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П Е Р В Ы Й  РА Б О Ч И Й  Д Е Н Ь

Александра Абра
мова мы сфотографиро
вали на рабочем месте 
в первый день его ра
боты на заводе. Пер
вый трудный день... 
Сколько их еще бу
дет у Александра! Но 
этот останется в памя
ти На всю жизнь. Как 
это поется в песне: 
«Пройдут года, насту
пят дни такие, когда 
советский трудовой 
народ вот эти руки — 
руки молодые — ру

ками золотыми назо
вет.»

Именно на руки 
Александра мы обрати
ли внимание при вст
рече с ним. И остано
вились. Он работал 
споро, ловко, умело, 
ставя последнюю точ
ку на сборке электро
двигателя — устанав
ливая коробку вывод
ных концов. Будто 
работал он на этой 
операции не первый 
день, а годы. Саша при
шел в третий сбороч
ный после окончания

средней школы. Высо
кую оценку его рабо
те дал сменный мастер 
Владимир Николаевич 
Лахадынов:

— Хороший рабочий. 
Просто молодец.

Не так-то просто 
услышать похвалу от 
мастера в первый день 
своей трудовой био
графии. И хочется ве
рить, что добрые сло
ва мастера Саше еще 
не раз предстоит услы
шать в его долгой ра
бочей жизни.

В. ИВАНОВ.

Победители 

II декады

Названы победители 
трудовой вахты в честь 
Дня машиностроителя 
за II декаду. Ими стали: 
бригада С. К. Васильева 
(цех № 1), бригады Л. И. 
Климентенко, В. Н. Ива
шева, И. Я. Гардера 
(цех № 3), В; И. Ершо
вой, П. И. Степановой, 
Л. И. Тригени, Г. С 
Благовой (цех № 5), уча
стки ст. мастеров Л. И. 
Старцевой, Г. М. Тюль- 
киной, В. Н. Персвозки- 
ной, В. П. Дорофеевой.

Поздравляем .победи
телей!

Л. КУРОЧКИНА.

Р А С С КА ЗЫ В А Е М  О П О Б Е Д И Т Е Л Я Х  С О РЕВН О ВАН И Я

ВКЛАД БРИГАДЫ
ГІо 300 и более элек

тродвигателей общепро
мышленного назначения 
при плане 272 собирает 
в эти дни комплексная 
бригада коммуниста 
Л. И. Климентенко из 
сборочного цеха № 3

— Ваша бригада, Леонид 
Иванович, ежедневно соби
рает по 20—30 двигателей 
сверх сменного задания. 
За счет чего?

Бригадир размышляет не
долго (ему ли не знать все 
использованные и неисполь
зованные резервы коллекти
ва) :

—• Бригада наша комп
лексная, работает на еди
ный наряд по конечному 
результату, и люди заинте

ресованы выполнять боль
шой объем работы. И хотя 
наша профессия определя
ется как слесарь-сборщик, 
мы выполняем и ряд меха
нических операций. К при
меру, на проточке статоров 
работае.ѵі я и Виктор Пет
ров, на запрессовку рото
ров, на сборку может 
встать каждый. Нет проб
лем и с доставкой комплек
тующих деталей: большин
ство из нас и.меет право на 
вождение электрокаров. То, 
что мы можем за счет ос
военных смежных специ
альностей, делаем...

'  Коллектив этот сильный 
еще и пото.му, что в брига
де из пяти человек четве
ро — коммунисты: Д. П. 
Арефьев, Э. В. Богомолов, 
В. В. Титов и сам бригадир. 
Партгрупоргом этом году

избран Д.митрий Петрович 
Арефьев, хороший произ
водственник, человек авто
ритетный, принципиальный. 
И естественно, что нет 
здесь проблемы с трудовой 
дисциплиной.

Все возникающие вопросы 
решаются сообща. Есть со
вет бригады который зани
мается органіщацией со
циалистического соревнова
ния, определяет коэффици
ент трудового участия каж
дого. По более сложным 
вопроса.м партгрупорг соби
рает ла совет коммунистов. 
Недавно прошло в партгруп
пе отчетно-выборное собра
ние. Коммунисты (по суще
ству бригада) говорили о 
том, что их волнует: как, 
за счет чего собирать, вы
давать стране больше таких 
нужных в народном хозяй
стве электродвигателей. Го
ворили о вкладе каждого 
и всех вместе в конечный 
результат.

— У нас все на совесть 
работают, — продолжает 
бригадир. — Единственное, 
что не позволяет работать 
еще лучше, — это неравно- 

, мерная поставка комплек
тующих деталей из цехов- 
смежников. Однако и они 
зачастую подводят не по 
своей вине: материалы для 
электродвигателей посту-і 
пают в основном в третьей 
декаде. Много времени те
ряется и на погрузочно- 
разгрузочных работах. Вы
ходим из положения за счет 
высокой квалификации сво
их работ. Но следует, на
верное, и главному инжене
ру подумать о техническом 
решении этого вопроса, а 
снабженцам более активно 
работать с поставщиками. 
Ведь говорим о перестрой
ке, а она прежде всего в 
инициативной, оперативной 
'работе, в ответственности 
каждого за порученное де
ло.

Н. ЗУЕВА.

В ЛИТЕЙНОМ 

ЛУЧШИЕ
День машиностроите

ля коллектив завода 
«Электроцентролит» вст
ретил высокими произ-

водствениы.ѵш показате
лями. Этому способст
вует прежде всего высо
кая организация труда в 
бригадах, цехах, на уча
стках, социалистическое 
соревнование.

Особенно высоких по
казателей среди вспомо

гательных коллекі;ивоі)' 
добились бригады Вик
тора Михайловича Му- 
лина, Николая Влади
мировича Всяких, Сер
гея- Александровича Со- 
лодянкина.

Среди цехов лучшим 
является коллектив цеха

№ 77 (начальник Алек
сей Николаевич Петрен
ко). Ему вручено пере
ходящее Красное знамя.

Л. МИТАСОВА, 
инженер по соцсорев

нованию завода 
«ЭЦЛ».

В П А Р Т К О М Е
Партийный комитет на чсву указано на неприня- 

своем заседании обсудил тие мер к руководителям, 
статьи В. Соболева, проку- укрывающим нарушителей.’ 
рора Советского района г. Партком обязал партий- 
Гомска «Успокоились на ные бюро цехов №№ 4, 17, 
достигнутом» и «Рукопаш- 20 заслушать отчеты руко- 
ная у станка», написанные водителей тт. Зимина, Еси- 
по итогам Дня профилак- ну, Лизуру, председателя 
інки в объединении. комиссии по пьянству и ал-

Решением парткома за коголизму систематически 
низкий уровень политике- заслушивать отчеты руково- 
воспитательной работы в дителей цехов по борьбе с 
цехе указано коммунистам пьянством и а.пкоголизмом, 
И. М. Кардашу и В. Ф. провести в объединении 
Харлову. День мастера с повесткой

Зам. генерального днрек- «Роль мастера в укреплении 
тора по кадрам А. И. Уса- трудовой дисциплины».

В О ЗВ Р А Щ А Я С Ь  К  
Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

ЛЕД ТРОНУЛСЯ, но...
в Л'» 33 газеты «За новую 

технику» в материале «Во
круг да около» шла речь 
о то.ѵі, что 3 сентября на 
заседании партийного коми
тета остро обсуждался во
прос о запуске двух линий 
фигурного раскроя и шта.м- 
повки в цехе № 8.

В статье отмечалось, что 
шта,чі> ТШ5223 по изготов
лению шайб ротора и ста
тора 4А.М112 должен быть 
запущен 5 сентября. Уста
новили в штамповочном 
только 10 сентября.

На календаре было 24 
сентября, когда поинтере
совались. как идут дела на 
фигурном раскрое. Пресс, 
на котором был установлен 
новый штамп, молчал, буд
то застывшая глыба из 
металлолома. Штампа на 
прессе не было. Мы пов
стречались со слесарем-ре- 
.монтнико.м Анатолием Гри- 
горьевичем Ивлевы.м:

— Сколько дней не ра
ботает пресс?

— Три дня.
— Что произошло?
— Меняем старые валики 

на новые.
Выясняем( Чтобы поме

нять наши валики, необхо
димы специальные подшип
ники. Подшипники нашли. 
Валики изготовили. Оста
лось собрать пресс, уста
новить штамп.

— Почему медлите с ус
тановкой? — спрашиваем у 
Анатолия Григорьевича. И 
опять слышидМ ссылку на 
«объективн'ые причины»:

— Людей не хватает, а 
работы завал . Но завтра 
обязательно смонтируем 
пресс.

Людей в цехе, действи
тельно, маловато — идет 
уборка картофелд. Пусту
ют столы и в конторе. И 
все-таки нам стало извест
но, что штамп, установлен
ный 10 сентября, несколько 
«покапризничав», начал ру
бить положенное количест
во шайб — 170—180 штук 
в минуту. Но валики пода

чи фигурной ленты оказа
лись изиошеины.ми на 3 мил
лиметра. Полосу нередко 
клинило, рвало. Решили за
менить валики. Как оправ
дают они себя в работе, 
покажет вре.мя. Но руково
дители цеха № 8 170 выру
бок в минуту приняли с 
оптимизмом, и это радует. 
Поверили в реальность но
вого штампа,но, к сожале
нию, пока единственного в 
объединении.

— Для цеха необходимо 
иметь для начала не менее 
четырех—пяти шта.мпов, — 
говорит конструктор ОГТ 
Виктор Васильевич Водо
пьянов. — На подходе вто
рая линия, а инструменталь
щики медлят. Заказ в цехе 
№ 14 распределили среди 
ведущих специалистов, но 
все упирается в отсутствие 
нужного материала. Инст- 
ру.ментальщикам надо спе
шить. Последнее слово за 
ними, а уж штамповщики 
ие подведут.

— Есть ли повод для сом
нения, что инструменталь
щики могут подвести, ведь 
на подходе выпуск нов,ой 
серии машин — АИР112? і

— В четырнадцатом лю
ди ответственные, и я не 
стдвлю их работу под сом
нение, Ир все-таки первый 
штамп «доводили» почти 
восемь месяце|в. Чертел<и 
мы им выдали 18 марта, а 
штамп, как вы знаете, по
лучили 10 сентября. Надо 
буквально форсировать вы
пуск новых штампов. Преи
мущество их не только в 
том, что они значительно 
экономят прокат, но и мо
гут рубить и простые поло
сы, нефигурнопо раскроя.

Как видим, не везде «ра
стаял лед» прохладного от
ношения к новинке. Теперь 
последнее слово — за инст
рументальщиками. Этот во
прос с партийного контро
ля не снимается, а перспек
тива, как видим, пока не 
радует.

В. СОМОВ.

Есть на кого равняться молодым электросварщикам 
в цехе N9 15. Много пет трудится здесь на совесть 
Г. К. Горетов, каваалер ордена Октябрьской Революции,
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п а р т и й н а я  ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

П Е Р Е С Т Р О Й К А  
НАЧНИ ЕЕ С СЕБЯ

в августе и сентябре в 
партгруппах и цеховых пар
тийных организациях про
ходят отчетно-выборные 
партийные собрания. . Все 
мы знае.м, что это очень от
ветственный период: на ито
говых собраниях коммуни
сты дают оценку своей дея
тельности.

Сегодня надо сказать, что 
ход отчетов и выборов в 
целом по объединению не 
может удовлетворить. Низ
кая явка наблюдалась на 
партсобрании в цехе № 23 
— 90%, в бригаде Тригени 
(цех № 5) — 83%, в парт
группе Чернобаева (цех 

72) — 77%. Наблюдались 
переносы партийных собра
ний. Не на всех пертсобра- 
ниях коммунисты самокри
тичны к своей работе (в 
ОГТ, АСУ). И главное, ие 
чувствус?тся, что коммуни
сты объединения готовы 
сегодня принять участие в 
той огромной работе, кото
рая ведется сейчас в стра
не. Ведь перестройка дол
жна начинаться с каждого 
коммуниста, с его перео
ценки того, что сделано, что 
предстоит сделать. .Оціень' 
хотелось бы, чтобы партсо
брания в оставшихся груп
пах прошли не так, как 
проходят они обычно. В 
центр своего внимания ком
мунисты должны поставить 
вопросы ■ экономики, '(Орга
низации бригадной ())ормы 
труда, повышения качест
ва продукции, выполнения 
производственных- планов, 
загрузки оборудования.

Приближается праздник 
Великого Октября, и ком
мунисты должны поду.мать 
о то.м, как встретить Ок
тябрь, ознаменовать его тру- 
д'овы.\ін успехами. Нужно 
обсудить ход перестройки, 
подумать, какими путями 
осуществлять ее в бригаде, 
на участке, в цехе, на каж
дом рабочем ме(сД)э. Пути 
повышения производитель
ности труда, качества про
дукции, ускорения НТП — 
также долніны быть в цент
ре внимания,

В некоторых партгруппах 
собрания прошли ({іормаль- 
но, были плохо подготов
лены — в партгруппах А. 
Тиунова, Ю. Бученко (цех 
Ліь 1). Разговор касался 
только общих вопросов, был 
неконкретен.

Безусловно, были и при
меры собраний, прошедших 
на высоком уровне. Среди 
них следует отметить соб
рания в цехах № 23 (Н. Ф. 
Горлова, Г. Д. Оганесян), 
Л'Ь 6 (В. Г. Лысенко, В. В. 
Юдин), jYs 74 (С. Д. Ши
ряев), №77 (А, В. Мар
ков, Ю. Н. Куприянюк). 
Ко.ммунисты активно обсу
дили вопросы подготовки к 
зи.ме, развития цехов, выс
казали замечания в адрес 
администрации объединения, 
парткома, про(})кома.

Всего в ходе отчетов и 
выборов коммунистами бы
ло высказано 30 замечаний. 
Все они обобщаются в пар
ткоме, по ним будут приня
ты меры.

Л. ШИНКАРЕНКО, 
и. о. секретаря 

парткома.

МОТОРЫ

для МАШИН
Уже разработана и 
получена конструкторс
кая и технологическая 
документация. Идет под
готовка производства ос
настки для выпуска ми- 
кроэлектродвиг а т е л е Гі 
для приводов стираль

ных машин. Уже в сле
дующем году предусмот
рен серийный выпуск 
этих двигаталей.

Наряду с этим СКВ 
ведет разработку доку
ментации для малоот
ходного производства 
микродвигателей, кото
рую закончат в 1988 го- 
ду.

А. СОКОЛОВ, 
гл. инженер объеди

нения.

Н а п р я ж е н н ы й  г о д

На днях на цеховом пар
тийном собрании мы прини
мали в члены КПСС Наде
жду Алексееву. , Коммуни
сты цеха были единодуш
ны. Надежда прошла кан
дидатский стаж успешно, 
она будет достойным ком
мунистом.

П,од, кандидатского вта- 
жа был, действительно, на
сыщен. Много было дел — 
работа), ;вІебі*, обществен
ные заботы, семья. Комму
нист Г. Тюлькииа, ст. ма
стер, о Надиной работе ска
зала так: «К делу относит
ся с высокой ответственно
стью и сознательностью. 
Личный план выполняет’ 
на 105%. Мне хочется заме
тить, что Алексеева не до
вольствуется ни высокой 
квали(})икацией обмотчицы, 
ни всеобщим уважением. 
Решила учиться. Как нелег
ко это совместить — работу 
и учебу на вечернем отде
лении электромеханическо
го техникума! — А ведь 
есть еще и семья, домаш
ние дела. Но Надя продол
жает учиться, еще и с сы
ном соревнуется — считает, 
негоже ей плохим примером 
в учебе быть.»

Часто Надежду можно 
встретить спешащую в проср- 
ком, комитет ВЛКСМ, в 
штаб ДНД. Коллектив у 
нас женский, самый «много
детный». Помочь решить 
вопрос с детским садом, 
пионерским лагерем — за
бота члена цехкома Алексе
евой.

На время прохождения 
стажа коммунисты дали 
НаЛежде партийное пору
чение — организовать кол
лективный досуг комсомоль
цев. Молодой коммунист 
активно работала в комсо
мольском бюро, с удоволь
ствием организовывала и 
принимала участие в выхо
дах в кино, театр, на ста
дион, на лыжню.

Проголосовав за принятие 
Н. В. Алексеевой в члены 
КПСС, коммунисты выска
зали уверенность, что цех в 
скором будущем пополнит
ся молодым энергичным 
специалистом.

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь партбюро.

Электромоторы
сходят с конвейера
в  первую и вторую 

смену идет сборка элек
тродвигателей в цехе 
№ 3. Как никто другой 
в объединении сборщики 
ощущают ритм работы 
всех цехов.

Главное — ритмичная 
поставка комплектую
щих, а сборщики не под
ведут.

С желанием выполнить 

личные и цеховые социа

листические обязательст
ва, преодолеть отіетаданиа 
трудятся бригады В. Ива
шева, Г. Ремиха.

Фото Ю. Хмарского.

В п е р е д и -  

интересная работа
30 сентября исполняется 50 лет со дня рождения 

Алексеевны Александры Ревы— начальника отдела труда 
и зарплаты. На предприятии она проработала более 
27 лет. В 1959 году после окончания Московского эко
номического  ̂института молодой, застенчивой девушкой, 
не и.меющей опыта работы и умения использовать на 
практике полученные знания, Александра Алексеевна 
начала свой трудовой путь в должности инженера ОТЗ 
завода кранового электрооборудования.

Необыкновенное трудолюбие, желание сделать больше 
II лучше, а также вклад, внесенный ею в становление 

завода кранового оборудования, принесли ей уважение 
товарищей по работе, авторитет квалифицированного 
специалиста.

Через полтора года работы, в марте 1961 года, Алек
сандру Алексеевну выдвигают на должность начальника 
ОТЗ. После объединения заводов «Сибэлектромотор» и 
кранового электрооборудования она назначается_на 
должность начальника бюро в ОТЗ объединенного пред
приятия, в 1965 году она — заместитель начальника 
отдела, а с 1978 года — его бессменный начальник.

Хороший организатор, опа обладает умением заря
жать энергией других. За годы работы Александра 
Алексеевна внесла большой вклад в социальное разви
тие коллектива. Под ее руководство.м проведена огром
ная работа по развитию бригадных форм организации 
труда, непрерывно совершенствуются систе.мы оплаты 
и сти.\іуліірования труда, организация социалистическо
го соревнования. Впереди — интересная работа 
по переводу на новые условия оплаты труда инженерно- 
технических работников и много-много других пробле.м. 
Успеха вам, Александра Алексеевна!

Коллеги по работе.

П р и ч и н а ;  
нарушение технологии

.За безопасные условия труда

Рабочий день 30 июля 
для формовщика цеха №72 
А. Дудко начинался в обы- 
чно.м рабочем рит.ме. За
кончился же весьма пе
чально — из цеха он был 
доставлен в травматологиче
ское отделение, где был по
ставлен диагноз: перелом
концевой фаланги пальца.

Ну, ничего страшного, 
вздохнет иной читатель. 
Да, действительно, бывает 
значительно хуже. Месяце.м 
раньше произошел несчас
тный случай со смертель- 
ны.м исходом с водителем 
артопогруач)ш4 ' Причина' 
та же, что и у Дудко — на
рушение одного-двух пунк

тов технологи':/Ь;кой инст
рукции. А эти нарушения 
влекут за собой нарушение 
безопасных условий труда.

Так, в случае с Дудко 
нарушение технологической 
инструкции заключалось в 
том, что формовщики на 
конвейере № 2 якобы с 
целью ускорения подачи 
полуфор.ч литейных опок с 
ленточного конвейера на 
формовочные полуавто.ма- 
ты не пользуются Пневмо- 
подъемниками ( как преду
смотрено технологией), а 
выполняют эту операцию 
вручную. Рано или поздно 
это привело бы к беде. Так, 
Дудко опоку весом ql 34

килограмма не удержал и 
уронил на ногу. Нарушение 
технологии велось с добро
го согласия и бесконтроль
ности гл. специалистов за
вода ЭЦЛ А. 'Г. Проску
рина, Е. Н. Демидова, М. С. 
Южакова — подъемники 
были сняты ( механизмы лик
видированы). Так, руково
дители, которые в первую 
очередь должны ратовать 
за технический прогресс, 
механизацию тяжелого руч
ного труда, механизацию 
искореняют, тем самым со
здавая опасные и тяжелые 
условия труда. Кроме того, 
как показала проверка, про
веденная территориальным 
отделом ВНИИ Стандарт- 
электро, эти нарушения ста
новятся причинами повы
шенного брака литья. Си- 

, стематическое повторение 
нарушений технологичец- 
кой дисциплины происходит 
в цехах № 71, 72, 75.

В. БУШМАКИНА, 
инженер ООТБ.
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29 сентября 1986 года я  «ЗА  НОВУЮ ТЕХНИКУ»:

Р А С С К А З Ы В А Е М  О В Е ТЕ Р А Н А Х

Сколько сделали ее руки
ВМ ЕСТЕ с  Д Р У З Ь Я М И  И П О Д Р У ГА М И  С ТРО И Л А 

З А В О Д  Л. Н. Ч И С ТЯ КО В А

ЭШЕЛОН пришел на 
станцию в августе 
. 1941 года. Он шел до 

Томска вечность — 21 сут
ки. С филиалом ленинград
ской «Электросилы» прибы
ла в Томск Любовь Нико
лаевна Чистякова.

Томск навсегда стал ее 
родным городом, а, «Сиб- 
электромотор» родны.м заво
дом.

Кто считал, сколько кир
пича перенесли ее рукн, 
сколько вырыли земли, пе
ремешали бетона?

Усилия.ми неіімов'ерными,

вместе с друзьями и подру
гами строила она завод. И 
училась вязать снопы в кол
хозе, участвовала в худо
жественной са.модеятель- 
пости, с замиранием серд
ца слушала фронтовые сво
дки 11 ждала с нетерпением 
писем из Ленинграда. Они 
были редкими и короткими 
по-военному. Погиб отец в 
боях за город, пропал без 
вести брат на Карельском 
фронте. Потом письма пре
кратились. В 43-м она уз
нала, что мать ее умерла в 
блокаду от истощения.

Завод стал для Любови 
Николаеві.̂ .1 родной самь- 
ей. Здесь, в ОТК, прорабо
тала она 37 лет. Всегда со
бранная, аккуратная, и тре
бовательная к себе и окру
жающим. И всегда . вокруг 
нее были друзья. В наш 
стремительный век доброта 
человеческая не утратила 
своей ценности. В глазах 
этой пожилой женщины све
тится доброта, когда рас
сказывает она о своей тру
дной молодости, о подру
гах своих, верность кото- 
ры.м сохранила до сих пор.

о заводе. Умение жить в 
коллективе помогло Любо
ви Николаевне стать для 
многих человеком близкн.м 
и необходимым.

Добросовестный труд ее 
от.мечен медалями «За доб
лестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны», 
юбилейными медалями, По- 
четны.ми грамотами и бла
годарностями.

Сегодня мы поздравляем 
Любовь Николаевну с 70- 
летием. Вес.ь коллектив слу
жбы качества желает ва.м, 
Любовь Николаевна/, здо
ровья, долгих лет жизни, 
благополучия вам и вашим 
близки.м.

О. РЯЗАНОВА.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
— Почему томская мебель низкого качества, ее труд

но собрать, никуда не годно крепление?
Отвечает зав. отделом лесной промышленности обкома 

КПСС в. Б. ИЛЬИН:
— С мая 1986 года производственное мебелыю-де- 

ревЬобрабатывающее объединение «Томскмебель» пе
решло на выпуск набора мебели «Афнпс» с более совер
шенной отделкой и фурнитурой.

Вопросы повышения качества выпускаемой мебели 
с участием руководителей объединения рассмотрены в 
отделе обкома КПСС, обсуждены за «круглым столом» 
в Ленинском райкоме партии с участием работников 
торговли и покупателей, на рабочих собраниях в тру
довых коллективах объединения; регулярно стали про
водиться «дни качества».

— Слишком большие потери овощей и картофеля во 
время их хранения. Что делается для сокращения по
терь?

Отвечает на вопрос генеральный директор объедине
ния «Хомскплодовощхоз» В. Е. КОЖЕМЯКОВ:

— С целью повышения качества и способности сохра
няемости плодоовощной продукции и картофеля разра
ботаны и уже частично осуществляются меры по со
вершенствованию их агротехнического возделывания, 
намечено в 1986 году построить капустосортировочный 
пункт в совхозе «Томь», марковосортировочный — в 
совхозе «Степановский», реконструировать три карто
фелесортировочных пункта в совхозах «Родина», «Мо
лодежный», «Тахтамышевский».

В хранилищах горплодоовощторга запланировано 
подготовить и запустить в работу три капустосортиро
вочных транспорта, установить дополнительно машины 
для сортировки и фасовки картофеля; реконструиро
вать систему вентиляции, установить электроконтактные 
термометры. Планируется за счет ^реконструкции соз
дать цех переработки плодоовощной продукции в ко.м- 
поты, джемы, сушку, соление и т. д. Начато проектиро
вание цеха переработки картофеля на базе по ул. Ми
чурина (сульфитация картофеля, производство крах
мала, сушка).

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

В далеком уже 1952 го
ду началась дорога Галины 
Васильевны Протопоповой в 
дошкольную педагогику. 
Очень волновалась, когда 
впервые вошла в группу и 
увидела столько разных 
детских глаз. Русые, бело

испытаішя, и он как важно 
именно - в этом нежнейшем 
возрасте не поранить их 
хрупкие души, не обидеть, 
сделать все, чтобы жизнь 
их была чистой и светлой.

Галина Васильевна теперь 
— методист. Это значит,

Щедрость сердца
курые, темноволосые — 

столько малышей, и у каж
дого — свое собственное, 
неповторимое выражение — 
шаловливое, покорное, не
доверчивое, Каждый из этих 
маленьких граждан требо
вал внимания, особого под
хода, каждого следовало 
понять, каждоіяу ответить... 
Но главное, нужно было 
полюбить.

Уходя домой после перво
го дня самостоятельной ра
боты, Галя тревожно спра
шивала себя: смогу ли я, 
вправе ли я? Хватит ли
у.мения, терпения, заботы?

Наверное, каждый моло
дой воспитатель дошколь
ников задает себе эти во
просы. А ответы на них мо
гут дать только сами дети. 
И еще вре.мя.

И вот прошло у.же 34 
года —• треть века с деть
ми! Давно уже выросли те, 
первые малыши, стали уса
тыми дядями,. привели в 
ясли-сад своих собственных 
детей. Да и у са.чой Гали
ны Васильевны — двое 
взрослых, дочь и сын. И да
же уже двое внучат.

Многое из.менилось в на
шей жизни, идут года, но 
Галина Васильевна по-пре
жнему рядом с детьми, со 
своими маленькими друзья
ми, у которых все еще впе
реди — открытия, победы.

помогает воспитателям най
ти верный тон в обращении 
с детыми, передает им свой 
богатый опыт. Но не только 
по должности — еще и по 
зову сердца — Галина Ва
сильевна Протопопова щед
ро делится знаниями с мо
лодыми воспитателями.

Тридцать четыре года от
дано любимому делу. Мно
го это или мало? Все за
висит от того, сколько сде
лано. И здесь можно ска
зать, что сделано Галиной 
Васильевной немало — по
завидует любой. Стоит 
только вспо.мнить ее воспи
танников, взрослых уже 
людей, которые и теперь 
дороги ее щедрому сердцу; 
Витя Ахметин — летчик, 
Наташа Демидова — врач, 
Ира Старцева — педагог, 
Павлик Красуцкий — тоже 
летчик... /Много можно наз
вать их. И каждый из них 
глубоко в сердце храния 
тот огонек, что вспыхнул 
однажды в детстве от пер
вого знакомства с чужим 
миром взрослых — и доб
рым был этот мир.

в день рождения Галины 
Васильевны Прртопопс^врй 
мы, ее товарищи, коллеги 
по работе, сердечно позд
равляем ее, желаем крепко
го здоровья, новых успехов 
в ее благороднейшем труде.

В. КРАСУЦКАЯ,
А. МУРАВЬЕВА.

Ф О ТО И Н Ф О Р М А Ц И Я

О О О

НА СНИМКЕ Ю. Хмар-

ского: инструментальщики

знакомятся с новинками 

инструментов и приспособ-

О О О

п и с ь м о  в Р Е Д А К Ц И Ю

т ч т У і

отключили
воду?

Проси.м опубликовать на
ше коллективное письмо, ко
торое, .может быть, помо
жет лучше организовать 
работу слесарей-сантехни- 
ков, чтобы не получалось 
так, как это случилось 16 
и 17 сентября. -Вечером 
дали горячую воду, через 
несколько часов отключи
ли и горячую, и холодную, 
никого не предупредив. 
17-го утром пришли к сле
сарю целой Делегацией. 
Слесарь в 11 часов утра 
спокойно убирает свою сле
сарную мастерскую. Сооб- 
щае.м, что в доме нет ни
какой воды, что вечером 
затопило первый подъезд. 
Он отвечает: бригадир ве
лел ждать его. Ждем час, 
никого нет. Звоніш А. А. 
Соколову. Он нас понял, 
приехал, через некоторое 
время появилась вода. Мы 
считаем, что слесарь дол
жен начинать свое утро с 
обхода жилых домов, под
валов, а для уборки слесар

ной найти более подходя
щее вре.мя.

Если бы в подъездах ра
ботали вентили, можно бы
ло бы отключить один 
подъезд, не. беспокоя ос
тальных жильцов. А то ведь 
получается, что при любой 
неисправности весь дом 
остается без тепла.

Еще один закономерный 
вопрос: почему об отключе
нии воды никогда не со
общается жпльца.м?

Работа слесаря трудная, 
и особенно нелегко, если он 
человек .молодой, малоопыт
ный. Надо е.му помогать. 
Ведь дома у нас страшно 
запущенные, в подвалах 
вода, вокруг дома — лужи 
глубиной в человеческий 
рост. Сколько еще будут 
продолжаться все эти безо
бразия? Привезли какие-то 
детали, бросили их возле 
дома II забыли. Часть маль
чишки растащили, часть по- 
ло.мали. А ведь все это — 
народное добро, стоит де
нег, труда. И невозможно 

-нам, особенно пожилы.м лю- 
дя.м, на это с.чотретв рав
нодушно.

По поручению жильцов 
дома № 81а по ул. Си

бирской инвалид войны 
П. А. МАКСИМОВ.

Н А Ч А Л О
— В обще.ч-то, одновре

менно учиться в училище и 
в техникуме, — рассказы
вает Светлана Белоусова, 
старший техник конструк
торского отдела СКБ, — 
было не очень трудно; 
ведь предметы были почти 
одни и те же — черчение, 
сопромат и так далее. Ны
нче взят первый рубеж — 
окончен техникум.

Учиться ли дальше? Для 
Светланы этот вопрос одно
значным не был. Посовето
валась дома. Ма.ма рассу
дила так: считаю, что сре
днего спецнльного образо
вания достаточно, но если 
есть силы — учись, дочка!

И пот уже позади всту
пительные экза.мены в по
литехнический институт. 
Снова Светлана студент
ка. Снова — бессонные но
чи, контрольные работы, 
зачеты, сессии... Но так 
жить интересней, считает 
она. Да и та ат.чосфера 
творчества, поиска новых 
решений, которая дарит -в 
специально.ч конструкторс
ком бюро электро.машино/ 
строения, подтверждает — 
шаг сделан правильный.

Как же с детской мечтой 
стать юристом? (Светлана 
пошла в техническое учили
ще № 17 на специальность 
чертежник, недобрав одно
го балла на юрфак):

— Думаю, что школьный 
выбор был неосознанным, 
— считает С. Белоусова. —

Ведь меня, как и большин
ство ребят, влекла романти
ка этой профессии. А сей
час, повзрослев, я уже твер
до знаю, чего хочу. И еще, 
— добавляет Светлана, — 
мне очень повезло, что я 
попала в расчетный сектор, 
которым руководит Рытова. 
Нина 'Михайловна для ме
ня как мать — добрая, но 
требовательная в работе, 
строгая. принципиальная. 
Часто работу поручает не 
очень мне знакомую, и это 
не позволяет стоять на ме
сте — идешь в библиотеку, 
просматриваешь горы тех- 
інічоекой литературы, осво
ила копировку.

Начало... Смысл этого сло
ва в полной мере можно 
отнести и к самой Светла
не, рабочий путь которой 
на «Сибмоторе» только на
чинается, н к спеп,иальному 
конструкторскому бюро’ 
электромашиностроения, где 
она трудится. Именно здесь 
рождаются идеи всех разра
боток новых электродвига
телей, не уступающих ми
ровым стандартам, здесь 
же они воплощаются в ра
бочие чертежи новых элек- 
Тір'одвіігателей, цоторые в 
XII пятилетке будут осво
ены многими ведущими пре
дприятиями электротехни
ческой промышленности на
шей страны.

И. НИКОЛАЕВА.
Фото А. ПАУТОВА.
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Из поэтической тетради
Сергей Смирнов — сот- а также рисунками к очер- тельстве вышла книга пи- комить читателей газеты с 

пѵдник нашей редакции. Be- Сомова и другим сателя-томича В. Колупае- плодами поэтического твор-
материалам. Способности к ва «Весна света». Иллюст- о.....,..,,.,

роятно, многие читатели уже р„сомнию С. Смирнова не рации к этой книге выпол- Смирнова. Рисунки
знакомы с его репортажами, пропадают даром: недавно йены С. Смирновым. ' стихам также выполнены
зарисовками, фельетонами, в Томском книжном изда- Сегодня мы хотим позна- автором.

Сказание

Деревья
Деревья чуть-чуть 
шевельнулись вначале, 
потом — зашатались, 
и вдруг — 
закричали.
И целую ночь, словно в

лютой печали, 
деревья кричали, кричали,

кричали...

Мы так долго живем, 
что привыкаем к жизни.
Жизнь становится будничной,
ежеутренней,
незаметной.
Кажется нам, будто где-то
есть наша другая жизнь —
чище и краше,
ярче,
весомей.
Эта жизнь — черновая.
Ее можно измерить, взвесить, 
отдать или спрятать, 
закончить 
и снова начать.
Эта жизнь — испытательный срок, 
привыкание к самому себе.
Эту жизнь
мы посвящаем ошибкам.

В ПОТЕМКАХ
Сегодня мне так грустно, так грустно, одиноко, 
как будто потерял я, да сам не знаю, что.
Как будто бы я прошлое ищу, ищу по ко.мнате 
II натыкаюсь сослепу на стулья и на стол. 
Хожу-хо;ку, тревожусь, а утро не торопится.
Я голову ломаю — иу что могло пропасть?
Ночь. Фонари под окнами. И так оплакать хочется 
придуманную женщину, прнду.манную страсть.

Современная
баллада

Однажды ночью (падал снег), 
не спал в квартире человек.
Мечта мелькнула за окном, 
в стекло ударила крылом.
Он встал и подошел к окну, 
шагами разбудил жену.
Ты все не спишь, — она сказала, — 
а я во сне сейчас летала.
Ответил он — а я боюсь: 
усну, взлечу — и не проснусь.
Ответил, и устал стоііть, 

сел, и снова начал ждать;
,:Кена спала, и спал весь мир 

домах, где тесно от квартир.

..А окна молчали, а окна молчали, 
и не погасли они от печали, 
и только мгновения нам угрожали, 
и мы все бежали, бежали, бежали, 

чтоб уберечь наши теплые руки, 
чтоб убежать от грядущей разлуки. 
Потоіч встало солнце, раскрасило снег. 
Остановился безумный наш бег.
Мы возвратились в пресветлое завтра 
из чуда вчерашнего, как из кошмара. 
Сели, проклятые, трезво за завтрак,

• больные чуть-чуть от ночного угара. 
Так, возвратясь в наши будни живы.ми 
на веки веков мы остались чуиіими.

ОТТЕПЕЛЬ
День
не родившись, 
умирал,
бесцветный и вальяжный, 
и вечер вышел из-за скал 
домов многоэтажных, 
и за окном повисла мгла, 
и лаяла собака.
Погода мрачная была 
и плакала 
от мрака.

Ходил так долго по земле, что и не помнил, 
в какі«д,краях он побывал и странах дальних, 
и на чужбине ел и спал, и жил привольно, 
но не нашел судьбы и слов исповедальных.
РІ край единственный, родной, найти не смог он, 
и знал — достичь его теперь не хватит жизни, — 
тот край, где ночью под дождем деревья .мокнут, 
II птица черная в ветвях кричит: Отчизна!..

Йорик
Уснул мой шут впервые — п навеки, 
но череп скалит зубы, как н встарь. 
Задумал, видно, новую потеху — 
пускай повеселится государь.
Ну, не с.мешно ль — уже мертвец смеется, 
но вас, живых, не покидает страх.

Уй.чпсь, нас.чешник! С.мех проклятый бьется 
к живым из ск.тепов, где смеется прах.
Доносится визгливый смех Иуды: 
мертвец прощен, а мы еще подсудны. 
Хохочет дьявол, веселится ад.
Приходят к нам неведомые гости — 
до синевы отбеленные кости, 
лишь наша совесть все чернеет, брат.

Помяните однажды 
такого богомаза Ан
дрея Рублева. ^

Входили в соборы 
проведать святых — 
русские боги 
смотрели на них.
Чуду такому 
поверишь не сразу: 
стали апостолы 
голубоглазы.
А у ходившего 
по морю гордо 
вдруг оказалась 
рязанская морда.

Петра — апостола 
и Предтечу 
встречали как будто 
в Замоскворечье.
А этого вот 
(архангела, что ли?) 
на Куликовом 
видели поле.
Селились в соборах 
знакомые боги, 
и русские русским 
кланялись в ноги.
А богописец 
молился, как мог, 
и плакал о том, 
что сам он — не бог.

Икар
Земля творила нас не для полета.
И сотворила, приземлив-навек, 
не думая, что вдруг найдется кто-то, 
и этот кто-то будет человек.

■ Тот человек не знал, а только верил.
Он крылья сделав, на руки надел — 
нелепых два крыла из птичьих перьев — 
кто б мог подумать? Ну, а он — взлетел.
На высоте такой, что сердце стыло 
парил он птицей, позабывшей страх.
И столько муки в этом чуде было, 
что умер он, но умер — в небесах.
А на него с земли глядел Дедал, 
который выше крыши не летал.

А ночью — абсолютно точно! — 
не спят поэты иногда.
Меж запятых и многоточий 
они плутают — вот беда.
И не подскажет им редактор 
(редактор спит без задних ног), 
в какой размер — хорей иль дактиль 
облечь им их высокий слог.
И ты, читатель, спишь спокойно, 
и не бранит тебя жена, 
и не тебе — поэту — больно, 
хоть наша боль на всех одна.

ПРИ ГЛ АШ АЕТ Т Э М Т
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ продолжает

набор на вечернее отделение по специальностям; 
электромашиностроение; 
электрооборудование промышленных 
предприятий.

Срок обучения — 2 года 9 месяцев. ТІачало занятий 
■— 1 октября. Вступительные экзамены проводятся по 
литературе (письменно) и .математике (устно).

За справками обращаться по телефону 5-37-21 пли в 
отдел технического обучения объединения 2-38, 3-33.

Адрес техникума; пер. Макушина, 8. Остановка 
«Строительный институт»^___________________________

Централизованная библи
отечная система (ЦБС) об
кома профсоюза рабочих 
электростанций и электро
технической промышленно
сти включает в себя 10 би
блиотек филиалов, 31 биб
лиотечный пункт и обслу
живает трудящихся п/о 
«Сибкабель», ГРЭС-2, п/о 
«Сибэлектромотор», НПО 
«Полюс» и т. д. Книжный 
фонд ЦБС насчитывает свы
ше 232 тысяч книг.

В связи с централизацией 
профсоюзных библиотек, 
упорядочением организации 
и методики ко.мплектования 
фондов значиДельно улуч-; 
шился их качественный со
став.

Книжный фонд ЦБС 
универсальный; произведе
ния основоположников марк
сизма-ленинизма представ-, 
лены сочинениями, избранны
ми произведениями, тема
тическими сборниками и 
отдельными изданиями. 
Особо выделены постанов
ления ЦК КПСС и Совет
ского государства, книги 
выдающихся деятелей
КПСС. Богаты фонды об

Л ю б у ю  к н и г у

м о ж н о  в з я т ь  ЧЕРЕЗ ЦБС

щественно - политической, 
научно-популярной литера
туры.

Фонд нашей ЦБС значи
тельно шире, чем фонд го
сударственных массовых 
библиотек, комплектуется 
социально - экономической 
литературой, в частности, 
изданиями такой тематики, 
как передовой опыт, бри
гадная форма организации 
труда, наставничество, дис
циплина труда, охрана тру
да, соцсоревнование.

Запросы на литературу 
профсоюзной те.матики, и в 
первую очередь членов ко
миссий профкома, удовлет
воряются полностью и сво
евременно.

Широк и разнообразен 
выбор книг по искусству, 
спорту, литературоведению, 
языкознанию. Художествен
ная литература представ

лена жанрами прозы, поэ
зии, драматургии различной 
тематики: приключения,
фантастика, юмор, сатира, 
а также военно-патриоти
ческой и исторической те
матики.

Домашние хозяйки смо
гут найти здесь литературу, 
в которой дано много по
лезных советов по хране
нию, переработке и консер
вированию ягод и овощей, 
сведений о кройке и шитье, 
о вязании и вышивании, 
статей о садоводстве и ого
родничестве.

Каяідый читатель систе
мы, в том числе обслужи
ваемый во внестационарных 
пунктах, имеет право поль
зоваться всеми книгами, 
поступающими в фонд ЦБС.

Каждый филиал ЦБС осу
ществляет* прием запросов 
читателей на литературу 
из единого фонда ЦБС по

внутрисистемному абоне
менту.

О новых книгах, посту
пивших в ЦБС, читателей 
информирует «Бюллетень 
новых поступлений».

Познакомившись с ним, 
читатель всегда моліет взять 
интересующую его книгу 
на выставке-просмотре но
вых поступлений, которые 
проводятся библиотекой 
ежемесячно.

Одной из самых попу
лярных фор.ѵі информацион
ного обслуживания чита
телей являются библиогра
фические обзоры, проводи
мые библиотеками — фи
лиалами ЦБС.

Все библиотеки — филиа
лы принимают от читателей 
запросы на индивидуальную 
информацию о литератіуре 
по интересующей теме, про
блеме.

Прнглащаем вас стать чи
тателями нашей централи
зованной биб.тиотечной сис
темы. '

Л. ЛАРИНА, 
зам. директора ЦБС;

Т. И НДАЕВА, ' 
зав. отделом. :
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