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П О Ч Е М У  У Т Ю Г  
С В Р Й К О М ?

ника ПДО А. и. Агееву 
объявить выговор, депре- 
мировать по итогам ра
боты в I квартале на 30 
проц.

8. Начальник цеха № 8 
Б. В. Плотников и на
чальник цеха № 2 А. И

В ответ на критику, депремировать по итогам Колупов предупреждают- 
прозвучавшую в про- работы месяца на 100 ся о личной ответствен 
грамме «Время» Цент- проц. ности за качество изго-
рального телевидения в 2. Мастера ОТК Л. В. товленіія комплектующих 
адрес п/о «Сибэлектро- Яковлеву депремировать деталей и электроутюгов 
мотор» в отношении ка- за февраль на 50 проц. Исполняющему обя
чества выпускаемых эле- Начальнику бюро техни- занности главного техно
ктроутюгов 19 февраля ческого контроля площа- лога Н. И. Казанцеву
1986 года, была проведена дки № 2 В. В. Зоркаль- главному металлургу
проверка качества изго- цеву объявить выговор и Ф- Лукку провести 
товления электроутюгов, депремировать по ито- ревизию технологической 

В результате проверки гам работы февраля на документации и состоя- 
были выявлены дефекты 50 проц. технологической ос-
как по внешнему виду, настки ТНП.
так и по отклонениям от 3- Старшему мастеру
технических характерис- участка товаров народно- гт, г
тик. Из партии 120 штук го потребления Л. И. До- рального директора Ф. Г.
общий процент отклоне- ля объявить выговор, де- Фаизову обеспечить вы-
ний составил приблизи- премировать по итогам пуск товаров народногс 
тельно 13 8 ПРОЦ месяца на 100 проц. потребления надлежаще

’ го качества в соответст-
Несмотря на применяе- 4 Начальнику цеха № вии с требованиями на 

мые в последнее время 2 А. И. Колупову объя- учно-технической доку- 
меры по улучшению ка- зять выговор, депреми- ментации. 
чества ТНП, усилению ровать по итогам февра- 
контроля, все еще имеют дд дд 50 проц. 11- Начальнику ОТК
место случаи выпуска 5 Заместителю началь- В. В. Тевсу усилить меж
утюгов с отклонениями нйка цеха № 2 А. И. Me- операционный контроль 
от требовании ГОСТа. . іцерякову объявить стро- п повысить требование к 

По результатам прове- гий выговор, депремиро- производству  ̂комплекту- 
рки в объединении под- вать по итогам февраля ющих деталей и выпус 
готовлен приказ, в ко- на 190 проц. ТНП.
тором говорится; 6 . Технолога цеха № 2 12. Контроль за выпол-

1. Контролерам ОТК 3. Н. Авдееву депреми- нением данного приказа 
М. Ф. Симаковой, 3. В. ровать по итогам работы возложить на заместите 
Коровиной, Л. В. Некра- в феврале на 100 проц, ля генерального директо- 
совой объявить выговор, 7. Заместителю началь- ра М. И. Когана.

10. Заместителю гене

НАВСТРЕЧУ

СЛЕТУ
XIX слет молодых 

строителей коммуниз
ма под девизом «Мо
лодежь и прогресс» 
будет проходить с 4

по 8 апреля. С 1 мар
та идет трудовая вах
та в честь предстоя
щего слета, в которой 
принимают участие 
комсомольско - моло
дежные бригады, пер
вичные комсомольские 
организации, комсо
мольцы и молодежь 
объединенрія.

В честь слета будут 
организованы кон
курсы профессиональ
ного мастерства среди 
токарей, обмотчиков, 
операторов станков с 
ЧПУ, операторов
ЭВМ, технологов-про- 
граммистов.

РАДОСТЬ С Г 0 Р 4 И Н К 0 Й
іііе работать с контроле 
ром.

А выход тут такой — 
и стимул за клеймо уве- 

На днях мне довелось кому, как не им и надо ■'ггічить, и с бракоделов 
побывать в гостях у то- было позаботиться о ка- РУО-’ібм спрашивать. Мо- 
варища по работе Влади- честве, ведь себе строи- ™ѳт, тогда мы и добъем- 
мира Шлыкова. Поздра- ли, да и зарплата была единства материаль- 
вил его с долгожданной ппиличная ного и морального возна-
квартирой. Захожу - н а -  граждения.
строение у него подав- Недавно я строил ко- можно из-
ленное. Размахивает ру- оперативный погреб. Со- ,^енить в психологии лю
ками, показывает недо- брались в нашем това- й, приучить работать на
делки. И действительно, риществе тоже далеко не ргпѵ, пп нягтоя
профессия строителя обя- строители. А построили задействовать со
зывает дарить людям ра- погреба лучше заводских ^внование его глас 
дость, а получается нао- квартир. Почему? Пото- „ость. Где ’увидишь «мол- 
борот. Прошел и ужас- му что строили их для  ̂ бракоделах, о
нулся. пол покрашен бе- себя лично, и система кто обязательства не
зобразно, краска смеша- оплаты была такой, что выполнил? У нас приня- 
на с песком, а потолок или на совесть делай, писать -  бригада та- 
будто белили голиком. или плати из своего кар- ĵ ĥ-to на двести процен- 
«я система ,^„3 задание выполнила.
яя;прплены слабо свя- д  восхвалять
закреплены. Он начал зана с качеством. Взять штурмовщину и брак! 
мне показывать, как от- такой момент -  присво- дри соблюлетии техно- 
крывается и закрывает- ение личного клейма. за смету два пл^
ся дверь, а жена кричит: Ведь какая ответствен- „„ „„ ”
«Косяки можете вырвать, ность на рабочего ло- выполнишь,
аккуратнее!». жится! и  предприятию Есть ли связь между

Да, новосѳлы радуются выгодно от такой работы сменным заданием и 
полученным квартирам, — не нужно держать строительством дома? Я
рады и в семье моего контролера ОТК, облада- думаю, есть _ умение
товарища. Но радость эта тель личного клейма ме- работать качеотвеннп нѵ 
с горчинкой. Многие воз- талл в брак не загонит. ^ с е о ну-
разят мне — мол, боль- Но материальная под- воспитывать, и от
шой объем работ в доме держка качественной ра- призывов пора перехо- 
выполнен непрофессио- боты мизерна — пять- дить к делу, 
нальными строителями, шесть рублей. Поэтому И . ШРЕЙФЛР,
нашими заводчанами. Но многие считают, что луч- токарь цеха № 13.

Герман Шмайков — 
довольно молодой ра
бочий, по в коллекти
ве сборочного цеха № 
3 пользуется большим 
уважением и автори
тетом. Он — кандидат 
в члены КП 1C, депу
тат райсовета. Начи
нал слесарем-сбор- 
щиком. Затем возгла
вил бригаду, которая 
была отстающей. Сей
час это одна из луч
ших бригад в цехе.

В е ч е р  в к а ф е  « В о с т о к »
Уже стало хорошей 

традицией проводить 
молодежные вечера в 
кафе «Восток». 9 мар
та проводился вечер, 
посвященный Между-- 
народному женскому 
дню 8 Марта.

Каждый вечер, про
шедший в кафе, по- 
своему интересен. Осо
бенностью этого вече
ра стал конкурс «А 
ну-ка, девушки!» Уча
стницы соревновались 
в _ умении показать

свои способности в 
конкурсах «Молодая 
хозяюшка», танце
вальном, литературном 
и пантомиме. Нема
лую помощь участни
цам оказывали бо
лельщики, присутство
вавшие в зале. Своей 
активностью они под
держивали и вдохнов
ляли девушек.

Жюри по достоинст
ву оценило способнос
ти молодых мастериц 
и по заслугам распре

делило места. Лучшей 
была названа Вален
тина Варварич из 
«Электроцентроли т а». 
Хочется поблагодарить 
организаторов такого 
прекрасного вечера, 
особенно комсомольцев 
завода ЭЦЛ, взявших 
на себя основную за
боту по проведению 
вечера.

Н. ПОСТОЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

значена для работы в со- обслуживающего персо- 
НОВОСТИ НТП ставе комплекса на уча- нала применяется микро-

стке механической обра- ЭВМ в системе управле- 
На днях в цехе № 1 ботки деталей электро- ния роботом. При отка-

сдан в эксплуатацию двигателей, состоит из зах робота к управлению 
пульт управления тран- двух стеллажей, имею- подключается пульт — 
спортно - накопительной щих 48 вертикальных ря- тельферный кнопочный 
системы. В его разрабо- ячеек в 4 яруса Склад пост, с помощью которо-
тке и монтаже принима- роботом. ’ пере- ™ выводится в ремонт-
ли участие ин^кенеры— нѵю зону,
проектировщики из Ле- мещающимся между
нинграда В. К. Мельни- стеллажами и загружаю- Сдача в эксплуатацию 
ков и Б Э. Фридман и щим их Для обеспече- пульта обеспечивает хо-
томичи ^ в. Т. Устюжа- надежности системы Условия труда
НИН и в .  И. Авдеев. ^   ̂ персонала, работающего
Транспортно - накопи- имеется запасной робот, автоматизированном
тельная система предна- Для облегчения работы складе.

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К
Сейчас, когда развер- поделилась шлифовщица 

нулась настойчивая ра- Г. А. Дурова. Работает 
бота по улучшению каче- она на шлифовке валов,

ны и сами стены; по
крыты сажей и пылью, 
окна закопчены. Зато 
придешь на первую пло
щадку — здесь стены 
плиткой выложены.

Многие из тех непоряд
ков, что есть в цехе, мо-ства продукции, крановой вес каждого вала -  4 5 -  g^j^o бы устранить
своими силами. Взять
хотя бы работу оборудо-

площадке надо уделить 50 килограммов. Сменное 
наибольшее внимание. И задание — 50—60 штук.
не только по вопросу за- А поднимать и устанав- ^то ведет за ней
мены старых станков ливать их надо вручную, контроль? Метаника в 
новыми, но и по улучше- потому что кран-укосина цехе нет нет хозяина
нию условий труда. неисправен. Отремонтиро- который ’бы следил за

_ ,  заменить ее состоянием станков, знал
Я не сделаю больших обещают уже несколько дее больные места мог 

открытии в этом письме, месяцев. вовремя заказать детали
просто мне, человеку но-ти» .1 X- . ДЛЯ ремонта и организо-вому в цехе № 4. при- В общем на обещания вал работу слесарей. Од- 
выкшему к нормальным у нас в соединении не „им словом, на крановой 
условиям работы, очень скупятся. Но выполнять плошалке нѵжрн ѵпзпми 
многое кажется возмути- их не спешат. На крано- такой, как начальник це- 
тельным. Не так давно в вой площадке загазован- ѵя а  и  
цехе № 4 проходило со- ность чрезмерная, осо- стоящ еГ в^ м яТ оЬ ъ еди: 
брание по поводу качест- бенно это чувствуется по нении сменилось руко- 
ва. Первой выступила утрам, когда закрыты во-’ водство, и я думаю, мо- 
сверловщица Н. И. Ма- рота. Потом газ вытянет, лодому, энергитаому ге- 
карова, она сказала: «Ка- вроде бы становится лег- неральному директору по 
кую я могу давать про- че дышать. Но начнут „лечу наведение поряд- 
дукцию, если станок пло- заезжать машины, и сно- ка 
хо ремонтируется, масло ва воздух становится 
вытекает из систем под ядовитым от выхлопных 
ноги?». Своими бедами гадов. Очень непригляд-

Г. ЧЕРНЫШОВ, 
рабочий цеха № 4.
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РАБОТА С ПИСЬМАМИ И ЖАЛОБАМИ ТРУДЯЩИХСЯ

ЗА КАЖДЫМ ПИСЬМОМ-ЧЕЛОВЕК
В партийные, советс

кие, хозяйственные и об
щественные организации 
поступает множество пи
сьменных и устных об
ращений трудящихся по 
самым различным воп
росам. Вносят предложе
ния, вскрывают недоста
тки, критикуют непра
вильные действия долмс- 
ностных лиц.

За каждым письмом — 
человек со своей судьбой, 
заботами и радостями, с 
личными и общественны
ми проблемами. И тем, к 
кому обращаются трудя
щиеся, необходимо вни
мательно вникать в суть 
каждого письма, каждой 
устной жалобы.

Вместе с тем увеличе
ние количества писем, 
вызванных формальным 
отношением некоторых 
должностных лиц к ну
ждам людей, иногда и 
беззаконием, волокитой и 
другими подобными при
чинами, указывает на 
все еще имеющиеся не
достатки в деятельности 
органов управления. Не
которые письма, в част
ности, повторные, кол
лективные, обращают 
внимание на ситуацию, 
для решения которой не
обходимо принятие экст
ренных мер.

Письма являются ба
рометром общественного 
мнения.

Большая часть писем 
рассматривается в срок и 
по существу. Многие пре
дложения и замечания 
используются при подго
товке решений. Повыша
ется персональная ответ
ственность руководителей 
и должностных лиц за 
правильную организацию 
работы с письмами и ус
тными обращениями тру

дящихся. Необходимо ре
ализовать .ленинское по
желание «всячески и во 
всех возможных отноше
ниях оказать и осущест
вить на деле помощь, 
хоть в маленьком разме
ре, но реальную». Здесь 
не должно быть места 
черствости, бездеятельно
сти, безответственности к 
просьбам, самодовольст
ву, отговоркам, и тем 
более преследованию за 
критику и исалобы.

Фактором общественно
го развития становятся 
письма, направленность и 
содержание которых со
звучны принципам соци
ализма, письма, содержа
щие аргументированную 
и обоснованную критику. 
Письма же, основанные 
на клевете, сплетне, пе
ресудах и слухах, чужды 
нам. Чужды нашему 
цгрою и анонимные пи
сьма.

Остаются актуальными 
вопросы организации ква
лифицированного разъяс
нения трудящимся их 
конституционных прав и 
обязанностей, а также 
существующего законода
тельства о рассмотрении 
предложений, жалоб и 
заявлений.

В настоящее время не
мало жалоб поступает не
посредственно в цент
ральные учреждения, ми
нуя местные, где они 
должны рассматриваться. 
Это отчасти объясняется 
тем, что в некоторых 
подразделениях допуска
ются факты бюрократи
ческого отношения к за
конным просьбам заяви
телей. Но отчасти это 
объясняется, как отмечал 
В. И. Ленин, неподготов
ленностью людей к борь
бе с недостатками в уп

равлении. Он писал; «Со
ветские законы очень хо
роши, потому что предо
ставляют всем возмож
ность бороться с бюро
кратизмом и волокитой... 
А что — пользуются этой 
возможностью? Почти ни
кто! Что мешает борьбе 
с этим явлением? Наши 
законы? Наша пропаган
да? Напротив! Законов 
написано сколько угодно! 
Почему же нет успеха в 
этой борьбе? Потому, что 
нельзя ее сделать одной 
пропагандой, а можно за
вершить, только если са
ма народная масса помо
гает».

Анализ и проверка жа
лоб, заявлений и писем, 
поступающих в ЦК 
КПСС, верховный Совет 
СССР, Комитет советских 
женщин, в центральные 
газеты и журналы, в об
ластной комитет партии, 
горком и райкомы 
КПСС, облсовпроф и об
ком профсоюза, горис
полком, райисполкомы, 
в областные газеты и 
так далее, показывает, 
что одной из причин ши
рокого разброса жалоб 
является недостаточное 
внимание руководителей 
участков, мастеров, на
чальников цехов и отде
лов и других руководи
телей к просьбам и об
ращениям трудящихся. 
Примером этому в на
шем объединении явля
ется: жалоба на А. И. 
Колупова и Р. А. Ласс 
уборщицы цеха № 2 т. 
Дудко, которой не опре
делили конкретное место 
работы. В 1985 году пов
торилась подобная исто
рия с работницей т. Пло
тниковой, которую на
чальник цеха не перево
дил на более легкую ра
боту вопреки рекоменда

циям врачей. Или другой 
пример. Недостатки идей
но - воспитательной ра
боты в коллективе при
вели к появлению жалоб 
на начальника участка 
№ 21 О. Г. Авдееву. Не
внимание со стороны ру
ководителя цеха № 14
А. А. Кунавина привело 
к появлению жалобы со 
стороны С. С. Маслякова 
в профком, дирекцию и 
партком объединения.

Невыполнимые и неп
равильные обещания по 
вопросам жилья со сто
роны администрации объ
единения (бывшего ген. 
директора В. М. Зиенко 
и бывшего председателя 
профкома А. И. Усачева) 
привели к необоснован
ным жалобам в адрес 
вышестоящих организа
ций. Формальный подход 
к решению вопросов со
здания нормальных ус
ловий труда в цехе №  75 
завода «Электроцентро- 
лит» со стороны директо
ра Н. С. Михеева, гл. ин
женера А. Г. Проскури
на привел к появлению 
коллективных жалоб в 
газету «Труд», облсов
проф и обком профсою
за. И подобных приме
ров можно привести мно
го. Невнимание к заявле
ниям и просьбам, необо
снованные и невыполнен
ные обещания, форма
лизм ведут к подрыву 
авторитета руководите
лей, люди начинают те
рять веру в администра
цию, общественные ор
ганизации, начинают ис
кать поддержку в выше
стоящих инстанциях. По
этому забота о людях, о 
каждом конкретном тру
женике должна быть 
главным элементом на
шей работы. За внимание 
к себе трудяшиеся отве
тят благодарностью и 
максимальной отдачей в 
производственной дея
тельности.

Б. РАМАЗАНОВ, 
председатель профкома.

В дни работы XXVII съезда КПСС все цехи, 
участки, смены, бригады, отдельные рабочие тру
дились с наивысшей производительностью труда. 
Одним из ведущих коллективов в соревновании в 
честь исторического форума в Москве был и кол
лектив участка № 12.

Но не только в эти дни отлично трудятся на 
этом участке. Они являются почти постоянными 
лидерами и по итогам каждых суток, декад, меся
цев. В этом успехе немалая доля и наладчика то
карных автоматов П. А. Попова. Ударник комму
нистического труда Петр Андреевич Попов — от
личный специалист своего дела.

2 1 м а р т а —

слет дружинников
21 марта 1986 года в 

зале заседаний в 16.00 
состоится слет дру- 
жинников объедине-^^'^  
ния. В повестке дня: ^  
итоги работы ДНД за і 
1985 год и задачи дру- •, 
жины на 1986 год, на- 
граждение лучших ^  
дружинников, кон- “  
церт. Приглашаем дру. 
жинников принять ак
тивное участие в сле
те.

ШТАБ ДНД.

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЪЕДИНЕНИИ

Чтобы 
закрепить 

кадры
Роль молодых специа

листов в ускорении науч
но-технического прогрес
са некоторые руководи
тели еще не осознали до 
конца. А ведь это в ус
ловиях коренной перест
ройки народного хозяй
ства нашей страны фак
тор немаловажный. Мо
лодые специалисты, ко
торые приходят сегодня 
на предприятие, имеют 
современный багаж зна
ний, умеют работать с 
вычислительной техни
кой, знают современное 
оборудование, его возмо
жности, и в тоже время 
свободны от выработан
ных десятилетиями при
вычек, которые иной раз 
становятся тормозом на 
пути нового. Не секрет, 
что еще и сегодня мно
гие рабочие и инженер
но-технические работни
ки относятся с недовери
ем к новой технике, ста
раются отмахнуться от 
нее, не стремятся к ее 
освоению. Примером то
му служит цех № 14, 
где До недавнего време
ни станки 16К20Т1 прос
таивали, пока не появил
ся молодой рабочий.

Молодые специалисты 
приходят всегда с жела
нием работать, приме
нить свои знания, с удо

вольствием работают с 
новой, перспективной те
хникой. А опыт прихо
дит с годами, при непо
средственной помощи со 
стороны ведущих специ
алистов, наставников.

У нас в объединении 
молодые специалисты в 
основном работают по 
специальности, но встре
чаются случаи, когда ад
министрация препятству
ет этому. Например, то
варищ А. Каммер окон
чил политехнический ин
ститут по специальности 
«электрические машины» 
и начал работать в ОГТ 
технологом по штампов
ке. Сейчас он пытается 
перейти в цех № 1 энер
гетиком, но его не отпу
скают.

О жилье надо сказать 
особо. Говорят, что мно
го ветеранов войны и 
труда стоят в очереди на 
жилье, проработавшие 
десятки лет, а молодые 
специалисты хотят за два 
года в обход этой очере
ди получить квартиру. 
При этом забывают спе
циальные правила, пос
вященные этому вопро
су. Варианты есть, необ
ходимо лишь внимание и 
Заинтересованность пер
вых руководителей объе
динения к решению этой 
проблемы. Время требует 
исправлять ошибки уже 
сегодня и сегодня же ре
шать вопрос, иначе мо
лодые специалисты как 
уходили, так и будут
уходить, и этот отток
ничем не остановишь.

С. КУЧМАН, 
инжевер-техволог ОГТ.

Еще раз об 
общежитии
Почему молодые специ

алисты чаще говорят о 
том, что хотят интерес
ной работы? В слово «ин
тересная» в этом случае 
вкладываются многие по
нятия— перспективность, 
напряженность труда, ос
воение новых знаний.

Сейчас я работаю в 
бюро по внедрению ЧПУ. 
Работа здесь приносит 
мне большое удовлетво
рение, хотя требует боль
ше сил. Да, работой я 
довольна. Но, когда ме
ня спрашивают — думаю 
ли я навсегда связать 
свою жизнь с объедине
нием — утвердительно 
ответить затрудняюсь. И 
вот почему. По-моему, на 
«Сибэлектромоторе» за
бота об общежитском бы
те не на втором, и даже 
не на третьем месте, а 
еще дальше. Приехала я 
из Курска. И, получив 
направление в заводское 
общежитие, была непри
ятно удивлена. Какое оно 
неприглядное, обветшав
шее. В комнатах живут 
по четыре человека —лю
ди разного возраста, с 
разными запросами и 
увлечениями. Мебель ста
рая —железные кровати, 
сбитые из досок тумбоч
ки. Сейчас такой мебели 
уже нигде не найдешь. 
Бытовые условия — душ 
особенно — просто безо
бразны.

МАРИНА СОПОВА.

Дружинник. Сейчас это 
почетное звание носят 
тысячи и тысячи совет
ских людей. Каждый ве
чер с красными повязка
ми на рукавах онрі выхо
дят на улицы городов и 
сел, чтобы спокойно жи
лось и работалось всем 
честным гражданам. Ак
тивная дружина в цехе 
№ 77 завода «Электро- 
центролит». Пример до
бросовестного отношения 
к порученному делу по
казывает начальник цеха 
Галина Александровна 
Зевякина.

НА СНИМКЕ: дружина 
цеха № 77. Фото рабоче
го В. Баранова.

ПЛАН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРО
ПРИЯТИЙ НА МАРТ 1986 Г.

21 марта — заводской 
слет дружинников (зал 
заседаний, 16.00).

17 марта — заседание 
совета молодых специа
листов,

— занятия в шко
лах коммунистического 
труда.

18 марта — заседание 
профкома,

— секретарский час 
(комитет ВЛКСМ, 16.00).

19 марта — заседание 
парткома (16.00).

20  марта — занятия в 
партийной и комсомоль
ской политсети.

24 марта — слет на
ставников объединения.

— занятия в универси
тете технико-экономичес
ких знаний.

25 .марта — заседание 
комитета ВЛКСМ (16.00). 
— заседание ПДПС.

26 марта — партийные 
собрания заводоуправле
ния и СКВ.

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

 



17 мяпта 1886 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Из опыта работы пропагандиста М . П. Ротекера

У Ч И Т Ь С Я  У С К О Р Е Н И Ю

т

И ТАК, тема нашего сегодняшнего занятия 
— «Ускорение социально-экономического 

развития страны — неотложная задача пар
тии, всего советского народа», — объявляет 
пропагандист, начальник механического це
ха № 1 п/о «Сибэлектромотор» М. П. Роте- 
кер. — Но вначале, как обычно, я познако
млю вас с итогами работы нашего производ
ственного объединения и послушаем инфор
мацию о международных событиях... Каж
дому из вас, — обращается далее Михаил 
Петрович к слушателям, — было дано зада
ние посмотреть, что уже было внедрено в 
последнее время и что еще можно сделать 
на вашем рабочем месте в плане ускорения 
научно-технического прогресса, без которого 
немыслимо движение вперед.

Слово берет наладчик Дмитрий Макаров. 
— В цехе я работаю всего два года, —го

ворит Дмитрий, — однако за это время да
же непосредственно на нашем участке много 
изменений. Усовершенствования эти касают
ся в основном оснастки, инструмента. Много 
изменений внесено в электрические схемы 
станков. Они стали работать надежнее, ус
тойчивее. К тому же, и физически стало 
легче работать.

Позже слушатели переходят на участок, 
где работает Макаров, и слушатель продол
жает начатый рассказ:

— Раньше разгрузка и загрузка щитов н а . 
эти вот агрегатные станки осуществлялась 
вручную. Сейчас в эту вот кассету входит 
одновременно 11 щитов, и загрузка произво
дится автоматически, то есть из агрегатного 
станка получился автомат. Кроме чисто фи
зического облегчения это дало экономию 
времени в два раза. В свою очередь, это по
зволило более качественно осуществлять на
стройку станков. Хочу заметить, что все нов
шества на участке — дело наших рук. Но 
нам, молодым рабочим, не справиться бы, 
если бы не помощь старших товарищей — 
Н. Левченко и Я. И. Гейдебрехта.

Это лишь маленький фрагмент очередного 
занятия, которое ведет М. П. Ротекер.

Пропагандист вместе со своими слушателя
ми не только в цехе, но и на очередной эк
скурсии по городу, в музеях, на выставках, 
на стадионе. Из 16 его подопечных — 11 чле
нов ВЛКСМ, двое — члены цехового комсо
мольского бюро, 8 человек имеют постоян
ные общественные нагрузки, 8 занимаются 
спортом, трое — участники художественной 
самодеятельности, все 16 — члены доброволь
ной народной дружины. Михаил Петрович— 
пропагандист опытный. 16 лет — таков его 
пропагандистский стаж. Творчество — пожа
луй, главное, что можно отметить в работе 
этого пропагандиста. И потому каждое заня
тие интересно для слушателей.

Как-то на одно из занятий Михаил Пет
рович принес несколько поломанных токар
ных резцов и напомнил случай, когда в цехе 
одновременно вышли из строя несколько 
станков.

Слушателям было предложено определить 
причину поломки, обсчитать время простоя. 
Бережнее стали относиться к инструменту 
после этого ребята.

Первые пять лет М. П. Ротекер работал в 
системе экономического образования, затем 
перешел в комсомольскую политсеть. Нынче 
ведет курс: «Актуальные вопросы современ
ного развитого социализма».

— Я считаю, — говорит начальник цеха,— 
что пропагандист — это мое главное партий
ное поручение. А работа с молодежью, кото
рая в нашем цехе составляет более 40 проц, 
работающих, на мой взгляд, особенно ответ
ственна. Почему? Прежде всего потому, что 
формирование марксистско-ленинского миро
воззрения, коммунистической убежденности 
у молодых людей — долг каждого коммуни
ста. И еще. Общаясь с молодежью, вникая 
в ее жизнь, в интересы, помогая решать 
волнующие ее проблемы, черпаешь что-то 
новое для себя, приходишь порой к совер
шенно неожиданным выводам. В конечном 
счете, это положительно сказывается на ре
шении производственных задач коллектива.

Еще на заре Советской власти В. И. Ленин 
писал, — продолжает М. П. Ротекер, .— что 
молодежь надо «учить и подтягивать не по
учениями, а работой». Этого ленинского
принципа мы стараемся четко придержи
ваться в нашем цехе.
Л  СОБЕННО большое внимание уделяется ор-

ганизации труда. Практически 100 проц, 
рабочих трудятся в составе бригад. В
том числе есть комплексные бригады, рабо
тающие на единый наряд с элементами хоз
расчета, есть полностью хозрасчетные, есть 
и комсомольско-молодежные. Из последних 
особенно высокие показатели в труде имеют 
коллективы, руководимые ветераном труда, 
коммунистом, кавалером ордена Трудового 
Красного знамени Михаилом Петровичем 
Рассоловым и Михаилом Вершининым. Кол
лективу М. Вершинина в дни работы XXVII 
съезда КПСС решением обкома комсомола 
присвоено звание «Коллектив имени XXVII 
съезда КПСС».

Кстати, многие слушатели М. П. Ротекера 
трудятся как раз в этих бригадах.

Молодым в цехе доверяется все новое, пе
редовое. Участок, где трудится бригада М. П. 
Рассолова, таіс и называется — участок но
вой техники. Все модификации электродви
гателей серии 4А112 идут через него. Сейчас 
ребята осваивают электродвигатели со встро
енным тормозом. Коллектив Михаила Вер
шинина обслуживает первый в объединении 
гибкий автоматизированный комплекс, рабо
тает на станках с числовым програ.ммным 
управлением.

— Ребята растут просто на глазах, — рас
сказывает пропагандист. — Хорошо помню 
первые робкие, неуверенные шаги на произ
водстве Андрея Левина и Александра Герт- 
нера. Посмотрите на них теперь. Залюбу
ешься! Убежден, что не только профессио
нальные знания сыграли здесь свою роль. 
Не последнее слово за системой комсомольс
кого политического просвещения, которая ра
сширяет кругозор ребят, обогащает их но
выми .знаниями как теоретическими, так и 
практически ми.

НОГО времени М. П. Ротекер уделяет 
^"‘ изучению теоретического наследия клас
сиков марксизма-ленинизма, работает с те
кущими документами партии. В течение ны
нешнего учебного года слушатели изучат 
такие ленинские работы, как «Великий по
чин», «Как организовать соревнование», «О 
лозунге «разоружения», и другие. Особую за
интересованность слушатели школы прояви
ли при изучении материалов апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, совещания в 
ЦК КПСС, посвященного вопросам ускорения 
научно-технического прогресса. И связано

это прежде всего с тем, что цех этот более 
чем другие оснащен новейшей техникой, те
хнологией. Здесь имеется хорошая матери
альная база для ускорения научно-техниче
ского прогресса, повышения производитель
ности труда, решения тех стержневых воп
росов, на которые нацеливают всех нас по
следние постановления партии и правитель
ства, курс, взятый на апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. И слушатели Михаила 
Петровича успешно трудятся над решением 
этих проблем, пятеро активно работают как 
рационализаторы, занимаются вопросами эко
номии и бережливости материалов.

К примеру, предложение наладчика Дмит
рия Макарова по изменению планирования 
загрузки агрегатных станков в соответствии 
с их техническим состоянием и квалифика
цией наладчиков примерно на 3 проц, повы
сило производительность труда на участке.

Юрий Игнатьев, электрик, обслуживает 
первый в объединении гибкий автоматизиро
ванный комплекс, активно и плодотворно 
работает над упрощением электрических 
схем оборудования, что делает его работу бо
лее надежной и устойчивой.'

В прошлом году окончил Томский поли
технический институт еще один слушатель 
школы Михаила Петровича, Николай Кор
неев, где он учился по направлению пред
приятия. В настоящее время Николай много 
и плодотворно работает по совершенствова
нию технологии станков с ЧПУ, совместно с 
коммунистом, старшим инженером-техноло- 
гом Ю. Н. Бученко, внес ряд рационализатор
ских предложений по повышению качества 
и надежности новых модификаций электро
двигателей 4А и АР. Кстати, он — комсорг 
лучшей в объединении комсомольско-моло
дежной бригады М. Вершинина.

На одном из занятий балансировщик Алек
сандр Гертнер предложил ввести в состав 
бригады по изготовленикг' ротора настройщи
ка по балансировке станков, премия которого 
была бы поставлена в прямую зависимость 
от качества деталей. Балансировка — конеч
ная операция обработки роторов, и несколь
ко лет в цехе не могли найти выход, как 
устранить вибрацию, которая сводила на нет 
усилия многих людей. И только после того, 
как настройщик совместно с контрольным 
мастером стал осуществлять контроль за ка
чеством выполнения этой операции, претен
зий не стало.

М ДУТ годы, растут и слушатели М. П. Ро- 
■' текера. Сами стали пропагандистами в 

системе экономического образования его бы
вшие слушатели П. Н. Мартыненко и Ф. Л. 
Гайфулин. Но по-прежнему они его ученики. 
Молодые пропагандисты учатся у Михаила 
Петровича умению владеть аудиторией, сво
бодно оперировать цифрами, фактами, по
черпнутыми из множества источников, серь
езной, вдумчивой работе с первоисточниками, 
работами классиков марксизма-ленинизма, 
текущими документами партии и правитель
ства, умению связать любую изучаемую тему 
с жизнью их коллектива, формированию у 
слушателей активной жизненной позиции. 
Коммунисты цеха оказали высокое доверие 
Ф. Л. Гайфулину, избрав его секретарем 
партийной организации. С уверенностью, что 
будут достойными коммунистами, пропаган
дист готовил для вступления в члены ленин
ской партии О. Гусева, наладчика, А. Герт- 
нера, балансировщика, и других ребят.

— Что помогает мне в пропагандистской 
работе? Прежде всего работа с произведения
ми классиков марксизма-ленинизма, политиче
ской литературой. Из периодических изданий 
пользуюсь журналами «Политическое само
образование», «Коммунист», «Политическая 
информация», который дает много материа
лов на местные темы. Хорошим подспорьем 
является еженедельник «Аргументы и фак
ты». Мастные материалы получаем также на 
семинарах, ежемесячно проводимых в объе
динении. Стараюсь не пропускать семинарс
ких занятий в Доме политпросвещения. К 
проведению занятий привлекаю слушателей. 
Они готовят наглядные пособия: диаграммы, 
плакаты, схемы. По возможности использую 
и технические средства проведения занятий. 
Работаю уже много лет на основе личного 
творческого плана. На нынешний учебный 
год запланировал для себя самостоятельное 
изучение работ В. И. Ленина «О демократиз
ме и социалистическом характере Советской 
власти», «О лозунге «разоружения». Побы
ваю на открытых занятиях лучших пропа
гандистов объединения. Сейчас в нашей ра
боте очень ответственный этап, — заканчи
вает М. П. Ротекер, — мы переходим к изу
чению материалов XXVII съезда КПСС, Ос
новных направлений экономического и соци
ального развития СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года.

Многие из проблем, поставленных в этом 
документе, касаются непосредственно нашего 
предприятия, качества выпускаемой продук
ции, ее обновления, и я уверен, что все 
мои слушатели будут активно претворять в 
жизнь решения партии и правительства.
1  ̂ Н. ЗУЕВА.
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— Дорогие родители! 
Сегодня у вас торжест
венный день: ваша се
мья пополнилась новым 
советским гражданином. 
Сумейте воспитать в ва
шем сыне чувство любви 
не только к вам, родите
лям. Научите его любить 
и беречь то, с чего начи. 
нается Родина, — напут
ствует молодых родите
лей Елена Николаевна 
Тумалевич, заведующая 
Октябрьским бюро
ЗАГСа. — Будьте всегда 
первыми заступниками, 
строгими судьями, доб
рыми советчиками и на
ставниками •— в детском 
сознании ярко отразится 
кагкдый ваш шаг, каж
дая черта вашего харак
тера. Помните это всег
да.

Так во Дворце культу
ры «Авангард» начался 
современный торя^ествен- 
ный обряд — имянаре
чение. В красиво убран
ном зале — молодые ро
дители, Светлана и Ан
дрей Бескровных, их

многочисленные гости, всегда помнит родителей, этого дня они стали изб- зии.
Светлана кондитер отчий дом, край, с ко- ранными родственниками — Нам, не раз смотре-
хлебозавода № 3, Андрей торого для него начина- семьи Бескровных. На вшим смерти в глаза, — 

водитель троллейбуса, лась Родина! плечи Ларисы и Игоря сказал, поздравляя моло-
Главный виновник тор- В честь малыша зву- возлагается почетная обя- дых родителей, Андрей 
жества их первенец чит Государственный занцоеть: не жалеть до- Викентьевич, — есть осо-

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ Гимн н оворож ден н ом у
Евгений — спокойно по
сапывал у отца на ру
ках.

— Выбрать имя для 
нашего малыша я дове
рил жене, — сообщил 
молодой папа. — Ведь 
она подарила мне сына!

Свидетельство о рожде
нии сына и памятную 
медаль Светлане и Анд
рею вручает депутат Ок
тябрьского районного Со
вета народных депутатов 
Татьяна Ивановна Чер
ненко.

— Пусть ваш сын, — 
говорит Татьяна Иванов
на, — кем бы он ни стал.

гимн Союза Советских 
Социалистических Рес
публик.

Кто знает, может быть. 
Гимн страны прозвучит 
для нынешнего малень
кого гражданина, когда 
он вернется из полета 
на другую планету и 
пройдет по ковровой до
рожке, рапортуя предсе
дателю Государственной 
комиссии...

По народному обычаю 
названными родителями 
маленького Жени объяв
ляются Лариса Ивановна 
Томилина и Игорь Ана
тольевич Колесников. С

броты и горячей любви 
для названного сына, 
о к а з ы в а т ь  пос
тоянную п о м о щ ь  
родителям Жени. Памят
ное свидетельство будет 
всегда напоминать им об 
этом.

Молодых родителей по
здравляют и представи
тели трудовых коллекти
вов: хлебозавода № 3 и 
троллейбусного парка.

Почетным гостем пра
здника был Андрей Би- 
кентьевич Спирский, уча
стник Великой Отечест
венной войны, ветеран 
19-й гвардейской диви-

бые причины радоваться 
ролсдению каждого ново
го человека. Сорок с ли
шним лет мы живем под 
чистым небом, и мы, ве
тераны, поможем, что
бы вы сохранили его та
ким на многие годы.

Торжественная церемо
ния окончена. Слово — 
родителям.

Светлана:
— Очень здорово! Да

же и не представляла, 
что может быть так тор
жественно. На всю жизнь 
запомнится!

Андрей:
— Бесконечно рады.

что запись рождения на
шего первенца прошла 
так торжественно. На 
первый взгляд — рядо
вой случай. А стал со
бытием!..

— Нина Устиновна, — 
вопрос матери Светланы, 
— а вы помните, как ре
гистрировали свою дочь?

— Конечно, помню. Ни
чего подобного не было. 
Муж съездил в ЗАГС, 
привез свидетельство о 
ролсдении дочери. И все...

— Я считаю, — про
должает Нина Устинов
на, — что такая торже
ственная церемония обя
зывает ко многому. Ведь, 
подумайте, в честь' толь
ко что родившегося че
ловека, еще ничего не 
сделавшего для своей 
страны, звучит Гимн! В 
этот момент, мне кажет
ся, родители глубоко 
ощущают свою ответст
венность за будущее де
тей. Они просто не име
ют права растить пло
хих сыновей и дочерей!

Н. НИКОЛАЕВА.

Это сейчас, в век бур
но развивающейся тех
ники, у нас столько 
транспорта: самолеты и 
вертолеты, прекрасные 
комфортабельные авто
машины, «Ракеты» и 
«Метеоры», — словом, 
средства передвижения 
на любой случай, на лю
бой вкус. Наши дети и 
внуки теперь даже не 
могут представить, как 
это мы в свое время мо
гли обходиться лошадка
ми. Каждое почтовое от
деление имело своих поч
товых лошадей, и сами 
работники почты должньі 
были кормить их, уха
живать за ними.

Маслянинский район— 
крупный сельскохозяйст
венный и промышленный 
район Новосибирской об
ласти. Район большой, а 

' настоящих дорог не бы
ло, речка Бердь тоже не 
очень выручала. И без
отказные трудяги — ло
шади — отвечали за все. 
Зимой и летом длинны
ми обозами в сотни ло
шадей везли все необхо
димое рыбками, охотни
кам и отправлялись в об
ратный путь, груженные 
зерном, льном, пушниной, 
мясом, лесом — всеми 
богатствами этого края.

Много сотен километ
ров пришлось мне про
ехать на санях, в телеге, 
верхом в командировках 
по району. Наша редак
ция поддерживала хоро
шую связь со связиста
ми. Мы пользовались их 
«транспортом», и корм 
для этого самого транс
порта заготавливали са
ми.

В 1939 году, в марте, 
меня приняли в партию. 
Это было такое радост
ное, счастливое событие. 
Кажется, готова была го
ру своротить, чтобы до
казать, что я достойна 
высокого звания комму
ниста.

Хоть я и была городс
кой жительницей до то
го, к{ік приехала в Мас- 
лянино, но сельское хо
зяйство знала: в юности 
пришлось побатрачить на 
кулаков, живших в при
городе;- Там и познако
милась впервые с лоша
дьми, полюбила этих ум
ных, преданных живот
ных.

Каждый вйіезд в поле, 
на уборки, заготовку се
на был для нас в редак
ции праздником. В тот 
памятный выходной 1939 
года всеми семьями вы
ехали на уборку овса. 
Многие женщины взяли

с собой ребятишек, взя
ла и я своего сынишку.

То-то рад был мой ма
лыш: весь день бегал по 
лугу, катался по траве, 
набегавшись, уснул, да 
так, что спал до самого 
отъезда.

Весь день мы работа
ли, устроили соревнова

В тот же год, зимой, 
уехала на юг, в город 
Сухуми. Уехала со все
ми детьми и мамой на 
жительство к брату: за
болел сынишка, и врачи 
посоветовали переселить
ся на Черное море.

В Сухуми снова рабо
тала в редакции, учи-

Долго лечили меня, но 
и сейчас еще искалечен
ная нога дает себя знать. 
Просыпаюсь ночью от 
боли и до утра не смы
каю глаз. И все вспоми
нается, вспо.минается да
лекая, страшная война. 
Вижу своих сильных, 
красивых братьев, не

Из записок. -yfcypHajaicma

П О З Н А В Ш И Е
В О Н Н Ѵ . . .

Е. ПОНОМАРЕНКО.

ние. Когда вечером при
шла на стан, там уже 
никого не было, все уе
хали домой, а мне и еще 
двум подросткам, уходи
вшим ловить рыбу, оста
вили двух лошадей и те
лежку.

Одну лошадь я запря
гла и велела ехать на 
ней ребятам, а сама за
бралась с сыном на при
глянувшуюся мне смир
ную лошадку.

Вечер был тихий, теп
лый. Подъехали к реч
ному откосу. Мы с сыни
шкой пересели в тележ
ку, свою лошадь привя
зала к оглобле. Как толь
ко конь стал спускаться 
под гору, тележка уда
рила его по ногам, засе
кла сухожилия. Конь по
нес. Сошел с дороги, по
мчался по косогору к 
обрыву, под которым те
кла Бердь.

Мгновенно поняла, что 
нас ждет. Намотала вож
жу на руку и стала изо 
всех сил тянуть коня в 
кювет, а другой рукой 
подхватила сына и мяг
ко положила его на тра
ву. Теперь можно было 
соскочить с телеги, ухва
тить коня за повод, но 
было поздно. Телега пе
редними колесами вреза
лась в кювет, оборвались 
гужи. Конь стал. Я же 
оказалась под телегой.

В первое мгновение 
боли не почувствовала. 
Села и ахнула, увидев, 
как неестественно выгну
лась нога.

С тракта уже бежали 
люди. Мне помогли под
няться, дали в руки сы
на...

Полтора месяца лечи
лась, а потом уже могла 
и на лыжах ходить.

лась в школе редакторов 
в Тбилиси. Вместе с 
братьями построили из
бу и зажили совсем уж  
хорошо.

Но тут пришло несча
стье, сломавшее не толь
ко наши судьбы: война.
В первый же день мои 
братья, офицеры запаса, 
ушли на фронт.

Потянулись тревожные 
дни. Я работала, одно
временно училась метать 
гранаты, упражнялась с 
противогазом, разбирала 
и собирала винтовку, пи
столет, пулемет.

Обком партии направ
лял коммунистов в кол
хозы проводить полити- 
ко - воспитательную ра
боту, участвовать в обо
ронных работах. Мы ры
ли окопы, противотанко
вые рвы. Я работал^ в 
ближнем колхозе имени 
Калинина. Со мной пос
тоянно был сынишка. 
Почти каждый вечер бе
гала с ним в город про
ведать маму и девочек. 
Над городом то и дело 
появлялись фашистские 
самолеты, несколько раз 
бомбили.

Перед налетами обыч
но появлялась «рама» — 
фашистский самолет-раз
ведчик. Командир, руко
водивший оборонными 
работами, приказал: толь
ко заслышим гул «ра
мы» — а гул у нее был 
особый, ни с чем не спу
таешь — сразу в око
пы.

«Рама» не заставила 
себя ждать. Раздалась 
команда: «В укрытие!».
Все попрыгали в око
пы. Я схватила сыниш
ку, подала его кому-то 
вниз и прыгнула сама... 
И снова сорвала связки.

вернувшихся с воины.
Вспоминаю подружку 
Катю. Она с дочкой пря
талась в противовоздуш
ную щель (такие щели 
были вырыты в каждом 
дворе) во время налетов. 
Но однажды дочка захо
тела пить. Катя вышла 
из укрытия, пошла к
колонке. Фашист поя
вился с моря. И на бре
ющем полете из пулеме
та расстрелял женщину 
у колонки. Помню, как 
кричала дочка, припадая 
к груди мертвой матери: 
«Мама, проснись, мама, 
проснись!».

Да разве можно все 
это забыть!.. Гул фаши
стских самолетов, особый 
гул. Его узнавали и вы
ли собаки. Страшный 
крик поднимали в воль
ерах Сухумского питом
ника обезьяны, раньше 
всех чувствовавшие при
ближение «мессеров» и 
«фокке-вульфов»...

Этот гул врезался мне 
в память еще и потому, 
что я не могла бегать из 
редакции в бомбоубежи
ще. Оставалась с радис
том и объявляла тревоги. 
А когда передавали от
бой, звонила в МПВО 
узнать, куда упали бом
бы: ведь дома была ма
ма, в детском саду — 
сын, в школе — девочки.

Сорок лет прошло с 
тех пор. Каждый день 
слушаю радио, и растет 
моя ненависть к тем, кто 
в наше время вынаши
вает мечту о новых вой
нах. И уже не о прос
тых, а о «звездных». Вот 
уж поистине: не познав
ший всех ужасов войны 
не оценит мира.

ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ.
Фотоэтюд обрубщика Виталия Баранова.

КОГДА ЧЕЛОВЕК СЕБЕ ВРАГ
в  библиотеке профко

ма оформлена книжная 
выставка «Трезвость — 
неотъемлемая черта ком
мунистического образа 
жизни».

О том, как пагубно мо
жет отразиться употреб
ление спиртного на слу
жбе воина, труде рабоче
го, техника, летчика, во
дителя машины, спорт
смена, как пьянство ве
дет к трагедии -в семье, 
в быту, рассказывается в 
книге А. В. Воропай «Что
бы не было беды».

Лирман Ф. О. Анато
мия падения. Профессор 
Академии МВД СССР 
рассказывает о том, как 
пагубное пристрастие к 
спиртным напиткам гу
бит людей с хорошими 
задатками, особенно мо
лодежь, и нередко даже 
приводит в кабинет сле
дователя.

«Когда человек себе 
враг». Автор брошюры 
Г. М. Этин на убедитель
ных примерах раскрыва
ет отрицательное влия
ние алкоголя на здоро
вье, о том, как злоупот
ребление алкоголем сни
жает производительность 
труда, ухудшает отноше
ния в семье, сказывает

ся на здоровье потомст
ва.

О заболеваниях, вызы
ваемых систематическим 
употреблением алкоголь
ных напитков, об алко
голизме как одной из 
причин преступности и 
несчастных случаев рас
сказывается в брошюре 
И. В. Стрельчука Алко
голь — враг здоровья».

Янес X. Кривая паде
ния. Эта научно-попу
лярная книга рассказы
вает о причинах незаме
тного для самого челове
ка превращения его в 
алкоголика. Описание 
развития бѳлезни дается 
параллельно с коммента
риями, которые помогут 
читателю понять сущ
ность и трагические по
следствия алкоголизма. 
Особое внимание обраща
ется на возможность пре
дупреждения алкоголиз
ма.

В брошюре «Алкоголь 
и дети» рассказывается о 
вреде алкоголя в отно
шении детей, подростков, 
юношества. Все эти кни
ги предназначены для 
массового читателя.

Г. БАТУРИНА,
зав. библиотекой.
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