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Ряд последних лет кол
лектив переживает слож
ный период коренной пе
рестройки хозяйственного 
механизма нашего объе
динения.

Этот период явился 
проверкой способности 
нашего коллектива, его 
умения перестраиваться в 
условиях жесткой эконо
мии материальных и тру
довых ресурсов, повы
шенных требований к те
хническому уровню вы
пускаемых изделий. Этот 
период можно разделить 
на два этапа. Первый — 
это экономическая рефо
рма: экономический экс
перимент, расширяющий 
права предприятий, по
вышающий ответствен
ность за конечные ре
зультаты труда. И надо 
сказать, этот этап мы 
прошли хорошо. Конечно, 
в большой мере сказа
лись те приоритетные ус
ловия, которые создава
лись коллективу в части 
материального обеспече
ния, выделения транспор
та. Работа в условиях 
эксперимента вскрыла 
большие возможности кол
лектива, резервы произ
водственного потенциала.

Второй этап — год 
нынешний, год коренной 
перестройки не только в 
хозяйственной деятельно
сти.

К сожалению, к вы
полнению новых задач 
многие руководители на

шего объединения оказа
лись неподготовленными. 
Надо прямо сказать, пе
рестройка у нас не по
лучилась, ускорения не, 
произошло. За 9 меся
цев текущего года дого
ворные поставки выпол
нены всего на 97,5%, не
допоставлено продукции 
на сумму свыше одного 
миллиона рублей. План 
по товарной продукции 
выполнен на 98,7%. От
носительные результаты 
этого года к предыдуще
му по отдельным видам 
вьшускаемой продукции 
снизились.

Какие же причины 
привели коллектив к та
кому положению? Одна 
из важнейших причин— 
мы н е подготовились к 
выполнению плана 1986 
года как в отношении 
материально - техничес
кого обеспечения, так и 
в организационно - тех
ническом плане. На про
тяжении всех девяти ме
сяцев ощущалась несба
лансированность произ
водственного плана с ма
териальными ресурсами, 
особенно по конструкци
онным сталям. Но, увы, 
не только в этом причи
на. Ведь бывало и так: 
все необходимое есть, а 
производственный меха
низм не срабатывает. Ви
димо, дело в том, что мы 
потеряли чувство коллек-
(Окончание на 2-й стр.).

Машиностроители! 
Вы — 
в первом 
эшелоне 
борцов 
за ускорение 
научно — 
технического 
прогресса!
Ваш долг — 
создавать 
новые, 
высоко
производительные 
надежные 
машины 
и оборудование!

Основной задачей кол
лектива СКВ объедине
ния «Сибэлектромотор» 
является создание и вне
дрение на семи заводах 
ГлавэлектромаЩа новых 
экономичных электродви
гателей, прогрессивных 
технологических процес
сов. Разработка новых 
конструкций электродви
гателей и новых серий, 
а также модернизация 
выпускаемых серий ве
дутся комплексно (па
раллельно с созданием 
конструкции совместно с 
технологическими инсти
тутами ведется разработ
ка и внедрение типовой 
технологии). Начиная с 
1975 года все опытно
конструкторские разрабо
тки сдаются по высшей 
категории качества, при 
этом обеспечивается не
обходимый задел разра
боток для выполнения за
водами заданий по вы
пуску продукции со Зна
ком качества. Экономиче
ский эффект от внедре
ния разработок СКВ в 
народное хозяйство сос
тавляет ежегодно 15 —17 
миллионов рублей (17 
рублей на рубль затрат). 
Основная задача в 1986- 
87 году заключается в 
формировании работ по 
освоению двигателей 
АИ112-132. С 1986 года 
приступили к серийному 
производству АИ112 кау
насский завод «Элект
ра», завод в Новой Ка
ховке, АИ132 — в ба
кинском объединении 
«Азерэлектромаш». Бла
годаря творческому под
ходу к делу главного кон
структора проекта Ю. А. 
Саблина с заводами 
ВЭМЗ и «Сибэлектромо
тор» проработаны в 1986 
году варианты конструк
ций и технологии АИ112- 
132, позволяющие при 
минимальных затратах, с 
учетом конкретных усло
вий и возможностей, ис
пользовать, либо модер
низировать действующее 
оборудование и осущест
вить ускоренное серийное
освоение этих двигате
лей, получить при этом 
экономический эффект

Портреты 
передовиков 
— не Досках 

почета

НА ОБЛАСТНУЮ,
— В. в. Харченко, 
слесарь - сборщик 
цеха № 2;

НА ГОРОДСКУЮ
— В. я. Тарбеева, об
мотчица элементов 
электрических машин;

НА р а й о н н у ю  
ДОСКУ — В. И. Ще- 
тинкин, нач. литейно
го цеха; Е. В. Андре
ева, обмотчица эле
ментов электрических 
машин.

ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ

ВАХТЫ
в  заводском пред

октябрьском соревно
вании среди бригад, 
рабочих, инженерно- 
технических работни
ков победителями наз
ваны:
да по обработке щи- 

бригадц Р. Г. Фри
да по обработке щи
тов цеха № 1; бригаде 
обмотчиков электриче
ских машин цеха № 5 
(бригадир В. И. Ер
шова);
ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА» ПРИСВО
ЕНО:

бригаде электромон
теров завода ЭЦЛ 
(бригадир Ю. Н. Куп- 
риянюк).
ЗВАНИЕ «л у ч ш и й  
ИНЖЕНЕР»:

А. И. Иконникову, 
инженеру - электрон
щику ЧПУ; И. И. Опо- 
киной, инженеру -тех
нологу ОГТ;

ЗВАНИЕ «л у ч ш и й  
ТЕХНИК»:

Е. Я. Бабинской, ин
женеру - технологу 
ОГТ.
ЗВАНИЕ «л у ч ш и й
р а б о ч и й  о б ъ е д и 
н е н и я » ПРИСВОЕ
НО:
Р. Г. Фриду, наладчи
ку цеха № 1; А. Г. 
Тиунову, токарю цеха 
№ 1; А. Я. Кривоше

еву, слесарю-ремонт- 
нику цеха № 1; Г. 3. 
Горюнову, электромон
теру цеха № 1; М. И. 
Ефремовой, слесарю- 
сборщику цеха № 2; 
К. Р. Мухарьямовой, 
штамповщице цеха № 
2; И. Е. Скачкову, на
ладчику цеха № 2; 
Г. К. Шнуру, электро
монтеру цеха № 2; 
Н. А. Казаковой, об
мотчице цеха № 5; 
Н. Ю. Стариковой, на
мотчице цеха № 5; 
А. В. Еремееву, на
стройщику цеха № 5; 
Г. Г. Пасалиди, сле
сарю - ремонтнику це
ха № 5; Н. А. Алифе- 
ровой, обмотчице цеха 
№ 6; Л. И. Зинатули- 
ной, обмотчице цеха 
№ 6; А. Н. Ромашову, 
слесарю - инструмен
тальщику цеха № 14; 
Ю. А . Иванову, элек
тросварщику цеха № 
15; А. П. Аникину, 
такелажнику цеха № 
15; 3. Г. Сухаревой,
машинисту крана цеха 
№ 15; А. А. Швабу, 
слесарю - ремонтнику 
цеха № 15; М. К. 
Рыбцеву, плотнику

На приоритетном 
направлении

По итогам предок- тябрьской социалистичес- 
тябрьского социалистиче- „ой революции СКВ при
сного соревнования среди ■ , ^
НИИ и КБ Советского суждено 1 место с ,вру- 
района за III квартал чением Почетной грамо- 
1986 года и в честь 69-й ты и переходящего Кра- 
годовщины Великой Ок- сного знамени.

более 4 млн. рублей.
Также СКВ наращи

вает объем работ по тех
нологии, выполняемой 
собственными силами, ко
торый в 1986 году сос
тавляет около 40% от 
общего объема научно- 
исследовательских и опы
тно - конструкторских ра
бот.

В 1986 году ведутся 
следующие особо важные 
технологические темы:

— создание автомата 
по изготовлению безотхо
дных магнитопроводов со 
сроком внедрения в 1988 
году на заводе «Сибэлек
тромотор» с годовым эко
номическим эффектом бо
лее 1.5 млн. рублей, при 
этом коэффициент ис
пользования электротех
нической стали будет 
увеличен почти в 2 раза, 
а производительность в 
1,5—2 раза, огромный 
вклад в создание этого 
принципиально нового ав
томата вносят главный 
конструктор проекта Г. С. 
Банк, старший технолог 
Д. О. Стороженко:

— создание комплекса 
аппаратуры контроля, на
чиная с механизирован
ной укладки обмоток, 
контроля качества пропи
тки, качества се^іечни- 
ков и т. д. Внедрение ав
томатизированного конт
роля позволит изгото
влять двигатели с уве
личенным сроком службы 
минимум в 2 раза и обе

спечить годовой экономи
ческий эффект в сумме 
более 2 млн. рублей. Вы
полнение этих работ осу
ществляется под руковод
ством А. 3. Дудова и 
Ю. А. Кириллова совме
стно с учеными и инже
нерами ТИАСУРа и 
ТПИ:

— технологи СКВ
A. В. Кокова; Н. В. Пе
тухова, В. С. Аничкина 
и наладчик цеха № 5
B. П. Казаков заверша
ют работы по созданию 
средств технологического 
оснащения для сокраще
ния вылета лобовых час
тей двигателей 4АМ112 
с внедрением в 1986 го
ду на заводе «Сибэлект
ромотор», что позволит 
экономить в год около 
80 тонн обмоточной ме
ди;
— создание технологиче
ского оснащения по за
мене металлических де
талей двигателей 4АМ, 
АИ112 на пластмассо
вые, с внедрением на за
воде «Сибэлектромотор», 
что позволит ежегодно 
экономить более 400 тонн 
черного проката. Выпол
нение этих работ произ- 
ВОДИЛОСЬ совместно с уче
ными ТИАСУРа. Этими 
работами занимались 
В. Н. Фишко, К. В. Чу
баров. И. П. Вакирев и 
Е. М. Ветошкин.

В результате всего 
комплекса мер по уско
рению разработок в 1986 
году ожидается условно

высвободить промышлен
но - производственного 
персонала 220 человек, 
сэкономить проката чер
ных металлов 2 тысячи 
тонн, эмальпроводов — 
50 тонн и получить эко
номический эффект в на
родном хозяйстве от про
изводства новых двигате
лей около 17 миллионов 
рублей.

Для создания задела 
разработок и обеспечения 
их высокого технического 
уровня СКВ ведет раз
работки совместно с во
семью институтами стра
ны и странами СЭВ в 
рамках «Интерэлектро», 
основными работами на 
1986—1990 годы, явля- 
^  серииАИ, 2АИ, новой серии 
крановых двигателей, с 
увеличенным сроком слу
жбы, двигателей с безот
ходными магнитопровода
ми для стиральных ма
шин, создание средств ав
томатизированного конт
роля качества обмоток 
двигателей, разработка 
товаров народного потре
бления и т. д.

Для решения важней
ших вопросов тематичес
кого плана в СКВ орга
низовано социалистичес
кое соревнование среди 
подразделений СКВ. со
ревнование за коммунис
тическое отношение к 
труду, соревнование за 
звание «Лучший специа
лист подразделения». По 
итогам предоктябрьского 
социалистического сорев
нования победителем за 
III квартал 1986 года 
стал коллектив конструк
торского отдела единых 
серий (зав. отделом И. А. 
Романов, профорг Ю. В. 
Ким). Лучшим рациона
лизатором признана Н. М. 
Рытова,

69-ю годовщину Вели
кого Октября коллектив 
СКВ встречает большими 
трудовыми успехами. Те
матический план за 9 
месяцев 1986 года вы
полнен в сметной стоимо
сти и номенклатуре.

Ю. ЖИТКОВ, 
зам. председателя проф
кома СКВ.
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<ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ*: 3 ноября 1986 года

НУЖНА ДТИОСФЕРА 
ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
тивной ответственности за 
результаты работы. Мно
гие руководители налов
чились находить причи
ны, кивая в сторону дру
гого. Эта укоренившаяся 
болезнь приносит огром
ный вред производству. 
Мы все: рабочие, ИТР, 
служащие — единый кол
лектив, и каждый из нас 
ответствен за конечные 
результаты . работы.

Невыполнение плана по 
прибыли привело к сок
ращению фонда матери
ального поощрения. И 
сейчас мы пришли к то
му, что не имеем средств 
платить премии и тем, 
кто работает хорошо. И 
вполне справедливо воз
мущение инженерно-тех
нических работников за
вода «Электроцентролит» 
— этого, по сути дела, 
единственного подразде
ления, работающего в 
ритме времени. Завод 
ЭЦЛ за 9 месяцев дал 
8% прироста выпуска чу
гуна, обеспечил 100% по
ставок по договорам, вы
полнил план производст
ва на 102%. Но за их 
хороший труд мы не мо
жем их поощрить.

Беспокоит и то, что 
нет средств выплачивать 
премии и рабочим по 
действующим положени
ям. Как видцте, экономи
ческие рычаги, действую
щие в хозяйственном ме
ханизме, больно бьют не
радивых. Возможно, от
дельные работники этого 
пока не ощутили: все-та
ки средняя зарплата не 
снизилась, беднее мы 
как бы не стали. К сожа
лению, это не так. Поте
ря поощрительных фон
дов — это не только по
теря рублей поощрения, 
это еще и потеря фондов 
па социальное развитие 
коллектива — строитель
ство жилья, детских уч
реждений. Те накопления, 
которые мы имели, пош
ли на освобождение пло
щадки под строительство 
108-квартирного дома, ко
торый намечено строить 
в IV квартале текущего 
года. А ведь кроме дома 
мы наметили строить и 
детский сад, и реконст
руировать пионерский ла
герь...

К сожалению, и раз
витие научно - техничес
кого прогресса на нашем 
предприятии стало заго
нять экономику в тупик.

Вместо -ТОГО, чтобы во̂  
влечь неиспользованные 
мощности, которые у нас 
есть, мы идем на их на
ращивание, снижая и 
фондоотдачу, и повышая 
себестоимость продукции.

Не выполняется про
грамма повышения каче
ства. Вместо прироста 
удельного веса продук
ции по высшей катего
рии качества до 82% 
произошло его снижение 
до 78,8%. Причины здесь 
две: не выполнена номен
клатура плана, и не осво
ены новые изделия •— 
новой конструкции элек
троутюга и электрова
фельницы, крановых эле
ктродвигателей 4МТН- 
200. Низок пока еще те
хнический уровень про
изводства. У нас еще 
предостаточно тяжелого 
ручного труда, особенно 
в литейном и обмоточно
изолировочном производ
ствах.

Трибунными призыва
ми к активности, к раз
витию инициативы мы 
дела не поправим. Нуж
на продуманная система 
работы по’ созданию твор
ческого труда, нужна ат
мосфера доверия руково
дителя и подчиненного, 
необходимо повысить кол
лективную ответствен
ность за результаты тру
да. Я не называю фами
лий. Фамилия у нас од
на •— коллектив.

РАДЫ  ВСТРЕНЕ С 
ДОВРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

в  СКВ объединения 
«Сибэлектромотор» тру
дится замечательный че
ловек Анатолий Леонтье
вич Мамаев. Я знакома 
с ним третий год, явля
юсь классной руководи
тельницей класса, в ко
тором учится его дочь 
Маша; Маша получает в 
семье хорошее воспита
ние. Учится на пятерки, 
из класса в класс пере
ходит с похвальными гра
мотами. Девочка общи
тельная, активная, добро
совестная, в течение двух 
лет избиралась председа
телем совета отряда, сей
час является членом уче
бной комиссии. Маша хо
рошо рисует, находит 
время для занятий в дет
ской художественной шко
ле. Ребята уважают ее 
за принципиальность, до
веряют ей.

А*̂  примером для доче
ри во всем служат папа 
и мама. Анатолий Ле
онтьевич неоднократно

избирался членом клас
сного родительского ко
митета и сейчас входит 
в его состав. К этому 
нелегкому поручению от
носится очень добросо
вестно. Несмотря на боль
шую занятость на рабо
те, дома, он всегда в 
курсе всех дел нашего 
класса, организует все
возможные мероприятия. 
У всех ребят класса, 
есть фотографии, сделан
ные им. На фотографиях 
запечатлены многие мо
менты их детской жизни.

Любит Анатолий Ле
онтьевич в выходные дни 
ходить с ребятами в по
ходы: зимой — на лы
жах, осенью — пешком. 
Ведь это тоже воспита
ние памяти, любви к ро
дному краю, воспитание 
красоты.

По моей просьбе Ана
толий Леонтьевич про
вел в классе несколько 
занятий по гражданской 
обороне — интересные, 
с показом диафильмов.

Ремонт мебели в .клас
се — тоже дело его рук. 
Немало времени іютра- 
тйл он и На Оформление 
учебного кабинета при 
подготовіщ к новому уче
бному году.

А недавно состоялась 
встреча Анатолия Ле
онтьевича с ребятами на 
пионерском сборе. Он 
рассказал школьникам о 
своей командировке в 
Чернобыль, и это был не 
просто рассказ о поездке, 
но и воспитание граж
данственности, патриотиз
ма. Каждый из ребят по
чувствовал свою ответст
венность за сохранение 
мира на земле.

Мне хочется, от всей 
души поблагодарить Ана
толия Леонтьевича за 
его бескорыстную заботу 
о детях, об их воспита
нии и пожелать, чтобы 
встречи его с детьми про
должались. Мы всегда 
рады встрече!

А. ХЕНКИНА, 
классный руководитель 
6 «А» класса средней 
школы № 42.

Сергей Саженов при
шел на моторостроитель
ный после службы в ря
дах Советской Армии. В 
этом цехе, где он работа

ет обмотчиком статоров 
электромашин, его ува
жают за добросовестное 
отношение к своему делу, 
исполнительность и про
сто доброту.

ДРУЖНО ЖИВУТ 
КОМСОМОЛЬЦЫ

Дружно живут комсо
мольцы ОТК цеха ЛІ> 5. 
Хорошо трудятся, актив
но участвуют в субботни
ках.'

Люба Волынцева тру
дится уже около 10 лет. 
Работает она испытате
лем электрических ма
шин на очень трудном, 
сложном участке — в 
пропитке, на приемке 
статоров. Она воспитыва
ет двоих детей..

Михаил Ибрагимов ро
дом из 'Узбекистана, при
ехал в Томск поступать 
в институт, не поступил, 
пришел в объединение. 
Отсюда был направлен 
на учебу — учиться на 
испытателя электричес
ких машин. А после учи
лища ушел в армию. Но 
не расстался со своим

делом, с предприятием, 
отслужив, вернулся на 
завод. Сейчас он учится 
на подготовительном от
делении политехнического 
института, собирается по
ступать.

Рамазан Джаббаров — 
из Азербайджана. Он 
также приехал поступать, 
не прошел по конкурсу. 
Поступил на работу к 
нам, и работает на «от
лично».

Оля Николенко работа
ет один год, но н^за это 
время показала себя тру
долюбивой, безотказной 
работницей.

Хорошо работают ре
бята, и мне хочется по
благодарить их ,за труд.

Л. ЕРЕНДЕЕВА, 
ст. контрольный мастер 
ОТК.

НАСТРОЙ РАБОЧИЙ
ПРАЗДНИЧНАЯ, бод

рая музыка, ливша- 
.яся из репродукто

ров; встречала всех у 
проходной предприятия. 
Практически в каждом 
цехе, на каждом участке 
объединения рядом с ком- 
сомольца.ми 80-х труди
лись комсомольцы 40-х, 
50-х годов. И это един
ство многих поколений, 
прошедших школу Ком
мунистического Союза Мо
лодежи, носящего имя 
вождя пролетариата В. И. 
Ленина, создавало осо
бый рабочий настрой в 
день субботника.

Особенно _расцвел, по
хорошел ' обмоточно-изо
лировочный цех j4o 5. 
Любо-дорого смотреть, 
как работает комсомольс- 
ко - молодежная бригада 
коммуниста Татьяны Дег- 
тярюковой.

— Кто же особенно 
хорошо трудится сегод
ня? — интересуемся у 
комсорга цеха Владими
ра Воронина.

— Это уже в лучших тра
дициях этого коллектива 

■ в дни «красных суб
бот» достигать наивысшей 
производительности тру
да. Но, думаю, что по 
итогам сегодняшней ра
бочей смены наиболее 
высокие показатели бу- 
тут у Татьяны Сажено
вой и Александра Эма.

Для «Электроцентро
лита» жизненно важным 
в настоящее время яв
ляется запуск новой стер
жневой линии. Именно 
здесь трудилась в день 
субботника одна из луч
ших бригад слесарей- 
монтажннков ремонтно- 
ме.ханического цеха № 15, 
которой руководит Вла
димир Ефремович Гуля
ев.

— Много, очень мно
го в этот день сделали 
ребята, — говорит мастер 
цеха № 15 Валерий Тро
фимович Прядеин. —Во

обще на эту бригаду и 
на бригаду О. О. Брау
на всегда можно поло
житься.

И действительно, в на
стоящее время, кроме 
Монтажа названной стер
жневой линии, на «Элек- 
троцентролите» бригады 
эти заняты на монтаже 
автоклава в цехе № 6 , 
в этом же цехе готовят 
к запуску полуавтомат 
для резки, формовки изо
лировочных ■ прокладок, 
изготавливают и монтиру
ют транспортную систе
му для разгрузки рулон
ной стали.

В день субботника мо
лодых инженеров и _тех- 
ников отдела главного 
технолога можно было 
встретить в цехах № 2
и № 3 на сборке элект
родвигателей- и утюгов. 
Комитет комсомола объ
единения отметил удар
ную работу на субботни
ке Сергея Кучмана и 
Александра Криштопина.

На строительстве вы
числительного центра ве
село, с песнями труди
лись комсомольцы специ
ального конструкторского 
бюро, заводоуправления, 
АСУ. Особенно ловко по
лучалось у Веры Хлесто
вой из отдела труда и 
заработной' платы, Елены 
Сомороковой и Хабита 
Юсупова, инженеров
СКВ.

И вот субботник завер
шен. Жаль было расхо
диться по домам: удар
ный безвозмездный труд 
всегда оплачивает, соз
дает хорошее, приподня
тое настроение. Думает
ся, настрой этот надолго 
останется в комсомольс
кой организации объеди
нения.

Н. ЗУЕВА.
Активное участие в 

комсомольском субботни
ке приняли Наташа Гай
дукова, Сергей Семенов,
Зульфия Тарасенко.

Фото Александра Остроушко, рабочего 
цеха № 1.
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На соискание звания 

л а у р е а т а  пр емии  

им А. в . Черняка

о т  И Д Е  

до ВНЕДРЕНИЯ
H I[ ИКОЛАИ Александ- 

' рович Кусков, Юрий 
Васильевич Астафуров; 
Сергей Дмитриевич Ма
каров, ‘Борис Григорье
вич Степанов — вот 
творческая группа цеха 
№ 3, коллективный ав
тор многих новаторских 
усовершенствований в 
сборочном цехе. Здесь 
действуют три сборочных 
конвейера, на первый 
взгляд — уровень меха
низации достаточно вы
сокий, и все же ручного 
труда много. Творческая 
группа поставила задачу 
облегчить труд сборщи
ков. Еще в 1980 году 
они внедрили автомати
ческую сверловку корпу
сов под штифт, что сни
зило трудоемкость сбор
ки, повысило производи

тельность труда. Идея 
модернизации, изготовле
ние приспособлений, вне
дрение — все сделано 
самими рационализатора
ми.

В настоящее время 
подготовлена оснастка для 
гидрокопировальных стан
ков для проточки стато
ров круглыми . резцами по 
схеме резания, разрабо
танной могилевцами. Сле
дующий этап этой рабо
ты — замена ручного 
труда на проточке ста
торов за счет внедрения 
манипуляторов типа «Пи- 
рин» и разработка меха
нического магазинно -за
грузочного устройства 
для статоров. Сейчас уже 
действуют на сборочных 
конвейерах два гидроко
пировальных станка. Кро

ме повышения производи
тельности труда, это усо
вершенствование дало 
значительное улучшение 
качества статоров.

Экономический эффект 
— пять-восемь тысяч ру
блей в год. Внедрение 
этих станков позволит ав
томатизировать загрузку 
и выгрузку статоров для 
обработки с использова
нием манипуляторов ти
па «Пирин», условно вы

свободит б человек от 
непроизводительного тру
да.

За последнее время 
БРИЗ значительно улуч
шил свою деятельность, 
активизировались и ра
ционализаторы. Идей по
является на свет много, 
и неплохих, но осущест
вить замысел еще до
вольно сложно.

Кратчайший путь — 
воплощение идеи рацио

нализации своими рука
ми. Но для этого нужно, 
кроме инженерных зна
ний, еще и владение ра
бочими специальностями. 
В творческой бригаде Б. 
Степанова собрался кол
лектив людей разносто
ронних, им всем прису
ще одно свойство — спо
собность творить.

В. КЛИМОВ, 
начальник цеха № 3.

Товарищи ветераны 
Великой Отечествен
ной войныі Вам могут 
оказать услуги по из
готовлению орденских 
планок с художествен
ным оформлением под 
оргстеклом. Заказы 
принимаются по адре
су: ул. Никитина, 17а, 
кв. 1 с 10.00 до 15.00 
часов кроме воскре
сенья.

Совет ветеранов.

Кто не получил ор
ден Великой Отечест
венной войны в честь 
40-летия Победы, про
сим обратиться в во
енно-учетный стол объ
единения.

Путь к эффективности
в  объединении «Сиб- вания на двух-и трех- 

электромотор» вышел сменный режим работы, 
приказ генерального ди- Издан приказ по объеди- 
ректора о переводе под- нению, обязывающий ру- 
разделений на двух-и ководителей цехов вести 
трехсменный режим ра- подготовку к переводу 
боты. Чем вызвана такая работы оборудования-с 1 
необходимость, что нуж- января 1987 года на 
но сделать для быстрого двух-, трехсменный ре
проведения приказа в жим работы. При это.м 
жизнь — об этом мы по- необходимо выявить и 
просили рассказать заме- изъять излишнее обору- 
стителя генерального ди- дование, которое не ис- 
ректора по экономике пользуется и искусствен- 
Александра Сергеевича но удорожает себестои- 
Осина. мость. Сегодня следует

Принятая XXVII съез- отметить, что коллекти- 
дом КПСС установка па вы цехов №J\g 14 и 15, 
ускорение экоаомическо- работая только в одну 
го и социального разви- смену, не выполняют пла- 
тия советского общества ны подготовки производ- 
требует интенсивного ис- ства новых изделий (эле- 
пользования производст- ктроутюг, электродвига- 
венных мощностей, зна- телн АИР, идлястираль- 
чительного увеличения ных машин и др.), не вы- 
фондоотдачи. А это воз- полнен план по изготов- 
можно только при корен- лению нестандартного 
ной перестройке не толь- оборудования, 
ко в техническом плане. Необходимо ОГТ,
но и в организационном. ОГМ в порядке исправ- 
С этой целью сейчас ления своих ошибок обе- 
идет подготовка к пере- спечить загрузку приоб- 
ходу всех предприятий ретенного ими оборудова
на двух-и трехсменный ния: в цехе № і  гибкая 
режим работы. производственная систе-

Для нашего коллекти- ма работает в режиме 
ва этот переход имеет АТК, манипуляторы и 
самое актуальное значе- перегрузочные устройст- 
ние. Анализ показывает, ва не работают, много 
что за 9 месяцев с. г. оборудования в цехе не 
фондоотдача по предпри- используется. Не исполь- 
ятию составляет всего зуется оборудование и в 
80,6 копейки на один других цехах; в цехе № 2 
рубль товарной продук- многопозиционный пресс 
ции. Коэффициент смен- для изготовления пласт- 
ности работы оборудова- массовых деталей, в це
нил в цехах №№ 2, 4, хе № 6 — линия про- 
14, 15 составляет 0 ,5— нитки, в цехе № 8 —две 
0,6. Притом именно эти линии фигурного раскроя 
цехи систематически сры- и так далее. Все это заг- 
вают государственный ромождает производст- 
план. Во исполнение ре- венные площади, создает 
шеннй XXVII съезда стесненность и тормозит 
КПСС и июньского (1986 реконструкцию. Более t o - 
г . )  Пленума ЦК КПСС го, с 1987 года при низ- 
по дальнейшей интенси- кой фондоотдаче не бу- 
фикации производства на дут выделяться средства 
основе повышения коэф- на техперевооружение, 
фициента сменности рабо- Необходимо все рабо
ты приказом № 567 от ты по подготовке к пе- 
4 августа обязал руково- реходу на двух-, трех- 
дителей предприятий раз- сменный режим ра- 
работать и реализовать боты ускорить и решать 
меры по значительному в комплексе, 
увеличению фондоотдачи О. ОСИН,
с переводом максималь- зам. генерального дирек- 
ного количества оборудо- юра.

П о з д р а в л е н и я ,  поо^селания
Дорогие товарищи, ветераны партии, комсомола, ного счастья. Уверены, что вы и впредь будете 

войны и труда. щедро делиться своим богатым опытом, -знаниями

Сердечно поздравляем вас с наступающим пра-  ̂ молодыми, отдавая все свои силы на выполне- 
здником 69-й годовщины Великого Октября! Же- решений XXVII съезда нашей партии, 

лаем вам доброго здоровья, успехов в работе, лич- Совет ветеранов объединения.

Пройдет два месяца, и 
паше объединение будет 
отмечать свое 45-летие. 
Трудным был путь наше
го рабочего коллектива к 
этой’ дате. В суровом 
41-м году на огромный 
пустырь, густо заросший 
бурьяном, пришли пер
вые строители завода. 
Это были ленинградцы с 
известной сейчас всему 
миру .«Электросилы». Его 
продукция в те грозные 
дни, когда враг все туже 
сжимал кольцо блокады 
вокруг города Ленина, 
была остро нужна фрон
ту.

Часть цехов предприя
тия была эвакуирована в 
тыл. Так ленинградцы 
оказались в далеком си
бирском городе.

После почти месячного 
пути на станцию Томск-І 
10 августа 1941 года 
прибыли первые эшелоны 
с людьми и оборудовани
ем. В Ленинграде уезжа
вшим говорили, что в 
Томске уже строится за
вод, но приехавшие уви
дели лишь незаконченный 
фундамент.

НАВСТРЕЧУ 45-ЛЕТИЮПРЕДПРИЯТИЯ

ВС Е ЭТО 
СОЗДАНО ТРУДОІ

вали будущие корпуса, 
строили склады, избы- 
времянки. Шло соревно
вание Комсомольске - мо
лодежных бригад,‘назван
ных фронтовыми! Из це
хов не уходили, пока не 
выполняли задания.

Пришла суровая зима. 
Не хватало теплой одеж
ды, плохо было, с пита
нием,^ холод преследовал 
людей на работе и дома. 
Телогрейки, шапки-ушан
ки, резиновые чуни вы
давались в первую оче
редь передовикам-стаха- 
новцам, выполнявшим по 
3 —5 и более норм за 
смену.

И началось строитель
ство. Четко были распре
делены обязанности каж
дого. Люди -были рассе
лены частью в Томске, 
частью в пригородных 
колхозах, частью в быв
ших госконюшнях. Там 
же был организован цех 
по ремонту поврежден
ных в пути моторов.

Волоком, по-бурлацки, 
ленинградцы перетаскива
ли со станции оборудова
ние и материалы. Часть 
рабочих, в основном жен
щины и девушки, сами 
делали кирпич, работая 
днем и ночью, заклады-

Стены возвели, а по
толков- еще не было. То
гда своими силами про
ложили железнодорож
ную ветку от станции до 
строительной площадки, 
перетащили старый па- 
рв*оз и с его помощью 
начали обогревать цеха. 
Но этого тепла было не
достаточно. Придумали 
металлические печурки. 
Они коптили и дымили, 
но хоть отогревали руки, 
пристывавшие от холода к 
металлу.

29 ноября прибыли 
эшелоны с Ярославского 
электромоторного завода, 
а в декабре — с москов
ского завода имени Леп-

се. И наконец, 21 дека
бря 1941 года ленин- 

. градцамн, братьями Ива
ном и Федором Писаре
выми, был собран пер
вый мотор. В этот день
— день рождения завода
— был митинг, и участ
ники его поклялись, что 
в тылу будут трудиться 
так же, как сражаются на 
фронте заводчане.

В годы войны Сибирс
кий электромоторный вы
пускал моторы для са
молетов и танков, под
водных лодок, кинопере
движек. В их числе стар
теры для могучей и гро
зной машины — танка 
Т-34.

После победы многие 
заводчане, демобилизова
вшись, возвратились на 
родное предприятие. Мно
гие трудятся здесь и по 
сей день. А в память тех 
іиоторостроителей, кото
рые не пришли с войны, 
на территории объедине
ния сооружен мемориал.

Растет завод, вместе с 
ним росли и его люди. 
За 45 лет у нас выросли' 
4 Героя Социалистичес
кого Труда, кавалеры 
Орденов Ленина, Крас
ного Знамени. Сейчас на 
предприятии трудятся бо
лее 100 ветеранов войны, 
более 700 ветеранов тру
да.

С каждым годом все 
больше внедряется в 
производство новой, пе
редовой техники. Работа
ют 100 автоматических и 
поточных линий, конвей
еров, манипуляторов. Ак
тивно развивается новый 
завод «Электроцентро- лит».

Гордостью предприятия 
являются рабочие динас
тии. Это —золотой фонд 
предприятия.

Ветераны подают при
мер молодежи. С уваже
нием говорят о Н. Ф. 
Сулейманове, Ф. И. Ква-
Т ’ т?' Бородине,А. В. Мухаиове, ю . Я. 
Конотопском и многих 
других.

«Сибэлектромотор» ра- ‘ 
ботает в условиях экспе
римента, десятки бригад 
трудятся на единый на
ряд. Готовятся к серий
ному выпуску новые из
делия. Будет расширен 
ассортимент выпускае
мых товаров для народа.

Популярностью пользу
ется заводской музей, по
лучивший недавно почет
ное наименование народ
ного. в  музее дважды 
побывал секретарь ПК 
КПСС Е. К. Лигачев, 
другие замечательные лю
ди.

Много еще у заводчан 
и нерешенных проблем 
прежде всего в борьбе за 
качество, в социальной 
сфере. Но завод, подня
тый трудом замечатель
ных рабочих, справится 
со всеми трудностями.

Е. ПОНОМАРЕНКО,
директор народного му
зея п/о «Сибэлектромо
тор».
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от ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗВИТИЕ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ХОРЕ ТОЛЬКО 
В Е Т Е Р А Н Ы

в  будущем году ака
демическому хору заво
доуправления исполнится 
10 лет. За это десятиле
тие у хора сформирова
лись свой стиль, свой 
почерк. Наш хор ежегод
но занимает призовые ме
ста в заводских фестива
лях художественной само
деятельности, в городс
ких конкурсах: награж
ден грамотами обкома
профсоюза, ЦК ВЦСПС, 
дипломом газеты «Труд» 
и другими.

Казалось бы, свое де
сятилетие коллектив хо
ра встречает на подъеме. 
На самом деле все обс
тоит совсем не так. Соз
данный в свое время при 
активной помощи и под
держке общественных ор
ганизаций заводоуправле
ния, особенно профсоюз
ной, хор насчитывал в 
своих рядах 40 человек. 
За минувшее- десятилетие 
его состав сократился на
половину. С каждым го
дом уменьшался интерес 
к хору со стороны проф
союзных работников, со
ответственно уменьша
лась и помощь, пока не

стала равна нулю. Соз
дается впечатление, что 
профсоюзные лидеры счи
тают хор самостоятель
ной организацией, эта
кой «вещью в себе», ко
торая ни в каком внима
нии не нуждается. К со
жалению, такое же отно
шение наблюдается и со 
стороны партийной орга
низации,,

Хотелось бы несколько 
слов сказать об участни
ках хора, благодаря ко
торым хор и существует 
последние годы. В пер
вую очередь это Ю. М. 
Житков, конструктор 
СКВ, Н. С. Васильченко, 
Н. А. Соболев, технологи 
ОГТ, Ф. Г. Файзов, зам. 
директора по производст
ву, А. П. Севостьянова, 
зам. гл. технолога, В. Н. 
Абросов и Л. Н. Кутеле- 
ва, начальники бюро 
ОГТ. Есть в хоре и се
мейные «дуэты» — Лю
ба и Александр Гущины, 
Вера Васильевна и Фри
дрих Александрович 
Лукк. Есть в хоре и мо
лодые — Н. И. Пушка- 
ренко (ОГТ), наш неиз
менный ведущий Н. Чи-

ненова (ОГТ), Е. Н. Лог- 
виненко (АСУ).

Обо всех этих людях 
можно сказать много до
брых слов, как и о Л. В. 
Кулешовой, пашем худо
жественном руководите.ае.
Но цель моего выступле
ния в газете иная —мне 
хотелось бы обратить 
внимание профсоюзных 
руководителей заводоуп
равления на наш хор В 
хоре совершенно не пред
ставлены экономические 
службы, а такая автори
тетная профсоюзная ор- 

профсоюз 
СКВ «расщедрилась» на 
Д участника, коллектив 
ОАСУ также представлен 
на заводских фестивалях 
лишь двумя участника
ми нашего хора.

Нынешний сезон очень 
ответственный. Тут и от
четный творческий кон
церт хора, и участие в I 
туре заводского фестива
ля, и участие в городс
ком конкурсе академиче
ских хоров, выездные 
концерты и т. д. От име
ни всего коллектива хора 
я еще раз обращаюсь ко 
всем, кто хочет и может 
петь: приходите к нам. 
Мы занимаемся по втор
никам и пятницам с 17 
часов в зале заседаний.

Г. АКСИНЕНКО, 
староста хора.

БУДЬТЕ ЩЕДРЫМИ
В этом году Всероссий

скому ордена «Знак По
чета» обществу глухих 

исполняется 60 лет.
Первичная организация 

ВОГ п/о «Сибэлектромо- 
тор» — самая большая в 
городе, она насчитывает 
61 чел. Главное звено 
первичной организации— 
его бюро, в состав кото
рого входат Г. Г. Измес
тьев, Н. Ю. Бубенова, 
А. Г. Баландин, В. М. 
Алиткин, П. И. Буйниц- 
кий, М. К. Калиткина 
(председатель). Одним из 

.первых переступил порог 
заводской проходной в 
годы Великой Отечест

венной войны А. В. Сто
ляров. Ветеран находит
ся сейчас на заслужен
ном отдыхе, но не забы
вает родной завод. Боль
шим авторитетом среди 
молодежи, товарищей по 
работе пользуется М. И. 
Алтухов, который про
должает работать в , экс
периментальном цехе 
СКБ. Много хороших, до
брых слов можно сказать 
и о других работниках 
объединения. С большим 
подъемом трудятся над 
выполнением социалисти
ческих обязательств на 
XII пятилетку Г. С. Ло

макина, 3. А. Потапович, 
Г. А. Веремейчик, А. Н. 
Перепелкин и другие, 
внося свой трудовой 
вклад в выполнение за
дач, поставленных пар
тией на XXVII съезде 
КПСС.

В этом РОДУ после 
окончания спецшколы 
№ 15 еще несколько ра
бочих пополнили ряды 
моторостроителей.

НА СНИМКЕ Ю. Хма- 
рского: вы видите О. Ти
мофеева, В .' Банова, В. 
Малышева, В. Каширова,
С. Нерода, Е. Казанцева, 
Э. Резника, А. Ивашке
вича.

Л. СИДОРОВА, 
инструктор - передовик.

На центральной пло
щади небольшого украин
ского города, который те
перь известен всему ми
ру, висит лозунг: —«Ме
сто подвига — Черно
быльская АЭС»...

В состав бригады, об
разованной Главэлектро- 
машем Минэлектротех- 
прома СССР по ревизии 
и определению работо
способности электродви
гателей, выпущенных на
шим объединением и ра
ботавших на оборудова
нии атомной станции, 
оказались и мы с веду
щим инженером СКБ 
Л. Мамаевьог.

После строжайшего ме
дицинского контроля и 
подробнейшего инструкта
жа ведущих специалистов 
СКБ мы вылетели 12 ав
густа в Москву.

Забегая вперед скажу, 
что слово — Чернобыль, 
как пароль, действовало 
безотказно на всех эта
пах нашего пути к месту 
работы и обратно домой.

В Киев мы прилетели 
глубокой ночью и, как 
часто бывало в команди
ровках, приуныли, что не 
устроимся нигде на ноч
лег. Но в РОВД Жовтне- 
вого района, куда мы об
ратились за помощью и 
сказали, что мы команди
рованы в Чернобыль, к 
нам отнеслись с большим 
вниманием и заботой. 
Один из сотрудников про
водил до гостиницы и ус
троил нас. На следующий 
день мы разыскали штаб 
Чернобыльской АЭС и 
после оформления пропу
сков на право въезда в 
закрытую тридцатикило
метровую зону на тепло
ходе «Восход» выехали в 
Чернобыль.

Поднявшись в шлюзе 
на высоту почти пятнад
цати метров, мы вышли 
в просторы настоящего 
штормового Днепровско
го моря. Через два часа 
пути теплоход резко сба
вил ход. Стихли разом 
разговоры. И прильнув к 
окнам, мы увидели на 
дебаркадере фанерный 
щит с надписью «Черно
быль». На берегу было 
много встречающих. Нас 
всех поразил вид людей, 
стоявших на берегу. По
чти все были одеты оди
наково; белые хлопчато

бумажные костюмы, та
кие же шапочки и респи
раторы, на ногах были 
специальные ботинки.

Все были спокойны, 
никакой суеты. Во всем 
чувствовались дисципли
на и порядок.

На автобусах всех при
бывших доставили к шта
бу |АЭС в Чернобыле',' 
После проверки докумен
тов мы получили, как и 
все здесь, специальное

по-хозяиски расселись на 
перилах балконов, влета
ют в открытые форточки 
и то и дело шныряют 
под ногами...

Но город живет. Жи
вет напряженно, делови
то, без суеты, расчетли
во. Город населен множе
ством людей, присланных 
со всех концов нашей не
объятной страны, чтобы 
быстрее ликвидировать 
последствия аварии и

станцию. Примерно на 
половине пути между Че
рнобылем и АЭС в по
селке Копачи пересели с 
«чистых» автобусов на 
«грязные». Через полча
са езды справа за пово
ротом от главной дороги 
открылась панорама Чер
нобыльской АЭС. Голубо
ватое огромное здание 
станции, созвучное по ар
хитектуре нашему косми
ческому веку, прекрасно

ми для наших групп ра
ботниками станции мы 
обходили отсек за отсе
ком, нишу за нишей, бес
конечные лабиринты ко
ридоров на различных 
высотных отметках и про
веряли работоспособность 
двигателей. Проводили 
замеры сопротивления 
изоляции, определяли па
раметры машин под наг
рузкой и на холостом хо
ду, разбирали и осматри

МЕСТО ПОДВИГА-ЧЕРНОБЫЛЬ
В. ЗОРКАЛЬЦЕВ, начальник ВТК.

обмундирование, талоны 
на питание и направле
ние в общежитие. Им 
оказался детский сад 
«Сказка». Переодевшись, 
мы не узнавали друг дру
га в этих необычных ко
стюмах.

Немного отдохнув и 
успокоившись от пер
вых впечатлений, мы вы
шли на улицу, и вновь 
увиденное нас поразило 
еще больще.

В многочисленных са
дах под тяжестью созрев
ших плодов ломились ве
тви яблонь, груш, абри
косов, грецкого ореха. 
Переспелые фрукты па
дали на дорогу, на зем
лю. Но никто не подхо
дил к ним, не брал в 
руки. Возле гниющих 
фруктов суетятся мура
вьи. Созрели и уже по
чернели на ветках ягоды 
вишни. Грядки огородов 
и тропки во дворах бур
но заросли травой. Окна 
и балконы больших до
мов выглядят так, будто 
хозяева на минутку от
лучились. Сохнет на ве
ревках белье. Кто-то чи
стил пальто на балконе, 
да так его и оставил. 
Стоят на подоконниках 
цветы. Но приглядев
шись внимательно ви
дишь — белье выгорело 
на солнце, почернели и 
давно завяли цветы.

Не видно привычных 
для любого жилья сует
ливых, громкоголосых во
робьев. Только разжире
вшие голуби и вороны

возродить атомную стан
цию к жизни. По номе
рам автомашин можно 
изучать географию
СССР. Множество самой 
современной и сложной 
техники. Бесконечной ве
реницей и днем, и ночью 
идут миксеры с бетоном, 
огромные трайлеры ве
зут невиданных размеров 
арматуру. Все идут ту
да, где идет сражение с 
взбунтовавшимся реакто
ром, где идет сооруже
ние саркофага, в котором 
он будет навечно погре
бен.

На всех дорогах посты 
ГАИ и строжайший до
зиметрический контроль 
всей проходящей техники. 
Во всем чувствуется 
строгость и дисциплина. 
Каждый на своем месте. 
Все знают, что делают 
работу огромной государ
ственной важности.

Работают газетные ки
оски и парикмахерские. 
С большой нагрузкой тру
дится кинотеатр «Украи
на». Кинофильмы, встре
чи с артистами кино, пи
сателями и поэтами. 
Большая разнообразная 
культурная программа 
для всех, кто участвует 
в работе по ликвидации 
последствий аварии на 
АЭС. Словом, город жи
вет полнокровной напо і- 
ненной жизнью.

15 августа после дові ■ 
льно длительной процеди 
ры оформления времен 
ных пропусков мы на ав 
тобусе отправились на

вписалось в приречный 
пейзаж Припяти. Мы, 
привстав с сидений, во 
все глаза смотрели вок
руг. Вот последний пово
рот перед въездом на 
мост, и мы увидели в 
дальнем левом конце 
здания черные, оплавлен
ные пилоны и облицовоч
ные плиты, искореженные 
огнем І'рудьі металличес
ких конструкций четвер
того энергоблока. Там 
еще таилась большая опа
сность. Там был перед
ний край борьбы за жизнь 
станции. Автобус подру
лил к перрону, покрыто
му пластиком, мы вышли 
и по дорожке с таким же 
пластиком направились к 
административно - быто
вому корпусу.

В конторе электроце
ха, в коллективе которо
го нам предстояло рабо
тать, мы познакомились 
со специалистами, при
бывшими из Москвы и 
Еревана, Харькова и Вла
димира, Свердловска и 
Кемерова и других горо
дов. После подробного 
инструктажа по радиаци
онной безопасности и осо
бенностям поведения в 
опасной зоне АЭС мы, 
получив средства инди
видуального дозконтроля, 
прлступили к раооге. Раз- 
оившись на іруііьы по 
гиіюрагімерам выпускае
мых нашими лреднряяти- 
ятА двигателем, спусти
лись на нижнюю итметку 
станции.

Вместе с выделенны

вали двигатели. Электро
двигатели нашего произ
водства, а их сотни на 
одном блоке, работают 
на запорной арматуре, 
вентиляции, насосах и 
других приводах станции. 
Мы были искренне удив
лены, когда нам на гла
за попался двигатель 
АОС 32-4 выпуска 1972 
года. Первый и второй 
Энергоблоки были запу
щены в 1975—1977 гг. 
Поэтому они оснащены 
еще двигателями старой 
серии, давно снятыми с 
производства. Проработав 
более 13 лет в тяжелей
ших условиях работы,на 
которые он не рассчитан, 
электродвигатель был в 
отличном состоянии.

Оборудование атомной 
станции ■— это сложней
шее хитросплетение водо- 
и паропроводов, воздухо
водов и вентиляции. За
бираясь по крутым, как 
на корабле, трапам на 
головокружительную вы
соту, протискиваясь меж
ду труб и оборудования, 
мы обошли и осмотрели 
почти все, что должно 
попасть в сферу нашего 
внимания.

В бесконечных лаби
ринтах коридоров, ни
шах, залах станции цари
ла деловая атмосфера. 
Прокручивалось оборудо
вание. Реактор первого 
блока находился в тепло
вом режиме, готовый к 
жизни. Проверялись сис
темы главного циркуля
ционного насоса, средст

ва контроля и сигнализа
ции. А там, за защитной 
стеной, шла борьба с че
твертым реактором. Там 
было еще опасно.

По окончании работы 
строгий дозконтроль, умы
вание, замена белья и 
верхней одежды, снова 
дозиметрический конт
роль. Иногда эту проце
дуру приходилось вы
полнять дважды в день. 
Потом поездка в «гряз
ных» автобусах, которые 
ходят от АЭС до Копа
чей и обратно. Далее в 
«чистых» автобусах, ко
торые курсируют между 
Чернобылем и Копачами.

После почти двух не
дель работы наша брига
да провела тщательную 
ревизию электродвигате
лей, определила их рабо
тоспособность. Все двига
тели были готовы к при
нятию нагрузки и запус
ку в работу. Мы состави
ли список устаревших и 
снятых с производства 
двигателей, определили их 
современные аналоги по 
всем параметрам. Был 
подписан двухсторонний 
акт, завершивший нашу 
работу.

Спустя месяц все газе
ты опубликовали сообще
ние, которое нас очень 
обрадовало — первый 
энергоблок запущен в 
работу и дал промышлен
ный ток. Наш труд, труд 
моторостроителей Томска, 
влился в общий поток 
труда тысяч советских 
людей, ожививший Чер
нобыльский энергетичес
кий гигант — АЭС.

Там, в Чернобыле, и 
сейчас здесь мне не дает 
покоя мысль, глубоко за
павшая в душу. Вышед
ший из повиновения «ми
рный» атом и принесший 
столько бед, волею и ге. 
роическим трудовым под
вигом советских людей 
укрощен и надежно захо
ронен в саркофаге. Атом
ная гроза предотвращена.

Наполненные чувством 
исполненного долга, мы 
возвратились в Киев и 
после короткого отдыха 
27 августа вылетели до
мой.
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