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СКОЛЬКО ЗЙРЯЬОТЙЛ,  
СТОЛЬКО ЙОЛКЧКЛ

Завершается первый год 12-й пятилетки, 
которая по решению XXVII съезда КПСС 
должна стать переломной в жизни всего на
шего общества. Нужно прямо сказать, что 
для нашего объединения этот год был годом 
неудач и тяжелых испытаний. За 11 месяцев 
народному хозяйству недодано товарной про
дукции на сумму 1301 тысячу рублей. Ос. 
ложяилось финансово-экономическое положе
ние предприятия. Многие объясняют причи
ны наших неудач неудовлетворительным ма
териально-техническим снабжением, некото
рые ссылаются на отсутствие необходимых 
мощностей по отдельным технологическим 
переделам, плохой работой оборудования и 
т. д. Нечто подобное мы слышим сегодня в 
объяснениях причин наших неудач от неко
торых наших руководителей и рабочих. 
XXVII съезд партии подчеркнул, что в ос
нове ускорения или замедления развития на
родного хозяйства прежде всего лежат эко
номические причины, что главной причиной 
негативных тенденций в экономике является 
несоответствие на многих участках работы 
конкретных форм хозяйствования уровню 
производительных сил. Это несоответствие 
оковывает огромные резервы производства, 
отражаясь прежде всего на человеческом 
факторе. Как и на многих предприятиях, у 
нас эти несоответствия выражаются прежде 
всего в слабой работе по совершенствованию 
хозрасчетных отношений и системы оплаты 
труда. Анализ показывает, что действующая 
в объединении система оплаты труда не сти. 
мулирует многих работников к достижению 
конечных результатов, недостаточно поощря
ется выполнение сложных и ответственных 
работ. Распространение получили различные 
выплаты незаработанных денег. Многие ви
ды премий утратили свою главную стимули
рующую роль и выплачиваются, как дотации. 
Крупные недостатки сохраняются в норми

ровании труда. В совершенствовании систе
мы оплаты труда заключается один из глав
ных резервов оздоровления всей финансово- 
эконо.мической деятельности нашего предпри
ятия. Руководителям цехов и отделов совме
стно с профсоюзными организациями необхо
димо начать самую активную работу по раз
работке и внедрению новых систем оплаты 
труда и премирования работающих, имея в 
виду одну из главных установок партии — 
премия должна выплачиваться работнику 
только при достижении конечного результа
та бригадой или участком, где он работает, 
при этом должна быть обеспечена широкая 
гласность, каждый рабочий и ИТР должен 
четко усвоить новые требования. Следует от
метить, что многие вопросы совершенствова
ния системы оплаты, нормирования, планиро
вания работы бригад и цехов, внедрения хоз
расчетных отношений решены сегодня в кол
лективе завода «Электроцентролит». Хоте
лось бы порекомендовать руководителям, 
бригадирам, профсоюзным активистам пол
ностью использовать опыт этого передового 
коллектива. Не секрет, что не всем происхо
дящие перемены по душе, кое-кто хотел бы 
сохранить привилегии перед остальными в 
получении незаработанных премий и надба
вок. Как правило, это люди напористые и 
горластые, досконально знающие свои права 
и забывающие об обязанностях. Таким лю
дям надо уметь не только аргументированно 
разъяснять политику партии, но и умело ста
вить их на место. Думаю, что в трудовых 
коллективах к этому сегодня готовы.

Решая поставленные задачи, мы откроем 
путь к радикальным переменам в работе 
объединения, наверстаем упущенное, обеспе
чим устойчивую работу в 1987 году.

В. УСТЮЖАНИН,
секретарь партийного комитета объединения.

В П А Р Т К О М Е  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Заслушав и обсудив 
отчет заместителя ге
нерального директора 
Ф. Г. Файзова «О сры. 
ве выполнения госу
дарственного плана в 
ноябре и іза 11 меся
цев», партийный ко
митет отмечает, что ос
новной причиной не. 
выполнения плана ос
тается слабая работа 
руководителей объеди
нения В. П. Субботи
на, Ф. Г. Файзова,
A. А. Соколова, А. С. 
Осина, А. И. Агеева,
B. Ф. Безносикова, 
А. И. Усачева, руко
водителей цехов П. И. 
Карпова, А. И. Колу
нова, А. М. Ам- 
шанникова цо опера
тивному управлению, 
планированию и обес
печению производства.

Только из-за отсут
ствия необходимой 
оперативности р рабо. 
те со стороны главно
го механика объеди
нения В. Ф. Голова
нова и плохой работы 
подчиненного ему ап
парата имеют место 
значительные сверх, 
нормативные простои 
оборудования в цехе 
№ 4, что привело, в 
частности, к срыву 
плана роября по про
изводству крановых 
электродвигателей. Се
кретари партийных ор

ганизаций заводоупра
вления, цехов
№№ 2, 4 В. В.
Енгалычев, А. Г. Фе
дорова, В. И. Зимин 
смирились с недостат
ками, не предъявляют 
необходимой требова
тельности к руководи
телям по перестройке 
стиля и методов рабо. 
ты.

Партийный комитет 
в постановлении стро
го указал генерально
му директору объеди
нения В. П. Субботи. 
ну, заместителю гене
рального директора 
Ф. Г. Файзову на сла
бую работу по совер
шенствованию стиля 
управ.тения объедине
нием, низкую требова. 
тельность к подчинен
ным за выполнение 
ими своих служебных 
обязанностей.

Секретарям партий
ных организаций це
хов №№ 2 и 4 пред
ложено в декабре 
1986 года на партий, 
ных собраниях заслу
шать отчет руководи
телей цехов А. И. Ко
лунова, П. И. Карпо
ва о их работе по пре. 
одолению запущенного 
отставания, істабили-' 
зации работы коллек
тивов цехов №№ 2 и 
4.

ИТОГИ

НОЯБРЯ
Выполнение плана в 

ноябре (в процентах):
№ 1 — 100,3;
№ 2 — 100,4;
№ 3 — 101;
№ 4 — 84;
№ 5 - -  103;
№ 6 — 88,9;
№ 8 — 101,3;
№ 11 — 91,2;
№  12 —  102;
№ 21 — 99.
В целом же по объ

единению за нбябрь 
план выполнен (в про
центах) по

реализации —100,1; 
товарной продукции 
— 94,3;
НЧП — 93,3.
План поставок е 

начала года — 92.

На 5 декабря выполнение плана цехами должно 
быть 16,6 процентов. Кроме 12 участка все цехи 
отстают от графика.

Идут впереди:

Где ну жны 
точность и умение

уч. № 12 — 16,8%

О т с т а ю т :

эцл
цех № 1 
цех № 5 
цех № 8 
цех № 6 
цех № 3 
цех № 2 
уч 21 
цех № 4 
цех № 10

— 14,7%
— 14,6%

-  14,3%
-  14,2%

-  9,2%
— 9,15%

-  9,1%
-  8,6%
—  2, 2%

— 1,84%

На этих снимках вы 
видите рабочих цеха № 
15 В. Н. (Прокопенко, 
О. О. Брауна, Ю. А. 
Иванова. Все они пере
довики и выполняют план 
на 120—135%. Валерий 
Николаевич — многоста
ночник, всегда хорошо 
выполняет самую слож
ную работу. Сейчас он 
осваивает новый шлице
нарезной станок. Проко
пенко многократно награ

ждался, он ударник ком
мунистического труда. 
Его портрет ^а Доске 
почета. Занимается он 
и общественной жизнью 
— был профоргом, уча
ствует в спортивных ме
роприятиях.

Юрий Алексеевич Ива
нов и Отто Оттович Бра
ун пришли на завод в 
разное время — Иванов 
в 1959 году, а Браун не
сколько позже — но да
лее Их биографии стано

вятся похожими. Оба 
они, работая на заводе, 
учились. Здесь, на заво
де, стали квалифициро
ванными сварщиками, 
бригадирами. Оба они ра
ционализаторы, много
кратно награждались, 
принимали участие в об
щественной жизни цеха. 
Руководство цеха всегда 
может .поручить .им са
мые сложные операции, 
где нужна точность и 
умение.

В. Н. Прокопенко — 
среди тех рабочих цеха 
№ 15, которые решили 
выполнить к 21 декабря 
личный годовой план. 
Это будет хороший пода
рок к дню рождения за
вода.

11 декабря — очередной единый полит, 
день. Он проводится по теме: «Укрепление 
здоровья людей, снижение заболеваемости— 
важнейшая государственная задача, дело ка
ждого трудового коллектива, каждого томи
ча».
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
Приглашаем всех — 

ветеранов труда, пер
востроителей завода, 
рабочих и служащих 
объединения с семья, 
ми иа празднование 
45-летия годовщины 
образования завода. 
Праздничный вечер со
стоится 19 декабря в 
18.30. в здании 
ТЮЗа (бывщий драма
тический театр). Боль

шой путь прошло 
предприятие, а /начи. 
налось все так:

Военная зима. Хо
лодная Сибирь. 

Эвакуации путь 
длинный.

За станцией — 
Заснеженный пустырь, 

Здесь выгрун«ены 
люди и машины. 

Итак, дорогие това 
рищи, ждем вас

На соискание звания 

лауреата премии 

А . В. Черняка

В к л а д  н о в а т о р а

в. М. Колодкина при
шла на завод в 1960 го
ду и работала обмотчи
цей в 5 цехе. По окон
чании электромеханичес
кого техникума стала ма
стером пропиточного от
деления цеха № 5, с ок
тября 1968 года работа
ет технологом по обмот
ке.

Она является актив

ным рационализатором, в 
текущем году внедрены 
ее рацпредложения № 85 
—4329 по снижению ра
схода изоляционных тру
бок на АДГ с годовым 
экономическим эффек
том 193 рубля и рац
предложение 86—4574 
по снижению расхода 
изоляционных трубок на 
ЭФ с экономическим эф

фектом 2 тысячи рублей 
в год. Кроме того, ею 
поданы еще 2 предложе
ния по, изменению кон
струкции малой фазовой 
изоляции на ЭД 1 ,ЗК 
(ожидаемый эффект 600 
рублей в год) и по изме
нению конструкции тер
моэлементов на АДВ-23- 
8БТ. Ею разработан про
цесс и внедрены термо
усаживаемые трубки на 
выводные концы элект
рического двигателя АДГ 
и 4АМ112, это позволи
ло улучшить качество, 
исключив перемещение 
трубок по выводным кон
цам.

Вопрос остается 
о т к р ы т ы м

На современном этапе«'«ации около тридцати 
научно - технического^ИТР Не к лицу руково- 
прогресса квалификаци-іДителям цехов ссылать-
онный уровень работаю-ІКя, что обучать рабочих 
щих об.ѵсловливает эко- некому. В настоящее вре- 
номическое развитие на- это касается и целе
родного хозяйства, даль-j ного обучения операторов 
нейший рост производи- и слесарей по обслужи- 
тельности труда, повы- нанию станков с ЧПУ.
шение качества выпуска- Второго октября этого го- 
емой продукции, поэто- Дя по объединению вы- 
му к числу первостепен- шел приказ по использо-
ных задач отдела отно- ваншо станков с ЧПУ,
сится подготовка кадров, п котором сроком допер- 
систематическая работа ного ноября необходимо 
по повышению професси- было разработать прог- 
онального мастерства как раммы обучения^ опера- 
рабочих, так и ИТР. Что торов и слесарей. Про- 
касается цифровых пока- грамма для обучения опе- 
зателей нашего плана раторов разработана, с 1 
обучения и повышения декабря начнутся заня- 
квалификации, то они вы- тия. Набрана группа в 25 
полняются и перевыпол- человек (преподаватели 
няются. И что греха та- Н. Хл(шотников, С. Куп
ить, иногда формально, ман). По обучению же 
без должного глубокого слесарей - электриков по- 
изучения. Для нас посто- дела не двигаются, 
янно проблемными вон- Механики и ЧЭПЭушники 
росами являются обуче- не могут еще определить- 
ние рабочих, к которым ся с составлением прог- 
предъявляются дополни- раммы. Начальники це- 
тельные (повышенные) начальники отделов
требования по ТБ, кото- должны понять, что обу- 
рых мы должны обучать чением долнгны зани- 
систематически 1 раз в маться сами цехи и от- 
три года. делы при организацион-
■ На сегодня ситуация пой и методической по- 

такова: 15, 18 цехи про- мощи ОТО. В данный мо- 
вели обучение, цех № 4 мент организовались 2 
проводит обучение, цех группы:
№ 17 проводит обучение — станочников широ- 
только с электрокарщи- кого профиля и слеса- 
ками. Остальные цехи не рей' более 50 человек; 
работают по этому воп- — операторов в 25 
росу, нет списков обуча-' человек, 
ющихся, нет преподана- Спрашивается: где, в 
телей от цехов. В каж- каких помещениях, соот- 
дом цехе, кроме началь- ветственно оборудован- 
ника, который в целом ных, будем проводить те- 
отвечает • за состояние еретическое  ̂ обучение? 
ТБ, есть и ответствен- Кроме одной примитив
ные за обучение своих ной комнаты, в под
кадров, но, видно, и на- вале цеха № 14
чальники не • хотят зани- ничего нет. И какие они 
маться и не спрашивают получат знания, когда 
со своих подчиненных за там душно,  ̂нет нагляд- 
состояние дел в учебе, ньіх пособий, аппарату- 
Мы ежегодно посылаем ры, демонстрирующей 
на повышение квалифи- фильмы и т. д. Нам в

срочном порядке нужна 
своя учебная база с обо
рудованными классами и 
производственным уча
стком для прохождения 
практики не только обу
чающихся наших рабо
чих, но и для обучения 
производительному труду 
учащихся школ.

В соответствии с при
казом МЭТП от 26.03.76. 
«О мерах по улучшению 
подготовки и повышению 
квалификации рабочих 
кадров в объединениях 
отрасли» на 2500—5000 
работающих необходимо 
иметь 4 —6 классов для 
обучения. Еще летом я 
подал записку руководи
телям объединения о вы
делении отделу площа
дей не менее 250 м2 — 
под классы теоретическо
го об.учения. Но в новом 
административном корпу
се нам обещают только 
61 квадратный метр вме
сте с кабинетами для ра
ботников службы качест
ва. На этих площадях 
можно организовать один 
класс в 15 человек, ос
тальные комнаты ма
ленькие, в них ничего не 
расположишь. Еще надо 
отметить, что все отде
лы не выполняют указа
ний МЭТП по повыше
нию квалификации ИТР, 
ссылаясь на разные при
чины. Необходимо, чтобы 
главные специалисты в 
корне изменили свое от
ношение к учебе.

Недавно я побывал в 
Прокопьевске, в технику
ме, на распределении спе
циалистов, затем посе
тил завод по вып\ ску 
электромашин. Приятно 
было посмотреть, как 
оснащены там учебные 
классы. Действительно, 
на этом предприятии ду
мают о кадрах, о завтра
шнем дне, чего, к сожа
лению, нельзя сказать о 
нашем объединении —на 
сегодня не ясно, будет 
ли у нас в наступающем 
году своя база обучения. 
Если этот вопрос решит
ся положительно, то от
дел приложит все силы 
по подготовке высоко
квалифицированных кад
ров. А пока вопрос оста
ется открытым.

А. ИНДАЕВ, 
отдел технического обу
чения.

¥ л 1/ ч ш и л о с ь  к а ч е с т в о

Аксененко Галина Па. 
вловна, инженер-механнк 
ОГТ, внесшая большой 
вклад в ускорение науч
но-технического прогрес
са, стала лауреатом пре
мии нм. В. А. Черняка. 
В 1986 году Аксененко 
разработала и внедрила 
15 прогрессивных техно
логических процессов на 
станках с программным 
управлением. Это позво
лило аттестовать уро
вень производства и тех
нологии по первой кате
гории, а это дает возмо
жность аттестовать кра

новые и рольганговые 
двигатели на государст
венный Знак качества.

Выполнила нормирова
ние указанных техпро
цессов и обеспечила сни
жение трудоемкости в 
следующих объемах:

На валах электродви
гателей АР снижено — 

1223 н/ч. 
На валах АРК —90 н/ч. 
На станках АР6. 7—90 
н/ч.
На валах 4 МТИ 200, 
280 — 1800 н/ч. 
что в общей сложности 
составило 3200 н/часов.

С участием Аксененко в 
цехе № 4 были дорабо
таны нормы по другим 
технологическим процес
сам, что позволило цеху 
выполнить задание по 
снижению трудоемкости в 
объеме 9000 н/часов вме
сто планового задания 
7300 н/часов, т. е. 132 
процента. Галина Павло
вна успешно выполняет 
личные соцобязательства, 
ей неоднократно присваи
валось звание «Лучший 
инженер отдела», явля
ется активным участни
ком художественной са
модеятельности.

В. ЛУКЬЯНОВ,
начальник бюро.

РйВ О Ч И Й  КЙЛСНЙЙРЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 

трудовой победой 
бригаду В. Мазура, 

первой на заводе выпол
нившую план первого го
да двенадцатой пятилет
ки!» «Молния» эта поя
вилась на «Электроцент- 
ролите» несколько дней 
назад, и, естественно, вы
звала живой интерес всех 
литейщиков, иные же 
задавали себе вопрос: 
«Почему бригада Мазу
ра, а не мы?». Действи. 
тельно, почему? Ведь 
уже почти три года кол
лектив всего завода ра
ботает стабильно, на 100 
проц, выполняя договор
ные поставки, и многие 
комплексные бригады го
товы быть лидерами в 
социалистическом сорев
новании. Думается, что 
все дело здесь в людях, 
в том самом человечес
ком факторе, о котором 
очень много говорится в 
последнее время.

— Главное, на мой 
взгляд, — говорит на
чальник цеха В. И. Ще- 
тинкин, — мы не ошиб
лись в выборе бригади
ра. Б. Мазур — фор
мальный и неформаль. 
ный лидер этого коллек
тива. Авторитет его неп
ререкаем. Прислушивает
ся к мнению товарищей, 
но, если в чем-либо убе. 
:кден, сумеет настоять на 
своем. К примеру, не
сколько лёт назад у нас 
на заводе возникла необ
ходимость, чтобы шихто- 
вщики копровой установ. 
ки, т. е. бригада Б. Ма
зура, , перешли на трех
сменную работу. Конеч
но. можно было принять 
«волевое решение», как 
это еще зачастую, к со
жалению, практикуется, 
но мы пошли по друго. 
му пути: пригласили бри
гадира, поставили задачу, 
и через некоторое вре

мя бригадир сообщил 
единогласное мнение кол
лектива:. «Если надо, бу
дем работать в три сме. 
ны. А ведь для каждого 
в бригаде это было свя
зано с определенными 
трудностями, нарушался 
привычный стереотип 
«дом-работа», возрастала 
физическая нагрузка, по
надобилось еще одному 
члену бригады выучить
ся на крановщика; что. 
бы в любой момент, в 
случае необходимости, 
было кем заменить това
рища.

Жизнь доказала вер
ность принятого коллек
тивом решения, — про
должает Виктор Ильич,
— литейное производст. 
Во стало получать в дос
таточном количестве чу
гунный лом, на произ
водстве не стали так ос
тро,. как прежде, ощу
щаться неизбежные по
ломки мостового крана. 
Случается, чтобы не ос
танавливать вагранку, 
шихтовщики работают в 
субботу и воскресенье. И 
закономерный итог —на 
рабочем календаре бри
гады уже второй год две
надцатой пятилетки.

По расчетам в бригаде 
должно быть восемь че
ловек, фактически после
дние годы работает семь. 
Все мужчины в возрасте
— старше сорока, физи
чески крепкие, сильные. 
Без этого, видимо, нель
зя .— работа у шихтов- 
щиков круглый год на 
улице. На первыйвзгляд 
работа несложная: подго. 
товить к переплавке чу
гунный лом. Однако тех
нологический процесс 
предполагает определен
ные требования к каче
ству сырья. К примеру, 
стали в ломе должно 
быть не более двух про.

центов, иначе литье бу
дет «твердое», повлечет, 
за собой поломку доро
гостоящего инструмента. 
Других добавок в іюме 
вовсе не должно быть, а 
«Вторчермет» порой по
сылает неотсортирован
ный лЛи, в котором 
встречаются и алюминий, 
и медь. Все это нужно 
тщательно вручную от. 
сортировать, чтобы не 
попали они в переплав
ку. В год цветного, ме
талла набирается ни мно
го, ни мало до 15 —17 
вагонов. Размеры ‘ чугун
ного лома тоже должны 
быть определенные. Боль
шинство членов бригады 
перешли сюда, поработав 
в горячих цехах «Элект
роцентролита» и отлично 
понимают, что значит ка
чественно приготовленная 
шихта. И, наверное, по
этому, у станочников ме
ханического цеха № 1 
стал меньше ломаться 
режущий инструмент, а 
у центральной проходной 
объединения в последнее 
время практически нет 
своеобразных выставок 
брака — твердого чугун
ного литья.

— Какие качества 
вы могли бы отме
тить в своих товарищах, 
по бригаде? — этот воп
рос я адресую Богдану 
Павловичу Мазуру.

— Честность, добросо
вестное отношение к ра
боте, — не задумываясь, 
ответил бригадир. И про
должает: — Посудите са
ми, с 1985 года в кол
лективе — ни единого 
нарушения трудовой ди
сциплины. Случается, 
нет у нас работы, идем 
помогать другим участ
кам, или очищаем от зе
мли копер, постоянно 
поддерживаем его в ра
бочем состоянии. Брига
да наша комплексная, ра-
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НА НОВУЮ СТУПЕНЬ КАЧЕСТВА

г о с п р и е м к й :
П Е Р В Ы Е  Ѵ Р О К И

г «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»~

с  1 декабря приступи
ла к работе госпрнемка. 
В связи с неритмичной 
работой цехов и «зати
шьем» на сборочных кон
вейерах .цехи № 4 и 3  в 
первые дни не предъя
вили готовых шделий. 
Был лйіііь произведен ле
тучий контроль ротора 
АДГ в {цехе ;№ 4. О пер. 
вых впечатлениях рас
сказывает В. В. Зоркаль- 
цев:

— В первых числах 
декабря мы провели ле
тучий контроль трех ро
торов АДГ. Из 11 пара
метров, контролируемых 
нами, более половины не 
соответствуют требовани. 
ям. Первая причина — 
низкая ответственность 
непосредственных испол
нителей, вторая — при
ниженная требователь
ность контролеров ОТК. 
Хочется отметить, что в 
лучшую сторону изменя
ются отношения к рабо
тникам органа госприем- 
ки в цехе № 4 и со сто
роны рабочих, и органи
заторов производства, те
хнических служб. Надо 
заметить, что в большин

стве люди еще плохо ин 
формированы о предсто. 
ящей работе, и на пер
вых порах восприняли 
нас, как чуть-ли не гла
вных виновников возмо
жных будѵщих бед. Сей
час радует; большинство 
понимает невозможность 
дальнейшей некачествен, 
ной работы, в частности, 
начали активно действо
вать технические служ
бы,-, мастера. Анатолий 
Иванович Лапин, стар
ший мастер участка сбо
рки рольганговых элект
родвигателей, предложил 
на декаду раньше, с 20 
декабря, начать приемку 
АР, Надо отметить и 
контролеров ОТК меха. 
ническОго участка —они 
начали работать по-нас- 
трящему.

Хочется верить, что на 
крановой площадке, в 
частности в цехе № 4, 
понимают; предстоит
большая II трудная рабо
та.

В. ЗОРКАЛЬЦЕВ, 
начальник бюро госпри- 
емки.

БРИГАДЫ МАЗУРА
ботающая, на единый на
ряд по конечному резуль
тату; Основная нагрузка 
ложится на крановщиков. 
Они у нас люди опыт
ные, надежные. А. А. 
Филюшин, Н. В. Поно
марев — ветераны ли
тейного. Сравнительно 
недавно, два года, рабо
тает третий крановщик 
А. Б. Седякин, но он 
как-то быстро сросся с 
бригадой, и мы уверены, 
что Анатолий Борисович 
не подведет. Под стать 
им подобрались и шихто-. 
вщики: Ю. К. Новиков, 
К. К. Франк и другие.

— В таком коллек
тиве, если все лю
ди трудятся на совесть. 
Нужен ли вам коэффици
ент трудового участия?

— Безусловно, — от
вечает В. Мазур. —Был 
у нас такой случай; ува
жаемый человек,. вете
ран труда без причины 
отказался пойти в цех по. 
мочь товарищам. На пер
вый раз мы его предупре
дили. Не помогло. Когда 
повторилось, снизили ко
эффициент трудового уча
стия. Как говорят, выле
чили. Имеем мы также 
возможность стимулиро
вать наиболее отличив
шихся и за счет премии.

О системе премирова
ния на «Электроцентро- 
лите» хочется сказать 
особо. В последние годы 
здесь все премии шли от 
выполнения договорных 
поставок и от тонны го
дного литья. С 1987 го
да условия премирова
ния здесь будут несколь
ко изменены. В качестве 
основного останется один 
показатель — выполне
ние -договорных- поставок 
в номенклатуре. Если ее 
нет, другие просто не 
рассматриваются. При 
этих условиях премия 
станет не просто добав

кой к зарплате, как это 
во многих случаях прак
тикуется сейчас, а сис
темой, ■' стимулирующей 
труд рабочего, прямо 
влияющей на результаты 
труда всего производст
венного коллектива. Для 
бригады Б. Мазура но
менклатура — это чугун
ный лом, годный для про
изводства. В сутки -г- це
лый железнодорожный 
вагон 6Q-—80 т. Только 
за последний год произ
водительность труда бри
гады возросла здесь на 
107%, на следующий год 
этот показатель планиру
ется порядка 108%. 
Кстати, когда на расши
ренном заседании цехко
ма обсуждались вопросы 
снижения трудоемкости, 
повышения производи
тельности труда на 1987 
год, принимались новые 
условия премирования, 
Б. Мазуру нездорови
лось, но на завод он 
пришел; этого требовали 
интересы бригады, инте
ресы дела.

Уходя из 72-го цеха, 
я обратила внимание на 
объявление; «В воскре
сенье ждем всех с се
мьями на лыжнюі» И 
вспомнились слова на
чальника цеха В. И, Ще- 
тинкина; «Я считаю, что 
коллектив сплачивается в 
общественных делах — 
на спортивных состяза
ниях, в художественной 
самодеятельности. Если 
конкретно говорить о 
бригаде Мазура, она в 
прошлом году была по
бедителем областного 
конкурса «Всей брига
дой — на лыжню». На
верное, оттого еще рабо
та спорится, что легки 
они на подъем».

Н. ЗУЕВА.

НК — В ДЕЙСТВИИ 

ЖДЕМ ОТВЕТА

А. И. Агеев, рам 
начальника ПДО кра. 
новой площадки;

Если с 10 декабря 
не начнет работать 
селекторная связь с 
крановой площадкой, 
реального улучшения 
управления Производ
ством не будет. Еже
дневно начальники це
хов площадки теряют 
на решение элемен
тарнейших вопросов 2 
— 2,5 часа.

ВОПРОС К ГЛАВ. 
НОМУ ЭНЕРГЕТИКУ 
В. Н. ДУДЧЕНКО;

Когда же будет дей
ствовать селекторная 
связь с крановой пло
щадкой и можно бу
дет проводить селек
торные совещания?
Д. Е. Шарапов, на. 
чальник участка №12;

Станочный парк на
шего участка крайне 
стар. Об этом знают 
и работники службы 
главного механика, од
нако второй автомат 
устанавливать и сда
вать и в эксплуатацию 
не спешат, дескать не
возможно в объедине. 
НИН добыть ведро це
мента.

ВОПРОС К ГЛАВНО
МУ МЕХАНИКУ;

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
УСТАНОВЛЕН АВ
ТОМАТ НА УЧАСТ
КЕ № 12.

ОТЛИЧНО ТРУДИТ. 
СЯ НА ФОРМОВКЕ 
ГЕННАДИИ ВЕРЕМЕЙ- 
ЧИК. И УЧИТСЯ В ЛЕ
НИНГРАДСКОМ ВОС
СТАНОВИТЕЛЬ Н О М  
ЦЕНТРЕ НА ЮРИДИ
ЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕ. 
ТЕ.

К 45-ЛЕТИЮ «СИБЭЛЕКТРОМОТОРА>
14 ИНА Васильевна 
■ • Осинина приехала в 

Томск с эшелоном по 
эвакуации из Ярославля, 
где работала с 1939 го
да обмотчицей. И в Том
ске тоже работала об
мотчицей. Выла бригади
ром комсомольско - мо
лодежной бригады, ста
хановкой. В 1944 году 
ездила на первый слет 
бригадиров комсомольс
ко-молодежных бригад в 
военную Москву. Ездила 
на слет бригадиров-жен. 
щин в Новосибирск. На
градили ее валенками, 
отрезом на платье, босо
ножками, эмалированной 
кружкой — все это бы
ло дефицитом, так как 
все главные силы страны 
были направлены на кро-

И н а г р а д и л и  
в а л е н к а м и

вавую схватку с фашист
ским зверем.

На «Сибэлектромото- 
ре» с 1943 года работа
ла мастером, затем стар
шим мастером. С этой 
должности в 1976 году 
ушла на заслуженный от
дых. С 1939 года Нина 
Васильевна, тогда Нина, 
была в комсомоле. С 
1946 года —член КПСС. 
Была на комсомольской 
и партийной работе. На
граждена медалями; «За

доблестный труд в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941 —1945 годов», 
«30 лет Победы», «40 
лет Победы», «Ветеран 
труда». Награждена зна
ком «Отличник соцсорев
нования» за несколько 
лет, многими Почетны
ми грамотами, имеет мно
го благодарностей, ее 
портрет был неоднократ
но на Досках почета.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Ф О Р М И Р У Е Т С Я  К О Л Д О Г О В О Р .  
Ж Д Е М  В А Ш И Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й

Создана комиссия по 
подготовке проекта 
коллективного догово
ра на 1987 год, в со
став которой вошли; 
А. Проскурин, А. Со. 
колов, А. Осин, Н. 
Михеев, Н. Казанцев, 
П. Гаврилов, А. Рева, 
А. Емельянов.

В коллективном до
говоре должны найти 
отражения следующие 
разделы; «Выполнение 
государстве н н о г о, 
встречного планов и 
социалистических обя
зательств», «Развитие

и совершенствование 
социалистического со
ревнования и движе
ние за коммунистиче. 
ское отношение к тру
ду», «Внедрение дости
жений науки и техники, 
передового опыта, хо
зяйственного расчета, 
научной организации 
труда», «Оплата и 
нормирование труда», 
«Условия труда и бы
та женщин, оказание 
помощи в воспитании 
детей», «Жилищно-бы

товое обслуживание 
трудящихся и органи
зация общественного 
питания», «Культур
но .  воспитательная и 
физкультурная работа 
среди трудящихся и 
членов их семей» и 
другие. Комиссия об
ращается к моторост
роителям с просьбой 
принять заинтересо
ванное участие в раз
работке проекта кол. 
лективного договора. 
Ваши предложения по
давайте в ОТЗ Н. П. 
Бельской.

ВАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Тропики в комнате
в  Сибирь зима прихо

дит рано. В октябре-ноя
бре укутывает землю бе
лым покрывалом, и дол
гие месяцы мы не ви
дим земли, цветов. Мно
гие стараются вернуть 
лето в свои квартиры; 
разводят морозостойкие 
цветы в горшочках, бан
ках, и даже деревянных 
бочонках. И сколько ра
дости приносит вдруг ра
спустившийся бутон. За 
окном трещит мороз, за
вывает метель, а на по
доконнике зеленеют роб
кие цветочки.

Любят цветы и в се
мье ведущего инженера 
СКВ Влади.мира Ивано
вича Бутенкова. Но не 
только цветы. Здесь пло
доносит экзотическое, 
очень прихотливое дере
вце лимона. Долгие ме
сяцы ухаживают Влади
мир Николаевич и его

супруга Любовь Никола
евна, экономист цеха № 
20, прежде чем срежут 
с них драгоценные, ду. 
шистые и золотистые 
плоды. Их, правда, бы
ло немного. Но зато ка
кой вкусный чай получа
ется, в который положе
на долька лимона, выра. 
щенного в комнате.

Как-то Владимир Ни
колаевич вычитал в 
журнале, что в до
машних условиях
можно вырастить и ана
нас. Сломили упругую 
верхушку у крупного пло
да, купленного в овощ
ном магазине, и поста
вили в посудину с во
дой. Потянулись дни, не
дели, месяцы. И вот по
явились тоненькие нито
чки корешков. Затем от
росток пересадили в гор
шочек с землей. И снова 

долгие дни терпеливо

ухаживали за растения
ми. И вот наступил день, 
когда на хрупком ство
лике образовался плод — 
ананас. Сначала по фор
ме он был не больше 
грецкого ореха, но посте
пенно увеличился в раз
мере и стал таким, ка
ким видите его на сним
ке. Как знать, «дотянул» 
бы он до своего возрас

та, объема,не_ сломись
под собственной тяжес
тью хрупкая «ножка»?

Надо полагать, что су
пруги Бутенковы продол
жат свой эксперимент, и 
в сибирской квартире по
явятся новые тропичес
кие растения. Тогда и 
расскажем о них в но
вой заметке.

В. т а е ж н ы й .

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

 



С о стороны все выг
лядело идиллически, 

даже дружелюбно. Алек
сей Добкин, положив го
лову на порог и поджав 
колени к животу, лежал 
на боку в расслабленной 
позе. Андрей Еремин си. 
дел рядом на корточках 
и дымил сигаретой.

— Курить будешь? — 
спросил он у Добкина и, 
не дожидаясь ответа, вы
щелкнул из хрустящей 
пачки сигарету.'' Прику
рил от своей и подал 
Алексею. Подымили. По
молчали. И Еремин спо
койно, будто в кино при
глашая, сказал:

— Ты не кричи, Алек
сей, на помощь звать бе
сполезно — никто не 
придет. А через некото
рое время ты умрешь. 
Изойдешь кровью и — 
нет тебя... И зря ты из- 
за Ольги возник...

— Она жена моя..
— Не любит она те

бя, Алексей. А мы с ней 
решили пожениться и 
уехать из Томска. На
всегда...

— Судить тебя будут, 
Еремин, за убийство — 
тихо, прерывисто дыша, 
сказал Добкин и замол
чал, ощущая во всем 
теле страшную усталость. 
Он понимал, что с каж
дой каплей крови уходит 
и его жизнь. Пришли 
апатия, спокойствие и со
вершенное равнодушие к 
тому, что здесь происхо
дило буквально несколь
ко минут назад. И толь
ко где-то в уголке соз
нания вспыхивала и гас
ла обида...

— Сволочь ты, Анд
рей, — сказал Добкин, 
немного помолчав. —Мы 
же с женой тебя прию
тили, как человека. А 
ты...

...Так началась много
часовая драма, развязка 
которой наступила толь
ко на рассвете.

Драма эта случилась 
не сразу, не вдруг. Она 
назревала с того момен
та, когда в один злосча
стный сентябрьский день 
жена Добкина Ольга по
знакомилась с Андреем 
Ереминым. В тот день 
она вместе со своим му
жем, командиром опера
тивной группы горкома 
комсомола, дежурила во 
Дворце зрелищ и спорта. 
Еремин и его друг Пет
ров представились:

—Оперативники ОКОД 
ГПЗ-5.

Еремин добавил:
— Я командир этого 

отряда...
Звучало солидно. Пра

вда, трудно понять, как 
это комсомол большого 
завода доверил оперот
ряд несовершеннолетнему 
пареньку, к тому же от
численному за неуспева
емость и пропуски из 
электромеханического те
хникума?... Человеку — 
в данное время — без 
определенных занятий.

Теперь их было уже 
гораздо больше: Ере
мин, Петров, Добкин, его 
жена Ольга, Смолин, Па
влова. С тех пор так и 
стали ходить на дежур
ства все вместе. Однаж
ды, поздно вечером, Вя

чеслав Смолин и Вален
тина Павлова предложи
ли . Андрею . -Еремину за
ночевать у них. Одному 
ему, мол, небезопасно хо
дить ночью: ведь парни 
давно грозили поколо
тить за то, что он —опе
ративник, Добкин с Оль
гой, Смолин и Валенти
на (позже они станут 
мужем и женой) снимали 
в частном доме две ком
наты. Одни жили навер
ху, другие — в полупод
вале.
ГІ ОСЛЕ первой же
** ночевки Еремин стал 

своим человеком в этом 
доме. А с;, пружеская

что, если по ним уда
рить, то Он уже не вста
нет...

Андрей, действительно, 
владел приемами самбо 
и каратэ, имел разряд по 
боксу и даже принимал 
участие в соревнованиях 
по это.му виду спорта.

Добкин тоже был «не 
лыком шит» в смысле 
приемов и был на це
лых девять лет старше 
Еремина. Но в этот ве
чер против него восста
ли пятеро, в том числе 
и его жена Ольга. Стоя 
за окном. Он не знал, 
что именно в этот мо
мент Андрей Еремин на

жизнь у Алексея Добки
на с Ольгой как-то не 
получилась сразу. Он 
постоянно ревновал ее, 
пытался даже душить, 
вскрывал себе вены... И 
вот — у Ольги новая лю
бовь. Ольга с Ереминым 
решили расписаться и 
уехать.

Ольга подала заявле
ние на развод. Алексей 
ушел искать квартиру и 
пропал на несколько 
дней. Вернулся в этот 
злополучный вечер вме
сте с Петровым. Торкну
лись в дверь — она ока
залась запертой на ключ. 
В окно увидели Павло
ву и Смолина. Там же 
оказались и Еремин с 
Ольгой. Оказалось, что 
всех их запер еще один 
общий приятель, тоже 
оперативник — Юрий 
Подшивалов. Обещал ве
рнуться к девяти, но где- 
то припозднился. Вот 
они и сидят взаперти.

Петров предложил 
влезть в форточку. Доб
кин наотрез отказался.

— Я в дверь вышел,
в дверь и войду,........

Петров, махнув рукой, 
проскользнул в неболь
шое отверстие окна, и 
тут же началось корот
кое совещание, что де
лать, если Добкин вор
вется в квартиру.

— Я с ним раздела
юсь в два счета, — ска
зал Еремин—Я знаю у 
человека такие места.

ставлял своих товари
щей:

— Когда Добкин вой
дет, я подставлю ему 
ножку. Он падает, и Смо
лин пинает его в че
люсть...

Ольга хладнокровно за
метила:

— Такого — в че
люсть? А что ему сде
лается? Толку от этого 
никакого не будет...

— А не лучше ли 
прикончить ножом,— неу
веренно подал голос Смо
лин. — Но его никто не 
поддержал. Эта идея сна
чала привела всех в оце
пенение.

В этот момент и поя
вился в комнате Алек
сей Добкин. Как он про
ник в квартиру, никто и 
не заметил. Добкин с 
ножом в руке, страшный 
в своем гневе, кинулся не 
па обидчиков, а на... ве
щи, которые Ольга и 
Ере.мин упаковали в ме
шки. Он с яростью вспа
рывал мешки, вытряхи
вал из них содержимое 
на пол. Затем сразу при
тих, присел на стул, и, 
не выпуская из рук но
жа, совсем миролюбиво 
спросил у жены:
— Что, с ним собралась 
бежать? — и кивнул го
ловой в сторону Андрея.

— Ты как оказался 
здесь?! — вместо ответа 
растерянно спросила Оль
га.

— Через форточку

влез... — ответил Алек
сей и вдруг резко под
нялся со стула:

— Вот. ЧТО; спускай
тесь-ка все вниз. Нам 
надо поговорить с Ере
миным.

Все, кроме Петрова, 
безоговорочно спустились 
по крутой лестнице в 
нижнюю комнату. Петров 
же вылез в форточку... 
В полуподвале молодые 
люди испуганно стали 
прислушиваться: что там 
происходит навер.ху?.,. И 
услышали шум и крик 
Добкина:

— Ребята, он меня 
порезал!

замести следы преступ
ления. Если добить Доб
кина, То кто это должен 
сделать? Страх за себя 
затмил им разум...

Никто, правда, не ре
шался вызваться для ис
полнения гнусного приго
вора. Наконец, молчание 
нарушил Еремин:

— Вот что, я начал 
это дело, я его и закон
чу.

Ольга всполошилась:
— Что ты, Андрюша, 

ты и так себя плохо чув
ствуешь, на тебе вон ли
ца нет...

Потом все сошлись на 
Александре Подшиаало-

С у д е б н ы й  о ч е р к

тебя. Ты не закрывай 
глаза!

Затем Валентина под
нялась наверх и сказа
ла, что у Добкина, ви
димо, ранена почка и он; 
по всей вероятности ум
рет. И вдруг сорвалась 
на истерический крик:

— Что же вы сидите?! 
Человек же умирает!

Неотложку пошел вы
зывать ее муж. Вячеслав 
Смолин. Еремин запро
тестовал. И Валентина, 
которая только что была 
исполнена сочувствия к 
жертве, спокойно спроси
ла:

— Есть ли в доме ка
кие-нибудь лекарства? 
Его надо отравить.

Нашли аптечку. Дру
жно принялись вытряхи

« С о с т а в а  
преступления нет...»

Ольга и Смолин рва- 
• нулись наверх. Валенти
на загородила им дорогу, 
повисла у мужа на руке:

— Не ходите, он и вас 
там убьет!

Еремин скоро сам за
глянул в лаз, позвал:
— Выходите. Поднимай
тесь наверх...

Все трое, озираясь, 
поднялись в комнату и 
увидели Алексея. Он ле
жал у порога и курил. 
Рядом с окровавленным 
ножом в руке стоял Ере
мин. Подошли Петров и 
Подшивалов. Еремину 
стало плохо. Он заша
тался и стал падать. Пе
тров успел подхватить 
его на руки и уложил 
на кровать. Кто-то осто
рожно разжал ему руку 
и взял HOHt, положил на 
тумбочку. Похлопали по 
щекам. Еремин открыл 
глаза. Петров сказал ему:

— Слушай, Добкин 
просится, чтобы его спу
стили в нижнюю комна
ту и вызвали «скорую».

— Я пойду в мили
цию. Заявлю о случив
шемся, — как-то отре
шенно сказал Еремин, 
поднимаясь с кровати.

— Ты что, спятил?! — 
горячо зашептал Петров.
— Нас же всех привле
кут как соучастников.

И помолчав, тихо до
бавил:

— Добкин опять про
сит помочь ему спустить
ся вниз.

— Не надо, — уже 
окрепшим голосом ска
зал Еремин, — Если ум
рет, его трудно будет от
туда вытаскивать.

Добкин, видя, что ПО
МОЩЬ ему НИКТО оказы
вать не собирается, с 
трудом цепляясь за пе
рила, сам спустился по 
скрипучим ступеням вниз 
и прямо в сапогах улег
ся на кровать и укрыл
ся пледом.

Еремин забеспокоился:
— Если он выживет, 

нас всех пересадят.
Началось долгое и му

чительное совещание. Как

ве. Поскольку, мол, он 
не присутствовал при 
начальной «ситуации», то 
пусть в конце будет по
вязан вместе со всеми. 
ГІ ОДШИВАЛОВ мол- 

ча взял с тумбочки 
нож и стал медленно 
спускаться вниз. Каждый 
скрип деревянных ступе
ней отдавал в голову, 
отзывался в сердце. Око
ло комнаты, где лежал 
Добкин, Подшивалов по
чувствовал, что ноги на
лились свинцом. Их 
взгляды встретились. 
Подшивалов увидел в 
глазах Добкіша мольбу и 
отчаяние и... потерял со
знание.

Петров и Смолин, с 
любопытством наблюдав
шие через лаз, ринулись 
вниз, стали приводить 
Александра в чувство. 
Придя в себя, он стал 
оправдываться:

— Понимаете, ребя
та, я не мог, у него 
открыты глаза, он так 
смотрел. Ему надо зак
рыть глаза, тогда я...

Стали обсуждать дру
гую проблему: кто пой
дет закрывать лицо Доб- 
кину.

Поднялась Валентина 
Смолина:

— Я закрою ему ли
цо...

Она взяла полотенце, 
стала спускаться вниз и 
наткнулась на беспомощ
ный, умоляющий взгляд. 
Добкин показал ей рану 
на шее: все было в кро
ви: и рубаха, и покрыва
ло, и пиджак.

— У меня ноги оне
мели. Отнялись... И бок 
болит...

Валентина сложила по
лотенце, обтерла рану, 
как могла успокоила До
бкина. Затем, как бы 
очнувшись от забытья, 
заговорила торопливо, 
сбивчиво:

— Алексей, ты, по
жалуйста, не спи, не 
закрывай глаза... Слы
шишь?! Они хотят убить

вать из ампул в один 
стакан ношпу. Решили: 
если Добкину дать вы
пить большую дозу, то 
он непременно умрет. Но, 
когда была опорожнена 
последняя ампула, все 
та же Валентина схвати
ла стакан и выплеснула 
содержимое в ведро. Сно
ва пожалела беспомощно
го человека.

Смолин все-таки вы
звал «скорую помощь». 
Врачи примчались в счи
танные минуты. Но кто- 
то выскочил на улицу и 
сказал, что вызов этот 
ложный и у них все в 
порядке.
И ВНОВЬ потянулось 

томительное ожида
ние развязки. Спускались 
к Добкину и молча ку
рили с ним его же папи
росы. Петров помог да
же ему снять с его оне
мевших ног сапоги. Хо
дили, садились, ложились 
«вздремнуть» и думали. 
Думали, как добить Алек
сея, как скрыть все, что 
здесь произошло.

Перед самым утром 
дрема одолела всех. 
Добкин с трудом подня
лся по лестнице. Вышел 
на улицу и постучался к 
соседям.

На дворе было утро и 
всходило солнце...

Жизнь продолжалась. 
Все «действующие лица» 
продолжали жить, лю
бить, Трудиться и даже 
ходить на дежурства в 
общественные места.

В первый же день на
чалось и следствие по 
этому делу. Прокуратура 
Октябрьского района при
няла решение о прекра
щении уголовного дела в 
отношении И. П. Петро
ва. В. Ю. Павловой. 
О. Н. Добкиной, В. В. Смо 
лина и А. Ю. Подшива- 
лова, найдя, что в их 
действиях... состава пре
ступления нет.

А. Еремин был приго
ворен к 6 годам лишения 
свободы.

В. СОМОВ.

От д ых а й т е ,
путешествуйте!

в  профкоме имеются путевки:
1. ГДР (март, 12 дней). Ориентировочная стои

мость лутевки ,— 230 рублей. Дорога — 230 руб. 
лей. Обменный фонд — 530 рублей.

2. Марокко-Испания (с 31 марта. 12 дней). Сто
имость путевки 589 рублей. Дорога — 402 рубля. 
Обменный фонд — 38 рублей.

Обращаться в экспортное бюро. Телефоны 2-22, 
2-30, к Симоновой А. М.

Вниманию читателей
В библиотеку профко

ма поступили новые кни
ги. Всеволод Овчинни
ков, «Горячий пепел» — 
это сборник публицисти
ческих произведений со
ветского нс\ рналиста и 
писателя, широко извест
ного и любимого читаю
щей публикой. Сборник 
состоит Из четырех час
тей! Открывает его до
кументальная повесть 
«Горячий пепел», предс

тавляющая собой сочета
ние исторической хрони
ки и политического дете
ктива. Она рассказывает 
о драматических эпизо
дах тайной гонки за об
ладание атомным оружи
ем в годы второй миро
вой войны. Это произве
дение мы рекомендуем 
всем, кто интересуется 
политикой и историей. 
Вторую часть сборника-— 
«Восхождение на Фудзи»

— составляют репортажи 
из Японии, третью — 
«Город у моста» — ре
портажи из Англии, че
твертую — «Стихия го
нки» — репортажи из 
США, Индии, Никарагуа 
и других стран. О внеш
ней политике США, сло
жном и малоизвестном 
механизме ее формирова
ния, о закулисных силах, 
определяющих характер 
и направленность курса 
Вашингтона на междуна
родной арене, о причи
не его зигзагов расска

зывается в книге Р. Ов
чинникова «Зигзаги вне
шней политики США. От 
Никсона до Рейгана». О 
сохранении мира на зем
ле, прекращении гонки 
вооружений, о продолже
нии мирного сосущество
вания государств с раз
личными социально-эко
номическими системами 
рассказывается в книге 
Ю. Попова и Ж. Зигле
ра «Год 2000: гибель че
ловечества? Диалог Вос
ток — Запад».
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