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номврв:
«Семейная встреча» ветеранов объеди

нения и руководителей.
-Й- Много ли нарушителей трудовой дисци

плины на заводе «Электроцентролит?».
-й- Симіпатии избирателей разделились. Кто 

победит из двенадцати кандидатов? Экспресс- 
опрос газеты «За новую технику» читайте на 
второй полосе газеты.

-й Голубев, Сулаікшин, Котиков... Кто бы 
ни победил — в выигрыше демократия.

йг 'Как остановить зло? Размышления В. 
Сомова.

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Давайте, друзья, встречаться!

в  объединении у нас 
около тысячи ветеранов 
войны к труда. Многие, 
давно получившие право 
на отдых, продолжают 
трудиться, желая помочь 
родному предприятию вы
полнять поставленные за
дачи в условиях перест
ройки. Не только честно 
трудятся, показывая доб
рый пример молодежи, 
но и активно участвуют в 
общественной жизни.

Сейчас, как и все мо
торостроители, работаю
щие и не работающие 
ветераны, пенсионеры ак

тивно готовятся достойно 
встретить 119-ю годов-,- 
щину со дня рождения 
В. И. Ленина. Они по- 
боевому трудятся и уча
ствуют в «красных суб
ботах». за что их серде
чно поблагодарил на 
встрече, проходившей 14 
апреля, генеральный ди
ректор предприятия В. П. 
Субботин.

Всем пришелся по ду
ше этот первый вечер с 
«четырехугольником», как 
его назвали, потому что 
были приглашены на не
го также и представите

ли общественных орга
низаций. Они ответили на 
многочисленные вопросы.

Порадовало сообщение 
генерального директора, 
что предприятие, нако
нец, вышло из долговой 
зависимости, что успеш
но выполнен с превыше
нием план по товарной 
продукции, ряду других 
важных показателей и 
есть возможность так же 
выполнить план II квар
тала. А по экспортной 
продукции, что очень ва
жно для предприятия, 
план первого квартала

был выполнен досрочно. 
Это показатель того, что, 
преодолев огромные тру
дности, коллектив по- 
настоящему взялся за 
перестройку. Наряду с 
повышением производите
льности труда объедине
ние ведет сейчас строи
тельство бытовых поме
щений, более организо
ванно ведется строитель
ство жилья. В этом году 
б.удет сдан 108-квартир
ный дом. Строится 80- 
квартирный дом, который 
планируется сдать в бу
дущем году в I кварта

ле. Развивается база 
инструментального хо
зяйства. Уделяется вни
мание улучшению куль
турно - массовых объек
тов. Планируем и заклю
чаем договоры с зарубе
жными странами: Болга
рией, Китаем, другими на 
поставку электродвигате
лей, литья, товаров на
родного потребления. Но, 
главное, нормализуется 
финансовое положение, а 
это и 13-я зарплата, ко
торую не получали три 
года, и улучшение соци
ального развития.

В. П. Субботин и дру
гие, представители адми
нистрации и обществен
ных организаций ответи
ли на многие вопросы ве
теранов. Ветераны труда 
и войны говорили о не
обходимости больше за
ботиться о тех, кто по 
состоянию здоровья не 
может .работать, особен
но об одиноких и боль
ных. Говорили о том, 
что готовы сделать свой 
вклад в перестройку, что 
принимают и в дальней
шем будут, принимать ак
тивное участие в суббо
тниках, в благоустройст
ве усадеб и улиц города, 
родного предприятия.

Тепло и душевно про
шла такая первая встре
ча, по-семейному, за ча
шкой чая. Многие ведь 
не работают, редко встре
чаются. Очень интересу
ются жизнью, делами за
вода. Делились впечатле
ниями о жизни, воспоми
наниями о прошлом, пе
ли любимые песни. Осо
бенно всем понравилась 
песня: «Давайте, друзья, 
будем чаще встречать
ся». Тепло поздравили 
именинников и договори
лись встречаться чаще.

Председатель совета 
ветеранов объединения 
В. Ф. Муравьев пригла
сил ветеранов на вечер, 
посвященный Междуна
родному празднику 1 
Мая и Дню Победы, ко
торый состоится 28 апре
ля в Доме культуры 
облсовпрофа. Шестого 
мая состоится вечер, по
священный Дню Победы, 
в детском клубе «Фа
кел».

Совет ветеранов благо
дарит администрацию 'за
водской столовой за теп
лый прием и вкусные 
угощения.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
НА СНИМКЕ Ю. Хма- 

рского: Герой Социалис
тического Труда Ольга 
Осиповна Никифорова.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ итоги «ДВУХЛЕТКИ»
На заводе «Электро

центролит» проводится 
определенная работа по 
укреплению трудовой ди
сциплины, сокращению 
потерь рабочего времени, 
по искоренению пьянст
ва. И есть кое-какие ре
зультаты. За указанный 
период на заводе коли
чество прогульщиков 
уменьшилось на 17 че
ловек, т. е. потери рабо
чего времени снизились 
на 36 дней. Это состав
ляет 28,3%. Меньше ста
ло и попаданий в меди
цинский' вытрезвитель.

К нарушителям трудо
вой дисциплины и обще
ственного порядка при
нимаются меры дисцип
линарного, материально
го и общественного воз
действия, предусмотрен
ные законодательством^ 
Так, к дисциплинарной 
ответственности привле
чено 55 нарушителей: 19 
прогульщикам уменьше

ны ■ очередные отпуски. 
За систематические про
гулы уволено 5 наруши
телей. По решению ко
миссии по борьбе с пьян
ством п/о «Сибэлектро- 
мотор» подвергнуты штра
фам на различную сум
му 11 работников заво
да. На лечение в стацио
нар от алкоголизма на
правлено 6 человек, в 
основном, из цеха № 72 
и цеха № 77. Все на
рушители, согласно по
ложению о премирова
нии, лишены выплаты 
премий и вознагражде
ний на 100%-

Но несмотря на неко
торое снижение наруше
ний, уровень проводимой 
работы недостаточно эф
фективен, не всегда про
являются должная прин
ципиальность и требова
тельность. Особенно тре
вожная обстановка в де
ле соблюдения трудовой 
дисциплины в цехах

№№ 72, 75, где нару
шения на почве пьянства 
совершил 21 рабочий. 
Отмечены случаи пьянст
ва в рабочее время.

Низкий уровень воспи
тательной работы в це
хах не позволяет создать 
обстановку нетерпимости 
к нарушителям трудовой 
дисциплины. Зачастую 
злостным нарушителям 
выносят такую «меру» 
наказания, как «преду
предить» и «обсудить». 
Но нужно помнить, что 
должный, уровень дисци
плины в коллективе —■ 
это итоговый результат 
целенаправленной работы 
администрации и общест
венных организаций за
вода. Нужно развивать и 
закреплять хорошие ре
зультаты, которые мы 
получили.

Н. МАРШАНСКАЯ, 
начальник отдела кад
ров завода «Электро
центролит».

Совет общежития сов
местно с администрацией 
ЖКО, помощником гене
рального директора по 
быту В. В. Енгалыче- 
вым подвел итоги «Двух
летки молодежного об
щежития» за 1988 год.

За активное участие в 
проведении культурно- 
массовых и других меро
приятий по организации 
досуга молодежи награж
дены самые активные 
члены совета за 1988 
год: председатель совета 
старший мастер цеха 
№ 4 Гайсин Захар, член 
сектора правопорядка 
сварщик ШКО Юлдашев 
Захир, члены культурно- 
массовой и спортивной 
комиссии совета — тех
нолог 31-го отдела Хо-

рошавцева Марина, Мат
веева Татьяна, обмотчик 
цеха № 5 Самедов Фи-
РУДДИН.

Также подведены ито
ги смотра-конкурса на 
«Лучшую комнату», «Лу
чший этаж», по наведе
нию образцового санита
рного порядка.

Победителями стали ко
мнаты IV этажа 430 (ра
бочие участка № 23 М. 
Алиев, И. Шерифов, це
ха № 5 3. Алиев, 53-го 
отдела Р. Джаббаров) и 
422 (рабочие цеха № 8 
Д. Алиев, А. Бекиров, 
М. Мамедов, Н. Маме
дов, А. Исмаилов). Тре
тий этаж — комната № 
311 (техсекретарь парт
кома В. Исакова, цех 
№ 15 — Е. Швемлер) и 
325 комната (отдел № 82

— Т. Шаповалова, іцех
№ 14 — М. Глазкова). 
На втором этаже отличи
лись комнаты № 209 
(отдел № 53 — Р, Ива
нова, цех № 14 — Г. 
Ковальчук) и 208 (цех 
№ 14 — Т. Матвеева, 
31-й отдел — М. Хоро- 
шавцева). На первом эта
же лучшей по всем по
казателям названы ком
наты № 131 (участок 
№ 12 — Н. Гришин),
цех № 5 — В. Гьшга- 
зов, цех № 1 — В. Ря- 
бинин) и 133 (цех № 4
— 3. Гайсин, цех № 75 
.— А. Перов, С. Фахри- 
сламов). Все победители 
отмечены денежными 
премиями.

Н. ЗЕМЕЛЬ,
воспитатель
общежития.
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:«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»? 24 апреля 1989 года

I ГОЛОСУЕМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!
В. Мазикова, бригадир участка кожухов цеха 

-№  8 :

— В прошлые выборы я голосовала за Голубева 
потому, что мне о нем рассказывали, о его хоро
ших личных качествах. Он и хозяйственник отлич
ный, и как человек, •— душевный. В своем дворе 
встретила старушек и их убедила голосовать за 
Голубева. Я и в этот раз буду голосовать за него. 
С удовольствием проголосовала бы за Нину Сер
геевну Сперанскую, если бы ее выдвинули канди
датом в народные депутаты. Очень она активный 
человек.

Что мне хочется сказать агитаторам: надо боль
ше встречаться с людьми и рассказывать о тех 
кандидатах, • которых предстоит выбрать в народ
ные депутаты. Больше гласности должно быть и на 
этих выборах.

Больше информации 
о кандидатах!

— я  голосовала за Голубева, потому что о нем, 
как ни о ком, больше, было информации и на 
страницах газет, и по телевидению, и по радио. А 
сейчас пока не решила, кому отдать свой голос — 
кандидатов много, надо разобраться. Не видно ра
боты агитаторов, которые бы разъясняли, кто есть 
кто. Ведь не все читают газеты, не каждый может 
понять из опубликованной платформы суть дела. 
Надо активизировать работу.

Р. Фрид, бригадир-наладчик цеха № 1:
’ — Если честно, то из новых претендентов в на
родные депутаты я не знаю никого. Из газет кое- 
что, правда, известно, но этого мало, чтобы сделать 
свой выбор. Я помню, у-нас на собрании выступал, 
кажется. Котиков, и он мне понравился тем, что 
его программа была мне близка. Но выбор я свой 
остановил все-таки на Голубеве. Его агитаторы го
ворили, что для женщин он и декретный отпуск 
продлил и даже зарплату увеличил. Не без помо
щи совета трудового коллектива, конечно. Тем и 
понравился.

Если он вновь станет кандидатом в народные 
депутаты, то отдам свой голос за него.

Из молодых я абсолютно никого не знаю. Если 
меня убедят, что их программы лучше, чем у Го
лубева, то, пожалуй, я передумаю и буду голосо
вать за того, кто мне понравится.

І А. А. Колмаков, іокарь-универсал цеха № 14, 
член КПСС:

— Я все думаю о том, почему мы с таким тре-

І ском «провалили» первый тур выборов кандидатов 
в народные депутаты? Да все потому, что не хо
тим учиться настоящей демократии. На словах го
ворим одно, делаем другое. Потому, что стереотип 
мышления в нас очень живуч. Уже где-то к сере-

І дине предвыборной кампании было ясно, что боль
шинство кандидатов не наберут нужное количество 
голосов. Этих кандидатов в народе называли став
ленниками обкома партии. Возникали всевозмож-

І ные слухи и по ряду других причин. Всего этого
можно было избежать, если бы не было действите-

І льной обезлички среди тех, кто . выставил свою 
кандидатуру в народные депутаты. Так случилось и 
с Сулакшиным. Если в первом круге выборной

( кампании я почти ничего не мог узнать о его 
платформе, то сейчас хорошо знаю даже его биог
рафию. И, возможно, голосовать буду за него.

Одним словом, учиться демократии надо настой
чиво и повседневно, а не отмахиваться от нее, как 
от досужей выдумки.

П. Кокотюха, начальник участка по оказанию 
услуг:

— Я для себя решил, что буду голосовать за 
Степана Степановича Сулакшина. Мне он нравит
ся, ближе и .понятней как человек, как личность, 
безусловно, обладает бойцовскими качествами, ве
дет борьбу до конца.

Непонятно, что вначале в областных газетах бы
ло опубликовано интервью с П. В. Голубевым, где 
он говорит об отказе выставлять свою кандидату
ру, но вот сейчас стало известно, что он принял 
решение вновь принять участие в предвыборной 
борьбе.

Что думают 
избиратели?

А. К. Шульженко, обмотчица цеха № 6;
— Нынешняя избирательная кампания, конечно, 

большой шаг вперед. Но мы тут, в цехе, постоянно 
обмениваемся мнениями, много говорим об этом, 
и выработалось стойкое убеждение в том, что все 
эти страсти напрасны. Люди не верят в то, что 
исход этой избирательной кампании может как-то 
повлиять на нашу жизнь. Не верят, что может 
как-то измениться обстановка. Сколько мы их ра
ньше йи выбирали — депутатов — а все остается 
по-прежнему.

Я ходила голосовать, но так толком и не разоб
ралась, что же там за люди. Хотя, думаю, что по
вторные выборы как-то изменят настроение людей.

Честно признаться, я для себя пока не решила, 
за кого буду голосовать. О. Карпове и Голубеве 
информации было много, а вот о других кандида
тах я ничего не знаю.

Н. Ананьина, заместитель секретаря парткома:
— Я голосую за Петра Васильевича Голубева. 

Во время предвыборной кампании избирателям мо
жно обещать чего угодно. Другой вопрос — удаст
ся ли все это воплотить. Программа Голубева — 
реальна. Чувствуется, что ее автор — зрелый, 
взвешивающий все человек. Петр Васильевич об
ладает огромным опытом организаторской и поли
тической работы. Способен пойти против устоявши
хся стереотипов', если знает, что борется за правое 
дело. Факты его биографии говорят о том, что он 
не боится конфликтов, всегда отстаивает свою то
чку зрения.

Т. Степанюк, мастер цеха № 2:
. — 26 марта я голосовать не ходила. Потому что 

не знаю, что из себя представляют кандидаты, а 
просто так кого-то вычеркивать, а кого-то остав
лять — зачем?

Сейчас голосовать пойду, потому что есть вы
бор. Наверное, среди двенадцати кандидатов найду 
единомышленника.

Что касается предыдущего этапа, то считаю гру
бейшим промахом проведение окружного предвы
борного собрания. Зачем ограничивать демокра
тию?

мало информации и слаба наша агитационная ра
бота.

Да и сами выборы проходят весьма серо и скуч
но. В прошлый раз я голосовал в два часа, когда 
уже. и музыка смолкла, и в буфетах ничего не бы
ло. Знаю, что мы еще только учимся проводить 
выборы в свете демократии и гласности. Но учить
ся этому надо более активно, настойчиво, а не 
«спустя рукава». И еще. Кандидатами в народные 
депутаты надо выдвигать людей молодых, образо
ванных. Которые действительно способны работать 
в обновленном советском парламенте, а не проси
живать место, только поднимать руку.

В парламент- 
компетентных 

и смелых!

в. Н. Каштанов, ветеран труда:
— Я не знаю, за кого буду голосовать, потому 

что мне неизвестны биографии людей, которых вы
двигают всевозможные коллективы. Наша пресса 
должна более активно включиться в освещение 
предвыборных вопросов. И особенно должны дру
жно работать агитколлективы. Сколько людей не 
пришли на избирательные участки лишь только 
потому, что не знали, за кого голосовать и как го
лосовать. А сколько осталось непривлеченных к 
голосованию больных, престарелых людей?

Считаю, что во всей предвыборной кампании до
лжно быть больше активности.

Н. Хлопотников, ведущий инженер ОГТ:
— Положительный итог первого тура выборов 

состоит в отказе от дискредитировавшей себя идеи 
проведения окружных предвыборных собраний. Те
перь у каждого кандидата имеются равные шансы 
на победу.

Что касается кандидатов, то из всех я выделил 
бы две кандидатуры — С. С., Сулакшина и А. В.

Наконец-то, есть 
настоящий выбор!

L
3. Авдеева, технолог цеха № 2:

Агитколлектив, 

за работу!

Е. Невинский, секретарь комитета ВЛКСМ объ
единения:

— Я буду голосовать за Сергея Полякова — 
председателя совета МЖК домостроительного ком
бината. За Сергеем есть конкретные дела, а не 
только левая фразочка. В домах, возведенных бой
цами МЖК, уже живут люди. Бойцы построили 
стадион, создан клуб «Футбол-хоккей», работает 
клуб автомотолюбителей, компьютерный класс, мо
лодые семьи могут по вечерам ходить в кино, те
атр, так как нет проблемы, где оставить детей — y 
них работает вечерний детский сад. Построено мо
лодежное кафе, ведется строительство молодежно
го центра. Сейчас, я знаю, прорабатывается вопрос 
о строительстве базы отдыха для бойцов и канди
датов в бойцы МЖК на Иссык-Куле.

Я призываю молодежь проголосовать за Сергея 
Полякова. Это наш кандидат!

В. Лобанов, зам. начальника цеха № 3:
■— Я живу в общежитии по Комсомольскому 

проспекту и в предыдущие выборы мы с женой 
так и не дождались агитаторов. Они, видимо, вы
писали фамилии проживающих у коменданта обще
жития. Сколько же людей по этой причине не по
пали в списки голосующих? К тому же я так и не 
смог решить, за кого голосовать, так как мало 
знал о тех, кто баллотировался в парламент. Сей
час проникся симпатией к Сулакшину. И в этом 
помогла мне наша областная пресса. А вот о дру
гих претендентах пока ничего не знаю. Слишком

Кобзева, которые предлагают программы, преду
сматривающие радикальную перестройку политиче
ской и экономической деятельности в нашей стра
не. '  •

Без выполнения этих главных условий невозмо
жно выполнение всех остальных идей, выдвинутых 
в программах других кандидатов.

Считаю целесообразным организовать встречу в 
объединении со всеми кандидатами в депутаты в 
ближайшее время.

14 М А Я - 
ВЫБОРЫ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СССР
Е. Хамидулина, ОТК:
— Сейчас даже не знаю, за кого голосовать. 

На прежних выборах я вычеркнула Голубева. А о 
нынешних кандидатах почти ничего не знаю. На 
слуху у всех фамилия Сулакшина, но он слишком 
«левый». Вообще, мне кажется, что появилось мно
го людей — болтунов, которые ничем не проявили 
себя в практических делах. Таких мы знаем даже 
у нас на предприятии — обещают много, а дела 
нет.
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ТРИБУНА РАБОЧЕГО

СТО р у б л е й  б е з  к о п е н к и
НЕ СОТНЯ

Нашего объединения 
перестройка, видимо, в 
полную меру еще не ко
снулась. Читаешь сводки 
нашей областной газеты 
и удивляешься, а порой 
становится и обидно, что 
наше объединение по 
всем показателям нахо
дится в самом наихуд
шем положении из всех 
предприятий и объедине
ний города Томска.

Речь идет о недопос
тавке продукции по до
говорам, колоссальных 
штрафных санкциях, Ог
ромном перерасходе фон
да заработной платы. А 
все это происходит пото
му, что мы за годы эко
номической перестройки 
с переходом на хозрас
чет так и не научились 
по-настоящему считать не 
только р^бли и копейки, 
но и десятки тысяч ру
блей.

Ясно, что с переходом 
на хозрасчет, в первую 
очередь, необходимо со
вершить революцию в 
кадровой политике. А у 
нас пересмотр кадровой 
системы не поставлен на

должную высоту, как 
этого требует время.

Мы порой не считая 
тратим лимит фонда за
работной платы. Для 
примера, коснемся цеха 
№ 15, участка слесарей- 
ремонтников и его руко
водителя. В этом цехе 
работает бригада слеса
рей в количестве трех 
человек. Имеется неосво
божденный бригадир, ко
торый решает все неот
ложные вопросы, касаю
щиеся ремонта оборудо
вания.

И что интересно, на 
три слесаря в цехе име
ется механик в лице 
А. Н. Аничкина. На его 
зарплату за год в сред
нем объединение начис
ляет около 2.500—3500 
рублей. Но заработаны 
ли эти деньги?

Возможно, спросят: 
«Но он же работает?». 
Да, он трудится... один 
день в месяц при соста
влении нарядов трех сле
сарей - ремонтников. А 
чем же он занимается 
остальное время? Здесь 
ответ однозначен, и если

соответствующие заинте
ресованные лица прове
дут фотографирование 
загруженности рабочего 
времени, то всем это 
такн<е станет ясным. Хо
тя поле деятельности у 
него большое, ведь в це
хе 30% оборудования 
требует неотложного ре
монта.

Очевидно, что руковод
ство объединения не за
глядывает в нашу много
тиражную газету, а если 
даже и читает ее, то не 
обращает никакого вни
мания на критические 
замечания, помещенные в 
ней. Почему мы так ду
маем? Да потому, что 
мы неоднократно уже пи
сали в газете по поводу 
бездеятельности механи
ка цеха № 15 А. Н. 
Аничкина. Речь идет о 
статье И. П. Шрейфера, 
токаря цеха № 15, и о 
статье В. Н. Прокопенко, 
фрезеровщика цеха № 15, 
которые остались без 
ответа. В материале 
В. Н. Прокопенко гово
рилось не только об 
Аничкине, но и о дру-

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

ДЕБОШИРЫ НАКАЗАНЫ

гих службах цеха № 15.
Правда, в ответ на вы

ступление Прокопенко в 
многотиражной газете бы
ло помещено опроверже
ние в защиту А. Н. Ани
чкина, іподпясаиное ра
ботниками цеха № 16. 
Но где же мнение верх
него эшелона админист
рации объединения, кото
рый должен был разобра
ться в остром сигнале и 
принять соответствующие 
решения? Давно пора ру
ководителям предприятия 
внимательно прислуши
ваться к голосу рабочего 
класса.

А ведь таких Анички
ных в объединении хоть 
пруд пруди. И послед
нее, что мы хотели уточ
нить. Почему-то в нашей 
многотиражной газете не 
даются ответы на крити
ку соответствующими ли
цами, как это делается, 
например, в областной 
газете. Пора ввести та
кую рубрику и в нашем 
печатном органе, тогда 
газета была бы намного 
интереснее.

Работники цеха № 15:
С. Кашапов, токарь,
И. Шрейфер, токарь, 
Н. Краснов, старший 
мастер, и другие.

В газете за 27 марта 
был помещен материал 
под заголовком «Помоги
те навести порядок» о 
случаях нарушения об
щественного порядка в 
молодежном общежитии 
на ул. Усова. Редакция 
получила ответ от нача
льника отдела кадров 
Ю. С. Майкова. В нем 
говорится следующее: 
«По ходатайству завода 
«Электроцентр о л и т» 
И. К. Варга (цех № 77) 
и Г. Н. Руденко (учас
ток № 79) с 23 марта

направлены на лечение 
от алкоголизма в стацио
нар. Материалы на С. В. 
Еременко (цех № 74)
направлены в Октябрьс
кий РОВД по месту жи
тельства. Материалы на 
В. Д. Гамзякова (цех 
№ 2) о замене исправи
тельных работ на более 
строгие меры направле
ны в инспекцию испра
вительных работ Советс
кого РОВД. А 7 апреля 
1989 года подготовлены 
для направления в ЛТП. 
Э. И. Зюбов (цех № 8)

■уволен по статье запро- 
’гулы. А. А. Исаев (цех 
'№ 17) уволен по собст
венному желанию. Про
ведено собрание по этим 
вопросам с руководите
лями, на котором при
сутствовали секретарь 
комитета ВЛКСМ, нача
льник отдела кадров, во
спитатель и комендант 
общежития, мастера и 
начальники цехов, заме
стители начальников це
хов №№ 2, 5, завода 
«Электроцентролит», 29- 
го участка»

Л И Т Ь Е -  

В БОЛГАРИИ)
Из поездки в Бол

гарию вернулся дире
ктор ЭЦЛ Н. С. Ми
хеев. Там он вел пе
реговоры на поставку 
готового литья для 
производства тельфе
ров. В министерстве 
электротехничес к о й  
промышленности дали 
«добро» на отправку 
литья.

Если бы Ангелине се
годня предложили более 
высокую зарплату, но 
другой завод, то она, по 
ее мнению, не потяну
лась бы за «длинным ру
блем». В данном случае 
не он определяет жиз
ненное кредо А. С. Од- 
носум, а то, что объеди
нение «Сибэлектромо- 
тор» давно стало для нее 
как бы вторым домом. 
Начинала Ангелина Сер
геевна свою трудовую 
деятельность на моторо
строительном fe цехе № 8 
штамповщицей. Днем ра
ботала, а вечерами спе
шила в школу рабочей 
молодежи. И год, и два, 
и три... А затем пять 
лет учебы в ТПИ на ве
чернем отделении. И вот 
он, заветный диплом, в 
руках. Не просто доку
мент, .удостоверяющий, 
что человек получил оп- 
.ределенные знания ичмо- 
жет работать по той или

инои специальности, но 
и как зеркало отражаю
щий человеческое досто
инство, его характер,во
лю и стремление к осу
ществлению заветной ме
чты.

С тех пор как впер
вые Ангелина пересту
пила порог проходной, 
минуло двадцать пять 
лет. Теперь уже и сын 
ее, Володя, спешит в по
литехнический, а дочь 
Наташа учится в вось
мом классе. Время неу
молимо. Сама Ангелина 
Сергеевна Односум со
всем недавно возглавила 
бюро в инструменталь
ном отделе. Как пойдет 
дело — время покажет. 
Но и в новой должности 
Ангелина проявляет це
леустремленность, на
стойчивость и характер 
в решении непростых 
проблем. А это уже за
лог успеха.

В. т а е ж н ы й .

ТОВАРЫ — НАРОДУ!

РАЗГО РЕЛСЯ  НАШ  УТЮ Г?

Десятки лет трудится в цехе № 1 токарем- универсалом Юрий Федо
рович Плигин. Он награжден орденом Трудового Красного знамени.

Всем, наверное, извес
тно, какое положение 
сложилось в объединении 
с товарами народного по
требления. Это хроничес
кое невыполнение плана, 
которое влечет за собой 
ухудшение экономики 
нашего объединения и 
области. Причины такого 
положения: во-первых,
отсутствие и в СКВ, и в 
объединении отдела по
товарам народного пот
ребления.

Во-вторых, за послед
ние 5 лет трижды в 
СКВ и дважды в объеди
нении сменились специа
листы по ТИП. Нет чет
кой согласованности в
принятии и реализации 
решений между СКВ и 
объединением. Примером 
может служить наш зло
получный утюг, который 
мы «конструируем» и ос
ваиваем две пятилетки.

В-третьих, до сих пор 
нет четкой технологии на 
утюг. Это привело к то
му, что на участке по 
выпуску утюгов постоян

ная текучесть кадров, 
нет постоянной бригады, 
поэтому каждый месяц 
приходится отвлекать спе
циалистов из всех отде
лов, которые не имеют 
квалификации для этой 
работы. В-четвертых, про
изводство постоянно ли
хорадит из-за отсутствия 
отдельных ■ деталей и 
комплектующих изделий.

Вся эта неразбериха с 
размещением коопераций 
по разным предприятиям 
вызвана отсутствием от
дельного корпуса для 
ТИП.

Ежегодно, . ежекварта
льно, ежемесячно, еже
недельно вопросы по вы
пуску ТИП рещаются на 
уровне генерального ди
ректора, главного инже
нера, ведущих специали
стов, парткома, СТК. Но 
до сих пор не выработа
но единственного генера
льного решения, которое 
обеспечило бы четкую и 
своевременную модерни
зацию, освоение произ
водства, обеспеченного 
передовой технологией и.

следовательно, безуслов
ное выполнение плана.

Пора нашему объеди
нению от слов перейти к 
делу: выполнять поста
новления партии и пра
вительства по выпуску 
ТИП.

Считаем необходимым 
создать в объединении 
отдел по ТИП, включить 
в него конструкторов, те
хнологов, дизайнера, дру
гих специалистов, сло
вом, людей, заинтересо
ванных в организации 
стабильного производст
ва, своевременной модер
низации, освоении и ат
тестации ТНП. Необхо
димо организовать спе
циализированный цех 
ТНП, привлечь к ответст
венности тех лиц, по ви
не которых не были свое
временно модернизирова
ны, освоены и аттестова
ны товары народного по
требления.

М. ЮШМАНОВА, 
зам. нач. ПЭО.
К. ЧЕПУРОВА,
нач. отдела стандарти-
зации.
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СЛУЖБА 01 СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК СЭМ

НЕТ ДЫМА... НАШИ ГЕРКУЛЕСЫ
За первые два месяца 

1989 года в городе Том
ске произошло всего 59 
пожаров, из них в Совет
ском районе 8. Не обо
шел огонь стороной и на
ше объединение. 20 фе
враля произошло загора
ние в цехе № 8. Причи
ной пожара стала техно
логическая вспышка ме
талла на участке роторо
заливки. Загорелась вен
тиляционная система над 
печью с алюминием, так. 
как данная установка бы
ла 6 месяцев без профи
лактической чистки. По
следствий от загорания 
нет, если не считать то-: 
го, что рабочие наглота
лись дыма. Но зато есть 
виновники — это брига
да Н. Гынгазова из цеха 
№ 16, которая допусти
ла столь безответствен
ное отношение к выпол
нению своих прямых обя
занностей по чистке вен
тиляции. За февраль эта' 
бригада приказом гене
рального директора ли
шена премии на 25 проц.

16 марта в цехе № 17 
произошло короткое за
мыкание в силовом шка
фу. Причина — механи
ческое повреждение си
лового кабеля, подклю
ченного из гаража на 
новостройку. Ущерба от 
пожара нет. Но не стоит 
обольщаться •— есть мо
ральный ущерб, некото
рые заплатили штрафы.

В последнее время в 
объединении сложилось 
угрожающее положение с 
вывозом отходов лако
красочных материалов из 
цехов №№ 3, 75 и дру
гих. Горючие отходы вы
возят не чаще одного ра
за в сутки, что недоста
точно при трехсменной 
работе цехов. При дли
тельном хранении и при 
скоплении большого ко
личества отходов само
возгорание случалось уже 
неоднократйо. Но служ
бы, обязанные следить 
за вывозкой, по-прежне
му настроены благодуш
но.

Л. ПЯТЫХ,
ст. инструктор пожар
ной безопасности.

Прошли соревнования 
по гиревому спорту, в 
которых приняло участие 
11 команд. В командном 
первенстве по 1 группе 
первое место заняла 
команда шестнадцатого 
цеха в составе: П. Махо- 
нина, С. Карташева, Ф. 
Абдураимова, Б. Нарзие- 
ва, У. Хусанова, А. Ба
тырова и П. Иванова. На 
втором месте команда 
СКВ. Третьими стали бо
гатыри 75-го цеха. Ос
тальные места раздели
ли между собой цехи 
№№ 5. 3, 1. 77, 14 и 8.

Во второй группе си
льнейшими в прямом 
смысле этого слова ста
ли мужчины цеха № 5. 
На втором месте спорт
смены ОГТ, Третье — у 
гераклов АСУ.

Личное первенство ра
зыгрывалось в четырех 
весовых категориях. Си
льнейшими стали в сво
их весовых категориях 
В. Аминов (СКВ), С. 
Шумар (цех № 75), С. 
Баранов (СКВ), П. Ма- 
хонин (цех № 16).

А, ХАСАНОВ,
председатель КФК.

«ВЕСНА ПРИШЛА...» ФОТОЭТЮД С. ТЮРИНА.

Проводится конкурс
С 10 апреля этого года проводится конкурс на 

замещение должности старшего мастера экспери
ментального цеха ОПК СКВ.

Необходимые условия: высшее или среднетехни
ческое образование, стаж работы на участках с ме
ханообработкой не менее трех лет. Заявления при
нимаются в отделе кадров СКВ до 30 апреля.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СЕАНСА

НЕСТАРОМОДНАЯ ТРАГЕДИЯ
НА экраны области 

вышел двухсерий
ный фильм изве

стного режиссера Саввы 
Кулиша «Трагедия в сти
ле рок». Оговорюсь сра
зу: более чем за четверть 
века журналистской суе
ты я только однажды 
опубликовал рецензию- 
размышление о непрос
той судьбе молодых ре
бят, по различным сте
чениям обстоятельств 
ставших на путь престу
плений. Фильм этот на
зывался «Опасные дру
зья». Так что же побу
дило меня сесть к пишу
щей машинке после про
смотра нового фильма?

Как только в зале за
жегся свет, я невольно 
обратил внимание, что 
значительная часть кре
сел оказалась свободной. 
Стало как-то тревожно: 
неужели этот фильм не 
привлек внимания моло
дых. да и взрослых зри
телей. Ведь картина, ко
торая смотрится на од
ном дыхании, убедитель
но, со всей беспощаднос
тью обнажает одну из 
многих причин наркома
нии.

... Крупным планом опе
ратор показывает краси
вое лицо спящего юноши 
— одного из главных ге
роев фильма Вити Кед
рова. На лице блуждает 
счастливая улыбка. На 
этот раз он видит себя 
на поле огромного ста
диона, где дирижирует 
многотысячным хором бо
лельщиков. Ведь Витька 
обычно спит в наушни
ках, с включенным маг
нитофоном и потому все 
его сны — с «музыкаль
ным сопровождением».

А вот Витька прямо 
из подъезда дома выка
тывает на мощном новом 
мотоцикле и мчит по roj 
роду все к той

же манящей своей 
прохладой реке. По 
пути к нему примыкает 
другой мотоциклист. Они 
сближаются, приветству
ют похлопыванием рук и 
вдруг на большой скоро
сти начинают выделы
вать различные трюки. 
Так мы знакомимся еще 
с одним героем фильма 
—■ Генрихом', студентом 
юридического факульте
та, другом Витьки.

Ф ИЛЬМ «Трагедия 
в стиле рок» во
обще сделан без 

особых «излишеств», ес
ли, конечно, не брать во 
внимание пристегнутую 
белыми нитками сценку 
вечеринки. Подруга юно
сти отца, когда-то влюб-. 
ленная в него, предлага
ет выпить за Диму-име- 
нинника, чей дом — «по
лная чаша». Она подхо
дит к парню и протяги
вает ему фужер с шам
панским. Витя, снисходи
тельно улыбаясь, отказы
вается. Отец приходит 
ему на помощь:

— Дорогая, он не пьет 
вина...

— Что, совсем? — 
удивленно переспрашива
ет женщина. — Даже 
ни-ни? И не куришь?! 
■Что, хочешь осчастли
вить людей? Папа уже 
успел тебе сделать при
вивку честолюбия?

— Великим быть же
лаю! — все так же, улы
баясь, отвечает Витька.

ОТЕЦ любуется сы
ном, мы любуем
ся отцом. Его спо

койным, умным лицом, 
стройной фигурой, обла
ченной в элегантный бе
лоснежный костюм, мод
ный галстук, и с интере
сом слушаем рассказ о 
том, как он после окон
чания школы мечтал по
садить на школьном дво
ре одно деревцо, и что-

оы такие деревья поса
дил каждый из учеников. 
Какие бы сейчас шумели 
леса! Отец хотел выпол
нить одну из главных 
заповедей человека на 
земле: построить дом, на
писать книгу и посадить 
дерево. Если в этот мо
мент кто-то из сидящих 
рядом сказал бы мне, 
что отец Вити является 
одним из главных звень
ев в организованной пре
ступной шайке, а его чи
стый как стеклышко сын 
Витенька станет неизле
чимым наркоманом — я 
бы, пожалуй, в знак про
теста покинул зал.

Но так будет. А пока 
полная идиллия. Все с 
удивлением смотрят в 
проем двери, где с гита
рой и чемоданом возник
ла невесть откуда бело
курая девчушка. Витька 
догадывается, кто это, и 
бурно, громко проявляет 
протест. Ведь это прие
хала в столицу поступать 
в вуз дочь того самого 
дяди, за которого вышла 
зам.уж их мать, оставив 
Витьку и его отца на по
печение своей матери. 
Правда, молодые люди 
скоро подружатся, даже 
возникнет первое чувст
во...

Так мы обнаружили 
трещинку в этой семье, 
трещинку, которая в ско
ром времени разверзнется 
в бездонную пропасть.

Огромным ударом для 
Витьки стало, что прямо 
на работе арестовали от
ца. В доме траур. И вот 
суд. Отец обвиняется в 
хищении государственно
го имущества в особо 
крупных размерах. Но 
за недо.казанностью суд 
определил ему три года 
в виде отработки на 
стройках народного хо
зяйства. Подсудимому

предоставляется послед
нее слово, но отец отка
зывается от него. Ах, как 
Витька ждал этого сло
ва!,..

ПАРЕНЬ в отчая
нии мчится попе
рек потока машин. 

Он ничего не видит и не 
слышит. Не видит ито
го, как за ним неотступ
но бежит молодой, креп
кого' телосложения муж
чина. И когда Витьку 
чуть не сбивает машина, 
он мертвой хваткой за
жимает его в своих объ
ятиях... Так мы знако
мимся еще с одним ге
роем •— главарем банды 
мафиози по кличке 
«■учитель».

А поздно вечером, при 
интимном свете, незна
комец впервые угостил 
ребят «травкой». Угощал 
он, прежде всего, Вить
ку, а друзья — Генрих 
и Елена — покурили 
«просто так», из соли
дарности. Были и сле
зы, и кашель. Но «Учи
тель» ровным, ненавяз
чивым голосом внушал:

— Ты не торопись, ку
ри спокойно, это успоко
ит. Покури, покури, а то 
сердце лопнет.

И Битька ощутил при
ятную, успокаивающую 
истому, которая, как ту
ман, обволакивала мозг и 
сердце.

И вот ребята уже на 
танцплощадке. Звучит 
рок-музыка. Истошные 
вопли, гром барабана, 
массовый экстаз танцую
щих. Елена неузнаваема. 
Она «балдеет» до само
забвения. Витька начи
нает драку, и перед ним 
блестит финка, но тут 
его выручает «Учитель». 
Он рвет на себе рубаху 
и смело идет на лезвие. 
Хулиган в страхе бежит, 
бросает нож. В глазах 
ребят «Учитель» — нас

тоящий герой. Им и не
вдомек, что вся эта сце
на была подстроена...

Вечером наставник 
учил ребят «ловить 
кайф». Опиум только 
расслабил их волю. А 
сильнодействующие нар
котики, введенные в кровь 
шприцами «помощника
ми» «Учителя», просто 
лишили их чувств и ра
зума.

Постано'вщики фильма 
«во всей красе» сумели 
показать действие нар
котиков на организм. 
Натурализм изображения 
наркотического забвения 
предельно выразителен. 
Выразительны на экране 
и его последствия. Осо
бенно, когда наступает 
.пора так называемой «ло
мки» отрезвления.

НАСТУПАЕТ траге
дия. Ленка, не 
найдя выхода из 

вечного поиска наркоти
ков, вскрыла себе вены, 
Витька чуть ли не каж
дый день ползает на ко
ленях вокруг своего 
«Учителя», вымаливая 
наркотик. А однажды 
этому приходит конец. 
«Учитель» открывает 
ему тайну:

— Ты будешь полу
чать свою порцию каж
дый день, если помо
жешь вернуть нашему 
братству долг, который 
остался за твоим отцом. 
Ты думаешь, он у тебя 
честный? Как же! Он 
списывал хорошие дета
ли в брак с золотыми и 
платиновыми контактами. 
Он хотел, чтобы ты стал 
вундеркиндом и нанимал 
для тебя репетитора, а 
это стоит недешево. Да и 
мамочке твоей он, наве
рное, хотел доказать, что 
не простак. За послед
нюю партию он получил 
много денег, но менты 
перехватили товар, а

деньги остались у него. 
Надо их найти. Мы де
лаем большие деньги. 
Очень большие. Будешь 
себя хорошо вести —во
зьму тебя в связники. Ты 
видел, как цветет мак?

— Зачем ты посадил 
меня на «иглу»? —спра
шивает Ви,ктор.

— А чтобы ты был 
послушным, — отвечает 
«Учитель».

Витька приглашает 
«Учителя» съездить на 
садовый участок и там 
поискать деньги. По до
роге он принимает окон
чательное решение и на
правляет машину на ка
менную стену, «Учитель» 
успевает вывалиться на 
ходу, а Витька на боль
шой скорости врезается в 
препятствие на автомоби
ле.

На похороны сына от
ца отпустили домой. Он 
отыскивает свою разби
тую машину на свалке. 
Открывает багажник, и 
мы вместе с ним видим 
пачки сторублевых асси
гнаций, спрятанных в 
укромном месте. Много 
пачек. А в это время из 
«уазика» вываливает це
лая свора «хозяев» этих 
денег. Они спешат. Отец 
спокойно поджигает ку
пюру и столь же спокой
но подносит к бензобаку.

Х ОЧЕТСЯ обратить 
внимание работни
ков культуры, 
учителей, воспита

телей: организуйте ши
рокий показ этого филь
ма во всех кинотеатрах 
области, в видеосалонах. 
Уверен, что он окажет 
неоценимую профилакти
ческую помощь в деле 
снижения роста преступ
лений, связанных с нар
команией.

В. СОМОВ, 
наш корр.

Наш адрес: пр. Кирова, 53. Тел. 990-183. Редактор К. А. АНТОНОВ.

К305297 Заказ № 8464 г, Томск, тнпоіфафия издательства «Краенбе зиаінд». Тираж 2000 акЗ(

 

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


