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СЬГОДНЯ А НОМЕРЕ!

15 ФЕВРАЛЯ — в с е с о ю зн ы й  КОММУНИ- 
СТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВИКАХ 
СЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЫ.

ПРЕД

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА, ЗАДАЧИ НА 
1986 ГОД. ИЗ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ
РЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ В. П. СУББОТИНА 
НА ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

ИНЖЕНЕР — ДОЛЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ. О 
РАБОТЕ ИНЖЕНЕРОВ.КОНСТРУКТОРОВ СКБ.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
ДЫХУ.

АКТИВНОМУ ОТ.

•  15 февраля 
субботник

Всесоюзный

Р А Б О Т А Т Ь
У Д А Р Н О

Каждый год коллек
тив нашего участка 
принимает самбе ак
тивное участие во всех 
праздниках труда, по
священных значитель
ным событиям. Всегда 
наши рабочие проявля
ют высокую сознатель
ность, дисциплину, 
производят продукции 
значительно больше 
сменной нормы и толь
ко хорошего качества.

К коммунистическо
му субботнику, кота- 
рый состоится в фев
рале и будет посвящен 
XXVII съезду КПСС, 
мы готовимся также, 
как говорится, во все
оружии. В своих соци
алистических обяза

тельствах коллектив 
нашего участка, каж
дая бригада, отдельные 
рабочие в особой гра
фе записали обязатель
ства: в день субботни
ка показать иаивыс- 
шую проиоіводитель- 
ность труда и значи
тельно перевыполнить 
норму по выпуску вы
сококачественной про
дукции, а заработан
ные деньги перечис
лить в фонд развития 
народного хозяйства.

В день субботника 
будет работать пресс- 
центр.

В. РЕДЬКИН, 
старший мастер цеха 
№  1, .

НА п р е д с ъ е з д о в с к о й  в а х т е

П Е Р Е Х О Д Я Щ И Й  В Ы М П Е Л

У СБОРЩИКОВ ЭКСПОРТНОГО

Место сборки любой 
машины — это не толь
ко завершающий этап 
производства, это еще и 
итог труда всего произ
водственного коллектива. 
Это место, где ежечасно 
идет проверка всего того, 
что предшествовало завер
шающему этапу. Провер
ка верности конструктор
ской мысли, надежности

Ы И і В  ѴТ

З Н А М Я — Д РУЖ И Н Е

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Советский РК КПСС 

и райисполком подве
ли итоги соревнования 
добровольных народ
ных дружин района, 
их вклада в охрану 
правопорядка в райо
не. Первое место и пе
реходящее Красное

знамя присуждены на
родной дружине п/о 
«Сибэлектромотор», ко
торая ведет большую 
профилактическую ра
боту по предупрежде
нию нарушений, охра
не правопорядка на 
улицах.

технологии, точности стан, 
ков, ритмичности и каче
ства работы. А сборка на 
экспорт — это еще и 
оценка советской марки. 
Здесь нельзя «недодать», 
нельзя допустить брака. 
Ежегодно объединение бе
рет обязательство выпол
нить план по экспортным 
поставкам в первой поло, 
вине декабря. Прошед
ший год коллектив участ
ка № 19 закончил... 10 
декабря. И по праву пе
реходящий вымпел при
сужден этому коллекти
ву. Его успех определяет 
умелая, добросовестная 
работа сборщиков— ком
муниста И. В. Игнатье
ва, А. И. Фолля, отлич
ника качества А. Н. Пет
ренко.

— Посмотри, как кра
сиво!

— И правда, здорово!..
Разговор этот я неда

вно услышала в обмоточ
но-изолировочном цехе № 
5 нашего объединения. Во 
все глаза смотрели школь
ники, проходящие произ
водственную практику, на 
медленно проплывающие 
по конвейеру гроздья 
статоров, похожие на ог
ромные букеты.

На довольно привыч
ную картину я взглянула 
глазами ребят. Действи
тельно, окрашенные . в 
яркие краски статоры на
поминали цветы. И сама 
пропиточная линия пока
залась нарядной, празд
ничной, хотя труд на ней, 
как сейчас принято гово
рить, не престижный: ин
тересы производства тре
буют, чтобы она работала 
в три смены. Кроме того, 
работа с лаками, краска
ми Не каждому под силу. 
И тем приятнее было ус
лышать от парторга цеха
В. П. Дорофеевой, что 
участок этот считается 
одним из лучших в цехе.

— Обратите внимание, 
— подчеркнула Валенти
на Павловна, — на орга
низацию труда. На про
питочном участке у нас 
один лишь старший мас
тер — Галина Васильев
на Борисова. Коммунист,

Передовики предсъездовской вахты

СТАРАТЕЛЬНО ТРУДЯТСЯ 
П Р О П И Т Ч И Ц Ы

член цехового партийного 
бюро, награждена юби
лейной ленинской меда
лью. Бригадиры — а их 
в пропитке трое, в соот
ветствии с количеством 
смен, — выполняют так
же функции сменного ма
стера. И не было случая, 
чтобы по вине этого уча
стка коллектив цеха сор
вал план. Работа, — до
бавляет парторг, —очень 
ответственная: пропитка
венчает труд всего наше
го коллектива — от нас 
пропитанные статоры идут 
на сборку. Договорные. 
поставки за прошлый год 
мы выполнили на 100 
проц., а по нормативно
чистой продукции учас
ток выполнил план на 
104 проц.

И вот я на пропиточ
ном участке.

— Работа наша, на 
первый взгляд, неслож
ная, •— говорит Галина 
'Васильевна, — подгото
вить состав, пропитать 
статоры, подчистить их. 
Но обратите внимание, 
как старательно трудятся

люди: чуть нарушен сос
тав, и уже собранный 
электродвигатель не вы
держал испытаний, по
сильнее нажал при зачи
стке, и полетели вывод
ные концы...

Практически все рабо.- 
тники, а их на участке в 
общем-то немного — 25 
человек —■ объединены в 
комплексные бригады, ра
ботающие на единый на
ряд. К этому мы пришли, 
вступив два года назад в 
крупномасштабный эконо
мический эксперимент. И 
жизнь подтвердила пра
вильность нашего реше
ния: когда люди в брига
де делают одно общее де
ло, тогда действительно 
«один за всех, и все за 
одного». За примерами 
далеко ходить не надо. В 
жизни случается всякое: 
КТО-ТО заболел, кто-то не 
вышел на работу. Из са
мых трудных ситуаций 
мы выходим сами. Алек
сандр Михайлович • Аксе
нов, по основной профес
сии наладчик, имеет удо
стоверение водителя эле:

ктрокара, может заме
нить в случае необходи
мости чистильщика. Опе
раторы В. Я. Пипкин, 
И. В. Алынин, А. Ника
норов очень хорошо знают 
линию, на которой рабо
таю т,'и не ждут слеса
рей, если случилась ка
кая-либо поломка — сде
лают сами.

Рабочие, имена кото
рых назвала Галина Ва
сильевна, не первый год 
трудятся на участке, и 
глядя на их слаженную, 
дружную работу, еще раз 
убеждаешься в том, что 
они в ладу с такой слож
ной техникой, как авто
матическая пропиточная 
линия, изготовленная в 
дружественной Венгрии,

В ведении старшего 
мастера Г. В. Борисовой 
находится еще один не
большой, но очень важ
ный участок работы — 
ремонт статоров.

Кадровые моторострои
тели помнят, как еще не
сколько лет назад здесь 
возвышались настоящие

горы обмотанных и уже 
пропитанных статоров, а 
также электродвигателей,- 
не прошедших испытаний 
после сборки.

Сейчас этого нет. При
чина — прилежание, ста
рательность обмотчиц-ре- 
монтеров, дающих, по 
существу, вторую жизнь 
электродвигателям и, что 
особенно важно, заметно 
повысилось сознание ра
бочих на сборке, ртсюда 
более высокое качество 
собранных машин. Мгно
венно, несколькими неу
ловимыми ■ движениями 
удаляет из пазов несколь
ко секций негодной об
мотки Антонина Иванов
на Нетесова — одна из 
лучших работниц участ
ка.

— Раз, два, — опра
вила молоточком заме
ненные секции, и статор 
занял свое место в ряду 
идущих на сборку.

— Работа наша почти 
ювелирная, — шутит ра
ботница. — Посмотрите, 
сколько витков меди в 
одной секции, и все их 
нужно уложить один к 
одному, не нарушив об
мотки. Иначе или витко- 
вое, или пазовое замыка
ние.

Я уже упомянула о ма
стерстве А. И. Нетесо
вой. Хочу добавить, что 
по итогам работы в чет
вертом квартале ей при
своено звание лучшей по

своей профессии по объе
динению. Не случайно 
именно ей было довере
но от имени участка вы
ступить на цеховом соб
р а л и  с предложением 
выити 15 февраля на 
Всесоюзный коммунисти
ческий субботник, посвя.
КПСС*^ ^ХѴІІ съезду

Обязуемся работать 
с наивысшей производи
тельностью труда и при
зываем к этому весь кол- 
лектив объединения, — 
сказала тогда Антонина 
Ивановна. — и  трудить
ся мы будем на сэконом
ленных лакокрасочных 
материалах.

Дружные аплодисменты 
собравшихся были едино
душным одобрением по. 
чина пропиточного участ
ка. — А как сейчас обс
тоят дела на участке, 
выполняются ли предсъе. 
здовские социалистичес
кие обязательства? —этот 
вопрос я адресую Г. В. 
Борисовой.

— Уверена, что все 
будет хорошо, — таково 
мнение старшего мастера. 
— Рабочие наши не под. 
водили никогда, а тем 
более сейчас, когда вся 
наша страна готовит тру
довые подави предстоя, 
щему партийному съезду, 
мы просто не имеем пра
ва оставаться в стороне.

■ I

Н. ЗУЕВА.
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В 1985 году достиг 
нута экономия: проката 
черных металлов 
504 тонны, цветных 
металлов — 24,5 тон. 
ны, тепловой энергии 
— 3077 Гкал.

★  ★  *
Экономический эф 

фект от реализации 
мероприятий техничес 
кого плана составил 
14216 тыс. рублей при 
плане 13096 тысяч, в 
том числе за счет ме
роприятий, направлен
ных на снижение се
бестоимости в объеди
нении, - 1096 тыс.
рублей. ★  * ★

Относительное умень
шение численности ра
ботающих от внедрения 
мероприятий техничес
кого плана составило 
162 человека при пла
не 160 человек.

★  ★  *

За истекший год 
внедрено в производст
во І4 автоматических 
манипуляторов, 6 ме
таллорежущих станков 
с ЧПУ, 4 сбалансиро
ванных манипулятора, 
внедрено 3 механизи
рованных склада.★  ★  *

За прошедший год 
было подготовлено 417 
новых рабочих. 130 
человек обучены вто
рым и смежным про
фессиям, на курсах це
левого назначения под
готовлено 48 человек, 
и на курсах повыше
ния квалификации —
78 человек.* * ♦

95 тысяч рублей из
расходовано ца выпол
нение мероприятий, на
правленных на улучше-- 
ние условий труда. За 
счет этого улучшены 
условия труда на 218 
рабочих местах, в том 
числе 77 работающим 
женщинам. 36 человек 
высвобождено с тяже
лых физических ра
бот. ★  ★  ★

В 1985 году 136 
человек получили пу
тевки для лечения в 
санатории, 94 челове
ка отдохнули в панси
онатах и домах отды
ха, 39 человек прошли 
курсы профилактичес
кого лечения в про
филакториях города.

ЕСЛИ СТЮЕО ОЩИВЙТЬ
На днях состоялась 

профсоюзная конферен
ция по принятию коллек
тивного договора на 1986 
год. G докладом по ито-

Нелегким оказался ми
нувший год для коллек
тива нашего объединения.

В соответствии с ре
шением правительства все 
предприятия нашего ми
нистерства с 1 января 
1984 года участвуют в 
широкомасштабном эконо
мическом эксперименте. 
Главным показателем ра
боты в условиях экспери
мента является стопро-. 
центное выполнение пла
на поставок продукции за
казчикам в соответствии 
с заключенными догово
рами и принятыми заказ- 
нарядами. И государст
венный план, и социали
стические обязательства 
по этому пункту нами не 
выполнены, за что нас 
лишили права дополни
тельно отчислить в фонд 
материального поощрения 
150 тыс. рублей, что со
ставляет 15 проц, плано
вого фонда.

В то же время сверх 
йлана реализовано про
дукции на 2074 тыс. ру
блей при обязательстве 
400 тысяч. Темп роста 
объема продукции соста
вил 106,3 процента, 
при э т о м  весь 
прирост достигнут за счет 
увеличения производи
тельности труда, то есть 
без привлечения дополни
тельной рабочей силы. 
88,3 проц, изготовляемой 
продукции выпущено с 
государственным Знаком 
качества, по сравнению с 
планом ее выпуск увели
чен на 4 пункта, а про
тив 1984 года — на 5,7 
пункта. )

Предприятиям народно
го хозяйства мы недопос
тавили краново-металлур
гические, рольганговые 
электродвигатели, запас
ные части к электродви
гателям и товары народ
ного потребления на об
щую сумму 186 тысяч 
рублей, то есть 0,3 проц, 
от всего объема выпущен
ной продукции. Можно 
было бы найти десятки 
объективных причин в

гам работы коллектива в мическая служба не су 
прошлом году и задачах мела обеспечить выпол- 
на нынешний выступил нение главнейших показа- 
ген. директор. В. П. Суб- телей эффективности. То-

варищи А. С. Осин, А. И.
Ний, В. Г. Афонин, А. А.
Рева не перекрыли пути 

срыве плана по этим по- непроизводительной утеч- 
зициям, но самим себе ки материальных и де- 
мы должны честно ска- нежных ресурсов, не вне- 
зать, что не все сделали дрили систем, исключаю- 
для предотвращения сры- щих непроизводительные 
ва договорных поставок, траты.
Служба снабжения (това- В истекшем 1985 году 
рищи в. Ф. Безпоснков, была проделана злачи- 
Г. П. Иванов, М. С. Дми- тельная работа по даль- 
триев) не обеспечила сво- нейшему повышению эф- 
евремщіную поставку ру- фективности производст- 
лонной электротехішчес- ва, качеству выпускаемой 
кой стали для крановых продукции и наращиванию 
электродвигателей, комп- мощностей по изготовле- 
лектующих для электро- нию высококачественной, 
утюгов и других матери- удостоенной Знака каче- 
алов для электродвигате- ства продукции, 
лей. Более того, службой Наряду с этим мы не 
іопо^ реализовано выполнили план минис-
1208 тонн проката чер- терства по монтажу и 
?пос фондам вводу в эксплуатацию
1985 года, что усугубит стана поперечно-клиновой 
трудности обеспечения прокатки, а ведь исполь- 
проимодства в 1986 го- зование профильного вала 
ду. Не все сделали для обещает нам экономию 
обеспечения договорных дефицитнейшего материа- 
поставок А. И. Агеев и — проката черных 
подчиненные ему руково- металлов — не менее 
дители цехов №№ 2, 4, 5qq тонн в год, по 1 ки-
6 . лограмму на вал. Не вы-Ш _  „  Ц1 Ч/І. k /C tlY liV l V l i t * .

продукции крановой полнено также задание 
площадки, в том числе и министерства по примене- 
товарам народного потре- инструмента из без-
бления мы не только не вольфрамовых твердых 
выполнили принятых со- сплавов на сумму- 7 ты-
циалистических обяза- пѵбтіей
тельств, но и государст- РУОлеи.
венного плана не сдела- 
ли.

При заключении кол
лективного договора мы

Не выполнены за ис
текший год три меропри
ятия, предусмотренные 
соглашениями по охране 
труда: не закончено стро-

приняли обязательство 'ительство пешеходного 
снизить себестоимость то- тротуара между первой и 
Варной продукции на 0,5 крановой площадками, не 
проц, сверх установлен- организован ремонт спец
ного плана. По этому одежды в прачечной мас- 
пункту мы обязательства терской, не организовано 
также не выполнили, не хранение азотной кислоты 
выполнили и государст- g помещении участка № 
венного задания. Удоро- 21.
жание себестоимости про- Администрация и ко
тив плана составило 351 митет профсоюза брали 
тысячу рублей. За не. обязательство повысить 
выполнение задания по отве)тственность руково- 
снижению себестоимости дите.лей всех подразделе- 
плановый фонд матери- ддй за выполнение требо- 
ального поощрения кол- ваний партии и прави-
лективу снижен на 
тысячи рублей.

53 тельства по усилению ра
боты по укреплению со-

Второи год коллектив циалистической дисципли- 
страдает из-за неудовлет- пы труда. Как выполня- 
ворительного выполнения ются эти обязательства? 
заданий по себестоимости в  целом по объединению 
и прибыли. Наша эконо прогулы сократились на

20 проц., ,а потерн рабо
чего вре.мени от них — 
на 14 проц. За истекший 
год в объединении допу
щено 530 случаев прогу
лов с потерей 1283 ра
бочих дней.

На 28 проц, уменьши
лось количество попада
ний Б медицинский выт
резвитель, снизились слу
чаи мелких хулиганств и 
уголовных преступлений, 
однако снижение не кос
нулось цехов №№ 4, 6 , 
8 , 14, 15, 16, 18, 21, 23. 
Руководители цехов то
варищи Аксенов, Амшан- 
ников, Плотников, Шес
таков, Моисеев, Муравь
ев, Авдеева, Деев выпус
тили из-под контроля 
этот ваікный вопрос, не 
вели целенаправленной 
профилактической рабо
ты.

Мы имели колоссаль
ные потери из-за отсутст
вия материалов, электро
энергии, поло.мок обору
дования и др. На основа
нии фотографий рабочего 
дня можно сделать заклю
чение: в средне.м непро
изводительные внутри- 
сменные потери составля
ют 9,9 проц., в том чис
ле по причинам организа
ционного характера — 
7,8 проц. Эти потери ра
внозначны ежедневному 
отсутствию 320 человек. 
Если учесть еще цело- 
дневные потери рабочего 
вре.мени по организацион
ным причинам, из-за про
гулов и болезней, то ко
эффициент использования 
трудовых ресурсов будет 
весьма и весьма низок. 
Несмотря на это, средняя 
заработная плата в прош
лом году составляла 269 
рублей, а рабочих —286 
рублей. Такой высокой 
зарплаты нет ни на од
ном предприятии города.

Задачи, поставленные 
государственным планом 
на 1986 год, не менее 
сложны. Нам утвержден 
рост объема товарной 
продукции по сравнению 
с прошлым годом на 4 
проц., при этом 81,2 про
цента должно быть выпу
щено со Знаком качества. 
Рост объема в НЧП пре
дусмотрен на 5,9 проц., а 
производительности труда 
—на 7 проц. Это значит, 
что мы должны сократить 
численность работающих 
или перевыполнить план 
на 1 процент.

С первых дней этого

года макси.мум внимания 
работников сбыта, произ
водства необходи.мо уде
лять безусловному выпол
нению договорных поста
вок. Каждый член наше
го коллектива должен 
взглянуть на государст
венные ценности, исполь
зуемые в производстве, 
глазами хозяина, а эко
номической службе встать 
прочным заслоном на пу
ти бесхозяйственности.

Несмотря на большой 
рост плановых показате
лей, мы приняли обяза
тельство выполнить годо
вой план реализации 29 
декабря и сверх плана 
реализовать продукции па 
1400 тысяч рублей, обе
спечив при это.м план по
ставок на 100 проц. План 
производительности труда 
мы обязались перевыпол
нить на 1 проц, и весь 
прирост продукции обе
спечить за счет увеличе
ния производительности 
труда.

За счет мероприятий, 
направленных на охрану 
труда и технику безіопас- 
ности, взяты обязате.льст- 
ва снизить на 10 проц, 
потери рабочего вре.мени 
по временной нетрудоспо
собности, связанной с 
травматизмом и профза
болеваниями.

Для совершенствования 
бригадных форм органи
зации труда мы должны 
довести удельный вес чи
сленности рабочих в хоз
расчетных бригадах до 
20 проц.

в  нынешнем году необ
ходимо начать строитель
ство второй очереди при
рельсового склада мате
риалов, ввести в эксплуа
тацию 2200 кв. метров 
жилья и спорткомплекс 
при ЖЭУ, начать строи
тельство 108-квартирного 
дома, освоить 200 тысяч 
рублей на благоустрои
тельных работах.

Необходимо прилагать 
максимум усилий по вы
полнению мероприятий, 
направленных на улучше
ние организации труда, 
более рационального ис
пользования рабочего вре
мени, на повышение от
ветственности руководите
лей по выполнению требо
ваний партии и прави
тельства об укреплении 
социалистической дисцип
лины труда. Закона о 
трудовых коллективах.
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Звание «Лучший инже
нер объединения» почет
но. И заслужить его мо
жно лишь упорным, твор
ческим трудом. Инженер- 
конструктор I категории 
отдела главного механика

Людмила Ивановна Ярце
ва трудится более десяти 
лет, успешно занимается 
модернизацией самого 
разнообразного оборудо
вания.

#  Инженер — должность творческая
Производственное объе

динение «Сибэлектромо- 
тор» в XII пятилетке зна
чительно обновит выпуск 
своей продукции. На сме
ну устаревшим придут 
новые конструкции крано
вых электродвигателей.

Работа -
ЭТО ПОИСК

у  нас в СКВ в насѵо-

К У Р С - К Й Ч Е С Т В О

электроутюгов, начнется ящее время, да и посто- 
выпуск электродвигате- янно, царит творческая 
лей для стиральных ма- работа. А приложить свои 
шин. Время предъявляет знания есть где. В част- 
к новинкам и новые тре- ности, я занимаюсь раз- 
бования: это уменьшенный работкой двигателей для 
расход конструктивных станков с числовым прог- 
материалов и в первую раммным управлением, 
очередь электротехничес- Работа интересная, зах- 
кой стали, меньшая тру- ватывает своей новизной, 
доемкости. Задачи эти необычностью конструк- 
прежде всего решают ин- ции. Современное станко- 
женерно-технические ра- строение развивается, вы- 
ботники специального кон- ходит на уровень миро- 
структорского бюро, ко- вых достижений довольно 
торое входит в состав стремительно. Наш кол- 
производственного объеди- лектин ведет разработку 
нения «Сибэлектромотор». электромоторов для асин- 
Здесь трудится немало хронного электропривода, 
специалистов высокой Станкопром требует вне- 
квалификации, чей труд сти в эти двигатели ряд 
отличается постоянным специфических изменений, 
творчеством, поиском но- которых нет в электро- 
вых, нестандартных ре- двигателях основного на- 
шений, направленных на значения. Поэтому из 
создание таких образцов множества комплектую- 
новой продукции, которые щих деталей, которые уже 
бы удовлетворяли требо- есть в производстве, и 
вания отраслей народного приходится конструиро- 
хозяйства и успешно кон- вать более совершенный 
курировали бы с зарубе- электродвигатель, 
жными. У нас в отделе можно

приложить творческие си
лы, занимаясь тормозны
ми двигателями не толь
ко для станков с ЧПУ, 
но и для более широкого 
нх примшения в народ
ном хозяйстве. Тем бо
лее, что в настоящее вре
мя тормозные двигатели 
имеют особое значение и 
спрос во всем мире.

Все электродвигатели, 
которые отличаются от 
основного исполнения, 
требуют нестандартного 
подхода. Темп жизни, ус
корение научно-техничес
кого прогресса требует 
широты творческой мыс
ли. Надо повышать кон
курентоспособность наших 
двигателей.

Ю. ПЛОТНИКОВ, 
зав. сектором СКВ.

Наш комментарий: со
всем недавно межведомст
венная комиссия приняла 
новую работу конструк
торского отдела, где тру
дится Ю. Плотников, — 
тормозные электродвига
тели, которые были пред
ставлены комиссии и по
лучили высокую оценку 
специалистов. Эти мото
ры соответствуют лучшим 
мировым образцам.

В двенадцатой пятилет

ке в объединении значи
тельно возрастет выпуск 
товаров народного потреб, 
лення. На это нацелива
ют моторостроителей до
кументы партии и прави
тельства. И сделано это 
будет за счет освоения 
совершенно новой для 
объединения продукции- 
электродвигателей для 
стиральных машин. В 
настоящее время коллек
тив СКВ заканчивает раз
работку автомата для из. 
готовления безотходных 
магнитопроводов. Эта ус. 
тановка даст значитель
ную экономию электроте
хнической стали, что при 
ее дефиците имеет боль
шое значение. Этой те
мой занимается ведущий 
конструктор Николай 
АлексееіБич Петухов.

Отходов 
не будет

Наше предприятие еже
годно потребляет значи- 
тельное количество элек-
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Для обеспечения нор
мальной работы цехов 
объединения ежедневно 
необходимо завозить 5— 6 
вагонов с различными 
материалами.

Для обеспечения пот
ребителей в соответствии 
с заключенны.ми заказ- 
нарядаліи нужно ежесуто- 

■ чно отправлять 3 —4 ва
гона готовой продукции.

Прекращение движения 
по заводской железной 
дороге грозит объедине
нию остановкой. Чтобы 
этого не произошло, 6 
суток несколько десятков 
людей восстанавливали 
железнодорожную ветку. 
А разрушили ее за не
сколько минут...

Три человека на завод
ской железной дороге от
ветственны за безопас
ность движения —- дежур
ный составитель вагонов, 
стрелочница и .машинист. 
Их функции оговорены 
инструкциями, авторы ко
торых руководствовались 

, не бюрократическим рве
нием, а желанием преду
предить все возможные 
варианты возіникновения 
аварийной ситуации. В 
день аварии дежурный 
составитель ушел с ра
боты на похороны родст
венника. Замены ему не 
было. Машинист И. Шу- 
тько решил, что раз мо
жно обойтись без соста
вителя, то и стрелочника 
можно не беспокоить. По
надеявшись на опыт и 
зная, что за такие «мел
кие» грехи, как наруши- 
ние инструкции в цехе 
никогда ни с кого не спра
шивают, все сделал сам 
—состав составил, стрел
ку перевел и повел теп
ловой. В результате сте
чения нескольких вроде 
бы мелких обстоятельств 
вагон развернуло попе
рек железнодорожного 
полотна, основательно ра
зрушив пути и стрелоч

#  За социалистическую дисциплину труда и быта

КТО РАЗНИТ И МИЛУЕТ»
в  ТРАНСПОРТНОМ ЦЕХЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРУДИТСЯ 187 ЧЕЛО. 

ВЕК. А НАРУШЕНИЙ ЗА ГОД ПРОИЗОШЛО 122. В ЧЕМ ПРИЧИНА 
НИЗКОЙ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛЙНЫ В ЦЕХЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННО
СТИ И ПОПУСТИТЕЛЬСТВА?

ный перевод. Мнение мно
гих в цехе — это стало 
возможным благодаря 
многолетнему попусти
тельству в цехе различ- 
ны.м нарушениям, недис
циплинированности и без
ответственности. Количе
ство работающих в тран
спортном — 187 человек. 
По отчету начальника це
ха в коллективе допуще
но за год 122 нарушения 
трудовой дисциплины. Ка
ждый третий в цехе — 
нарушитель.

Партийная комиссия, 
проверяя состояние тру
довой дисциплины, отме
чает такие причины разг 
вала дисциплины в кол
лективе: низкая организа
ция труда в ' цехе, непра
вильный стиль руководст
ва цехом его начальника, 
коммуниста А. Ф. Нуждо- 
ва.
ЧТО ПРАВАЯ РУКА 
ТВОРИТ?

Загружен до предела 
начальник цеха А. Ф. 
Нуждов — надо удовлет
ворить в транспорте и 
производство, и растущие 
потребности для строи
тельства и развития соци
альных объектов. Тут 
канщая пара рабочих рук 
на учете, каждый меха
низм или машина. Но вот 
парадокс — в транспорт

ном можно не работая 
получать приличную зар
плату. Трактористы В. 
Плютт и Б. Дорохов об
любовали себе для рабо
ты «кильдым». За рыча
гами трактора сидят счи
танные дни месяца — а 
зарплата перевалила да
леко за двести плюс пре
миальные. Почему такое 
стало возможным? Весь 
командный состав (на
чальник цеха, его замес
тители, мастера) занима
ются сиюминутными де
лами, не разграничивая 
особо между собой обя
занности, подменяя друг 
друга.

Заводская комиссия по 
борьбе с пьянством уже 
рассматривала случай с 
Шавырины.м, когда на
чальник цеха отстранил 
от работы пьяного и по
ручил своему заместите- 
;/ю А. С. Кислякову офо
рмить документы и на
казать . выпивоху. Замес
титель поручения не ис
полнил, и начальник не 
настаивал на наказании. 
Вот еще пример. 13 ян
варя моторист В. Шуба- 
дер пригласил двух друж
ков обмыть «калым». 
Зам. начальника цеха
А. В. Коробов для пресе
чения попойки вызвал ма
шину из медвытрезвителя 
— двое удрали, инициа

тор выпивки пе нашел в 
себе силы подняться на 
ноги. То, что стало нево
зможным в других цехах
— пьянки без отрыва от 
производства — еще про
цветает в транспортном.
ПРОСТУПОК и 
НАКАЗАНИЕ

В транспортном —весь 
букет нарушений: прогу
лы, пьянки в рабочее вре
мя, мелкое хулиганство, 
уголовные преступления.

По предварительным 
данным за прошлый год 
тринадцатой зарплаты ли
шены 38 человек, сокра
щены отпуска у 26, пе
ренесены отпуска у 3 , 
двум отказано в предоста
влении путевок. И все 
же нарушают. Главное же 
—к воспитательной работе 

общественность цеха при
влекается очень слабо, 
«милует и казнит» на
чальник, сам Александр 
Федорович. На цехкоме 
рассмотрено 13 дел, в 
основном тех, кто уволен 
по статье 33, пункт 4. 
Совет профилактики рас
смотрел 3 дела, рабочие 
собрания •— 5, товарище
ский суд — ни одного. 
На заседаниях партбюро 
и собраниях ни один на
рушитель или руководи
тель — мастер, бригадир
— не заслушивались. За

то приказом по цеху при
влечены к дисциплинар
ной ответственности 46 
человек. Приказы издают
ся с нарушениями — не 
указывается, за что на
казан нарушитель, когда 
совершен проступок,
многие выходят не в де
сятидневный срок, как 
оговорено законом, а зна
чительно позднее, нака
занные не расписываются 
в приказе. Происшедшая 
в середине января авария 
на железной дороге оцен
ки в коллективе не полу
чила, виновные не нака
заны п даже к устране
нию ее последствий не 
были привлечены. Не за
коном о трудовом коллек
тиве, не юридическими 
нормами руководствуется 
начальник — собственным 
разумением.- 
ПРИМЙРЕНЧЕСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

В транспортном нема, 
ло людей, которым небез
различна честь цеха, 
честь дела. И особенно— 
состояние трудовой дис
циплины, — ибо не за
метить пьянок, сообще
ний иЗ вытрезвителя не
возможно. Два раза на 
партийном собрании и 
один раз на заседании 
партбюро цеха заслуши
вался отчет коммуниста
А. Ф. Нуждова о состоя
нии трудовой дисципли
ны. Коммунисты указы
вали ему и на погрешно
сти в составлении прика
зов, и на увлечение ими, 
на неиспользование силы 
общественного воздейст
вия в воспитательной ра
боте. Два раза коммуни
сты записывали в реше
нии собрания: обязать на
чальника цеха коммунис
та А. Ф. Нуждова соста
вить мероприятия по ук
реплению дисциплины. 
Примирившись с отсутст
вием системной воспита. 
тельной работы, записали 
и в третий... Дать прин

ципиальную оценку за 
невыполнение решения 
партсобраний А. Ф, Нуж- 
дову, видимо убоялись...

Сложна и многогранна 
жизнь транспортного це
ха. Трудностей здесь мно
го. Но все начинается с 
наведения порядка.

Авторы сделали попыт
ку разобраться в 
с т и л е  работы на
чальника цеха А. Ф. Ну
ждова, принявшего руко
водство сравнительно не
давно, но имеющего со
лидный опыт работы в 
цехе в качестве замести, 
теля начальника, возглав
лявшего партийное бюро. 
И не отличившегося, к 
сожалению, ни на одной 
из перечисленных долж
ностей. Зато получивший 
богатый багаж '  развалив
шейся техники, укоренив
шихся традиций, когда не 
руководитель цеха, а лю
бой шофер, грузчик ре
шает — нужно везти или 
не нужно, .стоит ехать 
или не стоит. Любопыт
ным является и такой 
факт: за 40 лет сущест
вования транспортного 
нынешний начальник по 
счету двадцать шестой... 
Среднестатистиче с к и й 
стаж каждого — менее 
полутора лет. Статистика 
эта наводит на невеселые 
мысли. Несмотря на не
сомненные просчеты в 
руководстве цехом, мно
гие из них порождены 
укоренившейся системой 
в объединении вспо
могательный, значит, ВТО. 
ростепенный. Внимание и 
помощь ему — во вто
рую очередь.
В том числе и непосред
ственного руководителя 
службы В. Ф. Безносико- 
ва.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира ДНД, 
член партийной комис
сии;

Г. СОБОЛЕВА, 
член парткома.

19 февраля советом 
молодых специалистов 
объединения проводит
ся производственно-те
хническая конферен
ция «Молодые специа
листы — ускорению 
научно - технического 
прогресса», посвящен
ная предстоящему 
XXVII съезду КПСС. 
Конференция будет

проходить в рамках об
ластной недели «Мо
лодежь и научно-тех
нический прогресс». 
На конференции моло
дые специалисты об
меняются опытом, по
делятся интересными 
МЫСЛЯМИ; Авторы
лучших докладов бу
дут награждены. В 
конкурсное жюри вош

ли главные специалис
ты объединения во 
главе с главным инже
нером А. А. Соколо
вым. Совет молодых 
специалистов пригла
шает всех молодых, а 
также руководителей 
подразделений принять 
участие в работе кон
ференции.

С. КУЧМАН, 
председатель СМС.

піпдішіпантіішііішітшітііишііті

Н Н А Д Е Ж Н О С Т Ь
В содружестве 

с наукой
тротехническои стали, ко
торая в основном идет на 
изготовление магнитопро- 
водов для электродвига
телей. Особенно большой 
процент стали (48) идет 
в отходы при вырубке 
листов статоров и рото
ров.

В настоящее время мы 
работае.м над совершенст
вованием установки для 
изготовления магнитопро- 
водов статора и ротора, 
которая позволит исполь
зовать электротехничес
кую сталь на сто про
центов. По предваритель
ным подсчетам годовой 
эффект составит более 
трех миллионов рублей.

Сейчас мы открыли за
каз-наряд на эту тему и 
для начала решили изго. 
товлять магнитопроводы 
для двигателей стираль
ных машин. Если срав
нить производительность 
этой установки с совре
менным технологическим 
оборудованием, работаю
щим в объединении, то 
по нашей технологии про
изводительность увеличит
ся в 5— 6 раз. Изготов
лены и испытаны опыт
ные образцы двигателей.

Н. ПЕТУХОВ, 
ведущий конструктор 
СКВ.

установки? Это принципи
ально новая установка, 
которая разработана и
защищена, кстати, автор
ским свидетельством
СКВ. Совместно с
ТИАСУРом и ТПИ про
вели работу по оптимиза
ции режима пропитки ус
тановки и возможности

Основное направление 
работ СКВ — качество и 
надёжность асинхроннырс 
электродвигателей. Здесь 
проводится разработка ме
тодов и средств контро
ля узлов асинхронных 
двигателей и технологиче
ских процессов, операти
вный контроль качества 
применяемых материалов, 
обеспечиваются заданные 
уровни технико-экономи
ческих показйтелей. И 
главное — это подготов
ка специалистов для сер
висного обслуживания ги
бких технологических про
изводств, средств- контро
ля узлов и техпроцессов, 
сбор материалов о при
чинах отказов асинхрон
ных электродвигателей.

В настоящее время со
вместно с институтом ав
томатизированных систем 
управления и радиоэлект
роники создан ряд уста
новок. Одна из них — 
для определения качества 
пропитки статоров. В чем 
же новизна и эффект этой

перевода на однократную 
пропитку. А это значит, 
что значительно возрастет 
экономия топливно-энер
гетических ресурсов, ма
териалов и повысится про
изводительность труда.

Другое направление, по 
которому мы работаем с 
ТИАСУРом, — разработ. 
ка установок контроля 
качества эмальпроводов. 
В этом квартале мы дол- 
жны дать эти установки, 
доводить «до ума», но 
конечно, их придется еще 
главное сделано.

В содружестве с инсти
тутами мы провели раз
работку отраслевых стан
дартов и методик. В ча
стности, по отраслевому 
стандарту производится 
расчет показателей наде
жности. Им пользуются 
все предприятия ВПО и 
другие, которые занима
ются вопросами прогно
зирования надежности.

Ю. КИРИЛЛОВ, 
заведующий сектором 
СКВ.

С КОРО, совсем скоро, 
а именно восьмого 
февраля нынешнего 

года исполнится со
рок лет работы в одном 
цехе Рейнгольда Генри
ховича Фрида. И чем бли
же этот столь знамена
тельный для него день, 
тем чаще он вспоминает 
тот далекий и такой бли
зкий февральский день 
первого послевоенного со
рок шестого года. Сорок 
лет прошло, а будто вче
ра это было.

Вот он, деревенский 
мальчишка, которому 
только-только исполни
лось семнадцать, робко 
переступил порог прохо
дной моторостроительного 
завода. Все для Рейн
гольда здесь было в ди
ковинку, необычно. Где-то 
над головой громыхали 
кран-балки, приглушенно 
пели токарные станки, им 
вторили другие голоса 
различного оборудования, 
слышался говор людей, и 
все это сливалось в еди
ный ритмичный трудовой 
пульс.

Определили Райнгольда 
учеником токаря на ка
русельный станок, а учи
тель, сам еще мальчиш
ка, недавно пришел из 
ремесленного. Походил 
Фрид вокруг станка на 
приличном расстоянии и 
уселся в укромном мес
течке — от греха подаль
ше. Страх одоііел: а вдруг 
закрутит в станок...

Мастер подошел, спро
сил:

— Ты чего это в угол 
забился? Подходи ближе 
к станку, а то таким ме
тодом еще долго придет
ся осваивать свою про
фессию.

— А может, я лучше 
подсобником буду рабо
тать?— с надеждой спро
сил Райнгольд.

Сорок лет в цехе

— у  нас на станках 
некому работать, а он— 
в подсобники...

Буквально мелкими ша
жками приближался он 
к станку, к своей буду
щей профессии металли
ста. Не думал тогда как- 
то Райнгольд, что прора
ботает в одном цехе че
тыре десятка лет. Тока
рем, сверловщиком, нас
тройщиком... За отличный 
труд от.мечен Почетными 
грамотами, ленинской 
юбилейной медалью, его 
портрет был в галерее 
передовиков производства.

Некоторые молодые не
редко спрашивают и уди
вляются, как можно, про
работав сорок лет, ни 
разу не опоздать на сме
ну, не сделать прогула? 
Да возможно ли такое? 
Жизнь есть жизнь... Фрид 
удивляется в свою оче
редь: как можно опазды
вать или, тем паче, не 
являться на смену, если 
работаешь в пятитысяч
ном коллективе, где каж.

дыи человек, его дела во 
всех отношениях зависят 
от труда каждого. Ты 
опоздаешь, другой не вый
дет, третий увильнет от 
невыгодной работы, а в 
итоге нет плана, завод 
начнут склонять на всех 
уровнях. А как можно 
слушать плохое о родном 
заводе, если дорожишь 
честью коллектива?

Ударник коммунистиче
ского труда, ветеран объ
единения Райнгольд Ген
рихович Фрид сегодня 
трудится бригадиром-на- 
ладчиком на обслужива
нии автоматической линии 
по обработке щитов для 
электродвигателей 4А112. 
И никогда сборка не ощу
щала перебоя в этой про
дукции, если заготовки 
аккуратно поставляет 
«Электроцентролит».

У Р. Г. Фрида есть 
мечта: отметить пятидеся. 
тилетие работы на заво
де, а та.м и до шестого 
десятка, прошагать...

В. СОМОВ,

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Мягкая снежная зима 
нынче сопутствует тем, 
кто любит зимние виды 
спорта. Многие заводчане 
охотно идут в лес на 
лыжах, на каток, на ста
дион и хоккейную короб
ку. А многие пошли бы , с 
удовольствием, но... Неу
мение рационально распо
рядиться своим свобод
ным временем приводит к 
тому, что два выходных 
многие из дому не выхо
дят. Организовать актив
ный отдых, снять с по
мощью разнообразной фи
зической нагрузки нерв
ную, ішкопленную за тру
довою педелю, отдо.хнуть 
всем вместе, с кем при
вык работать бок о бок, 
— в этом видят многие 
руководители цехов свою 
заботу на выходные.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
АЛЕКСАНДР МИХАИЛОВИЧ ЛУКОНИН.

Свободное время — активному отдыху

С пятницы до понедельника

29 января 1986 года 
ушел из жизни замеча
тельный человек, комму
нист с тридцатитрехлет
ним партийным стажем, 
старший мастер роторо- 
заливочного участка Алек
сандр Михайлович Луко
нин.

А. М. Луконин работал 
на крановой плоіцадке со 
дня ее основания. Все, 
что происходило в кол
лективе, он воспринимал 
как свое собственное, кро
вное. Он вникал в рабо

ту всего участка, хорошо 
знал людей. . Благодаря 
его усилиям, партийная 
организация резко возро
сла численно, укрепилась 
лучшими людьми. А. М. 
Луконин был лучшим ма- 
стером цеха № 2, его 
портрет заносили в Книгу 
почета объединения, на 
галерею трудовой Славы. 
Память : об Александре 
Михайловиче Луконине 
навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Группа товарищей.

М. П. Ротекер на дис
петчерском совещании в 
четверг и пятницу свое 
выступление заканчивал 
словами, обращаясь к ма
стерам, руководителям об
щественных организаций: 
«Не забудьте пригласить 
ваших подчиненных на 
соревнования, сами при
ходите. Прошу физорга 
записать меня, рекорда 
не установлю, но дистан
цию' пройду с удовольст
вием».

Кто с удовольствием, 
кто ворча для порядка — 
дескать, сам знаю, что 
в выходной делать, прие
хали на Южную. И с

первых же минут очаро
вание леса, оживленные и 
веселые лица товарищей, 
шутки и смех рассеяли у 
самых закоренелых пес
симистов плохое настрое
ние.

Слышались спортивные 
команды — и один за 
другим уходили лыжники 
по снежной трассе: муж
чины на дистанцию 5 ки- 
ломет^)ов, женщины—на 3. 
Шли ветераны, моло
дежь, дети и люди зре
лого возраста. 140 чело
век приняли участие в 
соревнованиях по много
борью ГТО. Наибольшую 
организованность прояви

ли там, где вместе с кол
лективом вышли на лы
жах руководители цехов. 
Мне хочется отметить и 
поблагодарить за понима
ние и поддержку М. П. 
Ротекера, С. А. Муравь
ева, А. Ф. Нуждова, 
В. М. Моисеева, А. И. 
Мещерякова, А. Н. Пет
ренко, Ф. Г. Файзова, 
Н. Смирнова. Не орга
низовали свои коллективы 
В. В. Климов (цех № 3), 
Б. В. Плотников (цех № 
8), В. М. Аксенов (цех 
№ 4), М. А. Деев (цех 
№ 23).

Соревнование по много
борью ГТО является са
мым простым, доступным 
всем возрастам и в  то 
же время престижным ви
дом спорта, входящим в 
условия зимней заводской 
спартакиады.

С лыжни цеховые ко
манды — все 140 чело
век — пришли в заводс
кой тир. Работу здесь 
возглавляет большой лю
битель спорта, спортсмен 
и разрядник И. И, 0нс- 
куль. Четко, организован
но «отстреливались» ко
манда за командой и шли 
сдавать нормы ГТО по 
третьему виду — подтя
гиванию'. Судьи фиксиро
вали результаты, подво
дили итоги. В многоборье 
ГТО места распредели

лись следующим образо.м 
(называем только тройку 
сильнейших):

в I группе — СКВ, за
водоуправление, цех № 1 ;

во II группе — цех 
№ 74, цех № 2, ОГТ;

в III — цех № 21,
участок № 12, участок 
№ 19.

В лыжных соревновани
ях:

I группа — "СКВ, цех 
№ 71, цех № 14;

II группа — цех № 74, 
цех № 2, ОГТ;

III группа — участок' 
№ 19, цех № 21, д/ясли 
№ 4. Приятно сообщить, 
что заводская сборная 
вновь, шестой год под
ряд, заняла I место в 
многоборье ГТО в пер
венстве облсовета ДСО 
«Труд» II завоевала при
зовые места в соревнова
нии облсовпрофа.

Поздравляем с победой 
команду тех, кто защищал 
спортивную честь оЬъеди- 
нения — Т. Афонина. Д. 
Грехнева, Л. Качурина, 
Л. Кучейко, А. Щелк.і но
ва, М. Рассолова, В. Ва
неева, А. Шефера, Л. 
Кудрявцеву, А. Шимко, 
Л. Гутову, Ю. Кузьмина,
А. Мамаева, Г. Малыше
ву.

С. МОСКАЛЕНКО, 
председатель ДСО.

Вряд ли кто сегодня 
возьмется оспаривать тот 
факт, что пить вредно. 
Литература последних лет 
буквально пестрит инфор
мацией на эту тему. Ес
тественно предположить, 
что потребление алкоголя 
ввиду этого должно сни
жаться. Однако этого не 
происходит. По данным 
специализированных меди
цинских учреждений, чи
сло алкоголиков, состоя
щих на учете, до послед
него времени не только 
не уменьшалось, но и 
возрастало. В чем же тут 
дело?

Анализ показывает, что 
ошибки допущены в со
держании антиалкогольной 
пропаганды. Во всех ма
териалах, направленных 
на борьбу . с пьянством, 
клеймилось и осуждалось 
главным образом злоупо
требление алкоголем, ког
да же дело доходило до 
прекращения пьянки, про
пагандистский пыл схо. 
дил на нет. Считалось да
же, что питейные тради
ции так глубоко укорени
лись, что бороться с ни
ми почти невозможно, 
так как якобы «у пода
вляющего большинства 
взрослого населения» по
требность в умеренном 
употреблении водки, ви.

П Р О Т И В  Р Ю И О Ч Н О Й  Т Р А Д И Ц И И
на является «неотъемле

мым элементом образа 
жизни». «Культурное» 
питие рассматривалось 
чуть ли не как «лекарст
во» от всех бед, связан
ных с проблемой пьянст
ва. Эта точка зрения на
несла огромный ущерб 
движению за трезвый об- 
разі жизни.

Сегодня поборники 
«культурного» пития чув
ствуют себя очень неуют
но. Партия решительно 
осудила позицию смире
ния перед «зеленым зми
ем». Ныне каждый дол
жен сделать верный и 
твердый выбор.

Невозможно подсчи
тать потери, которые не
сет общество в связи с 
пьянством и алкоголиз
мом, когда речь идет о 
нашей смене — детях. 
Сегодня подавляющая 
часть физических и пси
хических уродств среди 
детей, как показывают 
исследования во многих 
странах мира, является 
следствием прямого ток
сического воздействия ал
коголя на организм чело
века.

Огромный урон произ
водству приносит пьянст
во рабочих. Несмотря на 
ужесточение мер наказа
ния, еще до сих пор слу
чаются выпивки на рабо
чих местах, приход на 
работу в нетрезівом состо
янии или с глубокого по
хмелья. Хочу вспомнить 
только два факта. Ю. В. 
Мжельский, рабочий це
ха № 8 , несмотря на все 
наши усилия, продолжал 
пьянствовать, прогули
вать, Теперь он — в ле
чебно-трудовом профилак
тории. Вероятно, многие 
на заводе знали П. В. 
Пшеленского, рабочего из 
цеха № 23. Он умер от 
отравления спиртными на
питками.

Много зла приносит 
хмельное зелье, отнимая 
у человека не только все 
радости жизни, но и са
му жизнь.

По всей стране, в том 
числе и на нашем заво
де набирает силу трез
венническое движение. 
Образовано общество тре
звости, растут его ряды.

В названии общества за
ложено главное — пол
ное неприятие алкоголя, 
непримиримое отношение 
к его употреблению. Тре
звость — это именно нор
ма жизни, а не аскетизм.

Всем миром взялись 
мы сегодня за пьянство. 
Как известно, прежде ме
ры борьбы с этим злом 
не раз давали осечку, из 
этого следует вывод, что 
с пьянство.м невозможно 
покончить кавалерийски
ми наскоками. Нужна 
длительная, целеустрем- 
ленная работа, включаю
щая комплекс мер. Пото
му и нужно нам сегодня 
вместе искать оптималь
ные методы борьбы, яс
но представляя себе про
блему во всей ее слож
ности. Каждый наш сле
дующий конкретный шаг 
должен быть тщательно 
взвешен, и самое главное 
сейчас — уберечь от ал
коголя тех, кто еще толь
ко вступает в жизнь, кто 
еще не почувствовал тяги 
к хмельной отраве.

Г. ГРИШИНА, 
нарколог.

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ О ПЬЯНСТВЕ 
В стакане тонет больше людей, чем в море.
Вино ремеслу не товарищ.
Когда хмель шумит, голова молчит.
Много вина пить — беде быть.
Не жалею вина выпитого, а жалко ума пропитого. 
Пьяные радости быстро проходят.
С хмельком спознаться — с честью расстаться. 
Утром пьяница клянется, а к вечеру напьется. 
Сначала человек пьет вино, потом вино пьет вино, 
потом вино пьет человека.

ф Борьба за трезвость — борьба 
за будущее

Конец трагический 
и закономерный

Жил-был неплохой че
ловек. Вырастил сына, 
трудился. Но любил вы
пить и незаметно спивал
ся. Звали его Петр Вла
димирович Пшеленский, а 
работал он в цехе № 23.

Пил, прогуливал, под
вергался различным на
казаниям, но страсть к 
спиртному побеждала все, 
толкая этого человека все 
дальше, все глубже в бе. 
здну.

Лечился в ЛТП. После 
лечения продолжал пьян
ствовать. В общем, шел 
дорожкой известной, про
торенной. Шел к законо
мерному концу.

Однажды прямо на ра. 
бочем месте начал отыс
кивать и ловить... чертей. 
Машина «скорой помощи» 
увезла его прямо из це
ха. Последовало лечение 
в психиатрической боль
нице.

Было это осенью прош
лого года, а зимой насту
пила развязка. Пшеленс
кий вылил в очередной 
раз, после смены принес 
вина домой... Смерть зй- 
стигла его, когда он тя
нулся за второй бутыл
кой.

Здесь можно было бы 
привести статистические 
данные. Сказать о том, 
например, что по подсче
там врачей алкоголик ніи- 
вет в среднем на двадцать 
лет меньше, и очень не
многие из них ^«пережи
вают» 55-летний рубеж. 
Но вряд ли убедит пью
щего такая цифра. Слиш
ком глубоко укоренилась 
в нем алкогольная ложь, 
слишком сильна радость 
от «общения» с бутыл
кой. В наших силах оста
новить зло, но нельзя 
сделать это легко и бы

стро. Нужны длительные, 
ежечасные и ежедневные 
усилия. И, если каждый 
из нас будет отстаивать 
правду — ложь в конце 
концов будет побеждена.

Человек сильно пил и 
умер от пьянства...

Случай, трагический и, 
конечно, нельзя писать об 
этом всуе, приводить в ка
честве примера... Вернее, 
нельзя было бы, если бы 
это был, действительно, 
случай, относящийся к 
разряду редчайших и не
типичных. Увы, эта дра
ма повторяется с жесто
кой закономерностью, раз 
за разом, множа жертвы 
пьянства. «Пьяные» ин
фаркты, отравления, на
рушения психики и ты
сячи других недугов, во
зникших в результате си
стематического употребле
ния спиртного •—■ это то
же причины смерти, пре- 
ждевременнойг смерти. 
Алкоголь стоит на треть
ем месте после сердечных 
и онкологических заболе
ваний в ряду причин сме
ртности людей, и мы не 
должны молчать об этом, 
скрываясь за рассужде
ниями о «нетипичности» 
случаев, подобных тому, 
о котором пойдет речь. 
Мы не имеем права мол
чать еще и потому, что 
множество пока еще здо
ровых людей продолжает 
пить, изворачиваясь и хи
тря, играя в какие-то не
лепые «кошки-мышки» со 
смертью. Пьют, не брез
гуя парфюмерными и ины
ми изделиями, страдают, 
лечатся, и все-таки про
должают пить, словно то
ропятся выпить за свою 
недолгую и нескладную 
жизнь как моніно боль
ше...

С. КОРСАКОВ.
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