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П оследние вздохи

конвейера

Напряжение июня

Основной причиной 
срыва в нашем цехе яви
лись нехватка рабо
чих и неудовлетворитель
ная работа оборудования. 
Если с кадрами мы воп
рос частично решили за 
счет работы студентов, 
то с оборудованием де
ло обстоит хуже.

В течение месяца ни
как не смогли решить 
вопрос по оборудованию, 
и сейчас его решение 
оттягивается еще на ме
сяц. А ведь все это до
полнительные штуки.

Эю»лн
НЕДЕЛИ

С В О Д К А
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ИЮНЯ 

ПРОЦЕНТАХ)
ЦЕХАМИ (В

Цех № 1 95,2
Цех № 2 , ■ 94,1
Цех № 3 -г ■ 88
Цех № 4 95
Цех № 5 95,2
Цех № 6 89,2
Цех № 8 100,3
Цех № 14 62,4
Цех № 15 83,2'
Цех № 16 '  100
Участок № 9 '  115,3
Участок № 12 101,8
Участок № 20 реализация \ 82,4
Электроцентрюлит (тонны) 64,5%
товарная продукция 104,7

По 4А план не .сделан 
на 5 тысяч двигателей 
из-за отсутствия сбор
щиков и из-за очень не
удовлетворительной ра
боты оборудования. По 
крановым двигателям 
план даже перевьшолнен, 
потому что бьши остатки 
в прощлом месяце. Но 
щестой цех план не вы
полнил. Из-за нехватки 
людей и по вине цеха 
№ 4.

Но самое большое на
пряжение будет в цехе 
№ 4. Необходимо опіреде- 
литься по каждому ра- 
eotaeMy в цехе и тот не
додел, который у нас 
есть, ликвидировать.

Разработана система 
поощрения.

Харьковская линия
простояла в общей слож
ности 12 часов, а по
5-му конвейеру фрезер
ныя станок простоял 27 
часов. Во вторую смену 
он практически не рабо
тал.

На этот месяц все ос
трые вопросы остаются: 
кадры и харьковская ли
ния, уже год, как не ра
ботает окрасочная каме
ра.

Специалисты  долги  
вернут

Эти вопросы надо пе
реставать поднимать.
Их надо решать не от
кладывая.

В. МАЗЮК, 
началышк цеха № 3.

Нам прежде всего на
до решить вопрос по 
складированию статоров 
в цехе № 5. чтобы не 
загромождать проход, не 
губить нашу продукцию 
и пятый цех не сдержи
вать.

АРМ недодано 78 
штук. Основная вина це
ха № 4. Хотя цеху помог 
отдел главного механика 
по доводке оборудования, 
но очень сдерживал цех 
№ 2 по ротору и по пла
стмассе.

Электроутюги. 12 ты
сяч цех № 2 не сделал. 
Основная причина —ко
жухи. головки, регулято
ры. Вьш.уск с 1-го числа 
остановлен из-за непод
готовленности.

Вся гамма неувязок

к  сожалению, цех № 6 
не вьтолнил план по об
мотке АР из-за отсутст
вия обмотчиц.'

АДГ недодано 82 дви
гателя. Основная причи
на — неудовлетворите
льная работа цеха № 2.

Электровафель н и ц ы. 
План сорван только по 
вине цеха № 2 из-за ру- 
чки'.( для электровафель
ниц. Цех № 14 сорвал в 
этом месяце пресс-фор
му, которую обещал сде
лать в июне. Поэтому в 
цехе № 2 остается нап
ряжение. Необходимо це
ху помочь с людьми и 
решить вопрос с пресс- 
формами.

Да, мы недодали эле
ктровафельницы и элект
роутюги. Основная при
чина — плохая работа 
пластмассового участка. 
На участок в июне вы
шло работать около 9 че; 
ловек. Это, конечно, мало. 
Большая нагрузка на 
них не позволила вьшол- 
ниіть производств'внное 
задание. Люди работали 
в ночь, а в конце месяца 
работали сутками. Я 
этот вопрос поднимал в 
начале месяца, но под
вижки нет.

КД-180. План пере
выполнен. Помог Омск— 
1700 статоров. И в этом 
месяце обещают 5 тысяч. 
В этом месяце очень сло
жная задача — 13 ты
сяч 500 штук. Задача 
пятого цеха сделать, 8,5 
тысяч.

«■Электроцентр о л и т» 
план выполнил на 64 
процента.

Ф, ФАИЗОВ, 
заместитель генераль- 
Цого директора по про- 

_  нзводству.

Вторая йриічина, по
служившая невыполне
нию плана и срыву рит
мичной работы — при
переходе на новую пли
ту 'электровафельницы; у 
нас там кое-что не полу
чилось по конструкторс
кой и технологическиім 
данным. Поэтому в про
цессе работы пришлось

перестраиваться, переде
лывать. Сейчас этот воп
рос нами решен.

іПоступают некачест
венные тены. После ис
пытания процентов 10— 
15 изделий приходится 
испытывать по-новому.

По электроутюгу те 
мощности, которые у «ас 
есть, мы используем на 
80 процентов из-за отсу
тствия пластмассы.

Из-за отсутствия людей 
пришлось освободить и 
поставить на пресс одно
го слесаря. Электрики в 
третью омену тоже зани
маются пластмассами. 
Большая надежда была 
на пол.учение пресс-фор
мы от 14-го цеха, но мы 
ее не получили. Мы бы 
освободили сразу два 
пресса и двух прессов
щиц.

Вопрос по организа
ции! цеха пластмасс в 
Уртаме. В этом месяце 
нам предстоит вместе с 
т. Еглельяновым, глаВ'НЫм 
йнергетикол^, главным 
механиком сделать очень 
большую работу, чтобы 
в этом месяце снять це
лый ряд проблем по це
ху № 2.

Вопросов о работе 
оборудования очень мно
го. Прежде всего у нас 
на волоске висит пресс 
двойного действия. Про
сьба к главному энерге
тику и главному механи
ку его скорее запустить. 
В третьем квартале мы 
.получим на замену еще 
один пресс двойного дей
ствия.

Острейший вопрос по 
головке терморегулятора. 
Вьшуск утюга мы сдер
живать не имеем права.

Острый вопрос по ше
стиполюсным штампам 
цеха № 8. Этот вопрос 
тоже разрешимый.

А. КОЛУПОВ, 
вачальвик цеха № 2.

Что касается пресс- 
формы для цеха № 2, то 
здесь трудно сказать 
что-нибудь в свое оправ
дание. Мы сорвали обя
зательство. А. И. Лапи
ну необходимо сооредо- 
точить все силы и в бли
жайшее время ее вы
дать. _ __

По харьковской линии 
в цехе № 3 мы постави
ли перед собой такую за
дачу: в этом месяце пол
ностью закончить ком-. 
плектование всеми зап
частями, всеми комплек
тующими с тем, чтобы в 
первых числах августа 
взять ее на капитальный 
ремонт.

По цехам крановой 
ллощадкиі огромную ра
боту предстоит провести. 
Особенно по цеху № 4. 
Предстоит буквально в 
первой декаде отладить 
івсе программы, обеспе
чить оснастку и инстру- 
.ментом.

В. УСТЮЖАНИН, 
главный технолог объ- 
единеіния, и. о. главно

го инженера.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



м З А  Н О ВУЮ  Т ЕХ Н И К У »! 10 июля 1989 года

— ... С  ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ЗОЛОТОЙ ф о н д  з а в о д а

Г Л А В Н Ы Й  С Т И М У Л - Р А Б О Ч А Я  С О В Е С Т Ь
Да, сейчас завод 

«Электроцентролит», к 
сожалению, переживает 
не звездный час. Много 
■проблем накопилось на 
заводе, большие усилия 
прилагает администрация 
завода', чтобы выйги из 
кризиса, в котором мы 
оказались. И непонятно, 
что есть рабочие, кото
рые не лони.мают, что 
только мы сами можем 
и должны возродить бы
лую славу родного заво
да.

•іИ все же есть на ко
го опереться в трудную 
Минуту.

Тридцать де.вятый год 
будет отмечать в этом 
году День .металлурга 
Егор Николаевич Пере- 
мыкин. Ровно столько 
лет назад пришел он ра
ботать ‘В объединение. 
За эти годы стал специ
алистом высокого клас

са — сейчас имеет шес
той разряд.

СейчаР Егор Никола
евич работает бригади
ром слесарей - ремонт-' 
ников на зе.млепрнгото- 
вительно.м участке цеха 
№ 72. Много дал он 
заво.ду, и завод не остал
ся в накладе, ведь поч
ти вся его трудовая 
жизнь прошла здесь. 
Здесь же освоил он и 
смежную специальность 
— настройщика формо- 
вочны'х машин.

Не каждый рабочий 
сегодня приветствует 
эконо.мические перемены: 
ведь легче иметь .гаран
тированный зара/боток, 
несмотря на твой уро
вень подготовки, на от
сутствие желания' повы
шать свои знания. Но 
Егор Николаевич прина. 
длежит, наверное, к той 
старой гвардии трудо
вых людей, для которых

рабочая честь, совесть 
■являются главными ма- 
чествами не только че
ловечеокими, но и про
фессиональными. Имея 
высокую квалификацию, 
авторитет, большой тру
довой стаж, Егор Нико
лаевич, тем не -менее, 
продолжает свое обуче
ние в школе произво.д- 
ственно - экономическо
го хозяйствования.

Но не только сам по-, 
стигает новое, но и ста
рается передать свой 
опыт молодым. Только 
за годы текущей пяти
летки обучил азам своей 
профессии .пятерых 'че
ловек.

Бригада Перемыкина 
неоднократно занималіа 
классные места на заво
де «Электроцентролит» и 
среди механиков объеди
нения.

Знатен и 'салт Егор Ни
колаевич. Его труд от

мечен орденом Трудово
го Красноіго Знамени, 
он награжден' - медалью 
«За доблестный труд». 
Его портрет заносился 
на Галерею пере,довиков 
производства. В 1982 
ГО.ДУ его портрет был за
несен на районную До
ску почета.

А в этом году его имя 
занесено на городскую 
Доіску почета.

Не остается в- стороне 
Егор Николаевич и от 
общественной жизни за
вода. Член совета брига
ды, член совета трудо
вого коллектива своего 

■цеха — это только ви
димое. Но и среди своих 
товарищей он добрый со
ветчик и хороший чело
век.

А вот Владимир Еф.И- 
М'ович Волков работает 
по сравнению с Егором 
Николаевичем недавно— 
с 1974 года. Но их объ

единяет многое. Но са
мое главное — Влади
мир Ефимович — чело
век, на которого тоже 
можно положиться.

Нелегка работа у 
■бригады фор.мовщиков 
третьего конвейера цеха 
№ 72, бригадиром кото
рых является Волков. 
Но до последнего време
ни они работали хоро
шо:- в прошлом го,ду са
мыми первыми закончи
ли годовую Программу. 
Не складывается, правда, 
работа нынче. Но .люди 
работают!

■Имя Волкова за я о С 'И - 
лось на Галерею пере- 
довикоів проіизводства. 
Он награждался Почет- 
пы.ми грамотами.

В 1986 .году Влади.мир 
Ефимович был награж
ден ордено.м Трудовой 
Славы III степени.

А в этом году была 
награркдена. бригада —

она занесена на Галерею 
передовиков производст
ва.

Не секрет, что многие 
рабочие на завод, прихо
дят только ради зара
ботка. Нет,., ничего пло
хого в этом нет. Но раз
ве по-людски пренебре
гать при этом совестью, 
порядочностью! Двое ра
бочих, о которых мы 
сегодня рассказали, то
же зарабатывают непло
хо. Но и отдача заводу 
от них немалая.

И не столько от их 
труда, сколько от их 
отношения к труду за
висит и день сегодняш
ний, и день завтрашний 
нашего завода.

Л. МИТАСОВА, 
инженер по соцсо
ревнованию завода 
«Электроцентролит».

П о с л е д н и е  э т а ж и
фоторепортаж со строительства

А

с  высоты птичьего полета, как на ладони, 
виден почти ■весь древний город Томск. Хо
тя архитектурная старина и затерялась окон
чательно в зелени садов, но зато современ
ные белокаменные грома'ды-корабли там и 
тут поднимаются своими мачтами под самый 
купол неба.

Один из таких «кораблей» построили ру
ками сибэлектромоторовцев. Чуть бо.лее по
лутора лет назад этот дом еще значился то
лько на кальке, находился, так Оказать., на 
нулевом цикле, а сегодня оц взметнулся аж 
на высоту девятиэтажноіго дома.

Мы с общественным прорабом объекта 
.В. В. Вишневским поднялись на восьмой 
Э'гаж, и он, совсем не обращая внимания 
(іпривьщ) на величественную красоту от. 
крывшейся панорамы города, сокрушенно 
сетовал на свои пробле.мы.

— Сейчас мы ведем кладку девятого и 
последнего этажа, — говорит Владимир

Владимирович. — Для этого нам ежеднев
но требуется не менее тридцати кубометров 
кирпича, в наличии имеется пять-шесть. На 
кирпичном заводе говорят, чтобы мы вы
возили кирпич пока он есть, но мы не мо
жем найти для этого транспорт.

Старая песенка. Мы бывали здесь, когда 
был выведен фундамент, затем, когда был 
выложен первый этаж, четвертый... И все
гда слышали жалобу На нехватку автотран
спорта. Каждый этаж давался с боем.

Конечно, транспорт,никам тоже непросто в 
это летнее время — всем нужны «колеса», 
и поэтому понять их тоже можно. Но ты
сячу раз непростительнее, когда этих самых 
«колес» вдруг не оказывается, когда счет 
времени идет на часы и кирпич надо в бук
вальном с.мысле слова вырывать. Иначе этот 
весьма де.фицитный материал 'безвозвратно 
лщлывет в руки более деловых ко,нкурентов. 
И тогда опять вынужденный простой, сбои

в работе, затягивание сроков сдачи жилья 
на неопределенное вре.мя.

Кстати о сроках. Был определен срок 
сдачи дома в апреле этоіго года, затем пе
ренесен на май, теперь сдвинули на конец 
декабря. -Так сказаггь, новогодний по'дарок 
машиностроителям. Но ведь может и не со
стояться такой подарок при этом отношении 
к строительству.

И все-таки, реальны ли сроки декабря.?
— Вполне! — заверил нас Владимир Влади

мирович Вишневский. — Конечно, при усло
вии, если не только транспортники, но и 
работники ОКСа, да и другие повернутся к 
нам лицом. Пока же их отношение к строи, 
тельству этого дома оставляет желать луч
шего. Видно, что для них этот дом не в ра
дость, а в тягость.

Но„ иозволы-е, почему сдача столь важно
го объекта для строителей нежелательна, по
меха их основной работе? Выходит так, что
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МЕТАЛЛУРГИ!
горизонты НОВОЙ техники

Трудно представить 

себе, окольно согласова

ний пришлось выдер

жать этой идее. Но, ка
жется. все позади — 
сборка окончена. Итак, 
ориентировочно на 10 
июля сего года на заво
де «Электроцентролит» 
назначена сдача автома
тической линии безопоч- 
ной формовки. Она пред
назначена для изготов
ления фор.м отливок де
талей электродвигате
лей.

Чтобы говорить о.срав
нительных достоинствах 
новой линии, на этот 
момент еще не сданной.

перед литеинььм ко.нвеи- 
ером, нужно, каік м'ини- 
мум, их сравнить. Такое 
сопоставление скажется 
явно в пользу новой, и 
это понятно.

На что прежде всего 
обращает внимание каж
дый человек, впервые 
пришедший в чугуно-

является самым травмо
опасным производством 
и основным поставщиіко.м 
несчастных случаев. Не
смотря на тоі, что ко
личество производствен
ных травм с прошлого 
года удалось снизить.

Вот по ленте конвей
ера ползут металлические 
опоки. Собственно, они 
и есть самая уязвимая 
часть процесса; сдальные 
ящики быстро 'изнаши. 
ваются, их приходится 
постоянно реліонтировать, 
чем занимается целый 
участок цеха подготов-

сделать .для рационали
зации из'готіовлёния дета
лей? Можно ли обойтись 
без гро.мозідких опок? 
Оказалось, да.

Выгода от новой ли
нии очевидна. Всю кон
вейерную систему, со

ГЛАЗАМИ ПОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА
литейный цех № 72? Не. 
вообразимая грязь и не
вероятный грохот. Кроме 
того. очень жарко... 
Словом, как это часто 
бывает, тяжесть условий 
труда обратно пропор
циональна. , сравнительно 
высокой заработной пла
те. На моих глазах ра
бочий едва не выплес
нул на себя расплавлен
ный металл из ковша. 
По свидетельству инже
нера отдела охраны тру
да, чугунолитейный цех

Осмотревшись дО сто. 
ронам., чуть привыкнув 
к непрерывному шуму 
(или слегка о,глохпув), 
начинаешь замечать ос
нащение цеха... Что ж. 
сравнивать, так сравни
вать! А выражение «оно 
достойно музея» успело 
уже примелькаться. Хо
тя, на мой взгляд, в му
зей ему все же ранова
то — это оборудование 
установлено не более 17 
лет назад.

ки производства. Для 
того, чтобы собрать фор
му для заливки детали, 
требуются синхронные 
действия формовщиков.) 
Скорость движения кон
вейерной. ленты около 
4 м/с. Понятно, работа 
не из легких. Но соот
ветствие плана возмож
ностям оборудования .— 
это тема•для отдельного 
разговора. Что можно

ставляющую по протя
женности около 160 мет
ров, заменяет одна авто
матическая линия, она в 
четыре раза короче. На. 
пример, работу всего 
формовочноіго отделения 
выполняет один формо- 
івочный .агрегат, он не 
требует стальных опок, 
«удобства» которых изве
стны. Налицо экономия 
металла, сил' людей и 
средств. Ноівую линию

будут обслуживать лишь 
16 человек, работающих 
в две смены. .Да и ком
пактность .установки... 
Ведь завод, мяшо гово
ря, не страдает от из
лишков площади.

И наконец, само осо- 
.знание рабочими того, 
что «и наши зашевели
лись», стоит немало. Ко
нечно, одна автоматиче
ская линия не в состо
янии решить проблемы в 
масштабе предприятия. 
Но это конкретный шаг 
вперед, и тенденция на
мечается именно в сто- 
рону прогресса.

В. ШЕДИНА.

у.ь
HI

« Л и т е й ш и к а »
кооперативного дома

дом этот хуже подкидыша? Иными словами 
— внеплановый. Отсюда все страсти и труд
ности. Фондов на него никаких, а запросы, 
естественно, велики. И материалы нужны, 
и деньіги, и специалисты. Одним словом. 
«Литейщику» не позавидуешь. Но это с од
ной стороны, а если посмотреть с другой...

В этом доме получают квартиры более 
ста се.мей. Произойдет заметная подвижка в 
продолжительно.м списке очередников. Осво. 
бодятся комнаты в общежитиях, малосемей- 
ках. -Моторостроительный в состоянии будет 
предоставить жилье молодым специалистам, 
хороши.м рабочим, кому-то просто улучшить 
жилищные условия. Ведь сдача жилого hoj 
ма — это огромная победа моторостроителей 
в социальном плане. Но до победы еще 
очень далеко. И, чтобы ускорить приближе
ние торжества, необхо,дима ежедневная бо
льшая работа всех, кто как-либо причастен 
к строительству этого дома.

Мы побывали с В. В.' Вишневским в некото
рых квартирах этого дома. Везде порядок, 
чистота. Впору хоть сегодня заезжай и жи
ви.

— Сейчас большой фронт работы, — рас
сказывает Владимир Владимирович, — го- 
то,вим все для сантехников, электриков, 
штукатуров. Н о из-за отсутствия необходимых 
труб, запорной арматуры, санпринадлежно
стей .мы не може.м пригласить санте.хников.

В жилом доме, как и на большом произ
водстве, все взаимосвязано. Не сделана сан. 
техіни-ка — не могут приступить к своим 
обязанностям электрики, штук'атуры,. маля
ры. Таким образом, выстроенная коробка 
может еще не один месяц простоять в ожи- 
,Дании необходи.мой начинки.

— В свое время ОКС .не заказал необхо
димую сантехнику, — говорит Вишневский. 
— Теперь вот ждем. Мы договорились с 
одной из организаций относительно труб и

прочего, но они от нас хотят получить вза
мен 150 тонн металлолома. Мы быі им со
брали металлолома,, но опять все упирается 
в транспорт. ' .

Вот так живут и трудятся на строительстве 
своего гнезда члены' кооператива «Литей
щик». Работают -в две смены, бывает, и -в 
выходные дни. Но до боли бывает обидно, 
когда весь этот порыв глушат те, кому, ви
димо, безразличны интересы трудового кол
лектива нашего объединения.

В. В. Вишневский назвал фамилии тех, 
кто на этом объекте трудится особенно- хо
рошо: -Василий Водянов, Александр Муро.-Ц- 
цев, Сергей Еремин, Анатолий Любимов, 
Владимир Марченко, водитель машины Сер
гей Зезюля, Николай Ковылин,

Не хотелось бы, чтобы их труд был све
ден -на нет нерасторопностью и неразберихой.

В. СОМОВ.
^  Фото Ю. Хюарского.
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БЕСЕДА ВРАЧА

tO O -150 Ё И Р О Т  Е Ж Е Г О Д Н О
принимают детские дома области...

До недавнего времени слово «ойрота» находи
лось в опале в нашем словаре. Сейчас все измени
лось, и оно заняло свое достойное место рядом с 
такими понятиями, как «милосердие», «благотвори
тельность». Но вы, возможно, не знаете ничего об 
операции «Доброе сердце» и о создании семешшх 
детских домов? Если это действительно тіак, то чи
тайте материал нашего корреспондента.

Мне рассказывали 
странньй случай, проис
шедший в нашем городе. 
Я бы, конечно, не пове
рил, если бы сам герой 
этой истории не подтвер
дил правдивость всего 
вьшіеизлонсенного. Некий 
товарищ, назовем его 
Иванов, решил отдать 
детям часть своей зар
платы. Вроде бы, норма
льное движение души. А 
он, надо сказать, был с 
детства сиротой и поэто
му особо сочувственно 
относился к этим вопро
сам.

И он, как вое мы, слы
шал, что и в нашем го-' 
роде тоже есть отделе
ние Советского детского 
фонда им. В. И. Ленина. 
И начал свои поиски, но 
никто из советских и па
ртийных руководителей, 
к которым он обращал
ся, не мог ответить; 
существует ли этот 
фонд?

По счастливой случай
ности он наткнулся во 
время скитаний по «кори

дорам власти» на дверь с 
желаемой табличкой. 
Женщина, которая сиде
ла в этой* маленькой ко
мнатенке, очень обрадо
валась посетителю. А на 
резонный вопрос: «Как
же так —. фонд есть, а 
как его найти никто не 
знает?», ответила, что 
организация эта еще со
всем молодая, «конкуре
нтов» много — тоже фо
ндов и союзов, а руково
дители и население об
ласти не очень-то и стре
мятся искать контакты с 
такой «бесполезной» на 
первый взгляд организа
цией. Да и журналисты 
детский фонд вниманием 
не балуют. Хотелось бы 
восполнить этот пробел 
и подробнее рассказать 
о деятельности Томского 
отделения детского фон
да.

Вроде бы и войны се
йчас нет, нет и других 
народных бедствий, а в 
нашей области ежегодно 
100— 150 детей становя
тся сиротами, поступают 
в доме ребенка. Всего у

нас 8 детских домов, в 
которых живет около ты
сячи маленьких сибиря
ков. То. что делает для 
них наше государство, 
известно. Но менее изве
стно о том,, что и Совет
ский детский фонд при
нимает участие в их су
дьбе. Выделяются день
ги На разукрепление де
тских групп, на создание 
новых рабочих мест вос
питателей.

Но не в этом, не толь
ко в этом видит фонд 
свои задачи. Цель его — 
соединение жизни сирот 
с жизнью нашего меняю
щегося общества, социа
лизация детей, лишенных 
родительского внимания. 
Семейный детский дом 
— новая форма воспита
ния детей-сирот, предло
женная Детским фондом 
и поддержанная советс
ким правительством. 
Фонд и Томское отделе
ние также приступили к 
продаже благотворитель
ных билетов достоинст
вом в 1, 3, 5, 10 и 25 
рублей. Общая сумма 
выпуска — 190 миллио-' 
нов рублей, в Томской 
области — 860 тькяч 
р.ублей. Эти деньги пой
дут на содержание и 
строительство детских 
домов семейного типа и 
детских городков, в кото
рых будут жить родите

ли, воспитывающие кро
ме своих детей еще и 
сирот. Надо сказать, что 
такая форма заботы о 
чужих детях уже много 
лет как действует в Че- 
хословании, ГДР и дру
гих странах. И, надо ска
зать, что она прекрасно 
себя зарекомендовала.

И у нас нашлись сер
дечные люди, которые 
чувствуют чужую боль, 
как свою. Например, 
семья Микушовых из Ти
мирязева, имеющая двух 
детей, берет на воспита
ние еще 6 ребятишек. 
Конечно, не многие пой
дут по их стопам, а по
мочь может каждый, ку
пив благотворительный 
билет. Билеты хранятся 
в отделениях Сбербанка, 
а приобірести их можно 
у общественных уполно
моченных своего района. 
Справки можно навести 
по телефону 2-30-70.

Предприятия и орга
низации могут приобрес
ти билеты по безналич
ному расчету, переводя 
средства на счет ' опера
ции «Доброе сердце» 
№ 707004 в Томское от
деление Сбербанка.

Может быть, и у нас 
найдутся «добрые серд
ца»?

И. ТЮРИН, 
наш. кор.

ДРОВА
Если х о ч е ш Б  быть красивой...

Этот салат можно есть 
на завтрак или на ужин 
в течение месяца. Аме- 
рикаціские косметологи, 
изобретатели этого чудо
действенного блюда, га
рантируют здоровый цвет 
лица, мягкось, нежность 
и бархатистость кожи. 
Приготовление салата не
сложно. На ночь 5 сто
ловых ложек овсяных 
хлопьев залить пятью 
столов/ыми ложками ки
пяченой холодной воды. 
Утром добавить к этому

1 столовую ложку меда 
(можно две) и накро
шить 4 —5 любых круп
ных мелко рубленных 
орехов. Все тщательно 
перемешать и съесть, 
медленно пережевывая.

Конечно, это не дели
катес для гурманов, вку
совые качества не ахти 
какие, но ваши героиче
ские .усилия обязательно 
будут вознаграждены. Ну, 
а лучше всего — худей
те естественным образом

— поменьше хлеба и то
ртов, опасайтесь мяса с 
гормонами и кур, выра
щенных наа БВК. И, ес
ли хотите быстро поху
деть и приобрести строй
ную фигуру, то следуйте 
советам певца Сергея 
Минаева: «Мини-мини-
минимум леченья, Мак- 
си-макси-максимум дви
женья. И поменьше си
деть, лежать!». Желаем 
успеха в борьбе за кра
соту.

Е. БРАГАРЬ.

Ипполит Поликарпович 
купил две сажени дров 
и сложил их поленницей 
у себя в кабинете, рядом 
с батареей центрального 
отопления.

— В случае чего — 
войны, бунта, чумы, ре
формы цен — вы все 
будете книгами топить, 
мебелью, а у меня все 
запасено. Вот так, — 
кратко объяснил он.

Свалила Ипполита По- 
ликарповича обыкновен
ная простуда, правда, 
очень сильная. Он сразу 
слег и уж более не по
днялся.

Дрова достались изум
ленным наследникам.

П. ЛОБАНОВ,

Х У Д О Ж Н И К  С М Е Е Т С Я

н а ь о ^ Щ ц Е  ь  '& датв. ^
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помпа с помпой. MEAuopai]'U5i 
Рисунки Веры Шединой

Уважаемые

родители!

Объединение «Свб- 
электромотор» пригла
шает ваших детей — 
вьшускнвков средних 
школ на обучение в 
Томшшй • политехниче
ский институт. Специ- 
альноегн: технологая
машиностроения, стан
ки и инструменты, 
промышленная тепло- 
энергетика, электро
оборудование промы
шленных предприятий.

В педучилище (вос
питатель учреждений) 
за счет предприятия.

За нацравлевиялш 
обращаться в отдел 
технологического обу- 
чѳния.

Телефон: 2-33, 3-33.

В »объединевииі в мае 
произошло два загора
ния. Каковы же причи
ны? А они самые что ни 
на есть простые.

На территории много 
мусора, который не уби
рается годами, хотя вся 
территория распределена 
между цехами и отде
лами и должна тщатель
но очищаться.

Производственные от
ходы не вывозятся на 
свалку, а сваливаются 
на пустыре у новостройки 
прямо на территории, где 
его сжигают без какого- 
либо присмотра. •

Так, в мае — 16-го в 
17 часов от горящего

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА 01

КОГО НАКАЗЫВАЕМ
мусора огонь перекинул
ся на сухую траву. Ве
тер погнал огонь к скла
ду ящиков двадцатого 
цеха. Начальник дружи
ны А. П. Булгаков обна
ружил это загорание и 
приступил к тушению 
огня с помощью водо- 
проівода. Он просил о по
мощи, в цехе № 20, в 
экспериментальном цехе 
СКВ, но помощников не 
дождался. Лишь через 
Два часа стал помогать 
помощник генерального 
директора по быту В. В. 
Енгалычев. И к 21.0(3 
огонь был потушен.

Итак, за четыре часа 
борьбы с огнем на пред
приятии «е оказалось бо
лее сознательных людей. 
А 17 мая как раз на 
этот же участок при
шлось вызывать уже по
жарную команду.

19 мая в ветреный 
день от окурка, или от 
чьей-то шалости с под
жиганием сухой травы, 
на территории станции 
нейтрализации участка 
№ 9 снова вспыхнул по
жар. Начальник дружиг 
ны А. П. Булгаков вновь 
потушил его, но через

несколько часов любите
ли острых о-щущений 
снова устроили загора
ние. На сей раз своими 
силами справиться не 
удалось, так как ветер 
погнал огонь к складу 
ОКСа. Пришлось вызы
вать пожарную машину. 
Помощь в тушении по
жара рабоічие объедине
ния не пытались оказать.

Пожарная охрана пре
дупреждает: за сжигание 
мусора, за палы сухой 
травы и плохую уборку 
территории от сгораемо

го мусора виновгные бу
дут привлекаться к отве
тственности.

Чтобы это предупреж
дение не выглядело 
лишь простой угрозой, 
приведу факты. В апре
ле был наказан ряд ру
ководителей: В. И. Ще- 

тинкин — оштрафован 
на 10 рублей, Г. Д. Ога
несян — на 20 рублей. 
Были оштрафованы и

другие работники объе
динения.

Л. ПЯТЫХ,
старший инструктор 

пожарной профилактики.

Наш цдрес: пр. Кіціовв, 58. Тел, 99-01-83
К308685. Заказ Я» 8776.
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