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К ИЗБИРАТЕЛЯМ!
Уважаемые товарищи! По итогам состоявшихся 

26 марта выборов народных депутатов СССР ник
то из зарегистрированных кандидатов по 313 тер
риториальному округу не набрал необходимого ко
личества голосов. Поэтому начинается второй этап 
выборов.

Администрация, партийный, профсоюзный коми
теты, комитет ВЛКСМ объединения обращаются 
ко всем избирателям с просьбой обсудить предло
женные вопросы у себя в трудовых іюллективах, 
а руководителям подразделений и их обществен
ных организаций зафиксировать высказанные пред
ложения и довести их до сведения партийного ко
митета объединения: 1. Ваше отношение к про
шедшему этапу выборов? 2. Ваши предложения по 
организации следующего этапа выборов. 3. Чью 
кандидатуру вы предлагаете выдвинуть в народ
ные депутаты СССР?

В партийном комитете 
объединения

23 марта состоялось очередное заседание пар
тийного комитета объединения, на котором был рас
смотрен вопрос: «О состоянии и мерах по увели
чению и расширению услуг в объединении, оказы
ваемых трудящимся».

Было отмечено, что уровень услуг в объедине
нии не соответствует возрастающим запросам тру
дящихся. Объем услуг в сравнении с другими про
мышленными предприятиями города самый низкий 
— составляет всего 52 рубля на. одного работаю
щего, причем треть объема услуг составляют плата 
за жилье и места в дошкольном учреждении.

Перечень услуг очень мал и существенного вли
яния на удовлетворение потребностей трудящихся 
оказать не может. Затруднено получение услуг в 
цехах № 17, 18. 23. Не используется должным об
разом такой вид услуг, как продажа населению 
сверхнормативных запасов материалов, некондици
онных изделиіі, отходов производства, отсутствуют 
услуги торговых и бытовых подразделений, до сих 
пор .не сдан в эксплуатацию стол заказов.

Слабо используются для расширения перечня 
услуг возмояшости цеха № 14, завода «Электро- 
цептролит», участка № 12 и др. Не ведется необ
ходимая координация деятельности кооперативов, 
создаваемых в объединении со стороны экономиче
ских и других заинтересованных служб. Отсутству
ет должный спрос с руководителей подразделений 
за выполнение плана по платным услугам.

Службой быта объединения не изучаются потре
бности трудящихся в услугах, не ведется целенап
равленная работа с подразделениями по внедрению- 
этих услуг.

Обсудив положение с оказанием платных услуг 
трудящимся в объединении, партийный комитет 
постановил: коммунисту, помощнику генерального 
директора по быту В. В. Енгалычеву в апреле-мае 
организовать работу по изучению потребностей 
трудящихся в услугах, совместно с цехами и служ
бами провести анализ их возможностей, постоянно 
вести поиск и внедрение новых видов услуг.

Поручить коммунистам В. М. Ускову, В. Г. Афо
нину, В. В. Енгалычеву, А. А. Рева в срок до 10 
апреля разработать и утвердить порядок оплаты^ 
и стимулирования подразделений и конкретных ис
полнителей за _выполненные виды работ.

В целях более полного удовлетворения потреб
ностей трудящихся в необходимых видах услуг 
В. В. Енгалычеву, В. В. Тевсу, И. А. Ошкину ре
шить вопросы по созданию участка Л'Ь 25 в струк
туре службы быта и выделению ему служебного 
помещения, созданию в текущем году магазина в 
составе данного участка по продаже изготовляемых 
изделий и излишних материалов, создание пунктов 
бытового обслуживания. Наладить работу участка 
на договорной основе с цехами и службами, орга
низовать прием заказов у населения.

Заместителю генерального директора В. М. Ус
кову, начальнику ПЭО А. И. Ний упорядочить по
рядок создания кооперативов в объединении, в ап
реле проанализировать работу ныне существующих. 
Осуществлять постоянный контроль за их деятель
ностью. Направить работу создаваемых коопера
тивов прежде всего на удовлетворение запросов 
трудящихся.

Обязать администрацию объединения повысить 
спрос с руководителей за выполнение подразделе
ниями плана по платным услугам в соответствии с 
требованиями госзаказа, увеличение их объема и 
расширение видов, систематически заслушивать ру
ководителей по данному вопросу.

Руководителям цехов, служб А. И. Лапину, С. Н. 
Белозерову, Н. С. Михееву, Р. А. Кудрявцеву, 
В. М. Моисееву, А. С. Кислякову. И. М. Ефимо
ву. Г. Д. Оганесян, А. Н. Слепцову, Г. П. Иванову 
обеспечить безусловное выполнение планов 1989 
года по платным услугам.

Более пяти лет труди
тся в планово - экономи
ческом отделе Надежда 
Александровна Новикова. 
Она ведет статотчетность 
по выпуску продукции.

заключает договоры по 
кооперативным поставкам 
запасных частей к элек
трооборудованию. Долж
ность экономиста требу
ет особой внимательнос

ти, четкости в работе. 
Всеми, этими качествами 
обладает и Надежда Але
ксандровна. Она являет
ся членом цехового ко
митета профсоюза.

ХРОНИКА

Памятный
слет

в Доме техники про
шел слет дружинников, 
посвященный юбилею со
здания ДНД объедине
ния. Под звуки марша в 
зал были внесены крас
ные знамена. Их несли 
ветераны дружины — 
В. Н. Каштанов, А. И. 
Дьячков, командир дру
жины ЦЛИТа М. К. Ле- 
лик. С докладом высту
пил зам. генерального ди
ректора А. И. Усачев. 
Среди говоривших —ко
мандир ДНД цеха № 16
B. М. Моисеев, В. Н. 
Каштанов и другие. В 
заключение слета высту
пил секретарь парткома
C. Н. Курочкин. Ценны
ми подарками были наг
раждены дружинники 
В. Н. Редькин, Ф. А. 
Лукк, А. И. Дьячков, 
Т. И. Захаров, В. И. Ки
риллов и В. Т. Веселии. 
В книгу почета ОПОП
были занесены Ф. Л.
Гайфуллин, П. Е. Кры- 
сов и прочие. Всего сре
ди награжденных оказа
лось 73 работника наше
го объединения.

Одно замечание. Было 
роздано около 200 приг
ласительных билетов, а 
пришло всего 90 чело
век. От завода «Электро- 
центролит» было всего 5 
человек. Совсем не было 
секретарей партийных ор
ганизаций. А командиров 
ДНД пришло только 6 
человек.

ВНИМАНИЕ: ОТПИСКА!

НАЙДЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА?
20 февраля этого года 

в газете «За новую тех
нику» была опубликова
на проблемная статья на
шего корреспондента В. 
Сомова «Тупик», в кото
рой іпла речь о неудов
летворительной работе 
участка № 20 по отгруз
ке электродвигателей по
требителям. Сбои в ра
боте на этом участке во 
многом сдерживали и 
сборочный цех, и маляр
ный участок. Иными сло
вами — отрицательно 
влияли на конечный ре
зультат работы всего 
объединения. В статье 
поднимался вопрос и о 
передаче крановщиц в 
подчинение участку № 
20. об упорядочении оп

латы их труда по конеч
ному результату, т. е. 
количеству отгруженных 
ими моторов. Редакция 
получила ответы из ОТЗ,
B. Ф. Безпосикова, стар
шего мастера цеха № 15
C. Николаева. Считаем,
что Николаев более объ
ективно и аргументирован
но подошел к этому воп
росу. В частности, он
писал: «Заработная пла
та, которую крановщицы 
получают в цехе № 15, 
никак не связана с резу
льтатами их труда. Вы
полняет цех № 15 план, 
крановщицы получают 40 
проц, премии. А как вы
полнил план участок № 
20, их совершенно не
волнует. Допустимо ли.
такое положение дел.

когда мы заявляем о пе- 
рестрбііке нашего мышле
ния и деловом подходе к 
организации труда?».

И вот совсем недавно 
редакция получила кол
лективный ответ на ста
тью «Тупик».

«Обсудив с руководи
телями участка № 20 и 
ОТЗ статью «Тупик»,— 
говорится в ответе, —мы 
пришли к единому мне
нию, что установившаяся 
система взаимодействия 
крановщиков и бригад 
грузчиков на участке № 
20 удовлетворяет выпол
нению программы на при
емку и отгрузку электро
двигателей при условии 
ужесточения контроля и 
повышения требователь-'

ности соблюдения дисци
плины труда.

В порядке уменьшения 
нагрузки в приемке на 
склад электродвигателей 
экспортную продукцию 
решено принимать на 
экспортном участке скла
да». Ответ подписали В. 
Безноепков, А. Рева и 
В. Гусев.

Вот уж, воистину, все 
гениальное так просто. 
Стоило ли ломать копья? 
Вот только непонятно, 
кто же будет «ужесто
чать» контроль за крано
вщиками?

Но, видимо, точку ста
вить пока рано. Дело в 
том, что этот вопрос па 
своем заседании решил 
рассмотреть СТК. За ним 
и последнее слово.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕДАКЦИИ

З АКОНЧИЛИ С Ь 
экзаменационн ы е 
хлопоты, сданы все 

зачеты, защищены экза
менационные проекты и 
началась новая, так не
похожая па веселую, под
час легкомысленную, 
жизнь на производстве. 
Смена жизненных эта
пов происходит довольно 
резко, начинаясь от не
привычки каждый день 
вставать па работу, вы
полнять свои функции на 
рабочем месте, строить 
отношения с новым кол
лективом, на новых усло
виях.

А д а п т а ц и о н н ы й  п е р и о д  
д о в о л ь н о  т р у д е н  д л я  к а 
ж д о г о  ч е л о в е к а ,  о с о б е н н о  
д л я  м о л о д о г о  с п е ц и а л и с 
т а ,  т о л ь к о  ч т о  о к о н ч и в 
ш е г о  в у з .  И м е н н о  в  э т о т  
п е р и о д  о с о б е н н о  о с т р о  
с т о и т  п е р е д  н и м  в о п р о с  
к а к  ж и т ь  д а л ь ш е ,  ф о р 
м и р у ю т с я  е г о  д е л о в ы е  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к а ч е 
с т в а ,  о п р е д е л я е т с я  и м  н а  
б у д у щ е е  п е р с п е к т и в а  п р о 
ф е с с и о н а л ь н о г о  р о с т а ,  
с п е ц и а л и з а ц и я  и  т а к  д а 
л е е .

Будущее предприятия 
зависит в немалой степе
ни от того, в каких ус
ловиях будет формирова
ться кругозор, характер 
молодого специалиста, ко
торому через 10 —15 лет 
предстоит занять ключе
вые позиции в руковод
стве объединения. В свя
зи с этим очень важно 
знать с каким настрое
нием, вернее, настроем, 
пришел выпускник на 
предприятие, как он оце
нивает собственные перс
пективы, зная конкрет
ные производственные и 
межличностные отноше
ния в трудовом коллек
тиве.

Мотивы поведения мо
лодого специалиста мож
но облечь в несложную 
формулу мотивации. Мо
тивацию людей к труду, 
по нашему мнению, мож
но выразить как произве
дение из нескольких сом
ножителей. Первый —во
зраст молодого специали
ста, как раз тот период 
в жизни, когда человек 
остаетсй один на один с 
перспективой ншзни, са
мостоятельно обозревая 
свое будущее на много 
лет вперед, моделируя 
его, зачастую не имея 
достаточного опыта, что
бы отнестись ко всему 
реально. Поэтому первый 
сомножитель можно сфо
рмулировать так — бо
язнь ошибиться, потерять 
драгоценное время, вы
бор стартового пути, ко
торый сопровождается на
пряженными поисками, 
размышлениями. Именно 
в этот период молодой

человек склонен оцени
вать происходящее с из
вестной долей нигилизма, 
скепсиса. Неприятный 
разговор с начальником 
может послужить толч
ком к принятию скоро
спелого,' необдуманного 
решения.

Как же оценивают пе
рспективы собственного 
роста молодые специали- 

.сты у нас в объедине
нии? Редакция газеты и

сомножитель произведе
ния мотивации. Конкрет
но такого вопроса в ан
кете не было, но ответи
вшие вписали его па по
лях. В основном это бы
ли те, кто принял реше
ние рано или поздно про
ститься с «Сиб.электро- 
мотором».

Примечательно, что о 
размере заработка никто 
из ответивших вопрос ос
тро не ставил.

комитет комсомола объе
динения провели анкети
рование 16-ти молодых 
специалистов, с результа
тами которых мы и зна
комим читателей.

На вопрос «как долго 
вы собираетесь «задер
жаться» в объедине
нии?» подавляющее боль
шинство (62 процента)
ответили — собираюсь
работать дальше.

37 процентов молодых 
специалистов на вопрос 
«есть ли в объединении 
условия для вашего рос
та» ответили отрицатель
но. В основном это те, 
кто не собирается рабо
тать у нас дальше. Сле
довательно, мы установи
ли одну из причин неудо
влетворенности молодых 
специалистов работой на 
предприятии. Но это не 
основная и не одна при
чина. Рассмотрим еще 
один сомножитель моти
вации.
. Материальная заинте

ресованность, перспекти
вы роста зарплаты, удо
влетворение потребнос
тей в жилье еще один

Еще одним очень важ
ным сомножителем про

изведения мотивации яв
ляется перспектива свое
го профессионального ро
ста и роста по служеб
ной лестнице. При ответе 
на этот вопрос анкетиру
емый производил оценку 
собственных качеств и 
условий, в которых он 
находится.

Половина молодых спе
циалистов считают, что 
у них есть необходимые 
знания, организаторские 
способности для того, 
чтобы стать в будущем 
главным специалистом, ге
неральным директором. 
Этот показатель нам 
представляется достаточ
но высоким. Никто из 
них (из 16-ти) не считает, 
что его йотенциальное 
место занимает кто-либо 
другой.

И, наконец, последний 
мотив — уровень обще
ственно - политического 
сознания человека, внут
ренняя потребность рабо
тать добросовестно, с вы
сокой отдачей. Но для 
того, чтобы этот сомно
житель был реализован, 
необходим ряд условий 
на предприятии. На вы
яснение этих моментов

был направлен ряд сле
дующих вопросов анкеты.

Честно признаться, по
лучив ответы па вопрос 
«полностью ли вы реали
зуете свои знания, спосо
бности на своем рабочем 
месте», 93 процента от
ветили отрицательно. Да
же если принять во вни
мание, что анкетируемые 
отвечали искрение, объе
ктивно оценивая свою де
ятельность, «винят» то
лько самих себя, этот 
результат нам кажется 
тревожным.

Почему человек нера
ционально использует 
свои возможности? Наве
рное потому, что:

— мои знания исполь
зуют не по назначению 
(18 процентов):

— мои способности не
дооценивают (6 процен
тов);

— я не люблю свое 
дело, хотел бы занимать
ся другим (12 процен
тов).

50 процентов считают, 
что им не хватает зна
ний, полученных в вузе.

На результаты труда 
влияют и другие факто
ры, объективно присутст
вующие в объединении:

— нет взаимопонима
ния между мной и моим 
начальником (12 процен
тов).

— ко мне относятся 
как к стажеру, так ска
зать, на подхвате (31 
процент).

Думается, что руково
дителям, в чьих подраз
делениях трудятся моло
дые специалисты, стоит 
поразмыслить насчет вза
имоотношений со своими 
подчиненными.

Некоторые ответившие 
на вопросы анкеты на 
полях сделали приписки:

«Хотелось бы позани
маться в экономической 
школе. Подробнее разо
брать вопросы самоупра
вления, аренды, хозра
счета». Это пожелание 
высказали 50 процентов 
молодых специалистов.

Исходя из этих усло
вий и результатов анке
тирования, можно сделать 
вывод о том, что для оп
ти,мизации человеческого 
фактора, формирования 
высоких профессиональ
ных и человеческих ка
честв молодых специали
стов для подготовки эф
фективного механизма ро
тации кадров организато
рам производства необхо
димо поощрять рост всех 
трех мотивов, проявлять 
особое внимание, оказы
вать помощь молодым 
специалистам.

К. АНТОНОВ,
редактор газеты «За
новую технику».

ЦВЕТЫ — ВЕТЕРАНУ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В СКВ

4Лштт
ШІЩЗ

I ̂  ^ 1-ij

Виктору Гавриловичу 
Смайкину исполнилось 60 
лет. Многие ветераны по
мнят его еще комсомоль
цем. За какое бы дело 
он ни брался, всегда до
водил до конца, добивал
ся своего. Сегодня Вик
тор Гаврилович возглав
ляет отдел пробных .кон
струкций. Здесь вопло
щаются в жизнь его 
идеи, разработки конст
рукторов и технологов 
СКВ.

А путь его в жизни 
был нелегким. Детство 
его совпало с трудными 
годами в истории нашей 
страны, и это закалило 
его характер и волю. По
сле окончания десятилет
ки он поступил в Томс
кий институт инженеров 
нселезнодорожного транс
порта. Но обстоятельства 
сложились так, что в 
1950 году он был выну
жден оставить институт и 
пойти работать. Учиться, 
однако, не бросил, а„про- 
должил ее, но уже за
очником в Новосибирс
ком энергетическом инс
титуте.

В 1951 году Виктор 
Гаврилович пришел рабо
тать па завод «Сибэлек- 
тромотор». Так с тех пор 
и работает здесь. Был 
конструктором ОГК, че
рез два года стал стар
шим инженером - конст
руктором электрических 
машин. В 1958 году был 
назначен старшим инже
нером, а потом и веду
щим конструктором соз

данного в Томске специ
ального конструкторского 
бюро Когда возникла 
потребность укрепления 
экспериментальной базы 
СКВ, он, не колеблясь, 
принял предложение воз
главить эксперименталь
ный цех и вот уже чет
верть века им руководит.

Все 38 лет работы в 
объединении «Сибэлект- 
ромотор» Виктор Гаври
лович — наставник и ру
ководитель молодых кон
структоров, рабочих. Че
рез его руки прошли пра
ктически все разработки 
СКВ. В 1960 году • он 
стал коммунистом. Боль
шую творческую деятель
ность он сочетает с об
щественной работой — 
много раз избирался чле
ном профкома и партко
ма объединения, секрета
рем партбюро и предсе
дателем профкома СКВ, 
был пропагандистом. Труд 
его отмечен многими на
градами.

Вместе с женой, та
лантливым инженером 
Анной Борисовной, они 
вырастили прекрасных 
детей. Их дочь — Тать
яна Викторовна Шмагина 
— инженер АСУ. Сын 
Владимир Викторович то
же инженер.

Хочется пожелать Вик
тору Гавриловичу от всей 
души крепкого здоровья 
и многих лет плодотвор
ного творческого труда.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Волочильн ы и
цех № 1 п/о
«Сибкабель» нахо
дится в здании, 

построенном в 50-е го
ды. Бытовые помещения 
были расположены в тес
ных помещениях, а гар
деробные шкафы были 
изготовлены из дерева. В 
душевой всегда было сы
ро и тесно. А сауны и 
комнаты отдыха не было 
совсем.

С приходом в 1986 г. 
нового начальника цеха 
Анатолия Викторовича 
Ситникова 'цех включился

ОПЫТ НАШИХ КОЛЛЕГ

Э Т О  м ы  Т О Ж Е  М О Ж Е М ?
во Всесоюзный смотр за 
культуру производства, 
был составлен план по 
приведению санитарно
бытовых помещений в
образцовое состояние. 
Начальник цеха А. В. 
Ситников обратился к
администрации объедине
ния с просьбой присту
пить к ремонту санитар

но-бытовых помещений 
цеха № 1. Но данная 
просьба по разным при
чинам не выполнялась.

Тогда А. В. Ситников, 
посоветовавшись с цехо
вым комитетом, принял 
решение реконструиро
вать санитарно-бытовые 
помещения своими сила
ми, и данное решение

обсудили и утвердили на 
собрании цеха. Админист
рация и профсоюзный ко
митет объединения под- 
дернЕали инициативу це
ха и помогли материалом 
и средствами. За корот
кий срок в цехе рекон
струировали старые са- 
нитарно - бытовые поме

щения, оборудовали пре
красные мужские и жен
ские гардеробные, душе
вые, сауну, комнату от
дыха, создав образцовый, 
порядок.

В цехе работает 126 
человек, в том числе 37 
женщин. В комнате от
дыха проводят чествова
ние ветеранов труда и

другие торжественные 
мероприятия. В настоя
щее время администра
ция цеха решает вопрос 
по организации стирки и 
ремонту спецодежды для 
своих рабочих. Создание 

■для рабочих цеха образ
цовых санитарно - быто
вых условий способствует 
хорошему настроению 
людей, сплочению колле
ктива, снижению текуче
сти кадров, повышению 
производительности тру
да.

Е. БРАГАРЬ. 1
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С Т РИ БУ Н Ы  С О БРА Н И Я ПАРТХОЗАКТИВА

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ...
в  нашем цехе много 

недостатков — прогулы, 
попадания в медвытрез
витель.- Плохо у нас- ра
ботает цехком, товари
щеский суд. Зачастую то
лько из приказов мы уз
наем о принятых мерах 
к нарушителям. Но это 
все следствие, а, где же 
причина? Думаю, очень 
мало внимания уделяет
ся воспитательной рабо
те, профилактике. Не 
организованы в цехе ку
рсы повышения квалифи
кации, специализации.

Труд сборщиков моно
тонный. тяжелый, не при
носящий морального удо
влетворения. Ежедневно 
мы начинаем работу с 
отрицательных эмоций. 
7.25. Идет погрузка и 
разгрузка комплектую
щих деталей, и уже сра
зу счет пошел на тонны 
вега. Погрузили вдвоем 3 
— 4 тонны за 10—15 ми
нут. Подъезжаем к ра
бочим местам. Проходы 
заняты машинами, зачас
тую с работающими дви
гателями. И это в закры
том помещении. Наконец 
прорвались к рабочим ме
стам, так же быстренько, 
«весело» разгрузили эти 
тонны в загазованной ат
мосфере. Затем — сно
ва па погрузку и разгру
зку станин, роторов и 
все вручную. Время 8.15., 
Конвейер обеспечен де
талями в количестве 6—

7 тонн. А за смену на 
бригаду приходится до 
100 тонн. Это — погру
зить, разгрузить, под
нять, подать и т. д.

И хочется задать воп
рос главному инженеру 
В. В. Тевсу; «До каких 
пор мы будем работать в 
таких условиях?». Я ра
ботаю' уже восемь лет 
на сборке и все эти годы 
просим ввести контейнер
ную перевозку. Восемь 
лет! Сменилось два ди
ректора, два секретаря 
■парткома. Может, эти 
руководители посмотрят 
по-другому на этот воп
рос. Далее. Наш цех ча
стично перешел на вы
пуск АИВов, и сразу 
увеличилась трудоем
кость. Нам обещали, что 
через 3 — 5 дней будем 
зенковать отверстия под 
резьбу М-10. А .ведь 
брак-то идет, особенно на 
фланцевых двигателях. 
Два конвейера работают 
на АИР и один на AM, 
но нет настоящего поря
дка на производстве. Ко
гда Hte перестанем пре
вращать цех в свалку? 
Весь брак производства 
оседает в цехе. Уже ле
жит три тысячи битых 
станин, 2,5 тысячи штук 
— статоров. Это на ско
лько тысяч рублей? И 
эта свалка расположена 
вокруг рабочего места 
Л. В. Гончарик, старшего 
контрольного мастера. А

посмотрите, на каком обо
рудовании мы работаем. 
Харьковская линия. Ей 
уже 15 лет! Гидрокопи
ровальные станки. Из 8 
шт.ѵ̂ к пять штук вырабо
тали свой ресурс. Наж
дак. наверное, еще в кон
це 18-го столетия выпус
тили. А подвесной кон
вейер? Цепь рвется, он 
постоянно стоит, а сле
довательно останавлива
ется и сборка. Все это 
создаст нервозную обста
новку. Ведь сколько уже 
людей сменилось на сбо
рке! Мы уже не верим в 
обещания. Спросите сбо
рщиков — сколько лет

обещали, что со сдачей в 
эксплуатацию админист
ративного корпуса мы 
получим бытовые поме
щения. А так хочется ве
рить, что все это будет.

Не пора ли нам переіі- 
ти на работу по конеч
ному результату, чтобы 
были все заинтересованы 
в выпуске качественных 
двигателей. Несомненно, 
кому-то это не понравит
ся. Ведь іпридется рабо
тать, а не просто прихо
дить па работу.

Э. БОГОМОЛОВ, 
сборщик электриче. 
ских машин цеха № 3.

Комментарий

полу'шм, а просто факти
чески уменьшим продол
жительность рабочей сме
ны сборщика.

Внедрение контейнер
ной перевозки деталей 
затруднено также целым 
«букетом» проблем. И 
задержки во внедрении 
контейнерной перевозки 
вызваны отнюдь не без
действием руководите
лей, которых критикует 
Богомолов, а отсутстви
ем условий для ее внед
рения. Контейнерная пе
ревозка только тогда даст 
эффект и уменьшит «пе
рекладываемые тонны», 
когда будет изыскана во
зможность разместить

всю «незавершенку» в 
контейнерах на имеющи
хся производственных
площадях.

Такой возможности у 
пас сегодня нет. В теку
щем году намечено вы
вести из эксплуатации
часть оборудования цеха 
Л'Ь 1. Возможно, после 
этого удастся «выкроить» 
площади для внедрения 
контейнерной перевозки, 
хотя бы ограниченной но
менклатуры деталей и 
узлов. Такие расчеты в 
очередной раз будут про
ведены отделом главного 
технолога.

В. ТЕВС,
главный инженер.

главного инженера Комментарий
Принятая в настоящее 

время в цехе № 3 фор
ма организации труда 
бригад сборщиков, пре
дусматривающая переда
чу бригаде электротран
спорта для завозки дета
лей, на сегодняшний день 
наиболее оптимальна. Хо
тя труд этот действите
льно тяжелый и в этом с
Э. Богомоловым следует 
согласиться.

Вводить централизо
ванную завозку деталей 
на конвейеры сегодня не
целесообразно, у нас к 
этому не подготовлено 
производство, следовате
льно, неизбежно начнут

ся простои бригад из-за 
несвоевременной, некомп
лектной завозки комплек
тующих. Вызвано это пре
жде всего тем, что гру
зовой поток неравноме
рен в течение смены. На
пример, в начале смены 
он максимален, необхо
димо завезти одновре
менно на все конвейеры 
детали и комплектующие 
изделия.

В это время централи
зованная служба завозки 
будет захлебываться от 
нагрузки, а сборщики бу
дут простаивать без ра
боты. И в результате мы 
желаемого эффекта не

главного технолога
Вопрос по обеспече

нию фаски на резьбовых 
отверстиях МІО под кре
пления подшипниковых 
щитов может быть ре
шен только двумя спосо
бами.

Во-первых, изготовле
нием специальных ком
бинированных сверл для 
автоматической линии в 
цехе № 1. Изготовить их 
в нужных количествах в 
инструментальном цехе 
не представляется возмо
жным. В настоящее вре
мя мы пытаемся заклю
чить договор с инстру

ментальным заводом в г. 
Орша на изготовление 
этих сверл. Туда коман
дирован специалист.

Во-вторых, делать фа
ску вручную пневмопис
толетом и зенковкой на 
сборочном конвейере. Это 
предусмотрено техпроцес
сом. Время на эту опе
рацию 0,46 мин. Расцен
ка —0,5 коп. В наряды 
эта работа включается и 
оплачивается в цехе по
стоянно.

В. УСТЮЖАНИН, 
гл. технолог 
объединения.

ГАЗЕТА ВЫ СТУПИЛА; ЧТО СДЕЛАІ^О?

Оставить все по-прежнему?

На завод я пришел в 
1969 году и сразу услы
шал очень много о рабо
те народной дружины. 
Вскоре меня избрали чле
ном комсомольского бюро 
комитета ВЛКСМ. А на
до сказать, что в то вре
мя комсомольцы уделяли• 
большое внимание ДНД. 
Много времени и нервов 
тратили на дела дружи
ны А. И. Усачев, М. П. 
Ротекер, Н. Афонин, 
Шестаков. Усачев тогда 
возглавлял комитет
ВЛКСМ и очень интере
совался делами ДНД̂ . 
других привлекал к этой 
работе. Я поселился в об
щежитии, а через год 
был избран председате
лем бытсовета. Разумеет
ся, я не мог стоять в 
стороне от дела охраны

правопорядка, так как 
штаб ДНД находился не
посредственно в помеще
нии общежития. Тогда я 
и познакомился с людь
ми, которые принимали 
самое активное участие в 
создании народной дру
жины в то время. Я 
имею в виду Каштанова, 
Мамандинова, Масленни
кова, Коробова, Гибнера, 
Келко, которые в насто
ящее время являются ве
теранами ДНД. Особенно 
сильно мне запомнилось 
принятие торжественного 
обещания у памятника 
«Борцам революции». 
Многие лшльцы шли за 
помощью в штаб, зная, 
что там можно получить 
непосредственную по
мощь. Бывали и трудные 
моменты, когда приходи

лось сталкиваться один 
на один с преступника
ми, вооруженными холо
дным оружием. И таких 
случаев в моей жизни 
было пять.

В настоящее время ин
терес к ДНД заметно 
снизился. Многие руково
дители отстранились от 
прямых обязанностей по 
отношению к ДнД, что 

привело к утере боевых 
традиций, накопленных за 
этот период. Но хочется 
надеяться, что положе
ние еще выправится и 
ДНД нашего завода опять 
стане'? лучшей в районе, 
как когда-то было.

И. ШРЕИФЕР, 
рабочий цеха № 15. 
НА СНИМКЕ Ю.Хма- 

рского: И. Шрейфер на 
своем рабочем месте,

До настоящего време
ни отделом АСУ по под
системе управления пос
тавками разработано 9 
задач. Семь из них пол
ностью или частично эк
сплуатируются. . На осно
ве информации, получен
ной из этих задач, фор
мируются планы произ
водства по общепромыш
ленным и экспортным из
делиям. Для бухгалтерс
кого учета выдается ин
формация по отгружен
ной продукции.

Автоматизация процес
сов обработки информа
ции предъявляет жест
кие требования к подраз
делениям, в которых эта 
информация возникает. 
Это в первую очередь ее 
качество и полнота. Вот 
этого всего и не смогло 
или не хотело обеспе
чить руководство служ
бы сбыта, требуя в то 
же время от отдела АСУ 
качественной выходной 
информации. Это и есть 
основная причина тех 
недостатков, которые 
свойственны в большей 
степени оперативным уче
тным задачам и в мень
шей степени плановым.

Многократные попыт
ки исправить полоніение 
результатов не принесли. 
Мы пришли к выводу, 
что если все оставить по- 
прежнему, то положите
льного сдвига не будет. 
Поэтому, когда появились 
современные технические 
и программные средства, 
позволяющие на рабочих 
местах организовать под

готовку и обработку ип- 
формацпн в оперативном, 
диалоговом режиме, воз
никли предлоліения по 
реорганизации службы 
сбыта. При этом мы учи
тывали, что в новых ус
ловиях хозяйствования 
роль службы сбыта зна
чительно возрастает. Во
зрастают и требования, 
предъявляемые к инфор
мации, с которой работа
ет эта служба и которую 
она выдает в другие под
разделения.

На это репіешіе по
влияло и то, что нам на
доело делить ответствен
ность с нелселающими 
или неумеющими рабо
тать в современных ус
ловиях. Нового мы ниче
го не изобрели. В дан
ном случае позаимство
вали опыт Псковского 
машиностроительного за
вода, Московского завода 
«Динамо».

Что же мы имеем се
годня? Налаживается вза
имопонимание между ра
ботниками службы сбы
та и отдела АСУ. Вопро
сы стали решаться опе
ративнее. Повысилось ка
чество обрабатываемой 
информации. Надо отдать 
должное начальнику уча
стка отгрузки В. И. Гу
севу, пытающемуся обес
печить поступление в от
дел АСУ всей информа
ции об отгрузке, что по
зволило начать отладку 
комплекса задач по опе
ративному учету двилщ- 
иия готовой продукции. 
Учет выполнения плана

поставок по договорам 
.ведется в настоящее вре
мя па основании инфор
мации отдела АСУ, в ко
торую работшпщ слулібы 
сбыта вносят корректи
вы. .Эти коррективы поя
вляются в результате ис
ключения из недопоста
вок пепоставляемоп про- 
дѵ.ч’ціш плательщикам. 
Также из недопоставок 
исключается продукция, 
непостапляемая по дого-’ 
порениости с потребите
лем.

Все эти условия огово
рены специальным поло
жением. Следует заме
тить, что вручную точно 
подсчитывать . недопоста
вки при их большом объ
еме, особенно по группе 
4А112, практически не
возможно.

Что намечено сделать 
в ближайшее время? В 
течение первого кварта
ла отладить технологии 
эксплуатируемых задач, 
В течение первого и вто
рого кварталов разрабо
тать и внедрить задачи: 
«Формирование плана по
ставок по направлениям 
железных дорог», «Опе
ративный учет выполне
ния плана производства и 
плана поставок в запрос
ных релшыах».

Со второго полугодия 
1989 года прист.упнть к 
разработке автоштизиро 
ванных рабочих мест ра
ботников слун{бы сбыта 
на базе персональных 
ЭВМ.

А. КИРЕЕВ,
начальник АСУ.
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:«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»-

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК
3 апреля 1989 года

РАСПЛАТА
в  нашей стране идет трудный и сложный про

цесс перестройки, гласности, демократизации. В 
правоохранительных органах взят курс на гумани
зацию, подлинную справедливость и объективность.

В настоящее время идет повсеместное обсужде
ние Основ уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик.

1. Несколько дней назад мы приехали в составе 
четырех человек из областного центра в это дале
кое северное село Подгорное, чтобы провести су
дебное разбирательство по делу убийства молодой 
женщины. И вот процесс приблизился к стадии 
завершения. Именно сегодня должна решиться су
дьба человека-убийцы. И судьбу эту должны опре
делить мы — выездная судебная коллегия по осо
бо важным делам. Через несколько часов буквально 
«ребром» будет поставлен вопрос о жизни и смер
ти двадцатичетырехлетнего Александра Серебрен
никова.

Накануне, за неимением раздельных «аппарта- 
ментов», нас поселили в просторной комнате рай
онной гостиницы вместе с ■ прокурором. Что 
жили мы в одной комнате, особого «крими
нала» нет. Но вот уж так сложилось, что суд есть 
суд и «лобызаться» по этическим соображениям 
во время процесса мы не должны ни с защитой, 
ни с прокурором. Опасались какого-то влияния, да
вления, даже косвенного, на исход процесса. Мы 
вообще, думается, слишком многого боялись, из
лишне осторожничали, работали и жили под посто
янным гипнозом — «как бы чего не вышло». И 
то, что нас вместе с прокурором вселили в одну 
комнату, явилось как бы знамением самого време
ни. Перестройка не должна пройти стороной и от 
правосудия. Именно в таком вот «тесном» и пос
тоянном общении сторон и вырабатывается, форми
руется, как мне думается, общественное мнение, 
которое при вынесении приговора несомненно бу
дет учтено.

Ну ладно, мнение мнением, а с подъемом про
курор Валентин Семенович Соколов постоянно за
держивался. Обычно по утрам мы с Виктором Анд
реевичем Мироновым делали короткую «дворовую» 
пробежку и уже в комнате — активную зарядку.

— Вам что не прыгать, вы молоды. В молодос- 
ти-то и я занимался зарядками.

Разговоры о «герое» процесса мы вели, конеч
но, между собой почти постоянно: за ужином, в
постели, в магазине, куда заглядывали, приобрести 
харчей, просто на прогулке. Но вот какую осо- 
•бенную характерность я отметил’ при этом: в сво
их суждениях, никто из нас, даже в намеках, не 
высказал категоричных решений о мере наказания 
убийце. Обычно мы обсуждали различные эпизоды 
из состава преступления, какие-то особые моменты, 
биографию подсудимого и даже то, что убитая Але
ксандром , Валентина Сундикова, жившая через 
стенку со своим убийцей, постоянно приносила для 
его дочурки молоко и не брала за это денег. Все 
это, конечно, нас порядком выматывало, держало 
в постоянном рабочем напряжении. И чем ближе 
был день определения меры наказания, тем туже 
натягивались «нервные струны». Одна из таких 
струн в то утро «оборвалась» у Валентина Семе
новича.

Прикурив, с нашего разрешения, папиросу, он 
направился к выходу и как бы наткнулся на стену, 
остановился и резко повернулся к нам:

— А что, ребята, заканчивать сегодня будем?— 
Скорее не спрашивая, а размышляя вслух, сказал 
Соколов и совсем тихо добавил. — Неужели ис
ключительную дадите? — И, как бы оправ.дывая 
этот совсем неуместный вопрос, добавил. — Жалко 
подлеца... Совсем еще пацан. Да и наказал он себя 
основательно.

На языке юристов —• «исключительная мера», 
на блатном жаргоне — «вышка», а попросту это 
называется смертной казнью. Я чуть не поперхну
лся чаем от услышанного. Вот тебе и суровый, по
чти неприступный на вид прокурор. Как же я не 
разглядел в нем человеческую теплоту, людского 
сострадания к чужому горю, к чужой беде? Да и, 
казалось бы, каких таких страданий можно было 
ждать от человека в строгом форменном костюме, 
за десятки лет прошедшего все ступени в правоох
ранительных органах и повидавшего на своем веку 
достаточно разного «хламья»? Заслужил — по
лучи. Чего-же рассуждать? Ан, нет. Не все так 
просто, как кажется на первый взгляд. Конечно, 
вопрос Валентина Семеновича ни в коей мере не 
должен повлиять на исход процесса (хотя неизве
стно еще, какую меру наказания попросит сам про
курор), но то, что он задал этот вопрос, говорит о 
многом, хотя бы о том, что большинство служите
лей Фемиды — люди с открытыми сердцами и че
ловеческими чувствами.

И все-таки последнее слово, как и водится, оста
ется за судом. Мы приблизились к оглашению 
приговора почти вплотную, но вопросы, сомнения, 
уточнения громоздились в голове. Иные находили 
выход, решения, некоторые порождали десятки дру
гих вопросов.

Вчера, не выдержав «космических» перегрузок, 
мы решили с Виктором Андреевичем сделать эмо-

Наш корреспондент Виктор Сомов побывал на 
процессе в качестве народного заседателя и пред
лагает читателям свой очерк-раздумья о работе 
суда, о непростой судьбе подсудимого, о том, как 
вырабатывается единое мнение приговора.

циональную разгрузку. Соорудили удилища, нако
выряли червей и отправились на берег реки с по
этическим названием Чая. Уж где-где, а на рыбал
ке, когда с замиранием сердца ждешь поклевки, 
когда вечерний закат полыхает аж в полнеба, горь
ковато пахнет тальником, невольно забываешь да
же о самом сокровенном, а уж о делах, казалось, 
и тем паче не вспомним. Так хотелось и думалось. 
Но не успели поплавки успокоиться на поверхно
сти воды, как Миронов вдруг спросил:

— Послушай, а у тебя были случаи, когда на 
охоте срывался курок и ружье стреляло произво
льно?

Я сразу догадался, о чем хочет спросить он. Вот 
тебе и разрядка. Оказывается, судья и не «отклю
чался» от процесса. Впрочем, я тоніе думал об 
этой истории, думал о судьбе подсудимого.

— Редко, но бывало, — ответил я, вытаскивая 
из воды нетронутого червя. — Это еще когда у 
меня было одноствольное курковое ружье. Поторо
пился однажды, и оно «треснуло»...

— Вот и он утверждает, что не было в его дей
ствиях умысла, что он хотел просто попугать, стре
льнуть вверх.

— Ты что, не веришь ему?
— Как бы хотелось поверить, но есть свидете

ли, в частности, Зелингер и Павлова, которые ви
дели в окно, как Александр Серебренников, выйдя 
из своей калитки, почти в упор прицельно выстре
лил в Сундикову. Это очень важное показание...

— Но ведь он никогда не ссорился с Валенти
ной Сундиковой, даже уважал ее... Почему же он 
тогда прицельно, как кровного врага?

Я, конечно, понимал, что эти показания не в 
пользу подсудимого. И мои слабенькие аргументы 
в защиту Серебренникова совсем не имеют основа
ния и даже то, что он был в нетрезвом состоянии, 
только усугубляло его положение. Нет, я не брал 
под плотную защиту убийцу, но мне очень хоте
лось докопаться до самых глубинных корней этого 
преступления, тем самым хоть в какой-то мере 
смягчить его нелегкую участь.

— А ведь он теперь больше никогда в своей 
жизни не рассмеется. Даже не улыбнется, если и 
очень захочет этого...

— Ты о чем? — Не поняв моих размышлений 
вслух, спросил Виктор Андреевич.

— Да о нашем подсудимом. Помнишь, у Гюго 
есть книга «Человек, который смеется?» Серебрен
ников сам себя изуродовал так, что уже никогда 
не засмеется.

...Сегодня Александра Серебренникова, как и 
всегда, привезли к десяти ноль-ноль утра и даже 
вежливо усадили в «клетку». Все пошло своим че
редом. И если в ходе судебного следствия вдруг не 
всплывут какие-то еще важные моменты этого пре
ступления к концу дня, то процесс будет закончен. 
Уже вызваны и опрошены все свидетели, и суд пе
решел к прению сторон. Мнение потерпевшей сто
роны было однозначным: приговорить преступника 
к смертной казни.

— Моя жена была молода и она очень любила 
жизнь, хотела растить детей, — сказал муж погиб
шей В. ГІ. Сундиков. — Серебренников должен ра
сплатиться жизнью!

Я с нетерпением и, честно признаться, с каким- 
то внутренним страхом ждал обвинительную речь 
прокурора. Какую же меру наказания предложит 
он? В. С. Соколов начал с того, что в нашем об
ществе созданы все условия для работы, учебы, 
нормальной жизни. И как горько, больно видеть на 
скамье подсудимых молодых людей, чье место не 
за высоким забором, а в поле, у станка, в студен
ческой аудитории.

По мере того, как его голос приобретал суровую 
крепость, даже беспощадность, я видел, как Алек
сандр Серебренников, съежившись, превращался в 
какой-то бесформенной комок, застывшее каменное 
изваяние.

Пока прокурор приближался в своей речи к гла
вной сути, я мысленно прокручивал всю Сашкину 
ншзнь — от дня рождения и до рокового выстрела 
и старался понять, что же привело его к столь 
трагическому финишу. Детство его было трудным. 
Рос без отца. Мать, злоупотребляя спиртным, вела 
не совсем пристойный образ жизни. С тех пор и 
пристрастился к вину. В школе учился посредст
венно, в армии служил через пень-колоду. IIocjk 
демобилизации устроился в совхозе водителем ма
шины, женился. Получил квартиру. Дождался дня 
рождения дочери и вот, отмечая ее годовщину, из
рядно набрался настойки. Вспомнил какие-то оби
ды, полез в речку топиться, его помощник-подпа
сок Андрей Савский с трудом вытащил его из ре
ки и Сашка в одних плавках отправился домой. До
ма беспричинно начал куражиться, швырять сту
лья. Жена Ирина Антонова (брак их не был заре

гистрирован по причине несовершеннолетия Ирины) 
взяла малютку и ушла к соседке Ольге Зелингер. 
Сашка вослед крикнул: «Через пять минут не ве
рнешься — убыоі». Но не прошло и минуты, как 
он достал из укромного места наіідешюе им кОгда- 
то в лесу старенькое одноствольное рунше и вло
жил в патронник заряженную гильзу.

Он вышел за калитку и направился к Зелингер. 
Тут-то и повстречалась ему на свою беду Валенти
на Сундикова. Какоіі произошел между ними раз
говор — об этом уже никогда и никто не узнает. 
Зелингер в окно видела, как Серебренников вски
нул ружье и стал целиться в Валентину. Сундико
ва старалась уклониться, от ружья, но тут прогре
мел выстрел. Страх, испуг за совершенное как бы 
отрезвили Сашку: именно в это мгновенье он вы
нес приговор о смерти и себе.

Возвращаясь в сени, Серебренников торопливо 
выдернул из патронташа патрон и вогнал его в па
тронник. Приставив стволину к подбородку, нажал 
на спусковой крючок. Заряд дроби отшвырнул Са
шку на пол Иі^разворотил всю левую сторону лица. 
Врачи проявили незаурядное искусство и спасли 
н£изнь убийцы. Вот только после операции изуве
ченная часть лица выглядела свирепой, злой и 
страшной. Другая — сохранила облик миловидно
го рыжеватого мальчишки. В жизни так оно и бы
ло. В трезвом виде он был добрым, внимательным, 
трудолюбивым и даже вполне порядочным челове
ком. Но стоило ему пропустить стакан-другой, как 
в него вселялся сам бес; он становился агрессив
ным, придирчивым, подозрительным и скандаль
ным. Так и шел он с пятнадцати лет рука об руку 
с поводырем Бахусом к своему преступлению...

И вот предоставляется последнее слово подсуди
мому. Пока Александр медленно поднимался со 
скамьи и долго молчал, собираясь с мыслями, я 
поче.му то умолял его в мыслях попросить проще
ния у... потерпевших. Но он даже не посмотрел в 
сторону мужа погибшей, стал просить суд не ли
шать его жизни, не наказывать сурово. Вот как 
устроен человек. Жизнь другого Сашка не оценил 
даже в грош, а вот за свою ему стало страшно. На 
свою он, правда, как известно, тонге покушался 
сгоряча. Но вот прошло время, отрезвел, одумал
ся, вспомнил о жене, о дочери, во время прогулок 
хлебнул свежего осеннего воздуха, услышал голо
са птиц и ему до изнывающей тоски захотелось 
жить.'Жить во чтобы то ни стало!

Процесс окончен. Молча собираем со стола бу
маги и удаляемся в совещательную комнату для 
решения вопроса о виновности и наказании подсу
димого. Мы сели, и каждый из нас ушел в свои 
думы, но каждый из нас думал «о деле».

Первым это почти гнетущее молчание нарушил 
В. А. Миронов:

— Ну, ЧТО; товарищи народные заседатели, — 
сказал он, — пора и к делу приступать. Итак, нам 
известно, что Серебренников Александр Леонидо
вич совершил уголовно-наказуемое преступление, 
квалифицированное как особо тяжкое по статье 102 
пункта «Б» "УК РСФСР. Суд вправе избрать ему 
меру наказания в виде лишения свободы от 8 до 
15 лет или исключительную меру наказания — 
смертную казнь. Прошу- высказывать свои сообра
жения.

Ох, как трудно говорить первому. Вот где каж
дое произнесенное слово ценится на вес золота. 

Громадная ответственность за судьбу осужденного 
вдруг непомерной тяжестью начинает давить на 
твое сознание. Ты как будто на минном поле нахо
дишься: нельзя ни отступить назад, ни свернуть в 
сторону. Здесь неприемлемо двуличие.

Миронов молчит, но я знаю, что он не загово
рит первым. Это в его манере, да и в правилах — 
не оказывать тем самым на суд даже малейшего 
влияния. Он будет высказывать свои соображения 
только после заседателей.

— Я полагаю, что смертную казнь надо исклю
чить, поскольку...

— Я тоже за исключение, — поддержал меня 
Михаил Васильевич Лепехин.

—• Присоединяюсь, —• как-то весело, как мне 
показалось, сказал Миронов и добавил, — а теперь 
давайте порассуждаем...

И снова — разбор различных эпизодов престу
пления, всевозможных предположений, дан%е споров 
«за» и «против». Так вырабатывается единое и 
твердое определение суда. Приговор только тогда 
вынесен окончательно, когда решение будет приня
то абсолютным большинством голосов. Наконец, 
останавливаемся на цифре «13».

Александр Серебренников не согласился с таким 
решением и написал кассационную ніалобу в Вер
ховный суд РСФСР. Верховный суд РСФСР ос
тавил в силе приговор судебной коллегии, а жало
бу — без удовлетворения.

Наш автобус уходил в Томск на следующее ут
ро, а вечером мы всей коллегией решили сходить 
в Дом культуры на просмотр нового фильма. В 
фойе играла музыка, было много света, молодежи. 
Слышен смех, шутки... И тут я заметил в окруже
нии девчат Ирину Антонову — Сашкину жену. 
Она улыбаясь что-то рассказывала подругам. Я по
дошел к ним и она, узнав меня, как-то смущенно 
стала оправдываться:

— Решила остаться на танцы. Подружек вот 
встретила. А дочка у моей мамы находится.

Вот так. Жизнь-то продолжается. Молодость 
есть молодость. Только о Сашке с сожалением по
думал и понял, что самый жестокий пригЬвор он 
вынес сам себе. Как знать, моніет, и приговорил 
себя на вечную разлуку с любимой и дочерью.

-X
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