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Общий трудовой стаж 

Ивана Григорьевича Нед- 
байлова составляет 9 лет. 
В объединение «Сибэлек- 
тромотор» он пришел в 
1977 году, работал в от
деле главного металлур
га инженером - техноло
гом. За короткое время 
работы И. Г. Недбайлов 
показал себя высококва
лифицированным специа- 
лисго.м, стал инженером 
II, а затегл и I категории.

С мая 1982 года Иван 
Григорьевич возглавляет 
технологическое бюро' по 
разработке технологии.

При непосредственном 
участии И. Г. Недбайло- 
ва в чугунолитейном цехе 
(позднее преобразован
ном в завод «Электроцен- 
тролит») успешно внед
рены и освоены процессы 
литья сложных чугунных 
отливок на автоматичес
кой линии литья в обли
цованный кокиль, позво
лившие получить элект
родвигателям серии 4АМ 
Знак качества, внедре
на и освоена новая серия 
крановых и рольганговых 
электродвигателей.

Успешно решены зада
чи по снижению расхода 
кокса и огнеупоров в 
1984 году, получен боль
шой экопо.мическнй эф
фект. В настоящее вре
мя И. Г. Недбайлов ак
тивно участвует в тех
ническом перевооружении 
Чугунолитейного произ
водства, освоении новых 
серий электродвигателей 
АИ и 2АР.

В коллективе завода 
«Электроцентролит» И. Г. 
Недбайлов пользуется за
служенным авторитетом. 
Дважды ему присваива
лось звание «Лучший ин
женер завода», награж
дался Почетными грамо
тами, его портрет зане
сен на заводскую Доску 
почета.

И. Г. Недбайлов ведет 
большую общественную 
работу, Он активный дру
жинник, член совета 
ВОИР завода.

За успехи, достигну
тые в выполнении зада
ний XI пятилетки, Иван 
Григорьевич Недбайлов 
награжден медалью «За 
трудовое отличие».

Требование дня
11 августа в редакци- 

рнно - издательском ком
плексе прошел очередной, 
ставший уже традицион
ным, день журналиста. 
На этот раз перед жур
налистами города высту
пил председатель • Томс
кого горисполкома Ю. Я. 
Ковалев.

Главное внимание в 
своем выступлении Ю. Я. 
Ковалев сосредоточил на 
вопросах строительства,, 
подготовки к зиме, эко
номии и бережливости, 
борьбе за выполнение 
решений июньского (1986 
г.) Пленума ЦК КПСС.

Разговор состоялся 
актуальный, ' деловой. Не
обходимо, было сказано 
на встрече, чтобы все 
средства пропаганды при
давали гласности любые 
негативные явления: бю
рократизм, расточитель
ство, стяжательство. Все 
эти вопросы должны на
ходить отражение и в 
стенной печати. Ведь, че

го греха таить, известно, 
что большая часть стен- 
газет выпускается обыч
но к праздничным да- 
та.м. Между тем кому, 
как не активистам стен
ной печати, известно, что 
делается в̂  их коллекти
вах. Вот й надо, чтобы 
они активнее включались 
в работу по наведению 
порядка в нашей жчзни, 
смело вскрывали любые 
недостатки и предавали 
их гласности, называя 
конкретных: виновников.
Шире нужно использо
вать и такие формы гла
сности, как «мо.чнии», 
специальные листки.

Много внимания на 
встрече было уделено 
экономии и бережливости 
электроэнергии и воды. 
Задача рабкоров и раб
коровских постов — де
лать гласным любой слу
чай бесхозяйственного от
ношения в расходовании 
воды.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

БЫТ -  ЗАБОТА ОБЩАЯ

З и м а  т о р о п и т
Август — решающий 

месяц в подготовке к 
зиме. Коллектив ЖКО 
досрочно закончил убор
ку кормов, приступил к 
завершению подготовки 
жилых домов к зиме. Ка
ждый слесарь, электрик, 
маляр, плотник хорошо 
понимают свою ответст
венность перед жильца
ми. Готовиться к зиме— 
значит, сделать так, что
бы в зимний период не 
было аварийных ситуа
ций, меньше поступало 
заявок от жильцов. Это 
значит, спрос с каждого 
работника должен быть 
по большому счету. И 
потому подготовка к зи
ме находится в центре 
внимания руководства 
ЖКО, мастеров, началь
ников жилуправлений, на 
контроле партбюро ЖКО. 
Руководство хорошо зна
ет свой коллектив, про
фессиональное мастерст
во каждого работника. В 
детские учреждения теп
ло будет дано по перво
му разрешению тепловых 
сетей. Конечно, подготов
ка проходит в трудных и 
сложных условиях. Не

своевременно нас обеспе
чивают материалами, осо
бенно сантехническими. В 
сложных условиях ока
зался дом по ул. Сибир
ской, 81 «А», в кото
рый по вине треста 
«Томскводоканал» с двух 
сторон проникали воды. 
Раскопанная в июле-ав
густе теплотрасса до сих 
пор не перекрыта по ви
не отдела технического 
снабжения, не обеспечив
шего поставку труб, изо
ляции и плит. Подобное 
положение сложилось и 
в доме по ул. Степана 
Разина, где живет семья 
ветерана Сабурова. Кол
лектив ЖКО обращается 
к работникам снабжения, 
транспортного цеха — от 
их качественного труда 
зависит хорошая подго- 
совка \к зиме, хорошее 
настроение многих и мно
гих тружеников объеди
нения.

Многое зависит и от 
самих квартиросъеміци- 
ков — необходи.мо за
кончить текущий ремонт, 
утеплить окна и двери. 
Не допускать утечки во
ды, бережно расходовать

электроэнергию. Очистить 
подвалы, сараи, чердаки 
от хлама и мусора. На
вести порядок на своих 
дворах. Подготовка к зи
ме жилого фонда — де
ло не только работников 
ЖКО, но и всех нас. Хо
рошо трудятся на подго
товке жилья к зиме ма: 
ляр М. Н. Ткачев, плот
ник И. А. Рекс, слесарь- 
сантехник Э. В. Гибнер, 
токарь А. В. Козлов, ма
стер И. Н. Ефимов, дис
петчер М. Г. Баранова, 
начальник ЖУ Л. П. Са
фронова, зав. .общежити
ем Л. Ф. Баклыкова.

Среди квартиросъем
щиков хотелось бы наз
вать К. А. Морякову, 
Т. Е. Приходкину, В. П. 
Шевелева, С. И. Губину, 
Б. Я. Шемпа, Е. Г. Ма- 
лыхину, А. В. Муханова, 
Г. 3. Губайдулина, А. 
Васичкина, Н. Голышеву, 
А. Дирксена, О. О. Бу- 
шаловского и других, ко
торые бережно содержат 
жилой фонд, заботятся о 
его сохранности.

С. МУРАВЬЕВ,
начальник ЖКО.

ПО ВСЕМ 
АДРЕСАМ

Пожалуй, невозможно 
отыскать на географиче
ской карте города или 
республики, куда бы не 
отправлялись электромо. 
торы нашего объедине
ния. Буквально за пос
ледние дни отправлено 
потребителям несколько

тысяч , электромоторов 
4АМ112М, более двух
сот крановых. Отправля. 
ем мы моторы и во мно
гие зарубежные адреса.

Особенно хорошо тру
дятся на отгрузке элект
ромоторов бригады Ю. М. 
Сухарева и М. М. Про
дели.

В. СТОЛЛЕНКО, 
ст. мастер цеха № 20.

Обновляют продркдню
в  III квартале этого 

года наше объединение 
приступает к вьшуску 
крановых электродвигате
лей новой серии, соответ- 
рдвующей международ
ным стандартам, а так
же универсальных машин 
сельскохозяйственного на
значения. Они найдут 
широкое применение на 
токах, сушилках, механи
ческих мастерских.

Ряд новых разработок 
планирует сдать межве- 
до.мственной государст
венной комиссии СКВ 
объединения до конца 
текущего года. Это элек

тродвигатели для гибких 
регулируемых приводов 
станков. Ведутся работы 
по созданию машин для 
станков и подъемно-тран
спортных механизмов с 
встроенным тормозным 
устройством. Еще одна 
новинка СКВ — более 
совершенные хладомасло
стойкие двигатели для 
промышленных компрес
соров.

Все новые разработки 
СКВ более надежны, эко- 
но.мичны, имеют меньший 
вес,

Н. НИКОЛАЕВА.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Состоялось заседание 
районного штаба добро
вольной народной дружи
ны. На заседании подве
дены итоги социалистиче
ского соревнования среди 
дружин Советского райо
на за I полугодие 1986 
года. Победителем приз
нана дружина п/о «Сиб- 
электромотор». На состо
явшемся декадном сове
щании начальник Советс
кого РОВД майор В. Д. 
Квасов вручил моторост
роителям переходящее 
Красное знамя и диплом 
райкома и райисполкома 
и пожелал дружинникэим 
объединения новых ус
пехов в охране правопо
рядка в микрорайоне, в 
борьбе с пьяницами и те
ми, кто живет на нетру
довые доходы. Наиболее 
весомый вклад в успех 
моторостроителей внесли 
дружины цехов № 1 , от
дела ЦЛИТ, СКВ и за
вода «Электроцентролит».

В. КАШТАтаВ,

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

«ВЫНЕМИУЛИ ЛЕНЬ»
«...Стою на том месте, 

что и вчера, но какой 
разительный контраст! 
Накануне половину изі 
того, о чем говорила бри
гадир контролеров цеха 
№ 3 Галина Кондратьев- 
на Ыаумчикова, из-за 
производственного шума 
было трудно разобрать. 
Сегодня тишина, даже 
людей не видно. Только 
слышно, как свистит то 
ли сжатый воздух, то ли 
цар, да кого-то громко 
зовут...

Тихонько движется под
весной конвейер, как буд
то он не может остано
виться после вчерашнего 
дня. Ыо вчера каждая 
подвеска его несла гото
вый электромотор —сна
чала в малярное отделе
ние, потом на склад. На 
этот раз подвески пусты
— в цехе не собрано ни 
одного мотора.

— Люди работали но
чью. Отдыхают, — объ
яснил технолог цеха Иван 
Владимирович Кух. — 
Нам, ремонтникам, хо
рошо. Никто днем не ме
шает. Для плана, конеч
но, плохо — сколько до
рогостоящего оборудова
ния стоит!

Обычно третий сбороч
ный цех работает в две 
смены, а в последние су
тки месяца и ночь прих
ватили. Первая смена вы
дала 920 электромоторов, 
вторая — 890 и ночная
— еще 500 моторов. А 
вот сегодня день рабо
чий, но сборочный отды
хает. В цехе около двух
сот человек, на смену 
вышли лишь вспо.мога- 
тельные службы — ме
ханика, энергетика, тех
нолога; делают профи
лактический осмотр, ре
монтируют оборудование. 
Из-за того, что цех про
стоял, уже завтра потре
буется догонять, чтобь; 
выполнить двухдневное 
задание. Если не удастся, 
отставание будет расти 
снежным комом и в кон
це месяца снова потре
буется штурм...».

Так начинался крити
ческий репортаж в обла
стной газете «Красное 
знамя» в № 161, где 
рассказывалось о работе 
некоторых цехов в после

дние дни месяца. Иными 
словами, речь шла о 
штурмовщине. Приводи
лись причины плохой ра
боты в начале .месяца и 
аврала в оставшиеся дни.

Причин немало. Здесь 
и отсутствие необходи
мых материалов, ' несвое
временная их поставка в 
це.хи. Но в газете приво
дился пример, когда сбо
рку тормозило не только 
отсутствие необходимых 
материалов, но и другое. 
Выше мы приводили вы
держку из статьи, в ко
торой технолог сборочно
го цеха № 3 И. В. Кух 
рассказіывал о том, что 
в первые дни месяца слу
жбам технолога и меха
ника никто и ничто не 
мешает делать профи
лактический ремонт обо
рудования — все отдыха
ют. И вот чем кончается 
статья:

. «Сегодня недостатки 
называются одним сло
вом — резервы. Надо 
научиться вовремя обес
печивать производство 
материалами, надо созда
вать требуе.мые заделы. 
И начинать йадо с са
мих себя. В этом еще 
раз пришлось убедиться 
в цехе № 3. Оказалось, 
что пропущенный день 
не пошел впрок вспомо
гательным службам, осо
бенно подвели механики 
цеха. Буквально на сле
дующий день бригада И. 
Гардера начала с прос
тоя, так как шел брак 
с фрезерного станка (фре
зеруются лапы станины). 
Работа остановилась с 9 
до 10 часов утра. Позд
нее, с 11 до 12 часов, 
произошла остановка в 
бригаде В. Ивашева. Вы
яснилось, что на испыта
тельной станции СКП-3 
не работал тормоз вала 
для проверки двигателя 
на короткое замыкание. 
Все эти претензии в ад
рес службы механика 
Бориса Степанова.

...Теряются часы, , сут
ки. В конечном итоге 
действующие мощности, 
машины и оборудование 
остаются незагруженны
ми, что тормозит рост 
производительности тру
да».

Недавно па своем :-а- 
седапии . партийный коми
тет объединения рассмо
трел причины невыполне
ния государственного пла
на за июль и 7 месяцев 
текущего года и крити
ческие замечания, выска
занные в газете. Партий
ный комитет призна;. 
критику правильной и 
своевременной. Было от
мечено, что одной из 
причин невыполнения 
государственного плана, 
неритмичной работы про
изводства явилась неудо
влетворительная подгото
вка к 1986 году по обе
спечению материалами, 
несбалансированность го
сударственного плана с 
выделенными материаль
ными ресурсами. В I по
лугодии дефицит проката 
черных металлов составил 
более 1500 тонн, произ
водство работает без пе
реходящих запасов, «с 
колес». Но все же глав
ная причина штурмовщи
ны в цехах, как отметил 
партийный комитет, кро
ется в нераспорядитель
ности некоторых руково
дителей цехов, служб, от
делов объединения.

Партиііиый комитет по
становил: секретарям пар
тийных организаций за
водоуправления, цехов 
№№ 2, 4,- 5, 8 (В. В.
Енгалычеву, А. Г. Федо
ровой, В. И. Зимину, 
В. П. Дорофеевой, Н. Ф. 
Ивлевой) на открытых 
партийных собраниях, в 
августе с. г. заслушать 
отчеты руководителей 
объединения и цехов о 
мерах по перестройке их 
■работы в свете требова
ний июньского (1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Потребовать от замес
тителя генерального ди- 
ректора коммуниста
Ф. Г. Файзова принятия 
исчерпывающих мер для 
стабилизации работы про- 
Исіводствеиных подразде
лений.

Принять к сведению 
его заявление,, что госу
дарственный план в ав
густе будет безусловно 
выполнен, допущенный с 
начала года недодел бу
дет ликвидирован до кон
ца 1986 года.

ШЕНЬ

Хорошими производст
венными делами славит
ся завод «Электроцект- 
ролит». Коллектив .ли
тейщиков ка протязкенни 
многих месяцев стабиль
но выпо.лняет план по 
выпуску готового .литья, 
по поставкам. И это не 
случайно. Здесь особую 
ставку делают на бри

гадную форму организа
ции труда.

На СНИМКЕ Ю. Хма- 
рского — бригадиры 
бригад и мастер участка 
плацевой формовки цеха 
№ 71, которые вышли 
победителями в соревно
вании в честь ХХ'ѴП съе
зда КПСС. Но не толь

ко в честь торжествен
ных событий хорошо тру
дятся эти бригады. Они 
ежедневно показывают 
высокопроизводнте.льн ы й 
труд.

Слева направо: ст. ма
стер Михаил Головкин, 
бригадиры Богдан Мазур, 
Валерий Слесарев и Ген
надий Любимов.

М а с т е р  В а с и л и й  З и м и н
в 1965 году пришел в 

четвертый цех Василий 
Иванович Зимин, рабо
тал станочником, потом 
пошел в армию. Отслу
жив, вернулся на завод, 
в цех, ставший уже род
ным. Трудился токарем- 
карусельщиком, сверлов
щиком, своим отношени
ем к труду, знанием де
ла завоевал высокий ав
торитет товарищей по ра
боте. Несколько лет на
зад назначили Василия 
Ивановича старшим ма
стером и не ошиблись.

С 1971 года В. И. Зи
мин — член партии. Вы
полнял разные партий
ные поручения и в про
шлом году был избран 
секретарем партийной ор
ганизации цеха.

Жена Василия Ивано
вича трудится в цехе № 2 
узке свыше 10 лет. Рабо
тала шпамповщицей, ма. 
стерС'М, прессовщицей.
Подрастают две дочки.

— Я не газетный ге
рой, — сказал В. И. Зи
мин, узнав, что о нем со
бираются писать в газе
те Нет, дескать, ни зас- ность, честность, щироту 
луг особых, ни наград, души наград, как извест
но далеко не одними на- но,̂  не полагается. Но лю- 
градами измеряется про- дей таких все знают, и 
житый путь: за скром- авторитет их не подвер

жен конъюнктурным со
ображениям — с такими, 
как В. И. Зимин, прият
но жить и работать ря- 
дЛн.

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК

1

в  один из погожих 
сентябрьских дней, когда 
на дворе стояло теплое, 
ласковое «бабье лето», а 
в небе с прощальным 
криком кружили журавли, 
в деревне Зоркальцево 
хоронили школьницу Иру 
Колесниченко. Девочки- 
сверстницы, провожая 
свою подружку в послед
ний путь, устилали доро
гу веточками пахучей ий- 
х'ты.

В это зке время в ок
рестных лесах работники 
милиции и жители села 
искали виновника этой

процессии — Александра 
Пронина. Он метался ме
жду деревьями, как заг
нанный зверь, стремясь 
забиться в непролазную 
чащобу', замирал, прис
лушиваясь к отдаленным 
голосам людёй. И бежал, 
бежал, сам не понимая, 
куда.

Когда силы оставляли 
Пронина, он опускался 
на колени, падал, зары
вался головой в сырой 
прохладный мох, и стон 
отчаяния вырывался из 
его груди, Не.много отды
шавшись, он обретал спо

собность думать, с ка
кой-то кинодонументаль- 
ной последовательностью 
восстанавливал весь свой 
совсем еще короткий жи
зненный путь — вплоть 
до этой трагической ночи 
с 12 на' 13 сентября.

Сколько бы, однако, он 
ни отыскивал в своей би
ографии что-то хорошее, 
благородное, человечное, 
празднично - радостное 
— ничего не получалось, 
■учился посредственно, 
был грубым, жестоким к 
младшим, ленивым. Ра
но пристрастился к алко

голю. Эти данные объек
тивны, они взяты из ха
рактеристик, представлен
ных следствию. Пронин 

'уже не мог представить 
свою зклзнь без выпивки. 
И этот последний глоток 
самодельного пива поста
вил и последнюю точку в 
его биографии длиною в 
двадцать два года..

Впрочем, совесть по 
поводу случившегося его 
особо не .мучила. Но 
страх перед расплатой 
бросал в холодную испа- 
рику. Никогда в жизни 
его еще не допрашивали, 
не сажали на скамью 
подсудимых. И теперь он 
ду.мал не столько о сво
ем преступлении, сколько 
о том, как сумеет выкру
титься из всей этой «ис
тории». Только утром, 
ощущая во всем теле 
мелкую дрожь, возвра
щаясь, как из липкого 
тумана, из глубокого по
хмелья к реальной дей
ствительности, Пронин 
прежде всего вспомнил, 
что он натворил 'этой но
чью. Отчетливо услышал 
голос Ирины: ' «Алек
сандр, что ты делаешь? 
Если тронешь меня, зав
тра яіе все расскажу!».

«Теперь не расскажет», 
— подумал Пронин, по

лез в карман за портси
гаром, но его на месте 
не оказалось; не оказа
лось и складного ножа в 
чехле на ремне. И Про
нин как-то сразу обмяк. 
Он понял, что эти неоп
ровержимые веществен
ные улики он утерял там, 
на пустыре, за красивы
ми коттеджами. Оставил 
рядом с телом девушки, 
которую, боясь разобла
чения, удушил крепкими 
молодыми руками, про
пахшими бензином и си
вухой.

Сашка Пронин, как 
все, учился в школе, слу
жил в армии. Но где-то 
в начале теперь уже да
лекого детства в его ру
ках вместо увлекательной 
книги оказалась «безоби
дная» стопка вина, оста
вленная на столе отцом 
после праздничного вечера. 
Выпил робко, боясь, что 
умрет. Но не умер. Да
же наоборот, стало хо
рошо. Захотелось повто
рить. Так и пошло... Ког
да начнется судебное 
следствие, на вопрос 
председательствующе г о, 
что подсудимый предпо
читает пить из спиртно
го, ответит: «Я пью все, 
что- горит!» Судья уточ
нил: «И бензин?» —«До

этого еще не дошел», — 
с высокомерной гордос
тью ответит Пронин...

Суд отнюдь не из пра
здного любопытства ин
тересовался, что же пил 
и пьет подсудимый. В 
То.мском районе с алко- 
голизмо.м сражаются в 
комплексе: райком КПСС, 
.прокуратура, сельские 
Советы, работники мили
ции, суд — все ведут 
беспощадную борьбу с 
этим социальным злом.

И вот — «дело Про
нина». Трагедия в Зор- 
кальцеве как бы показа
ла другую сторону -ме
дали, некоторую однобо
кость ведущейся борьбы. 
И ^не только в Томском 
районе. Областной суд 
располагает неутешитель
ной статистикой. С нача
ла действия 'Указа о бо
рьбе с пьянством и ал- 
коголиЕиМом в области в 
четыре (!) раза увеличи
лось число дел, связан
ных с браго- и caMoroHOJ 
варением. Причина этого 
скачка вроде бы ясна, но 
дело тут отнюдь не од
нозначное.

Помню, как пожилая 
сельская родственница, 
на всякий случай храни
вшая в дальних закромах
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35 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ

35 лет назад, после окончания филиала Сверд
ловского электромеханического техникума в горо
де Прокопьевске, был направлен на завод «Сиб- 
электромотор» Василий Николаевич Дудченко. Ра
ботал мастером, старшим мастером, исполнял обя
занности начальника энергоцеха, был заместителем 
главного энергетика. С 1968 года Василий Никола
евич — главный энергетик завода, потом — объе
динения.

Василий Николаевич всегда принимает самое ак
тивное участие в общественной работе: был неосво
божденным редактором заводской многотиражки, 
секретарем парторганизации цеха, членом партко
ма.

В. Н. Дудченко награжден медалью «За добле
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. А. Ленина»,медалью «Ветеран труда».

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ — ЗАСЛОН

С б ы т-в а ж н о е  звено
с  1 января 1984 года 

подольский завод «Мик
ропровод» работает в ус
ловиях экономического 
эксперимента. Поэтому 
основное внимание уде
ляется выполнению пла
на поставок продукции 
потребителям согласно 
заключенным договорам. 
В выполнении этого по
казателя большую роль 
играет налаженная рабо
та отдела сбыта.

С целью увеличения 
материальной заинтересо
ванности работников от
дела сбыта в своевремен- 
но.м и качественном ре
шении стоящих перед ни
ми задач и в выполнении 
возложенных на них фун
кций отдел переведен на 
хозяйственный расчет.

Основной показатель 
работы отдела сбыта — 
объем реализации про
дукции с учето.м выпол
нения обязательств по 
поставкам. Так, при 100- 
процентном его выполне
нии работникам отдела 
ежемесячно выплачивает
ся премия в .размере 24 
процента от ‘квартально
го должностного оклада; 
при выполнении ниже 98 
процентов премия снижа
ется на 4 процента за 
каждые 0,1 процента; 
при выполнении ниже
99,9 процента за каждые 
0,1 процента премия сни
жается на 3 процента.

Кроме того, устанавли
вается премия за отгруз
ку готовой продукции (10 
процентов от квартально
го -должностного оклада) 
и за каждый процент 
снижения сверхнорматив
ных остатков готовой про
дукции — 0,2 процента 
от квартального должнос
тного оклада (но не бо
лее 6 процентов).

Для инженерно - тех
нических работников — 
руководителей групп, от
ветственных за обеспече
ние поставок по заклю
ченным договорам, ос
новной показатель пре
мирования — объем ре
ализации продукции с 
учетом выполнения обя
зательств по поставкам. 
За 100-процентное вы
полнение премия выпла
чивается ежемесячно в 
размере 40 процентов от 
должностного оклада.

При выполнении осно
вного показателя ниже
98,9 процента премия 
снижается на 3 процента 
за каждые 0,1 процента 
недовыполнения; при вы
полнении основного пока
зателя ниже 99,9 процен
та премия снижается на 
2 процента за каждые 
0,1 процента недовыпол
нения.

Рабочие отдела сбыта 
на складе -готовой про
дукции — комплектовщи
ки, кладовщики, приемо
сдатчики — объедине
ны в комплексную брига
ду, работающую на еди
ный наряд с оплатой за 
конечные результаты с 
применением коэффици. 
ента трудового участия.

За своевременное вы
полнение плана реализа
ции по поставкам более 
че.м на 98 процентов 
членам бригады начисля- 
іЕтся премия в размере 
30 процентов от заработ
ной платы. Она может 
быть снижена как в це- 
ло.м всей бригаде, так и 
индивидуально одному из, 
членов бригады за от
дельные упущения в ра
боте.

Перевод работников от
дела сбыта .и снабжения 
на хозрасчет позволил 
коллективу завода улуч
шить выполнение поста
вок по заключенным до
говорам.

В связи с те.м, что су
ществовавшая ранее в 
отделе сбыта система уче
та и контроля за выпус
ком и отгрузкой готовой 
продукции не соответст
вовала требованиям эко
номического эксперимен
та, на заводе введена в 
действие «картотека ис

полнения» по опыту Но- 
вочеркасского электрово
зостроительного завода.

В картотеку внесены 
номер договора, фондо
держатель; план поста
вок продукции потреби
телю по кварталам; дне
вной темп отгрузки про
дукции (расчет которого 
проводится согласно раз
работанной методике); 
выполнение плана поста
вок потребителю • по де
кадам. Каждая ячейка 
содержит данные за оп
ределенный день месяца.

Систе.ма учета и кон
троля по «картотеке ис
полнения» позволяет улу
чшить оперативное пла
нирование выпуска гото
вой продукции; повысить 
коэффициент ритмичнос
ти сдачи ее на склад; 
стабилизировать работу 
складов готовой продук
ции и отдела сбыта по 
отгрузке продукции пот
ребителям: снизить прос
тои железнодорожного 
транспорта.

В дальнейшем ка)зтоте- 
ка будет дополняться и 
совершенствоваться.

Работа завода в усло
виях экономического эк
сперимента позволила ра
сширить права коллекти
ва в вопросах использо
вания экономии фонда 
заработной платы, соз
данной за счет проведе
ния организационно - те
хнических мероприятий.

А. ЧИЧКИНА, 
нач. ООТиЗ подольского 
завода «Микропровод».

Удивительный сигнал 
поступил недавно пред
седателю головной груп
пы народного контроля 
А. С. Осину от замести
теля генерального дирек
тора Йо капстроительству 
Г. Г. Вдовенко. Ознако
мившись с этим докумен
том, так и хочется воск
ликнуть: караул, грабят! 
Держи вора!

Вот что там написано;
«25.07.86 года в 10 

часов 15 минут замести
телем начальника цеха 
№ 4 т. Кирилловым А. Ф. 
и его помощниками со
вершена кража электро
мотора, насоса, щитков 
ограждения, шлангов и 
других деталёй и узлов 
С нового агрегатного

Держи вора!I
станка марки ЗхА 7112. 
Завскладом ОКСа т. 
Пронский В. П., обнару
жив хищение, 'пошел в 
цех и нашел похищенное. 
Виновники признают, что 
взяли без разрешения и 
разукомплектовали дефи
цитное оборудование, под
лежащее сдаче в мон
таж в июле 1986 года, 
но вернуть украденное 
отказались.

Так как к расхитите
лям, проникающим через 
забор на территорию 
склада, принимаются от
кровенно слабые меры

воздействия, а фамилии 
воров не предаются гла
сности, то количество 
случаев воровства со 
склада ОКСа растет бук
вально на глазах».

Вот как! Прямо детек
тив какой-то, в которо.м 
Г. Г. Вдовенко выступает 
жертвой преступления, 
А. Ф. Кириллов — про
фессором преступного ми
ра, а председатель ГГНК 
— знаменитым сыщиком 
с Бейкер-стрит.

Разница лишь в том, 
что преступника вовсе не 
надо было ловить, «вы

числять», собирать улики 
и доказательства. Изоб
личенный главарь шайки 
А. Ф. Кириллов охотно 
поведал предысторию сво
его ужасного проступка. 
Агрегатный станок, ана
логичный разукомплекто- 
ванно.му, монтировался в 
цехе № 4. Вернувшись из 
отпуска, Ніэместитель на
чальника т. Кириллов об
наружил, что на нем 
недостает многих узлов 
— мотора, насоса, щит
ков и прочего. Далее Ки
риллов пояснил: «Я поз
вонил главному механи
ку и начальнику цеха 
№  15. Они мне дали та
келажника и сказали: 
«Иди, сними со станка 
ОКСа». Мы сняли и по
ставили на свой станок».

Значит, т. Кириллов 
сам оказался в роли по
страдавшего? А главный 
механик и начальник це
ха № 15 выступили в ро
ли «наводчиков»?? Ну и 
ну, только руками разве
сти.

Воровство со склада 
ОКСа, конечно, необходи
мо пресекать. Но не сов
сем понятно, что же это 
за склад, если из него 
так легко вынести мото
ры, насосы, щитки и 
прочее (см. выше)? И 
каким образом заведует 
складом тов. Пронский, 
что средь бела дня на 
склад с легкостью прони
кают «воры»? Думается, 
не в пользу тов. Вдовен
ко и тот факт, что «ко
личество сліучаев воров

ства со склада ОКСа ра
стет буквально на гла
зах». На чьих глазах, 
позвольте спросить?

Осталось так и невы
ясненным, кто же разу
комплектовал станок, на
ходящийся в цехе № 4. 
Стало быть, верно в пес
не поется: «кто-то кое-
где у нас порой честно 
жить не хочет», —толь
ко вот кто, где и когда? 
— сие тайна, мраком по
крытая.

Проникшего, аки тать 
ночной, на склад А. Ф. 
Кириллова решено нака
зать. Но не следует ли 
наказать и всех других, 
причастных к этой траги
комической истории?..

С. КОРСАКОВ.

бутылку спиртного, за
стенчиво оправдывалась: 

— А как нам, пенсио
нерам, жить без этой за
разы? Осень на дворе, о 
дровах думать надо. К

председателю идти беспо
лезно — только обещает. 
Да и за деньги мало 
охотников найдется. А 
вот за бутылку и приве
зут, и напилят, и нако
лют, и в поленницу уло
жат...

Действительно, на се
ле, отправив человека на 
заслуженный отдых, не
редко забывают об их 
бытовых заботах. А они 
для него, чем он старше, 
тем тяжелее.

Вместе с работником 
областного суда мы про
вели своеобразный экспе
римент. Из материалов 
дела были известны под

робности того, каким об
разом трое молодых пар
ней — Кошель, Бонда
ренко и Пронин — запо
лучили ведро крепкой на
стойки, распивали в отк
рытую, средь бела дня, 
на сушилке, угощали же
лающих. Нам хотелось 
поговорить по душам с 
хранительницей этого на
питка — Зоей Александ
ровной Кудриной. За что 
же она щедро отвалила 

• молодым людям ведро 
крепкого пойла? Суд вы
яснил: Кудрина рассчита- 

. лась таким образом с мо
лодыми людьми за то, 
что те привезли ей на 
совхозном тракторе хлы. 
сты на дрова.

Во время перерыва 
я разговорился с местны
ми жителями: их на про
цесс набилось столько, 
что яблоку было негде 
упасть. Пришли и изі дру
гих отделений совхоза. 
Выяснилось, что Кудрина 
— человек непьющий, а 
вот настойку ставила. 
Зачем? Да все затем, 
чтобы дровишек привез- 
ли, сено с лугов.

В наших селах пенси
онеру пока еще некуда 
податься, и выпивохи, 
пользуясь этим, «калы- 
,мят» вовсю на совхозном

транспорте. Благо, конт
роля никако^Х). Восьми
десятилетний Леонтий Се
менович Девятияров, уча
ствовавший в штурме 
Берлина, имеющий бое
вые награды, всю жизнь 
отдал совхозу. Он сокру
шался: «Живу я в Куд
рине. Понадобилось как- 
то дров привезти — и 
начались мои хонодения 
по мукам. Сначала обе
щали привезти после се- 

'нокосной страды, потом 
— после уборки. ’ Нако
нец, выделили трактор. 
Паренек привез полтеле
жки горбылей и говорит: 
«Давай, дед, десять руб
лей». Я уплатил, хотя 
до этого уплатил и в 
контору. Второй привез 
шестнадцать горбыл'ей. И 
опять:' «Давай десятку!». 

 ̂ Девятиярова поддержа- 
лі  ̂ пенсионерка Ольга 'Ус
тиновна Чепелева, Прас
ковья Леонтьевна Нови
кова.

Но только ли это по
буждает одних варить 
пресловутую бражку, а 
других — пить? В Зор- 
кальцеве где-то на зад
ворках остался соцкульт
быт, спорт. Возводя до
рогостоящие «терема», 
здесь совсем забыли, что 
молодежи негде прию

титься ни зимои, ни ле
том. Церковь, где когда- 
то венчались их предки, 
отнюдь не отвечает сов- 
ре.менным требованиям 
как клубное здание. Нет 
в селе и хорошей шко
лы. В Зоркальцеве, од
ной изі красивейших и 
древнейших деревень рай
она, образовалось как бы 

■два мира — современ
ный, с невиданными до
селе у нас современны
ми коттеджами, и старый 
— с деревянной построй
кой. Вот и зашагала сов- 
ре.менность в ногу с от
жившими патриархальны
ми традициями — расчет 
за труд только магары
чом. Пей, гуляй — одно- 
ва живем...

Мы побывали, спустя 
длительное время после 
суда, в гостях у 3. А. 
Кудриной. Она топила 
баню, мыла полы. Пахло 
березовым дымком. Во 
дворе — порядок. Акку
ратно уложены в полен
ницы дрова. Те самые, 
злополучные, из-за кото
рых и заварилась беда. 
Увидев «казенную» «Во
лгу», Зоя Александровна 
разволновалась, еле уда
лось успокоить. Усадила 
на стулья, сама присела 
на краешек кровати. Сло.

жила на коленях натру
женные руки, приготови
лась слушать, и вдруг 
заголосила, запричитала:

— Да родные вы мои, 
извелась я вся через эту 
проклятую настойку. Ес
ли бы я знала, что че
рез нее, заразу, случит
ся такое!.. Днем и ночью 
плачу, всю жизнь тер
заться буду... Я ведь ее 
ставила к мужниной го
довщине. Хотела, как все 
люди, помянуть, а тут 
ребята с дровами. Обра
довалась я. Когда такой 
случаіі подвернется? У 
меня ведь и муж ушел 
на тот свет в пятьдесят 
лет, и два сына по тюрь
мам сидят. И все через 
нее...

...Но вернемся в обвет
шалую церковь. Чем 
дольше читался приговор, 
те.м напряженнее стано
вилась атмосфера в зале. 
Отец подсудимого, высо
кий, крепкий мужчина, 
безотрывно смотрел на 
сына, то и дело смахивая 
набегавшие слезы. Две 
матери — погибшей и 
убийцы — каждая мыс
ленно торопили судью, 
читавшего обвинительный 
документ: что там таят в 
себе последние строки?

«Именем Российской 
Советской Федеративной 
'Социалистической... при
говаривается... к исклю
чительной мере наказа
ния — к смертной каз
ни». Онемела мать убий
цы. Рвет в истерике на 
себе волосы младшая се
стра Пронина. Закрыл 
руками лицо отец. Мол
ча, как с похорон, стали 
расходиться из клуба од
носельчане.

Верховный суд РСФСР 
приговор областного су
да оставил без измене
ния, а жалобу осужден
ного о снижении меры 
наказания отклонил.

В. СОМОВ,
член Союза журналистов 
СССР.
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ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Близится время уро

жаев, когда оплачивается 
весенний труд земледель
цев, садоводов, мичурин
цев. И сейчас особенно 
наглядно видны резуль
таты труда тех, кто при
нял горячее участие в 
двухмесячнике по благо
устройству. Мало еще,^ к 
сожалению в микрорайо
не по ул. Кирова цветни
ков, II потому каждый из 
них привлекает внимание 
прохолшх.

— Я вижу, вы — мо
лодая мама, идете из са
да с двумя детьми, торо
питесь, и тем не менее, 
не могли пройти мимо 
этого цветущего палисад
ника. Почему?..

— Потому, что очень 
красиво' все посажено, 
цветов много. У других 
такого нет.

Вот с этого диалога, я 
и хочу начать рассказ о 
супругах Зверковых — 
Александре Тимофеевне и 
Александре Борисовиче, 
проживающих в доме 
№ 62 по улице Усова. 
Именно их неутомимыми 
руками сделан .этот ве
ликолепный цветник. По
истине прекрасное никого 
не может оставить равно
душным.

— Александр Борисо
вич, с чего все это начи
налось?

— Мы просто любим
заниматься чем-нибудь 
таким, приятное делать и 
для себя, II для людей, 
понимаете? У нас через 
эту площадку, где сей
час цветы, проходили лю
ди, вытаптывали. Много 
раз землю здесь перека
пывали, и каждый раз 
опять торили дорожку... 
Потом, наконец, штакет
ник сделали. Помаленьку 
начали подсаживать, вот 
и получился такой уго
лок. Люди идут в мага
зины — за хлебо.м, за 
овощами, — останавлива
ются, обращают внимание. 
Жаль, вот еще одна пло
щадка пропадает: сюда-
бы 'машины три земли, 
мы бы и этот участок 
озеленили. ' '

Это замечание Алек
сандра Борисовича Звер- 
кова относится прежде 
всего к ЖКО объедине
ния «Сибэлектромотор», 
в жилом ' городке которо
го* проживают супруги 
Зверковы. Думается, что 
люди, кровно заинтересо

ванные в том, чтобы жил
массив выглядел краси
вее, наряднее, по.могут 
энтузиастам. Тем более, 
что требуется немного — 
несколькв .машин плодо
родной зе.мли. А пока 
Александр Борисович 
продолжает свой рассказ.

— Рассаду на баздре 
покупали, у соседей бра
ли. Есть такие, что с 
удовольствием делятся. 
Огоньки я привозил из 
леса весной.

— Александр Борисо
вич, вы сказали, что где 
бы ни жили, везде остав
ляли благоустроенные 
участки. Где, если не се
крет?

— В городе Ишиме, мы 
там посадили много де
ревьев, цветники перед 
домом. Когда в Томск 
приехали, на Степановне, 
на Короленко, посадили 
березки, чере.муху. Инте
ресно, когда возле тебя 
что-то развивается, рас
тет... Это всем полезно. 
Идут, смотрят — раньше 
пустырь был, а теперь 
цветы.

— А соседи как-то пы
таются вам помочь?

— Да, вОТ Деденевы 
привезли нам цветы, — 
говорит Александра Ти
мофеевна.

— А какие у вас цве
ты?

— Вот это лилии. А 
вот это мать-и-мачеха. 
Нечем было засадить, я 
принесла, подкормила... 
Там дальше огоньки, ме- 
дупички... Однажды де
вочка пришла, принесла 
роЗіЫ, говор.ит; «Тетень
ка, возьмите, иначе у 
меня погибнут!» Посади
ли, они ожили. А здесь 
вот цветы были многоле
тние — не успели расц
вести. Вытащил КТО-ТО 
прямо с корнем. Так тя
жело было, даже думала 
— все, не буду больше 
садить. Нет, опять потя
нуло...

— Отношение людей, 
соседей разное...

— Приятно, вот верх
ние нам помогают. А ни
жние совсем участия не 
принимают. Хочется, что
бы везде, вокруг дома 
цветы были. И из окна 
глядеть приятно, говорят, 
что человек прожил не 
зря, если написал книгу, 
вырастил сына, посадил" 
дерево.

Н. ЗУЕВА.

Труд обмотчиц, если 
посмотреть со стороны, 
выглядит 'однообразным, 
монотонным. И о повы
шении производительнос
ти труда говорить тут 
трудно. Но в бригаде 
Зайтуны Рахимовны Вол
ковой производительность 
постоянно растет. Здесь 
давно трудятся на еди
ный наряд с применени
ем частичного хозрасче
та. Это дает хорошие ре
зультаты, да и люди 
здесь в совершенстве 
владеют своими профес
сиями. Агафья Илларио
новна Пименова трудится 
в этой «должности» со
рок лет, Ирина Иосифов
на Гравшина — 35. Да 
и молодые не отстают от 
своих наставниц. В этом 
и сила бригады.

ТВОИ л ю д и ,  ОБЪЕДИНЕНИЕ

Большое значение в 
производственном объе
динении придается раз
витию научно - техниче. 
ского прогресса. Автома
тические линии, агрегат
ные станки, автоматы се
годня вытесняют устаре
вшее оборудование. И 
это — веление времени. 
Повышение производи
тельности труда, качест
ва продукции — все это 
зависит от совершенства 
техники.

В 1979 году в цехе 
№ 4 начали монтаж пер
вых станков с ЧПУ. Се
годня их здесь уже 12. 
Но те, первые j станки, 
осваивал Александр Ко
лесников. Он и сейчас 
трудится на них операто
ром. В том, что сборка 
крановых электродвигате
лей всех габаритов пос
тоянно обеспечена вала
ми, есть и заслуга А. Ко
лесникова.

СОРЕВНУЮТСЯ
ПЛОВЦЫ

На Боярском озере 
проходил районный пра
здник — День пловца. В 
Программе праздаика бы
ли старты мужчин и жен
щин на 50 метров и эс
тафеты 4x50 метров. 
Ко.манда моторостроите
лей была представлена 
лучшими пловцами: Д.
Ясинским (цех № 1), А. 
Щелкуновым (цех № 77),

А. Шимко (СКВ), С. 
Пулькиным (ОТВ), П. 
Криволаповым (цех № 15) 
и Е. Качуриной (СКВ).

Более 130 человек уча
ствовало в соревнованиях. 
Наши ребята в эстафете 
стали вторыми, Лена Ка- 
чурина также заняла вто
рое место в личном за
чете. Все участники пра
здника прекрасно отдох
нули.

Т. КУРЧАВА, 
гл. судья соревнований.

Береженого Нептун бережет
в  прошлом году на во

доемах области утонуло 
24 ребенка. 9 из, них на
рушили правила купания 
(ныряли в незнакомых 
местах, заплыли слиш
ком далеко), 4 не умели 
плавать. 11 детей до
школьного возраста уто
нули потому, что были 
оставлены родителями 
без присмотра. Таков пе
чальный итог прошлого 
Купального сезона.

Дети на воде — эта 
проблема не должна ни
кого оставлять равноду
шным. Для того, чтобы 
купание было безопас
ным, об Этом прежде все
го необходимо позаботить
ся руководителям пред
приятий, колхозов и сов
хозов, позаботиться об 
оборудовании пляжей и 
мест массового купания. 
И обязательно организо
вать там дежурство взро
слых.

Главное — не остав
лять детей без присмот
ра. Ведь сколько уя<е 
было несчастных случа
ев! Так, в прошлом году 
на озере Кривом' в Ше- 
гарском районе утонула 
Лариса К. (13 лет). На 
реке Шуделька (Колпа- 
шевский район) утонул 
Денис И., десяти лет.

Ежегодно, как показы
вает анализ несчастных 
случаев, при пользовании 
автокамерами и надувны
ми матрацами гибнет не
малое количество детей.

Отдых на воде надо 
оберегать, чтобы исклю
чить несчастные случаи. 
Статистика свидетельст
вует, что большинство 
трагедий на воде проис
ходит вне ЗіОн располо
жения спасательных пос
тов.

Из числа утонувших 
взрослых ■ около полови
ны — люди моложе 30 
лет и в основном мужчи
ны. Чаще всего виной 
несчастью — алкогольное 
опьянены^ Так, в реке 
Яя в состоянии алкоголь
ного опьянения купался 
Зайцев, 1956 года рож
дения. В результате — 
трагедия.

Необходимо помнить об 
осторожности II при ка
тании на лодках, кото
рые должны быть испра
вны, иметь в наличии 
спасательные принадлеж
ности. Учитесь плавать, 
соблюдайте меры пред
осторожности на воде. 
Дисциплина и порядок— 
залог безопасности на во
де.

И. КУЧЕРЕНКО, 
председатель Советского 
райсовета ОСВОДа.

После окончания 11 
классов, в 1965 году 
пришла в штамповочный 
цех комсомолка Галина 
Карпова. Работала сбор
щицей экспортных рото
ров, окончила школу ма
стеров, без отрыва от 
производства получила 
образование в машиност
роительном техникуме, 
затем работала мастеро.м- 
технологом в цехе № 8.

Потом ■— конструкто
ром в чугунолитейном 
цехе. В 1976 году Га-

ДИНАСТИЯ
лину Петровну избрали 
председателем цехкома 
литейного ІТеха.

С 1979 года Г. П. 
Карпова — сменный, ма
стер цеха № 75 завода 
«Электроцентролит».

В 23 года стала ком
мунистом. Была секрета
рем комсомольской ор
ганизации цеха, членом 
завкома, членом комите

та ВЛКСМ, сейчас — 
член партбюро завода 
«Электроцентролит».

А теперь можно уже 
говорить о династии Кар
повых — в объединении 
трудится ее муж, Петр 
Иванович Карпов. Здесь 
же работают брат, дядя 
Галины Петровны, двою
родный брат.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Острый 

сигнал
Ухо^іит лето, пришло 

время дождей, и первый 
же ливень показал, что 
дальше откладывать ре
монт крыши над заводо
управлением нельзя. Уже 
полилась вода с потол

ков в коридорах, начал 

мокнуть потолок в му

зее. Водой уже попорче
ны некоторые важные 
экспонаты.

Начальнику цеха Л'Ь 23 
М. А. Дееву нужно при
нимать срочные меры, 
организовать ремонт, ина
че зима — в который 
уже раз! — застанет 
врасплох.

ДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ
ЧЕРНОБЫЛЯ

Вся страна помогает 
сегодня в ликвидации по
следствий аварии на Чер
нобыльской АЭС. Маши
ны, оборудование, строи
тельные материалы, лес 
— всем этим грузам от
крыта зеленая улица.

Не стоят в стороне и 
моторостроители. В июле 
было отправлено непос
редственно на АЭС 149 
крановых электродвига
телей 6-го габарита. Не
давно была выполнена 
заявка еще на 7 моторов 
этого же габарита.
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