявляется забо
та о людях, нарушаются 
их трудовые права.

Оценка деятельности 
профсоюзных комитетов 
по фактическому состоя
нию дел в трудовых кол
лективах, по тому, на
сколько оперативно и ос
новательно решаются во
просы, затрагивающие 
интересы людей; опреде
ление- мер по улучшению 
организаторской и воспи
тательной работы, ста
вить дело так, чтобы ка
ждый член профсоюза по
сле собрания или конфе
ренции имел ясное пони
мание своих задач и за
дач профсоюзной органи
зации в целом являются 
важнейшей задачей кам
пании. Отчетно-выбор

ные собрания — это хо
рошее средство для пред
метного осмысления реа
лизации Закона о трудо
вых коллективах.

Самое большое внима
ние должно быть уделено 
іпроведению отчетов и 
выборов в профгруппах, 
дальнейшему улучшению 
руководства ими, особен
но .в производственных 
бригадах, повышению ро
ли профгрупп в трудовых 
коллективах.

Профсоюзные комитеты 
в ходе отчетно - выбор
ной кампании должны 
иопользовать опыт рабо
ты по обмену профсоюз
ных документов для по
вышения активности и 
развития инициативы чле
нов профсоюза, укрепле
ния внутрипрофсоюйіной 
дисциплины. Добиваться, 
чтобы качественный сос
тав профсоюзных органов 
соответствовал со'циаль- 
ному составу профсоюз
ных организаций, проя
вить заботу о создании 
действенного резерва ру
ководящих кадров; укре
пить профсоюзные коми
теты инициативными, под
готовленными, болеющи
ми за дело работниками.

Б. РАМАЗАНОВ, 
председатель профкома 
ajo «Сибэлектромотор».

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

 



11 августа 1986 года ! «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

КАК м ы  ОТДЫХАЕМ

«Я т а к  х о ч у ,  
чтобы лето не кончалось...»

Вот и заканчивается 
нёдлинное сибирское ле
то. Быстро пролетело оно, 
и очень ваікно было, что
бы люди перед долгой 
зимой успели отдохнуть, 
запастись бодростью, на
браться новых впечатле
ний.

Богата и щедра сибир
ская природа. Много у 
нас живописных уголков. 
В одном из них располо
жена и заводская база 
отдыха «Обь». С од
ной стороны — протока 
Оби, с другой — напоен
ный чистым ароматом со
сновый бор. Здесь мож
но позагорать и поку
паться (на острове, за 
протокой — прекрасный 
песчаный пляж), испы
тать рыбацкое счастье, 
поиграть в баскетбол, во
лейбол, совершить про
гулку по окрестному ле
су. Словом, есть все ус
ловия, чтобы полноценно 
отдохнуть.

Отдыхающие, в основ
ном, делятся здесь на 
«двухнедельников» — то 
есть тех, кто взял путев
ку на две недели, и 
«двухдневников» — при
езжающих на выходные.

На заводских автобу
сах от проходной крано
вой площадки отправля

ются в субботнее утро 
«двухдневники». Погода 
хорошая, настроение — 
что надо. Путь неблиз
кий, но не кажется он 
утомительным — впечат
лений достаточно.

По прибытии на базу 
получаешь ключ от ком
наты, в которой предсто
ит провести cj'TKH с не
большим. Получать жи
лье всегда приятно — 
даже на такой короткий 
срок...

Кто-то уже успел об
лачиться в пляжный на
ряд, вооружиться фото
аппаратом. Кто-то еще 
устраивается.

А по протоке уже за
сновали катамараны — 
водные велосипеды, и два 
рыбака, зайдя в воду по 
пояс, забросили удочки.

Бот на лодке плывет 
целое семейство: папа на 
веслах, мама и две доч
ки-близняшки на корме.

Моторная лодка — к 
услугам желающих от
правиться на пляж. Оче
редь движется быстро: до 
пляжа рукой подать.

На берегу протоки, на 
травке, расположились 
два пожилых «двухне
дельника». Они с некото
рым неодобрением встре
тили нашествие «двух

дневников».
— Ничего, — говорит 

добродушно один, — в 
жизни и пострашнее бы
вало. Переживем и это.

Заядлые грибники и 
ягодники, одевшись в 
брезентовые куртки с ка
пюшонами, отправляются 
в лес — комары, гово
рят, ■ нынче злые. Не
сколько шагов от ворот 
базы в глубину соснового 
леса — и прямо под но
гами черника: потру
дишься — наешься. Гу
бы — фиолетовые. Бкус- 
на черника! Ну, а если 
повезет и очень постара
ешься — встретишь и 
грибок, припавший под 
палую хвою, затаивший
ся: не идет ли грибник— 
зоркий глаз?

Бот и обед подоспел. 
Б столовой долго ждать 
не приходится, обслужи
вают быстро.

Летит время. Кто-то 
уже и устал, присел на 
скамеечку перед «своим» 
коттеджем, читает, кого- 
то сморил сон — непри
вычно горожанину сразу 
столько воздуха, солнца, 
воды. Конечно, позаго
рать можно и в ближних 
окрестностях Томска, и 
там, на Томи, есть свои 
прелести. И все же здесь.

«вдали от шума город
ского», — лучше. Воз 
дух, что ли, свежее, или 
солнце ярче?.. Вон, бли
же к деревеньке Оськино, 
бредет коровье стадо. А 
еще дальше, в дымке, 
как мираж — пролеты 
нового моста через Обь.

Ужин. Здоровья у 
«дву.хдневников» уже яв
но прибавилось — на 
глаз видно — ужин съе 
дается с аппетитом, без 
остатка.

Здесь, на базе отдыха, 
тоже есть телевизор. Но 
жаль тратить время на 
это городское занятие. 
Лучше посидеть на кры
лечке, последить, как 
медленно катится солнце 
за горизонт, густеет во
здух и все темнее и тем
нее становится под сво
дами сосен.

А перед сном хоро
шо умыться прохладной 
(из умывальника) водой, 
ополоснуться до пояса и 
лечь в постель, чувствуя, 
как сладко гудит тело, и, 
уже засыпая, вдруг снова 
увидеть солнце, воду, 
лес и стремительную 
«Ракету», промчавшуюся 
на закат.

А если проснуться ра
но-рано, то встретиться 
можно с солнцем, вдох
нуть утреннюю свежесть, 
пройти по росе и поду
мать о том, что что-то 
важное, очень важное 
проходит мимо нас в на
шей стремительной, пы
льной, полной забот и 
волнений городской суе
те...

С. КОРСАКОВ.

ОТЛИЧНО
РАБОТАЕТ

«ДОБРОВОЛЕЦ»
Узке стало доброй тра

дицией ежегодно форми
ровать добровольчески!! 
отряд і !3  комсомольцев

для заготовки кор.мов • в 
подсобном хозяйстве.

На этот раз в совхоз 
«Комсомолец» отправи
лись шестнадцать ребят. 
В основіюм это рабочие 
завода «Электроцентро- 
лнт». Командиром назіш- 
чеп Виктор Язовский, ко- 
м!іссаром Фера Хлестова.

И вот минуло несколь
ко дней. Вести с лугов 
подсобного хозяйства ра- 
ду!от: все ребята трудят
ся на совесть. Им необ
ходимо заготовить 406 
тонн зеленой массы. Уже 
заложили на силос около 
двухсот тонн.

В минувшую пятницу 
на помощь «Доброволь
цу» выезжал комсомоль
ский десант. Итог их ра
боты — десятки центне
ров зеленой массы уло
жены в ямы.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения.

Народный контролер

« "X

Высоким доверием и 
5 о л ь ш !!м  уважением ок
ружены у нас народнь!е 
контролеры. Им до всего 
есть дело, они постоянно 
борются с бесхозяйствен
ностью, расточительнос
тью, которые, к сожале
нию, еще нередки в на
шем большом производ
ственном хозяйстве.

Успешно!! работе боль
шого коллектива народ

ных контролеров, а их в 
объединен!™ около 400, 
способствует четко нала- 
зкенпое делопроизводство. 
А вести его доверено за
местителю начальника 
планово - экономического 
отдела предприятия Мар
гарите Павловне Юшма
новой.

— Отличный товарищ 
Маргарита Павловна, —

говорит председатель го
ловной группы народного 
контроля А. С. Осин. — 
Много внимания она уде
ляет учету, проверке ра
боты групп и постов. Она 
следит за тем, чтобы ни 
один рейд, ни одна про
верка не остались без 

•внимания, чтобы по сиг
налам дозорных прини
мались меры.

За хорошую работу 
М. П. Юшманова награ
ждена Почетными грамо
тами.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

35 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ

Тамара Федоровна Га
врилова приехала на за
вод после окончания Ива
новского электромехани
ческого техникума в 1951 
году, работала экономис
том инструментального 
цеха, потом штампо
вочного. С 1957 года и 
по настоящее время тру

дится Тамара Федоровна 
экономистом планового 
отдела объединения.

Тамара Федоровна на
граждена многими меда
лями, Почетными грамо
тами, благодарностями, 
знаками «Победитель со
циалистического соревно
вания».

План
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА АВГУСТ
11 — Комсомольские собрания в цехах и отделах.
12 — Заседание комитета ВЛКСМ
13 — Партийные собрания в цехах.
14 — Единый политдень.
15 — Заседания профкомов цехов.
19 — Заседание президиума профкома.
27 — Партийные собрания заводоуправления 
МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСЯЦ
1. Проведение отчетов и выборов в профгруппах 
производственных подразделений.
2. Участие в комсомольских субботниках на строи
тельстве концертного зала.
3. Подписка на периодические издания.

Слесарь - сборщик... 
Профессия вроде бы и 
несложная, тем более что 
человек ежедневно дела
ет одну и ту же работу: 
собирает электромоторы. 
Кажется, что каждое 
движение рук отработано 
до автоматизма и для 
повышения производи
тельности труда нет ре
зерва. Но в бригаде В. 
Ивашева. где трудится 
Анатолий Николаевич 

Щ Блинов (он на снимке), 
постоянно ищут и нахо
дят эти самые резервы: 
в сп.точенности, самодис
циплине, ответственности 
за дела бригады. И в 
том, что бригада Иваше
ва постоянно лидирует в 
соревновании, есть и за
слуга А. И. Блинова.

Фото А. Демьянчука.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

О т в е т с т в е н н о с т ь
р о д и т е л е й

Под родительскими пра
вами следует понимать 
права, принадлежащие ро
дителям до достижения 
детьми совершеннолетия, 
а именно: право на их 
воспитание, на защ!!ту 
их интересов и т. д.

Однако родители несут 
и ответственность за вос
питание своих детей, о 
чем говорится в статье 
66 Конституции СССР. 
Если дети предоставлены 
самим себе, бесконтроль
но пребывают на улице в 
самое позднее время, на- 
касцны будут . их родите
ли. Так, наказание ждет 
Г. Л. Грехнева, бригади
ра слесарей по вентиля
ции цеха № 77 завода 
«Электроцентролит»: сын 
Грехнева, Дима, 1969 г. 
рождения, учащийся 
ГПТУ-11, был задержан 
23 июля в 3 часа ночи 
на проспекте Фрунзе. 
Также будет наказана 
Л. И. Николаева, обмот
чица цеха — ее сын Вла
дислав, 1974 года рож
дения, ученик школы 
№ 15, был задержан в 
23.45 на перекрестке 
проспектов Комсомольс
кого и Фрунзе.

Возможно, не все роди
тели знакомы с «Прави

лами поведения детей и 
подростков в обществен
ных местах и на улицах», 
утвержденными Томским 
облисполко.мом. Эти «Пра
вила» гласят: в учебное 
время дети могут нахо
диться на улице до 22.00 
часов, в каникулярное — 
до 23.00 часов.

Результаты ночных 
рейдов органов правопо
рядка (а проводились 
они с 23.00 до 4 часов 
утра) показали, что дале
ко не все родители зна
ют, чем занимаются нх 
дети в свободное время. 
За неделю с 21.07 в ми
лицию было доставлено 
по 17—20 подростков с 
5’лиц, из подвалов. А ме
жду тем позднее пребы
вание на улице — это 
основание для постанов
ки подростка на учет в 
инспекции по делам не
совершеннолетних.

Еще раз хочется напо
мнить родителям: ваш 
долг — воспитать граж
данина, достойного члена 
нашего общества.

3. ГРИЦАЕВА, 
инспектор по делам не
совершеннолетних Совет
ского РОВД, капитан ми
лиции.
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...Этот голос, властный 
и грубый, хлестнул по 
сердцу жгучей болью. За 
полвека . журналистской 
работы всякое доводи
лось слышать, но такое...

— Чего подбираешь, 
собаки съедяті — Над
менная улыбка владели
цы «Москвича» красно
речиво говорила, что хлеб 
для нее — неодушевлен
ный предмет. Чувствова
лось, что здесь, на ба
рахолке, она — человек 
свой. Все частные вла
дельцы машин Оставили 
транспорт ед оградой, она 
же заехала прямо на ве
щевой рынок. Лично мне 
рекомендаций на таких 
людей не нужно — их 
видно сразу.

Что же явилось пово
дом к случившемуся? Я 
с детства приучена бе
речь каждую крошку хле
ба, ведь для нашей се
мьи, например (а я бы
ла семнадцатым ребен
ком), дороже хлеба ни
чего не было. Но не 
только бедность воспиты-

Мз блокнота о^сурналиста

ХЛЕБ ПОД КОЛЕСАМИ
вала уважение к хлебу, 
нет. Это уважение лежит 
в основе нашей общест
венной морали. нашей 
нравственности, в кото
рой нет места настрое
ниям паразитов и тунеяд
цев, спекулянтов — этих 
новоявленных купчиков 
дореволюционного време
ни.

И теперь, при изобилии 
хлеба, его дешевизне и 
доступности, отношением 
к нему как бы прО'Веря- 
ется человек, его душа. 
Я не могу равнодушно 
смотреть на хлеб, валя
ющийся в грязи, под но
гами. Мне просто стано
вится плохо. И .увидев 
под автомашиной запач
канную грязью сдобную 
булку, я нагнулась, хо
тела поднять ее — на

крошить птицам... И 
вдруг — этот резкий, от
дающий кощунствам ок
рик: «Собаки съедят!».
И мне показалось, что 
именно она —эта дама в 
автомобиле — могла со
вершить такое надруга
тельство над хлебом, бро
сить его в грязь.

Эти вопросы не остав
ляли меня, пока я была 
на вещевом рынке. Я 
смотрела на торгующую 
молодежь и думала, что 
они, эти молодые люди, 
наверное прошли «шко
лу воспитания» у ма
маш, подобных владелице 
«Москвича». Бегают,
снуют вокруг ультрамод
ные юноши и девушки, 
одетые на незаработан
ные деньги, откормлен
ные незаработанным хле

бом. Из-под полы пред
лагают новинки с загра- 
ничны.ми наклейками...

И еще мне запо.мни- 
лись длинные, бесконеч
ные вереницы извозчиков. 
Но не тех, из, прошлого 
века, на худых лошаден
ках или рысаках, — а 
на новых сверкающих 
«Москвичах», «Жигулях», 
«Волгах». Осторожно, но 
любезно, как и небезыз
вестные чеховские «Вань
ки», они предлагают под
везти — «хоть до дома, 
хоть до автобуса». И при
ходится «нанимать» этих 
извозчиков. Деваться-то 
некуда — до автобусной 
Остановки километра два. 
И не заметила я в тот 
день ни красных повя
зок дружинников, ни ми
лицейской формы в тол
пе. продающих и покупа
ющих. А ведь где, как 
не на барахолке, нужен 
постоянны!) контроль, 
чтобы не чувствовали се
бя здесь хозяевами ново
явленные дельцы.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Русские пословицы 
о п ь я н с т в е

МІНОГО вина пить — беде быть.
Много пить — добру не быть.
Лучше пряничать, чем бражничать.
Лучше знаться с дураком, чем с кабаком.
Кто вино любит, тот сам себя губит.
Хмель не плачет, что пьяницу бьют.
Не жаль вина — жаль ума.
Хмель шумит — ум молчит.
Вино с разумом не ладит.
Вино уму не товарищ.
Душа дороже ковша.
Кабак деньгами, как бездонную кадку, не напол
нишь.

С вином поводишься — нагишом находишься.
Кто чарку допивает, тот веку не доживает. 
Пропойное рыло вконец разорило.
Испей винца — позабудь отца!
Руки золотые, да рыло поганое.
Разок, другой — да и с ног долой.
Хлеб на ноги ставит, а вино валит.
Пойми пьяного речи, поймешь и свиное хрюканье. 
Пьяная баба — свиньям прибава.
Пьяному море по колено, а лужа по уши.
Пьяного грехи — трезвого ответ.
Пьяный — что бешеный.

Муж пьет —• полдома горит; жена пьет — весь 
дом горит.

У Фили пили, Филю и побили.
Вино вину творит.
День пируют, неделю голова болит.
Гулять смолоду — помирать под старость с голо
ду-
Без вина одно горе, с вином — три: старое одно, 
да новых два — и пьян, и бит, и голова болит. 
Ездил в гости пировать, домой вернулся горевать. 
(«Пословицы русского народа, сборник В. Даля».)

Пожар И дети
Дети -— самое ценное 

богатство нашего народа, 
его будущее. Они долж
ны расти жизнерадостны
ми. Но, к сожалению, не
редки еще случаи, когда 
дети, в отсутствие взрос
лых, развлекаются по 
собственному разумению, 
допускают различные ша
лости, которые нередко 
приводят к несчастью. 
Игры со спичками, поро
хом, другими легковос
пламеняющимися вещест
вами часто приводят к 
пожару, тяжелым трав
мам, большим материаль
ным потерям.

В совхозе «Томский» 
четырехлетний Саша Ува
ров, оставшись . дома

один, обнаружил спички 
и поджег лежавшие за 
диваном обои. Загорелся 
диван, огонь перекинулся 
на ковер. Испугавшись, 
мальчик убежал в другую 
комнату, но дым распро
странился по всей квар
тире. По счастливой слу
чайности оказался дома 
сосед Уваровых. Оп по
чувствовал запах дыма, 
вышел в коридор, услы
шал плач ребенка, вы
бил дверь и вынес зады
хавшегося Сашу на ули- 
ЦУ-

Ученик школы № 15 
Саша Бледных 2 июня 
1986 года, играя на ули
це, налил в резиновый 
мяч бензина и поджег. В

результате, загорелся са
рай. Саша получил ожо
ги и в тяжелом состоянии 
был доставлен в больни
цу.

Два мальчика — уче
ники ншолы № 4 Игорь 
Иванцов и Станислав 
Герман — играли со спи
чками на балконе. Это 
происходило 5 мая ныне
шнего года. Они подож
гли бумагу и бросили ее 
на балкон этажом ниже. 
На балконе загорелись 
стоящие там ящики, обго
рела балконная дверь и 
окно. Нанесен значитель
ный материальный ущерб.

4 нюня ученики шко
лы № 9 восьмиклассник 
Вадим Огреба и семи
классник Дима Колтышев 
подожгли вагончик, в ко
тором хранились транспа
ранты ИІ зимних спор
тивных игр «Метелица». 
Материальный ущерб со

ставил 10 тысяч рублей. 
Родители этих ребят бу
дут возмещать причинен
ный ущерб.

Все эти и многие дру
гие случаи происходят 
от того, что дети пе по
нимают, насколько опас
ны забавы с огнем. Под
час они приводят не 
только к уничтожению 
материальных ценностей, 
но и к гибели детей. По
мните, что легче преду
предить пожар, чем по
тушить.

Товарищи родители! 
Соблюдайте элементар
ные правила пожарной 
безопасности, разъясняй
те их детям. Борьба с 
пожарами — дело не 
только пожарной охраны, 
но и всех советских гра
ждан.

П. СМЫШЛЯЕВ,
инспектор ПО УВД.

Так закаляется дружба
Жили-были на свете друзья. А у друзей так: и 

радость одна на двоих, и беда общая. Лет, правда, 
нашим друзьям немного: если сложить, получится 
студенческий возраст. Ну, да это дело поправимое. 
Быстро детят годы, и чем взрослее человек —тем 
быстрее. А для наших друзей даже день — это 
много, а уж ..месяц не видиться — за год считай. 
Растут не по дням — по часам. Бывает, конечно, 
что и поссорятся. Да как же без этого! Жизнь — 
штука сложная. Даже и детская жизнь. Это. только 
у дураков все просто, между нами говоря. Поссо
рятся, обидятся друг на друга нас.мерть — все, на 
всю жизнь раздружились, и не подходи! Но час- 

другой — и скучно без друга. И снова сойдутся 
да и обнимутся — водой не разольешь! Потому 
что дружба — это сила великая. Учит orfa мног0‘- 
му, и в первую очередь — доброте, великодушию, 
терпению. Бы вслушайтесь, слово-то какое — ве
ликодушие! Беликая душа, значит. Значит, умеет 
мелкое прощать, знает, что человека любить надо, 
без любви человек ничего не значит, ничего не сто
ит — сам себя любит, сам с собой живет. Пропа
щий этот человек. А вдвоем мы — сила. И чем 
дальше, тем сильнее. Многое еще в жизни испы
тать предстоит, и это тоже надо — пусть закалит
ся дружба и станет прочнее, чем сталь. Дружбой 
мы и сильны на свете.

Фото в. Баранова, 
рабочего завода «Электроцентролит».

ИДЕТ ПОДПИСКА
с  1 августа по 1 но

ября открыта подписка 
на газеты н журналы на 
1987 год. Во всех цехах 
и отделах необходимо на
значить ответственных 
распространителей, к ко- 
торы.м следует обращать
ся по всем вопросам под
писки. Чтобы каждая се
мья смогла вовремя под
писаться на интересую
щие издания, партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации и об

щественные распростра- 
ргителіі цехов и отделов 
должны своевременно 
провести разъяснитель
ную работу. Желательно, 
чтобы все вопросы под
писки решались не в 
последние дни октября, а 
равномерно в течение 
всего срока подписной 
кампании.

Н. СКИРНЕВСКАЯ, 
ответственная за подпис
ку на периодическую пе
чать.

На заводскнх яутах
Так теперь имену

ют, эти обширные угодья 
подсобного хозяйства. 
Заводские луга, пастби
ща для крупного рогато
го скота. Сегодня их в 
подсобном хозяйстве око
ло двухсот голов. А на
чинали с малого, с еди
ниц, можно сказать. Да 
и сама деревушка Ивано- 
Богословка приходила в 
запустение: старела, вет
шала, II жители разъеха
лись в белее обжитые ме
ста.

И вот около пяти лет 
назад сюда приехали мо
торостроители. Походили, 
посмотрели и решили: 
быть здесь подсобному 
хозяйству. Застучали то
поры, запели пилы, за
гудели моторами мощные 
тракторы, машины. Поя
вились первые дома, во
допровод, электричество...

Начали строить школу, 
детсад, коровники. Од
ним словом, пришла в 
Ивано-Богословку новая 
жизнь. Стали возвращать
ся жители. Пока что под
собное хозяйство взяло 
курс на производство 
только говядины для за
водчан. Уже проданы для 
их нужд десятки тони 
мяса. Б дальнейшем на
мечается получать от 
коров и молочную про
дукцию. А пока... Чуть 
забрезжит свет, выгоняют 
на, сочные травы буре- 
нушек пастухи. То-то 
приволье! Набираются 
коровушки сил, нагули
вают вес. Зима долгая— 
немало энергии потребу
ется. Хотя о них забо
тятся и люди: заготавли
вают корма на долгий 
холодный период.

В. т а е ж н ы й .
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