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АС Е Г О Д Н Я  т а  н о м е р е :

ЦЕНА 2 КОП.

К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

п а р т и й н а я  ЖИЗНЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОРИЕНТИР — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА И БЫТА

т і і СЪЕЗДУ Ш С С -27 УДАРНЫХ ДЕКАД
Совмесшым решением 

администрации и прези
диума комитета профсою
за подведены итоги соци
алистического соревнова
ния за июль, посвящен
ного 50-летию стаханов
ского движения.

Победителями призна
ны коллективы ЖКО, це
ха № 77 (ЭЦЛ).

Среди бригад классные 
места заняли бригады 
обмотчиков цеха № 5 
(бригадир Р. В. Исаева), 
формовщиков машинной 
формовки цеха № 72 
ЭЦЛ (бригадир М. Г. 
Ижболдин).

В соревновании дет
ских дошкольных учреж
дений лидирует коллектив 
детских яслей № 4.

Цехам - победителям 
вручены переходящие 
Красные знамена и де
нежные премии. Дипло
мами и денежными пре
миями награждены
бріогады.

За досрочное выполне
ние плана 11-й пятилетки 
и социалистических обя
зательств по достойной 
встрече 50-летия стаха
новского движения дип
ломами и денежными 
премиями награждены 
электросварщик цеха 
№ 4 В. А. Мажура, об
мотчицы цеха № 5 Г. Г. 
Ракнтянская и А. А. Пи
менова, обмотчицы цеха 
№ 6 Л. М. Осина, и Р. Г. 
Богомолова, токарь инст
рументального цеха
М. Н. Волков.

Н. БЕЛЬСКАЯ.

Успешно ТіРудится в цехе № 8 мастером ком

мунист Виталий Иванович Залога.

■Все большее развитие 
в объединении получает 
экономическое образова
ние. Опыт работы в ус
ловиях экономического 
эксперимента подтвердил 
его воврастающую эф
фективность в воспитании 
у трудящихся сознания 
хозяина производатва, 
повышения трудовой и 
социальной активіности в 
решении заводских проб
лем. В преддверии ново
го учебного года в систе
ме экономического. обра
зования іюдгоіюолен 
приказ - постановление 
об организации экономи
ческого образования ИТР 
и рабочих в 1985—1986 
учебном году. С 3 ок
тября к занятиям в си
стеме экономического 
всеобуча приступят 54 
школы экономического 
образования (коммуни- 
стического труда), две 
школы бригадиров. От
ветственность за их уче
бу и посещаемость воз
ложена на О. К. Устюжа
нину (головной завод) и 
Т. Н. Еремееву (ЭЦЛ). 
Ответственность за орга
низацию и работу школ 
возложена на начальни
ков цехов и отделов и 
председателей профсою
зных комитетов.

Служащие и инжщіер- 
но-технические работники 
про'Должат экономическое 
образование в народном 
университете технико- 
экономіических знаний, 
где будут работать фа
культеты научно-техянче-

Видеть резервы
УЧАТСЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЦСЕОБУЧЕ 

МОТОРОСТРОИТЕЛИ
окого прогресса и экюно- 
міических знаний. На фа
культете научяонтехниче- 
ского прогресса (декан 
Н, И. Казанцев) предпо
лагается вести учебу в 
грех секциях;

технологии машино
строения (3 группы для 
начальников технических 
бюро, технологов цехов, 
технологов отдела, ответ
ственные В. Т. Устюжа
нин, Н. И. Казанцев, 
А. П. Севастьянова):

технологии производст
ва (ответственный М. С. 
Южаков);

развитие автоматизи
рованных систем управ
ления (ответственный 
А. Г. Киреев);

црогресоивные методы 
ремонта и содержания 
оборудования (ответст
венный В. И. Проскурня).

На факультете эконо
мических знаний (декан 
А. И. Ний) будут орга
низованы секции.

эканоимика и хозрас
чет (В. И. Рамазанова):

Оірганизация й норми
рование труда (А. А. 
Рева);

бухгалтерский учет и 
финансирование (В. Г. 
Афонин).

На факультете органи

заторов производства (де
кан А. С. Осин) учеба 
будет организована в пя
ти секциях с учетом спе
цифики производства 
площадок:

организация и управ
ление производством на 
уровне руководителей 
цеха и смены (ответст
венные А. В. Ефремова.
A. И. Агеев, А. Ф. Фро
лов).

Для совершенствова
ния экономических зна
ний ИТР СКВ будут со
зданы две школы кон
кретной экономики под 
руководством главного 
инжене-ра СКВ Я. Е. Гур- 
вича.

Контроль за работой 
всех форм экономическо
го образования, учет по
сещаемости и успевае
мости слушателей, за 
своевременную отчет
ность пропагандистов 
возложены на отдел обу
чения кадров (начальвик
B. В. Енгалычев),

.Для методического ру
ководства экономическим 
образованием созданы 
методсоветы по головно
му заводу и ЭЦЛ. кото
рые возглавляют А, С. 
Осин и А. Г. Проскурин, 
главный инженер литей

ного завода. Проиагаиди- 
сты подобраны из числа 
наиболее опытных и от
ветственных руководите
лей служб, цехов, участ
ков. смен. Большинство 
из них, такие, как В. И. 
Сусарина, М. К. Лелик, 
Ф. Л. Гайфулин, В. И. 
Суркова, Р. А. ■ Кудряв
цев, Л. В. Герасимова, 
Е. Г. Гейнле имеют опыт 
цропагандистской. работы 
в экономическом всеобу
че, владеют методикой 
преподавания.

Руководителям цехо®, 
председателям профсоюз
ных комитетов ' к 15 сен
тября сфОгрмировать шко
лы ком.м;унистического 
труда, группы и секции 
университета технико- 
экономических знаний.

Предстоящий учебный 
год имеет значительные 
особенности, которые оп
ределяются подготовкой к 
XXVII съезду КПСС, за
вершением текущей и 
•началом двенадцатой пя
тилетки, а задачи в эко
номическом образовании 
те же: научить слушате
лей видеть резервы ро
ста производительности 
труда, экономии ресур
сов, анализировать и оце
нивать результаты своего 
труда, видеть резервы ус
корения научно-техниче
ского прогресса.

В. БУШМАКИНА, 
секретарь іметодсове- 
та до экономическому 
образованию, инженер 

ОПК.

К 50ІЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СТАХАНОВЦЫ СОРОКОВЫХ
31 августа наша стра

на будет отмечать заме
чательную дату — 50- 
летие со дня начала ста- 

‘ хановского движения. Оно 
вошло в летопись исто
рии строительства социа
лизма как яркое проявле
ние массового трудового 
энтузиазма соіветского на
рода.

Особенно ярко про
явился этот за.мечатель- 
яый почин А. Г. Стаха
нова в годы Великой Оте
чественной войны. Ло
зунгом тогда было: «Все 
для фронта, все для по
беды!»

Сотни « тысячи после
дователей Алексея Ста
ханова в годы войны со
вершали в труде поисти
не подвиги. В ч^іеле ста- 
‘Хановцев' :на нашем 
предприятии были Н. Н. 
Анисин. Н. Р. Иванов, 
Б. Д. Парамонов.

Вот что .мы узнали из 
документов, хранящихся 
в областном партийном 
архиве о Борисе Дмитри
евиче (Парамонове. Эва
куирован с Ярославского 
электромоторного завода. 
Работал токарем в цехе 
№ 1. Был делегатам 1-й 
конференции передови
ков 14—15 июня 1942 
года. Выступал, делился 
опытом работы. Долгое 
время в цехе стоял неис- 
правіный станок. Борис 
Дмитриевич отремонтиро
вал его и стал давать на 
нем по пять норм за 
смену! Отремонтировал и 
второй станок, работал 
на двух одновременно. 
Это уже был опыт Луни
на. Об этом писала газе
та «Красное зна.мя» от 
17 июня 1942 года.

Были на 'заводе и дру

гие последоіватеЛ'И Стаха
нова и Лунина. Об одной 
из них — стахановке 
А. Д. Безденежных — 
мне хочется рассказать.

Шестнадцатиле т н е й 
пришла на завод Анфиса 
Безденежных b> тяжелом 
1943 году.' Маленькая 
ростом, худенькая девоч
ка поначалу не внушала 
дойерия, никто не пред
полагал, что она может 
стать токарем.. Но Физа, 
как з,вали ее товарищи, 
была настойчивой. Чтобы 
достать до суппорта, ей 
приходилось подставлять 
ящик. Начальник цеха 
С. С, Берестов нахва
литься не мог новой ра
ботницей: Фиіза стала ста
хановкой. Премировали 
ее ім.ного раз новы.м паль
то, платьем, талонами в 
столовую. 'Несколько раз 
была участницей слетов 
стахановцев. Много бла
годарностей вписано в ее 
трудовую книжку.

С 1956 года Анфиса 
Даниловна работала кла
довщицей. Работала и 
училась, закончила ве
чернюю школу, потом 
электромеханический тех
никум, курсы бухгалте
ров. До ухода на пенсию 
она работала в главной 
бухгалтерии. Отдыхала 
-недолго, \ снова вышла на 
работу, работала в цехе 
№ 18 дворником.

— Внучата растут, на
до помочь, — говорит 
Анфиса Даниловна, — 

Но не могу без завода. 
Скоро снова пойду в цех.

А. Д. Везіденежіных на
граждена медалью «За 
доблестный труд в Вели
кой Отечественной вой
не», другими медалями.

По прежнему в строю ветеран войны и 
И. Ф. Квач,

труда
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<ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» і 26 августа 1985 года.

В парткоме объединения
На заседании партко-шся вновь на других уча- 

ма объединения был рас-Встках. 
смотрен вопрос о недо-Р На партийных собра- 
статкак в подготовке иГ'ниях коммунисты боль- 
проіведении отічетно-вы-Е'ше всего говорят о не
борных шбраний в пар-' достатках в производст- 
тийных группах. Г венной работе цеха, уча-

Согласно графику, со- стка, отдела, выступают 
ставленному секретарями укрепление дисцилли-
партийных организаций и ны, за усиление борьбы 
утвержденному партіко- против пьянства и алко- 
мом, на 20 августа 1985 голиэма. В то же время 
года должно быть прове- мало предложений по 
дено в партгруппах 13 улучшению партийного
собраний, но была прове- _______
дено только 11. Перенес- оводства вышестоя-
ли собрание на более по- Щими парторганизация- 
здний срок в отделе ми.
АСУ (партгрупорг О. М.
Воронов, секретарь парт- Парткоім постановил: 
бюро В. Т. Устюжанин), обязать секретарей парт- 
в цехе № 75 завода организаций завода
«Электроцентр о л и т » «Электроцентролит» (т. 
(партгрупорг А. Я. Вар- Адаокевич) и заводоуп- 
ламов, секретарь парт- равления (т. Устюжанин) 
бюро Л. А. Адаскевич), рассмотреть на партбюро 
на участке станков с персональные дела ко.м- 
ЧПУ цеха № 1 (парт- мунистов,__ не явившихся 
групорг Ю. Н. Бученко, па партийные собрания, 
секретарь партбюро В. М. п привлечь их к партий- 
Крайзман). пой ответственности. Сек

ретарям парторганизаций
В партгруппах О'ГТ, представить в партком 

цехов № 16 и 72 собра- список коммунистов, ко- 
ния прошли с неполной торые по уважительным 
явкой. Ком.мунисты Чви- причинам не с.могут быть 
ковсікая из ОГТ и Курга- на отчетно-выборно.м со
ков из цеха № 75 в день брании цеха (отдела) в 
проведения собрания взя- сентябре, и на общеза- 
ли отгул для решения водскоиМ 12 октября. По
липных дел, на собрания ручить заместителю сек- 
не явились. Существую- ретаря парткома А. И. 
щие в бр'Игадах цеха № 5 Усачеву ежедневно зани- 
партгруппы из-за бескон- матьіся вопросами прове- 
трольности со стороны дения отчетно-выборных 
секретаря партбюро рас- собраний парторганизаций 
пались и сейчас создают- цехов и отделов.

ПО МЕРКАМ ЭКОНОМИИ
Помню один из зимних 

дней объединения. Раз
гар первой смены — ра- 
бОіЧий шум, гудение стан
ков, конвейеров.. Может 
быть, он оглушает и пу
гает новичков, но для 
производісгвеяника он — 
как хорошая музыка. И 
вдруг — один поворот 

.рубишьиика — и все за
мерло. Давящая тишина, 
полутьма установились в 
опуістевших цехах. Го
родские предприятия ра
ботали в режиме ограни
чения элеікгрознергии, и 
объединение не уложи
лось в лимит. Не тогда 
ли все, начиная от ко
мандиров производства и 
до рабочих, осязаемо по
няли истину простую — 
нельзя работать нерас
четливо. А комімунисты, 
рабочие высоковольтного 
участка ощутили, как 
личную вину, кратковре
менную остансквку пред
приятия. Работая на за
водских подістанциях,' 
мы, образно говоря, дер
жим руку на пульсе ог
ромного живого организ
ма. Без энергии, сжатого 
воздуха мертвы роботы, 
линии, конвейеры, ваг
ранки, И какие бы вопро
сы не приходилось ре
шать партгруппе высоко
вольтного участка энер
гоцеха, — трудовая дис
циплина, учѳба коммуни
стов, выполнение партий
ных поручений и устав
ных требований — глав

ным остается рациональ
ное использование энер- 
горесурсов. Всего одну 
копейку стоит киловатт 
элекітроэнергии, Но по
множьте ее на 150 тькяч 
киловатт — суточное рас- 
ходрвание элекцроэнер- 
гии в объединении, а по
том на количество рабо
чих дней в году.

Потому в своем отчете 
о работе партгруппы за 
отчетный период Влади
мир Павлович Никифо
ров назвал цифры рас
ходования объединением 
электроэнергии, сколько 
ее сэкономлено за год. В 
заводских обязательствах 
есть строка — отрабо
тать на сэкономленных 
энергоресурісах 2 дня, 
сэконоіѵіить 300 тысяч 
киловатт-часов. Для нас
— это добрая часть годо
вой работы. Не зря почти 
все коммунисты группы
— члены народного кон
троля. Вот где производ
ственный и партийный 
долг слились воедино. А 
наш партгрупорг, элек
тромонтер, кавалер орде
на Ленина, возглавляет 
цеховую группу НК. Сам 
я работаю на подстанции 
Завода «Электроцентро
лит». Особо напряженная 
работа у нас в так назы
ваемые часы максимума
— с 8 до 11 часов, ко
гда контроль ведете^ 
кажідые полчаса. Часто 
находимся на грани ли
мита. Заводские участки

и цехи, где технологиче
ский цикл взаимосвязан, 
не остановить. Стал я 
более внимательно при
глядываться, так ли уж 
непогрешимы литейщ.ики. 
День на дворе, солнце в 
зените. — а в столовой, 
бытовке лампы сияют. 
Обратился к руководите
лям литейного — те по
благодарили, обещали 
следить за освещением, 
хоть и не враз, но по
рядок наводят. Часто об
ращаюсь напрямую к на
чальнику энергоцеха за
вода. Здесь у нас, пожа
луй, ’ взаимопонимание 
полное. На других под
станциях ведепся журнал 
претензий, но большин
ство замечаний так на 
бумаге и остается. Мы 
же стремимся к личным 
контактам — так пользы 
больше.

Приімероіѵі для мен», 
да и для многих в цехе, 
служит В. П. Никифо
ров. Вот кто непримирим 
к любым безобразиям. В 
рейды по цехам он во
влек й всех коіммунистов 
партгруппы, и беспартий
ных. Хорошим помощ- 
ком группы стала Г. Ма- 
хонина, дежурная под
станции крановой пло
щадки. Выступает с ито
гами в заводской газете, 
на собраниях народных 
дозорных, партийно-хо- 
зяйствсінных активах.

За семь месяцев это
го года сэкономлено в

объединения 224 тыс. 
киловатт.

Взаимоотношения в 
нашей партгруппе сложи- 
лисѢ товарищеские, тре
бовательные. Вспоминаю 
многие наши собрания. 
Как правило, на каждом 
ставился отчёт кого-либо 
из партгруппы — редак
тора стенгазеты Васи
лия Ивановича Шутина, 
ответственного по цеху 
за работу с молоде.я^ью 
Сергея Панова, мой — 
по работе опортіеектора.

Коммунисты партгруп
пы оказали мне большое 
доверие, избрав своим - 
партгрупоргом. Наказ 
дали, что молод, имею 
уже опыт общественной 
работы, надо расти. Го
ворили о тех задачах, что 
предстоит выполнять в 
Дни подготовки к XXVII 
съезду партии. Ужесто
чить контроль за ис- 
поліызованием. энергия ів 
холодное время, чтобы 
шла она на производство' 
продукции, а не жглась 
«козлами» у нерадивых 
хозяев, не подготовив
шихся к зиме. Следует 
чаще проводить провер
ки, по цехам и на своем 
участке, все оборудова
ние содержать в образ
цовом порядке.

Дела коммунистов уча
стка говорят о ВОЗіРОС- 
шем партийном влиянии 
на произнодство и вос
питание людей. И важно 
эту сферу расширять.

С. КАРТАШОВ,
электромонтер, парт

групорг.

Партийная

хроника
На днях ГОСТЯМ.Ц 

коллектива ремонтно- 
механического цеха 
были секретари пер
вичных .партийных ор- 
генизаций предприя
тий Советского райо
на. Они познакомились 
с опытом работы со
вета центра общест- 
ввино - политической 
работы. На вопросы 
участников семинара 
ответил начальник це
ха А. И. Шестаков. 
Знакомство с центром 
общественно - поли
тической работы цеха 
было очень поле.энЫи\і 
— таково мнение 
Вісех участников семи
нара.

20 августа состоял
ся IX пленум Совет
ского райкома КПСС, 
на котором обсужда
лись итоги совещания 
в ЦК КПСС по воп- 
ро.са.м ускорения на
учно - технического 
прогресса, а также за
дачи районной пар
тийной организации.

Н а 'Ѵг аіленуме вы
ступил член бюро рай
кома КПСС, генераль
ный директор объеди
нения іВ. М. Зийікѳ' 
Он рассказал об эф
фективности внедрения 
новой техники и про- 
греосивной технологии 
в объединении, О' пла
нах У научніо-техниче- 
окіогб щеревооружения 
предприятия ;в XII п'я 
тнлетке.

Четверть века Иван Иосифович Постоев носит 
высокое звание коммуниста. Инженер по образова
нию и по призіванию, он, работая главным ин
женером СКВ, много энергии, оил, знаний, отдал 
разработке и внедрению асинхронных электродви
гателей, их внедрению в производство. И вел боль
шую общественніую работу в заводской парторга
низации — мікого . лет входил в состав парткома 
объединения, возглавлял депутатскую комиссию в 
Кировском микрорайоне, избирался народным де
путатом.

Ветеран труда, участник войны, он, и выйдя на 
заслуженный отды^-, продолжает трудиться. Для 
многих коммунистов Иван Иосифіоівич Постоев слу
жит примером в исполнении партийного и служеб
ного долга.

м о л о д о й  КОММУНИСТ

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Работая с молодыми 

людьми По подготовке их 
вступления в партию или 
во время прохождения 
кандидатского стажа, 
приходится сіталки'ватьс'я 
с примерами, когда от 
партии оидут каких-то 
льгот, дополнительных 
возміож.но;стей в продви
жении по службе.

Не таков молодой ком
мунист 'Михаил Бурханов. 
Настойчивый и энергич
ныя по характеру, он 
привык искать не обхо.д- 
ные дорожки, а уверенно 
шагать пряімы.м. путем, 
преодолевая труідностн. 
В цехе Михаил работает 
5 лет. Устроился элек
триком (до этого тру
дился в «Союзлифтмон- 
таже»), предстояло осва
ивать новое оборудова
ние. Это ему удалось бы
стро. Вскоре в службе 
энергетика стали гово
рить о нем как одном из 
самых квалифицирован
ных работников, присвои
ли 6-й разряд. После 
рабочей смены Михаил 
торопился в институт 
(учился без отрыва от 
производства в ТИСИ) 
или на тренировки.

Вело,сиіпедный спорт 
много лет занимает в 
жизни Михаила немало

места. И все успевал мо
лодой рабочий, хватало 
времени и на восоитание 
ребят (их у него двое), 
на семейные дела. Дни, 
месяцы, годы наполнены 
у М. Бурханова интерес- 
■ными событиями. И толь
ко одному нет места — 
пустому времяпрепро
вождению, застольям. 
Когда Михаилу предло
жили готовиться к вступ
лению в партию, он ос
новательно' изучил Ус
тав, еще раз прочитал 
Пр.ограмму КПСС, важ
нейшие партийные доку
менты,, выписал газету 
«Правда». Не удивитель
но, что на партийно,м со
брании в цехе, в парт
коме, партийной комис
сии райкома Михаил от
вечал четко, показал хо
рошие знания.

На время прохождения 
кандидатского стажа м,о- 

' лодоіму коммунисту было, 
поручено возглавить
спортивный сектор в цех
коме. За нашим цехом 
давно закрепилась мне
ние, что коллектив здесь 
женский. Пастепеино мы 
стали выставлять мень
ше спортсменов на со
ревнования, меньше ста
ло, спортивных команд.

Когда же за спортсектор 
■взялся Михаил Бурха
нов, появили-сь у нас и 
волейболиісты;^^ и футбо
листы, и тевнисиісты. 
Причем команды - и жен
ские, н мужские. Но 
главіное по:руче,ние у Ми
хаила — руководство ве- 
лосекцией. Много лет он 
возглавляет ее на обще
ственных началах. На егО' 
плечи легли заботы по 
прио,бретеіншо спортин^ 
вентаря, формы, ремонт 
велосипедов и, конечно, 
тренировки. За Михаи
лом тянутся и взрослые 
парни, и подростки. В 
секции — твердая дис
циплина, все время от
дается тренировкам и 
спортивным состязаниям. 
О делах секции я знаю 
понаслышке, но даже 
редкие встречи с велоси
педистами убеждают, что 
М. Бурханов делает мно
гое, пользуется добрым 
авторитет,О'М у ребят. Об 
этом же гоВ'Орят ,и такие 
факты: заводские вело
сипедисты являются при
зерами и победителями 
городских, областных со
ревнований. И 'МН,е при-. 
ятно, что, давая реко- 
мендЯ'Цию Михаилу Бур
ханову для вступления в 
ряды КПСС, я не ошиб
лась. Он достоин звания 
коммуниста. (Надежный 
человек — ко,ммуяист 
М. М. Буірханов.

В. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь парторгани

зации цеха № 5.

С -Б^августа идет под
писка на .йазеты и жур
налы, на 1986 год. К 
этой большой рабощ при
ступили 'и общері&.нные 
распространители,Ііі.Ір це- 

jxax, отделах. Кащи в 
'Циінуише.м РОДУ,' Ьёз ог
раничений .принимается 
по'дпшжа ка газеты и 
журнріірь.; Подписка про- 
ВОДИТСЙ()гк'̂  , добровольных 
началах. Но это не зна
чит, конечно, что дело 
МОЖНО пустить, на само
тек. Правильно поступа
ют в тех партийных ор

КАЖ ДО М У КОМ М УНИСТУ — ПАРТИЙНОЕ ИЗДАНИЕ
ганизациях, вде приН'Има- 
ют активные пропаганди
стские и организационные 
меры По распростраінению 
партийной печати. Пропа
гандистам, . 'Политинфор
маторам, следует посове
товать журналы «Агита-‘ 
тор», «Политическое са- 
(.мообразование»,, ежене
дельник «Ар'Гументы' и 
факты», журнал Томского

ОК 'КПСС «Политическая 
■'ИНт,ормация>к Молодому 
ком'мунисту Для регуляр
ного чтения пригодятся 
журналы «ІКомімунист», 
«Молодой ■ каммунист», 
здесь Он найдет много
полезного для своей
идейной закалки, (образ
цового выполнения устав
ных требований. И . каж
дому но.ммуниету, , разу-

М'вется, необходима газе
та «Правда».

Активно начали иод- 
писку в цехах № 5 (об
щественный распростра
нитель А. А, .Серебрен
никова), 6  і(А. Л. Пе- 
черная), № 18 (Э. А.
Баумгертнер), ЭЦЛ (Л. 
Ким’), в службе качества 
,(Т. В. Реннер).

Совсем не приступали 
к работе общѳственньіе

распространители в цехе 
№ 3, в транспортніом це
хе, в бухгалтерии. И в 
ответе за это, в первую 
очередь, думается, сек
ретари партбюро (Г. Пет
ренко, В. 'Г. Вяткин, 
В. Т. Устюжанин).

Б. БРАЗОВСКИИ, 
общественный распро
странитель печати по 

объединению.
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Электротехиичес к а я  
промышленность дает пу
тевку в жизнь самой унн.- 
в-ерсальіной энергии вена 
— электричеству, преоб
разуя его в тепло, свет, 
движение машин и ме
ханизмов. От того, на
сколько полно обеспече
на страна генераторами и 
трансформаторами, ѳлек- 
тродвигателяіми и кабель
ными изделиями, разно
образным электрообору
дованием, от того, на
сколько добротна ■ эта 
техника, в решающей 
степени зависят темпы 
научно-технического про- 

■ гресса всего народного 
хозяйства, рост произво
дительности труда, эко
номия материальных и 
топлив'но -знергетических 
ресурсов.

.Вот почему под особым 
контролем работнико.в от
расли ПОСТ.ОЯ.ННО находят
ся вопросы повышения 
технического уровня и 
качества продукции. Ком
плексный, системный 
подход к решению этих 
вопросов базируется на 
отраслевой системе уп
равления інаучно-техни-

«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

ческим прогрессом, целе
направленном использо 
вании достижений науки

ЛИЙ снять с 
ва.

В борьбе за высокое

проиэводст- нию средств м-еханизацин 
и автома,тизации и, в ко-

ленніоісти -приступило к 
созданию широкой сети

и практики при проекти- качество продукции важ- 
ровани-и новых и модер- -ную роль играет атте- 
низации выпускаемых из- стация технологии и ор-

нечном счете, улучшению территориальных отделов 
всех качественных пока- анализа и контроля каче-
зателей.

Выпуск изделий
ства. Головной научно- 

выс- методический отдел в со-

О Р И Е И Т Н Р - В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О
делий, -создании и внед
рении прогрессивной тех
нологии, новых форм ор
ганизации труда, произ
водства, умелой поста
новке социалистического 
соревнования.

За три последних пя
тилетки создано свыше 
семи тысяч образцов 
электрических машин, ап
паратов, кабельных изде
лий. Эконом-ический эф
фект от внедрения новой 
техники в народное хо
зяйство вырос в 11 раз. 
В текущей пятилетке -на- 
м-ечено создать две с по- 
ЛОВ.ИНОЙ тысячи высоко
эффективных изделий и 
примерно такое же коли
чество устаревших иэде-

ганиза-ци-и -производства. 
Действует жесткий прин
цип; если они в чем-то 
несоот-ветствуют со-вре- 
менному уровню, изде
лие не может рассчиты
вать на государственный 
Знак качества. Это тре
бование стало важным 
дисциплинирующим фак- 
ТОрОіМ.

Немало сделано по 
уцорядюченто роменкла- 
туры продукции (а она 
превышает 80 тысяч на- 
и-мен-ований) путем соз
дания унифицированных 
серий — так называемых 
типажных рядов. Это спо
собствует углублению 
специализации предприя
тий, широкому внѳдре-

шей категории- качества в 
общем о ^ем е  продук
ции, подлежащей атте- 

, стации, составляет 65,6 
проц. Почетным пяти
угольникам отмечено 
около 3900 -изделий. Сре
ди них — электродвига
тели переменного тока 
мощностью от 0,25 до 
100 киловатт, турбо- и 
гидрогенераторы, взрыво- 
защищенное -электроо.бо- 
рудование, мощргые элек
тропечи, сварочные ма
шины, разнообразные 
светотехнические изде
лия.

Совершенствуя систе
му управления качест- 
ВО'М, Министерство элек- 
тротехническо-й промы-ш-

ставе ВНИИСтандарт- 
электро и 22 отдела, рас
положенные в различных 
регионах страны -и охва
тывающие івсе предприя
тия отрасли, непосредст
венно подчинены мини
стерству.

Новые службы наделе
ны большими правами 
Они могут запрещать 
приемку и- отгрузку про
дукция при ее несоответ
ствии требованиям стан
дартов, технических ус
ловий, применять по от
ношению к виновным 
экономические ісаякции. 
В подобных ситуациях 
изделия, аттестованные 
по высшей категории ка
чества, будут терять пра

во на государственяьш 
Знак качества. Потребу
ется повторная аттеста
ция. Но главная задача 
территориальных отделов 
— профилактическая ра
бота. выявление и устра
нение причин, ведущих к 
браку продукции. Они ^  
помощники предприятий 
в борьбе ва повышение 
качества продукции, ее 
технического уровня.

Предприятия электро
технической промышлен
ности работают в услови
ях крупнамасштабіного 
экономического экспери
мента. Он существенно 
расширил их права, уси
лил ответственность за 
конечные результаты, 
личную и коллективную 
ответственность за об
щее дело. Сегодня борь
ба за качество, надеж
ность продукции — одна 
из глав,нейших задач 
каждого труженика, важ
ный участок в работе по 
переводу зкономики на 
рельсы интенсификации.

Ю. А. НИКИТИН, 
заместитель министра 

электрртехиичіеской 
промышленности.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Контролирует ОКК
проблема повышения 

качества выпускаемой 
продукции встала сегодня 
как ниио>гда остро. Вы
сокое качество продукции
— это экономия сырья и 
материалов, сбереженный 
труд многих рабочих. В 
соответствии с решения
ми партии и правитель
ства, направленными на 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства работы, министерст
во электротехнической 
промышленности одной из 
первых отраслей, приняв
ших участие в экономи
ческом эксперименте, 
піристуоило к созданию 
широкой сети территори
альных отделов анализа и 
контроля качества. Эти 
отделы охватывают нею 
страну, практически все 
предприятия отрасли. 
Теріри'ториалыные отделы
— самостоятельные под- 
раэделенил, их сотрудни
ки являются представи
телями миіиистерства.

Такой отдел создан и в 
нашем регионе, охіваты- 
вающем томскую, части
чно Кемеіровіскую области 
и Красноярский край. 
Базовым предприятием 
Сибирского территори
ального отдела анализа и 
контроля качества (тако
во его официальное на
звание) стало производ
ственное объединение 
«іОибэлектромотор».

Наш корреспондент 
встретился с начальником 
Томского ;сектора отдела 
контроля качества (ОКК) 
Л. іВ. (Мальцевым и по
просил іего' (Ответить на 
некоторые вопросы.

— /Прежде всего хоте
лось бы узнать, когда 
был создан отдел? Како
вы его основные задачи?

—• Положение о созда
нии отделов анализа и 
контроля качества про
дукции издано в минис
терстве в прошлом году. 
Наш отдел приступил к 
работе с I ивартала ны
нешнего года.

Основная задача, сто
ящая перед сотрудниками 
нашего отдела, .это, . в 
двух словах, контролъ за 
качеством выпускаемой 
продукции на предприя
тиях. электротехнической 
промышленности. В го
роде Томске это объеди

нение «Сибэлфктромо- 
тор», электроламповый 
завод, объединение «Сиб- 
кабель», и НПО «По- 
люіс». На каждом из этих 
предприятий есть наши 
представители. В задачи 
отдела входит анализ 
брака и рекламаций, вы
работка мер по повыше
нию качества продукции, 
контроль за внедрением и 
соблюдением стандартов 
на предприятиях отрасли, 
разработка предложений. 
Сотруднгжи отдела ана
лизируют совместно с 
техническими службами 
предприятий рекламации, 
причины возврата дета
лей и изделий, изучают 
характер дефектов, уча
ствуют в работе цеховых 
и заводских совещаний 
по вопросам качества 
продукции, подготавлива
ют материалы о качестве 
изделий для государст
венной аттестационной 
комиссии. Это то, что ка
сается задач. Теперь о 
піра'вак<, предоставленных 
ОКіК. Наши представите
ли имеют право запре
щать приемку и отгрузку 
потребителям продукции, 
если она не соответству
ет стандарту, выдавать 
предписания о примене
нии экономических санк
ций за нарушения стан
дартов и технических ус
ловий. При этом все ука
зания представителей 
ОіКК являются обяза
тельными для руководи
телей предприятий.

— Как организована 
работа (в вашем отделе?

— Работа ведется в 
соответствии с планами, 
которые принимаются 
ежеквартально. В этих 
планах содержатся такие 
мероприятия, как общая 
проверка качества про
дукции по этапам произ
водства, проверка по от
дельным показателям и 
видам продукции. По ре
зультатам проверок, в 
случае выявленных на
рушений, принимаются 
меры: от предупреждения 
вплоть до ■ временной ос
тановки цроиэводства 
(чего, конечно, хотелось 
бы избежать). Кроме то
го, отдел разрабатьшает 
предложения по исправ
лению нарушений, пре
кращению брака. Следим 
также за тем, чтобы ни

одно наше замечание или 
предложение не остава
лось без ответа со сторо
ны технических служб 
предприятий.

— /Отдел создан почти 
восеМіЬ месяцев назад. 
Сейчас идет третий 
квартал. Хотелось бы ус
лышать о том, как вам 
работается, что сделано?

— Восемь месяцев —
срок небольшой. О побе
дах рапортовать еще ра
но. Тем не менее, могу 
сказать, что только в 
объединении «Сябѳлект- 
ромотор» отделом конт
роля качества проведено 
8 проверок на соответст
вие вьшускаемой про
дукции госстандарту.
Выявлено 15 нарушений, 
по каждому йз них при
няты іаеры, направлен
ные на устранение при
чин брака и низкого ка
чества изделий с кон
кретными сроками испол
нения. Как следствіие, по 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года, в 
объединении заметно по
высилось качество про
дукции, за I шлугодие 
потерн от брака сократи
лись со 155,4 тысячи 
рублей до 96,2 тысячи. 
Количество реклама.ций 
уменьшилось на 37,5 
процента.

Главное, как нам ка
жется, мы добились вза
имопонимания с руково
дителями завода и 
служб. У генерального 
директора объединения 
было проведено совеща
ние, на котором было, 
оказано о том, что ни од
но наше замечание не 
должно остаться без вни
мания.
■ В то' же в,ремя надо 

учитывать, что контроль 
качества территориаль
ным отделом не освобо
ждает от ответственности 
за качество изделий пре
дприятий - изготовителей, 
их служб технического 
контроля. ОКК ни в ко
ем случае не подме.няет 
службы качества пред
приятий, он их, 'бкорёе, 
дополняет. Вопросам ка
чества должно ‘ уделяться 
особое вниімание.

Любовь Гавриловна 
Лещинская с 1981 года 
работает пропагандистом 
в- системе экономическо
го образования. В ее 
группе — 25 литейщи
ков, рабочие тяжелого

физичгісікого труда. Они 
требуют особой подготов
ки пропагандиста, поэто
му Любовь Гавриловна 
постоянно совершшіству- 
е,т систему подготовки и 
провіе,дения занятий.

Ш к о л ь н и к и  в 
рабочих спецовках
Большие надежды в 

осуществлении интенси
фикации производства 
партия возлагает на мо
лодежь, и юное поколе
ние хорошо понимает 
это/. Многие школьники 
в летний период трудятся 
на предприятиях, строй
ках, совхозах, в летних 
трудовых лагерях.

Работают школьники и 
у нас в сйъединении. .С 
начала летних каникул в 
цехах, на обширном, за
водском дворе можно ви
деть, как старательно они 
выполняют свои первые 
рабочие задания. Уже по
сажены тысячи цветов на 
клумбах и газонах, мно
гое сделано по благоус
тройству территории. В 
цехах учащиеся старших 
классов участвуют в соз
дании материальных цен
ностей, помогают вьтол- 
нять государственный
ПЛ̂ Н.. '

Многие ребята приходят 
сюда, чтобы познакомить
ся с историей завода. 
У большинства из них 
кто-то из родителей ра
ботает 'Э іоібъедиінени)и„ 

Так зарождаются рабо
чие династии — золотой 
фонд предприятия. Миша 
Люберцев уже решил по
сле окончания учебы 
пойти на «Сибэлектромо- 
тор»,

Миша и Юра закончи
ли восьмой класс. Во 
время каникул работали 
в штамповочном цехе 
№ 8 , занимались опи 
ловкой подошвы электро
утюга, коробок выводов 
на эле,ктродвигатели.

— Нам очень понра
вилось работать в цехе 
— говорит Миша Любер
цев. — Теперь мы мно
гое знаем о том, как соз
даются электродвигатели, 
утюги. Заработанные 
деньги мы огдаірм маме.

На днях -в музей тру- Приобщй^еъ-; к труду,- 
довой -и боевой славы ребята учатся ценить на 
-объединения пришли- уча- родное достояние,^ -гото- 
Щ'иеся 9-го класса шко- влт себя к большой жиз- 
лы № 15 Миша Любер- ни. 
цев и Юра Хр.амцов. Е. ГРИГОРЬЕВА.

Новости

соревнующегося

завода

іКоллекти® лучшей на 
ТЭМЗе производственной 
бригады, руководимой 
В. г. Качинским, встал 
на трудовую вахту в 
честь XXVII съезда 
КПСС, обязался: Завер
шить одиннадцатую пя
тилетку к 68-й годовщи
не Ве.тикого Октября и 
за два предсъездовских 
месяца изготовить сверх 
плана 1500 буйс отбой
ного молотка.

Коллектив успешно 
справляется со своими 
обязательствами. В на
стоящее время на рабо
чем календаре бригады
— октябрь. -Кроме того, 
бригада сэкономила 660 
рублей за счет иополь- 
зоівания отходов металла, 
акономичѳсікий эффект 
от внедрения рационали
заторских предложений 
здесь составил 2500 руб
лей; общая экономия за 
счет снижения плаиовых 
затрат — 3369 рублей.

СТАХАНОВЦЫ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

24 (августа (іоллектив 
завода отметил ісвой про
фессиональный (праздник
— День (шахтера. В этом 
году )он почти совпал по 
времени с юбилеем ста
хановского движения, ро
дившегося в угольной 
промышленности на шах
тах і Донбасса. Знамя, 
поднятое яервыми стаха
новцами ТЭМЗа А. А. 
Губиной, Д. И. Кустовым,
A. Ф. і̂аценко, достойно 
несут (передовики произ
водства и в (наши дни.

Включившись в социа
листическое (соревнование 
за достойную встречу 
50-летия /стахановского 
движения, более 50 ра
бочих завода досрочно 
»ыицш|нили цлам один
надцатой {пятилетки. В их 
числе токарь цеха і№ 1 
Е. С. Макаренко, сле- 
-саррі инструментальщик
B. |П. Веремеенко, галь
ваник Л. А. Детровнчев, 
фрезеровщик С. [М. Ку
рочкин и другие.
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Еще не так давно в 
объединении «Снбэлеік- 
троімотор» пьяницы, чув
ствовали себя неплохо. 
Веять к примеру ЭЦЛ. 
Можно проследить: по
статистике за 7 месяцев 
прошлого года в медвы
трезвителе побывали 84 
человека. В этом году — 
41, а за первую полови
ну августа — только 
двое.

Конечно же, радует 
коллентив такая добрая 
перёмена. А произошла 
она потому, что, как го- 
вориггся, BCCLM мироім взя
лись за пьянство, про
гулъ:, нарушения дисцип
лины. «Мелкое хулиган
ство, например, почти 
изжили», — сказали мне 
в отделе кадров завода. ■

Главную .роль в этих 
изменениях сыграло по- 
сгановленяе партии и 
правительства о борьбе с 
пьянствам, которое взяли 
на вооружение админист- 
ірации и общественные 
организации. Задейство
ваны все средства глас
ности. После вступления 
в силу постановления ко
миссии по борьбе с 
пьяніствоім и алкоголиз
мом оштрафованы 21 че
ловек. Через заводскую 
печать, «молнии» всем 
стали известны их име
на.

Большую роль играют 
примеры трезвости боль
шинства членов коллек
тива объединения. Мож
но привести в пример де
сятки, сотни рабочих и 
служащих, которые и са
ми не пьют и активно по
могают в борьбе с ЭТИМ' 
злом. Добрые традиции 
трезвости исходят от ра
бочих династий, семей 
ветеранов Великой Оте
чественной войны И. Ф.' 
Квача, Н. Ф. Мамадали- 
нова, н. Ф. Сулеймано
ва, Героя Социалистиче
ского Труда Б. И. Сте
панова и многих других.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Родительский дом^ 
н а ч а л о  н а ч а л

Хочу .рассказать об од
ной только семье. В тя
желом 1941 году пришел 
на завод Михаил Воро
нов, которому не было 
тогда и четырнадцати 
лет. От ученика слесаря 
он вырос до начальника 
бюро в отделе главного 
механика. А до этого ра
ботал мастерам, замести- 
тіелам начальника цеха,,' 
заместителем председате
ля завкома. Только тяже
лое заболевание вынуди
ло уйти на отдых. Под 
стать Михаилу Филиппо
вичу и его жена, Надеж
да Степановна. Она бы
ла лаборанткой, потом 
технологом в цехе. В 
1981 году Надежда Сте
пановна ушла на заслу
женный отдых, хотя, как 
и Михаилу Филипповичу,' 
ей трудно было расстать
ся с любимым делом, с 
коллективом. Но надо 
было помочь растить 
внучат, а их у Вороновых 
шестеро. ■

Хорошую смену оста
вили на родном пред
приятии Вороновы; все 
три сына пошли работать 
на «Сибэле,К|Тромотор».

Старший, Олег, — 
коммунист, инженер, на
чальник бюро АСУ, там 
же инженером работает 
его жена. Николай — 
электрик, Се;ргей — за
ливщик на заводе 
«Электроіцент'ролит». У 
кз'ждого сына по двое де
тей. Сыновья, как и их 
родители, — убежден
ные трезвенники.

— С чего пить моим 
‘СЫ НО ВЬЯіМ ? — говорит 
Надежда Степановна. — 
Пьяниц в нашем роду не 
было. Хотя дома у нас 
вісецца есть вино: гости
ли приедут, знакомые в 
діраедник зайдут поси
деть. Приготовлю хоро
ший обед, чай, ну, а кто. 
хочет выпить рюмку — 
пожалуйста. Муж со,всем 
не дьет, здоровье не по
зволяет, да и вообще 
считает, что ни к чему 
это.

Скуки в нашем доме 
не бывает. Теперь разде
лились на три семьи: 
Сережа с женой и деть
ми — с нами, а Олег и 
Коля получили квартиры. 
У каждой семьи — биб
лиотека, ребята увлека
ются спортом, туризмом. 
Коля и Сережа купили 
моторные лодки. В вы
ходные выезжают с се
мьями на природу. Бе
рут с собой палатки, 
удочки. Ловят рыбу, со
бирают грнбыі, ягоды, и 
малыши с ни.ми забавля
ются. Есть у нас ми
чуринский участок, ра
боты хватает. Мы с му
жем отдЫ'Хаем и с деть
ми, и одни. Вот скоро в 
долі овдыха поедем.

ШизН'Ь у на,с интерес
ная. Довольна я своими 
^сыновьями, не,вестнаміи. 
Ну, а внуки — наша ра
дость, наша гордость. 
Вот внучка вернулась из 
пионерского лагеря.

сколько грамот привезла!
Считаю, что счастье у 

'Нашѳй ссімьи — Б т,р©з- 
івости, дружбе, уважении 
друг к другу.

Еще две семьи — Ни
колая Федоро.вича Мама- 
далинова и Игнатия 
Францевича Квача. Сами 
трезвенники, они выра
стили хороших сыновей. 
Сын Николая Федор'овича 
Мамадалинова трудится 
вместе с отцом на заво
де «Электроцентролит», 
его бригада вагранщиков 
— в числе лучших в 
объединении.

Сын И. Ф. Квача Вла
димир — бригадир элек
триков в ияіструменталь- 
ном цехе, секретарь 
парторіганизацни цеха. 
Квартира у него в дере
вянном доме, совсем не 
благоустроенная. Шиву 
рядом с .ним,, постоянно 
вижу: то колет дрова, то 
воду носит из колонки. 
Хороший семьянин, боль
шой труженик, и дома, и 
в цехе. Второй сын Иг
натия Францевича — хи- 
РУРг.

Сейчас внимание всей 
'Общественности направ
лено на повышение дис
циплины труда, укрепле
ние порядка на про.извод- 
стве, на борьбу с пьянст
вом и другими наруше
ниями. И в этой важной 
работе неоценимую по
мощь оказывают люди, 
для которых трезвость 
является нормой жизни.

СООБЩАЕТ ШТАБ ДНД

«Советская милиция»
Штаб добровольной народной дружины до" 

водит до сведения дружинников объединения, 
что началась подписка на журнал «Советская 
милиция». Журнал публикует 'Материалы на 
юридические темы, кюисультации по вопросам 
охраны правопорядка, публикует докумен
тальные очерки о работниках милиции, о 
дружинниках. По вопросам подписки об'ра- 
щаться в штаб дружины к В. Н. Каштанову. 
Подписная цена журнала на год — 4 рубля 
80 копеек.

Цв е т ы у д о м а
Как уже сообщалось, в 

объединении проводится 
смотр содержания -и со
хранности жилого фонда, 
посвященный XXVII 
съезду КПСС. Комиссия 
По проведению смотра в 
составе помощника ге
нерального директора 
Г. В. Филимонова, пред
седателя центрального 
домового комитета в. Н. 
Каштанова, начальника 
ШЭУ № 1 Л. П. Сафро
новой, начальника ЖКО 
объедиН'ѲН'Ия с. А. Му
равьева провела осмотр 
состояния жилого фОіНда 
ШЭУ-1.

Комиссия пришла к вы
воду, что ос'НО'Віная масса 
квартиросъемщиков при
няла активное участие в 
смотре. У жилых домов 
посажены цветы, ухоже
ны газоны. Посажены 
цветы на балконах. Дво
ровые участки поддержи
ваются дворниками в хо-

^рошем санитарном со
стоянии. Комиссия при- 
З'нала, что наиболее лю
бовно ухожен дом № 4 
по пр. Кирова, 53, стар
шая по дому — н. Ф. 
Гречнева. Здесь посаже
но много цветО'Ві, укра
шающих двор.

Хорошо ухожен до.м 
№ 55, старший по дому 
Г. 3. Габайдулин. В 
этом доме лучшим при
знан 2 -й подъезд, а луч
шим балко,ном — балкон 
Н. Н. Ивановой. Отмече
но хорошее содержание 
квартиры и балкона уча
стника Великой Отече
ственной войны А. В. 
Муханова, а также чле
на комиссии В. Н. Каш
танова.

В (подшефных хо
зяйствах производст
венного объедине»- 
ния «Снбэлектромо- 
тор» началась убороч
ная страда. Иа днях 
на уборку раннего 
картс^еля Ь село Ба- 
турино выехали пер
вые посланцы моторо
строительного. Ими 
стали представители 
отдела главного тех
нолога, отдела ЧПУ, 
инструментального оіі- 
дела и отдела АСУ. 
Всего коллекти
ву «Сибэлежтріомото- 
ра» предстоит убрать 
картофель с площади 
160 гектаров.

группа
Вниманию избирателей, 

прожіивающих в микро
районе, обслужИ'Ваеміоім 
ДНД объединения! Во
зобновила прием избира
телей депутатская группа. 
Прием проводится по че
твергам с 18-00 до 20-00 
часов по адресу: лр.
КО'Мсо,мольский, 53.

Штаб ДНД 
объединения.
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D  ПОСЛЕДНЕЕ время 
.повсюду разверну

лась борьба с пьянств'ОМ, 
со асами другими нару
шениями производствен
ной 'ДИСЦИПЛИНЫ. Это все
народное, общегосударст
венное дело, направлен
ное на очищение нашего 
о,бщества от пьяниц, ту
неядцев, хулиганов. Ад
министрации предприятий 
даны большие права в от
ношении нарушителей, а 
постановление партии и 
правительства об искоре
нении пьянства прямо 
обязывает руководителей 
всех рангов принимать 
самые решительные ме
ры к нарушителям. Всех 
руководителей, без ис
ключения.

іНо вот вам один све
жий, и довольно типич
ный пример. Работает в 
цехе № 2 В. М. Веретен
ников. электрик. Пил 
этот электрик, простите, 
іКак сапожник. За послед
ние два года 5 раз побы
вал в медвытрезвителе, 
в том числе 3 раза — 
только в нынешнем году. 
Обсудили, поведение на
рушителя на товарище- 
скам суде, направили к 
наркологу. 'Не успели 
прото,кол подшить, глядь 

а наш электрик опять 
в 'Месте не стол'Ь отда
ленном... и  'ЧТО бы вы 
думали? Наказания не 
последовало. Поехал Ве
ретенников в колхо'З вы
ручать из беды под'шеф- 
ное хозяйство. ,Выручил. 
Вернулся — и опять 
взялся за прежнее. В ию- 
ле, например, появился

телефоны: Э9-02-63, местные: 2-63, 3-63.

на работе в нетрезвом 
состоянии. Спасибо, ко
нечно, что хоть пришел, 
А TO без него — беда!

Заводская комиссйя по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом назначила 
Веретв'нникову штраф и 
предложила на .выбор: 
либо он сам пойдет ле
читься в наркологический 
стационар, либо его на
правят в ЛТП принуди
тельно. Вроде бы подей
ствовало. Отправился наш 
«герой» на лечение. Но 
не тут-то было. «Колхо
зу нужна помощь! Где 
Веретенников? Нельзя 
без Веретенникова!» — 
раздался в цехе голос 
одного из руководителей. 
И Веретенников, герои
чески прервав лечение, 
снова отправился на по
левой фронт.

Вот так! Незаменим, 
ока'зываехся, Веретенни
ков. Если следовать ло
гике руководителей на
шего горе-электрика 
энергетика цеха Левен- 
кова, например, его надо 
бы не в стационар на- 
пра'влять, а на курорт. 
Как же, дважды сельское 
хозяйство выручал, даже 
от лечения мужественно 
отказался!..

Может быть, вы ду
маете, что этот случай— 
единственный? Ах, если 
бы так...

На участке № 21 .тру
дится Антонида Петров
на Желонкина, 1960-го 
года рожден,ия и — кста
ти ли, некстати — член 
ВЛКСМ.

в  декабре прошлого

года совершила Желон
кина. трехдневный прогул, 
за что цехком наказал 
ее — перенес отпуск на 
зимнее время. Но вот 
пришел август и... -цде 
Желонкина? В отпуске! 
Начальник участка О. Г. 
Авдеева ей не только не 
препятіствовала, но даже, 
так сказать, благослови
ла...

В цехе № 14 работает 
В. Г. Садиков. В февра
ле он участвовал в пьянке 
на рабочем месте. Ему 
тоже был перенесен от
пуск. и  что? в  августов
ский «бархатный сезон» 
Садиков благополучно от
правляется отдыхать, 
опять же Не без помощи 
мастера (М. В. Дерюше- 
ва) и других «команди
ров/» производства.

- ^Без задержки подпи
сал отпуск начальник 
ОМТіС г. П. Иванбв груз
чику А. П. Чеченину, 

■также нарушившему дис
циплину.

В. Т. Пуговкин из це
ха № 6 — тоже из раз
ряда «незаменимых». За 
длительный — в пять ме
сяцев! — прогул он был 
уволен по статье 33 
пункт 4 КЗОТа РСФСР. 
Отдохнул и опять при
шел на завод. Конечно, 
мы все люди- гуманные 
оставлять человека ,на 
произівол судьбы не име
ем права. Пуговкина 
приняли. Но вот вопрос; 
почему в тот же сЭ'Мьій 
цех и даже -на го же са
мое рабочее -место, а не 
нижеоплачи'ваемое?

Г. Томск, №ография издательства «Красное знамя»
Редактор Г. И.

Где же ■ ваша принци
пиальность, товарищи ру
ководители? -И как насчет 
неотвратимости наказа
ния в воспитательных 
целя'Х? Исправится ли 
такой Пуговкин, устроив
ший себе многомесячный 
ВЫХОДНОЙ и ни -капли от 
этого не пострадавший?..

Воспитанием нельзя 
заниматься от случая к 
сл.учаю. Каждый человек 
должен отвечать за свои 
поступки—и хорошие, й, 
те-м более, плохие. От
вечать без сківдок. и  
нельзя раскладьівать на 
всех поро,вну чью-то ви
ну, как это получается 
во всех В'Ышеприведен- 
ных примерах. Ведь авдо- 
ритету руководителя 
больше всего вредит не- 
принципнальность, этакое 
домашнее добросердечие 
избирательно сострада
тельное отношение к ло
дырям и пьяницам, к  че
му все это ведет? Да к 
тому, что не переведутся 
У нас Пугов'княы и Вере
тенниковы. А те, кто 
трудится честно, на со
весть, без М'ногоднев'ных 
«выходных», не потеря
ют ли они доверия |к на
шим призьшам и обеща
ниям до конца бороться 
со всем, что мешает нам 
жить и трудиться?..

Е. СУРИНА, 
сі. инспектор ОК, член 
комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз

мом;
С. СМИРНОВ, 

наш корр.
СОБОЛЕВА.
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