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Рапортуют

пионеры
Это было за час до 

открытия XXVII съе
зда партии. В простор
ном зале выстроились 
комсомольцы подшеф 
ной школы № 12. Луч
шие учащиеся вносят 
знамя, звучит «Интер
национал». Участники 
школьного митинга 
приветствуют предста
вителей «Сибэлектро- 
мотора» и рапортуют 
о своих славных де
лах. Каждая .комсо
мольская группа вне
сла в рапорт свою 
строку. Субботники на 
ремонте школы: вме
сте со строителями 
школьники белили, 
красили, мыли окна, 
столы, несли вахту у 
Вечного огня мемори
ала воинам-томичам, 
приняли активное уча
стие в смотре агит
бригад, собрали 30 
килограммов лекарст
венных трав. Много и 
других добрых дел 
на счету пионеров и 
комсомольцев школы.

На митинге предста
витель райкома
ВЛКСМ вручил По
четные грамоты осо
бенно отличившимся 
комсомольцам.
Е. ПОНОМАРЕНКО,

Х-™ В Е Ш Е Г О  Н Ш Р О Ш Я ,  Ж Е Н Щ И Н Ы !
XXVII съезда ■

Второй раз бригаде 
из цеха № 1 присваи. 
вается звание имени 
партийного съезда. По
четное' звание коллек
тива имени ХХѴі; 
съезда было присвое. 
но бригаде Александ
ра Титова.

И вот в дни работы 
съезда решением Том
ского обкома ВЛКСМ 
присвоено звание име
ни ХХѴП съезда пре
емникам бригады А. 
Титова — наладчикам 
станков с ЧПУ, возг
лавляемым молодым 
коммунистом Михаи
лом Вершининым. 
Комплексная комсо- 
мольско - молодежная 
бригада успешно ос
ваивает новую техни
ку, что требует от них 
творчества, постоянной 
учебы, и постоянно 
перевыполняет смен
ные задания. Верши- 
нинцы успешно вы
полнили предсъездовс
кие обязательства ко 
дню съезда. Дни рабо
ты партийного форума 
ознаменованы значи
тельным перевыполне
нием сменных заданий. 
Диплом / о присвое
нии Шічетного звания 
бригаде вручен брига
диру и комсоргу на 
партхозактиве.

Всегда

обаятельная и 

привлекательная
Такая она всегда, 

наша Марина Швец— 
стройная, подтянутая, 
хорошо причесанная, 
но не только в этом 
обаяние Марины: ее
характер —спокойный, 
уравновешенный, ве
селый и жизнерадост
ный привлекает лю
дей. Рассерженной и 
сердитой я ее никог
да и не видела. Иной 
раз смотришь на нее 
и думаешь: нашей Ма
рине хоть сейчас на 
сцену — так хороша. 
Так же хорошо, как 
работает, — поет и 
танцует в самодея
тельности. Марина за
мужем, имеет двух 
дочерей, которых очень 
любит. Но таков ха
рактер Марины—мно
гое она успевает, сох
раняя женственность и 
привлекательность.

Л. ТРИГЕНЯ, 
бригадир, член парт
кома.

У Д А Р Н А Я  В А Х Т А :  Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М

2 МАРТА
. Большинство цехов ра

ботали с большим напря
жением, победителями 
признаны цехи №№ 1, 2 , 
4, 6, 8 , 10, 12, 21.

В числе бригад-победи- 
тельниц бригады обмот
чиц С. Вершининой, 3. 
Кайхер, Л. Тригени, Н. 
Кислицкой, Т. Ершовой, 
бригады сборщиков Г. 
Шмайкова, И. Гардера.

3 МАРТА
Перевыполнили суточ

ное задание коллективы 
цехов №№ 8, 20 ,' участка 
№  12.

Среди участков лучших 
показателей Добились
участки В. Редькина (112 
проц., А. Корнеевой (140 
проц.), Е. Куренковой (133 
проц.), В. Воропаевой (133 
проц.), среди бригад —М. 
Вениченко (114 проц.).

4 МАРТА
Перевыполнили суточ

ное задание коллективы 
цеха № 5, участка № 12.

В соревновании участ
ков победителями суточ
ного соревнования стали 
участки мастеров - В. 
Редькина (104,7), В. Чап
линского (105 проц.), Г. 
Борисовой (107 проц.), Е. 
Куренковой (144 проц.),
А. Корнеевой (126 проц.).

5 МАРТА
Перевыполнили су

точные задания кол
лективы цеха № 20
и участка № 12. Сре
ди участков впереди: 
участок мастера В. Редь
кина (цех № 1), мастера 
Е. Куренковой (цех № 8).

Среди бригад впереди: 
бригада В. Лагутина — 
111 проц, (цех № 1), В. 
Мазиковой — 105 проц.

Г

Итоги
Выполнили план пос.тавок февраля и двух 

месяцев коллективы (первая цифра — выполне
ние плана в феврале,вторая — за 2 месяца):

э ц л 110,5 109
цех № 1 100,3 100,2
цех № 8 103,2 101,8
уч. № 12 101 101,1
Выполнили план фев

раля, но не преодолели
январского отставания:

цех № 2 101,3 87,9
цех № 4 109,5 86,3
цех № 6 100,3 84
уч. № 10 111,1 79,9
Не выполнили план фе

враля и двух месяцев
цех № 3 99,3 99,8
цех № 5 97,9 99,1
цех № 20 93,4 95,4

З а д а ч а  м а р т а :  
преодолеть  о т с т авание

Партийный комитет п/о 
«Сибэлектромотор» рас
смотрел вопрос «О срыве 
плана двух месяцев по 
реализации продукции и 
о мерах по безусловному 
выполнению плана I 
квартала 1986 года». На 
заседании было отмече
но, что срыв плана про
изошел из-за неудовлет
ворительной работы про
изводства, главным обра
зом, в январе 1986 года, 
когда было допущено не
выполнение плана по 
производству товарной 
продукции на сумму 627 
тыс. рублей. Это повлек
ло срыв выполнения пла

на реализации 2 -х меся
цев на 165 тыс. рублей. 
Основными причинами 
срыва является низкая 
ответственность отдель
ных руководителей и 
специалистов к выполне
нию своих должностных 
обязанностей, которые не 
обеспечили принятия ис
черпывающих мер для 
ликвидации узких мест 
производства, обеспечения 
производства материала
ми и комплектующими 
изделиями.

Срыв плана по произ
водству крановых и 
рольганговых электродви
гателей произошел по ви

не начальника отдела 
снабжения т. Иванова 
Г. П., не обеспечившего 
производство рулонной 
электротехнической ста
лью, круглым прокатом 
маслом Т-22, начальника 
отдела комплектации ком
муниста Дмитриева М. С., 
Не обеспечившего произ
водство изоляционной
лентой, подшипниками, 
некоторыми другими ком
плектующими, начальни
ка цеха № 4 т. Аксенова
В. М., неудовлетворитель
но работающего по орга
низации производства,
особенно в части внедре
ния коллективных форм

В гостях 

у бригады
27 февраля лучшая 

Комсомольска — моло
дежная бригада цеха 
№ 1 п/о «Сибэлектро
мотор» принимала у 
себя курсантов Томс
кого высшего военного 
командного училища 
связи.

ДоВрой славой поль
зуется бригада Михаи
ла Вершинина не толь
к о ' в  цехе и объеди
нении, но и в городе. 
Курсанты пришли по
знакомиться с этим 
коллективом, посмот
реть, как работается 
молодым передовикам.

После знакомства с 
участком гости и чле
ны бригады собрались 
в центре политической 
работы цеха.

труда, Партийный ко
митет отмечает слабую 
работу начальника цеха 
№ 2 коммуниста Колу
нова А. И. по внедрению 
комплексной бригады на 
сборке электроутюгов, по 
росту культуры произ
водства на этом участке, 
по улучшению качества 
ТНП, экономному расхо
дованию материалов. 
Партком отмечает, что со 
стороны • начальника 
ОТЗ т. Рева А. А. не 
проявляется необходимой 
активности по оказанию 
помощи цехам №№ 2 и 
4 по внедрению и совер
шенствованию бригадной 
формы организации тру
да.

Партийный комитет 
принял постановление на
правленное на повыше
ние спроса и ответствен
ности за выполнение пла, 
на.
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ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА

ИСШТАНЙЕ ДЕЛОМ
«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» 10 марта 1986 года.

С огромным внимани
ем прослушал, а затем 
и прочитал Политический 
доклад ЦК КПСС ХХѴП 
съезду нашей Коммунис
тической партии. В нем 
отразились думы и чая
ния всех коммунистов, 
всех советских людей. 
Острота оценок сложив
шейся обстановки в стра
не, бескомпромиссность 
суждений — все это ' ро
ждает боевой настрой, ко
торый сейчас и необхо-, 
Д И М ,  как воздух.

Целый раздел доклада 
посвяш;ен серьезнейшей 
проблеме — проблеме ка
чества продукции. И это 
закономерно. Ведь для 
того, чтобы успешно реа
лизовать намеченные 
партией пути ускоренно
го развития народного 
хозяйства, необходимо 
через каждые три-четы
ре года обновлять про
дукцию. Объединение 
«Сибэлектромотор» рабо- 
тает именно в этом на
правлении. Коллектив 
ежегодно увеличивал объ
ем производства на ?■— 8 
процентов, не получая 
дополнительных матери^ 
алов и трудовых ресурсов. 
Экономию получал от со
вершенствования изделий 
и техпроцессов. Сегодня 
на предприятии более 88 
процентов электромото
ров выпускается со Зна
ком качества.

Естественно, такая по

становка вопроса потре
бовала и от нашего кон
структорского бюро ми
нимум в два раза сокра
тить время от исследова
ния до внедрения. Что и 
было достигнуто за счет 
использования вычисли
тельной техники, парал
лельного ведения научно- 
исследовательских, опыт
но-конструкторских работ 
и технологической подго
товки производства. При 
этом эффективность СКБ 
резко возросла: на 1 руб. 
затрат мы ежегодно по
лучаем 17—18 рублей 
прибыли. В 12-й пятиле
тке экономический эф
фект будет значительно' 
увеличен. Но для . этого 
необходимо изжить серь
езнейший недостаток — 
пока очень медленно раз
виваются технологические 
службы, слабы участки 
по созданию гибких ав
томатизированных произ
водств, медленно внед
ряются персональные 
компьютеры.

Если мы в ближайшее 
время не насытим наше 
производство вычисли
тельной техникой, нам не 
выполнить программу ав
томатизации предприя
тий. Только так сегодня 
надо подходить к назре
вшей проблеме.

Э. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
член обкома КПСС, на
чальник СКБ объедине
ния «Сибэлектромотор».

В езд е  нуж ны  
заботливые руки

Добрая часть заводско
го коллектива — женщи
ны. На всех участках 
производства, в том чис
ле и на самых трудных 
— литейном, штамповоч
ном. И есть такие, где 
работают только женщи
ны.

Закончится рабочий 
день, а в окнах расчет

ного отдела —  свет. То 
начисляют зарплату, то 
премию, то готовят от
чет. Зарплата у бухгал
теров -расчетчиков, что и 
говорить,. невелика, а 
н а г р у з к а  боль- 
щая. Решили переложить 
работу по начислению за
работной платы на пле

чи машин. QKasanocb, не 
такая простая эта задача. 
Опытные бухгалтера дер
жат в голове массу ин
формации, которую не 
так-то просто запрограм
мировать. А каждая оши
бка — это испорченное 
настроение людей. Вот и 
горят подолгу окна в 
расчетном, зачастую и в 
субботу расчетчики на 
местах.

Много лет трудятся в 
расчетном женщины, ко
торых вы видите на- сни
мке, — Анна Никитовна 
Зайцева, Валентина Ев-

меновна Приваленкова. 
Остались за кадром опы
тные расчетчики — ве
тераны Татьяна Семено
вна Ежова, Вера Андри
ановна Лебедева. Им на 
смену приходят моло
дые. Старательно работа
ет Ирина Шафран (фото 
слева).

Заводской медпункт, 
детские сады и ясли —в 
этих коллективах рабо
тают одни женщины. И 
везде, где нужны терпе
ние, кропотливый труд, 
без заботливых женских 
рук не обойтись.
Фото Ю. Хмарского.

К а ч е с т в о — т р е б о в а н и е  времени

СОВЕСТЬ НЕ В ПОЧЕТЕ
Состоялось заседание 

президиума объединенно
го профкома, на котором 
был подвергнут началь- 
качестве выпускаемой 
продукции, об ответст
венности непосредствен
ных виновников брака.

Объективной критике 
был подвергнут началь
ник цеха № 2 А. И. Ко-' 
лупов, который, как от
мечалось на заседании, 
мало уделяет внимания 
улучшению качества эле
ктроутюгов, комплектую
щих деталей. Здесь все 
оправдания по поводу 
брака свелись к недоста
тку производственных 
площадей.

Конечно, сборщикам 
утюгов в этом отношении 
не позавидуешь. «Кор
мят» их уже много лет 
обещаниями расширить 
площадь. Но вот такой 
факт прозвучал на засе
дании. Совсем недавно по 
центральному телевиде
нию критиковали качест
во наших утюгов. Как 
выяснилось, один из бра
кованных утюгов был 
кем-то из сборщиков 
сброшен, разбит и... упа
кован в коробку. Вот та
кая недобросовестность 
одного черным пятном 
ложится на десятки, со
тни честных тружени
ков, на весь коллектив в 
целом.

Сборщики' утюгов дав
но уже хотят объеди
ниться в одну бригаду, 
но администрация цеха 
равнодушна к этому цен
ному предложению рабо
чих. Именно бригадный 
метод труда во многом 
позволит избежать подо
бных случаев брака.

Большинство руководи

телей ссылало.сь на то, 
что плохо материально 
стимулируется стремле
ние рабочих к выпуску 
доброкачественной про
дукции. Конечно, деньги 
— вещь необходимая, но 
не должен рубль затем
нять разум, рабочую 
честь. Требуя вознаграж
дения за хо, что каждый 
рабочий обязан выпол
нять и так, некоторые 
руководители совершенно 
забывают о моральной 
стороне дела. С непос
редственных бракоделов 
не только не удерживают 
стоимость загубленных 
изделий, но даже не 
удосуживаются разбирать 
такие факты на рабочих 
собраниях, предавать их 
гласности. Замалчивание 
приводит к тому, что не
которые рабочие «забы
вают» об исполнительс
кой дисциплине, ради ли
шнего рубля идут на 
подлоги. •

В своих выступлениях 
зам. генерального дирек
тора по качеству М. И. 
Коган, зам. главно
го и н ж е н е р а
Ю. П. Колбин -  привели 
примеры прямо-таки ко- 
шунственного отношения 
работников к своему де
лу. В цехе № 4 собрали 
десятки электродвигате
лей, запрессовав в них 
негодные, ржавые под
шипники. В этом же це
хе обнаружили, что то
карь в тару с хорошими 
щитами складывает и 
бракованные. Отобрали 
негодные, сложили их в 
сторону, а через некото
рое время они вновь 
оказались в качествен

ных деталях. Чудом тех
ники называют в цехе 
№ 1 линию АТК, но и 
здесь контрольный мас
тер М. Сергеева обнару
жила, что хорошие саль
ники сдают вместе с бра
кованными.

Это лишь малая часть 
примеров, когда рубль, 
довлея над сознанием не
которых работников, пре
вращает их, простите, в 
хапуг. В объединении 
трудятся люди, для ко
торых выпуск качествен
ной продукции является 
самым высоким мерилом 
их рабочей гордости. И

таких большинство. Но... 
погоду, как говорится, 
портят и единицы.

Ворьба за качество, вы
пуск отличной продукции 
является жизненно важ
ным вопросом дня. Объе
динение «Сибэлектромо- 
тор» Имеет самый высо
кий показатель качества 
в отрасли. Сохранить и 
повысить этот показатель 
— задача каждого из 
нас. Ибо сегодня все эко
номические показатели 
зависят от выпуска , вы
сококачественной продук
ции.

НА КОНТРОЛЕ ПРОФКОМА
Президиум профкома 

отмечает ряд существен
ных недостатков в ра
боте коллектива объеди
нения По улучшению ка
чества продукции. Руко
водители цехов, профсо
юзные организации, слу
жба качества не еумели 
существенно повысить от
ветственность исполните
лей (рабочих, контроле
ров, производственных и 
контрольных мастеров) 
за качество изготовления 
деталей, узлов, изделий. 
Существующая техноло
гия изготовления про
дукции на отдельных 
участках не обеспечива
ет требования конструк
торской документации. 
Так, например, участок 
шихтовки и заливки ро
торов, отжиг активного 
железа, изготовление кре
пежа на участке № 12,
заливка роторов рольган
говых электродвигателей 
в цехе № 2 , изготовле
ние контактных колец в

цехе № 4, прессы участ
ка пластмасс не обеспе
чены современными при. 
борами контроля за вре
менем и температурой, 
уровень оборудования и 
технологии цеха № 20 не 
соответствуют современ
ным требованиям.

Служба главного инже
нера недостаточное вни
мание уделяет ускорен
ному освоению нового вы- 
сокопроизводительн о г о  
оборудования (АТК и ли
ния ■ окраски роторов в 
цехе № 1, прессы РП- 
100 в цехе № 2 , линия 
пропитки в цехе № 6).

Невелика эффектив
ность работы службы на
дежности СКБ По надзо
ру за эксплуатацией про
дукции, определением ее 
эксплуатационной надеж
ности и разработкой ре
комендаций по совершен
ствованию конструкции 
изделий и повышению 
качества изготовления.

Руководители завода

«Электроцентролит» ма
ло внимания 5'деляют по
вышению качества литья, 
соблюдению технологиче
ских процессов, своевре
менному ремонту обору
дования и технологичес
кой оснастки. В 1985 го- 
дѵ брак составил 17,9 
проц, от общего выпуска. 
Комплексная система уп
равления качеством про
дукции все еще недоста
точно эффективна, в си
стеме бездефектного из
готовления продукции 
(БИП) много формализ
ма, работа исполнителей 
по доверенности ОТК на 
приемку продукции (лич
ное клеймо) не получила 
широкого распростране-, 
ния (2,1 проц, от промы
шленного производствен
ного персонала, 88 чело
век), за работу е личным 
клеймом исполнители ма
териально не поощряют
ся. Плохо поставлена эта 
работа в цехах Ха 2, 3, 
на заводе «Электроцент
ролит».

Возросли потери от 
брака в 1985 году в цехе 
Ха 1 на 33 проц., в цехе 
Ха 4 в 2 раза, в цехе Ха 5 
на 40 проц., в цехе Ха 6 
на 25 проц.

Не получило широкого 
распространения соцсо
ревнование за звание 
«Коллектив отличного ка
чества», «Отличник каче
ства», «Лучший контро
лер объединения».

Недостаточно активно 
работают цеховые посто
янно действующие ко
миссии по качеству прог 
дукции. Большие потери 
от брака несет объедине
ние. За XI пятилетку 
эти потери составили 1 
мли. 300 тыс. рублей, в 
том числе за 1985 год — 
230 тыс. рублей.

М О Л О Д О Е

П О П О Л Н ЕН И Е
— 'Убежден, что Олег 

будет достойным членом 
нашей ленинской партии, 
— таково мнение секре
таря партийной органи
зации цеха Хо 1 Ф. Л. 
Гайфулина.- Основано оно 
на активной жизненной 
позиции О. Гусева, его 
политической зрелости. В 
цех он пришел после 
службы в армии 8 лет 
назад. Быстро освоил 
сложную профессию на
ладчика агрегатных стан
ков. Сейчас работает по 
самому высокому разря
ду. Общительный, иници. 
ативный парень сразу 
включился в комсомоль
скую жизнь цеха, изби
рался членом комсомоль
ского бюро. Он — депу
тат районного Совета 
народных депутатов.
Перед открытием ХХ'ѴІІ 

съезда партии с заявле
ниями о приеме канди
датами в члены КПСС в 
первичные организации 
обратились Н. Серебре
никова, обмотчица, сек
ретарь комсомольской 
организации цеха X» 6 , 
В. Ветошкин, мастер, с е 
к р е т а р ь  комсомольской 
организации цеха Х° 14, 
и другие. Все они — во
спитанники Ленинского 
комсомола. И одна из 
рекомендаций дана каж
дому из них комитетом 
ВЛКСМ объединения.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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КАК-ТО по делам за
шел в кабинет Анны 
Васильевны Ефремо

вой и был несколько обе
скуражен необычной для 
кабинета зам. начальни
ка производства карти
ной: она, как-то по-дома
шнему подперев 
рукой, с грустной задум
чивостью смотрела куда- 
то вдаль, за пределы стен 
кабинета. И была по- 
женски красивой и оба
ятельной. А рядом стоя
ли цветы, много цветов: 
гвоздики, тюльпаны, кал
лы... И я вдруг сделал 
для себя «открытие». 
Женщина и цветы —это 
что-то родственное . друг 
другу. Они как бы допол
няют друг друга. Без 
любви к цветам женщи
на — не женщина. И 
цветы без нее вянут.

А может, причиной 
всему были вовсе и не 
цветы, а само внимание 
людей, друзей, подарив
ших их. В этот день у 
Анны Васильевны был 
день рождения. И поду
малось: как редко мы 
дарим женщинам цветы, 
улыбки, как мало уде
ляем им внимания, гово
рим ласковые слова, при
берегая их «на потом», 
которого может и не на
ступить... Ничего, хороше
го и я не сказал тогда 
Анне Васильевне, а ре
шил рассказать о ней в 
газете — вот и пришел 
с ворохом деловых воп
росов. Дела, дела... Опять 
забыл о женской сути...

И ОПЯТЬ — ЦВЕТЫ
«Вытаскиваю» из объ

емистого блокнота пер
вый вопрос. Первый и, 
как мне кажется, самый 
главный. Я почему-то и

Задал вопрос и не до- тора копировщицей. За- молча соглашалась и 
жидаясь ответа торопли- тем поступила на днев- принималась за дело. На-

ное отделение электро- до — значит, надо. Как
на военной слуясбе: ка-

записыватьво стал
блокнот. Я никогда не механического технику 
встречал Ефремову пра- ^а и успешно его закон- 
здно гулящей среди ро- чила.
машек с букетом в ру- _  что вы цените пре. 
ках и поэтому безапел- жде всего в людях? 

щеку ляционно, будто из пуле- — Дисциплинирован- 
мета прошил блокнот ность и собранность. Ди
словами: «Больше всего сциплинированный чело-

кие могут быть разгово
ры, раз того требует про
изводство.

том небольшую, и хруп- мастеров, бригадиров 
кую, и здоровьем не осо- есть и начальник цеха— 
бенно крепкую. Да раз- вашего бывшего цеха 
ве же она осилит - эту Надежда Александровна

Кононенко. Что бы выношу? Но раз надо... 
ОТКРОВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вот так всю свою
жизнь на заводе подчи-

— Анна Васильевна, 
можете ли вспомнить са
мый трудный день в ва-

в жизни я люблю свою век, он и обязательный, няла себя не личным шей работе, когда требо-
работу. Без нее и всд наша жизнь, дела прихотям, капризам, по- 
минуты не...». наши и помыслы должны блажкам, а именно инте-

Анна Васильевна сме- быть под контролем кре- ресам производства, об- 
ется открыто, задушевно: пкой самодисциплины, щего дела. А вернее —

Иначе жить в наше вре- государственного дела, 
мя нельзя. Эту сторону вопроса она.

Обыкнокт ый  
т рудокй день

валось принимать экст
ренные решения?

— Припоминать не на
до. Каждый рабочий день 
руководителя производст
ва - -  необыкновенно тру
дный, сложный и напря
женный. Надо помнить, 
держать в голове сотни 
наименований различных более спокойную" ра 
деталей, комплектующих, боту?

им пожелали?
Я желаю, чтобы как 

можно больше женщин 
выдвигали на руководя
щие должности. Поверь
те, у женщин с самодис
циплиной и ответствен
ностью дела обстоят го
раздо лучше, чем у муж
чин.

— Анна Васильевна, а 
у вас были душевные 
срывы, когда что-то не 
ладилось и хотелось пла
каты все бросить, уйти

— Я очень люблю цве
ты. Много цветов. Для 
меня это большая ра
дость — держать в ру
ках красивые 

я их 
мый аромат.

СТРОКИ СЛУЖЕБНОЙ 
БИОГРАФИИ:

видимо, и имела в виду, 
говоря о строгой само
дисциплине.

После получения завет- Мастер пропиточного 
ІІИ01Ч-Т диплома Ефремову згчастка, затем намоточ-
цвеіы, направили сменным ма- ного экспоптного Иощущая их неповтори- ГТРППМ ня «пин ня стіп- ’ JK.C1IUPIH01U...^  стером на один из ело- вдруг •— приказ о назна-

жнейших и трудных уча- чении Анны Васильевны
ВОПРОСЫ ПО стков шестого цеха — Ефремовой начальником
СУЩЕСТВУ пропиточный. Пришла крупнейшего обмоточно- „„„ п'Іан”’ Конен ®̂ е равно,

девчонка в огромный цех, изолировочного цеха, кпгяя ^  месяца, ^то измену совершить
— Анна Васильевна, а за плечами опыта ру- Семьсот человек в кол- нянпяя.вннТ^ нервное цри чем здесь блага’

на свете существует не- ководящей работы —кот лективе! И все — жен- „ит н ~  переживаете не
мало женских профес- наплакал. Трудились в щины. Монастырь какой- „„„„„„ „ празд- выполнение суточного
сий: врачи, педагоги, три смены. В основном то. Р»астерялась понача- или производст-

Знать точное их продви
жение по цехам, участ
кам. Где этих деталей 
дефицит, а где они в 
избытке. Работа тран
спорта, завоз необходи
мых материалов, качест
во продукции, сокраще
ние брака, экономия ма
териалов — вот далеко 
не полный перечень дел 
и забот, которыми живет 
руководитель производст
ва.

— А какой самый ра
достный день?

— День, когда выпол

Смеется:
Конечно, были. Не 

железная я. Но раз на
до...

— Если бы вам пред
ложили спокойную рабо
ту и всяческие матери
альные и другие блага 

соседнем заводе. Уш-иа..
ли бы?

Задал вопрос, и чувст
вую, что вляпался. Буд
то на предательство че
ловека толкаю. Стыдно 
стало. Она так и поняла. 

— Оставить завод —

продавцы... А вот началъ- женщины и молодые де- лу, оробела, честно гово 
ник цеха, тем более ру- вчата. Особенно трудно ря, даже струсила. Но 
ководитель производст- было в ночную. Дурма- раз надо... 
ва... «Не к лицу», навер- нящие запахи лаков, мо- и  вот загремела слава 
ное, эти должности жен- нотонное гудение стан- о цехе как о передовом, 
щине? Или вы считаете ков, однообразность в Переходящее Красное 
иначе? работе как в известной знамя здесь имело почти'

ние сделанной работы, венного 
Но такое состояние, к 
сожалению, я ощущаю 
буквально считанные ча
сы. С наступлением утра 
все начинается сначала.

— А когда начинается
— Женщина вы или сказке Андерсена  ̂ пре- постоянную прописку. трудовой день?

мужчина — ЭТО не глав- вращали обитателей це- Именно здесь впервые ® семь утра я уже
ответ на него предвидел, ное. У нас вон женщина ха, участка в сонливые были созданы укрупнен- заводе. Спокойно об- 
Сколько лет знаю Анну и в космосе побывала, существа. И только мае- ные бригады, работаю- нужные мне цехи,
Васильевну и всегда ра- Главное ^  быть всегда и тер, неутомимая Аннуш- щие на единый наряд. Участки, встречаюсь с 
ненько утром встречаю ~ ~
ее непосредственно в це
хах — деловую, сосредо
точенную и даже... раз
гневанную. А как же

плана?
— С болью и обидой, 

у  нас работают прекрас
ные люди, и срыв плана 
объясняется нередко не 
только объективными 
причинами, но и безот
ветственностью некото, 
рых руководящих и 
иных товарищей. 

ЭПИЛОГ
,  . . г.- Для всей нашей бесе-

везде на высоте. Взялся ка, суетилась, подбадри- Все для Анны Васильев- Руководителями, мастера- ды Анна Васильевна от- 
за гуж — не говори, что вала, умоляла, требова- ны было ново, необычно, Уточняю, что сдела- вела буквально считан
ие дюж. Если уж тебе ла... И к утру на столах и также необыкновенно необходимо до
поручили ответственное сборщиков электромото- трудно. Многому надо Работать... ^
дело. То и выполнять его Ров непременно оказыва- было згчиться заново. — И когда домой?

иначе. Работа есть рабо- надо со всей ответствен- лось необходимое коли- Когда ей за успешную — Тоже в семь...
та. Для одних это поня- ностью. чество статоров, опреде- работу вручали орден — Знаю, что утром за
•тие означает отбыть «от — д  была у вас вдет- ленное суточным гра- Трудового Красного Зна- добрых два квартала вы
гудка до гудка» на ра- с^ве мечта? Кем вы хо- Фиком. мени, дирекция отмети- идете на завод пешком,
бочем месте, для других тели стать? Как-то уж так получа- ла, что эта женщина ро- Что, любуетесь свежим
— подсчет в конце сме- — Историком. Любила лось, что Анну Василь- ждена для должности на- снегом, дышите возду-
ны «рваческих рублей», историю до самозабве- евну никогда и никто не чальника цеха. Органи- хом?
третьи из последних сил ния. После окончания уговаривал, не «сватал» заторский талант нео- — Как-то не замечаю . . -  , _^
скребутся до пенсионно- школы решила поступать на какую-то должность, быкновенный. Но, верну- этого. Как только выхо- живет в ней эта'’ мечта,
го возраста, а там —ши- g педагогический инсти- Директорат завода, заме- вшись как-то из отпуска, жу из подъезда, думы видимо, уже многие го-
рокая дорога из завод- тут. но судьба распоря- тив в шустрой девчонке обнаружила на столе опережают меня, и нахо- Дьі:

ворот, только вот дилась иначе. Престаре- неплохие организаторе- приказ о назначении за- дятся уже там, в цехах —Вижу на заводском
ни-ни. Хва- jjgje родители посто- кие способности, издавал местителем начальника завода. Мысленно прики- знамени орден за трудо-

янно болели и надо бы- приказ о ее назначении производства. Сколько на дываю, с чего начну свой вую доблесть,
ло заботиться об их со- й ставил перед фактом: этой работе хороших ин- день. Одним словом — ОТ АВТОРА
держании. Так, более «Вот, знакомься с доку- женеров побывало, и все планирую, как успешнее Будет орден. Надо 
трех десятков лет на- ментом и принимайся за уходили, если не с трес- выполнить суточный гра- только хорошо поста-
зад я пришла на завод работу». Она не отказы- ком, то и не под духовой фик. раться. Всем и каждому
«Сибэлектромотор», в от- валась, не ломалась, не оркестр. И вот назначи- — В объединении не- на сбоем рабочем месте! 
дел главного конструк- набивала себе цену, а ли ее, женщину, и рос- мало работает женщин- В. СОМОВ.

ные минуты. Пока разго
варивали, у дверей ее 
кабинета собирались лю
ди с самыми различны
ми вопросами.

Поэтому уже на ходу 
я спросил напоследок:
— Есть ли у вас сокро

венная мечта?
Она ответила, не за

думываясь, потому что

ских 
обратно
ТИТ, мол, повоевали...

Но мы несколько отв
леклись. Итак, первый 
вопрос:

— Анна Васильевна, 
что вы больше всего лю
бите в жизни?

-Г

ПЛАН ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

10 марта — комсомоль
ские собрания 'в цехах 
и отделах.

— занятия в универ
ситете технико-экономи
ческих знаний.

11 марта — массовый 
рейд ДНД в микрорайо
не. — инструктивное со
вещание G политинфор
маторами '(зал заседаний, 
16.00). — заседание коми
тета ВЛКСМ.

12 марта — партийные 
собрания в цехах.

13 марта— единый по
литдень в цехах (в 15.45), 
в заводоуправлении и 
СКВ (в 17.00).

14 марта — районный 
слет дружинников.

15 марта — спортивные 
мероприятия по плану 
совета ДСО.

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ

А ся -В а си л и са
Т АКОЕ редкое имя у 

старшего мастера уча
стка 4А Шевелевой. Для 
близких людей и подруг 
она — Ася, для товари
щей по цеху — Васили
са Алексеевна.

Коллектив у нас женс
кий, многие в цехе — 
долгие годы, прикипели 
душой, не мыслят себя в 
другом коллективе. Так и 
Василиса Алексеевна — 
с 1955 года, без малого 
30 лет в нашей обмотке. 
Пришла по направлению 
после электромеханичес
кого техникума мастером. 
И, что интересно — п5ч- 
ти с первых лет стали 
звать ее почтительно по 
имени- отчеству. В этом 
и уважение за справед
ливость и честность, за 
умение работать с боль
шой отдачей и за откры

тый, добрый нрав.
Большинство из нас, 

мастеров 5-го цеха, учи
лись «мастерить» у Ни
ны Васильевнв Осининой, 
Евгении Васильевны Но
вожиловой. В хватке, на
пористости им не отка
жешь, и погорячиться то
же могли. Василиса 
Алексеевна за тридцать 
лет никогда не обидела 
грубым словом или по
вышенным тоном. Сколь
ко девчонок прошли че
рез участок — выпускни
цы училища, средних 
школ. Где только Шеве
лева берет выдержку, 
терпение и такт, часто 
удивляюсь. В русских 
сказках женщина с та
ким именем всегда ум
ная, на руки мастерица, 
душой добра и красави
ца. И как верно угадали,

или заложили в ней все 
душевные качества роди
тели и передали по на
следству спокойную, не
броскую красоту. И с 
какой-то долей доброй за
висти думаю о близких 
ей людях, о детях —Сер
гее, Марине, Алеше. По
мню, с какой любовью 
говорила о них, малень
ких. С заботой — о взро
слеющих. Сергей закон
чил ТИАСУР, Марина — 
университет; вернулся по
сле службы в армии Але
ша. Коллективный порт
рет бригады, где он ра
ботает, на районной До
ске почета. Семья у Ше
велевых прибавилась, же
нился Сергей, уже зубы 
режутся у внучки Катю
шки. Забот у Василисы 
Алексеевны прибавилось, 
но не они ли — суть тру
дной, но и счастливой 
женской судьбы.

В. ДОРОФЕЕВА, 
мастер, секретарь парт, 
организации.
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«Тебе, родная партия, 
тебе, партийный съезд!» 
В-дни работы съезда на 
заводе «Электроцентро- 
лит» состоялся торжест
венный вечер чествова
ния победителей предсъе
здовской вахты.

Коллектив цеха № 72 
справился с повышенным 
обязательством — выпол
нил план двух месяцев 
ко дню открытия съезда.

Много добрых слов на 
вечере было сказано о 
заместителе директора за
вода А. Ф. Фролове, ком
мунисте, вот уже скоро 
30 лет работающем в чу
гунолитейном производ
стве. Анатолию Филиппо
вичу вручили цветы. По
четную грамоту. «Я сча
стлив, — сказал А. Ф. 
Фролов, обращаясь к 
присутствующим в зале, 
— что все эти годы про
вел с вами».

Много лет назад кудря
вый белокурый паренек 
пришел в литейный цех. 
Хорошо работал, прошел 
путь от ученика залив
щика до начальника од
ного из ведущих цехов.

Аплодисменты участни
ков вечера — Виктору 
Ильичу Щетинкину. Цве
ты и Почетная грамота 
— награда не только ли
чно ему, но и всему кол
лективу цеха, добивше
муся высоких достиже
ний в труде.

Идут годы, происходят 
в литейке большие пере
мены. Но по-прежнему в 
строю ветераны, не усту
пающие молодым в ост
ром чувстве нового, в 
желании принести люби
мому делу как можно 
больше пользы. На сце
ну выходят Н. Ф. Сулей
манов, В. М. Горемыкина, 
Н. И. Разумова. Горячи
ми аплодисментами
встретил их зал. Рядом 
с ветеранами — молодое 
поколение литейщиков, 
комсомольцы восьмидеся
тых. Ветераны обраща
ются с напутственными 
пожеланиями к молодым; 
«Желаем вам с честью 
проработать в литейке 
столько же лет, сколько 
проработали мы». Здесь 
же, на сцене, молодому 
работнику завода «Элект-

........................................................................................................................................................................................................................н а

БЕСЕДА НАРКОЛОГА

т т А  ЗА ш п т ш
Многие против алкого

лизма, но не против упо
требления спиртного во
обще. Они придержива
ются принципа: пей, но 
не до смерти!

Плохо, что нет страха 
перед алкоголем, точнее, 
отсутствует психологиче
ский иммунитет к алко
голю. В таких случаях 
реальна угроза перехода 
от просто употребления к 
злоупотреблению. Прав
да, для этого нужны оп
ределенные условия,
«благоприятные обстоя
тельства»; несложившая
ся, неблагополучная лич
ная жизнь, отсутствие 
надлежащего контроля, 
биологическая предраспо
ложенность, доступность 
спиртного и т. д. Что 
станет с человеком, упо
требляющим алкоголь 
через н е с к о л ь к о  
лет, н а в е р н я к а  
никто не сможет отве
тить. Очень велика ве
роятность того, что по
тенциальный алкоголик 
превратится в реального. 
Именно это и произошло 
со многими миллионами 
алкоголиков. Но мало 
кто из них может при
знаться в этом даже са
мому себе.

Если человек, употреб
ляющий спиртное, и не 
станет алкоголиком, не 
іровершит преступления.

то все равно вред, при
носимый его организму, 
очевиден: разрушение
мозга, печени, рождение 
детей с патологией, пони
женным интеллектом,
преждевременная ’ ста
рость и многое другое. 
Не слишком ли дорогая 
цена за мнимое удоволь
ствие, за иллюзию весе
лья и пьяную радость?

Кажется, еще не все 
знают и о том, как опа
сен для жизни метило
вый спирт (древесный). 
Это яд, действующий на 
нервную и сосудистую 
системы. Прием внутрь 
даже небольшой дозы (5 
— 10 миллилитров) может 
привести к тяжелому от
равлению, слепоте. 30 
миллилитров достаточно, 
чтобы человек умер.

Недавно в психиатри
ческой больнице врачи 
боролись за жизнь троих 
парней, выпивших мети
лового спирта. Один из 
них умер, двое других 
останутся инвалидами на 
всю жизнь.. Для врача 
любой пациент — чело
век, требующий заботы и 
внимания. Но эти боль
ные больше походили на 
пьяных хулиганов: буя
нили, отказывались под
чиняться требованиям 
врачей, лезли в драку. 
Медицинский персонал —

ПОЮТ ВЕТЕРАНЫ

роцентролит» Александру 
Уткину торжественно вру
чается комсомольский би
лет.

Есть в литейке и цехи, 
называемые «вспомога
тельными», но без труда 
их коллективов не состо
ялся бы и этот праздни
чный вечер. Во всех тру
довых свершениях есть 
немалая доля труда ра
бочих энергоремонтного и 
ремонтно - механическо
го цеков. Награды —ве
терану труда, наставнику 
молодежи Н. И. Алтухо
ву, Г. В. Собиной (цех 
№ 75), В. Р. Дупперу (уч. 
№ 79) и другим.

Завершился вечер ис
полнением песни «Ком
мунисты».

Много улыбок, радости 
принес праздник и вете
ранам, и молодежи. Ли
тейщики благодарны ор
ганизаторам вечера, пар
тийному бюро, профсо
юзной и комсомольской 
организациям завода, всем 
тем, кто приготовил эту 
праздничную встречу лю
дям.

С. БОРИСОВ.

ЕСТЬ СРЕДИ ЛИТЕИЩИКОВ АРТИСТЫ, 
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в основном женщины — 
вынужден был все это 
терпеть. Врачи понима
ли, что это — проявле
ние энцефалопатии, ха
рактерной при отравле
нии метиловым спиртом.

Отравление метанолом 
протекает не только в 
виде пьяного неадекват
ного поведения. Повыша
ется давление, бывают 
судороги. Потом, по мере 
усвоения яда, полная по
теря сознания. Тяжелей
шее поражение организ
ма... При меньших дозах 
лица, вовремя не полу
чившие экстренного лече
ния, слепнут. Причем не
обратимо.

Сам факт того, что
есть люди, которые мо
гут пить заведомый яд, 
объяснению не под
дается. Так сколь
ко же должно случиться 
этих бед, чтобы появи
лась элементарная осто
рожность, хотя бы из 
страха за свою жизнь? 
Вот и сейчас прочтет 
кто-то статью и скажет 
себе: «Ну, это там, по
дурости кто-то... нас про
несет как-нибудь». И вот 
эта надежда на то, что 
«пронесет» — страшнее 
всего. Нет, не пронесет!

И тогда поздно будет 
сожалеть и плакать, ка
яться и осознавать. От- 

,рава всегда отрава. Эти
ловая она или метило
вая.

Г. ГРИШИНА,
нарколог.

Вниманию dpyofcuHHUKoe
Штаб дружины объединения доводит до 

сведения командиров дружин цехов и отде

лов, что массовый рейд по микрорайону со
стоится Ц марта, вместо объявленных рей
дов 7 и 21 марта. В рейде примут участие 

цехи №№ 2, 3, 4, 5, 8, 15 (по 10 дружинников 

от каждого цеха). Сбор в 18.00 по пр. Ком
сомольскому, 53.

Штаб ДНД.

ЭКС П О ЗИ Ц И Й

мотор»
Томский государствен

ный историке -архитек
турный музей - работает 
сейчас над созданием но
вой экспозиции, открытие 
і;оторой посвящается 70- 
летшо Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Одним из ос
новных будет комплекс 
материалов, рассказыва
ющих о производствен
ном объединении «Сиб- 
электромотор» в XI пяти
летке.

Особое внимание было 
обращено на техническое 
усовершенствование про
изводства объединения. 
Поліченные нами фото
графии автоматических 
линий, манипуляторов, 
пресс-и термопластавто- 
матов позволят нашим 
посетителям увидеть те 
новинки, которые были 
освоены п/о «Сибэлектро- 
мотор» в XI пятилетке. 
Кроме того, большие на
дежды мы возлагаем на 
модель робота, заказан
ную СКБ объединения.

Несомненно, одним из 
самых интересных нату
рных экспонатов будет 
электродвигатель со
встроенным тормозом, из
готовленный в 1985 году.

Найдут отражение так
же борьба за качество, 
итоги работы в экономи
ческом эксперименте, со
циалистическое соревно
вание в честь XXVII съе
зда партии. Мы расска
жем о передовом коллек
тиве обмотчиц во главе 
с бригадиром Т. И. Ер
шовой (цех № 5), кото
рый досрочно выполнил 
свой пятилетний плав. 
Бригада завоевала зва
ние «Лучшая бригада 
предприятий электротех
нической промышленнос
ти Томской области» за 
II квартал 1985 года.

Т. ГАЛКИНА, 
сотрудник отдела истории 
Советского общества Том
ского краеведческого му
зея.

П од.считали—
прослезилис.ь

— Отгул Не дашь — 

напьюсь. И тебя оштра

фуют за развал дисцип

лины.

Комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом объединения «Сиб- 
электромотор» сообщает, 
что за январь и февраль 
1986 года проведено 7 
заседаний, на которых 
были разобраны дела 25 
нарушителей. Общая 
сумма штрафов, нало
женных на нарушителей, 
составила 1060 рублей. 2 
человека направлены на 
принудительное лечение, 
7 человек оштрафованы 
на 30 рублей, остальные 
— на 50 рублей.

В феврале состоялось 
три заседания, на кото
рых были рассмотрены 
дела 8 нарушителей. Вот 
их фамилии. А. Б. Пань- 
кин, грузчик цеха № 17. 
За появление на рабо
чем месте в нетрезвом 
состоянии оштрафован на 
30 рублей, поотавлен на 
учет в наркологический 
кабинет А. И. Языков, 
сушильщик цеха № 72.
За появление в нетрез

вом виде в общежитии 
оштрафован на 30 руб
лей. В. Ф. Шубадер, мо
торист цеха № 17. За 
распитие спиртного в га
раже оштрафован на 50 
рублей. Компанию Шуба- 
деру составил В. А. Со
лодовников, он также 
оштрафован на 50 руб
лей.

Б. В. Гаранин, -уборщик 
цеха, за появление на ра
бочем месте в нетрезвом 
виде оштрафован на 30 
рублей, А. С. Хохлов, чи
стильщик литья цеха № 8 
за то же нарушение так
же подвергнут штрафу в 
30 рублей. М. Е. Иванов, 
слесарь - инструменталь
щик цеха № 14 оштра
фован на 50 рублей, на 
него оформляются доку
менты для направления 
в ЛТП. А. Ш. Шагиахме- 
тов, вахтер цеха Я» 8 , 
выходил с территории 
завода в нетрезвом виде, 
штраф — 50 рублей.

Е. СУРИНА, 
ст. инспектор ОК.
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