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В сборочном цехе № 3 
женщин по сравнению с 
мужчинами работает не
много. Но они трудятся 
на самых ответствеиных 
местах.

Много лет проработа
ла экономист, ветеран 
труда Л. С. Синицына. 
Хоічется по благодарить за 
труд я нормировіциду 
В. Е. Лазатніикову, та
бельщицу Л. А. Лилнйк. 
Наша старейшая работ
ница А. А. Аникина, уй
дя на заслуженный от

дых, продолжает труди
ться в цехе.

Особыми словами, хо
телось бы поблагодарить 
маляров В. П. Петрову, 
В. Д. Махоиькову, 3. Н. 
Киселеву, Н. И. Скоро
ходову.

Дорогие женщины, по
звольте мне от имени 
всех мужчіин, рабочих 
цеха, іпоіздравить вас с 
праздником! Всего вам 
до'брого!

В. МАЗЮК,
начальник цеха № 3.

С Е С Т Р Ы

Не, думала, не гадала 
Галя Чиший, что ікогда- 
нибудь забросит се су
дьба на этот завод. Да и 
о профессии такой нико
гда не слыхала — обмо
тчица. После школы по
лучила другую, романти
ческую специальность —

' конфетчица. Проработала 
■некоторое время іна фаб
рике, затем поехала за 
мужем в Узбекистан — 
стала женой солдата. По
сле демюібиліизации. мужа 
приехали наза.д, в Томск. 
И здесь встал во'прос: 
куда идти работать? На 
кондитерскую? За эти 
годы поівзрослела Галя, 
от іпрежінѳго романтичес
кого ореола следа не ос
талось. Да честно при

знаться, сложно на фаб
рике и, .с детским сади
ком, ІИ с жильем. Вот и 
рассудили в семье —не 
век «Сиібмотор» в долж
никах ходить будет, поя
вятся и жилье, и мате
риальные 'блага. А убе
дила Галю пойти, сюда ее 
сестра Валентина.

Валентина Тарбеава 
работает в Ш'Ѳстом цехе 
обм,отчіицей с 1968 года. 
После окончания учили
ща, пришла сюда, .да так 
и осталась. Зарплата ус
траивает, іколлектив нра
вится. Валя отвернулась 
от фотокамеры — недо
вольна была; пусть по
работает сначала сестра, 
а потом уж и фотоігра- 
фировать в газету мож

но будет. Но в жизни 
они очень милые, симпа
тичные сестры. Норму 
Валентина выполняет на 
140 проіцентов, да и Га
лина старается не отста
вать.

А .как пришла млад
шая сестра в объедине
ние, так и обнаружила, 
что кроме интереса соіб- 
■ственного есть здесь хо- 
роіпийі коллектив, кото
рый ее принял. Увидела, 
что сестру’ здесь уважа
ют. Ведь главное не 
кто ты —актриса или 
конфетчица, главное — 
какой ты. Валентина —■ 
человек хороший, ценят 
ее здесь. Не отстанет от 
сестры и Галина.

А мне, глядя на них, 
всио.мнилоісь одно произ- 
водственное совещание, 
на котором руководители 
одного из цехов упрека
ли отдел кадров в том, 
что не хватает у них .ра
бочих рук. Что ж, кри
тика правильная, но 
ведь нельзя уповать то
лько на коіго-то. Вот 
простая, симіпатичная об
мотчица Валентина Тар- 
беева помогла в решении 
кадровой проблемы в 
своем цехе — привела 
сестру. Обучает ее сво
ей профессии, сама, по
могает освоиться на но
вом месте. А ведь яла 
ближнему не желают...

А. Константиновский,
Фото Ю. Хмарского.

ПРАЗДНИК ДЛЯ МОЛОДЫХ
Семнадцатого марта в 

нашем оібъединении сос
тоится очередной XXII 
слет молодежи и, комсо
мольцев. Напомним, что 
первый слет «молодых 
строителей коммунизма» 
проходил в 1967 году. У 
истоков его стоял коми
тет іВЛКОМ объединения
и его тогдашний секре
тарь Фарит Файзов. Уже 
традициО'Нным стало то.

что гостей наше объеди
нение собирает со всей 
страны. Вот и в этом 
году приглашены моло
дежные делегации, из 
восьми .городов: Каховки, 
Могилева, Баку. Улан- 
Уда, Харькова, Кемеро
ва, Полтавы, Прокопьев
ска. Ребята с родствен
ных нашему ■объединению 
предприятий станут уча

стниками конкурсов 
орофмастерствн, примут 
участие в экскурсии по 
заводу, по'знакомятся с 
нашим городе,м. В про
грамме, также диспут на 
животрепещущие темы, 
волнуюшіие молодежь и, 
как обычно, торжествен
ный вечер с кощертО'М. 
На этот раз ои пройдет 
в ДКиЛ? «Факел», іПодго-

т,о.вка к слету идет уже 
полным ходом.

іВот уже пришла вес
на, пришел и женский 
праздник. Комитет
ВЛК'ОМ абъединения по
здравляет всех девушек 
п/о «'Сяб'электромотор» с 
их днем и желает им 
всем счастья и красоты.

Комитет ВЛКСМ 
объединения.
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Великая Отечественная 
война. Рядом с мужчи
нами, плечом .к плечу, в 
окопах, у станков, в,кол
хозах, везде трудились, 
защищали Родину совет
ские женщины. Мнопие 
из ник и сейчас продол
жают работать.

Вот в Стеклянной вит
рине народного музея 
объединения фотография 
девушки в шинели, в ли
хо надетой военной шап
ке. Это снимок Татьяны 
Приходкиной. Слав,но во
евала она на фронте и 
теперь продолжает тру
диться ударно на заводе. 
После поі^ды над фаши
стами Татьяна Епифано- 
вна много лет работала в 
цехе № 5, а сейчас тру
дится в цехе № 18 лиф
тером. Участвует и в об
щественной жизни кол
лектива.

За годы войны, с 1941 
года с Волховского фрон
та и. до самой Праги до-

НИЗКИЙ поклон ВАМ,
п о б е д и т е л ь н и ц ы

шла медсестра Вера Але
ксеевна Чернова. Она 
спасала раненых воинов 
Ленинградскоіго, 11-іго Ук
раинского фронтов, была 
в 'Польше и Чехослова
кии. Награждена орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
Победу над Германией», 
«За оісвобождѳние Пра
ги», всеми юбилейными 
медалями. іКонечно, сра 
ветеран труда завода, на
граждена многими, іПоіче- 
тными грамотами, имеет 
благодарности. У нас на 
«Си'бэлектромоторе» Ве

ра Алексеев,на трудится 
в здравпункте на второй 
площадке с 1963 года.

ОшецныміИ дороіга,ми 
войны прошли еще мно
гие женщины, .работаю
щие у нас на преідприя- 
тии. "Небо Ленинграда 
охраняла, Екатерина Але- 
нсандроівна ,Бро.вкіияа. 
Боевым орденом Красной 
звезды и орденом «Знак 
Почета» за мирный труд 
награждена Нина Евгень
евна Соколова, уходив
шая на фронт с .нашего 
за,вода и вернуЕшаяся 
сюда после Победы. От
дали много лет нашему 
.предприятию М. Ф. Анд
реева, В. И. Стольнико- 
ва. Н. Е. Гречнева, Е. И. 
Васенева, А. ,М. Кущак, 
М. А. Ло,гинова, М. И. 
Михалѳвиіч, Т. А. Шліа- 
чікова и другие женщины 
— бывшие; военнослужа

щие, Ковали Победу сво
им трудом над враго.м и 
продолжают трудиться в 
объединении Е. В. Тока
рева, С. 3. Губайдулли
на, А. 'И. Во,лкоіва, В. П. 
Гору лева и другие.

В день слав.ного пра
здника — Международ
ного женского дня 8 Ма- 
,рта — мы сердечно по
здравляем всех женщин- 
тр,уженнц, тех, .кто ко
вал Победу над врагом с 
оружием в руках, и тех, 
кто ковал ее своим ге
роическим тр.удом ,в ты
лу, а также ,вісе,х жен
щин нашего объединения 
с праздником, желаем 
всего добро,го, здоровья, 
успехов в труде, счастья 
в семейной ж,изн,и.

НА СНИМКАХ: М. И. 
Андреева, Н. Е. Гречне
ва и іЕ. А. Бровкина.

сарафанное

радио

ЗЕМЛБДЕЛЫ
в бригаде земледелов 

цеха № 72 работают 27 
женщин, .Точнее сказать, 
в этой бригаде работают 
одни только женщины. 
И бригадир у .них тоже 
женщина — Антонина 
Павловна Мурашкина.

іС 1983 года нленом 
бригады является Герой 
Советокого Союза, член 
іподіпольной. организации 
«Молодая гвардия» Лю
бовь Шевцова. За это 
время бригада перечис
лила ее заработную пла
ту в 'Фонд М'И'ра—16 ты
сяч рублей.

Сейчас 'онециализиро- 
ванная сківозная бригада 
земледелов работает на 
единый наряд. 'Неодно
кратно занимала клас
сные места, по итогам 
'со'циалист.ич0ского сорев
нования за декабрь была 
признана победителем.

Бригада обслуживает 
участо.к приготовления 
глинистой суспензии. Еще 
два с половиной года 
назад участок пустовал 
— никто не хотел .идти 
сюда работать, тяжелые 
условия труда; физичес
ки трудная работа, пыль, 
грязь. Но нашлись две 
самоотверженные женщи
ны. — Нина Ивановна 
Аллеѳва и. .ГаЛ'Ина, Вик
торовна іС.пиридонова. И 
сразу почувствовалось, 
что с!ода пришли; рабо
тать женщ.ины —'Первым 
делом .навели порядок и 
принялись за работу. И 
трудятся хорошо.

33 ігода, вісю свою тру
довую жизнь, работает 
в литейном производстве 
Валентина Андреевна 
Довіголюк. Очень добрый 
и отзывчивый человек 
Валентина Андреевна. В 
бригаде ее зо,Віут мамоч
кой.

Хочется по,здрашіить 
этот дружный и слажен
ный коллектив с празд
ником. Счастья вам, 
женщины!

Л. МИТАСОВА, 
инженер по соцсорев. 
нованию «Элентроцент- 
ролита».

ДИПЛОМ
МУЗЕЮ

На торжественном соб
рании, посвященном Дню 
Советской Армии и Во- 
енно-іМорского Флота, 
міногие ветераны и. вои
ны - интернационалисты 
были награж'дены 'Почет- 
ньшіИ грамотами. Среди 
прочих награжденных 
оказался музей трудовой 
и боевой славы объеди
нения. Ему был вручен 
диплом 2-й степени Ми
нистерства цультуры 
Всероссийского оібщества 
по охране памятников ис
тории и 'Культуры «за 
плодотворную работу по 
пропаганде истории, со
ветского общества в хо
де смотра Mj^eB и па- 
.мятниікіов, посвященного 
70-летию Великого Ок
тября».

26 МАРТА — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

В С Т Р Е Ч А  С к а н д и д а т а м и

НАШ КОРР. L -

25 февраля в Доме 
творчества состоялась 
встреча избирателей с 
кандидатами .в народные 
депутаты Р. 'С. Карпо- 
вьш и іП. В. Голубевььм.

Каждый из кандидатов 
рассказал о своей пред- 
'выборной платформе, а 
затем состоялась беседа 
в виде вопросов и отве
тов. Р. С. Карпов под
робно остановился на 
состоянии здраівоох'ране- 
ния Б г. Томске и обла
сти, отметил серьезные 
упущения в детском 
здравоохранении, в эко
логии. Он заверил изби
рателей, что как врач по 
профессии, будет доби
ваться быстрейшего стро
ительства областной дет
ской 'больницы, настой
чиво решать проблему

отсутствия нвалифициро- 
ваяных кадров (нев'роиа- 
тологов, урюлогов и т. п.) 
в іполиклипиках. 'Не сек
рет, что обеспеченность 
больниц «узкими» спеди- 
алистами очень плохая 
сегодня. іВ области эко
логии он является акти
вным прот.ивнико.м строи
тельства завода БВК в 
нашем городе и области, 
считает, что такая тех
нология может лрименя- 
ться только в зкістрема- 
льных ситуациях. .Затем 
Р. С. Карпов ответил на 
многочисленные вопрюсы, 
касающиеся в основном 
медицинского обслужива
ния, культуры врачебной 
.по'МОЩ'И. Ряд вопросов он 
взял под контроль, ука
зав номер телефона, по 
которому можно будет 
получить ответ,

іП. В. Голубев прибыл 
на івстрючу с помощника
ми, которые прхинесліи 
отпечатанные брошюры с 
платфорамой кандидата, с 
подробной его биографи
ей. Распечатки были ро
зданы избирателям. В 
своем выстуіплении П. В. 
Голубев коснулся другой 
области яшзни нашего 
города, а именно —про
изводственно - эконом.и- 
ческой. Хотя вопросы 
зколопии и сохранения 
богатств Сибирского края 
тоже не обо.шел. Канди
дат рассказал о том, как 
он — директор произ
водственного объедине - 
ния «Пол.юс» — решает 
социальные вопросы в 
своем объединении, где 
кеплохим.и темпами идет 
строіительіство жилья. 
Причем все строится в

комплексе: квартиры, по
греба рядом с домом. 
Решаются вопросы дет
ских учреждений, площа
док. Не забыты и авто
любители — для ник под 
детскими площадками 
предусматриваются гара
жи. Вопрос обеспечения 
квартирамги работников 
своего объединеніня П. В. 
Голубев планирует ре
шить к 1992 году. Он 
оста'Нов.и;лся на строите
льстве медсанчасти для 
объединения.

— Ряд предприятий 
министерства электротех
нической цромышленнос- 
ти мы приглашали в.пай. 
Это касается и п/о «Сиб- 
электрамото'р». Но пока 
адміиніистрация вашего 
предприятия не решилась 
на такой шаг, а ведь это

просто необходимо, т. к. 
санчасть вашего объеди
нения очень мала. А в 
новой медсанчасти будет 
стационар, развернуты 
две кафедры мединститу
та, будет клинический 
прием.

П. В. Голубев Заверил 
избирателей, что он при
ложит 'Все усилия для 
социально - экономичес
кого развития нашей об
ласти .и города. В заклю
чение он также ответил 
на много'числевные воп
росы, уточняющие его 
позиции в ряде вопросов 
раавіигпия прамышлѳнных 
предприятий района,, эко- 
лО'Гии и соблюдения за
конности.

Л. ГУРЕВИЧ,
зав. кабинетом полит
просвещение.
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как живешь, 
молодой коммунист?

ВЫБОР

газета выступила, что сделано?

ОТВЕЧАЮТ СТРОИТЕЛИ

Недавно на партийном 
собрании иарторгаіниза- 
ции службы качества в 
повестке дня был и та
кой вопрос; «Отчет ком
муниста 'Карташовой На
тальи, 'Петровны». А от
читываться Наталье Пе
тровне было ,в чем —ее 
дела хорошо известны.

іНа В'Ид іНаталья Пет
ровна совсем молодая, а 
вот уже '8 лет член 
КПСС. Вместе с мужем, 
тоже ікомімунистом, они 
растят двоих 'детей. Д ай 
трудовой стаж у нее со
лидный. После окончания 
десятилетки училась в 
маШ'Иностроительном тех
никуме. іИ вот уже де
сять лет трудится конт- 
:ролером измерительной 
лаборатории на «'Оибэле- 
ктро.моторе». Это и от 
нее в большой степени 
зависит, чтобы инстру
мент был в отличном со
стоянии іИ то,чный. іИ со 
своими, обязанностями 
оправляется успешно.

— ‘К общественной ра
боте я привыкла еще в 
школе, когда была в пи
онерской организадиіи, 
потом — в комісомоле,— 
говорит Наталья іПетров- 
на. — Несколько лег я 
возглавляла комсоміольс- 
кую организаЦіИЮ
ЦЛИТа. іВсе годы рабо
ты в объединении — 
член народной дружины.

Сейчас Карташова име
ет разные партийные по- 
.руче'ния и все выполня
ет добросовестно. ,'Она 
много 'лет член профко
ма объединения, возгла
вляет детскую коміиссию. 
Следит за тем, 'чтобы все 
дети были обеспечены 
местаміИ в детских уч
реждениях, обеспечивает 
путевками в пионерский 
лате.рь, готовит подарки 
детям в дни праздников. 
Как видите, делает очень 
нужное дело.

— Я благо'даірна за- 
местиітелю (председателя 
профкома Татьяне Алек
сандровне іСиімікиной, — 
говорит 'Наталья Петров
на. — Быть членом дет
ской комиссии — дело 
непростое. Сама бы не 
справилась, особенно по 
первости, с этим поруче
нием. А Татьяна Алек
сандровна во всем меня

направляла, делилась 
опытом профсоюзной .ра
боты, который у нее бо
льшой.

М'ного лет Наталья 
Петровна — агитатор. 
Была членом избиратель
ной комиссии. Да и сей
час, в этом году, участ
вует в подготовке выбо
ров. БольШ'ую работу 
проводила во время под
писной кампании.

— ‘Очень активный то
варищ и ответственный 
коммунист, — сказала о 
Наталье Петровне секре
тарь парторганизадии 
службы качества Ольга 
Сергеева (Рязанова.,

И невольно удивля
ешься ее такой активной 
деятельности. (Ведь она 
мать "iiBOiHX детей. іИ'Де
ти растут хорюшие. 'Ста
ршая 'Галя уже в треть
ем классе. (Первый класс 
окончила только на іпя- 
тс'рки, вто.рой — только 
с двумя четверкаміи. Ос
тальные — пятерки. Ка
тюше уже .шесть лет. Хо
дит в .садик.

,Но іне одним трудом 
нщвет человек. Семья 
Карташо'вых очень любит 
'Путешествовать. Несколь
ко слов о их поездках. В 
п.рошло'М. году, напримс'р, 
оіни .всей семьей на своей 
машине ездили яж на 
Черное море, отдыхали 
на зам.ечательных пля
жах Евпатории. Вся се
мья 'Карташовых любит 
читать, и дома у них 
настоящая библиотека.

— Чтобы быть посто
янно в ку;рсе всех собы
тий, недостаточно чи
тать газеты, слушать ра
дио, смотреть телев.изор. 
Я лро,должаю повышать 
свой кругозор в полит- 
ш.коле, сейчас — слуша
тельница экономической 
школы у пропагандиста 
Виктора Николаевича Ка
занцева. 'Занятия у нас 
проходят интересно, уча
ствуем в обсуждении ра
зличных (вопросов жизни 
о^еетва. іМного ждем от 
перестройки, но. к сожа
лению, у нас в объеди
нении (МЫ не чувствуем 
ее в полной мере, — го
ворит Наталья Петровна.

Е. (ПОНОМАРЕНКО.

В предыдущих номерах 
газеты «За новую техни
ку» были опубликованы 
материалы «,'Находка для 
во.ра?» и «Кокфл.икт.ная 
ситуация». іВ одном из 
них іпо,дверглось критике 
состояние заводской ог
рады, в другрм .говори
лось о 'несогласованности 
в строительстве коопера
тивного дома.

Оба материала призна
ны отделом капіитально-

го строительства 'справе
дливыми.

іВ феврале освоены 6 
тысяч рублей на ремонте 
заводской ограды.

На строительстве 108- 
квартирного .дома РСУ- 
29 увеличено количество 
квалифицированных стро- 
.ителей, :но вот от СУ-11 
треста «,То.мскжилстрой» 
не работает ни один че
ловек.

,Мьг считаем, что заме

стителю генерального ди
ректора по кадрам и ре
жиму А. И. УіСачеВ'у сов
местно, 'СО 'старшимі инже
нером іП. 'Р. Андреевым 
нужно обратить особое 
внимание на состояние 
ограждения территории и 
производить р.е,мо:нт за 
счет віинсівных. .Повре.ж- 
дения в заборах, .выяв
ленные службой охраны, 
должны оперативно уст
раняться, согласно свое

временно оформленным 
служебным запискам, по
данным в отдел капита
льного строительства.

'Необходимо О 'П л ату  
производить с о г л а с н о
п.унктаім 5, 2 коллектив
ного договора по данным 
АСУ.

И. ошкин,
зам. генерального ди
ректора по строитель
ству.

Более 20 лет работает 
крановщицей в цехе 
№ 15 Лидия Леонтьевна 
Азаягулова. Девчонкой 
пришла на завод, здесь 
же получила специаль
ность. В те цремена, ко
гда била ключом обще

ственная жизнв, Лидия 
Леонтьевна принимала 
активное участие в ху
дожественной самодеяте
льности. Активно зани
мается общественной ра
ботой

Фото Ю. Хмарекого.

ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В объединении работает всего женщин — 
промьшіленно-производственный персонал 1551, 
ИТР — 462, (служащих — 14, учениц — 52, до 
20_24 лет — 232, с 25—29 лет — 286, 30—34
-  265 3 5 - 3 9  -  228, 4 0 - 4 4  -  105, 4 5 - 4 9  
—241, 50—54 — 180, старше 55 лет — 180. По 
стажу .работы; до года — 237, до 4 лет 5(М, 
до 9 лет — 305, до 14—205, до 19—173, до 24
— 163, до 29—109, 30 и более — 93.

СЛУЖАТ В АРМИИ НАШИ ДЕТИ

«ПОЗДРАВЛЯЮ МАМУ!»
«Здравствуй, мама! 

Поздравляю тебя с жен
ским праздником 8 Мар
та! Желаю здоровья, все
го самого лучшего в жи
зни, успехов в работе.

Прошло не так У® 
много времени с того 
дня, как вы проводили 
меня на службу в армию, 
но я уже, как говорит
ся, вжился в армейскую 
жизнь, есть у меня и 
друзья. Могу порадовать 
вас с папой — получил 
благодарность от коман
дования.

Сначала очень скучал 
по дому, по товарищам 
по работе, по Томску. Но 
теперь уже и скучать 
цекогда — дел хватает.

Мама, передай мой бо
льшой армейский привет 
коллективу цеха № 1, 
нашей бригаде, бригади
ру В. И. Григорьеву, на
чальнику цеха М. П. Ро- 
текеру. Поздравь их 
всех. Я желаю им всем 
успехов в работе, во всех 
делах. Особенно — в 
спорте. В армии он так 
нужен. Скажи им, что

свою бригаду, цех,завод 
не подведу, воинский 
долг выполню».

Это письмо прислал 
своей маме Т. А. Си.мки- 
ной, заместителю (пред
седателя профкома, ее 
младший сын .Эдуа.рд, 
проходящий сейчас слу
жбу в армии. Эдуард — 
С'портомеп. Старшіий брат 
Эдика (Игорь — офицер. 
Он окончил Высшее ко
мандное училище связи в 
Томске. Оба сына пошли 
по с тО 'п ам  отца — быв
шего. военнослужащего.

Хороших сыновей вы
растила Татьяна Алек
сандровна и ее муж.

Е. ПАНОВА.

Встреча 
с молодыми 

специалистами
Каковы перспективы 

развития вашего пред
приятия, выпуск^ какИиХ 
электродвигателей наме
чен іна слеяуіющую пяти
летку, как будет разви
ваться со.цкультбыт —эти 
и М'ногие другие вопросы 
интересуют молодых спе
циалистов объединения.

Исчерпывающие отве
ты на них они получили 
на состоявшейся н е д а в н о  
встрече с адмпни'страци- 
ей объединения и руко- 
вод (И телям (И  обществен
ных о р г а н и з а ц и й .  Ини
циатором проведения
встречи был 'совет моло
дых специалистов.

Думается, что встреча 
была 'Полезной для обе
их 'Сторон,

сорофанное радио

МАЛЯРЫ
'На участке № 2 чет

вертого цеха трудится 
бригада маляров Вален
тины Борисовны. Афана
сьевой. Раньше в этой 
бригаде работало 10 —11 
человек. Сейчас органи
зовали коіміплексн'ую 
бригаду, где трудятся 6 
человек. Сократив чис
ленность .рабочих, іпри 
сохранении того, же фон
да заработной платы, 
бригада іне только не 
снизила своих показате
лей, но и стала работать 
лучше. 'Ведь теперь ус
пех брига'ды напрямую 
зависит от вклада каж
дого. іВ ісредяем по году 
норма выраіботк'И здесь 
составляет 200—210 
процентоів.

'Работают маляры за
частую Иі ів выходные 
дни, остаются на сверх
урочную работу. Просто
ев 'В 'малярке за весь 
год не было ни одно'ГО.

Всю свою трудовую 
жизнь провела на маля
рке Екатерина Андреев
на Швайко. Заслуживает 
благодарности я  работа 
контролера ОТК, оібеспе- 
чивающего работу этой 
бригады Галины 'Павлов
ны. Тем.иршаевой.

'Коігда-то много лет 
проработала ів этой бри
гаде 'Мария Ивановна 
Давыдова. іНеда,вно. про
водили ее на заслужен
ный отдых. (Но, когда во
зникает необходимость, 
обращаемся « ней за по
мощью. (Вот и сейчас 
трудится здесь Мария 
Ивановна. Крепка связь 
с заводом, с родным кол
лективом. /Болит (у нее 
душа за ро.дной цех.

іС:п а сиібо 'В а м, ж ен щи- 
ны, за ваш труд. (Нелег- 
мий. во такой нужный!

Н. ГАИНЦЕВ, 
мастер цеха № 4.

КРАНОВЩИЦЫ
в  любом, даже самом 

муж'ском цехе, не обой
тись без работы женщин. 
Таким мужским цехом 
является и. цех № 15. 
Большинство женщин це
ха работают на крановом 
участке крановщицами, 
это .рабочие места семи 
крановщиц на участке 
№ 20, трех 'Крановщиц (В 
цехе № 8, двух кранов
щиц на открытом складе 
металла. .На участке 
№ 20 работало раньше 
12 крановщ.иц, но ушли 
случайные Л'юди, и, ' вся 
работа легла на плечи 
оставшихся. 'Но, несмот
ря на двойную на'грузКу, 
больные от инте.'Нси.вной 
нагрузки руки, они де
лают все от них завися
щее для приемки и от
грузки продукциіи, работа 
объединения останавли
ваться не доліжна.

Волее '20 лет работа
ют краноівщицы; Л. Г. 
Головинская, Л. Л. Азан- 
гулова, почти 20 лет 
А. іП. Шрейфер, более 
10 лет Т. 'В. іМартемья- 
ноіва и 'С. А. Николаева.

Но .не только на. кра- 
'новом' участке у нас в 
цехе Трудятся женщины, 
в раздатке м(нога лет ра
ботает Шарияокая Л. Л., 
более (20 лет работают 
норм'ировщик цеха До- 
дол'ина. А. 'Г. и эконо
мист це.ха Кузнецова 
Н. 'П., второй десяток 
лет .работает бывшая кра
новщица, ныне старший 
диспетчер 'Сухарева 3. Г.

Хочется поблагодарить 
всех женщин наше'го 
МУЖіСкого цеха за их до
бросовестный труд 

С. НИКОЛАЕВ, 
секретарь парторганн- 
зацни цеха № 15.

КОМСОМОЛКИ
в  нашем объединении 

всего ‘531 камсо'молец, из 
них 226 относятся 'к пре
красному полу. Девушки 
трудятся в цехах, отде
лах я  находят еще ■в.ре- 
мя для общественной ра
боты. Накануне жеінского 
.дня хочется отметить ди- 
сципл.и|н.ированны.х и ак
тивных наших секрета
рей комсомольских орга
низаций Наталью Пятых 
(23-й цех), .Татьяну Ре- 
дькипу ((детские учреж
дения), Елену Мартюше- 
іву (АСУ). Наташу и 
Татьяну хорошо знают в 
комитете ВЛКСМ объе- 
динеиия, они принимали 
участие в последних мо
лодежных вечерах ік ме
роприятиях. Т. Редькина 
всегда откликается на,все 
іпросьбы, она у «ас еще 
и спортсмеика. Сегодня 
она, вместе с другими 
как член комитета .ком
сомола занята подготов
кой к слету. Добрых слов

заісл.уживают давушк'Иі из 
нашего молодежного об
щежития на Усова, 66, 
М. Хорошаацева, Т. Ма
твеева, Г. Синельникова. 
Они (всегда организаторы 
интересных дел заводской 
молодежи. Сами, не хотят 
жить скучно и другим 
не дают. Большую по
мощь бытсовету оказыва
ет (воспитатель Н. А. Зе
мель. (Вот и на днях она 
занималась проведением 
шахматного турнира, по
могает орган,изовывать
вечера. Большую помощь 
комитету оказывают «ве
тераны (коміитета.» ,Н. По- 
стоева и 3. Тарасенко.

Комсомольцы объеди
нения поздравляют свою 
прекрасную половину с 
их женским праздником 
и желают .вс̂ ем 'очастья. 

По поручению сильно
го пола
Е. НЕВИНСКИИ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ
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Х о з я ю ш к а м
Много в объединении 

есть умелых хозяюшек, 
которые своими руками 
приготовляют очень вку
сные вещи. Тому пример 
— проводимые у нас 
конкурсы кулинаров, где 
чего только не увидишь. 
Вот и мы решили при
нять своеобразное учас
тие в этом конкурсе. По
советовать на будущее, 
как и что приготовить.

■Славится іоваим'И кули
нарными ОПОСОбНОСТЯ'МИ 
библиотекаірь Галина 
Яковлевна Батурина. 
Многие женщины загля
дывают в ее богатые ку
линарные книги, совету
ются, как и что пригото
вить. .'Готовя блюда, Га
лина Яковлевна исполь
зует выдумку, нетрадиц'и- 
онный подход. 'Кондитер
ские изделия, которые 
мы вам сегодня предла
гаем, Галина Яковлевна 
готовит потовоему, не 
так, кдк это заП'Всано в 
куліинарных книгах. По
этому стоит понроібовать!

ХВОРОСТ
4 желтка, 1 яйцо пол

ностью. 1 столовую лож
ку водки или вина, всы
пать муку, завести тесто 
как на пельмени. Затем 
тонко 'раюкатать, порезать 
полоскам'И и жарить.

ЗАВАРНОЕ
ПИРОЖНОЕ

100 г ■ воды смешать с 
100 г маргарина, посо
лить, поставить на огонь 
и довести, до кипения. 
Затем добавить два, с 
половиной стакана муки 
и все перемешать. Осту
дить и вабить 4 яі^а. 
Все хорошо перемешать 
и класть ложкой на про
тивень. После выпечки 
сделать сбоку ісрез .и 
положить крем.

Поскольку наше объе
динение вьгауіскает элек
тровафельницы, то ваф
ли должны, наверное, 
стать фирменным блю
дом наших заводчан. Га
лина Яковлевіна предла
гает вам несколько иной 
рецепт.

ВАФЛИ
2 яйца, іі ст. ложка 

сахара, 1 ст. ложка сме
таны, 200 г 'Маргарина, 
сода (на кончике ножа), 
всьшать муку и замесить 
тесто, как на оладьи.

Яйца ,взбить с саха
ром, доібавнть сметану.

'pacTOtn ленный маргарин, 
и МОЖНО' опроібовать ка
чество выпускаемых на
шим объединением вафе
льниц. ГаЛ'Ина Яковлев
на уТіВерждает, что и ва
фли, и вафельницы от
личные

РОГАЛИКИ
Расго,пить 200 г мар

гарина, добавить 1 ст. 
ложку сметаны, соду, 3,5 
—4 стакана 'муии. Тесто 
разделить на 4 части. В 
середину каждой части 
положить начинку. Гали
на Якоівлевна кладет ту
да яблоки, завернуть те
сто и вьшекать.

Своп ірецепты предла
гает и зав. химлаборато- 
рией Нина Николаевна 
Сазанова.

ТОРТ «МИШКА»
1 ст. сметаны, 250 г 

маргарина, 1 ст. ложка 
сахара, 3 ст. ложки му
ки, 1 ч. ложка соды, га
шеной в yiKcy.ce.

Замесить тесто, разде
лить на, две части. В од
ну часть добавить три 
столовых ложки какао-

порошка и перемешать.
Каждую часть разде

лить еще на три часж  и 
выпечь 6 коржей. Между 
коржам.и промазать кре
мом: 400—600 г смета
ны взбить со 'Стаканом 
сахара и промазать меж
ду коржаміи. Сверху об
лить глазурью: 50 г сли
вочного масла, 3 ч. лож
ки какао, 3 лож,кн моло
ка 'И 5 лО'Жек сахара. 
Все размешать и довес
ти до кипения. Заливать 
горячей ,глазурью.

ПЕЧЕНЬЕ
«СДОБНОЕ»
200 г майонеза, 200 г 

маргарина,, 1 яйцо, 1 
ст. ложка сахара, 1 ст. 
ложка крахмала, 1 ч. ло
жка соды, вмесить те
сто, сделать шарики, об
валять ,их в сахаре и вы
пекать в духовке.

Итак, дорогие женщи
ны, вам осталось только 
приготовить эти вкусные 
кондитерские изделия, и 
ваш правдииічный стол 
будет неописуем,

'Мы 'Не 'Намекаем: м,уж- 
чинам. ведь это само со
бой разумеется, что в 
женский день они возь
мут эти рецепты и сде
лают сюрприз своим же
нам.

Неблагоприятные
д н и

в діарте по прогнозам 
неблагоприятными днями 
по геофизическим факто
рам будут — 8, 10, 17,
25, 29. Но это не зна
чит, что стихия будет 
действовать на человека 
только в эти дни. Мно
гие начинают чувство
вать себя плохо нака
нуне, во время .различ
ных магнитных бурь, пе- 
реяадо'в давления. .В та
кие дни каждый должен 
запомнить иесколько 'пра
вил 'ПО'ведения. К лекар
ственным средствам не
обходимо прибегать то
лько в исключительных 
сл.у'чаях, кО'Гда ваше здо
ровье не ів ісостоянии'Са
мостоятельно справиться 
с неблаго<прилтными при
родными явлениями. Не

обходимо больше находи
ться на свежем .воздухе, 
лучше всего. не спеша гу
лять за пределами горо
да, в па,рках. Постарай
тесь ис'клю'чить в эти 
ДНИ' тяжелые физические 
и умственные нагрузки. 
Рекомендуется включать 
в рацион продукты, бо
гатые природными анти- 
ок'сн'дантам.и: свежие рас
тительные масла, тво
рог, черноплодную ряби
ну, проросший овес, дру
гую растительную пищу. 
Продукты же типа —су
пы, заправленные обжа
ренными Іприіправам'и, 
алкоголь, .все жареное— 
должны быть 'Исключены 
из меню.

Е. БРАГАРЬ, врач.

сарафанное радио

ДРУЖИННИЦЫ
Погода весной

В отделе ЦЛИТа, в 
основном, работают жен
щины. Они 'Принимают 
сЭ'Мое актив'Ное участие 
в охране . оібществешюго 
.порядка и борьбе с пре- 
ст.упностью в МіИкрерайо- 
не. Большую благодар
ность хочется выісказать 
Н. П. іКартадіевой, Н. .Н. 
Сазоновой, -А. В. Тем
ных. другим, которые со
стоят в нашей дружине с 
198'5 года. Они выпол
няют свой общественный 
долг, отодвигают на зад
ний план свои личные 
дела, дела своих семей, 
а это в наше время 
встречается не та.к уж и 
часто. Можно, сказать, 
что по праву в прошлО'М 
году дружинники ЦЛИТа

все четыре квартала за- 
нималін первые места в 
социалистическом сорев
новании за звание «Луч
шая ,ДіНД производствен
ного объединения».'Штаб 
ДНД объединения наде
ется, что Н  в  этом 'ГОДУ 
дружинницы нас не под
ведут.

В д е н ь  8 М а р т а ,  в  
э т о т  'П р а з д н и к  в е с н ы ,  х о 
ч е т с я  п о з д р а в и т ь  ж е н -  
щ іи н  ЦЛИТа, в о о б щ е  
В 'сех  ж еш ци н-друж іИ 'Н 'Н И 'Ц , 
и  'П о ж е л а т ь  и м  б о л ь ш и х  
у с п е х о в  в  л и ч н о й  ж и з н и ,  
в  о х р а н е  о б щ е с т в е н н о г о  
п о р я д к а ,  к р е п к о г о  с и б и р 
с к о г о  з д о р о в ь я  и. с ч а с т ь я
в  л и ч н о й  ЖіИЗНИ.

В. КАШТАНОВ,
начальник штаба ДНД,

Март обещает быть 
холодным, ветреным. 
Средняя температура — 
12 градусов мороза. .Не 
будет бало.вать теплом и 
апрель — температура 
ожидается такая же, как 
и в декабре прошл'ого

года. 'Поскольку в мае 
ожидается повышение 
обычной для ЭТОГО' меся
ца тем'Пературы на 6 
градусов. то садоводы, 
посадите .картофель в 
конце аП'реля. Лето бу
дет жарким я засушл'И- 
вым.

Роняет листья календарь. 
Проходит день за днем.
Остался позади январь.
Весну мы в гости ждем.
Сибирь не балует теплом.
И март похож на зиму.
И лишь в киоске за стеклом 
Цветов увидишь ты корзину. 
Конечно, есть любители мороза, 
Им жуткий холод нипочем.
Они не обожают розы 
И бегают по снегу босиком.
Но все ж томичка ждет весну. 
Пылятся іплатья в шифоньере. 
Она глядит на них и верит.
Что холод отойдет ко сну,
Что спать уляжется зима.
И вот тогда капель проснется.
И солнце людям улыбнется.
По улицам пройдет весна.

Е. ПЕРЕСВЕТОВ.

СПОРТСМЕНКИ
Наступает День 8 Ма

рта — праздник весны и 
женщин. И как можно 
не вспомнить спортсаме- 
нок, кото.рые принесли 
своим командам, да и 
объединевию, столько' по
бед. Не балует нас вес
на в этом году теплом— 
морозы, снегопады. Но 
для лыжных соревнова
ний это хорошо — ЛЫ Ж 
НЯ' звонкая, скользкая. А 
наши 'СП0,ртсменкіи пони
мают в этом толк. Я 
имею в 'В'иду Л. 'Е. Гу- 
тову і('ОК'Б), Л. А. 'Куд
рявцеву і(ОКБ), Г. С. 
Королеву '(ОКБ), Н. Ку- 
рчабу (ОГТ), Р. ЗИ'гань- 
шину '(ОРТ). Две после
дние девушки — наша 
надежда на будущее в 
этом вцде спорта. Бее 
эти 'Спортсменки посто
янно сражаются с пред-

сіав'итель'ницамн других 
комЗ'НД, нередко выигры- 
вают личное іпервеество.

Но наши жешц'ины .не 
только прекрасно бега
ют на лыжах, участвуют 
'В многоборье ГТО, но 
они еще И' стреляют ме
тко. Здесь у нас нет ра
вных воопитательницам 
О. Коноваловой і(й/я 
№ 4 ) ,  'Т. 'Редькиной
(Д/с -Ns '40), Л. Путрих 
ідія № 4). .;^€сь многим 
мужчинам можно у них 
поучиться. Желаю .наш'им 
■прекрасным жен.щ'инам от 
себя лично, да ік, ду
маю, 'Нсе опаррсмены объ
единения присоединятся, 
здоровья 'И счастья, а 
также всегда любить 
спорт.

А. ХАСАНОВ,
председатель КФК.
объединения.

Часто нам, работникам о.бщежития, .приходится 
сталкиваться с обслуживающи.ми службами, в ча
стности, с прачечной. 'Сказать, что мы зависим от 
них напрямую — -мало сказать. Даже если посте
льное белье будет выстирано в сро.к, но при этом 
плохо простирано, значит неизбежны конфликты с 
жильцами, осложняется наша работа. Ничего этого, 
кро.ме хороших добрых слов, .нельзя сказать о і>а-

боте нашей заводской прачечной. Работают там 
хорошие, добросовестные женщины — Валентина 
Константиновна Дружинина и Татьяна Петровна 
Красикова. Большое 'спасибо вам, женщины, за 
ваш труд!

Л. БАКЛЫКОВА,
зав. общежитием пр. Комсомольский, 53.
Фото Ю. Хмарского.
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