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ПОРТРЕТ НА ГАЛЕРЕЮ ПОЧЕТА

За высокие показа
тели в труде занесе
на на Галерею почета 
бригада вагранщиков, 
возглавил которую 
Владимир Сазонов. В 
предоктябрьские дни 
бригада работала с 
большим напряжением, 
подготовив 4 сверх
плановые вагранки. 
Вагранщики не только 
дружно работают, с 
удовольствием зани
маются спортом, рыб
ной ловлей.

Л. МИТАСОВА.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ПАРТКОМА

РЖРГОПНО ОСВАИВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 250
ТЬІС р Ж е й  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ.

(Из постановления парткома от 13 ноября 1985 
года).

А СРОКИ ВСЕ 
ОТОДВИГАЮТСЯ

Хотелось начать ста
тью о делах строителей 
непосредственно с посе
щения одного из строя
щихся объектов, но мы
сленно почему-то возвра
щался в кабинет замес
тителя генерального ди
ректора По экономичес
ким вопросам, где неда
вно стал свидетелем его 
разговора по телефону с 
главком.

Размашисто, но акку
ратно и разборчиво он 
писал на листе бумаги 
колонку цифр — сколь
ко и чего мы должны 
сделать во втором году 
пятилетки.. Среди привы
чных наименований изде
лий появились и новые; 
4МТН-200 — три тыся
чи штук, КД-180 (для 
стиральных машин) —50 
тыс. штук, непродоволь
ственные товары народ
ного потребления — на 
три миллиона 835 тыс. 
рублей.

Иными словами, кол
лектив объединения в 
этом году должен вьі- 
пустить продукции на 73 
миллиона рублей. Колос
сальная цифраі Строгая

арифметика поведала и 
о том, в частности, что 
увеличение выпуска про
дукции по сравнению о 
с прошлым годом соста
вит 8 миллионов рублей, 
а темпы роста объема 
продукции 112,3 процен
та.

И тут невольно возни
кает вопрос: за счет че
го же мы должны увели
чить этот темп роста, ес
ли уже на протяжении 
почти сорока лет не 
увеличены производ
ственные площади? Ко
нечно же, за счет про
изводительности труда, 
автоматизации и механи
зации. Начинать поход 
за производительность 
надо с психологической 
перестройки своих отно
шений к труду, к своим 
обязанностям. С той са
мой перестройки, о ко
торой говорилось с три
буны XXVII съезда 
КПСС.

Здесь самое время ве
рнуться к вопросам стро
ительства объектов, ко
торые ведет оке. Один 
(Окончание на 3-й стр.).

Вот где ні/жна 
настойчивость!

Здоровье рабочего человека в нашей стра
не главное общественное достояние. - И 
это, я считаю, справедливо: ведь от нашего 
труда в конечном счете зависит могущество 
Родины, благосостояние каждой советской 
семьи.

С каждым годом все более расширяется сеть 
медицинских учреждений, санаториев, про
филакториев. И все же, если конкретно го
ворить о предприятии, где я работаю, а это 
многотысячное производственное объедине
ние, на мой взгляд, в этом направлении де
лается далеко не все: на протяжении дли
тельного времени в заводском здравпункте 
отсутствовали терапевты, не говоря уже об 
узких специалистах. Все это, естественно, 
заставляет рабочих проводить долгие часы в 
ожидании приема в поликлинике № 1. Мно
гие сибэлектромоторовцы на себе испытали, 
насколько сложно у нас в городе попасть в 
больницу даже в случае острой нужды. Пла
новых мест на наше предприятие планиру
ется порядка 25 в год. Думается, что многие 
проблемы своевременного и качественного 
обслуживания трудящихся будут сняты, если 
обком союза рабочих электростанций и элек
тротехнической промышленности будет более 
настойчиво работать в отношении строитель
ства своей медсанчасти для предприятий на
шего министерства.

В. ИЛЬИНА,
обмотчица цеха № 5, кавалер ордена «Знак 
Почета», член обкома профсоюза.

ИЗУЧАЙ ОСНОВЫ ГО
За активные успехи в 

проведении мероприятий 
по ГО объявлена благо
дарность и награждены 
знаком «Готов в граж
данской обороне СССР» 
рйд руководителей под
разделений. Среди них 
— В. В. Климов, В. М. 
Моисеев, Ф. Г. Файзов, 
Н. А. Кононенко, М. В. 
Симонов, П. И. Гаврилов.

Объявлена благодар
ность и награждены По
четной грамотой М. П. 
Ротекер, И. Д. Лапин, 
В. Н. Дудченко, Л. Г. 
Зильберман.

За слабое руководство 
обучением рабочих, слу
жащих и формирований 
ГО объявлен строгий вы
говор и депремированы 
на 20% по итогам года 
ряд руководителей.
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ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮ- 
ЗА РАБОЧИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ЭЛЕ- 
КТРОТЕХНИЧЕСКОИ ПРОМЫШЛЕННОС
ТИ.

МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТАХ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Валерий Артемьевич Целнщев работает в 
бригаде В. Р. Фрида, имеет шестой квали
фикационный разряд, является одним из 
лучших наладчиков на участке. Пользуется 
большим авторитетом у рабочих участка и 
администрации цеха. Очень скромный чело
век, хороший товарищ. У него на все хвата
ет времени. Он ведет большую общественную 
работу — является членом областного сове 
та профсоюза,- дружинник, активный- участ
ник художественной самодеятельности, лю
бит детей. Это многодетная семья. У Вале
рия шесть детей.

В. РЕДЬКИН, 
старший мастер цеха № 1.

НА ВСЕ НАХОДИТ ВРЕМЯ
Елена Ильинична Касимова больше четы

рех лет работает мастером на подстанции 
высоковольтной службы. Участок, возглавля
емый ею, много раз занимал классные мес
та в цеховом соревновании. Конечно, в этом 
главная заслуга всего коллектива, но и без 
роли мастера, Елены Ильиничны, не обош
лось. Думаю, под руководством такого масте
ра работать интересно, так как она сама во 
всем служит примером. Вместе с цехом — 
на дежурство в ДНД или готовит концерты 
цеховой самодеятельности, член товарищес
кого суда. Совсем не случайно Елену Каси
мову комсомольцы избрали секретарем. Иной 
раз в цехе удивляются, что на все она на
ходит время, ведь кроме производственных и 
общественных дел есть домашние, воспиты
вает Лена сына. В цехе кандидатуру Елены 
Касимовой единодушно выдвинули в состав 
делегатов отчетно-выборной конференции об
кома профсоюза. Участие в ее работе позво
лит Касимовой и как мастеру, и как комсо
мольскому вожаку найти применение своим 
силам в решении задач, поставленных проф
союзом.

Л. БАЖЕНОВ, 
председатель профкома цеха № 16.
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Сегодня мы начинаем публикацию ВЛКСМ и редакция молодежной газеты 
материалов, рассказывающих о подго- хотят услышать ваши мнения, замеча- 
товке к XXXII городской комсомольс- ния, предложения.
кой конференции. На страницах «Мо- Приглашаем к серьезному разговору 
лодого ленинца» выступят секретари всех, кто молод по возрасту по духу. 
ГК ВЛКСМ, будут опубликованы тези- ggnigpo совета ждут в горкоме по те- 
сы из проекта программы деятельности , о oq qq „ о оо яя иСпрм и яТомской городской комсомольской ор- лефонам 3-23-33 и 2-22-88. Ждем
ганизации на 1987—1990 годы. Горком ших писем в редакцию.

ТВОЕ МНЕНИЕ, 
КОМСОМОЛЕЦ!

— До городской ком
сомольской конференции 
осталось чуть больше ме
сяца, и , конечно, для 
горкома ВЛКСМ — это 
очень напряженное вре
мя...

— Хочется надеяться, 
что не только для горко
ма, но и для всех ком-

«Необходимо добиться, в проект программы будут сомольцев города.
чтобы каждый комсомо- внесены все замечания и 
лец твердо осознал, что предложения, на городс- 
ускорение социально-эко. кой конференции продол- 
номического развития н{ится обсуждение, 
страны начинается с не- — А чем отличается 
го лично, с его вклада в программа от многочис- 
общее дело, с его ини- ленных планов работы? 
циативы и энергии»
одна из ключевых задач не панацея. С ее помо- 
городской комсомольской щью мы попытаемся пе- 
организации. Так сфор- рестроить работу городе- 
мулирована и записана кой комсомольской орга. 
она в проекте програм- низации так, чтобы не
мы городской комсомоль
ской организации на 
1987—1990 годы.

— В ноябре во всех 
комсомольских организа
циях города пройдут со-

Горком ищет новые 
формы работы. Третьего 
ноября, напримерг в 
производствадном объе
динении «Сибэлектромо- 
тор» была открыта мо
лодежная приемная гор- 

Конечно, программа — кома ВЛКСМ. В середи
не ноября молодежная 
приемная будет работать 
в педагогическом инсти
туте. Надеемся узнать о 
«болевых» точках жизни 
молодежи города и по
мочь в решении острых

было дублирования в 
различных звеньях. В 
первичную организацию проблем,
поступает много инструк- 18 ноября с 15 до 20 
ций, постановлений, по- часов горком ВЛКСМ
рой комитет комсомола выйдет на «прямую ли-

брания с единой повеет- задыхается от обилия бу- нию». Надеемся, что ком- 
кой дня: «Твое мнение, маг. сомольцы города отклик-
комсомолец Томска?» — При разработке проек- нутся на наше начина- 
говорит первый секретарь та программы мы попы- ние, что это поможет ук- 
горкома ВЛКСМ Евгений таемся разграничить; этот репить обратную связь;
ІІивнев. — Сейчас, во участок работы выполни- молодежь города —гор
время подготовки XXXII ет первичная организа- 
городской комсомольской ция, тот — райком

ВЛКСМ, этот — горком.
Например, возьмем 

участие комсомола в дви
жении за высокое каче
ство выпускаемой про
дукции.

Первичная организация 
проводит комсомольскую 
аттестацию качества вы
пускаемой продукции.
Рцйком . ВДКСД„-РДе.сп,§- 
ями, выпускающими то. 
вары, и торговлей под
дивизом «Сделано отли
чно — продано отлично».

идеями. Приходите, со- Горком ВЛКСМ проводит который заинтересует
ветуйте и советуйтесь и ярмарки - продажи про- всех: перед конференци
не откладывайте дело в ДУКЦии по договорам, 
долгий ящик, начинайте Проект программы 
работать над реализаци- включает все направле- 
ей своей идеи. Только ния работы комсомольс- 
тогда дело сдвинется, а кой организации. Крити- 
критиковать со стороны куйте, обсуждайте его.
может каждый. Каким будет наш разго-

После обсуждения на вор, такими станут наши 
комсомольских собраниях дела.

конференции, нельзя до. 
пустить, чтобы хоть один 
вопрос, волнующий томи
чей, каким бы^ острым 
он ни был, остался в 
тени. Ни одна дельная 
мысль, ни одно полезное 
предложение, ни один че
ловек, загоревшийся что- 
то изменить к лучшему, 
не должны пройти мимо
Ѵ А И / Т Г 'Л Т 'б Г ѵ П І .п и О р / Х __ _ J / n i M l r U C f i -

сомола инициативных лю- 
дей с предложениями, с 
интересными замыслами, 
самыми неожиданными

ком.
Известно утверждение: 

кадры решают все. Нуж
но, чтобы среди избран
ных на конференцию чле
нов горкома ВЛКСМ ока
зались самые инициатив
ные, самые достойные и 
деловитые ребята. Кто их 
знает лучше всего? Ко
нечно, те, кто работает 
или учится рядом с ни
ми. Поэтому обсуждение
дет проводиться в ком. 
сомольских организациях 
города.

И еще один момент.

ей пройдут творческие от
четы лучших самодея
тельных коллективов То
мска.

Работы очень много, и 
определить в ней свой 
участок должен каждый 
комсомолец!
Д. ТАТЬЯНЧИКОВА.

А л л о ,  
меня вопрос!

Впрочем, необязатель. 
«о вопрос. Может быть, 
предложение, дельный 
совет, замечание...

На повестке дня — са
мые острые, самые а«ту- 
a.’jbHbie вопросы деятель
ности горбдокой комсо
мольской организации.

Ты можешь принять 
участие в разговоре до

ВЛКСМ Евгений Пивнев 
(3-32.33).

Помимо масштабных.

этот счет.
Секретарь ГК ВЛКСМ 

Сергей Матвеенко (3.32- 
22 ) .

Поделиться своими 
идеями по организадии 
досуга —их у тебя на
верняка немало. Развитие 
.молодежного туризма,
физкультуры и спорта, 
эффективное использеша-

общих вопрос'ов, которые спортивных сооруже-
ты захочешь задать пер- Сергей выслушает и
вому секретарю, можно предложения по ор-
высказать свои замеча- ^эяизации н совершенст- 
ния и предложения по ®ованию работы оператив- 
развитию НТТМ, деятель- комсомольских отря-
носш совета молодых клубов воинов-ин-
учвных и специалистов, тёрнационалистов, лекцн-

начала (13 декабря) обсудить проблемы ву. ^̂ нной пропаганды, ате. 
XXXII городской отчетно- зовених ко.мсо.мольаких зстической работы в тво-
выборной конференции, организаций, 
на которой будет приня- .студенческих 
та лрограміма наших дел строительства 
на 1987—1989 гг, и та
ким образом будешь со
действовать решению наз
ревших проблем.

Свое мнение ты мо-

городских 
отрадов, 

МЖК, де
тально обговорить проб- 
ле.мы перестройки стиля, 
форм и .методов работы 
комитетоів ВЛКСМ. 

Второй секретарь ГК
жешь высказать в беседе ВЛКСМ Лариса Насеки, 
с ответработниками гор- (3.48-86).
кома ВЛКСМ, которые Довольно острые проб.' скоімолодежньіх

с - 1 “ „вози™̂ аю̂ ^̂  т и в о в ," о ° ? = ц и и  внут-

е.м коллективе, деятель
ности штабов и постов 
«Комсо.мольского прожек
тора».

Заворг ГК ВЛКСМ 
Татьяна Иванова (2-22. 
88).

С Татьяной ты посове
туешься по вопросам тру. 
дового воспитания, разви
тию движения ко.мсомоль-

КОЛЛѲК-

Женя Невинский начи
нал свою рабочую биог
рафию в цехе № 15, что 
называется, с азов — 
учеником слесаря-монта
жника. Сейчас освоил 
уже вторую специаль
ность, трудится электро
сварщиком 3 разряда. О 
качестве работы говорят 
вполне объективные по
казатели — сменные за
дания перевыполняет, по 
итогам работы за месяц 
ниже 1 і0 —115 процен
тов выполнения не бы
вает.

Главная же черта ха
рактера Евгения — нера
внодушие, Во многих за
водских делах он и уча
стник, и заводила.

Спорт, комсомольская 
работа, организация со
ревнования и субботни
ков. Он стал признан
ным лидером среди мо
лодежи цеха, возглавил 
комсомольскую организа
цию. В последнее время 
значительно повысился 
авторитет молодежи цеха 
— это заслуга многих 
молодых ребят и, конеч
но, Женина. Трудолюбие, 
честность и энергия мо
лодого вожака были за
мечены в цехе, комму
нисты дали ему рекомен
дацию для вступления в

школой гражданской зре-- НА СНИМКЕ: электро- 
лости стал комсомол для сварщик цеха № 15, мо- 
молодого рабочего Евге- лодой коммунист Евгений

члены КПСС. Хорошей ния Невннского. Невинский.

ДЕНЬ ПРИЕМА НЕ ПО Л И 4Н Ы М  ВОПРОСАМ
- Молодежная приемная, из комсомольского возра.с- дежном общежитии давно 

Честно говоря, даже в са- та. Анатолий Митрофанович живут семейные а строи
мом горкоме поначалу на пришел с дельным предло нового’ пока не
шлись сомневающиеся: а в жением: давно пора открыть
этом случае пойдут люди? на «Сибэлектромоторе» сек- предвидится, хотя из 4 ты 
Не провалится ли вся за- цию теннисистов, а сам Иг сяч моторостроителей — 
тея с треском? Но азарт натенко берется ^стать^^ор- тысяча комсомольцев и мо

лодежи. А если взяться завсе же не угасал; попрооо ганизатором. Сергей Мат 
вать надо. веенко сделал запись в

Работа в комсомольской своей тетрадке; решить во 
-«•сг,лг----.,.г.™ѵ.а>і̂ -‘Ьѵедотгго''-ди дпяення ЧѴ'гороно.' Интевес- 
назначенного дня. Кстати, ным и полезным для ком 
ответ на вопрос почему сомольцев оказался самый 
выбран именно «Сибэлект- первый посетитель — пред- 
ромотор», оказался доволь седатель областной федера 
но простым. Во-первых, эта ции по теннису 
организация типичная, не А в сущности в каждом

строительство молодежного 
дома? Юрий Глучіко, ня 
^альник ФѴаба УКС, очень 
подробно рассказывал о 
молодежном комплексе в 
городе.

Вторая категория вопро
сов касалась порядка в род 
ном цехе. Например, на

кабинете был свой первый земледельном‘"участте’ цехяВо-вторых, здесь нынче пе- посетитель. Его ждали тша- № 72 заводя
реизбрали секретаря: сей- тельно расспрашивали,’ про ролит», как сообщила Т ри"
час приступил к секретар сили не стесняться. Словом, гадир Светлана Д м и тп и іяя

ритет комсомола на «Сиб разве забудешь тот непри с тРУДиться.
электромоторе» в последнее ятный момент, когда вто- 'конечно, и вопросы
время заметно снизился. рой секретарь горкома Ла другого порядка, чисто 

Коллектив подчас с тру- риса Насекина около полѵ- ’комсомольские. Их задава- 
дом вытягивает план, а уж часа не могла попасть в избраішые недавно ком 
какая общественная работа кабинет к председателю Хлестова и Ана-
при плохом настроении в профкома, где онГІолжна Каммер: с чего „а
цехе! Это выяснили горко была вести прием Не мог ’ приступить к сво- 
мовцы, когда встретились с ли найти ни самого А Г обязанностям? Татьяна 
молодыми рабочими еще до Проскурина, который не был ^^^нова, заворг, конечно, 
объявленной приемной. На- допущен к и о генеоаль ’’°'”Р°бно рассказала ребя 
до было узнать общее со кого директора объединения их деятельности, а
стояние дел на производст- в течение сорока минут хо вздохнула; избрали-то
не и настрой молодежи тя А. А. Соколов был осве- ® сентябре, сейчас —
«Сибэлектромотора». Тогда домлен о начале приемной в°ворь а дело стоит на

и появилась первая Все эти «мелочи» каза ‘ ^  устрои-
запись в тетрадке секрета- лось бы, чистая ’случай- «<-ибэлектромоторе»
ря горкома Е. Пивнева: «Ко- ность. Подумаешь начали самую приемную? Ин-
сачев Анатолий, сушильщик т  сорок минут позже чем ’’’врссно, пришли бы они в 
песка цеха № 72. В цехе планировали! Главное ’ что комитет сами или нет?
плохие условия труда; пыль бы ребята шли в мол’одеж- «Было интепег„п
бентонита». ную пвиемнѵю вепно? Д тг. «г>ыло интересно, но на

Вместе с работниками что они ш L ’ tvL  неппе’ побольше!» — та-

ноябпя^'^'^^и^^' школьного камсо- рисоюзной работы, вопро-города 18 ноября в ин- мола, пионерских органи-
тервале с 15.00 до 20.00 заций, летних 
час

сам приема в члены 
трудовых ВЛКСМ, воспитания и 

Вот необходимые те школьников, обучения ■ комсомольских
яеЛоІы еЛ ТІ- сможешь вы- кадров и актива, направ-

Пепвый секьетапь ГК конструк. ления на ударные комсо-ііервыи секретарь ГК тивные предложения т  .мольсние стоойки.

горкома готовились отве
тить на любые вопросы ис 
полняющий обязанности ге
нерального директора объе 
динения А. А. Соколов, се
кретарь парткома В. Т. Ус 
тюжанин,

рывным
шли туда непре 

потоком. ково единодушное мнение
поворачивается сказТь'! За "ггт\г, _ мало пришло посетителей —
им приема горкомов- это говорит, конечно о не
цы поговорили всего с пят высоком авторитете’комсо-
< < cS !? rp ^ fo ™ 'n p H x { ,“

профкома А. ^ " а с т у Г Г  ка’ж”д о Г  =
депутаты О. “ В К о з V  по неск^ку  вопросов на  ̂ в кабинете
юрист Л. С. Шефер. копилось .Сейчас первой "зрткома.

Ровно в пятнадцать ча- рая содержание всех sLan ^ концов, заводскому
сов молодежная приемная ных на приемной воппосов ®̂®'’'’̂ Р®’̂ У’'°-’”’’’кку» пред
горко». ВЛКСМ, „ к  „р,- «0„ ,„  ,  ? . , о Г „ б ™ Г . , ’ ; i r . r S S " e a " „ o " .
нято говорить в таких слу де представить кяптинѵ кадках хотя бы при помо 
чаях, начала свою работу. Итак наиболее стпас'тныр комсомола. О всех при- 
Первым посетителем ока- и животрепещущие ̂
зался тренер па настолько —по жилью. Молодые с̂пе я многотиражную
му теннису Анатолий Мит- циалисты, устроившись на ~  настойчиво
рофанович Игнатенко, меж работу еще .̂в 1971 году, не добиваться горком,
ду прочим, давно вышедший имеют квартиры. В моло Е. БЕКИШЕВА
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Н А  С О И С К А Н И Е  

ЗВАНИЯ Л АУРЕАТА  

ПРЕМ И И  им. А. В. ЧЕРНЯКА

Творческая группа в 
составе Романова И. А., 
Л. X. Хабибулиной, В. М. 
Агафонцева, Ф. И. Дур- 
ницкого, в 1984—1986 
годах принимала актив
ное участие в разработке

гателей 4АМ112 в объ
единении «Сибэлектромо- 
тор» позволила обеспе
чить объемы выпуска 
электродвигателей по вы
сшей категории качест
ва, получить экономичес-

АТТЕСТОВАНА РАЗРАБОТКА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

по ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА
документации, испытаний 
и доводке опытных образ
цов электродвигателей 
4АМ112, подготовке до
кументации и проведении 
аттестации их по высшей 
категории качества, а 
также во внед
рении в производство 
этих двигателей. Органи
зация производства дви-

кий эффект в народном 
хозяйстве 16,7 рублей на 
1 двигатель в год, что 
составляет 8,5 млн. руб
лей, а также получить в 
1986 году за счет над
бавок еще 1,632 млн. 
рублей дополнительной 
прибыли.

В творческой группе 
в расчете на 1986 год 
И. А. Романов, руководи

тель работ по модерниза
ции двигателей, прини
мал личное участие в 
проведении государствен
ной аттестации двигате
лей 4АМ112, как про
дукции, имеющей важ
нейшее народнохозяйст
венное значение. Аттеста
ция проводилась межот
раслевой комиссией в 
СКВ «Укрэлектромаш» в

городе Харькове. Рома
нов принимал личное 
участие в разработке 
карт технического уров
ня двигателей и вcJЭЙ 
документации для аттес
тации. Он систематически 
решал все вопросы, свя
занные с освоением се
рийного производства на 
заводе.

Л. X. Хабибулина ли
чно . проводила все элек
тромагнитные расчеты 
двигателей, принимала 
участие в доводке опыт
ных образцов двигателей 
и во внедрении в произ
водство. Она разрабаты
вала карты технического 
уровня, производила рас
четы технического уров
ня двигателей на ЭВМ, 
готовила все документы 
для аттестации двигате
лей, в том числе и ■ тех
ническое обоснование.

В. М. Агафонцев, 
старший инженер, участ
вовал в проведении элек
трических испытаний

двигателей и в доводке 
опытных образцов.

Ф. И. Дурицкий, ве
дущий инженер, участво
вал в проведении госу
дарственных испытаний 
опытных образцов и дви
гателей, изготовленных в 
серийном производстве.

Все участники творче
ской группы —ударники 
коммунистического труда, 
успешно выполняют свои 
социалистические обяза
тельства, активно участ
вуют в общественной ра
боте СКВ.

Я. ГУРЕВИЧ, 
главный инженер СКВ.

(Окончание. Начало на 
стр.).
из этих объектов — вы
числительный центр. Но 
какое отношение, скажет 
несведущий, имеет от
дел капитального строи
тельства к темпу роста 
по выпуску продукции? 
Их .удел — возводить 
стены, монтировать обо
рудование. Но есть сте
ны весьма уникальных 
сооружений. Вот как ВЦ.

, Каждое утро мы ша
гаем на работу мимо 
этого красивого здания, 
взметнувшегося белока
менными этажами в не
бо, и совсем смутно, по
наслышке, знаем, что в 
нем должны разместить
ся какие-то службы, ка
кой-то вычислительный 
центр с дорогостоящей 
техникой и что-то еще. 
Так думалось и мне, по
ка не побеседовал с за
чинателем этой стройки 
Э. А. Крицким. Помнит
ся, в его бытность руко
водителем этого объекта 
этажи здания росли с по
разительной быстротой. 
Буквально за считанные 
месяцы этот «домик» 
стоимостью в десятки ты
сяч рублей застеклили, 
сделали тепловой контур 
и... погасили огни. Те
перь этот объект не 
столько удивляет своей 
облицованной внещнос-, 
тью, строгостью архитек
туры. сколько темными 
проемами окон, безлюдь
ем и тишиной.

Правда, когда я отва
жился все-таки узнать, 
что там делается внутри, 
на втором этаже свети
лись три окна и в од- 
н^м из них виднеласц 
фигура человека. Значит, 
не совсем еще угасла 
жизнь в этом доме. Буд
то по лабиринтам неве
домых пещер, ходил по 
широким и пустынным 
коридорам, отыскивая 
строителей, но признак 
их присутствия обнару
жил только на восьмом 
этаже. Двенадцать чело
век строительного уча
стка № 29 буквально ра
створились в бесконеч
ных комнатах и отыскать 
их было не совсем про. 
сто.

Под самым куполом 
здания, на восьмом эта-

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПАРТКОМА

А СРОКИ ВСЕ ОТОДВИГАЮТСЯ
же, познакомился с ка
менщиком Петром Пет
ровичем Хмелевским. Он 
аккуратно и с какой-то 
нежностью и скрупулез
ностью наклеивал на сте
ны гипсовую плитку.

— И сколько же вам 
потребуется времени, 
чтобы при таких вот те
мпах произвести отделку 
всего здания?

— Может, год, а мо
жет, два, — серьезно 
ответил он.

— Что необходимо вам 
для ускорения дел?

— Помощь людьми. 
Нам, правда, давно обе
щают эту помощь, но 
все остается по-прежне
му. Ведь многие неслож
ные работы могли бы 
выполнять неквалифици
рованные работники.

Вычислительная техни
ка разместится на пяти 
этажах. Точность ее мон
тажа должна быть юве
лирной, чистота— идеаль
ной. Предстоит большой 
объем малярных работ. 
Здесь-то и можно ис
пользовать подсобных ра
бочих в полную силу. 
Одним словом, темпы 
отделочных работ,, без
людье, непочатый объем 
оставили отнюдь не пра
здничное настроение, ка
кую-то безысходность.

Вспомнился разговор с 
Эдуардом Александрови
чем Крицким, который 
подробно и страстно до
казывал значимость это
го объекта.

— Некоторые, вероят
но, не понимают или не 
хотят понять, — говорил 
он,  ̂ — что вычислитель
ный центр является моз
говым и нервным цент
ром всего многообразно
го и сложного производ
ственного механизма. Не
понимание этой истины и 
породило у некоторых, 
даже ведущих специали
стов, столь прохладное к 
нему отношение. Линии 
АТК, станки с ЧПУ, 
практически все службы 
объединения сегодня не

в состоянии работать эф
фективно без ЭВМ, ком
пьютеров, другой вычи
слительной техники. Это 
надо понять. А такого 
центра, какой будет у 
нас, нет даже во всей 
области.

Добавим, что понять 
необходимо и другое. Тот 
}ке Крицкий поведал 
«тайну» столь быстрого 
возведения здания. Имен
но он ■ руководил тогда 
строительством ВЦ. Всю 
работу они вели по ак
кордно - премиальной си
стеме, то есть, отплачи
вали по результатам ко
нечного труда. Была со
здана комплексная брига, 
да, люди которой не 
только занимались осно
вной работой, но и гото
вили раствор, трудились 
на кирпичном заводе и 
даже изготавливали об
лицовочные плиты. Ты
сячи штук, чтобы наря
дить здание в столь кра
сочное одеяние.

Каким же образом ве
дется оплата труда стро
ителей сейчас? Этот во
прос был задан замести
телю генерального ди
ректора Г. Г. Вдовенко.

— Мы не готовы к 
переходу на т а к у ю  
систему оплаты
труда, — сказал Гений 
Георгиевич, — по той 
причине, что не в пол
ной мере обеспечены не
обходимыми материала
ми. Хотя сейчас кое-что 
имеем в полном объеме.

Имеют и все-таки про
являют нерасторопность, 
медлительность по пере
ходу на прогрессивную 
форму труда. Ведь и в 
«эпоху Крицкого» эти са
мые материалы не с не
ба валились, а дело шло 
в десятки крат лучше 
нынешнего. Здесь, как 
нам думается, нужны 
еще и хозяйская сметка 
руководителя, и его пред
приимчивость, и, конеч
но же, ломка устарев
ших традиций — выиски
вать объективные причи.

ны и прикрывать ими 
свою бездеятельность. Ко
нечно, помощь людьми 
для ускоренной сдачи 
столь важного объекта 
весьма необходима, но и 
самим строителям надо 
покруче засучивать рука
ва.

Я побывал на несколь
ких объектах, и всюду 
встречала меня гнетущая 
тишина, редкие строите
ли и эдакое «жизненное 
затухание» .всяких видов 
работ. Создавалось впе
чатление, что все . идет 
к замораживанию объек
тов и надолго. А их не
мало. И все они весьма 
и весьма необходимы 
объединению. Вычисли
тельный центр, коровник 
на 250 голов в подсоб
ном хозяйстве, там же 2 
жилых дома, железнодо. 
рожные весы (они, нако
нец-то, смонтированы, ос
талось сдать заказчику), 
детский клуб, который 
теперь именуется Домом 
культуры, мастерские 
ЖЭУ, ограждение заводс
кой территории, тамбур 
на заводе ЭЦЛ, прист
ройка к школе № 12 , 
(сметная стоимость 800 
тысяч рублей) и так да
лее, и так далее. К то
му же долго топчемся на 
месте по поводу начала 
строительства 108-квар- 
тнрного дома. Есть для 
него и площадка, и про- 
ектно - сметная докумен
тация, есть и жаждущие 
получить квартиры (их, 
кстати сказать, сегодня в 
объединении 1119 чело
век), есть и источник фи
нансирования. А ведь ро
вно год назад, а точнее 
13 ноября 1985 года, на 
партийном заседании, где 
заслушивался вопрос о 
капитальном строительст
ве, Г .Г. Вдовенко доло
жил коммунистам, что 
они намерены в течение 
пятилетки сдавать в эк
сплуатацию по одному 
жилому дома ежегодно. 
Слова с делом вроде бы 
не разошлись. В прош
лом году моторостроите

ли получили прекрасный 
дом по проспекту Киро
ва, который был возве
ден и сдан под ключ в 
строго определенные сро
ки. Вот такой факт тру
дового порыва на этом 
объекте и руководителей 
окса, и строителей, и 
особенно самих заводчан. 
Сметная стоимость этого 
дома 800 тысяч рублей, 
только за последние три 
месяца было освоено 560 
тысяч. Но этот дом , стал 
как бы экзаменационным 
объектом для строителей 
не только на их умение 
хорошо работать, но и 
переносить сроки сдачи 
столь же необходимых 
объектов на неопределен. 
ные сроки. Имеется в ви
ду детский клуб в этом 
же доме. Последний срок 
сдачи его в эксплуата
цию был в мае, затем 
перенесли на июль, те
перь говорят, что ново
годнюю елку ребята обя
зательно зажгут в этом 
зале. Побывали мы и 
здесь. И честно приз
наться, шибко засомнева
лись по поводу новогод^ 
него новоселья.

Прораб этого объекта 
Олег Михайлович Овчин
ников в тот день руково
дил заводской бригадой 
из четверых человек. 
Один из них — Виктор 
Аман, шофер цеха № 17, 
говорил:

— Постоянства в на
шей работе нет никакого. 
Одну и ту же работу пе
ределываем по нескольку 
раз. Сегодня надо так, 
завтра по-другому.

Олег Михайлович до
бавляет:

— Слишком много са
модеятельности проявля
ет Вдовенко на этом объ
екте. Приходит, катего
рически говорит: делай
те это так. «Как же без 
документации, без сме
ты?» — спрашиваю. На
счет оплаты я, мол, до
говорюсь. Таким обра
зом, в момент моего от
сутствия он начал стро

ить костюмерную... Ноне 
только костюмерную или 
гримерную начали стро
ить в детском клубе. 
Здесь разрушили уже 
сложенную кинопроекци
онную будку, реконстру
ировали потолки. Взя
лись облицовать стены 
гипеввой плиткой, и все 
это дополнительно легло 
к сметной стоимости. 
Сумма, по понятиям стро
ителей, невелика —■ чуть 
больше шести тысяч, но 
сроки сдачи увеличились 
до бесконечности. Таким 
образом, и переименова
ли детский клуб в Дом 
культуры.

Почти три часа дли
лась наша деловая бесе
да с Гением Георгиеви
чем, но мы так и разо
шлись всяк при своем 
мнении по поводу детс
кого клуба. Начальник 
окса искренне был убеж
ден, что он сделал хоро
шее дело, а победителей, 
как известно, не судят.

Действительно, после 
столь обширной реконст
рукции клуба, зал увели
чится с 75 до 150 мест. 
Другим будет и эстети
ческий вид. Но все это 
можно и нужно было об
наружить еще в черте
жах. (Кстати, для озна
комления с проектными 
документами строителям 
отводится немалый срок
— сорок дней), а не ло. 
мать уже сделанное и 
оплаченное.

Немало проблем сего
дня у строителей, труд
ностей. Есть и объектив
ные причины их неудов
летворительной работы
— это отсутствие хоро. 
шей строительной базы. 
Пора уже научиться про
изводить свой раствор, 
бетон,
кирпич, другие, материа. 
лы.

Руководителям окса 
пора перестроить свою 
психологию, свои взгля
ды, отношения к взятым 
обязательствам по сдаче 
объектов. Неопределен
ные сроки, «туманность» 
в их определении рожда
ют атмосферу безысход
ности в строительных де
лах.

В. СОМОВ, 
член головной группы 
народного контроля.
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в  большой, красочный 
спортивный праздник пре. 
вратился день открытия 
зимнего первенства по 
футболу, состоявшийся 8 
ноября на стадионе «Мо
тор».

Под звуки духового 
оркестра колонна фут
больных команд (а их 
было 17) под руковод
ством президента фут
больного клуба «Мотор» 
Н. И. Афонина выходит 
на стадион. Спортивный 
флаг ДСО' «Труд» несут 
4 мальчика. Колонну во
зглавляет чемпион 1986 
года команда цеха № 1 
(с чемпионскими лента
ми), за ней следуют 
команды согласно заня-

НА СНИМКАХ: рабо- ва: момент открытия зи- на. 
чего ЭЦЛ Р. Братчико- мнего спортивного сезо-

После этого 17 деву
шек в красочных костю
мах преподнесли фут
больным командам спе
циально испеченные хле
ба, а вновь избранный 
членом правления шенс-. 
кого клуба «Метелица» 
президент футбольного 
клуба «Мотор» Н. И. 
Афонии вручил торт.

После небольшого пе
рерыва и проведения же
ребьевки начались матчи. 
Достаточно сказать, что 
в первый день выбыли 
такие признанные коман
ды, как команды цеха. 
№ 14 и це.ха № 77.

В результате первого 
.игрового дня в полуфи
нал вышли 4 команды— 
это футболисты цехов 
№№ 1, 8 ,‘ 15, 71. О на
кале и страстях полуфи
налов можно сказать

Футбол, ши наше Ш хнокпие
тьш местам. Спортсме
ны несут транспаранты: 
«Спорт и труд рядом 
идут», «Движение — это 
жизнь», впереди транс
парант «Здравствуй, зим. 
иий футбол». После ра
порта и приветственного 
слова председателя ор
ганизационного комитета 
началась церемония наг
раждения. Команде «Мо
тор» вручены диплом 3-й 
степени за 3-е место в 
первенстве области и 
Почетная грамота за 3-е 
место в первенстве ДСО

«Труд».
А. А. Соколов зачиты

вает постановление, пре
зидиума профкома, вру
чает Почетные грамоты 
А. Н. Иконникову, тре
неру сборной команды 
«Мотор», и президенту 
«Мотор» Н. И. Афонину. 
Они же оба награждены 
бесплатными туристичес
кими путевками по стра
не. Почетными грамота
ми объединения награж. 
дены И. М. Хенкин, за
служенный работник 
культуры РСФСР, и Ы.

культурно - спортивного 
участка цеха № 18.

С приветственным сло
вом к футболистам и 
вновь созданному женс
кому клубу «Метелица» 
обратился И. Хенкин: 

«Метелица» вас 
хлебом-солью 

встретила,
Чтобы всегда вы 

радовали нас,
Чтоб первыми вы 

были, а не 
третьими!

Желаем вас успехов,
Харнтоненко, начальник

в добрый час!!!»
много, но достаточно упо
мянуть, что оба победи
теля определялись по 
серии пенальти, что по
бежденными оказались 
прошлогодний чемпион 
цех № 1, экс-чемпион 
цех № 71.

Итак, в финале встре
тились опытный кубко
вый боец—футбольная ко
манда цеха № 15, обла
датель этого почетного 
кубка, и уверенно про
шедшая все турнирные

переііитии . команда цеха 
№  8 .

Выиграла по серии пе
нальти и стала обладате
лем Кубка открытия се. 
зона команда цеха № 15 
(капитан С. А. Еникеев). 
В этот день на стадионе 
можно было занятие най
ти всем. В соревновании 
гиревиков отлнчнились 
Дусеев (СКВ), подняв
ший гирю 30 раз и став
ший победителем, и дру
гие.

Среди шахматистов от. 
дичились Тирназаров (75 
цех), Шибанов (3 цех), 
Столяров (4 цех).

Жаль только, что не 
закончились соревнова
ния среди команд по пе
ретягиванию каната, где 
проявились недисципли- 
рованность команды цеха 
№ 77 и недостаточная 
ответственность товари
ща В. Киселева, главно, 
то судьи из цеха № 71. 
Вместе с тем, мы не мо
жем > молчать и о нега
тивных моментах в под
готовке к празднику не
которых коллективов. Не 
явились }іа соревнования 
футболисты команды це
ха № 75 (начальник ' це
ха Н. И. Кузнецов), це
ха № 16 (начальник це
ла АСУ (начальник от.
ха В. М. Моисеев, отде-
дела А. Г. Киреев).

Надеемся, что эти кол
лективы сделают соот
ветствующие выводы до 
начала первенства объе
динения по футболу.

А. УСАЧЕВ, 
председатель оргкомите
та празника.

Бялкова Вера Трофимовна на заводе работала с 
мая 1942 года. Тогда начинала табельщидей-наряд- 
чицей, потом назначили нарядчицей, диспетчером. 
После окончания медучилища в далеком 1944 го
ду стала работать медсестрой в заводском здрав
пункте. С этой должности в 1975 году ушла на- 
пенсию, но в 80-м году вернулась на завод и ра
ботала еще год медсестрой.

Н А Ч А Л О  Н А Ч А Л
Когда я пришла в за

водской здравпункт, его 
по существу не было. В 
фанерном бараке было 
две небольших комнату
шки, в одной принимал

. врач, в другой были ре
гистратура, перевязочная. 
Никакого оборудования, 
никаких удобств. Потом 
нас перевели в другой 
барак, где жили рабочие.

Комнату дали побольше, 
затем перевели медпункт 
в заводоуправление, но 
не в это, где сейчас оно 
находится, а по другую 
сторону проспекта Киро
ва, в жилой дом. Правда,

там выделили три не
больших комнаты. И 
еще мы переезжали в 
основной корпус заводр. 
управления. Здесь уже 
был процедурный каби
нет. Но завод рос, ста
новилось теснее и здесь.

Теперь здравпункт за
нимает весь третий этаж 
нового корпуса цеха № 
14. Здесь больше 
удобств, есть несколько 
кабинетов врачей, проце
дурная — словом, места 
прибавилось.

В ноябре 1981 года 
ушла на пенсию. Заста
вило это сделать ухуд
шившееся здоровье. За 
труд неоднократно поощ
рялась.

В. БЯЛКОВА.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

«Храни меня,
у .мои талисман»

Эти строки А. С. Пу
шкин написал в тяже
лые дни михайловской 
ссылки в 1835 г. Счита
ют, что этим талисманом 
был принадлежащий поэ
ту знаменитый перстень 
с изумрудом. Но у Пуш

кина был и другой тали
сман — его честь, тали
сман, стоивший ему жи
зни,

А мы, сегодняшние 
люди, ■ имеем ли в душе 
этот бесценный талис
ман? Хранит ли он нас

в суете повседневных дел 
и забот, а главное, спо
собны ли мы сами сох
ранить его?

Именно на эти вопро
сы мучительно ищут от
веты и авторы, и герои 
нового художественного 
фильма «Храни меня, 
мой талисман». Создате
ли ленты заставляют сво
их героев — журналиста 
Алексея Дмитриева (арт. 
Олег Янковский), его мо

лодую жену Таню (арт. 
Татьяна Друбич), и их 
случайного знакомого 
Климова (арт. Александр 
Абдулов) — пережить си
туацию, во многом пов
торяющую ту, которая 
привела к гибели Пушки
на': задетая честь, вызов, 
дуэль...
Поставил картину режис
сер Роман Балаян, чья 
предыдущая работа «По
леты во сне и наяву» 
вызвала огромный инте

рес и зрителей, и крити
ки.

В новой картине сни
мались поэт и писатель 
Булат Окуджава, актер и 
режиссер Михаил Коза
ков, которые сыграли на 
экране самих себя, — 
страстных поклонников 
творчества А. С. Пушки
на.

М. ШЕРИНА, 
методист управления ки

нофикации.

В товарищеском 

суде
Товарищеский суд це

ха № 16 рассмотрел де
ло дежурного слесаря- 
трубопроводчика Пушка
рева Г. И. о пьянстве на 
рабочем месте

Из слов Пушкарева; 
«Купил в магазине клей 
БФ и пил один. Прошу 
коллектив в последний 
раз мне поверить, что 
больше такого не повто
рится».

Товарищеский суд по
становил объявить Пуш
кареву Г. И. обществен
ный выговор с опублико
ванием в печати. Адми
нистрация цеха объявила 
Пушкареву выговор, при
няла решение лишить 
его премии на 100% по 
итогам месяца и года, 
вычесть из отпуска 1 
день, и отпуск перенес
ти на зимнее время.

Ю. НЕКРАСОВ, 
председатель товарищес
кого суда цеха № 16.
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