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ГАРАНТИЯ СТАБИ ЛЬНО Й  РАБОТЫ
2 марта ісостоялось собрание партхозактива объ

единения «О задачах партийных оргаиизаций, хо
зяйственных руководителей, всех трудящихся объ
единения по выполнению социально-экономических 
задач предприятия в 1989 .году».

Сегодня імы публикуем выступление генерально
го директора В. |П. Субботина. В следующих но
мерах мы опубликуем выступления всех, кто 
выступил на собрании.

Время, ів «оторре нам 
Сейчас п р и іх о д и т іс я  рабо
тать. совпало со значите
льными иісторическ'ими 
соібытиями в жизни на- 
шеіго общества, в жизни 
нашего тірудовогоі коллек
тива. Введение госшрием- 
кіи, переход на полный 
хозяйсгванный расчет и 
с а м о ф и и а и іС 'И ір о в а н и е , пе- 
рестіройіка эконамиіческой 
п о л и т и к и ,  демоікратизация 
общества и дрбтие глуібо- 
кие иВ'мененкя, с о д н о й  
стороны, даліи определен
ный положительный 
сдвиг, а с ідругой стороны 
— совдали ряд 'проблем 
И: трудностей, которые мы 
можем дреодрлеть только 
вместе.

Последние два года 
были очень сложными 
для нашего; объеди'неиия: 
ив-за иедсшоістаівки под
шипников, неудовлетвори
тельной .работы завода 
« Электрон ентролит», не- 
удовлетвориггельной тех
нической подготО'Вінн про- 
'иввоідства товаров народ
ного потребления, резко
го сокращения оібъемов 
производства учреждения- 
ями МіВіД іОбСР, когда 
црактіичѳеки были сорва
ны нам поставки оібмо- 
танньгх статоров АР, 4А, 
КД и пластмаосы для 
утюгов, — все это при
вело ік срыву выполне
ния государственного пла
на, иевыполнениію основ
ных техінико - экономи
ческих показателей.

іВ октябре и ноябре 
1988 года у нас было 
критнчбакое финансовое 
положение, ікюіода непла
тежи поставіщикам дости'- 
гли 5,3 млн. .рублей. А 
сверхнорматив'ные остат
ки достигли трех милли
онов рублей. Кроме то
го, мы задоліжаЛ'К банку 
насколько .млн. .рублен. 
Практически ежемесячно 
нам нрикодилоісь брать 
кредиты под зара;ботную 
плату и каждый раз сры
вать сроки ее выплаты.

Руководством объеди
нения, техническими, эко- 
н о м и ч е с к и м 'И  с л у ж б а м 'И , 
«оллентивами цехов и. 
отделов были приняты 
змстреяные меры по вы
ходу ив сюіздавшегося по

ложения. Выли созданы 
'МОЩНОСТИ по обмотке ста
торов АР. 4А, КД. .Ре
шен ряд текничеоких • и 
организационных ворро- 
сов по стабилизации ра
боты цехов №№ 3, 4, 5,
б. Уком,плектованы отде
льные цехи и уічаістки ра
бочими кадрами. Начали 
выпуск новой, более эф
фективной продукции.

Принятые меры позво
лили нам. стабилизиро-
в. ать работу п/о в ікрнце
1988 года и .уверенно на
чать 1і9Ш год. План по 
товар.ной продукции за 
два месяца текущего го
да выполнен на 103,2%, 
сверх плана .дано, продук
ции .на 400 тыс. рублей. 
План по договорным по
ставкам выполнен почти 
на 99% и соответственно 
сяи'жены до .минимума 
штрафы. Объединение, 
вьшол,нив план, начисли
ло фонд эконом'Ического 
стимулирования 352 тыс. 
руб. Т. е. только за ян
варь мы ВЬШОЛНИЛИ 'ЭТОТ 
показатель на 108,6%. В 
том числе начислен и 
фонд материального по
ощрения тоже с перевы
полнением. Это первый 
трудовой взно'с в нашу 
тринадцатую зарплату на
1989 год.

'Стабилизация работы 
объединения оозівоілила 
нам іразко улучшить фи
нансовое положение. В 
■настоящее врем.я у  нас 
нет просроченных креди
тов бан'ку. Неплатежи по̂  
ставщикам' с 5,3 млн. 
руб. мы погасили полно
стью. В этом году впер
вые за последние полто
ра года не брал.и креди
тов для заработной пла
ты и выплатили, ее. во
время. Сѳго,дняшнее сос
тояние объединения 'Го
ворит .0 том, что наш 
■коллектив способен ре
шать сложнейшие задачи 
и 'ПРИТОМ в короткие сро
ки.

Однако вместе с тем, 
мы недодали по постав- 
'кам ряд 'ПОЗИЦИЙ нашей 
продунци'и. Из-за неудов
летворительной ПОДГОТОВ
КИ производства не мо
жем до сих пор норма
льно выпускать новый

'Э л е к т р о у т ю г .  Это единст
венный крупный вопрос, 
который не решен до кон
ца.

Меня очень беспокоит 
состояние иап'Олвите'Льс- 
«О.Й и трудовой диоціші- 
лины в объед'инеяии, со
стояние культуры произ
водства. Оісоібеніно на пе
рвой площадке все заро
сло грязью. С руководи
телей всех рангов не сни
мается ответственность за 
дисц'иплину в их коллек
тивах, за порядок. .Без 
наведения порядка и ди- 
оциіплин'Ы вперед нам не 
продвинуться. И сегодня 
главная наша задача — 
это под'нять дисциплину. 
Чтобы, людНі не тО'Лкая'Ись 
у проходных, а  честно ра
ботали. полный свой ра
бочий' день и честноі за- 
раібатывал.и свою зарабо
тную плату.

Самый главный вопрос 
1989 го,да — это реше
ние социальных проблем 
и в первую очередь ре- 
коіиструнция бытовых по
мещений, строительство 
жилья. Нужно прямо ска
зать, что запланирован
ное мы іве смогли 'сде
лать из-за отсутствия не
обходимой строительН'Ой 
базы, средств, докумен
тации. И хотя дело, у 
нас идет не так быстро, 
.как нам' неоібходисѵіо, мы 
все-таки нараіщиваем свою 
строительную базу тех
ники., организовали служ
бу снабжения. Админист
рация и совет трудового 
.коллектива приняли сов- 
іместное решение о вып
лате строіителям за выс
лугу лет и выделении 
жилья, наічіиная со: строи
тельства нового. іОВнквар- 
тирного дома. Мы сдали
8-ѳтажіный корпус. За 
счет перемещения высво
бодили помещения под 
бытовые первой и крано
вой пл'ощадок. .В настоя
щее врамя ведется ре- 
'копструкция бытовых по
мещений на крановой 
пло'щадке силами КМ'ОО.

Неомютря на не:хватку 
строителей, отсутствие 
некоторых материалов, 
задача стоит одна — до 
конца 198.9 пода создать 
нормальные бытовые ус- 
Л0В.ИЯ ДЛ.Я .рабочих. И 
здесь первые наши, помо
щники — это актив це- 
хоів, их .руководители.

У нас предусм.отрено 
расширение посадочных 
мест в столовой, созда
ние д.иетзала, кР.торый 
мы сможем сдать только 
после реконструкции, бы
товых. Мы запустили 
кондитѳрокий цех и пра
ктически обеспечили на
ших работн.нков. выпеч
кой. В марте закончим іи

откроем стол заказоів. 
Хотя это помещение вре
менное, т. к. мы приоб
рели «Уралочку», Вес
ной ее установим .натер- 
.ритории: объед.инения и 
в нее 'Переведем стол за
казов, По прямым дого- 
воірам уже начали полу
чать в  продавать работ
никам объединения мясо 
и сгущенкое моло,ко.

Мы выделили 70 тыс. 
рублей для приобретения 
мебели для общежития. 
'Найдем средство и для 
'детских учіреждений, ба
зы «Обь» и для быто- 
'вок

Мы медленно, но ве
дем строительство моду
ля под ТИП. К концу 
1989 года должны сдать 
его под монтаж оборудо
вания. Выделили 170 
тыс. под строительство 
модуля для -цеха № 23,
нашей строительной ба
зы.

Глави'а.я цель в техни- 
ческоім перевооружении
— это выйти 'с нашей 
проіД'уиціией на мировой 
рынок и в первую оче
редь на капстраны. Нуж
но зарабатывать валюту
— без нее не б.удет про- 
греосіивного технического 
перевооружения и не 
будет цродунции, соот
ветствующей м.и.роваму 
ур0:вню.

іВ облаети эшномичес- 
■Кіих преобразований си
туация' опень сложная, 
но, я думаю, что стоять 
на месте мы .не будем. У 
нас было грудное финан
совое положение и поэ- 
том.у іцроводить экспери
менты было некогда, хо
тя теоретические іразра- 
ботки .мы вели. Главные 
'Направления по производ
ственным подразделениям
— это перевод их на 
вторую м'Одель или арен
ду по зам.ннутому циклу 
и конечному результату.

'Есть вопросы, по кото
рым V нас на сегодня 
.нет решений окончатель
ных — это цреж'де всего 
по ИТР цехоів, ,по масте
рам, пая. цехов, по заво
доуправлению.

'Социально - ЗКОНО.МИ- 
чеокие задачи на 1989 
год непіростые, есть тру
дности, нерешенные про
блемы, сложности эконо
мического порядка —од
нако они вьіполкимы, о 
чем говоірит итог работы 
двух месяцев текущего 
года. Одним словом, га
рантия выполвеШ'Я всех 
задач — это хорошая ра
бота каждого из інас.

В. СУББОТИН,
генеральный директор 

п/о «Сибэлектромотор».

55 лет для мужчины — возраст почти юношес
кий. А вот Анатолий Филшшоівич Фролов в фeвpa^ 
ле этого года уже получил право 'на заслуженный 
отдых — В' этот день ему исполиилось 55. Он 
тридцать два года ааоей жизни отдал чугуино-ли'- 
тейному про.изводств'у.

.На «іОибѳлактромотор» Аватолий Филиппович 
пришел сразу после окоичания Оибирскогю метал
лургического института в 1957 году. Есл'И просле- 
д т ъ  этапы, его трудовой биограіфии, то ясно видно, 
как ОН' рос год от. года как спеціиалист и рукоао- 
литель. Мастер, стар.ший мастер, начальник цеха,
А вот тепе'рь на его плечах — все производство.

Но знают его на заводе «Электроцентролит» и в 
объединеяіии и с другой стороны, кан наставника,, 
пропагандиста. Знают урке двадцать лет. Мне при- 
ходилрісь бывать на его зан'ятиях и вісеода шДела 
неіподдельный интерес к его словам у слушателей. 
Многие бывшие егоі ученики и сами стали' затем 
пропагандистами, принимали самое активное учас
тие в улучшевиИ работы литейнюго. За свою рбще- 
ствеініную работу Анатолий Филжшювиіч удостоен 
награды — наістольніОй медали пропагандиста.

Знаюті моіторостро'ители Анатолия Филиппоівича 
как активного участниіка заводакой худоркественной 
самодеяте'Лын.оС'Ти. Начинал он еще в школе, по
том — в институте. И вот уже 32 года на «іОиіб- 
электромоторе» в духовом оркестре исполияет свою 
партию на Корнет-'І.

Не равнО'Д'ушен Фролов и к спорту — имеет 
С'ПО.ртивный разряд до волейбоду, играет и в хок
кей с шайбой, ходит на лыжах и коіньках. 15 ле,т 
он староста группы «Здоровье» на «Оибв'леитр.о- 
■моторе».

Жена Анатолия Фіил.иппов.ича также работает на 
«іСибзлектромоторе» вот уже тридцать лет. Снача
ла токарем, потом — оператором АСУ. Оба .Они 
много внимания уделяют детям, и вот результат— 
дочь Марина после окоичания университета стала 
преп'одаівателем в школе № 50, в которой' она учи
лась. П.ришла она сюда по піР'Иглашению директора 
школы, Сыін Фроловых ДМ'Итрий 21 февраля защя,- 
тил ДИПЛОМ; в ПИАСУРе. Он ленинский стипенди'ат, 
кандидат в маістера спорта по велоспорт,у. Как ви
дите, вся семья — .спортивная.

— Ближе к пеной,и стал я мичуринцем, — таво- 
рит Анатолий Филинрович. — Теперь вся семья 
отлично цровіодит время в тр,уде и о:тдыхе в авоеім 
еще молодом саду.

Сам Анатолий Филиппович — коімімунисг сіі'975 
года, .дочь и сын ко,мсоімояьцы. За свой труд 
и активную общестівецную работу А. Ф, Фролов 
напраждея орденом «.Знак Почета».

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Ждем предложений
23 марта партийный 

комитет объединаніия бу
дет рассматривать состо
яние выполнения плана 
по непродовояьствеяиыім 
то'ваіраім наро,дного потре
бления и оказанию тру- 
дящ.имся платн.ых .услуг. 
Для подготовки вопроса к 
■рассмотрению назначена 
комиссия в составе А. іВ.

Ефірѳмовой, Я. Е, Руюе- 
вича, А. С. Осина и др. 
Комиасин обращается ;к 
рабочим и ИТР с пррсь- 
бой дать до 20 марта 
свои замечания и пред- 
ложени'Я по улуічшанию 
работы предприятия в 
выпуске товаров для на
рода и расіширеяию ус- 
ліу'Г, оказьгоаіамых тру
женикам предприятия.
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Д Н Д  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я - 3 0  Л Е Т !
ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Штаб дружины объединения сообщает, Цто 15 
марта 1989 года ащюводится массовый рейд по 
Советскому району, посвященный ЗО-летию .созда- 
ния друясины объединения. Штаб дружины іпросит 
принять активное участие дружинников, начальни
ков цехов и отделов, секретарей іпартийных и ком
сомольских организаций и іпредседателей профко
мов. Сбор в 18 часов иа пр. Комсомольском, 53.

16 марта 1989 года состоится >слет дружинни
ков, посвященный ЗО-летию создания дружины 
объединения. Слет состоится в Доме культуры и 
техники по проспекту Кирова, 62. Начало в 18 час.

СТРОКИ ИСТОРИИ
Добровольная народная 

дружина завода созідана 
в начале марта 1959 rOh 
да. Сейчас дружина наіс- 
читыівает в сво'И'х рядах 
более 500 раібоічих, сл&'- 
жащих, ИТР. Друж'инена 
вечіное хранение вручен 
вымпел гоіродокот штаба 
«Лучшей дружиие города 
Тоімска, 1967 год». В 
1975 году. дружина была 
награждена Почетной 
грамотой Томюкоіго обла
стного Совета депутатов 
трудящихся. ,ЗЯ' активное 
участие в охране общест
венного порядка к  борь
бе с преступностью и 
профилактике правонару
шений в период проведе
ния Всероссийского смо
тра работы ДНД награ
ждена Почетнюй грамо
той МВД ОООР в 1986 
году.

На 'П р о т я ж е н и и  міноігих 
лет дружина завода за
нимала пеірвые места в 
социалистическом со,рав- 
новаінин. Награждена 
18-ю Почетными грамо

тами Киролзіскоіго райко- 
-ма КПСС и райисдолко- 
ма, 10-ю Почетными' гра
мотами Соіветокого рай
кома КПСС и райиспол
кома. Девять раз ДНД 
объединения выходила 
победителем в соцсорев
новании среди доужин 
города.

За активное участие в 
охране обществениого по- 
,рядка и в борьбе с прес
тупностью ДРУ'ЖИИН'ИіКИ 
завода награждены наг
рудными знаками «Отли
чный дружинник». Срюди 
них; В. Г. Веселии, А. іА. 
Ряпша, А. И. Дьячков, 
П. Е. Крысов, В. И. Пру
саков, М. П. Ротекер,
A. П. Внсеркин, П. И. 
Захарюів и др.

НравителБствеяной на
градой — медалью «За 
отличную служібу по ох- 
'ране общ'естшенного' по
рядна» — награждены
B. Н. Маслеян'иков, В. Н. 
Каштанов, Н. Ф. Мама- 
дали'нов, Б. А. Рамазанов, 
В. К. Карташев.

Вот так всегда. «Отправляясь и дозор» По охране обществекного порядка, 
народные дружишоыси дают обещание в случае необходимости быть (не только 
мужественными, стойкими, решительными, ио й веягливыми, 'обходительными, 
доброжелательными.

Какие чувства испытьтает ;друяшнннк, іготовясь идти В ночь, непогоду, дрго- 
бы нам жилось и работалось спокойно? Видимо, разные. И только главная 
мысль присутствует обязательно: он идет делать нелегкую, черновую работу до 
очистке нашего общества от разного «хлама», «накипи», всего того, /что мешает 
людям идти вперед.

НА СНИМКЕ: народные дружияшшки готовятся идти в рейд.

Штаб дружіины подвел 
итоги оацналистическіого 
соревнования межіду цѳ- 
хаімн за звание «Лучшая 
ДНД объединеіния» за IV 
квартал прошлого' года. 
По пеірвіой группе деірвое 
место присуждено цеху 
№ 16 (іком'андіир ДНД 
В. М. М'оиоеев). во* вто-

ТАК ДЕРЖАТЬ!
рои груіопе первое место 
присуждено, отделу ДЛИТ 
(коімаидир ДнД М. К. 
Лелик). Среди цехрв за
вода «Электроіцедаро- 
лят» первое место доста- 
лось цеху № 77 (ком'ан- 
дир ДНД в. П. Неклю
дов). Этим . коллективам 
вручаются переходящие 
вымпелы «Лучшая ДНД

проивВ'Оідствениоіго оібъе- 
дин'Ѳнин». Они награжда
ются Почетной грамотой 
и денежіной преміией. 
Штаб дружины поіздрав- 
ляет коллективы цехов 
№ 16. ЦЛИГГ, № 77 с 
присуждением классных 
мест. Так держать!

В. ВЕСЕЛИИ, 
член штаба ДНД.

О Х Р А Н Я Е М  ПОКОИ
в конце 50-х годов по 

.инщіиативе рабочих Ки- 
ровсікюго завода и других 
■дредцриятий Ленинграда 
родилась но'вая форма 
массового участия трудя
щихся в охране общест- 
венн'ого порядка — доб
ровольные народные дру
жины. Инициатива ленин
градцев была подхвачена 
по всей стране. I

■Добровольная народ
ная дружина нашего объ
единения была создана 
тридцать лет тому назад. 
Сейчас уже трудно пред
ставить себе улицы на
шего міикрорайона без 
людей в імрасяых повяз
ках. С 1059 года ДНД 
предприятия входило в 
состав ДНД Кировского 
района. Мы охраняли ми- 
крорайю.н от площади Ки
рова 'ДО станциіи ТоМ 'ОК-І, 
Микрорайон считался во
ротами нашего города. С 
оргаиизацией Советакого 
района нас с 1980 года 
перевелн в Советский 
район. Теперь мы стали 
дежурить в микрорайоне 
«іЦентральный». Этот 'ми
крорайон оказался очень 
сложн'Ым в оперативной 
обстановке, преобладал 
частный сектор. Он не 
был как следует освещен 
и благоустроен. Населе
ние его составляет сегод
ня 25 тькяч человіек. В 
микрорайоне постепенно 
онижается уличная 'пре
ступность и количество 
преступлений среди несо
вершеннолетних. Сокра

тились случаи особо тяж
ких 'преступлений. К со
жалению, количество ква
ртирных краж ежеігойно 
увеличивается.

В нашей 'дружине око
ло 120 человек, которые 
отдали охране оібществен- 
H o.ro порядка по 15 лети 
более. іЭто П. Е. Крысов, 
В. 'И. Кириллов, А. П. 
Бисеркин, А. И. Колу
нов, Б. В. іПлотников, 
В. Н. 'Редькин, В. И. 
Мазикова в  другие. В 
1974 году нашей дружи
не одной из первых в го
роде іи области бьшо пре
доставлено право принять 
торжественное обещание 
'на площади Революц'ииу 
памятника павшим за 
Советскую власть. іВэтом 
торжестве приніимало уча
стие около 300 человек. 
Поісле принятия обещания 
был цроведен марсовый 
рейд. Думаю, что это ос
талось в памяти дружин
ников.

О.ДН0Й из первых в  го
роде 'дружия'я нашего за
вода за активное участие 
в охране общественного 
порядка была награжде
на 'Почетной грамотой 
Томского обл.ислолкома. 
У нас в штабе дружины 
проводил'ись областные 
семинары командиров 
дружин и участковых ин- 
спекторо'в милиции- обла
сти, быіваліи и гости из 
других областей РСФСР.

Но за последнее вре
мя года реізко ослабили 
работу по охране обще

ственного порядка цехи 
'№№ 1'5, 14. 8, 5, 3, ОРТ, 
'ОКБ 'И цехи завода «Ѳле- 
■ктроцентролит». Плохо 
ходят на патрулирование 
'малочисленные отделы, 
'которы'Ѳ не уделяют дол
жного внимания охране 
общественного' порядка. 
Считают это второстепен
ным вопросом. Дружина 
объединения за послед
ние два шда по .многим 
вопросам ухудшила сю.ю 
работу по охране обще
ственного порядка. Во 
многом причина кроется 
в снятии с отпуска трех 
дней, которые получали 
ДР.УЖИННИКИ за свою об
щественную работу.

В этом году нам пред
стоит провести семь мас
совых рейдов,, вьшолнить 
-норму выхода по 15 че
ловек, проводить дежур
ства по микрорайону на 
'высоком уровне.

Наіибо'лее действенным 
средством влияния .пар
тийных оргавивадий в 
'коллективах, мобилиза- 
■ции ко.ммунистов на ак- 
■т.ивіное выіполненне обя
занностей в дружине яв
ляется их личный при- 
■мер.

В социалистичвоком, 
'сореввов-аниіи в честь 30- 
'летия создания народной 
'друЖ'Ины объединения за 
'звание «Лучшая народ
ная др.ужина п/о» шриз- 
'наны победителями ДНД 
цехов № 1, 16, ДЛИТ, 
цеха № 77.

В. КАШТАНОВ.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
ДРУЖИННИКИ

'Состоялось расширен
ное заседание штаба 
ДНД с приглашением на
чальников цехов, и отде
лов. О работе дружины -в 
іцрошлоім 'ГОДУ и о зада
чах на этот год раоака- 
зал. начальНіИк штаба 
ДНД объединения В. Н. 
Каштанов. Наши дружин
ники дежурят в міикіро- 
ірайоне . «Цеятра-льный», 
■где проніивает около 25 
тысяч жителей. Микро
район очень сложен в 
оператданом смысле.

■В 1988 году дружин- 
■никіи должны были про
вести 365 дежурств и 8 
ма-ссовых рейдов, а на 
самом деле было 333 де
журства и 4 массовых 
рейда. В среднем на де
журство выходило по де
сять человек. А норма 
выхода -на патрулирова
ние — 15 человек.

■За год много сделано 
дружинниками объедине
ния по наведению долж
ного порядка в своем ми- 
■крорайо.не. Была проде
лана большая работа по 
іцрофилактике нарушений 
среди лиц, состоящих на 
профияактичесном учете, 
— это семейные дебоши
ры, ранее .с.уднмые и 
«трудные» подростки. 
Многое делают дружин
ники в микрорайоне, но 
в самом объединении

продолжаются кражи ли
чного и государственного 
иміущества. Не сокраща
ются, а увеличиваются 
сл.учаи пьянок на ірабо- 
че'м месте. Виноі и водцу 
продают прямо в цехах, 
особенно это касается 
«Элекгроцентролита». А 
руководители цехов и от
делов проходят стороной 
мимо всего этого и не 
замечают. Как говорит
ся: «Ты меня не трогай, 
я тебя тоже не трону».

На протяжении года 
хо,рошо зарекомендовали 
себя дружинники цехов 
№№ 1. 16, ДЛИТ, № 77 
завода ЭЦЛ, Эти ноллек- 
тиівЫ' вісегда имеют нор
му выхода на патрулиро
вание и проводят дежур
ства на высоком уровне.

Допустили С'РЫВЫ 
.дежурсітв П'О .микрорайону 
цехи №?№ 4, 6. 15, 23, 
отдел АСУ. .М'нюго сры
вав доП'Устили малочис
ленные отделы. Это от
носится к отделам QMA, 
ОГМ, ОВ'К, ОТС, ЧПУ. 
Не 'Принимают участия в 
охране общественного ,по- 
ряідка участии №°№о 9,12, 
21, 24, отделы ОТиЗ, 
АХО, ИНО, БТИ, БРИЗ 
и госприемка. Ру.иоводи- 
телей этих подразделе
ний, видимо, не волнует 
общѳственн'Ый поряд.ок в 
нашем микрорайоне.

Как я стал 
дружинником

Меня часто спраши
вают, почему я так 
усердно работаю в 
дружине, неужели мне 
нраівнтся заниматься с 
пьяницами, хулиганам'И 
и дебо'ширами. Скажу 
откровенно: «Нет! Не
нравится!» Да и кому 
приятно возиться с 
пьяницами, хулигана- 
М'И и нарушителями 
общественного паряд- 
іка. То ЛИ дело встре
титься с друзьями, 
пойти в кино, театр, 
музей, выехать в вы- 
іподной день за город. 
Но коль у нас есть 
пьяницы и хулиганы, 
то нельзя же 'сидеть 
сложа руки!

Дружинником , я 
стал двадцать ’ лет 
назад. Случилось эго 
так. Однажды пригла
сил меня парто-рг це
ха и сказал: «Помоги 
организовать дружину 
в цехе». Вместе с ним 
и начали. На моих 
глазах росла, набира
лась опыта, выраба
тывала свой стиль, за
воевывала авторитет 
наша заводская добро
вольная дружина. Еже
дневно: будь то 'вос
кресный 'день или 
праздничный, с сем(н 
часов вечера и до 
одиннадцати был от
крыт ее штаб, кото
рый был расположен 
на улице Усова, 66. 
Ежедневно по графику 
штаба выходили де
журить представители 
цехов и отделов в мик
рорайон. закрепленный 
за нашей дружиной. 
Этот микрорайон счи
тается «воротами на
шего города», так как 
здесь располагается 
вокзал Томск-1. В рай
оне нашего действия 
— два ресторана, го
стиница «Томск», авто
вокзал и сквер. Рань
ше редкий день обхо
дился здесь без хули
ганства, без наруше
ния общественного по
рядка.

У нас есть и вете
раны ДНД, которые 
десятки лет отдали, ох
ране общественного по
рядка. есть и моло
дые. Энтузиастами 
своего дела можно на
звать П. А. Крысова,
В. И. Кириллова, В, Г. 
Веселина, А. П. Би- 
серкина, В. Н, Пруса
кова, И. П. Шрейфера.
С ними, как говорится, 
«можно идти в раз
ведку». В прошедшие 
дни у .нас была норма 
—■ 20 человек на де
журство. И не было 
срывов при дежурстве 
по микрорайону. 'У нас 
и мысли такой не бы
ло, чтоб сорвать де
журство. Я призываю 
всех дружинников объ
единения относиться к 
дежурствам по микро
району со всей серь
езностью, не допускать 
больше нарушений гра
фика. Это был бы хо
роший подарок к 30- 
\,і̂ 2тному юібилею со
здания ДНД нашего 
объединения.

А. ДЬЯЧКОВ, 
член штаба ДНД 

объединения, 
электрокарщик

цеха №) 2,
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приглашаем к разговору

Заниматься своим делом
я  считаю, изначально 

была допущена оыгиібка, 
ногда решили спадать 
гасіпр.нѳмку. Для чето ну
жен двойню,й кснтроль? В 
люібом проиэводстве дол
жна быть элементарная 
дисциплина, воспитанная 
на совести, а не на с,пра
хе, Вот недавно на засе
дании презадиіуіма проф
кома разбіиіраліся воіпроіс 
о трудовой дисциплине. 
Она у нас остается на 
ниаком уровне. До чего 
мы дожили, мы же не 
воспитали в рабочем че
ловеке отвепспвеиности за 
общее дело, не воспита
ли и контрольный аппа
рат, который имеется в 
немалом количестве на 
каждом' заводе. Для чего 
же мы ставим .контроле
ров над существующими 
контролерами. Считаю 
это неправильным.

У рабочего, допустив
шего брак, есть мастер, 
технолог цеха и контро
лер, которые обязаны 
піриінять все необходимые 
меры, ЗачеМ' же над 
этим контрольным аппа- 
рато,м ставить еще одно
го контролера?

Многие начальники ц е 
х о в ,  о ц еН іИ в ая  д е я т е л ь 
ность гоопіриемни, отме
ч а ю т ,  ч т о  она л о в и т  брак 
на в ы х о д е .  продукции, 
вместо' того что ібы / дойти 
по т е х н о л о г и ч е с к о й  ц е п о 
ч к е  до истоксіз брака. 
Это должны делать и мы, 
начальники ц е х о в  и гос- 
'П р и е м к а ,  саамѳстно.

'Есть цр.име,ры, когда 
гО 'С пірием іка, ізіная п р о 'И з-  
водіство, старалась п о 
мочь расшить узкое 
'М есто  в про'иэвсдстве, п о 
могала решать проблемы 
совместно. Этого не ска
жешь о дне: сегодняш
нем

іНо, ПОіОКОЛЬКУ ГО'СПрИ-
е м ік а  с у щ е с т в у е т ,  т о  с о 
в е р ш е н с т в о в а т ь  СВО.Ю р а 
б о т у ,  П.ОІ м о е м у  м н е н и ю ,  
н а д о  в  э т о м  н а п ,р а в л ѳ н и .и ,  
н е  о г р а н и ч и в а я с ь  р о л ь ю  
н а д с м о т р щ и к а .

Были случаи, ко.гда 
возвращались большие 
партии электродвигателей 
с финищ'ной операции. А 
что значит вернуть дви
гатель уже готовы,й, ок
рашенный! Возникает ,у 
рабочего, вынужденного 
рабо'тать над этим двига
телем два'жды,віпалн.ева- 
к'Оіномеірныій воцроіС, а, 
где контролеры были 
раньше? Гораздо легче .ро
счерком 'Пѳра вернуть па

ртию двигателей, остано
вить ПРОИЗВОДСТВО! и 
ждать, но гораздо слож
нее работать вместе по 
всей цепочке. Ведь в гос- 
гариемке есть толковые 
специалисты, способные 
.разобраться во всех не
поладках. Вот и в на
шем .случае вернули пар
тию двигателей — не вы
шел ток холостого хода, 
а соец.иалисты из гос- 
■піриемК'И знают уже, ■ где 
допущено нарушение, вот 
на той стадии и надо 
было искать причину.

'А вот и еще одна про
блема. Мы раврабатыва- 
ем какие-то сери.и и сра
зу закладываем туда та
кие материалы, к,ото.рых 
И' в «цри'роде не сущест
вует», или они быливы- 
пущеиыі в опытных пар
тиях, не по ГОСТу, а по 
ТУ, Поіэтоіму наши дви
гатели на выходной по
зиции выходят с несоот- 
ветств'ующимп параметра

ми. Вот бы где развер
нуться гооприемке, ведь 
она ближе к стандарти
зации.

'Мы нас'оэдацали такое 
колоссальное количество 
стандаіртов, а материалоів 
нет. А их конструктоіры 
закладьшают в новые иіз- 
делия. Так и п.олучается: 
ИЛИ' материалов нет, или 
они не того качества, ко
торое закладывают нон- 
стр^чггоры.

іВ этом случае, мне 
кажется, -должна гос-
піриеімна через Гос
стандарт, через какие-то 
другие инстанцииі помочь 
нам поЩ'У'Чить эти. мате
риалы.

■Почему не вышла та 
партия электродвигате
лей, о которой м ы  уже 
говорили, возможно, сталь 
плохая.

Считаю, что нузкнысо- 
вместные действия,, и 
гоісцри€;М ка- должна не 
Стоять над чем-то, а ра
ботать вместе с коллек
тивом объединения рука 
об руку. Ведь все мы 
делаем' одно общее дело.

А. СЕВАСТЬЯНОВА,
зам. главного
технолога.

ПО с л е д а м  н а ш и х  в ы сту п л ен и и

«ТУПИК»

Госприемка
факты, мнения, 

оценки

Не надсмотрщик, а помощник
Мое мнение таково — 

ігл̂ ’боко влиять на каче
ство выпускаемой про
дукции гооприемка н е . 
может. Ня ПО' уровню 
црофесоиоиальной подго- 
товки, ни по .уровню тех
нического оіснащеЯ'Ия. Се
годня в разговорах о хоз
расчете тонет подчас раз
говор о качестве. Порою 
он воспринимается не
сколько схоласти.чес.іш: 
хорошо,—плохо, высоко 
Н'ИЗК'О... Аведь качество:— 
это прежде всего гаран^ 
тия. А мы. иногда вкла
дываем в понятие каче
ство внешние признакіи. 
Это и к горприеюке от
носится. А ведь надо 
прежде всего оценивать 
функциональные возмож
ности.

Первоначально главная 
функция — установить

отклонения от чертежа, 
от технологии — стала 
не основной функцией. .И 
даже сейчас не самая 
главная. Главная задача 
госдриеміки — С'Прсобст- 
вовать улучшению каче
ства продукции 'ИЗО дня 
в день. Это должны быть 
не линейные контролеры, 
а спец'иалисты, професси
ональные инженеры, тех
ники, .которые могут под
сказать какие-то. реше
ния. Гооприамка должіна 
дойти до истоков брака. 
В противном случае это 
будет второй ОТК, то 
есть опять много людей, 
не занятых о'сніо,віныім цро- 
извоід'ством.

Есліи прямо сказать, то 
увеличение аппцрата уп
равления. Оіви пишут бу
маги, м.оре бумаг. Вот у

меня на столе лежат бу
маги по разово(Му откло
нению. Эго то, что мы 
делаем каждый день по 
пре'Дставленіию на.шего 
ОТК. Это не система, а 
разовые от.кЛ'Снения, Это 
то, ради чего мы, масте- 
,ра, технологи, механиіии, 
работаем. Ну, а госпри- 
еміка, как правило, фик
сирует уже после того, 
как мы устраним непола
дки.

В од,нам случае гос- 
прие,м,ка мне, как нача
льнику цеха, помогает. Я 
легче дохожу до созна
ния рабочих. В-едь, если 
дошло до поіапіриѳмни, мы 
останавливаам без разго
воров, проверяем обору
дование.

Но, когда госприемка 
сама пытается остано

вить процесс, без преду- 
прежде,ния, не разобрав
шись, и, когда .устанав
ливаешь, что это вина не 
первого, а окажем, треть
его или восьмого цеха, 
тогда страдает наш кол
лектив.

Иногда оставляет же
лать лучшего компетен
ция некоторых работни
ков гошігшамки,. Все эти 
задачи могут лучше де
лать ру.коівіодители этих 
цехов.

У работвиікіо,в госпри- 
емки оклады вьШ'в, чем 
у мастеров, начальников 
цехов, напос.редіствен:но 
создаіощ.их иродукцяю. 
Это тоже Н'Юанс.

М. РОТЕКЕР, 
начальник первого 
цеха.

:В социалистическом 
соревновании в честь 
юбилея .ДНД объедине- 
иия лучшими признаны 
дружинники цеха № 16, 
отдела ЦЛИіТ, цеха № 77 
завода «Электроцѳнтро- 
л и . т » .

В ЭТО.М году необходи
мо решить вопросы с 
обеопечением траиспор-. 
том. Дровести. шесть мас
совых рейдов по микро-  ̂
■району. А один массовый 
рейд провеісти 15 марта 
и посвятить его 30-летию 
создания ДНД объедине
ния. По цехам ■про'вести 
отсев дружинников, ко
торые числятся только в 
.картотеке. Закончить 
.продление или обмен удо
стоверений — это особо 
касается' цехов завода 
« Электроцентролит»,

В статье с аналоги
чным названием, опу
бликованной в № 7.
газеты «За новую те
хнику», 'На наш взгляд, 
недостаточно- полно я 
объективно! освещено 
'Создавшееся положе
ние. Мнѳиие по этому 
вопросу начальника 
участка № 20 В. Н. 
Г.усева и мастера А. А. 
Денисенко субъектив
но и вполне понятно. 
Они не заинтересова- 
іН'Ы взваливать на себя 
дополнительные забо
ты. При существую
щем положевии дел 
весьма удобно, при 
необхоідимости, пере
ложить собственные 
промахн' на неудовле- 
творитёльную работу 
■нранов.

'Посмотрим на циф
ру простоев (90 ча
сов в месяц!), кото
рую приводит Дени
сенко, Даже без глу- 
бокоіго анализа віидно, 
что циф.ра явно завы
шена. С другой сторо
ны, кто же, как не ру
ководство, участка № 
20, должен быть заин
тересован в сокраіще- 
■нии срО'КОів погрузки я  
цростоев кранового 
або.рудования? Здесь 
неоібходимо более тща
тельно пересмотреть 
соответствующнй ,тех- 
■процесс приеміки и от
грузки электродвигате
лей.

■Нужно привести, 
кюнкретный пример, 
наглядно демонстри.- 
рующий несогласован
ность .работы бригады 
грузчикові и, кранов
щиц. Дов'ольно часто 
■из̂ за отсутствия ваго
нов' и контейнеров 
бригаду гр.уЗ'Чиков от- 
п.ѵіскают с половины 
Второй смены. А кра- 
'новщицы оставшунхя 
■половіину амѳны прос
то сидят без дела. И 
в'се это происходит в 
то время, когда кра
новщиц катастрофиче
ски не хватает. А вот 
когда .начинаются ав
ралы, и П|родй'кн|ия.на- 
Ч'ннает поступать бо- 
льшим.и партиями, мы 
начинаем изыскивать 
дополнительН'Ые резер
вы. Сказывается діеой- 
ное подчинение крано
вщиц. С одной сто
роны, 'ОНИ должны вы
полнять раапоряже- 
ния мастеров участка 
№ 20, а администра
тивно они подчиняют
ся цеху № 15. В ре
зультате получается, 
как в пооліовице; «'У 
семіи нянек — дитя 
без глазу». Заработ
ная плата, которую 
Кірановщіицы получают 
в цехе № 15, никак 
■не связана с .резуль
татами их труда. Вы
полняет цех № 15, 
план, и крановщицы 
получают 40% пре
мии. А как выполнил 
план участок № 20,
•их оовершанН'О не во- 
Л'Нует. Допустимо ли 
такое поЛ'Ожение дел, 
когда мы везде заяв
ляем о перестройке

нашего мьшіления и 
деловом подходе к ор- 
ганизац'ии тРУДа?

іНадо оказать, что и 
на участке № 20 есть 
люди, ноторых не уст
раивает такое положе
ние дел. Так, мастер 
участка № 20 Г. И. 
Бочаров, думал, как 
улучшить работу кра
новщиц, Г. И. Боча
ров произвел, некото
рые расчеты и пере^ 
дал их в ОТиЗ. Он 
предлагает платитъ 
крановщикам не по 
тарифу, а сдельно, с 
каждого отгружейиого 
электродвигателя. К 
его предложению не 
прислушалнсь, так как 
в ЭТОМ' случае нужно 
менять систему опла
ты. а у нас очень ЖИ
ВУЧИ' старые методы и 
формы. Жизнь поддай 
зьшает, что старьвми 
методами уже жить 
нельзя.

Мы. также считаем, 
что назрела необіходи- 
мость поіставить зара
ботную плату .кранов
щиц в завиіоимость от 
конечного результата. 
Может быть, нужно 
создать 'К'Оіми'лекюные 
бригады в составе 
приемщиков, грурни- 
ков., крановщиц с 
•включением в состав 
бригад мастеров. Учет 
работы не сложен. 
Ежедневно мастеру, 
отвечающеМ'У за при
ем и отгрузку элект- 
родвіиі-ателей, яеобіхо- 
Д'Имо делать отметки 
о вьшолненной работе, 
а в конце месяца sah 
полнить и сдать наря- 
'ды. Единственной 
«:Сложностью» являет
ся правильное иорми- 
■рование.

Мы произвели неко
торые расчеты и оо- 
л.учили, что каждый 
принятый и отгружен
ный электродвигатель 
дает крановЩ'Ице 1 
рубль 35 копеек зара
ботной платы по, на
ряду.

С ннед'рением этой' 
системы резко увели
чится заинтересован
ность крановщиц как 
■в приемке, так и в от
грузке наибольшего 
числа электродвигате
лей, Уверены, что во
просы чнсЛ'Вннюісти то
же не будут стоять 
так остро. Подчинен
ность крановЩ'ИЦ ад- 
м'инистративноі участ
ку № 20 дает возмож
ность увязать в единое 
целое интересы брига
ды грузчикові и ира- 
новщиц, иго также 
окажет влияние нари-
ТМ'ИЧНОСТЬ П;РО.ИЗВОДИ-
мы'х работ. I

■Повыісится заработ
ная плата крановіщиц, 
но деньги эти буідут 
отражать реально про
изводимую работу. 
Итак, приглашаем ру- 
ково'діство сделать ша
ги ив тупика, ко.торо- 
го фактически нет. (

С. НИКОЛАЕВ,
старший 'мастер,
цех № 15.

ОТ РЕДАКЦИИ; опублн'кова'в материал нашего 
коррѳсгюндента В. Сомова «Тупик», мьшриігласили 
высказаться все, заинтересованные в решении этой 
пробЛ'Ѳмы стороны. Однако в редакцию поступил 
ответ только от С. Николаева.

Напоминаем товарищам В. Ф. Безносикюву, зам. 
генерального директора по общим вопросам, А. А, 
Реве, начальнику ОТЗ, В. Гусеву, начальнику уча
стка № 26, что в соответствии с Указом Президи
ума Верховного Совета СССР они должны отве
тить редакции не позднее десятидневного срока по
сле публикац'ни критического материала.

Надеемся, что в след.ующий раз редакціия обой
дется баз нароминаний, ведь эти вопросы касаются 
прежде всего трудящихся.
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Последний рыцарь 

спорта?
•Много лет я работа^юв

О/О «СИібѲЛвКТіРОМОТОр»,
много лет яівляіюсь пре
зидентом шахматнаго .клу
ба «Белая ладья». На 
моиіх глазах црошлн мно
гие важные события в 
Жіиани споіртіоменов -сиб- 
элеіктромоторовдев. А те
перь на моих глазах про- 
исхО'Днт медленное: зату
хание' обществеініной, са
модеятельной и спортив
ной жизни завода.

Прошлые благооолуіч- 
ные годы у меня связы
ваются с деятельностью 
человека, который в свое 
время стоял у начала 
многих интересных клу
бов иі турниров, — это 
Анатолий Ильич Усачев, 
заместитель генерального 
•дінректоіра по кадрам. Я 
помню его еще молодым 
и. каік віселда, поліным 
идей и наісгойчивости в 
их иаполненин- Был ли 
он во главе комитета 
ВЛКСіМ объединения или 
воізглавлял профсоюзный 
комитет — всегда он по
мнил о нуждах самодея
тельности и опоірта. Ему 
обязаны рождением клуб 
«Белая ладья», клуб ги
ревиков «Геракл», мно
гие спортивные секции. 
И я помню, как Анато
лий Ильич вникал в на- 
шиі н^жды, раоопраш.и- 
вал, подбадривал, помо
гал, если надо. Он и сам 
бЫ'Л спортсменом, всегда 
подтянутый, стройный. 
Всегда горячо «болел» во 
вірамя выступлений на

ших завоідсних команд в 
разных соревнованиях.

Всіиом.инаются ка,ртияы 
прошлого. Вот к нам при
езжает знаменитый фут
больный вратарь Лев 
Яшин. Проходит црести- 
жный футбольный матч 
с белорусокнім ансамблем 
«іПесняры». Тогда же ро
ждаются и. традиции в 
объединении зимнего фу
тбола на заснеженных 
площадках. А вот идут 
соревнования между за- 
водскнміи городошными 
командами. И ведь в те 
годы существовал на 
•пірѳдіприятии и шеяюкіий 
споіРт! Конечно, я не хо
чу оказать, что вісе это 
существовало благодаря 
одному только А. И. Уса
чеву. Но асе держалось 
именно на таких энтузи
астах!

А сейчас? Три х;удож€- 
ственіных руководителя, 
три цредседателя КФК 
поменялись за три пос
ледние года в объедине
нии. И если два года 
назад, например, в объе
динении было чуть лине 
до тысячи самодеятель
ных артиСтчэв, то сейчас 
остался только академи
ческий хор при заводоуп
равлении. Даже такой 
коллектив, как хор заво
да «Элактроцентролит» 
«ушел на пенсию», пре
кратил свое существова
ние, То же самое и в 
с;по,рте. Секций и клубов 
осталось совсем мало. А 
женский спорт? Нет, к

сожалению, со стороны 
профкома объединения, 
администрации постоянно
го интереса к заботам 
іспертсм-енов, спортивных 
я  худошастванных руко
водителей. У 'Міногих поэ
тому пропал интерес к 
спорту.

Вот посмотрите, ГПЗ-5. 
Директор Ю. Гальвас, и 
сам апортс.мен, кандидат 
в мастера апорта по на- 
столЫному теннису, и всег
да в курсе всех соревно
ваний, «'болеет душой» 
за своих спортсменов, по
могает им.

Я в'оюбще предлагаю; 
'Чітобы поднять престиж 
спюрта (а значит и здо
ровья) — начать поощ
рять более существенно 
тех, кто не болел в году, 
тех, кто внес свой боль
шой вклад в спортивные 
победы. А при поідведе- 
нии итогов сюіцсоревнова- 
ний между цехами внес
ти пункт, ПО' которюму 
наиболее спортивные це
ха будут получать пре
имущество. Опортсмеяы 
меньше болеют, более ди
сциплинированы, на них 
можно ПОЛОІЖіИТЬСЯ.

Н. ГЛУШКОВ, 
президент шахматного 
клуба, рабочий цеха 
№ 20.

К НИГА Р. А. Бе
лоусова и А. А. 
Модияа «Учиться 

работать и хозяйствовать 
по-^но'вому» рассказы,вает 
о проблемах, которые 
предстоит решить в ходе 
радикальной реформы си
стемы управления, осо
бое внимание .уделяется 
необходимоісти более по
лного использования эне
ргии и талантов молодых, 
умения работать творче
ски,, преодюлевать бю,ро- 
кративм, рутину, ведом
ственно,сть.

Какова сцциальная су
щность глубоких качест
венных перемен в про- 
иаводстве под воздейст
вием научно - техничес
кой революции? Как на 
деле гараяітиіро'вать соци- 
аль'Н.ую защищенность со
ветского человека в ус
ловиях бурного развития 
науки и техники? Б чем 
конкретно проявляется 
роль профсоюзоів? Какие 
у  них имеются рычаги 
для осуществления ин
тенсификации производ
ства и для обеспечения 
должного социального іса- 
мо'чув'ствіия трудящихся с 
другой? На все эти воіп- 
роеы вы найдете ответы, 
пролистав книгу Влад,и- 
мнрова «Уюкоіряя наіучно- 
технический прогресс».

На
книжной

полке
Переход к новым усло

виям хозяйствования, пе- 
рев'од предприятий: на ре
жим саімоіфиінанісіир'ования 
и самоокупаемости выд
вигает новые требіования 
к компетенции кадров и 
уровню их экономическо
го. мышления. Цель кни
ги авторов Полякова и 
Рѳміизоіва «'Спіравочник 
экономиста по. труду» — 
воо,ружить экономистов 
предприятий современны- 
мн знаниями в области 
нормирования труда, ор- 
ганизаціии его оплаты и 
анализа т.рудо-вых показа- 
телеій.

Пискарев И. К. и Ше
ломов Б. А. «Положение 
о мате;риальяой ответст
венности рабочих и слу
жащих за ущерб, причи
ненный предприятию». 
При ко,м.меіНітиіроіва.нніи в 
ней использу'Ются законо
дательство Союза СССР 
и оо,юзны,х республик, ак
ты министерств и ве- 
доміств, материалы суде
бной, про'ку.рорской, хо- 
зяйіствеіШ'Оій и профсоюз
ной практики, касающие
ся условий наступления н 
пределов материальной 
ответственности рабочих 
и служащих за ущерб, 
причиненный предприя
тию.

Рекомендуем также 
следующие книги, кото
рые могут оказаться по
лезными вам в работе, 
О. В. Моисеев, «'Уваже
ние к «.мелочам», О пов
семестных резервах эко
номии» Б. А. Архипова, 
Л. Н. Писарева — «Кол
лективный договор и 
профком»; М. Г. Вали
тов, «'Уроки по организа
ции сО'циалиістичѳс‘ко.го 
соревнования», В. П. Ко
ньков и др. — «Подсоб
ное хозяйство цреднрия- 
тіий и организаций». 
(Справочник).

Г. БАТУРИНА,
библиотекарь.
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И опять О быте

Дважды первые

о тд ы х  НА ЛЫЖАХ

Прошли соревнования 
по 'Пулевой стрельбе на 
первенство ВДФОО про
фсоюзов, в которых при
няли участие около 25 
коіманд. Комавда нашего 
объед.инения заняла пер- 
В'ое место. В составе 
■команды выступили
спортсмены завода О. Н. 
Смайкина (АСУ), Л. Е. 
Гутава (ОКБ), Г. В. 
Грим'берг (іпрофіком).

И. И. Онсвушь (проф
ком). Все участники ста
ли призераіми этих соре
внований.

Накан.уне Дня Советс
кой Армии проходили 
также соревнования н,а 
первенство 'Советіского 
РК ДОСААФ, посвящен
ные празднику и месяч
нику оборонно-массовой 
работы. Наша команда 
выступала в этоим же со
ставе и заняла первое 
место.

ВЫСТРЕЛЫ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
'Закончились соревнова

ния по пулевой стрель'бе 
в зачет круглогодичной 
спартакиады п/о «Снб- 
эле'ктрамотор». В первой 
группе победителем в ко
мандном первенстве стал 
цех № 7'2 (физорг В. 
Гобзѳнко), на .втором ме
сте — команда цеха № 
77 (физоірг В. Щелку- 
ноів), на третьем месте—• 
цеха № 14 (физ'орг О. 
Кондратенко). Далее по 
порядку расположились 
стрелки ОКБ, цеха № 1, 
№ 18, № 15, № 75, № 8, 
заводоуправления, № 3,
№ Х'б, № 76, № 4. Не

выставил команду цех 
№ 17.

'Во второй группе по
беду одержал дружный 
коллектив ОГТ, на вто
ром месте —юпортсмены 
АСУ. А третье — у це
ха № 74. Дальше идут 
стрелки службы качест
ва, цеха № 5, № 6, № 2.

'В соревнюіваниях в, тре
тьей группе первенство 
оказалось у ,д/я № 4, на 
втоіром месте — цех 
№ 20, на третьем —дет
ский сад № 64. Четвер
тое — у д/с № 46. Не 
приняли .участие в стре
льбе спортсмены' цехов 
№ 12, 21, 23.

Личное первенство сре
ди мужчин. Тут победу 
одѳіржал А. Щелкунов 
(цех № 77) —■ 45 очков, 
на вторам месте Н. Вла
сенко (цех № 6) — 4'5 
очков, на третьем месте 
М. Шлыков (15-й цех) 
— 43 очка. Среди жен
щин победителем стала 
О. Коновалова (д/с № 4), 
на втором месте Т. Ре
дькина — 40 очков, и 
на третьем месте Л. Пу- 
триіх (,д/с № 4) 39
ОЧКО;В.

А. ХАСАНОВ,
председатель КФК.

Комитетом ВЛКСМ 
объедиіненяя, редакцией 
газеты «За новую техни
ку» и штабом «іКіомсомо- 
льског.о прожектора» объ
единения был проведен 
рейд по бытовым основ
ной и крановой площа
док. Это бьш очередной 
рейд в плане проверок 
■вьшолнения постановле
ний но этому вопроіСіУ 
профкома и парткома 
объединений и критичес
ких выступлений редак
ции. Рейдовой бригадой 
было отмечено, что: в не

которых цехах (№№ 15 
и 16) кое-что сделано— 
покрашены трубы: и бата
реи парового отопления, 
установлены зеркала на 
месте разбитых. Но все- 
таки медленно меняется к 
лучшему о:блик бытовых, 
умывальников. Так, рей
довой бригадой на крано
вой площадке были обна
ружены краны, из кото
рых, по сло'вам рабочих, 
уже лет шеств не идет 
вода. В печальном состо
янии и полы в раздевал
ке на крановой площад
ке: покрытие давно сте

рлось, огромные дыры в 
линолеуме. Почем.у здесь 
не ремонтируіют много 
лет? Этот вопрос мы ад
ресуем начальнику цеха 
№ 24 тов. Слепцову. 
Ждем ответа.

Члены рейдовой 
бригады;
Е. НЕВИНСКИИ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ,
И. ТЮРИН, 
член штаба «КП».
НА СНИМКЕ Ю. Хма- 

рского: вот они — умы
вальники без воды.

Коллектив редакции газеты «За новую дехнику» выражает глубочайшие 
соболезнования заведующему (отделом технического творчества Платнеру Цетру 
Ивановичу (ПО поводу безвременной кончины .его Іжены, нашего дорогого Коллеги, 
редактора многотиражной газеты («Советский учитель» члена Союза журналис
тов СССР

ПЛАТНЕР ЕЛЕНЫ МИХАИЛОВНЫ.
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