
ш т

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»
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На ірабочем календаре 
бригады Николая Щер- 
бенко, звеньев Геннадия 
Дуреева, Ивана Крестья- 
нова (из механосбороч
ного цеха № 4) уже 
март. Станочники - свер
ловщики, токари, опера
торы гя’анков с ЧПУ за
няты на вьш,уске очень 
важной для страны зада
чи — электродвигателей 
для подъемных механиз
мов и рольгангов. Отме-

ТИМ, что п/о «Сибэлект- 
ромотор» — единствен
ное предприятие в Сою
зе, выпускающее роль
ганговые электродвигате. 
ли. А потому ребята к 
своей работе относятся 
очень ответственно, осо
бенно бывшие воины-ин
тернационалисты, сверло
вщик Александр Чайкин, 
операторы станков с 
ЧПУ Вячеслав Шальігин 

и Евгений Внуков.

На трибуну собрания партхозактива

КОММУНИСТЫ
в МАССЫ]

Оценить работу іевоей партийной 
организации мы попросили некото
рых рабочих Ізавода «Электроцент- 
ролит». іВот Что нам ответили.

М. И. ВЕРШИНИН (цех № 77), 
беспартийный:

— О работе партийной организа
ции я ничего не энаю, потому что 
на собраниях не іприсутствую, бес- 
лартіиійный, а нас никто нё пригла
шал. Думаю, если бы велась какая- 
нибудь работа, я бы знал.

В. іС. ІКИММЕЛЬ і(ц ех  № 72), бе
спартийный:

— Недавно прошло у нас собра
ние партийно-ховяйственн'ого актива, 
где были намечены планы работы. 
Через месяц дО'Говррились еще раз 
встретиться и проікоятролировать. 
Думаю, что так и надо работать, без 
лишних слов, а чракггически. Тгікое 
ообіраине, по-моСгМу, состоялось у нас 
впервые за шогне годы.

М. С. МАЛЯНОВСКИИ (цех 
№ 77), беспартийный:

— Я двадцать два года работаю 
в объединении. Честно признаться, я 
не. вижу работы партийной организа
ции. Самое главное, я считаю, для 
коммунистов — это {мбота в мас
сах, рабоіта с массалш. Ведь, посмо
трите, в народе соэреіли безраали- 
чіие, инертность. Люди должны ви
деть перед собой образец, а они по
ка кивают ідруг на .друга. Замечаю, 
что люди многие находятся в тупи
ке. Взять ту же Юнину, которая по
дала заявление об исключении из 
партии. Эти люди не готовы отдать 
себя делу, привыкли шіить по инер
ции. И далеко не все понимают, что 
для того, чтобы лучше жить, надо 
лучше работать. Вот поле деятель
ности для ко.ммуниістов.

А. Г. ЕРОФЕЕВ, начальник сме
ны, член КПСС:

— Наша партийная организация 
рассачатривает вопро,сы, связанные с
п р о и з в о д с т в о м ,  т р у д о в о й  ДИіСЦИІП ЛИ
НОЙ. Секретарь партийной организа
ции — В. И. Щетіинкин — человек 
энергичный, деловой. Большую ра
боту мы 'П р о в о д и м  сейчас, во время 
предвыборной кацмпании.

Хотя, я скажу откровенно, у нас 
очень плохая связь с массами, пар
тийная организация существует в

некотором отдалении от остальных.
Что Же касается тех, кто подал' 

заявления о выходе из іпартии., со
славшись на какие-то объективные 
причины, то, думаю, надо боіроться 
до конца, невзирая ни на что, а то 
мы привыкли только голосовать. Это 
мы .научились делать.

М. В. з а й ц е в  (цех № 72), член 
КПСС:

— О деятельности нашей партий
ной организаціи,й я прежде вісѳго су
жу .по ее секретарю.

Виктор Ильич Щети.нікин мне нра
вится сам как человек, как руково
дитель.

Но наша по-вседневная работа под
вержена многим пороікам. Собірания 
проходят Все ско,м,канно-, извините, 
но очень неприятно смотреть, как 
на задних рядах во врелія собрания 
люди спят. Видимо, их не троігает за 
живое то, что говорится с трибуны. 
А с триб^шы зачастую раздаются то
лько абЩ'Ие фразы.

Автоіритет партийной оіргаиизации 
зависит от коммунистов. Вот, поомо- 
трите, от нашего завоіда, от нашей 
партийной организации была избра
на деяегато.м на областную партий
ную конференцию В. Горемыкина, 

.но перед Гоіммуннстами она не вы
ступила, не рассказала, что же там 
решали, как нам дальше работать. 
Зачем же посьшать таких деле.гатов?

Есть у нас хорошие .раібочне, так 
сказать, наш резерв, которые .достой
ны быть коммтеистаміи, но они, .по
ходив на наши .профсоюзные и дру
гие собрания, на которых сплошная' 
говорильня и нет результатов, низа 
что не подадут заяівшеиия в партию. 
А вадь на партийных собраниях на
блюдается примерно такая же кар
тина.
НЗ'М наД'О добиться такого положе

ния, чтобы каждый. но.м,мунист что- 
то вкладьшал в общее дело, чтобы 
каждый имел поручение, и за это 
строго опрашивать. А у нас по мно
гу лет многие не ,иімеют поіручениш 
фактиічески оторваны от парт'ИЙН'Ой 
организации. А иные коммунисты и 
сами рукой машут, мол, ладно, не 
пойду на собрание, обойдутся без 
меня как-нибудь.

С людь.ми надо работать!

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ
іНа рабочіих сабрэ'ниях 

коллективов цехов № 2, 
4, 6 рабочие обращал,ись 
к администрации решить 
нвкото.рые вопросы. Как 
выполняются их прось
бы, рассказьгоает рефе
рент генерального дирек
тора А. С. Осин:

— На собраниЯ'Х под
нимался вопрос с требо
ванием изменить очеред
ность выдачи зарплаты.

Заработная плата всем 
цеха,м будет выдаваться 
в соответствии с коллек
тивным договором, изме
нять кото,рый. админист
рация не вправе.

«Заточные станки и 
участок в цехе № 4 не 
соответствуют требовани
ям техники безопаснос
ти».

'Генеральным директо
ром дано поручение за
местителю начальника 
цеха № 4 А. Ф. Кирил

лову устранить все от
ступления от техники бе
зопасности.

«На складе спецодеж- 
ды отсутствуют фартуки 
нужных размеров».

Дано • поручение нач. 
ОТС Г. П. Иванову обе
спечить рабочих фарту
ками необходимых разме
ров в срок до 10 марта 
1989 года.

Вьшолнение поручений 
взято под .контроль.

26 МАРТА — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТА ТОВ СССР.

Заработали агитпункты
в  объедшіениін закон

чилось формпроваяне 
■участковых, .изібиратель- 
ных ком «С 'С ,ий. Избраны 
председатели, заместите
ли, секретари ко.миссий. 
Всего у нас четыре изби
рательные коміиісоии—по 
ул. Усова, 66, (предсе
датель С. В. Богомяков, 
цех № 18), в школе № 4, 
(председатели В. Н. Ка
занцев, начальник
ЦЛИТа, и Э. А. Книпе.н- 
беірг, зав. лабораторией

СКВ), в горсанэпидстан- 
цни (пре.дседатель В, М. 
Ціигальник, старший ма
стер цеха № 14).

В агитпуінкте школы 
№ 4 прошла встреча из- 
би.рателей с депутатом 
Советокіого районного 
Совета, заімес,тителе,м 
іП'редфіД ат е л я ,ра йиіопо л - 
коіма т. Беляком, также 
состоялся отчет .исполко
ма

На всех .избирательных 
участках планируется

проведение встреч изби
рателей с канд.идатам.и в 
народные депутаты и их 
доверенными лицами. 
Так, ближайшая встреча 
состоится іНа Усова, 66, 
с до.верен.ными лицами 
П. В. Голубева 1 марта.

Агитколлективы закан
чивают формйро.ванне 
списков избирателей.

Н. АНАНЬИНА, 
заместитель секретаря 
парткома.

С 1969 года работает в объедине
нии Нина Петровна Самодумова. 
Второй цех стал для нее по сути 
вторым домом. Здесь прошла почти 
вся іее жизнь. И работа у нее ответ.

ственная — она слесарй-сборщик на 
териогруппах. Собирает самое серд
це утюга.

Фото Ю. Хмарского.
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к о н ф л и к т  на я с и т у а ц и я

Тяжелый недуг
« О Т П И Х Н И З М »

Этот термин родился 
непросто, естѳотвенно, 
для определения вируса, 
вызвавшего этот тяжкий 
недуг, есть много при
чин. И все наши, беды— 
следствие этого недуга. 
■На каждом производст
венном совещании тово- 
іриім о том, что не хвата
ет объединению рабочих 
рук. Не хватает по мно
гим причинам. Далеконе 
все вьшусиниіки училищ 
идут на заводы - — не 
престижно вроде, еще 
большая часть из них не 
задерживается там — тя
жело, Руководство объе
динения приняло очень 
мудрое решение — гото
вить кадры самим. Так 
и были созданы наши за
водские yaefeo - произ
водственные мастерсиие. 
Установили там токар
ные станки —будут свои 
токари, оборудовали ра
бочие места для обуче
ния обмотчиц — будут и 
статоры. Нашли масте
ров нроизводствеяното 
обучения, 'Пригласили ру
ководителя этих мастер- 
сіких. Теперь дело оста
лось только за тем, что
бы поставить обучение 
рабо'чим пірофеосиям на 
нотой, проявіить манси- 
мальвую за;иктѳреісовая- 
ность всем подразделе
ниям, нуждающимся в 
кадрах, и вырастить сво
их обмотчиіков и тока,рей. 
Сейчас там обучаются 10 
ОБОИХ учениц и 4 из Ом
ска.

іВсе было бы хорошо, 
да вот проникающим 
оказался этот вирус «от- 
пихнизма». руководители 
цехов начали отпихивать
ся от лишней нагрузки 
сразу же, со дня откры
тия мастерских.

Там установлено 5 то
карных станков. У пер
вого, взятого из цеха 
№ 14, не работает элек- . 
т.рооборудование, у вто

рого станка этого же це
ха нет таблицы обозна
чения. В четырнадцатом 
цехе хоть обещают по
мочь, а вот третий цех 
отпихнулся намертво — 
вы по акту приняли, вот 
и делайте с этим стан
ком, что хотите. Но, во- 
первых, никто станок 
этот по акту не прини
мал, во-вторых, станку 
нунсен каоттальный ре
монт, ведь к нему нель
зя допуокать тадростіков 
■— трав.мируются.

Не работает и станоік 
цеха № 1.

Спрашивается: кому
это надо? Для кого мас- 
терсі-ше будут готовіить 
токарей? Подростки по
крутились возле этих 
станков, кто удрал, ікто 
уже начал впитывать не 
іцрофессиональные навы
ки, а как бы так поуда
чнее отпихнуться, чтобы 
и создать видимость уча
стия, и в то же время 
остаться при своем инте
ресе. Хорошенькое нача
ло трудовой биографии! 
Так что, в случае чего у 
начальника цеха найдет
ся объект, на котоірый 
можно будет спихнуть 
вину за нерадивого рабо
чего — мол, так научи
ли.

'Не лучше обстоит ка
ртина .и с обмотчицами. 
Никак не могут найти 
общего языка начальник 
мастер,Сіких Ю. П. Соко- 
рев и начальник пятого 
цеха Н. А. Кононенко.

'Последняя попрекает 
Соко.рева чистым галсту
ком и слишком культур
ным внешним видом, вот, 
мол, я работаю, а ты 
только журнальчики по
читываешь.

Сокорев тщетно при
зывает Надежду Алек
сандровну понять, что 
старается для блага ею 
руководимого цеха, гото
вит для нее кадры.

А сыр-бор разгорелся 
из-за мелочи. Недавно 
самой же Н. А. Коно
ненко был подіписан гра
фик «обеспечения цехом 
№ 5 учащихся масгерс- 
«их материалами цо из
готовлению КД-180 и 
термореаисторов на фев
раль 1989 г.», где сто
роны договорились о 
том, что ученики будут 
мотать цеху статоры, при
обретая при этом необхо
димые профѳссіиональные 
навыки, а цех обеспечи
вает комплектующими.

Если первые выполня
ют свои обязательства, и 
даже перевыполняют их, 
девчата остаются даже 
после работы, откл.ика- 
ются на просьбы руко
водства, то пятый впада
ет в амбиции.

іВ порядке вещей, что 
мастерские могут проси
деть половину дня без 
коміплѳктующиіХ. Обрати
лся Юрий Петрович к 
начальнику пятого цеха 
и услышал (В ответ: цри- 
хоідите и сами забирайте.

Но кто же б.удет за
бирать эти коміплѳкгрую- 
щие? Мастер производ
ственного обучения, ко
торая обязана находить
ся при учеяіиках? Сами 
девчата? Или начальник 
мастерских, у которого 
дел невпроворот?

'В любом случае мас
терские существуют в 
интересах производства. 
Неужели у производства 
не хватит сил, чтобы ре
шить этот, не стоящий 
выеденного яйца вопрос, 
который перерос в проб
лему? Неужел,и и здесь 
нужен особый приказ ге
нерального директора?

Особого внимания за
служивают слова Надеж
ды Александровны, что 
мастерские для о'бъеди- 
нения — не более чем 
нахлебники. Да, гораздо 
проще на очередном со

вещании сослаться на 
нехватку людей и предъ
явить претензии отделу 
кадров. Главное — не- 
хлоиотно.

А ведь мастерские уже 
сейчас дают заметную 
прибавку цеху. Только в 
январе девчата должны 
были намотать 150 ста
торов по плану, а дали 
480! У этих учениц рве
ние появилось, страсть 
к работе, и не без труда 
Ю. П. Сакорѳва. Так 
стоит ли отбивать у них 
охоту?

Дуліается, руководите
лям цехов следует отре
шиться от повседневных 
забот и обрисовать для 
себя перопективу — кто 
придет к станку завтра? 
Кто й какой квалифика
ции, с какими человече
скими качествами, с ка
ким отношением к труду. 
Сегодняшняя ситуация, 
сложившаяся вокруг ма
стерских, отнюдь не спо
собствует формированию 
в будущих рабочих (да 
и останутся ли они в 
объединении?) созиатель- 
иости, дисциплины, мас
терства.

'Не случайно мы сего
дня частенько обращаем 
свой взор на Запад в по
исках передовой органи
зации ТРУДОВОГО дроцес- 
са, где капиталист не бо
ится затратить средства 
на обучение опециалиста. 
Что же делаем мы?

Мы отпихиваемся, ре
шая сиюминутные проб
лемы. Живем, как при
выкли жить за многие 
годы.

И, переведя .свой взор 
с проблем организацион
ных, напомним, в масте
рских работают люди, 
подростки, в большинст
ве своем «трудные». Ра
ботают на совесть. Толь
ко - только начинают уз
навать жизнь. Печально, 
что в начале ісвоей жиз
ни узнают и видят сов
сем не то, к чему мы их 
нризываем. Ведь отрица
тельное в человеке зало- 
жіить гораздо легче, чем 
воспитать в нем уваже
ние к труду, ответствен
ность. Плохо, что знако
мство с производством у 
этих девчат и парией на
чинается с несогласован- 
ніости, неорганизованнос
ти нашей

К. АНТОНОВ.

Письм а
Б РеДАКЦИН)

Зачем нам такой 

рабочий контроль?

Участок обмотЕн дви
гателей АДГ цеха № 5 
с планом пока не сб а в 
ляется, но люди работа
ют здесь на беделесил. 
Постоянно вьшолняют и 
перевьшолняют свои ли
чные нормы обмотчицы

Е. Н. Чунаева, Р. В. 
Исаева, Н. Н. Маркова.

— Трудности у нас с 
кабамн, отказывают 
станки, — говорит мас
тер участка Г. М. Тюль- 
кина. — Из 10 побост- 
ков оставили только двух

операторов. ,Считаю, что 
подготовка кабов у нас 
поставлена не на долж
ном уровне. Нам необхо
димо возрождать учили, 
ще свое. А пока держи
мся ,за счет этого «золо
того фонда» цеха — кад

ровых обмотчиц (трое рз 
них изображены на этом 
снимке), проработавших в 
объединении по 17—18 
лет.

Фото Ю. Хмарского.

В .номере 5 за 30 ян- 
ва.ря газеты «За новую 
технику» были опубли
кованы материалы рейда 
по столовьш, проведен
ного рабочими іюнтроле- 
рами и редакцией. После 
публикации в редакцию 
поступило коллективное 
письмо, в конце которо
го мы насчитали 34 под
писи. Приводим его без 
сокращений.

«Прочитали в газете 
«За новую технику» ста
тью «Условия для ХОіРО- 
шей работы», подоиісан- 
ную членами рейдовой 
бригады рабочего 'конт
роля. Хотѳл'ось бы за
дать вопрос участникам 
рейда: как могла появи
ться данная статья с хо
рошей оценкой работы 
столовой, если ежеднев
ная картина не соответ
ствует увиденному во 
время проверки?

Постоянно питаясь в 
нашей столовой, видим, 
что. к сожалению, в за
ле не в'сѳгда чисто и ак
куратно, салфетки на 
Столах появляются толь
ко в дни «нежданночне- 
гаданных» проверок, а 
даже упоімянутое в ста
тье меню нельзя назвать 
разнообразным.

Хочется отметіить так
же. что обеды не только 
невкусные, но и зачас
тую несвежие. Осснбенно 
безобразно готовят чай и 
кофе. Постоянно отме'ча- 
ем мутные, нецромытые 
стаканы, жирные вилки 
и ложки.

Члены ком'иссии отме
чают в статье, что «не 
все заівисит лично от ра- 
Іботниікоів столовой», по
чему же в Д'ни іцроверок 
в зале чисто и сравніите- 
льно неплохие обеды?

Считаем, что результа
ты подобных рейдов не 
отражают действительно
сти, поэтому возникает 
вопрос: зачем нам такой 
рабочий контроль?».

Вот так. Что называ
ется, не в бровь, а в 
глаз. Особенно послед
нее предложение: зачем 
нам нужен такой рабо
чий контроль? Вскпрос, 
прямо скажам, не отно
сится к области загадок, 
и без поімощи слмкных 
вычислений на него мо
жно ответить просто — 
другого-то рабочего кон
троля нет! Хорошо еще, 
что кто-то выбрал вре
мя и, согнувшись под 
грузом общественной на- 
гр.уэки, (Пошел в этот 
рейд.

Автораі.м этого письма 
заявляем официально: со 
стороны редакции работ
никам столовой не было 
никаких ігредупрежденіий, 
и поэтому то, что мы 

увидели в столовых, от

вечает л.ействитѳльнасти.- 
Подчеркиваем: то, что
мы .увидели в тот день 
в столовой, соответству
ет действительности. и 
редакция несет ответст
венность за каждую стро
ку этого .рейда.

Читая это письмо в 
редакцию, не устаешь по
ражаться терпению на
родному. Поистине, «вы
нес и эту дорогу и{елез- 
ную, вьшесет все, что 
господь ни пошлет»! «'По
стоянно отмечаем мут
ные, недромытые стака
ны, Жіирные вилки и ло
жки, — пишут авторы 
коллективного письма,'— 
салфетки на столах поя
вляются в дни проверок 
и т. д.». Что ж, не соби
раемся оспар'ивать наб
людения 'Наших уважае
мых авторов. Но возни
кает другой воцрос: ка
кими времѳнным'И ра'М- 
кам 'И  ограничивается вот 
это «'ПОСТОЯННО отмеча
ем»? Если каждый день, 
то почему за это время 
у авторов Не нашлось 
желаниия самим взяться 
за дело? Обратиться в 
профком, в редакцию для 
того, чтоібы создать свою 
рейдовую бригаду, неза
висимую, прияципиаль- 
нуки, беспристраістную? 
Нет, бесцредельное тер
пение не позволяет сде
лать этот шаг. Лучше 
«яостояН'НО отмечать» в 
кулуарах, сердиться с 
громкой т,рибуны, огра
ничиваться призывами.

Единичная проверка 
еще 'не дает права на 
оценку оистематичѳской 
работы столовых. Необ
ходимо наладить рабочий 
контроль постоянный, 
действенный. Ведь вон 
сколько подписей под 
письмом — 34! 34 не
равнодушных человека, 
ратующих за справедли
вость. 34 потенциальных 
рабочих контролера. Да 
с та'кой армией дело кон
троля, Н не только за 
работой столовой, можно 
поставить на прочную ос
нову. И, ду.мается, про
варка работы столовой 
займет у наших уважае
мых авторов, не намного 
больше времени, чем со
брать 34 подписи под 
текстом письма, которое 
еще надо написать и пе
репечатать.

Что ж, спасибо за то, 
что наши читатели отк
ликнулись. Ну, а редак
ция ждет вас для посто
янного, делового сотруд
ничества. Ведь интересы 
наши полностью совпИ'Да- 
ют — забота о благе че
ловека. На том и стоим!
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1989 год определен в объединении, как 
год ісоциально-бытового істронтельства. По 
улице Чкалова завершается кладка седьмого 
этажа 108-квартирного кооперативного жило
го дома, іКМСО строят дом (по улице Ели. 
заровых, в (старом корпусе заводоуправления 
начался ремонт Помещений. Но, чтобы все 
эти работы велись более (высокими темпами, 
необходимо, прежде всего, укрепить матери
ально-техническую базу строителей |и укомп- 
лектовать ОКС кадрами. іМного лет в объе
динении существовало РСУ-29, существенной 
помощи от которого імоторостроители не име
ли. Как решить все эти вопросы — об этом 
шел разговор (на недавней встрече админист
рации, руководителей общественных органи
заций объединения с рабочими ремонтно- 
строительного цеха № 23, РСУ-29 я специ
алистами отдела капитального істроительст- 
ва.

И. А. Ошннн, . 
зам. генерального ди
ректора по капиталь
ному строительству;
—• В прошлом году пе

ред нами стояла задача 
іввеісти осноиных фондов 
на 9 млін. 200 тыс. руб
лей. С этой задачей кол
лектив строителей и за
водчан оправился. Стро
ительно - монтажных ра
бот о'своено на 539 ты
сяч, вместо 530 по пла
ну. Работ хозопіоісобом 
ВЫІП01ЛНИЛИ всего на 334 
тысячи. Не выполнены 
задачи и по капитально
му ремонту за год. План 
янваіря 1989 года в це
лом строителями, выпол
нен. Не выполнен план 
по віводу обіоірудования. 
Задачи перед нами стоят 
серьезные.

Что касается строите
льства жіилья в этом 
году. На коооератиівном 
даме в январе «сделали» 
всего 28 тысяч .рублей. 
Работа была сделана то
лько нашими людьми. 
Там не было ни одного 
строителя .из «Жищст- 
роя». Но такие темпы 
нас сегодня уже насто
раживают. И можем в 
очень тяжелом гіоложе- 
НЯ.И оказаться в конце 
года. ®едь задача у нас 
црешняя — сдать этот 
дом в текущем году. А 
нам там надо освоить 
строительно - монтажных 
работ на сумму 750 ты
сяч рублей.

Что касается 81-квар
тирного дома, то там

ставіим задачу выполнить 
5 этажей в текущем го
ду — задача архнслож- 
ная, так как под все это 
надо иметь кирлич. Это 
очень .сложный вопрос. В 
этом же году надо сде
лать автоматическую ав
томобильную мойку. 100 
тысяч рублей надо осво
ить на объектах завода 
«Электроцентр о л и т». 
Очень важен и коірпус 
«Молодечіно» ТіНП. Край
не медленно ведем стро
ительство бытовых поме
щений.

Сейчас уже работы на 
свявокомплаксе, которые 
отрывали от наших стро
ительств бригаду Ложки
на, закавчіиваются. Ина- 
до теперь всем вплотную 
заниматься своим,и пря
мыми .делами — строи
тельством.

Саміое важное —  сна
бжение нас материалами 
.под. капитальный ремонт. 
А их у нас нет. Надо 
решить во,црос со строи- 
телыной базой — раство- 
робетонньш УЗЛОМ. Мы 
его .не имеем сегодня, 
хотя когда-то имели.

По людским ресурсам. 
Да, действіительно, сей
час нам надо освоить 
хозісіпосоібіом более двух 
миллионов. Нам нужно 
много квал,ифицирован- 
іных строителей.

В последнее время что 
сделано? Уко,мплвктован 
практически ОКС. Будем 
набирать людей в РСУ- 
29.■ Задачи у нас очень

и очень напряженные. 
Улучшения в капиталь
ном строительстве пока 
мы не ощущаем. Внутри 
нашего объедине.ния мы 
не находим взаимопони
мания.

В. П. Субботин, гене 
ральный директор:

— Общес|)иніаінсовое .по- 
ложе.ние объединения 
значительно улучшилось. 
Так что. средства у нас 
для стро.ительства будут. 
Главный вопрос остается 
— люди и .ресурсы. На
до нам людей набирать, 
свою базу расширять. 
Главная задача — соз
дать бюро она.бжения, на
до очень много снабжен
цев. Немного у .нас и 
самих строителей — все
го около 30 человек.

Вопрос из зала:
— В начале года у 

нас не было пиломатери
алов. Несет ли кто от
ветственность за то, что 
цех простаивал? Мо.жет 
быть, такие ррыівы еще 
повторятся? іПришлось 
своими силаміИ выходить 
из положения, и самим 
разгружать. Цех раз.гру- 
жал целый день пилома- 
те.риал.

В. П. Субботин:
— Ну, я думаю, мо

жно было бы найти здесь 
М.Н0Г0 причин такой си
туации, но, скорее всего, 
просто налицо халат
ность. Надо за это на- 
казыва,ть.

Вопрос из .зала:
— Нельзя ли нам дать 

на цех две кары? А то 
с одной мы работу не 
успеваем всю делать. Та
рный участок работает 
по своему плану, у стро
ителей — свои дела. 
Приходится ждать, пока 
загрузят тарную доску, 
разг.рузяіт. Раньше нам 
обещали пом,очь с трак
тором

В. П. Субботин:
— За . этот год мы 

взяли около 35 новых 
машин. Обновили весь 
т.ракто,рный парк на за
воде «Элактіроцентро- 
лит». Я думаю, что тра
ктор мы достанем.

Вопрос из зала:
— Я хочу сп.роснть, 

.почему нас снабжают та
кими красками? На вто
рой день она уже вся 
слазит. Я работаю 40 
лет, и у нас еще такой 
краски не было. Khc,iih

нам совсем махонькие 
дают, ими можно только 
окна покрас,ить. То раст- 
во,рителя нет, то еще 
чего-то. Если уж снаб
жать, то снабжать надо 
по-настоящему.

Вопрос из зала:
— Мы из бригады Ло

жкина, у нас есть воіп- 
,рос. Почему бр.игаду ра
спыляют? То на одно 
место біросают, то .на 
другое. Вот сейчас сви- 
НО.КОМПЛѲКС строим. По- 
че..му заводские не могут 
нам помо.чь в тако.м де
ле? Мы должны строить 
себе жилье так как пер
воочередники. Но мы же 
не по,следн'ие перв.оочере- 
дные, есть другие .пер
воочередные. Мьі долж
ны строить жилье, а ос
тальных можно отправить 
и на свинокомплекс.

В. П. Субботин;
— Ну, вопрос правіИ- 

льный задал товарищ. 
Ско.ро начнем создавать 
второй отряд КМ.СО и 
будем привлекать их к 
э.тим работам. Вот у нас 
все кричат: «Жилья нет! 
Дайте жіилье!». А как 
до дела дойдет, так сра
зу никто не хочет пла
тить, не хочет о.плачи- 
вать строителей, особен
но это касается «Элвкт- 
роцентролита». Да, у нас 
есть тірудаости с зарпла
той. но, я думаю, что 
ЭЦЛ три-четы,ре челове
ка содержать не состав
ляет труда. Так что по- 
сьшать будем. Н на сви- 
нокоміплекс тоже. От это
го никуда не уйдешь.

Г. Д. Оганесян,
начальник цеха № 23:
— .Я бы два сліова хо

тел сказать о бетонных 
.помещениях, где мы в 
настоящее время ведем 
ремонт. Со всех сторон 
На нас давят: «Давай
быстрее, быстрее!». Но 
надо сейчас делать все 
по-другому, качественно. 
Здесь надо применять 
хорошие материалы: мра- 
мо.р, рак.ушечн.ик, зерка
ла. Давайте не будем то
ропиться, а делать в.се 
как положено, чтобы по
там імы М.ОГЛИ сюда лет 
пять не заходить, не пе
ределывать. А не тан, 
как мы на третьем эта
же делали ремонт: побе
лка, покраска. Через ігол- 
го,да, через год ме.ня бу
дут заставлять: «Давай

те, еще рае еделаем там 
ре.монті». Или вот сей
час мы на кранов.ой пло
щадке ремонт тоже де
лаем. Да, нужно это де- 

-лать. Но мы под рука
ми ничего Жр не имеем! 
Нет проекта, нет сметы, 
нет материалов. Я не 
энаю даже, каким цве
том что покрасить. Да
вайте сначала мы о.рга- 
назуем это все. Надо 
иметь на это асе черте
жи, проект, его надо со
гласовать со всеми заин- 
тересоваінным.и сторона- 
,м.и, чт.обы стенку, кото
рую мы здесь поставили, 
заівтра не разо.б,рали из- 
за ненадоібнос.ти. И ре
шить, чем облицовывать: 
ракушечником, зеркала- 
м.и, мраморо.м, А такой 
ремонт, который мы сей
час там делаем, — это 
пыль в глаза, это не ра
бота. Надо решить воп
росы с материалом.

Л. А. Смакотина, 
мастер по текущему ре
монту цеха № 23:

—У меня конкретный 
вопрос: кто руководит 
реконструкцией эдан-ня 
старого заводоуправле
ния — партком или про
фком?

В. П. Субботин:
— Реконіструкцией ста

рого заводоуправ.ления 
должен руковод.ить О.КС. 
А сейчас некому руко
водить, поэтому туда по- 
ста.вили профіком.

Л. А. Смакотина:
— іПраівильно. А в 

результате я, знаете, те
перь не могу спокойно 
пройти по зданию заво
доуправления, меня хва
тают за руку, останавл.и- 
вают, окликают я все 
іоцрашіивают; что, как, 
когда? У меня тогда во
прос: на каком основании 
■нас заставляют ремонти
ровать новое здаН'ие ВЦ, 
кого.рое одано буквально 
лето.м? Мы тратим туда 
такие деньги, такие 
■средства, это абсолю(гн.о 
неплановая работа. А в 
результате — план мы 
вообще не делаем. Я бы
ла на последнем оове- 
щании, которым руково
дил А. Г. Праскурия, и

начала ему вьюказывать 
эти замечания, а он ме
ня сразу «погулять отп
равил». Конечно, навер
ное, я была резка. Сей
час нас заставляют сте
лить полы в помещении 
отдела онабження. За
чем это делать? Ьтдела- 
л.и почти весь второй 
этаж, весь третий, чет
вертый, а старое здан,ие 
у  нас стоит. И е.ще по 
плану мне хочется ска
зать. Когда пла.ны сос
тавляются, никогда не 
советуются с мастерами, 
с исполнителями.

А. Г. .Праску.рин, 
председатель объеди
ненного профкома;
— -Мы определились с 

вам.и в том, что 1989 
тод должен, стать годом 
решения .всех важных 
социально - бытовых во
просов объединения. Для 
этого и был создан штаб, 
который мне поручили 
возглавлять. На этом 
штабе мы как раз .и рас
сматриваем все воцросы 
по .переселениям, пере
мещениям., ремонтам ста
рых бытовок, подготовке 
новых бытовок. Устанаів- 
Л'Иваюітся сроки, но эти 
сроки не выдержіивают- 
ся. Графини- составляют
ся, согласовываются со 
строителями, с исполни
телями. В мой «огород» 
бьш камень, что застав
ляем внеплановые рабо
ты делать. Есть началь
ник бюро, который пла
нирует эти работы,, име
ет пра.во изменять эти 
планы. Мы 50 лет не 
имели бытовок, постави
ли перед собой задачу 
решить этот вопрос в 
этом году и не можем. 
Гамлет Давыдович сам 
лично себе назначает 
сроки и их не вьтоляя- 
ет. Мы сдали этот кор
пус не для того, чтой>1 
улучшить усЛіОвИя рабо
ты администрации, а для 
T 0.ro, чтобы ра^чим сде
лать бытовые.

В. (П. Субботин:
— Иван Андреевич! 

Никаких отделок плит
кой и прочее. Пока бы
товки не сделаем — ни
каких отделок кабинетов.

В ізаключеяие (генеральный директор от
метил, что цакне встречи (должны стать доб
рой (традицией в объединении. Их планиру
ется проводить ежеквартально.

ЧИТАТЕЛЬ (ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Что ж, можем и уволиться
Уважаемая редакция!

Обращаются к вам за 
•помощью рабочие стерж
невого участка цеха 
№ 72. Суть нашей про
блемы заключается в.от в 
чем. Сейчас по сущест
вующим расценкам нам 
опшачи.вают 'по 6 рублей 
50 копеек за тонну. Но 
в скором времени пообе
щали сократить расценки 
на полтора рубля. Моти
вировка такова — вводят 
автоматическую линию. 
Но ведь на л,ин.ию будут 
переведены - самые лег
кие стержіни, а все тя
желые так и останутся 
на земле. А ведь у нас 
работают практически 
один женщины.

'Мы обратилиісь с воп- 
.росами к заместителю 
начальника цеха А. ;И. 
Казаченко, на что он нам 
ответил:

— Будете жаловаться, 
до трех .рублей снизим, 
а если не устраивает — 
^тоольняйтесь. Мы набе

рем сюда таких, которых 
это устраивает.

После таких слов мы 
решили обратиться в 
.редакцию газеты за по
мощью. Как же может 
руководитель та.к разго
варивать с .рабочими? 
Разве цех его вотчина, 
где он может делать все, 
что захочет?

.М.оже'̂ , из-за таких ру- 
іково.дителей и 'разбегают
ся люди с завода?

Рабочие стержневого 
участка цеха № 72 Л. 
Голотовская, |В. Ким
мель, А. Рыбанов, Т. Аб. 
басова, Р. Нигматуллин, 
Е. Шаповалова, Е. Ла
рин, Ю. Чернов, III. Ку- 
рамов, всего 12 подпи
сей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Это 
письмо мы адресуем ру. 
ководству завода «Элект- 
роцентролнт» ІИ надеем
ся, что там обратят вни
мание не только на суть 
вопроса. Но и на «воспи
тательные» приемы А И 
Казаченко.

ДОМ р я  СЕБЯ
Дом в сельской мест

ности с хорошим 'Приуса
дебным участком и го- 
'Родскиіми. удобствами... 
Пожалуй, многие томичи 
не отказались бы по;стро- 
.ить его своими р.уками. 
Нашлись такие и в дро- 
извоД'Ственно.м объеди-не- 
нии. Это — Н. МаікС'ИМ- 
чук, ЭКОНО.МИ1СТ экопорт- 
яого бЮ'ро, В. Донцов, 
маляр ремонтно - строи
тельного цеха JMq 23, Б. 
Грибанов, начальник ин- 
струм.енталшого отдела, 
и другие.

'Всего на сегодняшний 
день в црофком подано 
более 30 заявлений от 
мото.ростроителей, жела-, 
ющих строить только 
со'&Т'веиными рунами. 
■Конечно, лредп'риятие 
окажет им помощь! По
может в подведении- к 
участкам инженерных 
коммуникаций. Денежную 
ссуду на строительство

жилья моторостроители 
получат в банке. В нас
тоящее время идет при
вязка новых домов го
рожан — они будут 
строиться в районе по
селка Лоіокутово, разра
батываются лаоколько 
типовых проектов ЖіИлья 
для ишідивид.уальяого 
строительсгоа. Застрой
щики будут иметь право 
также возвести дом по 
собственно.му проекту. 
Словом, вариантов мно
го, 'На любой вкус. Ду
мается, решение, приня
тое обл.нсполкомо-м о 
істроительсітве инідиниду- 
ального ж.илья горожа.н, 
в какой-то стелен,и по
может снять остроту жи
лищной проблемы.

НОВЫЕ ЛИНИИ
Продукция, вьшускае- 

мая объединением, пос
тоянно обновляется, а 
поэтом'у каждый год в 
цехах появляется новое, 
бо'лее точное, более со
вершенное оборудование.

ТОМСК -  
БАТУРИНО

Не станет исключением и 
нынешний год. В меха
ническом цехе № 1 за- 
іканчіиваются монтажіные 
работы на шлифовалыно,м 
станке с числовым про
граммным управлением, 
что позволит более каче
ственно обрабатывать де
тали, установлены две 
новые автоматические ли
нии по обработке валов 
и роторов для элентро- 
двіигателей серии АіИіР. 
'С'ко'ро для отладки это
го оборудования прибу
дут опециаЛіИсты из ГДІР.

Особое внимание в те
кущем году будет уделе- 
'но электродвигателям 
КД-180, которые пред
назначены для товаров 
народ'ного потребления.

— эти лыжіные перехо
ды в объединени.и дав'НО 
стали традицианньшн. 
Проводятся они обычно 
в канун всенародного 
ораздн'ика — Дня Совет
ской Армии и Военно- 
Морскіото Флота. И на 
этот .раз, пройдя почти 
20-ікилометравый. путь, 
заводские лыжники воз
ложили венок к памятни
ку по>гибш.им вой,нам.

В лыжном переходе 
участвовали бригада то
карей из цеха № 1 (бри
гадир 'М. П. Рассолов), 
инженеры ОіГТ Ю. Кузь- 
М.И1Н, А. Фишер, Р. Зи- 
ганшина, Г. Асадулина, 
а также -работники СКВ 
Ф. Дурицкнй и А. Ма
маев.
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Пьянству —  бой!

«Рыцари» 
Зеленого змия

Анализ состояния тру
довой ДИ10ЦШІЛ.ИНЫ за ян
варь 1989 года показал, 
что резко увеличилось 
количество прогулов по 
сравнению с этим же пе
риодом 1988 года. Тан, 
если в 1988 году в ян
варе было 54 случая 
прогулов, в результате 
чего потеряно 111 дней, 
то за январь этого года 
совершено 66 прогулов, 
потеряно 187 дней. Осо-  ̂
бенно увеличилось коли
чество прогулов в цехах 
№ 4 (было 6/8 стало 
12/30), в цехе № 5 в 
январе 198І8 не было 
прогулов, а в этом же 
месяце ньшешнѳго года 
стало 4/13. В цехе № 8 
было 7/10, а стало 9/21. 
Такая жіе картина и в 
цехах № 15, 17.

Некоторые руководи
тели цехов в 1988 году 
пытались оправдать себя, 
говорили, что рост нару
шений у них в подразде
лениях произошел за 
счет нарушений, совер
шенных подроспкамн. 
Данные этого месяца да
ны без учета нарушений 
среди подростков. Уве
личилось количество по
паданий в медвытретви- 
тель. В январе 1988 го
да было 8 случаев попа
даний, а в январе 1989 
года стало 11 случаев. В 
январе получены доку
менты на следующих ра
ботников объединения:

A. П. Кузнецов (цех 
№ 1), А. Н. Морозов 
(цех № 3), Н. П. Рудь- 
ко (цех № 6), А. Г. Буй
ко (цех № 15), А. А. 
Литвиненко (цех № 72), 
С. Д. Слабожанин (цех 
№ 75), В. А. Сивых 
(76-й цех). А такие, как 
Г. Б. Касимов и Б. Г. 
Куэнецов, (цех № 17), 
были отправлены в мед
вытрезвитель прямо с 
работы, от бараяікіи.

Участились случаи по
явления на работе в не
трезвом состоянии. Это 
Р. К. Чернышев, В. Б. 
Визнер, М. Е. Иванов 
(цех № 14), А. Е. Вла
сов. Н. А. Шагалов,
B. Е. Гуляев, (цех 
№ 15), А. В. Бабичев,
C. П. Родиков, Б. Г. 
Кузнецов, Г. Б. Касимов 
(цех № 17), В. Ф. Аксе
нова (цех № 8).

Некоторые руководи
тели не представляют ак
ты На комиссию по борь
бе с пьянством за появ
ление на работе в нет
резвом состоянии, чем 
нарушают закон. Комис
сией по борьбе с пьян
ством за непредставление 
актов на комиссию под- 
ве,ргнут штрафу в раз
мере 50 рублей началь
ник цеха № 14 А. И. 
Лапин.

Е. СУРИНА, 
ст. инспектор ОК.

Ж ИЛ-БЫЛ не ПОіП 
— Толоконный 
Лоб, не дед с ба

бкой, а Гоша Сивухин. 
Жил плохо. В отпуск. хо
дил лютой эшмой, три
надцатой зарплаты не 
получал и всем был до
лжен: лкдвьиірезвнтеию,
дружкам. Но вдруг к 
Гоше пришли почет и 
слава, о нем заговорили. ' 
Как так? Да очень про
сто.

Шел месячник под де
визом «'За трезвый образ 
жизни». Редактор стен
газеты Петя Трепушкин 
описывал заметки с бро
шюр и под ними ставил 
всякие фамилии.

— Ну, хотя бы один 
свой пример! — чесал 
затылок Трѳпушікин.

И вдруг вспомнил, что 
Гоша вот уже неделю пе
регаром не дышит.

— Ты почему сивухой 
не пахнешь? — с^просил 
он у него.

— Общественность пе
ревоспитала, — буркнул 
Гоша.

Треяушкия от радости 
не мог рот закрыть.

Через час в цеховой, 
стенгазете появилась пе
редовая с огроміньш за
головком «Обществен
ность перѳвосіпитала». В 
фантазии, Треиунжинл^ 
отказать было нельзя. Он 
писал, как обществен
ность не допустила. что
бы милый, слабохарак
терный Сивухин погиб от 
пьянства. Сивухин с ве
рой и надеждой поцро- 
сил, чтобы его взяли на

поруки, и прикрепили к 
нему настааника, воспи
тателя и наблюдателя. В 
конце статьи находчивый 
редактор поздравлял Го
шу с трезвым образом 
ж:изни, желал и дальше 
держаться, как Гималай
ские горы.

На другой день пред
седателю цехкома позво
нил Показухин.

вания, занимается обще
ственной работой, вместо 
пивной ходит в филармо
нию на симфоническую 
музыку и старается по
нять оперу.

Вскоре в цех зачастн- 
ли газетчики, фотокоірре- 
спонденты, врач-нарко
лог стал писать диссер
тацию на тему «Роль 
общественности в пере-

ФЕЛЬЕТОН

ОБЩ ЕСТВЕН Н ОСТЬ

П Е Р Е В О С П И Т А Л А

— Пример мне нужен 
для доклада, выручай, 
друг, Обещал.шн.

ірбещалвиін прочитал 
ему по телефону замет
ку и пообещал темпов в 
воопитании не снижать.

— А «уголок трезв,ос- 
ти» в цехе есть?

— А как же! Благода
ря ему товарищ Сивухин 
пить броьил, после сме
ны часами там сидел, 
брошюры читал, размы
шлял. Закончив разго
вор, Обещалшн велел 
цеміедленно поставить 
около окна стол, а ря
дом фіинус, и каждому 
работнику принести
книжку .или журнал о 
вреде водки и вина.

Доклад у Показухнна 
получился содержатель
ный. Он только для убе
дительности добавил от 
себя, что Сіивухин вы
шел в авангард соревно-

воспитании алкологика». 
С других предприятий 
приехали за опытом.

Слава о Сивухнне .ро
сла быстрее снежного 
Кома. Сперва Сивухин 
принимал всех, стоя’ у 
станка, но суета посто
ронних лиц, В.СПОЛОХИ 
фотовюпьццѳк отвлекали 
рабочих. Р.УКОВОІДСТВО 
нашло выход. Оно выде
лило Сивухину кабинет, 
установило там станок, 
чтобы его могли фото
графировать в ра^чей 
обстановке.

Когда жена Гоши про- 
читала в газете, как 
общественность перевос
питала ее мужа и при
вивает ему лучие трудо
вые традиции, она уро
нила кастрюлю.

— Неужели помогло?!
...И вспо.мнила сентяб

рьский вечер. Гоша при
шел, как стеклышко.

«Сбщѳственіность» -г  так 
Сивухин эваш жену, те
щу, сестру, золовку, со
седку — молча и подо
зрительно сМ'Отрела в 
ею ясные глава.

— «Торпеду», т. е. 
ампулу, мне зашили в 
одно место моего греш
ного тела, — сказал Го
ша.

— Теперь, если су
нешь нос в бутылку, ско
ропостижно окочуришь
ся, — заметила теща.

А скоропостижно око
чуриться Сивухин не хо
тел. Только боится Го
ша, как бы Трепушкин 
не выдумал нового при
мера перевоспитания. То
гда прощай кресло, вни- 
ма.ние доікладчиков. лек
торов, корреспондентов. 
Но, скорее всего, леген
да про общественность 
еще долго будет перехо
дить из доклада в док
лад, .и б.уідущие историки 
прочтут про эту удиви
тельную историю на 
страницах .пожелтевших 
газет в библиотеках и 
архивах.

Е. ПЕРЕСВЕТОВ.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО - м а с с о 
во й  И с п о р т и в н о й

РАБОТЫ

меткий глаз 
и верная рука

■В рамках месячника 
оборонно - массовой и 
спортивной работы состо
ялись соревнования по 
пулевой стрельбе среди 
комсомолыешх организа
ций объединения. Всего 
своих молодых стрелков 
выставили 5 цехов и от
делов нашего предприя

тия Это были цехи № 1, 
2, 16, СКВ, ОГТ. Приш
ли представители ОМА 
и службы качества.

■Победителями стали 
две команды — цеха 
№ 1 и ОГТ. Самыми ме
ткими были названы сре
ди женЩ'Ин: Е. Дьякова 
— 46 очков ('КОіМитет 
ВЛКСМ) и среди мужчин 
В. Васильев — 43 онна 
(цех Ко 1). Поздравляем 
победителей, но очень 
жаль, что не все комсо
мольские организации вы
ставили своих стрелков.

Е. НЕВИНСКИИ, 
секретаріі комитета 
ВЛКСМ.

Закон и пожар
Только за Пірошедший 

год в РСФОР зарегист
рирована 71 тысяча по
жаров. что на 10 иро- 
центов больше, чем в 
1987 году. Ущерб сос
тавил 203 миллиона ру
блей. По'гибло более че
тырех тысяч чело'век.

Президиум Верховно
го Совета РСФСР при
нял Указ о внесении из
менений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно- 
процессуальный кодексы 
РСФСР и Кодекс РСФСР 
об административной от

ветственности. Уголовный 
кодекс дополнен ст. 215- 
.црим. Лица, ответствен
ные за выполнение пра
вил пожарной безопасно
сти и нарушение их, при- 
чиН'Ив при этом вред здо
ровью людей и крупный 
материальный ущерб, те
перь по'длежат наказанию 
в виде лишения свободы 
на срок до трех лет или 
к исправительным рабо
там на срок до двух лет. 
За такое .нар.ушение, пов
лекшее гибель людей,— 
наказание в віиде свобо
ды на срок до пяти лет.

В. РОМАЙЧИН.

Советы хозяйке
іг  Чтобы вьшести пят

на от духов, оставшихся 
На цветной ткани, следу
ет пропереть их чистьш 
спиртом. Пятна от духов 
на белой ткани выводим 
3% перекисью водорода, 
после чего сразу цропо- 
лаекиваем водой.

★  Чтобы вывести, пят
на от майонеза, следует 
ватный тампон увлаж
нить эністрактивньш бен
зином, напитать испач
канные места, а затем 
обильно посьшать их та
льком.

★  Чтобы вывести пят
но от пищевого жира, ос

тавшееся на бархате, 
плюше или вельвете, 
следует посыпать его чи
стым, нагреты.м в духо
вке песком, очистить ще
ткой и стряхнуть. ЕІСЛИ 
пятно не сойдет, опера
цию .-\іожно повторить 
или обработать пятно ка
шицей из магнезии и эк
страктивного бензина.

іс Чтобы вывести жи
рное пятно, оставленное 
шариковой ручкой на ше
рстяной или шеЛйовой 
ткани, следует иопачкая- 
ное место смочить водой, 
посыпать сухой ..лимонной 
ш с лотой, подождать не
сколько мин.ут и хо,ро- 
шенько промыть водой.

ІЯС

О03
W
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По горизонтали: 1. Лад.ово-мелодиічная мо- 
■дедь. в индийской музыке, 5. Чешский ноет. 
10. Минерал поідкласса гидрокяслот. 14. 
ПредЯрйятие по нроизіводству парфюмерных- 
и касметіических изделий в Болгарии. 16. 
Древнерусский князь. 17. французский ху- 
дО'Жественный фильм, 18. Башкирский со
ветский драматі'рг. 19. Одна из форм чере
дования’ поіколений у жіивоітных. 21. Рады у 
св.иньи-. 23. Река в Югославии. 24. Советский 
батискаф. 25. Быстрое двіижение приливной 
волны. 27. Божество любви в римской ми
фологии . 29. Болгарская артистка. 32. 
Французюк'Ий поэт-песенник. 35. Гоірод в 
Бразилии, 37. Арабский публицист-нросвети- 
тель. 38. Период, эпоха. 40. Основатель Па- 
ганского царства. 43. Арабский халиф. 44. 

Чилийский поэт. 45. Травянистое лекарст
венное растение. 48. Насекомые отряда дву
крылых. 50. Советская аіктріиіса. 53. ПІвей- 
царісікий прозаик и. поэт. 55. Ту.рецкий 'поэт- 
сатирик. 56. Французский композитор и ди
рижер. 58. Город в Западной Румынии. 61. 
Индайокий физик. 63. Болгарющий актер. 66. 
Углубление в земле, окоп. 67. Балет И. 
Стравинского. 68. Охотничье метательное ру
жье индейцев Южной Америки. 69, Италь- 
ян-окий художейтвенный фильм. 70. Река в 
ЛенинградскіОй области. 71. Персидский поэт 
XVII века. 72. Американский промышлен
ник, инициатор международных Пагуошских 
конференций. По вертикали: 1. Руководитель

антигабсбурской освободительной борьбы ве
нгерского народа. 2. Негр. 3. Городской от
дел народного образования. 4. Герой на.род- 
ного эпоса древней Грузни. 6. Суринамский 
писатель. 7. Город во Франции. 8. Река заб
вения в цречесікой мифологии. 9. Род много
летних, растений в Америке. 10. Река в Ни
герия. 11. Охватывающая весь круг горизон
та жіивопіисіная картина. 12. Бог войны В'рре- 
ческой мифологии. 13. Немецкий шахматист. 
14, Отпадение одного или нескольких звуков 
в конце слова. 20. Португальский мореплава
тель. 22. Итальянюкий архитектор. 2б. Аме- 
рикаінюкіий писатель и фило,соф. 28. Река в 
Забайкалье. 30. Болгарский певец, артист эс
трады. 31. Русский крейсер. 33. Болгарский 
поэт — «сентябрь». 34. Город в Грузинской 
ССР. 36. Советский химик, академик. 39. 
Департамент во Франции,. 41. Опера Геза 
Зичи. 42. Таджикский советіСК'Ий писатель. 
45. Натуральный оброк илотов в древней 
Опарте. 45. Венгерский поэт. 47. Опера Ма- 
ноліиса Каяамириса. 49. Герой армянских 
легенд. 5і1. Минерал, содержащий кадмий. 
52. Советский юкуиьптор. 54. Избиратель
ный округ в Древнем Риме. 56. Родственные 
народы в Гане. 57. Остров в Восточно-іКитай- 
оком море. 59. Мельчайшая частица хим,иче- 
ского элемента. 60. Б»усский теплоход. 62. 
Французский психолог и іцсихопатолот. 64. 
Чилийский художественный фильм. 65. Вы
сокая земляная насыпь.
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