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НАСТУПЛЕНИЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Иа вахте-бригада
Сегодня в объединении 

7 бригад коммунистиче
ского труда, 41 бригада 
борется за это звание. 
Традиции «великого по
чина» живутт^в делах се
годняшних молодых мото
ростроителей. Комсомоль
ско-молодежная бригада 
Геннадия Кульменева 
трудится в ■ обмоточном 
цехе. На. . смену ручной 
обмотке сюда пришли ум
ные машины, каждая из 
которых заменяет око
ло 10 опытных обмотчиц, 
а их профессия получила 
новое название — опера
тор.

Коллектив этот моло
дой, образовалась брига
да несколько месяцев на
зад. Однако молодые 
операторы постоянно в 
числе лидеров социали
стического соревнования.

В бригаде 3 коммуни
ста — Татьяна Дегтярю- 
кова, Полина Яшкина, 
Александр Эм, четыре 
комсомольца. Они и зада
ют тон в работе.

Рассказывает Алек
сандр Эм:

— Ставки хорошо ра
ботают по сравнению со 
старыми. И нам, операто
рам, работать на них

легче, да и качество про
дукции выше. Работа ста
ла более творческой, ин
тересной.

— Все ребята у нас 
перевыполняют сменное 
задание, — вступает в 
разговор бригадир Генна
дий Кульменев. — Валя 
Циро заняла перв.ое ме
сто в заводском конкур
се профессионального ма
стерства молодых.

«Два дня на сэконом
ленных ресурсах» — это 
обязательство бригаде по 
плечу. На участке висит 
плакат, из которого каж
дый рабочий может уз
нать, сколько и каких ма
териалов сэкономлено по 
сравнению с прошлым го- 
до.м: меди, изоляции и 
так далее.

Много дел у молодых. 
Не забывают они и об 
общественной жизни. 
Бригадир, к примеру, 
возглавляет производст
венно-массовую комиссию 
в профсоюзной группе. 
Татьяна Дегтярюкова — 
профорг участка и ответ
ственная за художествен
ную самодеятельность. 
Саша Эм — ответствен 
ный за «Комсомольский 
прожектор».

Н. ЗУЕВА.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ЖИЛЬЦОВ

Д ля жилищ но-коммуналь^ 
нальной службы объедине
ния весна —  время боль
шой работы по благоуст
ройству, ремонту зданий, 
озеленению  м икрорайонов.

П реж де всего были очи
щены с пом ощ ью  всего 
коллектива жилмассивы от 
зим него мусора, грязи, 
произведена уборка  в м ес
тах общ ественного пользо
вания. Жители м ногих до 
мов в свободное время 
охотно работали на при
усадебных участках, копали 
газоны, сеяли травы.

Лето приносит свои сло
жности —  часто поступают 
жалобы от жильцов по по
воду протекания кры ш  во 
время дождей. В первую  
очередь при подготовке  к 
летнему сезону был произ
веден ремонт 150 кв. мет
ров ветхой кровли, отре

монтированы 85 метров 
вышедших из строя водос
точных труб, более тысячи 
метров цоколей зданий.

На Ж КО  ложится нема
лый объем работ п О  под
готовке к  летнему спортив
но-оздоровительному сезо
ну —  это и ремонт дачи в 
пионерском  лагере «Кос
тер», трех ком плексов спор
тивных сооружений, двух 
детских игровых площ адок 
с тем, чтобы свободное 
время детей и м олодежи 
было занято спортивными 
играми, занятиями ф изкуль
турой.

У ж е  начата подготовка к 
зиме —  6 жилых домов 
сданы тепловым сетям, 
проведена значительная 
часть работ по ремонту 
м олод еж н ого  общ ежития.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.

Когда 
откроют 
магазин

с  таким вопросом обра
тились на едином полит
дне в цехе К9 2 к секрета
рю парткома Ф. Г. Файзо- 
ву.

На этот вопрос отвечает 
генер^ьный директор В. М. 
Зиеико:

— Необходимость откры
тия на предприятии мага
зина по продаже продо
вольственных товаров пер
вой необходимости назре
ла давно. Открыть его не

Два десятка лет тру- двигателей различных мо- отгрузка изделий потреби- представлялось возможным 
дится грузчиком-прием- дификаций. Именно от его телям. Георгий Василье- в связи с недостатком ппо- 
щиком в цехе № 20 зияния моторов, слажен- вич Скворцов — ударник щадей. Со сдачей корпуса 
Ьев?о чер“еТ*̂ ето руки ности в работе во многом коммунистического тру- ВЦ предусмотрено откры- 
проходят сотни электро- зависит своевременная да. тие такого магазина.
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ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЛЕБЕДА НА ГАЗОНАХ
Как ярко и радостно 

тянут к солнцу свои бу
тоны первые весенние 
цветы — маргаритки, 
тюльпаны, нарциссы. Они 
радуют глаза входящих 
на заводскую террито
рию, и необычайно прият
но видеть их после на
пряженного рабочего дня, 
грохота станков, нагро
мождений чугунных от
ливок, медной проволоки, 
холодного блеска метал
ла, окружающего людей 
во всех цехах.

За полтора месяца сде
лано немало и на терри
тории предприятия, и в 
жилмассивах, на прилега
ющих улицах. Зримые пе
ремены можно подтвер
дить конкретными цифра
ми. Освоено на благоуст
ройстве 142 тысячи руб
лей. фтреоионтироваіны 
спортивные и агитплощад
ки, установлены и покра
шены десятки скамеек, 
посажены 117 деревьев.

очищены от мусора и гря
зи 92,5 тысячи квадратных 
метров газонов, вывезены 
сотни тонн мусора, дере
вянных отходов.

Все это сделано рука
ми заводчан — на суб
ботниках все службы за
водоуправления, предста
вители цехов чистят, ме- 
Tĵ T, копают, наводят по
рядок и чистоту. Поддер
живается порядок во вре
мя санитарных пятниц.

О проведении их и хо
телось бы поговорить осо
бо. Как много средств мы 
ни освоили на благоуст
ройстве, сколько ни выло
жим квадратных метров 
асфальта, ни посадим де
ревьев — необходимо си
стематически следить за 
чистотой. Если пройти по 
заводской территории — 
она как лоскутное одея
ло. Чисто, опрятно около 
зданий цехов № 15 и 16, 
зимой убран снег, чуть 
пригреет солнце — троту

ары очищены от наледи. 
Любовно ухожены дерев
ца. Коллективы этих це
хов, ЦЛИТа находят вре
мя и возможности пора
ботать не только в дни 
субботников, но и в канс- 
дую санитарную пятницу, 
чего не скажешь о кол
лективах ОГТ, ОГМет, 
ОКБ. Даже высказывают
ся такие мнения — мы, 
мол, не дворники. Хочу 
напомнить, что террито
рия, закрепленная за объ
единением, столь велика, 
что надо содержать це
лую армию дворников. Но 
«то, кроме нас самих, на
ведет порядок внутри объ
единения? Например, за- 
мусоірен участок цеха 
№ 3. На газоне . вместо 
цветов и зеленой травы 
всходят сорняки. А тер
ритория транспортного це
ха представляет собой 
свалку, ямы и кучи мусо
ра покрылись прошлогоід- 
ним бурьяном. Советский

райисполком прислал 
предписание, дал очеред
ной срок для цаведеніия 
порядка. Что же мешает 
цеху довести дело до кон
ца? Ответ может быть 
только один — лень и 
безответственность. Ведь 
в распоряжении транс
портников любые машины, 
любые механизмы.

іМоЖ'НО привести еще 
ряд примеров, когда руко
водители подразделений 
различными путями от
крещиваются от благоуст
ройства. Цех № 4 забро
сил свою террито^рию, 
ОТК только лишь созда
ет видимость деятельно
сти на участке, ЭЦЛ, хо
рошо поработавший в ве
сенний период, потерял к 
блэроустройству всякий 
интерес. Хочу напо,мнитъ 
пропионую истину — хо
тим, чтобы улицы наши 
были чистыми, радовали 
глаз свежей зеленью и 
цветами газоны — тру
диться надо всем.

Г. ФИЛИМОНОВ, 
пом. директора по 

быту.

ОНЕДЕЛЬН) 
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ІПОНШЛЫіІ

Одобряют
в  тринадцати пар

тийных организациях 
объединения прошли 
партсобрания с повест

кой дня «О задачах 
партийных организаций 
по выполнению поста
новлений ЦК КПСС и 
Совета Министров
СССР «О мерах по 
преодолению пьянства 
и алкоголизма». Ком
мунисты рассмотрели 
задачи, вытекающие 
из постановлений, по 
наведению порядка, 
усилению спроса за на
рушения трудовой дис
циплины. Намечены 
конкретные мероприя

тия по борьбе с пьян
ством.

Собрания с этой по
весткой проходят в
трудовых коллективах, 
на профсоюзных и
комсомольских собра
ниях.

Т. КИТОВА.

Премию  —  

в Фонд мира
Коллектив художеет- 

венной самодеятельно

сти, объединяющий 
ЖКО, детский комби
нат № 68 и детские яс
ли К9 4, в фестивале в 
честь 40-летия Победы 
занял 3 место. Ему вру
чена премия. Самодея
тельные артисты приняли 
решение премию в раз
мере 150 рублей пере
числить в Фонд мира.

В. АФОНИН, 
председатель з'авод- 
ского комитета Фон

да мира.

Помощь
селу

Каждый год сиб- 
электромоторовцы ока
зывают практическую 
помощь сельчанам: ве
дут заготовку кормов 
для общественного жи
вотноводства, помога
ют в уборке зерновых, 
овощей, строительстве

объектов соцкультбы
та.

В этом году моторо
строители ведут посад
ку капустной рассады 
в овощеводческом 
совхозе «Томь». 20
гектаров — таково за
дание. На 12 гектарах 
уже зеленеют свежими 
листочками будущие 
кочаны.

П. АНДРЕЕВ.
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К А Ч Е С Т В О  П Р О Д У К Ц И И  -  
З Е Р К А Л О  Р А Б О Т Ы

14 июня 1985 года в объ
единении состоится техни
ческая конференция по ка
честву продукции. Материа-

В производственном  объ
единении «С ибэлектромо- 
тор» сложилась хорошая 
традиция —  еж егодно  про 
водить техническую  конф е
ренцию  по качеству про 
дукции. Рекомендации по
добных конф еренций дают 
определенны е направления 
в деле повыш ения техниче
ского  уровня и качества 
продукции.

За последние годы на 
предприятиях всех отраслей 
промы ш ленности создается 
стройная система управле
ния качеством продукции. 
Проводится государствен
ная аттестация продукции, 
все большее число изделий 
получают вы сш ую катего
рию  качества.

Выпускать изделия выс
шей категории качества 
вы годно и государству, и 
предприятию . В 1984 году 
за счет BbjnyCKa изделий 
высшей категории качест
ва мы получили надбавку 
к оптовой цене электродви
гателей 1750 тыс. рублей, 
а ф онд материального по
ощ рения составил 1225 
тыс. рублей.

П роцент зарекламирован-

лы по этому вопросу под
готовил начальник бюро 
технического контроля Б. Г. 
Извеков.

ных электродвигателей за 
последние 8 лет уменьш ил
ся более чем в 4 раза. В 
прош лом  году бьіло зарек- 
гателя, что составило 
0,01%.

П о к а з а т е л и  непло
хие, но мы могли бьі 
иметь рекламаций гораздо 
меньше, если бь] сумели 
поднять ответственность за 
качественны й вы пуск п р о 
дукции на более высокий 
уровень. О собенно среди 
непосредственных исполни
телей —  рабочих, контроль
ных и производственных 
мастеров за проф илактику 
брака.

Потери от брака за 1984 
год составили 248 629 р уб 
лей или 0,51 % к себестои
мости товарной продукции 
(в 1983 году потери от бра
ка были 0,57%). О собенно 
ещ е велик брак на заводе 
«Электроцентролит». Тодь- 
ко  за прош лый год здесь 
было списано бракованной 
продукции на 163 967 T b j c .  
рублей. Правда, за послед
нее время здесь значитель
но повысили ответствен
ность за качественный вы

пуск продукции, увеличили 
удерж ание за брак с кон 
кретного  виновника.

Большие потери от бра
ка в цехе №  8. В прош лом 
году значительно снизили 
потери от брака в цехе 
№  2 (на 30%), в сборочном  
третьем цехе —  в три ра
за.

В цехах необходимо о р 
ганизовать уголки  качества 
продукции с хорош ей наг
лядной агитацией, стенд 
бракоделов, отличников ка
чества, что будет способст
вовать повыш ению ответст
венности исполнителей за 
качество изготовления де
талей, узлов, других изд е 
лий. В этом вопросе 
должны  оказать постоянную  
помощ ь парторганизации и 
ком сомол. Проводимая ат
тестация рабочих мест, 
контролеров такж е будет 
сособствовать уменьш ению  
потерь от брака.

В четвертом квартале 
этого года мы совместно с 
АСУ надеемся внедрить 
подсистему А С У  «Качест
во», организовать учет по
терь от брака, в том числе 
от брака по цеховым р е к
ламациям.

Б. ИЗВЕКОВ,
начальник бюро техни

ческого контроля.

Своей главной задачей 
ОКБ считает ускорение 
научно-технического про
гресса за счет обеспече
ния выпуска электродви
гателей, отвечающих по 
своим техническим пока
зателям высшему миро
вому уровню, внедрение 
прогрессивных техноло
гий, средств механизации 
и автоматизации.

Выпускаемая в настоя
щее время объединением 
единая серия асинхрон
ных двигателей 4АМ112 
основного исполнения, а 
также ее различные мо
дификации имеют выс
шую категорию качества.

Модернизация двига
телей серии 4А в 1981- 
83 годах дала экономию 
электротехнической ста
ли, стального проката,- 
чугуна, алюминия, значи
тельное улучшение виб- 
роакустических характе
ристик. Начиная с 1987 
года объединение должно 
приступить к выпуску 
новой унифицированной 
серии АИ.

Разработка серии АИ 
осуществляется в рам
ках объединенного кон- 
структорско -технологиче
ского бюро «Интерэлек- 
тро», что дало возмож
ность учесть опыт стран 
СЭВ и выбрать наилуч
шие технические решения 
для проектирования се
рии. Использование науч
но-технического потенци
ала стран-участниц «Ин- 
терэлектро» позволило 
значительно ' повысить 
технический уровень дви
гателей. При разработ'ке 
учитывались также но- 
ізые публикации МЭК и 
современные тенденции 
мирового развития.

В настоящее время 
двигатели АИР112 и 132 
основного исполнения 
сданы межведомственной 
комиссии. В IV квартале 
1985 г. СКВ сдает МВК 
модификации двигателей 
АИР112 и основное ис
полнение «Сенелек»
{АИС132).

Электродвигатели име
ют корпус с взаимно
перпендикулярными реб
рами с прилитым патруб
ком коробки выводов из 
высокопрочного алюми
ниевого сплава (как ва
риант — из чугуна), ко
робка выводов отдель-

таллургических двигате
лей.

Также на базе двигате
лей общепромышленных 
серий разрабатываются 
специальные двигатели 
для текстильной промыш
ленности (хлопко-чесаль-

'
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К АК это поется В пес
не: «И все же жаль, 

что я давно гудка не слы
шу заводского».

Они слышали этот гу
док, и задолго до его ба
совитого голоса приходи
ли в свои цехи,, на свои 
рабочие места.

В военное лихолетье, 
трудные послевоенные го
ды они трудились, не 
считаясь со временем, не 
в лучших бытовых усло
виях. 1

Сегодня они ^  ветера
ны. Наши славные, заслу
женные ветераны труда. 
Если в утренний час за
держаться у проходной и 
несколько понаблюдать, 
как спешат на смену ра
бочие и служащие, инже
нерно-технические работ
ники, то невольно закра
дется в сердце непонят
ная грусть. Отчего бы это? 
И вдруг делаешь не сов
сем утешительный вывод: 
все меньше и меньше ви
дишь в общем потоке зна
комых лиц, кого знал 
много лет, с кем начинал 
трудиться в молодые го
ды — многие ушли на 
заслуженный отдых, а 
кто-то и из жизни. О.бно-

В е т е р а н ы
вился, помолодел моторо
строительный, помолодел 
и коллектив. Это естест
венно. Но многие ветера
ны по-прежнему продол
жают трудиться, внося 
свой посильный вклад в 
выполнение производст
венной программы. Но 
главный их вклад в об
щее дело это добрая 
эстафета трудовых и жиз
ненных традиций, кото
рую они передают моло
дым. 1

А. В. Муханов, В- Ф- 
Муравьев, Ф. П. Исаев, 
Н. А. Шамова, Б. Г. Из
веков, А. П. Севастьяно
ва, Л. Г. Остапенко... По
пробуйте представить без 
них нашу большую за
водскую семью, и сразу 
почувствуете какую-то ду
ховную опустошенность, 
сиротливость, что ли. Нам 
очень будет не хватать 
этих добрых, строгих, 
справедливых и родных 
людей. Спасибо, что они 
есть, живут, работают.

учат нас уму-разуму. 
Большое это счастье — 
иметь в семье умного на
ставника.

Рабочий Биталий Ба
ранов запечатлел двух ре- 
теранов труда — Любовь 
Григорьевну Остапенко 
(на снимке слева) и Нину 
Ильиничну Басичкину в 
партере драматического 
театра во время торжест
венного вечера, посвящен
ного 40-летию Победы.

Им было что расска
зать молодым, было о чем 
вспомнить. Любовь Гри
горьевна не принимала 
участия в жарких битвах 
на полях сражений, но 
своим самоотверженным 
трудом ковала Победу 
здесь, в глубоком тылу. 
Нина Ильинична прошла 
по фронтовым дорогам с 
полевым госпиталем, вер
нулась после окончания 
войны в Томск и с  1948 
году пришла на «Сиб- 
электромотор».

Б. т а е ж н ы й .

д Т
АО
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КОНСІ
НЗГОІ

ШЕЛЕХОВ,

РИТОРА
о в А т т
конструктор СКВ,

кандидат технических наук.

нал, щиты чугунные. С 
целью снижения шума 
щиты, в отличие от се
рии 4АМ, имеют плот
ное прилегание по замку 
к корпусу.

Вентиляционный узел 
имеет значительно луч
шие характеристики, чем 
в серии 4АМ. До сравне
нию с серией 4АМ112 в 
двигателях АИР112 мас
са в чугунной станине 
снижается на 6 проц., 
алюминиевой станине на 
20 проц., уровень звука 
снижен на 3—5 децибе
лов, надежность увеличе
на с 0,9 до 0,95. По сво
им массово-габаритным, 
энергетичаоким, электро
механическим характеіри- 
стикам двигатели серии 
АИ находятся на уровне 
лучших зарубежных об
разцов и соответствуют 
высшей категории ' каче
ства. В XII пятилетке, в 
период с 1986 по 1987 
год, нами намечается раз
работка и освоение на за
водах всех модификаций 
двигателей серии АИ.

На базе общепромыш
ленных серий двигателей 
разрабатываются крано
во-металлургические дви
гатели с короткозамкну
тым ротором для замены 
специальных краново-ме-

ные, текстильные, чесаль
ные).

Краново іметаллургичр- 
ские двигатели имеют 
сейчас высшую катего
рию качества. С целью 
повышения технического 
уровня спроектированы 
новые сердечники стато
ра и ротора с уменьшен
ной массой. Дальнейшее 
снижение массы планиру
ется цроизвести за счет 
облегчения литья станин 
и щитов.

Рольганговые двигате
ли серии АР имеют пер
вую категорию качества. 
Для замены спроектиро
вана новая серия 2АР, с 
уменьшенной на 30 проц, 
чѵіассой и установочными 
размерами по рекоменда
ции МЭК. Планируемые 
сроки освоения—2АР112, 
132 — 1986 год,
2АР160, 180 — 1987
год. 2АР200 — 1988 год. 
Электродвигатели АДГ 
для пидротолкателей на
мечается выпускать без 
изменения до 1990 года.

Для замены выпускае
мого утюга спроектиро
ван новый — с пластмас
совым кожухом. В 1985 
году должен осваиваться 
новый утюг, однако освое
ние задерживается.

Отдел исследований со
вместно с ТИАСУРом

проводит научно иоследо- 
вательскую работу по по
вышению надежности и 
долговечности двигате
лей.

Технологический отдел 
СКВ занимается очень 
важной и нужной работой 
по созданию технологии 
изготовления статоров и 
роторов с безотходной 
штамповкой. При поло
жительном решении это 
может дать в год эконо
мию до 8 тысяч тонн 
электротехнической ста
ли. Техотдел занимается 
вопросами робототехники 
и замены металлов на 
пластмассы. Занимается 
разработкой мероприятий 
для внедрения в произ
водство изделий, разра
батываемых СКВ.

Несколько слов об от
ношении завода к внедре
нию вновь разрабатывае
мых СКВ изделий. Отно
шение иногда странное, 
порой отрицательное, ос
воение необоснован
но затягивается, как 
это происходит, напри
мер. с освоением нового 
утюга.

Давно уже назрел воп
рос о создании в СКВ 
сектора по литейным ра
ботам по тематике, специ
фической для завода 
(рольганговые и крановые 
двигатели, двигатели ма
лой мощности, утюги). В 
свое время вопрос о соз
дании сектора был согла
сован со всеми заинтере
сованными организация
ми, но главный метал
лург и главный инженер 
объединения воспротиви
лись. В результате сек
тор так и не был создан, 
а положение на заводе в 
решении этих вопросов 
ухудшается.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Есть люди, которые от
личаются постоянством, 
верностью заводу, цеху, 
участку... Для них предпри
ятие — дом родной, кол
лектив — семья. Именно к 
такой категории людей от
носится и Галина Владими
ровна Сулычева, обмотчи

ца элементов электриче
ских машин цеха № 5. Бо
лее двадцати лет она тру
дится в этом цехе. Ее из
делия отличаются высоким 
качеством. Галина Владими
ровна — ударник коммуни- 
нистического труда п/о 
«Сибэлектромотор».

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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За социалистическую дисциплину труда и быта

Кому следить за порядом?
Очень заметны переме

ны, начавшиеся после 
принятия постановления 
партии и правительства 
по искоренению пьянст
ва. И все же борьба с 
пьяницами была бы еще 
эффективнее, если бы все 
руководители, особенно 
младшего звена, включи
лись в эту работу.

Все еще слабо следят 
за дисциплиной и поряд
ком мастера участков и 
цехов. Не снижаются на
рушения трудовой дис
циплины у ст. мастера 
цеха № 2 Р. А. Ласс, 
энергетика того же цеха

В. Ф. Левенкова, ст. ма
стера цеха № 3 К. И. Со
колова, ст. мастера цеха 
№ 4 В.. И. Зимина, энер
гетика цеха № 8 Г. С. 
Журавлева, ст. мастера 
цеха № 14 В. М. Цегель- 
ник, ст. мастера В. М. 
Дерюшева, ст. мастера 
цеха № 15 Н. Н. Крас
нова.

Несвоевременно прини
мают меры к нарушите
лям трудовой дисципли
ны в цехах №№ 2, 3, 4, 
6, 8, 15. Так, в цехе № 3 
токарь /Г  А. Нащекин 
прогулял три дня в на
чале апреля, а приказ о

его наказании вышел 
лишь 24 апреля. Сле- 
сарь^сборщик Ю. Л. Кир- 
гисаров совершил прогу
лы в начале марта, нака
зан 26-го.

В цехе № 2 скрыли 
прогул электрокарщика 
У. Д. Хаджамова, кото
рый не работает с 1 но
ября прошлого года.

Кому, как не мастерам 
и бригадирам, хорошо 
знающим своих наруши
телей, следить за по
рядком? Необходимо под
нять их ответственность 
за состояние дисципли

ны, Ежемесячно надо 
представлять в отдел кад
ров сведения о принятых 
мерах к бригадирам и 
мастерам за низкое со
стояние трудовой дисцип
лины.

Приказом директора 
от 31 мая все вышепере
численные мастера за не
удовлетворительную вос
питательную работу на
казаны — им объявлены 
выговоры.

И впредь отдел кад
ров будет вести анализ 
по укреплению дисцип
лины на участках, только 
меры к скрывающим на
рушителей будут более 
жесткими, в соответствии 
с новым постановлением.

Ю. МАЙКОВ, 
начальник ОК.

ГОЛОСУЕМ ЗА ТРЕЗВОСТЬ

М о ло д о ст ь  н е  
нуждается в оньяненин
Моторостроители, как и 

все советские люди, го
рячо одобряют принятые 
партией и правительст
вом меры по преодоле
нию такого уродливого 
явления, как пьянство. В 
постановлении особо под
черкивается роль комсо
мольцев, молодежи в ие- 
корененин этого социаль
но опасного зла. Что ду
мают по этому поводу 
молодые рабочие нашего 
объединения? Редактор 
заводского радио Н. Н. 
Зуева побыва'ла в комсо- 
мольско - молодежной 
бригаде Михаила Верши
нина из механического 
цеха. Коллектив этот 
очень молодой, ему нет и 
года. Средний возраст 
членов бригады — 24— 
25 лет. Но несмотря на 
молодость, эти ребята, 
обслуживающие станки с 
числовым программным 
управлением .пользуются 
заслуженным уважением 
в коллективе цеха. И 
прежде всего — за серь
езное отношение к своим 
обязательствам,, трудо
любие, высокую трудо
вую и производственную 
дисциплину.

Разговор начинает на
ладчик Юрий Григорьев:

—От оператора, обслу
живающего ЧПУ требу
ется, во-первых, большое 
внимание. Во-вторых, 
должна ' быть высокая 
сознательность. Если че
ловек придет на работу 
с похмелья, тогда, ко
нечно, с трясущимися 
руками и больной голо
вой, никакой работы не 
получится. Такой человек 
может наделать столько 
брака, а может и станки 
испортить.

Андрей Левин, опера
тор:

— У нас бригада непь
ющая, все молодые. У 
нас не было серьезных 
случаев пьянства.

К новым мерам по 
борьбе с пьянством ре
бята отнеслись со всем 
пониманием. Правильно, 
что спиртные напитки не 
будут продавать людям 
моложе 21 года. Мы ведь 
видим, встречаются пья
ные компании, где все 
молодые, даже подрост
ки. Это просто ужасно.

Владимир Литвинов, 
диспетчер:

— Молодость ие нуж
дается в опьянении, я так 
считаю. И запрет прода
вать спиртное людям до 
21-го года — это самое 
мудрое решение. Но это
го мало. Надо, чтобы У 
всего коллектива объеди
нения, у всех было самое 
отрицательное .самое су
ровое отношение к этому 
злу. Тогда молодой чело
век вряд ли выдержит 
такую осаду.

Особенно,' если в кол
лективах принято все 
праздники с алкоголем 
отмечать, — это самое 
отрицательное явление, 
самое скверное явление.

Юрий Григорьев:
— Статистика утверж

дает, что 75% людей, 
выпивавших до 21-го го
да, впоследствии стано
вятся алкоголиками. А 
что такое хронический 
алкоголик? Это зло всем 
нам, всему обществу, это 
уже, считай, не человек, 
а животное, которому 
нужно только одно — 
выпить.

Каждому, у кого еще 
есть силы, нужно суметь 
остановиться, взглянуть 
правде в глаза, отступить 
от опасной черты.

В объединении дейст
вует много различных 
спортивных секций, кру
жков художественной са
модеятельности. Хоте
лось бы, чтобы как мож
но больше молодых в 
них участвовало.

Рафаил Рафаилович Рен- линии по обработке рото- 
нер трудится в цехе № 1 ров.
сравнительно недавно, но Ветеран труда Р. Р. Рен, 
за это время в совершен- нер к своим обязанностям 
стве овладел профессией относится добросовестно и 
наладчика автоматической ответственно.

Тяжелые последствия 
алкоголизма

. «Выло ремесло, да 
хмелем поросло» — гла
сит народная мудрость, 
свидетельствуя о пагуб
ном. разлагающем влия
нии спиртных напитков 
на человека-труженика, 
человека-творца.

Сколько талантливых 
самородкОіВ, людей раз
ных профессий и специ
альностей загубила вод
ка. Переоценка собствен
ных сил в состоянии опь
янения приводит к рас
пространенному пред
ставлению, будто алко
голь увеличивает работо
способность. После не
большой дозы спиртного 
человек иногда горячо бе
рется за дело, ■ но зато 
быстро устает. Установле
но, что уже самые ма
ленькие дозы алкоголя 
снижают производитель
ность труда на 10 — 20 
проц. Современное про
изводство механизирова
но, и от каждого работ
ника требуются ясность 
ума, сообразительность, 
быстрота реакции на те 
или иные неполадки, со
средоточенное внимание, 
соблюдение правил техни
ки безопасности. При ал
когольном опьянении да

же в легкой степени или, 
если человек вышел на 
работу с похмелья, быва
ет головная боль вследст
вие повышения артери
ального и внутричерепно- ■' 
го давления, пониженное 
внимание, замедленная ре
акция, нарушение коорди
нации движения. Человек 
плохо соображает, у него 
может возникнуть потеря 
сознания, что в условиях 
производства часто приво
дит к тяжелым' травмам, 
а иной раз и к гибели. 
Может наступить смерть 
от инфаркта миокарда 
или кровоизлияния в 
мозг. В’ лучшем случае 
это грозит потерей тру
доспособности. Случиться 
это может с каждым, кто 
злоупотребляет спиртным. 
Особое внимание и прин
ципиальность должны 
проявлять мастера и дру
гие работники младшего 
руководящего звена. Ведь 
именно они в первую оче
редь встречаются с пья
ными на производстве. 
Они обязаны отстранять 
пьяных от работы, а если 
возникает сомнение, на
править такого работника 
на экспертизу.

Г. ГРИШИНА, 
нарколог.

П 0 4 Е М У  Н О Л О Д Ы И  
Н Е И Н Т Е Р Е С Н О ?

с  большим одобрением 
восприняла проводимую 
в последнее время нашей 
партией линию, направ
ленную на искоренение 
пьянства и алкоголиыііа.

Ведь как неприятно 
смотреть со стороны, ко
гда идут по улице при
лично, со вкусо.м, одетые 
молодые люди и, как го
ворится, «выписывают но
гами кренделя», скверно
словят, задирают прохо
жих, обижают попадаю
щихся на пути девчат.

Еще того хуже, когда 
пьют девушки. В комнате 
316, где проживают кон
тролеры ОТК И. Вдови
на, Н. Тарарина, С. Ха- 
зимова, работница цеха 
№ 3 Т. Дьячкова систе
матически употребляют 
алкогольные напитки, ча
стенько засиживаются до 
ночи посторонние ребята, 
круго.м беспорядок, му
сор. Не раз с жильцами 
этой комнаты беседовали 
члены совета, предста
вители администрации 
общежития. Разбиралось 
поведение девушек и в 
отделе качества. Видимо, 
настала пора принимать к 
ним более строгие меры.

Надо лучше организо
вывать свободное время 
молодежи, развивать мас
совый спорт, художест
венную самодеятельность.

В нашем объединении 
организации досуга моло
дежи уделяется большое 
внимание. Молодежное 
общежитие по Усова, 66, 
(букраль/но окружено 
спортивными сооружения
ми: футбольное поле, во
лейбольная, баскетболь
ная площадки, хоккейная 
коробка, лыжная база. 
Особой популярностью у 
молодежи пользуются 
футбол и волейбол. По 
вечерам после работы в 
любое время года на 
футбольном поле бывает 
многолюдно, звучат шут
ки, смех. Возвращаются с 
футбола уставшие, запы
ленные, потные: вот бы
сейчас принять душ! Но 
в общежитии. как на 
грех, «женский день»,— 
душ-то всего один и для 
ребят, и для девчат. Ка
кой-то весельчак даже 
частушки про это сло
жил: «Душ в «общаге» 
есть у нас, но затоплен 
он сейчас. Потому что он 
один И на женщин, и 
мужчин!» Давно уже за
местителю генерального 
директора по быту пора 
разрешить эту наболев- 
шукг проблему.

Молодежь общежития 
принимает участие и в 
городских спортивных со
стязаниях. Так в апреле 
прошлого года в первен
стве среди общежитий го
рода по волейболу наши 
мужчины заняли II ме
сто, а девушки — IV. 
Принимали участие и в 
первенстве среди обще
житий по шахматам.

Чтобы узнать интере
сы ребят, при поступле
нии в общежитие каж
дый заполняет анкету, в 
іюгорой учитываются ув
лечения, общественная 
работа. Совет общежи
тия по.могает админист
рации в индивидуальной 
работе с юношами и де
вушками. Но не все с 
охотой откликаются на 
наши предложения. Есть 
и такие, которые вместо 
активного отдыха предпо
читают поваляться в кро
вати, покурить на ска
мейке. Все-то они знают, 
ничего-то им неинтерес
но... Жаль становится 
этих молоденьких «ста
ричков». Есть и такие, 
которые сетуют, что им 
скучно, а сами палец о 
палец не ударят, чтобы 
что-то придумать, сде
лать. Бытует среди них 
мнение,,что о них должен 
позаботиться кто-то дру
гой. Необходимо быть 
активнее самим, а совет 
общежития, ■ воспитатель 
всегда поддержат.

Хотелось бы чаще ви
деть в общежитии членов 
комитета ВЛКСМ, и не 
только для того, чтобы 
проверить, есть ли у нас 
план работы. Комсомоль
ские ’ активисты должны 
быть организаторами и 
инициаторами всех мо
лодежных дел. Тем бо
лее, что некоторые чле
ны комитета проживают 
в общежитии, например, 
И. Медведева и И. Стар
цева. Но почему-то не 
встретишь их на суббот
нике, не увидишь на лек
циях, вечерах. Есть в об
щежитии и такие комсо
мольцы, с которых моло
дежь может брать при
мер: В. Мазюк, замести
тель начальника цеха 
№ 8, И. Зюбанов, фрезе
ровщик , цеха № 1, О. 
Константинова, контролер 
ОТК, М. Баев, диспет
чер цеха № 6, Р. Абду- 
каримова, табельщица 
ЖКО...

27 мая совет общежи
тия собрался для того, 
чтобы обсудить постанов
ление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О 
мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма». 
Члены совета единодуш
но подтвердили свою не
примиримую позицию по 
отношению к пьяницам, 
нарушителям порядка и 
дисциплины. В плане, ут
вержденном на летний 
период, предложено мно
го интересных мероприя
тий: экскурсий, спортив
ных игр, встреч с инте
ресными людьми. Все мы 
должны подумать над 
тем, чтобы сделать эти 
мероприятия интересны
ми, увлекательными, по
лезными молодым.

Н. ЗЕМЕЛЬ, 
воспитатель молодеж

ного общежития.

Из жизни 

Васи Бухалова
Часть I
«Эта кривая дорожка» 

ФЕЛЬЕТОН В РИСУНКАХ 
НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕН
ТА СЕРГЕЯ СМИРНОВА.
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ЗАКОН КОММЕНТИРУЕТ ЮРИСТ

НЕ МЕСТО ПЬЯНЫМ 
З А  Р Ѵ Л Е М

Изменилось законода
тельство об ответственно
сти за управление авто
транспортными средства
ми в состоянии опьяне
ния. За эти действия или 
за передачу управления 
лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного 
опьянения, водители на
казываются штрафом в 
100 рублей или лишают
ся права управления 
транспортными средства
ми на .срок от 1 года до 
3 лет. Ранее действую
щим законодательством 
предусматривался штраф 
от 30 до 100 рублей, ли
шение права управления 
сроком до 1 года.

Управление транспорт
ными средствами лицами, 
не имеющими права уп
равления и находящими
ся в состоянии опьяне
ния, а также передача 
ими управления лицу, на
ходящемуся в состоянии 
опьянения, наказывается 
штрафом 100 рублей, 
прежде эти действия на
казывались штрафом от 
30 до 100 рублей. Новое

законодательство преду
сматривает администра
тивную ответственность в 
виде штрафа в размере 
100 рублей должностных 
лиц, отвечающих . за тех
ническое состояние и эк
сплуатацию транспортных 
средств, допустивших к 
управлению ими водите
лей, которые находятся в 
состоянии опьянения. 
Прежде штраф был от 30 
до 100 рублей.

Законодательство спе
циально выделило уго
ловную ответственность 
водителей за управление 
транспортными средства
ми в состоянии алкоголь
ного опьянения, совер
шенные повторно в тече
ние года. Их действия 
кроме лишения свободы 
.могут быть наказаны ис
правительными работами 
до 2 лет (ранее — 1 год) 
или штрафом 300 рублей 
(прежде — до 100 руб
лей) с лишением права 
управлением транспорт
ными средствами на срок 
от 3 до 5 лет (раньше не 
определялся минималь

ный срок дополнительно
го наказания).

Введен квалифициро
ванный состав этого .пре
ступления. Лицо, ранее 
судимое за эти действия, 
совершившее их вновь, 
наказывается лишением 
свободы до 3 лет с лише
нием права управления 
транспортными средства
ми На срок до 5 лет.

Законодательством вво
дится новый состав пре
ступления. Лица, ответст
венные за техническое со
стояние или эксплуата
цию транспортных
средств, допустившие к 
управлению ими водите
лей, находящихся в не
трезвом состоянии, если 
это повлекло последст
вия, предусмотренные 
статьей 211 УК РСФСР, 
наказываются лишением 
свободы на срок до 5 
лет, или исправительны- 
-ми работами на срок до 
2 лет, или штрафом от 
100 до 300 рублей с при
менением дополнительно
го наказания на срок до 
5 лет.

В. ЦЫКАЛОВА, 
ст. помощник проку
рора Советского рай
она, юрист I класса.

НА АГИТШІОЩАДКЕ - ДЕТИ
1 июня на агитплощад- 

ке по ул. Алтайской, 76, 
состоялся праздник, по
священный Международ
ному дню защиты детей.

В 12 часов ребятишки 
и их родители расселись 
на скамейках. Замести
тель председателя проф

кома завода «Электро- 
центролит» Л. Г. Лещин
ская поздравила ребят с 
праздником и пожелала 
хорошего летнего отдыха.

Затем началось , ве
селье. Певцов сменяли 
танцоры и чтецы. 'Дети 
соревновались ,в надува

нии шаров, играли в кол
лективные игры. Желаю
щие могли сфотографи
роваться на память. По
чти каждый из участни
ков праздника получил 
подарок. Вся музыкаль
ная часть программы ле
жала на плечах юного 
баяниста Бори Еремеева.

А в это время на хок
кейной коробке проходил 
блиц-турнир трех фут
больных команд; «Юпи
тера», «Мотора» и «Пио
нера». Борьба была упор
ной и бескомпромиссной, 
несмотря на дождь, часто 
переходивший в град. Пер
вое место занял «Юпи
тер», но главным победи
телем стала, конечно, 
дружба. Каждая команда 
получила в награду торт.

Праздник несмотря на 
непогоду всем понравил
ся. До самого вечера не 
смолкали песни и смех 
детей.

Мне хочется выразить 
через газету благодар
ность за проведение пра
здника начальнику плано
во-экономического отдела 
ЭЦЛ Л. Г. Лещинской, 
начальнику ОТЗ Т. Н. 
Еремеевой, фотографу 
В. И. Баранову.

А. ЕРОФЕЕВ,
зав. агитплощадкой.

ДО СВИДАНИЯ, 

ДЕТСКИЙ САД
Трогательный это пра

здник — прощание с дет
ским садом. С.мотрят с 
нежностью воспитатели, 
нянечки и повара, каки
ми карапузами привели 
своих Кать и Мишек ро
дители пять лет назад. А 
теперь поди-ка бойко 
читают ребята стихи о 
будущей учебе в школе. 
Да и сам праздник в дет
ском саду называется 
«Здравствуй, школа!» 
Воспитатели много сдела
ли для подготовки ребят 

. к будущему учебному го
ду — привили навыки в 
работе с карандашами, 
пластилино.м, познакоми
ли^ с арифметическими 
действиями, с азбукой. 
Большое спасибо добрым 
воспитателям, всем, кто 
помогал ребятам расти и 
познавать прекрасный 
мир.

НА СНИМКЕ В. Бара
нова, выбивальщика литья 
ЭЦЛ: праздник в детском 
комбинате № 46; заведу- 
щая садом В. И. Ивано
ва вручает подарки і̂алы- 
шам.

Открыт 
с е 3

Долгожданное тепло 
пришло на сибирскую 
землю. И вот уже огласи
лись окрестности Оськино 
веселыми голосами, пес
нями, зазвенели удары 
футбольных и волейболь
ных мячей.

8 —9 июня состоялось 
открытие летнего сезона 
на базе отдыха «Обь». 
Первыми отдыхающими 
здесь были участники 
художественной самодея
тельности, победители 
фестиваля в честь 40-ле- 
тня Победы.

Участница фестиваля 
Римма Павлова, старший 
мастер участка № 21, на
писала стихи о лете, ко
торые мы предлагаем 
вниманию читателей.

Тело выспалось. 
Вымылось,

Вьпило к солнцу, 
распрямилось,

летним 
о н

Пропустило воздух 
в грудь.

Напружинилось — 
и в путь!

Шло танцуя и летяще 
По обочине шоссе... 
Каждый мускул, 

каждый хрящик 
Свеж, как будто он 

в росе.
Уши песнями набиты, 
Нос ныряет в аромат. 
Ручеек иесет напиток. 
Рот Тому напитку рад! 
Руки машут оголтело, 
Кожа жадно солнце 

пьет...

Поскулит, поноет тело. 
Поворчит — и запоет! 
Я свои слова не 

сочиняю.
Как они рождаются — 

не знаю.
Знаю, что они по миру 

бродят.
Как ветра, как звезды, 

как ручьи.
А потом меня они 

находят
И уже становятся мои. 

Можно в лес ходить 
за грибами. 

Можно р лес ходить 
за стихами.

Ей, поэзии, очень 
свойственно 

Жить у дерева, 
ч у куста...

Если надо вам — 
с удовольствием 

Я могу показать места!
Римма ПАВЛОВА, 

старший мастер участка

СТРАХОВАНИЕ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ '
Если вы хотите празд

нично отметить бракосо
четание своих детей, вы 
должны заранее позабо
титься об этом. Многие 
из проблем поможет раз
решить договор страхова
ния к бракосочетанию.

Предусмотритель н ы е 
родители и родственники 
будущих жениха и неве
сты могут заранее за
ключить договор. Чем 
раньше вы заклю
чите договор, тем 
ниже будет размер еже
месячного взноса. Неза
метно для семейного бюд- 
ніета по окончании срока 
страхования ко’ дню 
вступления в брак будет 
накоплена обусловленная

страховая сумма', которая 
поможет организовать 
свадьбу и создать хоро
шую материальную осно
ву для молодой семьи. В 
случае, если .ваши сын и 
дочь не вступили в брак 
до 25 лет. страховая 
сумма будет выплачена 
им с увеличением на 21 
проц. Договор страхова
ния к бракосочетанию бу
дет приятным сюрпризом 
для. молодоженов.

Заключить такой дого
вор могут не только ро
дители, бабушки и де
душки, но и другие близ
кие родственники ребен
ка, возраст которого не 
превышает 15 лет.

Предусмотрительность

и заботу о будущей мо
лодой семье проявили 
следующие товарищи, за
ключившие договоры в 
апреле 1985 года: Л. П 
Дорохова. Н. В. Бриц,' 
Л. Л. Шаринская, в. Л. 
Лапко, И. Ф. Горбунов и 
другие.

Товарищи, если вы не 
заключили договор стра
хования к бракосочета
нию, то можете обратить
ся к страховому агенту. 
Он подробно ознакомит 
вас с условіиями страхова
ния и поможет заключить 
договор.

В. КНЯЖИНА, 
начальник отдела раз
вития инспекции Гос
страха Советского района.

Приходите 
в библиотеку

в центральной биб
лиотеке п/о «Сибэлек- 
тромотор» открыта вы
ставка, посвященная

XII Всемирному фе
стивалю молодежи и 
студентов, который 
начнется в Москве 27 
июля.

В библиотеке можно 
познакомиться с пла
катами о предстоящем 
форуме молодежи, с 
журнальными публи
кациями, посвященны-

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. JEnpoBa, 58. Наши телефоны: 99-02-63, местные: 2-63, 3-63,

ми этой теме.
Здесь также оформ

лен альбом «50 лет 
стахановского движе
ния» . Этот знамена
тельный юбилей наша 
страна будет отмечать 
в августе этого года.

Г. БАТУРИНА, 
зав. библиотекой.

КЗ 04564 Заказ № 894 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
Редактор г. И. СОБОЛЕВА.
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