
с  Днем 
Победы,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За  новуютовару ТЕХН И КУ
'мы СЛАВИМ {

L

РУКИ \
ЗОЛОТЫЕІ I

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ПРЕД
МАЙСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕ- 
ВНОВАНИИ, НА ОСНОВАНИИ СОВМЕСТ
НОГО РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОБЪЕДИ
НЕНИЯ БЫЛ НАГРАЖДЕН РЯД РАБО
ЧИХ И ИТР ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ПОРТРЕТ НА ГОРОДСКУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

Портрет слесаря- ремонтника цеха № 72
Егора Николаевича Перемыкина занесен на 
городскую Доску почета. Ему вручена также 
денежная премия в размере 30 рублей.

НА РАЙОННУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

Портреты Галины Александровны Серби
ной — обмотчицы элементов электрических 
машин цеха № 5, Якова Еремеевича Гуреви
ча — заместителя главного технолога, Вале
рия Сергеевича Ванеева — начальника уча
стка № 12. занесены на районную Доску по
чета. Им вручены денежные премии в разме
ре 30 рублей.

ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОЧЕТА
Имена шести тружеников объединения по

полнили Книгу почета объединения. Это — 
Надежда Александровна Казакова — обмот
чица цеха № 5, Надежда Анатольевна Хад- 
жанова — обмотчица цеха № 6, Зоя Павло
вна Марченко — контролер ОТК, Анатолий 
Филиппович Фролов — за.м. директора по 
производству ЭЦЛ, Юрий Александрович Са
блин — главный конструктор СКВ. Им так
же вручены денежные премии в размере 30 
рублей.

На Аллее Трудовой Славы 
-  новые имена

Решено занести на Аллею Трудовой Славы 
объединения имена А. И. Попкова — слеса
ря-ремонтника цеха № 1, А. К. Иванова — 
наладчика цеха № 1, С. Н. Астанина — за
ливщика цеха № 2, 3. Н. Киселевой — ма
ляра цеха № 3, В. М. Фуфачева — наладчи
ка цеха № 3, Ю. Ф. Родькина — токаря це
ха № 4, Е. А. Ларионовой — обмотчицы 
цеха № 5. А. К. Шульженко — обмотчицы 
цеха № 6, В. Г. Дерѳвянской — техника по 
нормированию цеха № 8, В. А. Свирина — 
сборщика электрических машин цеха № 8,
Е. И. Рюхко — гальваника участка № 9,
П. А. Попова — настройщика участка № 12,
В. С, Лыхина — слесаря-инструментальщика 
цеха № 14, В. К. Ватчиева — слесаря-мон- 
тажиика цеха № 15, А. И, Пищаева — сле
саря-электрика цеха № 16, В. Я. Дутова — 
водителя цеха № 17, В. А. Носок — груз
чика участка № 20, Р. П. Андреевой —кон
тролера ОТК, Н. Н. Сазановой '— нач. хим, 
лаборатории ЦЛИТ, Ш. А. Рамазанова — 
зам. начальника ОГЭ, А. А. Давыдова — ве
дущего инженера ОАСУ, В. Л. Лукьянова— 
начальника бюро ОГТ, М. С. Лоскутовой — 
воспитателя яслей-сада № 40, В. И. Щетин- 
кина — нач. цеха № 75, С. К. Лапардина— 
слесаря-ремонтника участка № 74, А. Н. Ни
фонтова — электромонтера цеха № 77, В. Д. 
Бородина —- зав, констр>укторским отделом 
СКВ, членов бригады маляров цеха № 4 
(бригадир В. В. Афанасьева), членов бригады 
обмотчиков цеха № 5 (бригадир Н. И. Кис- 
лицкая), членов бригады формовщиков ма
шинной формовки цеха № 72 (бригадир В. Е. 
Волков).

ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 
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ЗАВОДСКОЙ КУРЬЕР

Помощь 
детскому дому
Довольно дружно по

трудился коллектив объ
единения во время про
шедшего субботника. Все
го в этот день было за
работано 6715 рублей. 
Больше всех на счету 
цеха № 72 — 975 руб., 
цеха № 8 —494 рубля, 
цеха 76—441, цеха № 1 
— 404 рубля.

Заработанные средст
ва будут перечислены на

счета подшефного детс
кого дома.

В. АФОНИН,
главный бухгалтер.
Фоторепортаж с суб

ботника читайте на 1—2 
—3-х страницах сегодня
шнего номера.

Встреча
Первомая

Вместе со всей стра
ной отмечал Первомай и 
коллектив нашего объе-. 
динения.

28 апреля в Доме

соірзов состоялось тор
жественное собрание, по
священное празднованию 
Дня международной со
лидарности трудящихся.

С докладом выступил 
секретарь партийного ко
митета объединения Сер
гей Николаевич Куроч
кин.

В докладе содержался 
анализ работы коллекти
ва и, несмотря на торже
ственность момента, го
ворилось о проблемах, 
трудностях, стоящих пе
ред объединением.
Особо было подчеркну
то, что наше собствен
ное благополучие зави

сит в оольшинстве своем 
от нас же самих. От на
шего труда, от нашей 
разворотлнвости.

На торжественном ве
чере состоялось чество
вание и награждение пе
редовиков производства.

Затем участникам тор
жественного собрания 
был показан празднич
ный концерт, подготов
ленный творческой груп
пой культпросветучили- 
ща.

В праздничные дни в 
общежитии. в детском 
клубе «Факел» прошли 
запланированные меро
приятия.

НАШ КОРР.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Мгновения праздника

1

Давно так повелось, 
что в этот день —22 
апреля — весь совет
ский народ проводит 
Ленинский субботник, 
наводит в своем общем 
доме порядок, работа
ет безвозмездно. На 
этот раз СТК <Юиб- 
электррмотора» решил,, 
что заработанные де
ньги будут перечисле
ны в подшефный дет
ский дом.

Раннее утро. В це
хах — оживление. Се
годня практически ра
ботают все цеха. Зву
чит веселая музыка. 
На спецовках — кра
сные банты.

— Не пришел сего
дня в цех только тот, 
кто не смог прийти по 
уважительной причи
не, — говорит нача
льник цеха № 5 На
дежда Александровна 
Кононенко. — За две 
смены выдадим пол
торы тысячи статоров. 
Трудятся все весело, с 
большим подъемом, 
искренне желая сде
лать как можно боль
ше. Пример показыва
ют ветераны и пенси
онеры. Сегодня их 
пришло 17 человек. 
Это те, кто всегда при
ходит на субботник...

«Молния». Благода
рим за участие в пра
зднике коммунистиче
ского труда славных 
ветеранов - пенсионе
ров цеха № 5: А. Т. 
Плешкову, Д. А. Че- 
бакову, М. Ф. Ворон
кову, Е. И. Красноще
кову, И. А. Пикалову  ̂
3. И. Горюнову, Г. Е. 
Григорьеву, Л. М. 
Иванову, А. И. Болу- 
шеву, Е. Г. Марачко- 
ву, М. Н. Метковскую, 
Ф. П. Сербину, А. А. 
Вышидкевич, М. Н. 
Белоусову, А. П. По- 
(Продолжение на 2-й 
стр.).
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14 МАЯ — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ
Субъективные заметки со встреч 

кандидатов в народные депутаты ССС Р

МГНОВЕНИЯ

у  кандидатов в народ
ные депутаты сейчас 
очень напряженные дни: 
встречи и с избирателя
ми, и с агитаторами, н с 
представителями прессы. 
Иногда эта их «общест
венная работа» начина
ется рано утром, а за
канчивается поздно вече
ром, если не сказать — 
ночью. Более чем деся
ток кандидатов ведут в 
эти дни настоящую пред
выборную борьбу за го
лоса избирателей. Как 
это выглядит сегодня в 
Томске? По всему городу 
расставлены специальные 
щиты для того, чтобы 
именно на них развеши
вались предвыборные 
платформы кандидатов в 
народные депутаты, раз
ного рода воззвания го
лосовать «за» или «про
тив». Все это сделано 
только с одной целью— 
эти выборы должны быть 
открытыми и свободны
ми. Ведь речь идет не о 
куске «сладкого пирога 
власти», а о том, кто бу
дет представлять нашу 
область в высших орга
нах управления страной. 
От этого человека во 
многом будет зависеть 
судьба области и даже 
страны. Не должен туда 
попасть человек с неак
тивной жизненной пози
цией, который только на 
словах поддерживает пе
рестройку . и не выража
ет самые сокровенные 
чаянья народа.

Среди прочих меро
приятий этой избиратель
ной кампании был про
веден ряд встреч с из
бирателями, с партийно
хозяйственным активом 
кандидатов в народные 
депутаты. Они прошли в 
помещениях ДК ТПИ, 
ДК ГРЭС-П, ДК ГПЗ, 
ДК «Сибкабель» и в дру
гих местах. Чем же они 
были интересны? Пожа
луй, тем, что во время 
этих встреч было прове
дено экспресс - анкети
рование для того, чтобы 
выявить кандидатов, уже 
сейчас завоевавших наи
большие симпатии собра
вшихся. Почти везде оде
ржал победу Голубев. Но 
в ДК ТПИ, где собра
лись представители сту
денчества, преподавате
лей и интеллигенции, оде
ржал победу Сулакшин. 
А в основном же, выяви
лась наиболее популяр
ная «тройка»: Голубев,
Сулакшин, Добжинский. 
Но не нужно думать, что 
другие кандидаты не мо
гут по.спорить с этими 
тремя — на встречах 
многие будущие избира
тели высказались и в 
анкетах, и устно в под
держку Ячменева, Коти- 
кова, Кобзева.

Интересно, что совсем 
недавно в письме в обла
стную газету «Красное 
знамя» кандидаты Нови
цкий и Кобзев высказали 
претензии к экспресс-ан
кетированию: «Заполня
ют анкеты в больших ко
личествах одни и те же 
группы сторонников Го
лубева, Сулакшина, Ко- 
тикова. Так что эти оп
росы не могут быть объ
ективными». Резон здесь, 
конечно, есть. Но кто ме
шает сторонникам Кобзе
ва и Новицкого поступать 
так же? Получается, что

их приверженцы более 
честны... или более ма
лочисленны?

На встрече партийно- 
хозяйственного актива с 
кандидатами в ДК ГРЭС- 
II было очень много 
представителей нашего 
объединения, поэтому ос
танавливаться на - всех 
выступлениях нет смыс
ла. Кроме того, былине 
все кандидаты: не было 
уехавших в командиров
ки Кобзева и Пичурина, 
отсутствовал по болезни 
и Голубев. Зал— присут
ствующие — большинст
вом голосов отказал в 
праве выступления пред
ставителям отсутствую
щих кандидатов.

Из выступления С. С. 
Сулакшина: «Любая пар
тия должна накормить, 
выучить; вылечить свой 
народ, создать ему дос
тойный уровень жизни. 
И только тогда, когда 
люди увидят, что резуль
таты’ деятельности партии 
оправдывают их надеж
ды, тогда они при голо
совании в органы народ
ной власти отдадут ей 
свои голоса. Поэтому 
конкретным политичес
ким шагом считаю иск
лючение из Конституции 
СССР статьи 6 об опри- 
орном праве КПСС на 
руководящую и правя
щую роль, когда не учи
тываются результаты де
ятельности данной пар
тии. Ввести в Конститу
цию пункты о возможно
сти создания и других 
партий. Это и будет, на
стоящим политическим 
плюрализмом... Очень ва
жным считаю преодолеть 
МОНО.ПОЛИЗМ в экономике. 
Пусть сам народ решает 
— чем можно занимать
ся, а чем — нельзя... 
Мы не только «строите
ли светлого будущего», 
но и обычные люди, ко
торым хочется любить и 
целоваться, читать кни
ги, растить детей и жить 
на достойном уровне уже 
сегодня... Нужно создать 
современный полномас
штабный рынок самоуп
равляющихся предприя
тий, добиться видоизме
нений функций Цент
ра...».

Вопрос: «Какой ме
ханизм поможет сломать 
власть бюрократии?».

Сулакшин: На самом 
высоком уровне полити
ческим плюрализмом. В 
политической структуре 
власти должны быть 
представители всех сло
ев нашего довольно не
однородного общества. На 
среднем уровне — необ
ходимо обновить состав 
Советов народных депу
татов. Туда избрать надо 
истинно народных пред
ставителей. И обновле
ние статуса этих Сове
тов в плане расширения 
их финансовых возмож
ностей и т. д. На ниж
нем уровне — это само
управление предприятий, 
доработка Закона о го
сударственных предприя
тиях, чтобы-они могли 
сами отчислять по нор
мативам, право выхода 
из подчинения ведомству. 
Одновременно надо раз
вивать все виды посред
нических фирм, рыноч
ную конкуренцию.

Вопрос: Чьи интересы 
выражает КПСС?

Ответ Сулакшина: Лю
бая партия может возни
кать как выразитель от
дельных социальных сло
ев или как партия, инте
грирующая интересы все
го общества. У нас запи
сано в Уставе, что КПСС 
— общенародная партия. 
Надо, вообще говоря, 
спросить у народа —счи
тает ли он так. Покуда 
Hte мы видим, что резу
льтаты руководящей, и 
направляющей деятельно
сти могли быть значите
льно лучше.

Вопрос: Вы собирае
тесь заниматься экономи
ческими вопросами в кон
це своей деятельности?

Сулакшин: Нельзя от
кладывать пи экономику, 
ни политику. Все долж
но решаться во взаимо- 
увязке. В эко?юмике, я 
считаю, нужно добиться 
многоукладиости, какая 
была в годы н эп а  с сов
ременным полномасштаб
ным рынком.

Вопрос: Какие партии 
необходимо создавать, по- 
вашему?

Сулакшин: Речь идет
о партиях, стоящих на 
>іути социалистического 
строительства. Ни о фа
шистах, пи о других эк
стремистах речи не идет.

Вопрос: Почему вы
вступили в партию в зре
лые годы в эпоху застоя, 
если знали, что она за
ражена разными болез
нями?

Сулакшин: Только в
партии можно было про
явить свою активную нси- 
зненную позицию. Если 
по-детски отвечать, то 
тут заслуга моей тети. 
Она сказала: «Если ты 
не вступишь в партию, 
то на это место вступит 
какая-нибудь сволочь».

После выступления Су
лакшина программа Доб- 
шинского может показа
ться крепко стоящей на 
почве реальной жизни, 
экономических отноше
ний. Он разверн.ул кон
кретную программу подъ
ема из экономического 
кризиса нашей экономи
ки, нашей деревни. Доб
жинский выступает не 
только сторонником са
моуправления в экономи
ке, но и широчайшей де
мократизации. Его выс
тупления всегда подкупа
ют простотой изложения 
самых сложных проблем, 
уіважением к слушате
лям.

Многие пункты пред
выборных программ раз
ных депутатов очень схо
жи. Но камнем преткно
вения для многих стали 
воцросы развития нашего 
общества в будущем. 
Есть ли границы демо
кратизации, перестройки? 
Каждый из кандидатов 
отвечает все-таки по-сво
ему на это.

Кто победит, пока не
ясно. Да и сами канди
даты понимают, что ре
альные шансы у немно
гих из них. Но ведь не 
в этом и дело. Проиграв
шие могут продолжить 
борьбу за места в мест
ных Советах народных 
депутатов, благо избира
тели и программы, опыт 
политической борьбы у 
них есть. В любом слу
чае — победит демокра
тия.

И. ТЮРИН.

лосухину, И. И. Пер
шину. Спасибо за труд 
и память о цехе! С 
искренним уважением
— .коллектив цеха 
№ 5».

Сегодня почти во 
всех цехах работают 
молодые ребята. Это
— молодая поросль из 
династий первострои
телей: Анатолий Пет
ров, Сергей Смирнов.

Пришли помогать 
объединению студенты 
электромеханическо г о 
техникума Слава Со
колов, Павлик Каза
ков, Володя Скирнев- 
ский, Ян Каплин. Вот 
на электрокаре подвез 
к сборочному конвейе
ру статоры Слава Иса
ев — сборщик цеха 
№ 3.

Отдел капитального 
строительства. Сегод
ня вышли на работу 
29 строителей РСУ- 
29. Одна бригада ра
ботает на 81-квартир
ном доме, а остальные 
вышли на уборку тер
ритории. Работают в 
этот день и ИТР. Ре
монтом здания АСУ 
занималось 5 штукату
ров. Пришли помочь 
своему коллективу пен
сионеры Людмила Бо
рисовна Захарова и 
Дмитрий Ефимович 
Сницевов.

Цех № 8. Интервью 
нашему корреспонден
ту дает р,уководитель 
участка № 8 Евгения 
Владимировна Поли- 
цинская:

—• Сегодня мы на
мерены хорошо

потрудиться, Не
вышли только два 
человека, но их зада
ние выполнят те, кто 
пришел. Хотим выдать 
сегодня 1000 штук ко
жухов на двигатели 
АИР и 500 статоров 
КД-180.

В цехе № 1 работа, 
что называется, ки
пит, Как и везде, 
здесь сегодня работа
ют и малые, и старые, 
и ИТР. На доске объ
явлений первые сооб
щения: «В нашем це
хе хорошо сегодня ра
ботают бригады Фри
да, Кустова, Василье
ва, Тарасенко. В бри
гаде Фрида — семь 
человек. За два часа 
они сделали более 400 
щитов. А бригада Ва
сильева (14 человек) 
за это же время сде
лала 200 станин. Бо
лее 1000 деталей вы
дала бригада, которой 
руководит Зульфия 
Тарасенко. Сегодня на 
рабочие места вышли 
и многие пенсионеры, 
ветераны цеха».

Участок электрова
фельниц:

— Сегодня мы, как 
обычно, начали смену 
в 7.15 утра. На свои 
рабочие места вышли 
все, — сообщил нам 
мастер ОТК этого уча
стка Геннадий Кирил
лович Боев. — Все 
работают с подъемом^ 
К 9 утра мы уже ис
пытали 40 электрова- 
фельниц. Обычно за 
это время испытывали 
30—35. В смену мы

сдаем партию в 60 
штук. Это наша нор
ма. Сегодня мы дума
ем сдать 90 штук.

В этот день многие 
отделы занимались 
благоустройством сво
их. помещений, расчи
сткой снежных сугро
бов. Вот идут работ
ники отдела техники 
безопасности, которые 
с самого утра очища
ли территорию объеди
нения от снега и му
сора.

Почти в полном со
ставе в этот день вы
шли работать сотруд
ники СКВ. Как рас
сказал об этом Эду
ард Митрофанович Гу
сельников: «В экспе
риментальный цех се
годня пришли и неко
торые пенсионеры. А 
в основном все рабо
тают на своих рабо
чих местах».

Участок сборки утю
гов:

— Трудиться нача
ли, как обычно, —го
ворит старший мастер 
участка Татьяна Ва
лентиновна Степанюк. 
— Вс’его вышло 30 
человек. Два пенсио
нера — Василий Ива
нович Иванов и Ольга 
Александровна Губи
на. Трудятся с нами 
12 ребят из школы 
№ 4. Обычно за две 
смены мы собираем в 
среднем по 450—500 
приборов. Сегодня за 
6 часов думаем соб
рать 200 штук.

— Комитетом 
ВЛКСМ в день Ленин-
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ПРАЗДНИКА
« 1

ЗАПОМНИМ и х  ИМЕНА

ского субботника была 
организована работа 
по уборке строитель
ных отходов в детс
ком клубе «Метал
лург» по улице Ал
тайской. В этом суб
ботнике приняло уча
стие 16 человек. Осо
бенно хорошо порабо
тала бригада наладчи
ков станков с ЧПУ— 
В. Богданов, В. Фур
сов, А. Шмырев, В. Г. 
Букреев вместе с на
чальником бюро 
М. А. Антроповым. 
Хочется отметить ра
боту В. Г. Букреева— 
человека далеко не 
ко.мсомольского возра
ста, работавшего с за
видным энтузиазмом и 
задором. Хорошо пора
ботали ребята из цеха 
№ 16 М. Кочконов,
A. Батыров, С. Кузь
менко, из цеха № 1
B. Рябинин, Д. Павин, 
Д. Соловьев. В этой 
работе приняли учас
тие и ученики из цеха 
№ 15. Из помещения 
детского клуба было 
извлечено 2/3 всего 
строительного мусора. 
— Это нам рассказал 
секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения 
Е. Невинский.

Цех № 2. Четырех
часовое сменное зада
ние выполнили В. В. 
Смирнов (170%), А. Ф. 
Лаухина (145%), шта
мповщик Ю. Г. Зор- 
кальцев (139®/о) и на 
сборке утюгов Н. П. 
Самодумова. Сдано 90 
щтук электровафель

ниц и десятки стато
ров.

Участок № 9 на
родного ТИП:

При плане 2550 ру
блей товарной продук
ции сдали на 2772 ру
блей. Выполнение со
ставило 108,7%.

В цехах объедине
ния вместе со всеми 
работали ветераны
B. Н. Каштанов, А. В. 
Ефремова. На трудный 
участок пропитки ста
торов пришел работать
A. С. Осин, инженер 
ОТК Ю. Митерева, 
заместитель начальни
ка производства Л. В. 
Герасимова, технолог
C. Н. Пасалиди. На 
рабочем месте сегодня 
и мать воина - интер
националиста, погиб
шего в Афганистане, 
Анна Ивановна Волко
ва.

Транспортный цех 
№ 17.

Всего вышло 120 
человек. Конечно, при
шли и наши пенсионе
ры; Ф. П. Исаев,
B. И. Екиманская, 
И. В. Колеватов, В. В. 
Лабаха. Все дружно 
работают. Трудцать че
ловек занимаются бла
гоустройством.

Так же активно 
приняли участие в 
субботнике работники 
практически всех це
хов и отделов. Спаси
бо вам, товарищи, за 
заботу о детях!

В. СОМОВ,
Е. ПОНОМАРЕНКО,

И. ТЮРИН.

^ИНИЦИАТИВА»

ГРУЗЧИКОВ?
я  работаю в нашем 

объединении 38 лет, 
из них в цехе № 6
12 лет. НО' впервые 
столкнулась с возму
тительным случаем 
«патриотизма» при ра
боте в день субботни
ка на нашем участке 
№  20.

Утром, придя на ра
боту, грузчики участ
ка под руководством 
бригадира ІИ. Процеля 
и председателя цехо
вого комитета В. По- 
лева заявили, что они 
сегодня намерены ра
ботать по двойным ра
сценкам, а в фонд де
тей соберут по три 
рубля. Меня это, мяг
ко говоря, возм.утило. 
Но никакие уговоры 
не помогли. А ведь 
мы принимали соцобя
зательство безвозмезд
но отработать день Ле
нинского субботника! 
Если мы так будем 
относиться к починам, 
то у' нас не будет и 
самого необходимого.

Я хочу услышать 
через газету, неуже
ли кто-нибудь из ра
бочих может поддер
жать такую «инициати
ву» грузчиков участ
ка № 20? Где же ва
ша рабочая совесть?

И. ФУРСОВА,
нормировщик участ
ка № 20.

ПАМЯТЬ 
НЕ УГАСАЕТ
З ТУ редкую награду — ме

даль «За оборону Кавказа» 
— вручавшуюся участникам 

битвы за Кавказ, увидишь не часто. 
Прошло ^почти полвека после той 
страшной битвы, но и теперь уже 
туристы и члены групп поиска на
ходят следы минувшей войны. Ищу 
однополчан близких мне людей, по
гибших на Марухском перевале, на 
Ставрополье. Скупые строчки похо
ронок не могли дать даже самого 
малого представления о их гибели, а 
память не угасает.

И вот, совершенно случайно уз
наю, что в ремонтноімеха.ническом 
цехе объединения работает бывший 
боец^ 12-го горнострелкового отряда 
394-й дивизии 46-й армии, инвалид 
Беликой Отечественной войны Алек
сандр Иванович Кудрявцев. Тяже
лейшие испытания выпали на его до
лю, как и всех участников битвы за 
Кавказ.

...Большое стратегическое значе
ние придавало гитлеровское коман
дование взятию Кавказа — это обе
спечивало им выход к нефти Баку 
и Грозного, а дальше открывался 
плацдарм для агрессии на Ближний 
Босток, Индию. Вот почему на этот 
участок был направлен хорошо под
готовленный 49-й стрелковый корпус 
Рудольфа Конрада, в корпус входи
ли 4 дивизии альпийских стрелков.

Ны н е ш н я я  зима и весна от
личались неустойчивой пого
дой и гололедом. «Просто не 

знали, куда девать травмированных 
■— с переломами рук, ног, травмой 
головы!» — говорили врачи. Многие 
останутся инвалидами. Как это стра
шно в мирное-то время!

Страшно еще и потому, что, к со
жалению, мало осталось милосерд
ных людей, сочувствующих, готовых 
по-мочь чужому горю. Даже слово 
«инвалид» сейчас у некоторых вы
зывает неприязнь, а то и презрение. 
Не думает такой человек, что с ним 
может случиться то же самое.

Особенно горько бывает тем, кто 
вот эту сам.ую инвалидность получил 
в бою, спасая Родину от фашистов, 
добиваясь сегодняшней счастливой 
жизни для потомков. А когда насту
пила долгожданная «счастливая 
жизнь», то до инвалидов многим нет 
дела. А ведь этот гололед не только 
на /дорогах, но и в душах. Конечно, 
такое случалось и раньше. Но тог
да существО'вал неписаный закон — 
помогать несчастным и нуждающим
ся в нашем милосердии. Гололед в 
душе — это когда человек думает 
только о себе, своем благе, безраз
личен к чужому горю. И главным 
принципом такого рода людей явля
ется: «Живи, пока живется». Насла
ждайся жизнью, умей ухватить, не 
делись ни с кем».

И это не только фразы. На днях 
у меня состоялся разговор с инвали
дом Беликой Отечественной, услы
шала его горькие слова:

— Зашел в магазин, хотел купить 
молока. Подошел к очереди, - спро
сил, есть ли оно. А мне в ответ: «И 
тут эти недобитки!». Очевидно, по
считали, что я хотел подойти без 
очереди. Я на протезе — инвалид. 
Я сейчас же вышел из магазина. 
Бзять без очереди молоко и не по
думал бы! Бедь Прикреплен к столу 
заказов. Там пользуюсь своим пра
вом.

Да, он — Степан Шелехов —ин
валид. Получил инвалидность на 
фронте, в жестоком бою. Был са- 
пером-минером. А до этого Степан 
Артемьевич был молодым, веселым, 
задорным парнем — красивым и ло
вким. Был спортсменом, учился и 
много мечтал о больших делах. Хо
тел быть полезным обществу чело
веком. И он стал им, но намного 
позже, когда прошел через тяжелей
шие испытания, сменил несколько 
госпиталей. Его лечили многие вра
чи, профессора. И сила постепенно

горнострелковая дивизия «Эдель
вейс». Они участвовали в боях во 
Франции, Бельгии, Югославии. Гит
леровское командование не сомнева
лось, что войска вермахта прорвутся 
к черноморскому побережью Грузии.

На первых порах, в результате 
ожесточенных боев, фашистам уда
лось занять перевалы Клухор, Ма- 
рухскиц, Санчаро. Создалась реаль
ная угроза прорыва противника в 
Абхазию. Нужно было во что бы то 
ни стало остановить врага на пере
валах. Эта задача была возложена 
на 394-ю стрелковую дивизию и на 
другие подразделения. А 12-й отде-’ 
льный стрелковый отряд, в" составе 
которого срстоял Александр Ивано
вич, был сформирован из курсантов 
Бакинского военного училища.

Фашистские егеря очень скоро 
ощутили на себе силу нового попол
нения. Если уж в тиши и покое го
ры могут просыпаться, обрушивая в 
долины мощные лавины, то в то вре
мя, когда шла стрельба, взрывались 
мины, горы не щадили никого за на
рушенный покой. Так, в октябре со
рок второго был полностью погребен 
под толщей снега отряд моряков. 
Людей подстерегали коварные гор

ные ловушки. Но несмотря на ог
ромные трудности, стрелки 12-го 
особого стойко стояли в обороне.

...Бо многих трудных операциях 
участвовал и А. И. Кудрявцев. Дав
но он заслужил право на отдых: по
сле войны 37 лет он был капита
ном, водил суда по Каспийскому мо
рю, имеет правительственные награ
ды, в числе которых — медаль «За 
оборону Кавказа», но не может уси
деть дома, вот и решил поработать 
в цехе, которым руководит его сын 
— Ростислав Александрович.

В ДУШАХ
вернулась к нему. Вернулось горя
чее желание учиться. Но как-то по
лучалось так, что постоянно, особен
но в гололед, протез давал о себе 
знать, каждый шаг давался с тру
дом. А тут еще примешивались боль 
и обида при встрече с людьми, чьи 
души обледенели. Как их оказалось 
еще много!

Но все забьшал, лишь стоило зай
ти* в институт, в аудиторию, в лабо
раторию, на завод, где проходил 
практику. Институт он окончил от
лично. Распределился на «Сибэлект- 
ромотор». Вначале работал расчет
чиком в конструкторском отделе. С 
1-го августа 1949 года инженер-кон
структор. В апреле 52-го года стал 
заместителем главного конструктора 
СКВ. Потом был главным конструк
тором ОГК завода. И затем много 
лет работал конструктором СКВ и 
завода. В 1975 году Степан Артемь
евич мог уйти на заслуженный от
дых. Но продолжал работать рядо
вым конструктором еще двенадцать 
с половиной лет, до апреля 1988 
года.

Большой, славный след оставил 
Степан Артемьевич в истории объе
динения и СКБ. Много лет «Сиб- 
электромотор» вьшускает рольганго
вые электродвигатели для прокатных 
станов —■ единственный в нашей 
стране. Моторы эти с удовольстви
ем берут Америка, Англия, Фран
ция, Италия и другие капиталисти
ческие и социалистические страны. 
А разработчиком их является С. А. 
Шелехов. В 1961 году за их разра
ботку и внедрение он был участни
ком ВДНХ и награжден Большой зо
лотой медалью. В 1967 он защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1970 
году ему было присвоено звание до
цента. В 1973 году — вторая ме
даль ВДНХ — бронзовая. В десят
ки разработок электродвигателей 
вложил Степан Артемьевич свой ум 
и сердце. Находил время и для об
щественной работы Очень много сде
лал как рационализатор.

Е. ПОНОМАРЕНКО,
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ОХРАНА ПОРЯДКА

О расследовании непроизводственного 
травматизма (положение)

Настоящее Положение 
распространяется на все 
государственные, коопе
ративные, общественные 
предприятия, учреждения, 
организации.

Расследованию в поря
дке, предусмотренном на
стоящим Положением, 
подлежат несчастные слу
чаи, вызвавшие времен
ную утрату трудоспособ
ности (не менее одного 
дня), если они произош
ли: в быту;

в пути на работу или 
с работы (за исключени
ем случаев, происшед
ших при следовании на 
место работы или с ра
боты на транспорте, пре
доставленном предприя
тием),

вблизи предприятия 
или иного места работы 
в течение рабочего вре
мени, включая и установ
ленные перерывы, если 
нахождение там не про
тиворечило правилам 
внутреннего трудового ра
спорядка,

при выполнении госу
дарственных или общест
венных обязанностей, а

ПРИХОДИТЕ
УЧИТЬСЯ

На кафедре «Автома
тизация и роботизация в 
машиностроении» ТПИ 
осуществляется подготов
ка инженеров по специ
альности «Металлорежу
щие станки и инструмен
ты» специализации «Кон
струирование автомати
зированного оборудова
ния станочных комплек
сов».

Инженер должен знать: 
устройство промышлен
ного оборудования авто
матических производств, 
технологию современного 
механосборочного произ
водства, электрогидро
пневмоприводы станков и 
роботов, электронные ус
тройства автоматики, уп
равляющие вычислитель
ные комплексы, экономи
ку и организацию про
изводства, математичес
кое моделирование и ав
томатизированное проек
тирование конструкций и 
технологических процес
сов.

Он должен уметь: кон
струировать специализи
рованные станки — ав
томаты и промышленные . 
роботы, управляемые с 
помощью ЭВМ, гибкие 
автоматизированные ком
плексы на ^азе станков 
с ЧПУ, промышленных 
роботов, автоматических 
транспортно - накопите
льных систем и других 
устройств, освобождаю
щих человека от выпол
нения тяжелых, вредных 
и изнурительных опера
ций, а также работать на 
всех видах вычислитель
но - управляющей техни
ки.

Приглашаем Вас в ря
ды студентов!

также при выполнении 
специальных заданий со
ветских, партийных, про
фессиональных или иных 
общественных организа
ций, хотя эти задания и 
не были связаны с осно
вной работой,

при выполнении долга 
гражданина СССР по 
спасению человеческой 
жизни, по охране обще
ственной собственности,а 
также при охране социа
листического правопоряд
ка.

при выполнении доно
рских функций.

Выяснение обстоя
тельств травм организу
ется профсоюзным коми
тетом совместно с адми
нистрацией предприятия 
(цеха, отдела, участка) в 
течение трех суток с мо
мента установления фак
та несчастного случая.

При выяснении обсто
ятельств несчастного слу
чая должны быть уста
новлены причины, время 
и место, состояние пост
радавшего в момент по
лучения травмы. Для 
этого могут быть исполь

зованы справки лечебных 
учреждений, материалы 
органов милиции, госу
дарственной автоинспек
ции и другие документы, 
а также объяснения по
страдавшего и показания 
свидетелей.

Результаты расследо
вания несчастного слу
чая оформляются актом 
по форме ИТ, в котором 
дается классификация 
этого случая согласно пу
нкту 2 настоящего По
ложения. Акт составля
ется в двух экземплярах 
и подписывается лицами, 
проводившими расследо
вание. Один экземпляр 
акта хранится с больнич
ным листом (справкой 
установленного типа об
разца), другой выдается 
пострадавшему.

Комиссия по социаль
ному страхованию проф
союзного (цехового) ко
митета или профсоюзный 
(цеховой) комитет, (ес
ли нет комиссии) при ре-̂  
шении вол,роса о назна
чении и выплате пособия 
По временной нетрудо
способности пострадав

шему рассматривает до
кументы, имеющие от
ношение к выяснению 
обстоятельств несчастно
го случая и характера 
травмы, и утверждает о 
непроизводственной трав
ме по форме НТ.

В случае несогласия с 
содержанием акта по фо
рме НТ, а также с реше
нием комиссии по соци
альному страхованию или 
профсоюзного комитета, 
принятым на основании 
этого акта, пострадавший 
может обжаловать их в 
вышестоящий профсоюз
ный орган.

Профсоюзный (цехо
вой) комитет и админи
страция предприятия по 
итогам каждого кварта
ла должны анализиро
вать причины непроиз
водственных травм и со
вместно с другими за
интересованными органи
зациями и учреждениями 
здравоохранения разра
батывать необходимые 
мероприятия по сниже
нию травматизма.

САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ
Бумажный посев.

Иные семена (например, моркови, 
роідиса) удобнее высевать не прямо в 
грунт, а сначала на бумажные по
лосы: потом их переносят в грядки. 
Такой способ делает ненужным про
реживание растений, угнетает сорня
ки. Семена наклеивают клейстером 
на бумажные полоски весной, по 2 —■ 
3 штуки в каждое гнездо. Можно 
намазать ленту кисточкой и перено
сить на нее семена, например, кон
цом влажной спички. Клейстер мож
но развести на воде с добавкой мик
роэлементов — получится питатель
ное драже.

Зеркало для рассады
Когда рассаду выращивают в ко

мнате, молодые растеньица обыкно
венно тянутся к свету, их стебельки 
часто искривляются. Чтобы рассада 
развивалась как следует, поставьте 
рядом с ящиком зеркало или дру
гую поверхность, отражающую свет. 
Освещение рассады улучшается на

столько, что ящики с нею можно 
ставить не только на сам подокон
ник. но и на приставленный к нему 
стул.

Всякая всячина
Семена моркови, укропа, петруш

ки высевают в смеси с сухим песком 
(1 часть семян на 3 части песка по 
объему). Перед _ посевом смешайте 
семена моркови с мелко истолчен
ным мёлр'М и зубным порошком и 
просейте сквозь сито. Теперь их, не
смотря на маленький размер, нетру
дно разглядеть на почве и уложить 
в нее равномерно. Перед тем, как 
сажать картофель, опудрите клубни 
древесной золой. Урожай повысится 
процентов на 15, а содержание кра
хмала увеличится. Иногда рассаду 
выращивают в яичной скорлупе, но 
такие природные стаканчики слиш
ком малы для ее нормального раз
вития. А вот использовать яичную 
скорлупу как удобрение — дело хо
рошее.

Д ы ры  в  заборе— 
прорехи в  совести

Недавно силами участ
ковых инспекторов ми
лиции Советского РОВД 
был проведен рейд по 
сохранности ограждений 
и заборов «Сибэлектро- 
мотора». За час с лиш
ним было задержано око- 

- ло 20 человек нарушите
лей. Многие из них ока
зались рабочими, кото
рые рано оканчивают ра
боту и покидают терри
торию предприятия, ми
нуя проходные.

Среди задержанных 
большинство — работни
ки завода «Электроцент- 
ролит». Например, В. П. 
Мазур, шихтовщик цеха 
Nb 72, пошел в больни
цу через дыру в заборе. 
И очень возмущался, ко
гда был задержан сотру
дниками милиции, гру
бил, вел себя нетактич
но. А. В. Волков, рабо
чий цеха № 75, кстати, 
народный депутат, при 
задержании скрыл свою 
фамилию. Среди задер
жанных: А. И. Решетни
ков, Е. В. Сумеркин, 
транспортировщики ли
тья, А. М. Русаков, И. 3. 
Коваленко, С. Е. Павлов, 
маляры, М. В. Михаль
чук, контролер 53 отде
ла, Б. А. Морозов, мас
тер цеха № 17, А. Зай- 
налов, токарь цеха № 76.

А. Н. Исаченко, цех 
№ 72, шел на завод в 
нетрезвом состоянии. На 
него был составлен про
токол. Он сказал, что на
мерен сделать ножки для 
телевизора. А. С. Мана
ров с другом, оба в не
трезвом состоянии, шли 
на территорию предприя
тия и несли банку само
гона. Банку они разби
ли, друг убежал, а сам 
Макаров оказал сопро
тивление милиции. На 
него был составлен про
токол. Он был оштрафо
ван народным судом Со
ветского района на 25 
рублей.

Кроме этого, были за
держаны товарищи, ко
торые вообще не имеют 
никакого отношения к 
объединению, но при 
этом идут сюда в нет
резвом состоянии. Мож
но ли удивляться, что 
на «Сибэлектромоторе» 
так часты кражи? Счи
таю, что администрация 
завода «Электроцентро- 
лит» безответственно от
носится к своим обязан
ностям и покрывает лиц, 
совершивших правонару
шения и пьянки на за
воде.

Л. РОМАНОВ,
старший участковый
инспектор Советского
РОВД.

ЗАПУСТЕНИЕ
Дружина «Электроцен

тролита» насчитывает 
144 человека, но это то
лько числится по карто
теке, а на самом деле в 
деяіурствах принимает 
участие не более 50—60 
человек.

За I квартал этого го
да должно было пройти 
18 дежурств, но из них 
прошло 14. 4 срыва по 
вине цеха № 75, техни
ческих служб, участка 
№ 74.

В патрулировании при
няло участие 160 чело
век.

В марте был проведен 
массовый рейд по мик
рорайону, посвященный 
30-летию ДНД. От заво

да должно было быть 50 
человек, было же 18. На 
слет дружинников яви
лось всего 3 человека. 
Такое положение склады
вается потому, что соз
данный штаб дружины, 
который возглавляет ди
ректор завода Н, С. Мц- 
хеев, фактически не ра
ботает. Да и остальные 
члены штаба, не проявля
ют особой настойчивости. 
Партийная организация 
завода стоит тоже в сто
роне. Из пяти коллекти
вов лишь цех № 77 про
должает оставаться ли
дером среди подразделе
ний завода.

В. КАШТАНОВ, 
начальник штаба ДНД.
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