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НАШ СОВРЕМЕННИК

Есть люди, для которых суть перестройки яви
лась чуть ли не «пришествием из внеземных ци
вилизаций». Время потребовало не только корен
ной ломки по многим хозяйственным, политичес
ким, нравственным вопросам, но и перестройки са
мой психологии людей, их мышления.

Для Михаила Алексеевича Вениченко значение 
перестройки не явилось «цромом» среди ясного не
ба. Для него она не началась «вчера». Знаю его 
почти четверть века, и все это время он никогда 
не давал себе на рабочем месте ни единой минуты 
послабления, поблажки. И не только у станка, но 
и в жизни.

Вот пишу эти хвалебные строки, а сам думаю о 
том, что Михаил Вениченко, прочитав их, непре
менно вспомнит автора нелицеприятными словами, 
будет краснеть, смущенно оправдываться перед 
своими коллегами-товарищами по работе: выдумы
вает, мол, все это корреспондент.

В том и ценность этого человека, что он никог
да не кйчится, не размахивает, как потрепанным 
знаменем, титулом рабочего. Не бьет себя в грудь 
кулаком, где, возможно, и требует этого обстанов
ка, а, где и вовсе нет этой необходимости.

Но знаю я и другого Вениченко. Того, который

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

ПРИЗ— ВИДЕОМАГНИТОФОН
Состоялось очередное 

заседание комитета
ВЛКСМ объединения, на 
котором были подведены 
итоги прошедшего слета 
молодежи. Секретарь ко
митета Е. Невинский вы
нес на обсуждение чле
нов комитета вопрос об 
участии комсомольцев 
объединения в районном

конкурсе по сбору ме
таллолома. Главный приз 
победителю — видеомаг
нитофон. Члены комите
та ВЛКСМ объединения 
поддержали это предло
жение и предлагают всем 
комсомольским организа
циям предприятия вклю
читься в это соревнова

ние. В случае победы 
комсомольской организа
ции нашего объединения 
видеомагнитофон окажет
ся в общем пользовании 
всех комсомольцев.

В последнее время уча
стились случаи выхода 
из рядов ВЛКСМ моло
дых людей по причине 
«утраты связи с комсо-

В Доме культуры и 
техники для детей и под
ростков открыта выстав
ка полотен томского ху
дожника, члена Союза 
художников СССР Вик
тора Ивановича Самой

Приходите на выставку
будут представлены пей- По окончании выстав- 
зажи, натюрморты. Всего ки состоится аукцион- 

ловж' В^^основном.'^зд^^^  ̂ шестнадцать картин. продажа произведений.

Приглашаем всех жела
ющих посетить выстав
ку.

Все справки по теле
фонам: 3-19 и 993-483. 

Л. АДАСКЕВИЧ, 
директор Дома культу, 
ры и техники.

ЕСТЬ
ИНИЦИАТИВА!

Коммунистические субботники возникли весной 
1919 года, когда после восьмичасовой рабочей сме
ны 13 коммунистов и два сочувствующих депо Мо- 
сква-Сортировочная Московско-Казанской железной 
дороги работали добровольно и бесплатно с 8  ча
сов вечера и до 6 часов утра. Рабочие отремонти
ровали три паровоза, которые утром повезли воин
ские эшелоны на Восточный фронт. С тех пор суб
ботники стали традиционными в нашей стране.

не может быть равнодушным, когда дело касается 
общезаводских интересов. Надо было видеть, с ка
ким негодованием высказывал он мне свою обиду 
на бесхозяйственное отношение руководителей раз
личных служб к выпуску деталей для АДГ, когда 
готовые, уже обработанные щиты и корпуса сот
нями, тысячами выбрасывали в брак. Не дни и 
месяцы, а годы искали причины образования в 
них так называемых «раковин». Так бы, возмож
но, и по сей день, «мудрствовали лукаво», если 
бы Михаил Вениченко, члены его бригады, реши
тельно не отказались «выбрасывать заводские де
ньги на ветер». Срочно приобрели новую машину 
для литья под давлением, и дело пошло.

Бригадир, коммунист, ударник комтруда, вете
ран объединения... Это его трудовые вехи. И не 
помнят в цехе, чтобы он когда-либо отказался по
работать в «неурочный час», когда того требовали 
интересы цеха, завода.

Такой вот он человек, Михаил Алексеевич Ве
ниченко — скромный, отзывчивый, трудолюбивый, 
дисциплинированный. Одним словом, наш совре
менник.

В. СОМОВ,
НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: М. А. Вениченко.

Коллектив цеха № 4 
вышел с инициативой 
провести в объединении 
субботник, посвященный 
119-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Мы взяли интервью у 
бригадира сборщиков КД- 
180 Владимира Михай
ловича Иванова:

— В честь субботника 
мы обязались обеспечить 
стопроцентный выход на 
работу рабочих нашего 
участка и постараемся 
как можно больше в этот 
день выпустить двигате
лей — 400 штук.

Но это зависит еще 
от того, как будет осуще
ствляться поставка рото
ра и статора. Как нас 
поддержит пятый цех. 
Все зависит от пятого це
ха. Настрой у нас есть!

Венгин Сергей —сбор
щик КД-180:

— Я работаю здесь 4 
месяца. Работа нравится 
тем, что как бы для се
бя делаем все. Мы дела
ем двигател’ь, а другой 
завод — стиральные ма
шины. Их же потом по
купают такие же рабо
чие, как и мы.

Ирина Анатольевна 
Спиридонова:

— Мне моя работа 
приносит удовлетворение. 
Потому, что мы выпус

каем двигатели для сти
ральных машин, для на
рода. Это так нужно 
женщинам, прежде всего 
молодым семьям. Значит 
мы решаем важную со
циальную задачу.

Е. Деметьев:
— Если сравнить 1987 

и 1988 годы, то мы уве
личили выпуск двигате
лей для стиральных ма
шин в 30 раз. То есть, 
в 1987 году мы выпус
кали опытную партию, а 
уже в январе 1988 вы
пустили 1000 штук, и 
на данный момент выпу
скаем 10000 двигателей 
в месяц. За год получа
ется 120 тысяч. Мы по
ставляем их Омску, где 
делают стиральные маши
ны «Сибирь».

Я сейчас даже затру
дняюсь ответить на воп
рос, кто же конкретно из 
нас вышел с инициати
вой провести субботник. 
Просто кто-то сказал: да
вайте выйдем с таким 
предложением. Бригада 
поддержала — коллек
тив у нас дружный. В 
этот день выйдем все. 
Будем работать полную 
смену. Если нам дадут 
комплектацию, значит, 
суточную норму мы сде
лаем.

ВСЕМ ДОМОМ-  

НА СУББОТНИК!

мольскоп организацией». 
Комитет ВЛКСМ объеди
нения предупреждает, 
что без присутствия 
секретаря комсо
мольской организации и 
исключающегося такие 
дела рассматриваться не 
будут.
Е. БРАГАРЬ.

1-го апреля, по иници
ативе ветерана труда 
объединения, ныне нахо
дящейся на заслуженном 
отдыхе, домкома Вален
тины Михайловны Абро
симовой был проведен 
субботник по благоуст
ройству территории воз
ле девятиэтажного дома 
по улице Красноармейс
кая, 108.

Жильцы, а там живут 
в основном работники 
нашего объединения, вы
шли дружно. Работали, 
как говорят, до трех- по
тов, ведь немало дел бы
ло: надо было расчистить 
детскую площадку, мес
то, где недавно был сне
сен для строительства де
сятиэтажки старый дом. 
Огромное количество раз
ного хлама вывезли жи
льцы дома.

Прихватив ломы, ло
паты, работали- ветераны 
В. Е. Абросимов, А. К. 
Кустов, бригадир цеха 
№ 1, инвалид Великой 
Отечественной войны, ра
нее начальник этого це
ха Н. Г. Моряков, К. А. 
Морякова, контролер 
ОТК, бывший танкист 
Л. О. Ивашкин, ветеран 
войны В. Е. Приходкина, 
врач В. А. Троценко, 
бригадир цеха № 1 М. П .' 
Рассолов, вахтер ЖКО
A. О. Богомякова, семья 
работника объединения
B. Н. Григорьева, вете
ран партии и труда А. И. 
Поскребышева и многие 
другие.

Работали весело, радо
стно, так что субботник

превратился в настоя
щий праздник труда.

Уже скоро выросли ку
чи хлама, к небу взви
лись два больших кост
ра, битым кирпичом за
бросали ямы — теперь 
мамам не надо бояться 
за своих детей, что они 
попадут в эти колодцы. 
Только уже когда стем
нело, уставшие, вымаза
вшиеся в грязи, но ра
достные оттого, что при
вели в порядок свой дом, 
люди разошлись отды
хать.

Николай Григорневич 
Моряков договорился с 
ЖКО, что они сделают 
все нужное для теншш- 
ной площадки, различные 
спортивные сооружения, 
а сами жильцы договори
лись, что посадят вок
руг елочки, разобьют 
клумбу. В этом можно 
не сомневаться, ведь ра
стут же белоствольные 
березки, посаженные ра
ботниками ЖКО и жи
льцами.

Жильцы доказали, что 
многое по благоустройст
ву можно делать своими 
руками, иначе помощи 
можно не дождаться. На
ши жильцы никогда не 
терпят грязных подъез
дов (как, например, на 
Алтайской) или сломан
ных крылечек.

Можно сказать, что 
субботник стартовал во 
дворе нашего заводского 
дома. Дело чести колле
ктива продолжить его 
на своих рабочих местахі

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РОСТ НАШИХ РЯДОВ
з а в и с и т  о т  а в т о р и т е т а  п а р ти й н о й  о р га н и за ц и и

Недавно партийный ко
митет объединения рас
смотрел вопрос: «О ра
боте партийных организа
ций объединения по рос
ту рядов партии и воспи
тании молодых коммуни
стов». Не случайно парт
ком решил обратить при
стальное внимание на 
этот вопрос. Сегодня, как 
никогда, требуется кон
солидация партийных ря
дов — велики задачи, 
стоящие перед коммуни
стами, велика ответст
венность.

Партком отметил, что 
партийные организации, 
партийные бюро объеди
нения в последнее вре
мя ослабили работу по 
росту рядов партии. Чи
сленность партийной ор
ганизации объединения с 
1986 года снизилась на 
11 человек, резко упал 
прием в члены КПСС (в 
1986 году было принято 
27 человек, а в 1988 — 
10 человек).

Не подумайте, что 
речь идет о вопросах 
арифметики. Мы должны 
отказываться от того 
стиля работы, при кото
ром в партию принима
ли людей только для то
го, чтобы поддержать чи
сленность. Иногда в па
ртию попадали люди, не

имеющие убеждений, 
случайные, недостойные 
носить звание коммунис
та.

Говоря о снижении чи
сленности приема в ряды 
КПСС, мы имеем в виду 
прежде всего ослабление 
авторитета некоторых па
ртийных организаций в 
своих коллективах. Раз
ве решится кто-нибудь 
подать заявление о прие
ме, если партийная орга
низация его подразделе
ния находится на пози
циях стороннего наблю
дателя, не играет веду
щей роли в жизни кол
лектива.

Ослаблена и воспита
тельная работа, пример 
тому — 6 человек не 
прошли кандидатский 
стаж.

Такая ситуация — ре
зультат слабого, а по
рой и отсутствия автори
тета партийных органи
заций, авангардной роли 
коммунистов, их пассив
ности, равнодушия, от
сутствия у партийных ор
ганизаций конкретных 
дел.

К сожалению, многие 
партбюро заняли созер
цательную позицию, кон
статируя недостатки, не 
принимают действенных 
мер по их устранению.

очень слабо ведут инди
видуальную работу с 
коммунистами и беспар
тийными. Партийные со
брания зачастую прово
дятся наспех, без долж
ной подготовки по теку- 
щйм вопросам, без при
нятия конкретных реше
ний, без последующего 
контроля и спроса.

В ряде партийных ор
ганизаций в течение це
лого ряда лет не ведет
ся прием в члены КПСС. 
Так, ни одного человека 
не принято в партию за 
последние 4 года пар
тийными организациями 
цехов № 14, 16, 17, за 
последние 2 года — 
ОГТ, цехов № 6, 15.

Ослабили эту работу 
партбюро завода «Элек
троцентро лит», заводоуп
равления, службы каче
ства. Как следствие это
го, в партийной органи
зации объединения из 
года в год уменьшается 
число коммунистов до 30 
лет (с 81 в 1987 году 
до 62 в 1989 году). Уве
личивается доля комму
нистов в возрасте свыше 
50 лет (с 41 процента в 
1987 году до 46 процен
тов в текущем году). 
Особенно остро этот во
прос стоит в парторгани

зациях цехов № 4, 8,16, 
17, 18, где средний воз
раст коммунистов от 47 
лет — в цехе № 8, до 
58 в цехе № 17.

Стоит задуматься над 
этими фактами. Не слу
чайно партийный коми- 

, тет объединения обязал 
партийные организации 
на партийных собраниях, 
заседаниях партбюро рас
смотреть состояние дел 
по росту рядов парторга
низаций, обсудить канди
датуры на прием в пар
тию, поручить подгото
вить этих людей наибо
лее авторитетным ком
мунистам.

Хотелось бы еще раз 
повторить, речь идет не 
о механическом увеличе
нии числа коммунистов. 
Эти времена, хочется на
деяться, прошли безвоз
вратно. Только конкрет
ные дела, реальные ус
пехи, бойцовский дух 
парторганизаций, неуспо
коенность придадут ав
торитет им.

И только к сильным, 
авторитетным людям по
тянется молодежь.

Н. АНАНЬИНА, 
зам. секретаря партко
ма объединения.

Многие годы Нина Ге
оргиевна Колесникова ра
ботала обмотчицей в це
хе №  5. В настоящее 
время она трудится изо
лировщицей на экспорт
ном участке. Здесь к из
делиям предъявляются

особые требования. Вете
ран труда Н. Г. Колес
никова в совершенстве 
владеет профессией изо
лировщицы, и ее продук
ция только отличного ка
чества.

Фото Ю. Хмарского.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ С ТРИБУНЫ СОБРАНИЯ ПАРТХОЗАКТИВА

Акт составлен и... ^  ОРГАНИЗАТОРЫ?
Честно сказать, рань

ше контролеры вели об
следование пищеблока 
нашей центральной сто
ловой как-то однобоко. 
Мне было поручено про
извести обследование на
шей столовой № 19. По
льзуясь правами рабоче
го контролера, во вре
мя проверки я записал 
более 70 (!) замечаний. 
Например, отсутствует 
соответствующее освеще
ние, вентиляция, нет теп
ловой завесы в служеб
ном входе. Нет даже 
оконных рам. Многие 
сгнили, в результате че
го столовая не сдается 
под охрану. Таким обра
зом, мы сами создаем 
благоприятную почву во
рам. В ночное время из 
столовой можно утащить 
что угодно, а могут и 
чёго-ниб.удь подсыпать в 
котел. В ночное время 
по территории завода и 
по корпусам бродят под
ростки, которые проника
ют через забор и творят 
кому что вздумается. У 
нас нет четкого графика 
дежурств по столовой — 
отсюда все беопорядки. 
Срываются графики обе
дов цехами, растаскива
ется посуда. Инвентарь и 
посуда столовой не обра
батываются в соответст
вии со сантребованиями. 
В умывальном помеще
нии порой нет мыла. Эле
ктрополотенец надо по
ставить штуки 2—3.

Мы проводим обсле
дования, составляем ак
ты, а выполнять замеча
ния администрация счи
тает необязательным. И 
никто даже не несет за 
это ответственности. У 
нас заработал кондитерс
кий цех, а диетзал по

этапно должен был на
чать работу в конце 1987 
года. Это было даже на
писано в свое время в 
областной газете.

В нашей столовой не 
хватает посуды. Число 
посадочных мест не рав
но количеству работаю
щих. Торгово - техноло
гическое оборудование 
старое, установлено как 
попало, с нарушениями. 
Этим затрудняется рабо
та работников столовой, 
создается сплошная бего
тня персонала по кухне 
в обеденное время.

Про холодильники и 
говорить нечего. Давно 
надо было уже постро
ить складское помеще
ние и помещение для хо
лодильных установок, 
чтобы можно было по
лучать любой вид про
дуктов в большом коли
честве и в положенное 
время. Вот тогда можно 
будет составлять заранее 
меню. Тогда и нам легче 
будет контролировать ка
чество и количество про
дуктов. Сейчас трудно в 
этом разобраться — для 
чего предназначены те 
или иные запасы. Холо
дильные камеры мораль
но и физически устаре
ли, торгово - технологи
ческое оборудование ма
лоэффективно и расходу
ет очень много электро
энергии.

Необходимо продумать 
организацию обедов так, 
чтобы не нужно было бы 
занимать по две, а то и 
три очереди, а обеден
ный перерыв по времени 
маленький.

Ю. АНИСИМОВ,
электромонтер цеха
№ 15, рабочий конт
ролер.

В прошедшем году наш цех сработал неудовле
творительно. Товарный выпуск составил 92, 7% 
плана. А поставки выполнили на 95,3% 40 тысяч 
почти недодали 4АМ112. Около 21 тыс.—КД-180, 
АДГ. Также не додали. Что же выходит, что кол
лектив цеха плохо работал? Нет, женщины наши 
работали хорошо. А все потому, что цех вошел в 
1988 год неподготовленным, цифры плана не были 
подкреплены ни кадрами, ни фондом заработной 
платы, ни помощью учреждений МВД, на которую 
так уповали наши производственники.

С помощью администрации завода в 1987 году 
людей «ра:^азарили». Сейчас в цехе у нас 37 ма
лолеток, женщин с неполным рабочим днем — 12 
человек.

Руководители встали в позу сторонних наблюда
телей или диспетчеров. А, где же организаторы? 
Сейчас цех упрекают в перерасходе фонда зарабо
тной платы. Но почему ОТиЗ не предусмотрел де
ньги наа обучение учеников? Ведь знли же руко
водители завода, что трудоемкость резко возраста
ет!

Наши женщины перетаскивают за смену тонны 
железа, вентиляция неэффективна — зимой холод, 
летом — жара. В цехе грязно. Более 15 лет не

белено. Пол не ремонтируется. Из станков брыз
жет масло. Кабинок не хватает. Нет питьевой во
ды в цехе. Нет умывальника в цехе, комнаты ги
гиены. Утром наши женщины бегут в детские са
ды, потом на работу. А перекусить не успевают. 
Неплохо бы организовать небольшой буфет в цехе. 
А самое главное, что в цехе такая теснота, что 
не пройти и не проехать. Наши женщины хотят 
работать без напряжения, ходить по цеху без опа
ски сломать руку или ногу среди этих завалов. 
Они не хотят ходить с изуродованными от тонн 
металла руками, хотят дышать чистым воздухом.

Весь коллектив цеха считает, что для успешно
го выполнения производственного задания этого 
года цеху необходимо провести ряд организацион
но-технических мероприятий и как можно скорее. 
Срочно внедрить мероприятия по организации ме
ханической обработки станин КД и внедрению про
питки. Изыскать возможность расширить пропито
чное отделение, т. к. две линии не справляются, 
механизировать ее. И сделать это нужно, не дожи
даясь, когда разбежится коллектив и сам цех ока
жется разваленным.

В. ДОРОФЕЕВА,
ст. мастер цеха № 5.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЪ ШИРЕ
Я считаю, что на пер

вой стадии, на первом 
этапе после образования, 
госприемка свою задачу 
выполнила. Двигатели, 
которые идут с конвейе
ра, соответствуют основ
ным параметрам, и отк
лонения, которые были 
до введения госприемки, 
все решены. От госпри
емки помощь мы полу
чили. Сейчас хотелось 
бы, чтобы она была ши
ре.

Мы просим расширить 
эту помощь вот в таком 
направлении. К примеру, 
поступает электротехни
ческая сталь в объеди
нение, хотя есть и вне
шняя приемка, но все 
равно анализа не делает

ся. Если сталь идет с 
отклонениями по магнит
ным свойствам, она все 
равно поступает в цех 
№ 8, рубится, обматыва
ется в пятом цехе и идет 
на сборку. А на сборке 
выясняется, что двига
тель не выходит. Когда 
начинает делать анализ 
лаборатория СКВ, стано
вится ясно, что в основ
ном — отклонения элек
тротехнической стали. 
Вот и считайте, все опе
рации проведены, затра
чены ресурсы, а на сбо
рке только выясняется,
что материалы не соот
ветствуют.

Вот и получается, что 
часть этих двигателей
мы выпускаем, а часть

отправляем в неконди
цию, то есть продаем не 
по договорам, а как то
вар. А это в наших ус
ловиях никому не выгод
но.

Перестраховывается у 
нас сейчас и ОТК. Гос
приемка выпустит, зна
чит выпустит, пройдет. Я 
просил неоднократно, 
чтобы поставить в пер
вый цех и в пятый не 
летучий контроль, а по
стоянный. Потому что 
идет много брака незна
чительного, а на сборке 
это все выявляется.

Много неразберихи в 
документации. Бывает, 
заложены такие матери
алы, которые не выпус
каются в Союзе. А нам

приходится писать вся
кие разрешения. Госпри
емка, как орган Госстан
дарта, должна, на мой 
взгляд, эти вопросы ре
гулировать.

В последнее время гос
приемка в нашем цехе 
вопросы выполнения, со
блюдения технологичес
кой цепочки контролиру
ет. Они ходят по конвей
еру, делают замечания 
сборщикам. Но почему 
этого нет в других це
хах?

Быть может, потому, 
что сейчас работает в 
госприемке много выход
цев из нашего цеха, 
нам госприемка помога
ет. В. МАЗЮК,

начальник цеха № 3.
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ТВОИ ЛЮДИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ БЕДА В МОЛОДЕЖНОМ
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В наш век автоматиза
ции и стандартизации все 
больше и больше отхо
дит на второй план че
ловек. Подчас мы забы
ваем, что все производ
ство держится не па ум
ных машинах, а на чело
веке.

С 1954 года работает 
в объединении Нина Ива
новна Скороходова. Не
далек тот день, когда бу
дет уходить она на зас
луженный отдых. Нина 
Ивановна —бригадир ма
ляров цеха № 3. В цехе 
с тревогой думают о том 
дне, когда Нина Иванов
на известит о своем ре
шении, уйти на пенсию 
или остаться.

Добросовестный, ответ, 
ственный человек — так 
говорят о ней в цехе. 
Участок, где она работа
ет, очень сложный — не 
курорт для здоровья. Но 
Нина Ивановна привыкла 
к одному — раз надо, 
значит надо. За это очень 
ценят бригадира в кол
лективе.

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН?
На партийно - хозяй

ственном активе старший 
мастер В. П. Дорофеева 
сказала, что труд в цехе 
№ 5 самый тяжелый. Да, 
тяжелый, но в цехе № 6 
работать еще труднее. Я 
это утверждаю потому, 
что отдала цеху № 5 ше
стнадцать лет своей жи
зни и теперь могу срав
нивать. где тяжелее ра
ботать.

Труд в цехе № 6 то
лько ручной. Отсутству
ют механизация, автома
тизация станков. Женщи
ны нашего цеха работа
ют со 100% стеклоизо- 
ляцией, вся смена прохо
дит на ногах.

Сколько килограммов 
за день приходится об
мотчице перенести! А 
ведь их нужно еще и об
мотать! А сколько кило
граммов меди нужно под
нять на намотке, намо
тать катушки и отпра
вить в кладовую...

Людей в цехе не хва
тает, а те, которые при

ходят, долго не задержи
ваются, не выносят фи
зических нагрузок.

А в каких условиях 
работают наши женщи
ны? Утром просто нель-. 
зя войти в цех — все, 
как в тумане, так тра
вят людей печи из про
питки. А ремонта этих 
печей добиться не мо
жем.

После партсобрания 
крановой площадки в ре
шении было записано, 
что ремонт печей начне
тся в марте сего года. 
Но вот уже апрель, а 
ремонт еще не начинал
ся. Будут ли выполнять
ся решения партсобра
ния?

Нет вентиляции на со
единении выводных кон
цов. Изолировщицы пос
ле сварки дышат этим 
газом. Над этим вопро
сом надо подумать адми
нистрации объединения.

И еще: тесно у нас в 
цехе, особенно на соеди
нении. Складировать ста

торы, роторы приходится 
на проходах. Габариты 
двигателей большие, ра
бота ведется с помощью 
кран-балки. При встрече 
с ней не разойтись, того 
и гляди, на голову упа
дет. А ведь это наруше
ние техники безопаснос
ти.

В цехе тесно, а ря
дом стоит мертвым ка
питалом линия пропитки 
АВБ, которая занимает 
четвертую часть цеха. Не 
убирают ее и в работу 
запустить не могут, хотя 
главный инженер завода 
В. В. Теве из месяца в 
месяц обещает принять 
решение, вернее, прини
мает, но не выполняет.

Вот в таких условиях 
работают наши женщи
ны, а ведь после окон
чания смены дома у ка
ждой из них начинается 
вторая смена — домаш
ние - дела и заботы.

Г. САВЕНКОВА, 
мастер цеха № 6, сек
ретарь партбюро.

В два часа ночи с 9 
на 10 марта этого года, 
находясь в нетрезвом со
стоянии, оператор ЧПУ 
цеха № 2 В. Гамзяков (о 
нем газета уже расска
зывала), тракторист цеха 
№ 15 А. Полехин, выби
вальщик литья цеха 
№ 75 С. Сивков, маляр 
цеха № 75 и обмотчик 
цеха № 5 С. Городнянс- 
кий напали на ребят, 
проживающих в 422-й ко
мнате и работающих в 
8-м цехе. Чем же не 
«потрафили» эти ребята 
дебоширам? Видимо, тем, 
что все учатся в высших 
учебных заведениях, ак
тивно участвуют в обще
ственной жизни общежи
тия, в то время, как те 
частенько выпивают, а 
общественной жизнью в 
общежитии не интересу
ются совсем. Драка эта 
не была безобидной. За
чинщики пустили в ход 
не только кулаки, но и 
оказавшиеся поблизости 
в коридоре детские сан
ки, велосипед. У семей
ных, проживающих в этой 
части коридора, чуть не 
вынесли двери, а перепу
ганные ночным шумом 
ребятишки частенько те
перь вскрикивают по но
чам.

Ребята из цеха № 8
(фамилий их не назы
ваю, так как не они за
теяли эту драку) в оби
ду себя не дали — спу
стили хулиганов с этажа.

ДОМЕ
Вызванная вахтером ми
лиция, как всегда, прие
хала, когда было уже по
здно.

Несколько ночей пос
ле этого случая не спал 
весь четвертый этаж, 
ожидая повторного напа
дения и готовясь дать от
пор.

Чтобы навсегда пред
отвратить подобные слу
чаи и отбить желание у 
любителей помахать ку
лаками к приключениям 
подобного рода, ко всем 
зачинщикам в трудовых 
коллективаах должны 
быть приняты самые 
строгие меры.

По поводу всего слу
чившегося в общежитии 
собрались начальник .ОК 
Ю. С. Майков, секретарь 
комитета ВЛКСМ объе
динения Е. Невинский, 
заведующая общежитием 
Е. А. Авдеева, воспита
тель Н. А. Земель. Были 
приглашены начальники 
цехов, где работают на
рушители. Но из пригла
шенных руководителей 
пришли только предста
вители цехов № 2 и 15. 
Остальные, видимо, счи
тают, что их не касает
ся, как их рабочие ведут 
себя вне стен цеха, за
вода, так как до сих пор 
так никто и не пришел в 
молодежное общежитие, 
не поинтересовался, в чем 
же там дело, что же про
изошло.

В цехах к нарушите
лям, либо до сих пор не 
приняты никакие меры, 
либо о принятых мерах 
не удосужились сооб
щить. Позицию невмеша
тельства занял в этом 
вопросе и партком объе
динения, т. к. и от него 
администрация общежи
тия не получила никако
го ответа и ощутимой по
мощи в этом вопросе, а 
дело-то серьезное.

Есть и результат это
го попустительства дебо
ширам. 18 марта произо
шла в общежитии еще 
одна драка. На этот раз 
между нетрезвыми сем
надцатилетним обмотчи
ком цеха № 5 С. Город- 
нянским и 22-летним кра
новщиком цеха № 76 В. 
Маркиным. Подросток по
лучил глубокое прони
кающее ранение в груд
ную клетку и многочис
ленные раны. В. Маркин 
исчез из общежития и не 
появляется на работе.

Когда же, наконец, ад
министрация общежития 
почувствует ■ ту реаль
ную поддержку и заботу 
со стороны администра
ции объединения и обще
ственных организаций, 
которые помогут навести 
необходимый нам всем 
должный порядок в мо
лодежном общежитии?!

Н. АЛЕКСЕЕВА.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА: ЧТО СДЕЛАНО?

В ДОВЕРИИ ОТКАЗАТЬ
в номере 13 от 27 ма

рта 1988 года был опу
бликован материал «По
могите навести порядок», 
где говорится, что штам
повщик цеха № 2 В. Д. 
Гамзяков, проживающий 
в общежитии по ул. Усо
ва, 66, неоднократно на
рушал правила общежи
тия.

Что скрывать, конеч
но, руки рабочие в цехе 
нужны, а Гамзяков еще 
к тому же и опытный 
штамповщик, норму вы
полняет на 120 процен
тов, на работе замеча
ний не имеет, но вот не
куда приложить силы 
свои молодецкие.

Все, что написано в 
статье, признано прави
льным. Неоднократно по
ступали сигналы из ми
лиции. Гамзяков штра
фовался на разные сум
мы. Неоднократно его- 
разбирали на общем про
фсоюзном собрании и в 
профгруппе, все пытались 
ему внушить, что так 
жить нельзя, думали, мо
лодой, еще можно испра
вить. Но Гамзяков, ви
димо, думает иначе.

Продолжают поступать 
на него жалобы. И на 
общем собрании 7 фев
раля было вынесено ре
шение: при появлении в 
цехе еще одной жалобы, 
будь то штраф или жа

лоба от воспитателя об
щежития, Гамзяков бу
дет направлен в органы 
милиции, где состоит на 
учете с 1987 года.

16 марта вновь посту
пила жалоба на Гамзя- 
кова о хулиганском пос
тупке в ночь на 23 фев
раля.

Коллектив цеха поста
новил: направить в РОВД 
характеристику и выпис
ку из протокола общего 
цехового собрания от 7 
февраля 1989 года. За 
все его нарушения в до
верии коллектива Гамзя- 
кову отказать.

А. КОЛУПОВ,
начальник цеха № 2.

ПОД КОНТРОЛЕМ РЕДАКЦИИ— БЫТ

Новое помещение, в 
которое должна пере
ехать в самое ближай
шее время ДЛИТ, нахо
дится на первом этаже 
старого здания заводоуп
равления. Здесь еще го
ры строительного мусо
ра, разбитые стекла в 
окнах, перекошенные ра
мы. Кое-где сиротливо 
торчат из стены элект
ропровода —розетки еще 
не установлены. Не под
ведена и силовая элект
ропроводка. Не оштука
турены стены. Нет фун

дамента под сложные и 
тяжелые агрегаты. Нет в 
этом помещении и умы
вальника с краном, ко
торый просто необходим 
по технологии для рабо
ты лаборатории. Пере
чень этих «нет» слиш
ком затянулся. А ведь 
по графику заезд наме
чен на сегодня, понеде
льник, 10 апреля.

Заседания штаба про
фкома объединения по 
бытовым помещениям 
всегда проходят в ост
рых дискуссиях. Руково
дители служб и цехов 
предприятия пытаются 
оправдать срывы сдачи 
того или иного объекта в 
глазах «четырехугольни
ка» «Сибэлектромотора».

В ПОИСКАХ «КРАЙНЕГО»
и  их, конечно, моясно 
понять: бесконечный де
фицит материалов, тех
ники, денежных средств, 
большая текучесть кад
ров.

И пока идут споры и 
конфликты, поиски край
него и во всем винова
тых, ремонт бытовых и 
переезд в отремонтиро
ванные помещения идет 
очень медленно. И труд
но требовать от ЦЛИТа, 
цеха № 1 и № 8, чтобы 
они переезжали в не по
дготовленные толком по
мещения, где еще не за
кончена окраска стен, по
белка и прочее. Невесе
лые дела и у бойцов 
КМ ео, которые уже да
вно и прочно «увязли»

на ремонте одной бытов
ки на крановой площад
ке — то одного нет, то 
другого. Никак не мо
гут поделить между со
бой задания ОКС и от
дел снабжения.

У образованных людей 
конца прошлого века су
ществовала т. н. «тео
рия малых дел», когда 
люди, не веря и устав 
от радикальных перемен 
и призывов, решили де
лать кое-что, постепенно 
изменяя окружающую их 
действительность. Имен
но этот путь может дать 
нам шансы закончить ре
монт и навести порядок 
в существующих бытов
ках. Периодически затоп
ляются туалеты в ста

ром здании заводоуправ
ления, на первой площа
дке. В ответ на упреки 
В. М. Моисеев, началь
ник цеха № 16, предло
жил устроить для сиб- 
электромоторовцев курсы 
по обучению пользования 
туалетами и приставить 
к ним уборщицу с вед
ром воды. Конечно, по
льзоваться мы не умеем, 
нет определенного уров
ня культуры. Но, неуже
ли, мы виноваты и в 
том, что сливные бачки 
не работают, и везде та
кая грязь? По словам 
М. П. Ротекера, немцы 
из ГДР, которые регуля
рно помогают устанавли
вать свои станки в объе
динении. хладнокровно

заметили, что по работе 
туалетов мы не продви
нулись за последние 15 
лет ни на миллиметр.

Медленно, очень мед
ленно движется ремонт 
бытовых помещений. Ско
лько было уже принято 
постановлений, сколько 
публикаций в нашей га
зете... Сейчас уже ясно, 
что нужен конкретный 
прораб или мастер, кото
рый бы отвечал только 
за эти вопросы. Нужно 
изыскать средства для 
скорейшего завершения 
хоть тех бытовок, кото
рые уже почти отремон
тированы.

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.
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СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРОВОЖАЯ •
СПОРТИВНУЮ

ЗИМУ
Состоялись соревнова

ния по зимнему много
борью ГТО. В команд
ном первенстве первыми 
были спортсмены из 
СКВ, на втором месте— 
цех № ■ 14, на III месте 
— 16-й цех. Это большой 
успех для цеха № 16, 
так как его спортсмены 
не очѳнь-то активно до 
этого принимали участие 
в спортивных мероприя
тиях. Так что этот успех 
надо развивать.

На ■ остальных местах 
цехи № 77, 8, 15, 75.
Ну, а те, кто не прини
мал участия, получают 
последнее, пятнадцатое, 
место. Речь идет о це

хах № 3, 4, 17, 18, 72, 
команде заводоуправле
ния.

Во второй группе луч
шей оказалась команда 
ОРТ, на втором месте 
цех № 2. А на послед
нем месте, на седьмом, 
где оказались лежебоки, 
следующие цехи и отде
лы: цех № 5, № 74,
№ 6, АСУ, служба ка
чества,

В третьей группе то
лько два человека из 
детского сада № 4 при
няли участие в этих со
ревнованиях.

Впереди весенние ста
рты!

Не дошли 

до финиша

Закончились соревно
вания на первенство объ
единения по баскетболу в 
зачет круглогодичной 
спартакиады. Первое ме
сто заняла команда це
ха № 76. Второе место 
занял третий цех. Тре
тье место — цех № 5.: 
На других местах цехи 
№ 77, 72, 75, 1. Не до
шли до финиша из-за не
явок спортсменов на иг
ры цехи № 8, 14, кото
рые заняли, соответст
венно, восьмое и девятое 
места.

Март месяц хоть и ве
сенний, но про лыжи и 
зимний футбол наши 
спортсмены не забывали. 
Вот и состоялся третий 
тур лыжных соревнова
ний в зачет спартакиа
ды. К сожалению, в со
ревнованиях приняли уча
стие всего четыре мужс
ких команды (СКВ, цеха 
№  3, № 1. ОГТ) и две 
женские команды (СКВ, 
ОГТ). Среди мужских

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15—16 апреля на за

водском стадионе «Мо
тор» состоится закрытие 
зимнего сезона по фут
болу, перенесенное на ап
рель из-за плохого сос
тояния футбольного по
ля. В программе: футбо
льные матчи, розыгрыш 
вещевой лотереи, перетя
гивание каната, состяза
ние гиревиков, шахматы. 
Желаем вам удачи в ро
зыгрыше лотереи!

Начало в 10 часов.

команд первое место оде
ржал третий цех, на вто
ром месте СКВ. Третье 
место у команды цеха 
№ 1. На четвертой сту
пени пьедестала почета 
оказалась команда ОГТ.

У женщин первой к 
финишу пришла коман
да СКВ, за которую вы
ступали Г. Королева, Л. 
Гутова, Л. Кудрявцева. 
Поздравляя победителей, 
мы, наконец, прощаемся

со спортивной зимой и 
говорим; «До новых 
встреч на лыжных трас
сах в новом спортивном 
сезоне!».

А. ХАСАНОВ, 
председатель КФК.
НА СНИМКЕ А. Ма

маева: женская команда 
СКВ, занявшая первое 
место в лыжной эстафе
те.

ХОД КОНЕМ
Закончилось первенст

во объединения по шах
матам, в котором прини
мало участие 12 команд. 
Места распределились 
следующим образом — 
первое место заняла 
команда цеха № 15 (Н. 
Глушков, С. Бахмутов, 
А. Пустозеров, А. Бли
нов). Вторыми стали ша

хматисты цеха № 14. А

на третьей ступеньке 
пьедестала команда 72- 
го цеха. Далее идут ша
хматисты АСУ, цеха 
№ 75, СКВ, цехов № 3, 
16, 1, 74, 77, 76. В ли
чном первенстве одержа
ли победу М. Антропов, 
Санниковѣ М. Бурханов, 
А. Пустозеров. Дальней
ших вам успехов в бит
вах на шахматных полях!

На заседании штаба 
дружины выступали и 
объясняли срывы де
журств командиры 
ДНД цеха № 4 В. И. 
Александров, А. Г. 
Киреев и В. И. Ще- 
тинкин. По данному 
вопросу выступил и 
командир ДНД цеха 
№ 1 М. П. Ротекер. 
Он сказал, что надо 
искать другие формы 
работы ДНД. Высту
пил секретарь партбю
ро заводоуправления 
Ф. А. Лукк. В своем 
выступлении он ска
зал, что мы дежурим 
маленькими отделами. 
И, как правило, при
ходят работники
ОГМета и ОГЭ. Мне 
кажется, что нет от
ветственности у са
мих руководителей в 
решении этого важно
го вопроса. Затем вы
ступил участковый ин
спектор И. И. Алек
сеев. Он ответил, что

ОПРАВДАНИЯ НЕ НУЖНЫ
хорошо дежурит цех 
№ 16 и отдел ДЛИТ. 
Когда ходит сам нача
льник, то будут хо
дить и подчиненные. 
Выступили перед соб
равшимися члены шта
ба ДНД А. П. Бисер- 
кин, А. И. Дьячков, 
И. П. Шрейфер. Они 
обеспокоены тем, что 
участились случаи 
пьянства на заводе, 
продажа водки и вина 
на территории объеди
нения. Ухудшилась 
работа дружин в це
лом. Они предложили 
пути исправления соз
давшегося положения. 
Перед дружинниками 
выступил старший уча
стковый инспектор Со
ветского РОВД майор 
А. А. Романов. В сво
ей речи он остановил

ся на оперативной об
становке в микрорай
оне. Здесь увеличи
лось количество краж 
личного имущества 
граждан и участились 
случаи грабежей в 
микрорайоне. Он под
черкнул, что одна ми- 
лиция^ без помощи об
щественности, ДНД 
мало что может сде
лать.

В заключение взял 
слово генеральный ди
ректор объединения 
В. П. Субботин. Он 
высказался за совме
стные действия адми
нистрации и ДНД. За
метил, что доводы вы
ступающих по поводу 
срыва дежурств во 
внимание принимать
ся не будут.

В. НАУМОВ.
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ПО СТРАНИЦАМ 
ЖУРНАЛОВ

Наша страна находит
ся сейчас в стадии лом
ки. устаревших стереоти
пов — и в ,  области по
литики, и в сфере эконо
мики, философии, мора
ли. Мы стали спокойнее 
относиться к чужому про
тивоположному нашему 
мнению. Мы говорим о 
плюрализме мнений, о 
возвращении к истокам 
нравственности. Мы как 
будто начинаем откры
вать мир для себя зано
во. Сегодня мы хотим 
познакомить читателей с 
некоторыми из журналь
ных произведений, кото
рые помогают нам в на
шей духовной перест
ройке.

Для всех тех, кто ин
тересуется литературой, 
историей русского наро
да, философией, рекомен
дуем прочитать статьи и 
письма В. Соловьева, 
помещенные в № 1 жур
нала «Новый мир» за 
этот год. Известный рус
ский философ размышля
ет о месте России в ря
ду других народов, о 
природе патриотизма и 
христианства. В этом же 
номере журнала помеще
на статья И. Золотусско- 
го «Крушение абстрак
ций», разъясняющая суть 
теории соцреализма, про
чих абстракций на служ
бе у сталинщины. Золо- 
тусский сравнивает судь
бы честных художников 
и тех, кто пошел на сде
лку с собственной совес
тью.

«ТРОЦКИЙ: По обще

му правилу, человек стре
мится уклониться от тру
да'. Трудолюбие вовсе не 
прирожденная черта... 
Можно сказать, что че
ловек есть довольно ле
нивое животное. На этом 
его качестве, в сущнос
ти, основан человеческий 
прогресс... Единственным 
способом привлечения для 
хозяйственных задач не
обходимой рабочей силы 
является проведение тру
довой повинности... Ра
бочий не просто торгует
ся с советским государ
ством, — нет, он пови
нен государству, всесто
ронне подчинен ему, ибо 
это — его государство... 
Рабочее государство счи
тает себя вправе посы
лать каждого рабочего на 
то место, где его работа 
необходима». Это строки, 
принадлежащие Л. Д. 
Троцкому, приведены в 
статье И. Клямкина «По
чему трудно говорить 
правду» в .№ 2 «Нового 
мира». Автор в столкно
вении взглядов Ленина, 
Сталина, Каутского, Тро
цкого пытается найти ис
тину и ответы на вопро
сы, которые мучают нас 
сейчас.

Качественно новый 
взгляд на развитие на
шего общества, на его 
будущее несет в себе 
статья С. Андреева 
«Структура власти и за
дачи общества». Автор 
логично, но не бесспорно 
доказывает, что бюрокра
тия — новый класс со
ветского общества, кото

рый будет сопротивлять
ся перестройке страны. 
Вот некоторые подзаго
ловки статьи: «Углубле
ние кризиса в экономи- 
ко - производственной 
сфере. Почему перест
ройка имеет все шансы 
закончиться провалом 
(политический аспект). 
Марксизм о бюрократиз
ме...».

Многие, наверное, за
метили, что в Томске 
появилось еще одно ме
стное Лечатное издание 
— «Томский зритель». 
Это подарок для всех, 
кто интересуется теат
ром, эстрадной, класси
ческой музыкой, кино. 
Редакция «За новую те
хнику» получила письмо 
от И. Викторова, в ко
тором он пишет следую
щее: «С днем рождения! 
На одном дыхании про
читал «Томский зри
тель» от корки до кор
ки, и, конечно же, по
нял, что в культурной се
мье томичей родился ер
шистый, даже задирис
тый, но весьма образо
ванный, интеллектуаль
ный, в духе времени, 
младенец. Я от всей ду
ши желаю ему долговеч
ной жизни, благополучия, 
здоровья! Этот журнал 
невелик по объему, фор
мату, но, прочитав его, 
я буквально стал насы
щен информацией о ку
льтурной жизни Томска 
и всей страны». Я тоже 
хочу присоединиться к 
добрым пожеланиям в 
адрес нового издания.

НАША РЕКЛАМА

У ч и т е с ь  д ы ш а т ь
Кооператив «Дыхание» 

под руководством К. П. 
Бутейко предлагает всем 
желающим безлекарст
венный метод лечения и 
профилактики заболева
ний. Сегодня Hac4HTbiBaj 
ется более 150 болезней 
глубокого дыхания.

Метод высокоэффекти

вен для лечения аллер
гических заболевании, 
бронхиальной астмы, по
липов, аденоидов, хрони
ческого бронхита, стена- 
кардии, гипертонии, нев
розов, нарушения сна, 
гинекологических заболе
ваний и многих других 
болезней.

Лечение проводится 
курсом в течение двух 
недель с последующим 
наблюдением больных в 
течение года. Стоимость 
курса лечения — 50 ру
блей для взрослых и 75 
рублей для ребенка с од
ним взрослым.

Запись у Г. И. Козы- 
ренко. Телефон 4-39.
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