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О ОСТРЫЙ СИГНАЛ
О ПРИГЛАШАЕТ УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗ

МА-ЛЕНИНИЗМА
О КТО ДЕЛАЕТ ИЗ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕДИ

НЕНИЯ СВАЛКУ?
О КОГДА БУДЕТ н о в ы й  УТЮГ В ПРОДА

ЖЕ?
О ОПЯТЬ О БЫТЕ
О ПРОГУЛЬЩИКИ И ВЫПИВОХИ «СИБЭЛЕ- 

КТРОМОТОРА»
А ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ КОЗЛОВЫХ 
О «У САМОВАРА». ПРАЗДНИК НА «ЭЛЕКТ

РОЦЕНТРО ЛИТЕ»
ф  СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК СЭМ 
♦ О  ПРИНЦИПАХ НИНЫ АНДРЕЕВОЙ, КО

ОПЕРАТИВАХ И ПРОЧЕМ

т р е в о ж н ы й  с и г н а л

ПРИМИТЕ МЕРЫ !
в  цехе № 23 из 12 

деревообірабатывающ и х 
станков с 4 происходит 
вытяжка древесноструже
чных опилон. На неод
нократные заявки и про
сьбы коллектива цеха о 
реконструкции вентиля
ции службой глаівного 
энергетика никаких мер 
не принимается. В янва
ре с. г. на партийном со
брании цеха поднимался 
вопрОіс о реконструкции 
вентиляции. На этом со
брании присутствовал и 
главный энергетик объе
динения В. Н. Дудченко, 
котоірый обещал произ
вести ремонт вентиляции. 
Но сегодня никакие ра
боты не ведутся. В свя
зи с этим положением на 
станках стало небезопас
но работать, и вое это 
может кончиться несча
стным случаем.

Просим принять экст
ренные меры!

Коллектив цеха № 23.

Думать о конечном 

результате

ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ

Сбой в работе всегда 
трудно восстанавливать, 
наверстьшать упущенное. 
Так случилась и у нас 
по щитам 4AM112 и по 
АИРам. Третий месяц за
вод «Электроцентролит» 
выдает их нам букваль
но по штукам. У них 
там, конечно же, свои 
проблемы, но нам от 
этого не лучше. Да и не 
только нам. В сборочном 
цехе № 3 из семи бригад 
осталось. 5. Две расфор
мировали, кажется, имен
но по причине отсутст
вия комплектующих.

Одним словом, из од
ного упущения рождают
ся десятки других проб
лем. Так, в связи с от
сутствием щитов, мы вы
нуждены были умень
шить выпуск роторов, по
тому что их про'сто нег
де складировать.

Таким образом, на 18 
мая мы задолжали про
изводству около 7 тысяч 
роторов. Это трехсуточ
ная норма. Конечно, мы 
сконцентрируем все свои 
усилия, чтобы выправить 
положение по роторам, 
но сделать это будет не
просто.

По щитам мы отстаем 
на двое суток. Сейчас 
литейщики выправляют 
положение по ним, и мы 
надеемся, что впредь они 
будут трудиться более 
ритмично. Но еще раз 
хочу подчеркнуть, что 
сегодня каждый должен 
думать не только о бла
гополучии своего цеха, 
участка, бригады, но, 
преЖіДе всего, о конеч
ном результате работы 
всего объединения.

М. РОТЕКЕР,
начальник цеха №  1.

В у н и в е р с и те т  
марксизма - ленинизма

Университет марксиз
ма-ленинизма Томского 
обкома КПСС готовит 
пропагандистские кадры, 
повышает идейно - тео
ретический уровень пар
тийных, советских, проф
союзных, комсомольских 
работников, хозяйствен
ных руководителей, ши
рокого актива коммуни
стов и беспартийных.

Очередной прием слу
шателей на 1989-90 уче
бный год УМЛ объявля
ет на следующие факуль
теты и отделения:

1. Факультет пропа
гандистских кадров.

Отделения:
— повышения пропа

гандистского мастерства 
(одногодичное) — гото

вит пропагандистов поли
тической учебы,

— историческое (срок 
обучения два года) — 
для преподавателей об
щественных наук и про
пагандистов политической 
учебы,

— экономическое (срок 
обучения два года) —для 
пропагандистов эко.номи- 
ческого образования,

— отделение внешней 
политики СССР и между
народных отношений 
(сроік обучения — два 
года) — для лекторов, 
политинформаторов,

II. Факультет партий
но - хозяйственного ак
тива:

— отделение органи
заторов производства 
(срок обучения 1 год)— 
для первых руководите

лей, главных специалис
тов, начальников отде
лав, цехов и резерва ру
ководящих кадров. (Впе
рвые на данном отделе
нии будет прочитан курю 
по школе менеджеров).

Занятия проводятся в 
форме лекций,, семина
ров, конференций, дис
куссий, деловых игр и 
т. д.

Учебный год начинает
ся третьего октября и 
заканчивается 1 июня. 
Занимаются слушатели 1 
раз в неделю с 18.10 до 
21 часа. Выпускнику 
УМЛ выдается диплом.

Желающие поступить в 
университет марксизма- 
ленинизма могут о ^ а -  
щаться в партком объе
динения.

Л. ГУРЕВИЧ,
зав. парткабинетом.
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На территории объе
динения немало свалок 
строительного мусора, го
рючих отходов производ
ства. Проводя рейд, мы 
обнаружили эти бочки, 
валяющиеся в грязи у 
самой дороги. Из нихсо- 
чилась какая-то горючая 
жидкость. Не хватало то- 
лько спички, непотушен- 

і«Ц ной папиросы, чтобы на- 
чался очередной пожар. 
И вот мы узнали от за- 

^  ІВОДСКИХ пожарникоов, что
и ?  горючее из бочек послу

жило причиной загорания 
на территории объедине
ния 16 мая. А если вспо
мнить, сколько таких бо
чек мы обнаружили за

один рецд, то станет по
нятно, как велика опас
ность новых пожаров.

Мы обращаемся к слу
жбам, отвечающим за по
рядок на территории объ
единения, к тем цехам, 
которые раскидывают го
рючие материалы по 
«Сибэлектромотору»: не
обходимо прекратить это 
безобразие, нельзя и да
льше превращать объе
динение в помойку!

А. ОСИН,
инженер по контролю, 
И. ТЮРИН, 
член штаба «КП».
НА СНИМКЕ Ю.Хма- 

рского: кто бросит спич
ку?
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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

КОГДА РАЗГОРИТСЯ УТЮ Г?
б у д е т  ли и зм ен ен о  п о л о ж ен и е с  то в а р а м и  д л я  н а р о д а ?

24 апреля этого года 
в газете «За новую тех
нику» была опубликова
на статья «Разгорелся 
наш утюг?». Ее авторы 
— зам'Ѳститель началь
ника ПЭО М. Юшмано
ва и начальник отдела 
стандартизации К. Чепу- 
рова, писали: «Всем,
наверное, известно, какое 
положение сложилось в 
объединении с товарами 
народноіго потребления. 
Это хроническое невыпо
лнение плана, которое 
влечет за собой ухудше
ние экономического по
ложения нашего объеди
нения».

И далее авторы статьи 
пишут, что «за послед
ние пять лет трижды в 
СКВ и дважды в объе
динении сменились спе
циалисты по ТИП. Нет 
четкой согласованности в 
принятии и реализации 
решений между СКВ и 
объединением. Цримером 
может служить наш зло
получный утюг, который 
мы «конструируем и ос
ваиваем две пятилетки. 
До сих пор нет на него 
четкой технологии. Это 
привело к тому, что на 
участке по выпуску ТНП 
постоянная текучесть ка
дров».

Мы попросили проком
ментировать эту статью 
главного технолога объе. 
динения В. Т. Устюжа
нина.

■— Действительно, в 
течение последних лет, 
— сказал Виктор Тимо
феевич, — производство 
утюгов новой конструк
ции сдерживало то, что 
мы работали, в основ
ном, на его довоідке, те
хнологической доработ
ке, а это, в свою оче
редь, не давало нам воз
можности окончательно 
принять решение по из
готовлению технологиче
ской оонаетки'. Иными 
словами, у нас не было 
законченной конструкции 
утюга. Чтобы ускорить 
их серийный выпуск, мы 
создали специальную ко
миссию, в которую вош
ли главный технолог, 
зам. начальника конст
рукторского отдела, на
чальник цеха № 2 и дру
гие специалисты. В те
чение шести месяцев эта 
комиссия начинала свою 
работу непосредственно в 
цехе в 8 утра, что дало 
положительные результа
ты. В настоящее время

мы выработали целый 
комплекс мероприятий, 
многие из которых уже 
внедрены в производст
во. В Уртаме создаем 
цех пластмасс, часть де
талей будет изготавлива
ться в цехе № 2. И по 
кооперации — в Яе. Ес
ли учесть, ' что новый 
утюг почти на 100% со
стоит из пластмассовых 
деталей, то организация 
нового производства ■— 
значительный шаг впе
ред.

В СКВ принят специ
алист - конструктор, ко
торый занимается утюга
ми. Это, я думаю, замет
но ускорит доводку при- 
бо.ров до окончательной 
конструкции. Сейчас мы 
усиленно работаем над 
усовершенствован и е м 
«сердца» утюга — тер
морегулятора. От его 
совершенства во многом 
будет зависеть и качест
во утюгов. Пока сдержи
вает вьшуск утюгов от
сутствие еще одной ма
шины для литья под да
влением в цехе № 8, с 
приобретением которой 
сборка утюгов будет по
лностью обеспечена пли
тами.

Выпуск товаров для 
на,рода — это дело всех 
и каждого. Так на деле 
понимает руководитель 
госприемки на участке 
ТНП Владимир Алексан
дрович Комаров. Он сов
местно с нами ищет, по
могает ликвидировать те 
неполадки, которые, ес
тественно, возникают в 
процессе освоения новой 
продукции. В этом году 
необходимо выпустить 
250 тысяч электроутю
гов, чтобы обеспечить та
кое количество, мы дол
жны ежесуточно выпус
кать по тысяче штук. Се
годня производство^ обес
печено всем необходи- 
мьш. и мы в состоянии 
выдавать ежедневно по 
650—700 штук. Пока же 
не делается и трехсот в 
сутки. В чем же дело? 
Считаю, что главную 
роль в организации про
изводства должен играть 
начальник цеха А. И.
Колупов. На участке по
ка не хватает людей, но 
в то же время здесь
очень низки трудовая и 
технологическая дисцип
лина и организация тру 
да.

ЦВЕТЫ — ЮБИЛЯРУ

Ю Б И Л Я Р

т в о и  л ю д и ,  ОБЪЕДИНЕНИЕ

Сколько у нас в объе
динении обмотчиц?
Много. Не 0‘дин и токарь, 
слесарь. А вот кроме 
Олега Григорьевича Бон
дарева никто в объеди
нении не выполняет та
кую работу. Он прюссует 
и варит статоры для 
АРов. И хотя в цехе № 2 
он работает недавно, но 
в коллективе прижился. 
Свою личную норму вы
полняет всегда полнос
тью. Олегу Григорье
вичу нео.днократно при
суждалось звание «Луч
ший по профессии». При
нимает он посильное 
участие и в обществен
ной работе, спорте.

НА СНИМКЕ Ю.Хма- 
рского: О. іГ. Бондарев.

В. Г. Гаврилова в на
шем объединении работа
ет уже 20 лет, с 1969 
года, в отделе капиталь
ного строительства. Ее 
знают многие моторост
роители как добросовест
ного человека и грамот
ного специалиста. В сво
ем отделе она пользует
ся авторитетом, заслу
женным за многие годы 
безупречной работы. Та
кой факт: имея средне
техническое специальное 
образование, в настоя-. 
щее время она вьшолня- 
ет работу инженера II 
категории.

Валентина Гавриловнаі 
— член профкома объе
динения технических , 
служб, ведет социальное

страхование заводоуправ
ления. Ранее была мно
го лет казначеем проф
группы ОКСа.

Она многократно по
ощрялась и награжда
лась Почетными грамота
ми. Ее портрет не один 
раз был на заводской До
ске почета. Валентина 
Гавриловна часто занима
ла первое место в соци
алистическом соревнова
нии. За долголетнюю до
бросовестную работу и 
активное участие в обще
ственной жизни коллек
тива В. Г. Гавриловой 
присвоено звание «Вете
ран НПО «Сибэлектромо- 
тор».

3. КЛИМУШКИНА,
профгрупорг ОКСа.

ПОД КОНТРОЛЕМ РЕДАКЦИИ — БЫТ

Пока не грянул гром
в  старом корпусе за

водоуправления вот уже 
полгода с тех пор, как 
переехали в новое здание 
многие отделы и адми
нистрация, ведется ре
монт: полгода были зак
рыты женские туалеты 
на всех трех этажах. 
Сейчас открыли только 
на втором, хотя давно 
уже отремонтирован и на 
третьем.

Все эти полгода в ко
ридорах — страшный ха
ос, кучи соскобленной 
штукатурки, всевозмож
ные отбіросы, пыль стоит 
столбом. На третьем эта
же обвалился потолок. 
Счастье еще, что не упал 
на человека, а если бы 
эти полтонны рухнули на 
кого-нибудь? В таком же

аварийном состоянии по
толок дальше, по кори
дору третьего этажа, до 
самого банка. При пер
вом же ливне начнут ру
шиться потолки и в му
зее также.

Впервые я встретилась 
с таким явлением, что 
после ухода строителей- 
ремонтников не убирают 
соскобленную штукатур
ку и другой мусор. Все 
это лежит на полу, и 
люди разносят грязь по 
кабинетам и дышат по
стоянно пылью.

В цехе № 24 нам ска
зали, что убирать весь 
мусор будут тогда, когда 
произведут побелку и по
краску стен. Вот уж дей
ствительно «по-хозяйс
ки»! Да ни одна хозяй

ка не оставит грязь на 
полу до побеліки. Ведь 
вся пыль поіднимается и 
ляжет на побеленные и 
покрашенные стены, ок
на, двери, потолки.

Мы устали от этой 
грязи ’ и беспорядков.

Ведь за полгода такому 
предприятию, как наше, 
можно бьшо отремонти
ровать сотни стен и по
толков!

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского КНК.

Согласья так и нет
Наша газета подробно 

освещает деятельность 
штаба но ремонту быто
вых помещений, возглав
ляемого пом. директора 
по быту В. В. Енгалыче- 
вым, и ход реконструк
ции этих помещений. Ну
жно сказать, что сейчас 
у строителей появилось 
множество новых объек
тов — пионерский ла
герь, школа, детские уч
реждения, которые тре
буют . больших усилий.

дополнительных матери
альных затрат. И поэто
му также замедлилось 
выполнение решений
парткома и администра
ции по быту. Очень мед
ленно идет дело с пере
ездом в отремонтирован
ные помещения цехов и 
отделов по тем же при
чинам, но я бы назвал 
главной — отсутствие 
согласованности в дей
ствиях между разными 
службами объединения.

До сих пор буксует на 
одном месте дело с отк
рытием стола заказов в 
объединении. То продав
ца нет, то холодильни
ков для продуктов. А 
именно из-за отсутствия 
морозилки мы не полу
чаем мясо из подсобного 
хозяйства, так как его 
негде хранить. Но, ду
маю, что все проблемы 
строителей и снабженцев 
должны мало волновать 
сибэлектромоторов ц е в. 
Главное, что обещания 
администрации не выпол
няются. А ссылка на 
объективные причины не 
сможет никого утешить.

На летнее время зап
ланирован ремонт туале
тов и душевых основ
ной площадки, крановой. 
Составляется план-гра
фик, но, судя по вькка- 
зываниям начальников 
цехов и служб, никаких 
гарантий, что он будет 
выполняться, — нет. Ра
зумеется, есть этому и 
объяснения — нет мате

риалов, летом много и 
другой работы. Все-таки, 
остается надеяться, что 
в ближайшие месяцы эти 
работы буді'т продолже
ны — будут сменены 
разбитые унитазы и обо
рудование.

Отсутствие материалов 
и оборудования — боль
шая помеха, нО', куда 
более печально, когда 
ремонт застопоривается 
из-за элементарной несо
гласованности. Когда од
ни белят, а другие — 
ковыряют после стены. 
Не может переехать в 
отремонтированное поме
щение фотолаборатория, 
так как строители забы
ли обить железом дверь. 
А цех № 23 вынужден 
делать двери из-за от
сутствия необходимой 
фанеры, которые можно 
проломить кулаком. Та
кие вопросы необходимо 
решать в рабочем поряд
ке.

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.

іс
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у самовара

у  самовара и за 
кружкой чая, душев
но и тепло прошло че
ствование женшдн, 
славных матерей и 
тружениц завода в 
коллективе завода 
«Электроцентролит».

ЦОПР преобразил
ся, звучала веселая 
музыка. Непривычно 
было видеть столы, 
красочно оформленные 
салфетками, а на ка
ждом столике прекра
сные торты, изготов

ленные заводчанами. 
Был объявлен кон
курс на лучший торт. 
В каждом подразделе
нии завода нет равно
душных. Из 14 тортов 
ни сидин не повторил
ся.

Среди участников 
конкурса были и муж
чины. Это из цеха № 
77 и участка № 74, 
где женщин совсем 
мало. Живо и с юмо
ром был проведен ро
зыгрыш лотереи. Всю

работу П0‘ проведению 
вечера взяли на себя 
мужчины.

Больше всех доста
лось нашим «офици
антам» — Василию 
Лугачѳву и Александ
ру Гупперту, транспо
ртировщику 79-го уча
стка, ведущим Генна
дию Ерофееву, Евге
нию Алибасову, ну, и, 
конечно, директору за
вода Н. С. Михееву, 
который отдал низкий 
по'клон каждой тру

женице завода в этот 
праздничный день.

Неплохо потруди
лась и заводская ху
дожественная самодея
тельность. Памятный 
подарок и приветст
венный адрес был вру
чен руководителю хо
ра Л. С. Расуной в 
честь 60-я со дня ро
ждения.

Много добрых слов 
мне пришлось услы
шать после вечера.

настроение у людей 
было поистине празд
ничным, весенним.

В организации ве
чера было задейство
вано много людей, и 
сегодня хочется всех 
их поблагодарить и 
поздравить с нашей 
общей победой, ведь 
вечер удался. Поболь
ше бы таких встреч! 

Т. СОЛОВЬЕВА, 
председатель проф
кома завода «Элек
троцентролит».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

у кого

ПРОПАЛА
СОВЕСТЬ?

На общем собрании 
цеха единодушно было 
принято решение отрабо
тать субботник не 22 ап
реля, а в будний день, 
оставшись после работы. 
И это было сделано. Тер
ритория, которая принад
лежит цеху, была вычи
щена. А, как известно, в 
день субботника выпал 
снег, и ударил мороз. 
Значит, если бы не про
вели эту работу раньше, 
то субботник по очистке 
территории был бы сор
ван. А это было бы на

В номере от 10 гаая 1989 года было опублико
вано письмо нормировщицы участка № 20 И. Фур
совой, в (котором она обвинила рабочих своего уча
стка (В .«утрате рабочей 'совести», в том, что они 
«работали по двойным расценкам, а в фонд детей 
собрали по два рубля». Рабочие этого участка 
принесли в редакцию свой ответ на это критичес
кое выступление.

О С Н О В А Т Е Л Ь
Д ИН А С Т И И

руку любителям чайку, 
которые бы выпили это
го душистого напитка и 
пошли по домам. Но кол
лектив решил задейство
вать в этом мероприятии 
всех, чтобы не было ни
каких лазеек для без
дельников.

А, чтобы отчислить в 
фонд с5'бботника деньги, 
решили сдать по три 
рубля, так как «с мет
лы» отчислять, как из
вестно, нечего. И эти 
деньги собрали со всех, 
кроме Фурсовой.

Так как цех наш свя
зан с железной дорогой, 
то 22 апреля вышла на 
работу только одна 
бригада в составе четы
рех человек и работала 
по своему графику. Фу
рсова же вообще учас
тия в субботнике не при
нимала. И мы думаем, 
что она так делала и на 
других местах работы, 
на других субботниках. 

Рабочие участка № 20 
Полев, Каменских, 
Аникин и другие. Все
го — 19 подписей.

Это было, помнится, в 
1962 году. В редакцию 
газеты «За новую техни
ку» пришел подросток, 
стеснительный, в замас
ленной курточке. Оста
новился у порога. Спро
сила, что ему нужно.

— За газетами при
шел. Мастер послал. Я 
теперь всегда буду брать 
газеты для нашего уча
стка.

Тогда же я узнала, что 
зовут его Володя Коз
лов, что он работает на 
двенадцатом участке. За
вод .был ему не чужой
— в восьмом цехе стар
шим мастером ротороза
ливочной мастерской ра
ботал его брат Сергей 
Андреевич Козлов.

И стал Володя ходить 
в редакцию постоянно, 
становился все смелее. 
Иногда приносил замет- 
кинсигналы о каких-ни
будь недостатках. А по
том неожиданно узнаю, 
что Владимир Козлов 
уже член цехкома, аги
татор. Потом и предсе
дателем цехкома его из
брали. И сейчас Влади
мир Андреевич Козлов
— уважаемый в коллек-

тив,е человек. Стносился 
к народному добру как 
рачительный хозяин, дру
гим показывал и пока
зывает сейчас пример.

Есть у Владимира Ан
дреевича семья. Дочурка 
растет и на будущий 
год пойдет в школу.

Сн пользуется уваже
нием в коллективе. Удо
стоен почетных наград и 
'Неоднократно поощрялся 
за хорошую работу и 
участие в общественной 
жизни. И, как за'Верше- 
ние определенного этапа 
жизненного п.утн, стало 
присвоение Козлову зва
ния «Ветеран труда».

Вот так быстро бежит 
время. А я ведь хорошо 
помню его несмелым, но 
старательным в работе 
мальчишкой, примерным 
учеником автоматчика. 
Ну, а теперь в цехах ра
ботают уже его ученики.

В объединении теперь 
уж сложилась династия 
Козловых. Формовщиком 
в цехе № 75 работает 
Александр Сергеевич — 
сын его брата, племян
ник Григорий Кичигин.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

КРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ

ХОРОШО ль  
ЖИВЕШЬ, 

ПРОГУЛЬЩИК?
■Проведенный анализ 

состояния трудовой дис
циплины за I квартал 
1989 года показал, что 
по объединению (в сра
внении с первым кварта
лом прошлого года) сок
ратилось количество на
рушений общественного 
порядна. Имеются ввиду 
попадания в медицинский 
вытрезвитель — их ста
ло меньше на 10 случа
ев, стало меньше и уго
ловных преступлений — 
на 1 случай. Также на 
три случая меньше было 
наказано моторостроите
лей, находящихся в не
трезвом виде в общест
венных местах.

В то же время трудо
вая дисциплина в объ
единении резко .ухудши
лась. На тридцать случа
ев стало больше прогу
лов. Больше работников 
предприятия находились 
на своих рабочих местах 
в нетрезвом состоянии.

■ Потери рабочего време
ни возросли на 114 ра
бочих дней. Больше ста
ло и опозданий.

Резко ухудшилось со
стояние трудовой дисци
плины в цехах № 2, 3, 
4, 5, 15, 17. И несмот
ря на все это, трудо
вые коллективы этих це
хов бездействуют, масте
ра на участках совер- 
шенно не занимаются 
трудовой дисциплиной, не 
рассматривают личные 
Дела нарушителей на со
браниях, ограничиваются, 
в лучшем случае, докла- 
дны'ми начальникам це
хов. Хотя каждое нару
шение должно вначале 
рассматриваться на уча
стках и на основании ре
шения собрания уже вы
пускать приказ.

Из 351 нарушения за 
I квартал на собраниях 
.участков рассмотрено 22, 
на товарищеских судах 
—12, на цеховых коми
тетах — 57. На нижеоп- 
лачиваемую работу пере
ведено 11 нарушителей. 
Приказом № 111 бьши 
наказаны руководители 
ряда цехов за несвоевре
менное принятие мер к 
нарушителям, но, несмо
тря на это, должных вы
водов для себя они не 
сделали. Так, в цехе 
№ 4 ' слесарь И. П. Ба
банов прогулял два дня, 
и таких нарушителей еще 
несколько человек. И ме
ры к ним не приняты. 
Л. С. Быков, штампов
щик цеха № 8, побывал 
в марте в медвытрезви
теле и тоже остался без 
наказания. В цехе № 17 
В. Г. Кузнецов, Р. Б. 
Касимов, С. П. Рудько 
побывали также в мед
вытрезвителе. Сообще
ния о принятых мерах в 
отдел кадров не посту
пали.

Товарищи руководите
ли, таким отношением к 
нарушителям трудо'вой 
дисциплины в цехах вы 
не улучшите, а, наобо
рот, усугубите положе
ние. так как, если оста
лся безнаказанным один 
случай, то всегда есть 
опасность повторения на
рушения.

Е. СУРИНА, 
инспектор ОК.
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ВЕСЕЛЕЙ КРУТИ ПЕДАЛИ
Успешно стартовали в 

этом сезоне велосипеди
сты нашего предприятия. 
В конце прошлого меся
ца прошел чемпионат 
облсовета ВДФСО проф
союзов, по результатам 
которого определялась 
сборная облсовета для 
участия в юношесікой 
многодневной велогонке в 
городе Оміске.

В первый день участ
ники соревнований вели 
гонку с раздельного ста
рта на 20 километров. 
Лучший результат —30 
минут 24 секунды —по
казал Дима Плотников, 
который в дальнейшем 
не проиграл даже муж
чинам. Второе и третье 
места также у наших 
велосипедистов; Димы 
Зимина и Ивана Шнур. 
5-е и 6-е места подели
ли между собой Слава 
Киреев и Дима Кузяков.

На следующий день 
гонщики соревновались в 
групповой гонке на 50 
кило'метров. Уже со ста
рта гонщики набрали бо
льшую скорость, что и

апособствовало созданию 
отрыва. Два наших ве
лосипедиста —И. Шнур 
и Д. Зимин — вышли 
вперед. Надо оказать, 
что они хорошо порабо
тали и показали очень 
высокий результат для 
начала сезона, соответст
вующий норме 1-го раз
ряда. Мощный финиш на 
подъеме у Лагерного са
да вывел в чемпионы 
Ивана Шнур. Вторым 
был Дима Зимин. Лишь 
через 8 минут к фини
шу пришла основная 
группа, из которой луч
ше всех завершил гонку 
Дима Кузяков. Он занял 
третье призовое место.

Свои притязания на 
самые высокие места на
ши ребята подтвердили 
уже через день. В студ- 
городке состоялась тра
диционная ■ студенческая 
гонка на 25 кругов об
щей протяженностью в 
40 километров. В отли
чие от прошлых лет, 
мужчины и юноши соре
вновались вместе и, к 
чести молодых, они в 
этот день были сильнее.

С большим запасом 
очков и с целым кругом 
дистанционного преиму
щества победу одержал 
наш лидер — Дима Пло
тников. Третье призовое 
место также у юноши, 
его занял Дима Зимин.

Успех наших велосипе
дистов не случаен. Как 
никогда раньше, была 
проделана огромная ра
бота в подготовительный 
период. Начиная с нояб
ря, 5 раз в неделю по 
3—3,5 ч. занимались наши 
ребята спортом. Совмест
ные контрольные трени
ровки показали, что мы 
стоим на правильном пу
ти. Итоги подводить, ра
зумеется, еще рано — 
ведь сезон только начал
ся. Но первые результа
ты обнадеживают. Ду
маю, что и на выездах 
команда не будет в роли 
статиста. В мае у нас 
соревнования в городе 
Омске, а в июне — I 
тур Россовета в г. Воло
где.

М. БУРХАНОВ,
электромеханик АСУ.

ТУРНИР ТЕННИСИСТОВ
Недавно в Вратске со

стоялся турнир по нас
тольному теннису ореди 
ветеранов. Поступило 
приглашение и на наше 
предприятие.

Братск встретил уча
стников турнира снего'м, 
холодным ветром, как и 
подобает городу, распо
ложенному в зоне веч

ной мерзлоты. Но раду
шие и гостеприимство хо
зяев. которые встретили 
томичей, помогли быстро 
адаптироваться в обста
новке.

В турнире участвовало 
50 человек, из них чет
веро — мастера спорта. 
7 кандидатов в мастера 
спорта.

Из заводских спорт
сменов успешней других 
выступил фрезеровщик 
цеха № 14 В. Ф. Хар- 
лов, кандидат в мастера 
спорта, который занял 
призовое четвертое мес
то. Он был награжден 
грамотой и памятным 
призом.

А. ХАСАНОВ.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ

Выпивохи и прогульщики 
с « о б р у б к и »

На заседании профсо
юзного комитета цеха № 
75 состоялся разбор дел 
нарушителей ■ трудовой 
дисциплины. Выбиваль
щик С. Д. Слабожанин 
за появление в общест
венном месте в нетрез

вом состоянии исключен 
из членов профсоюза. За 
такое же нарушение 
В. Л. Гаврилов, обруб
щик, получил обществен
ный выговор. За прогул 
Н. С. Дегтереву, обруб
щику, очередной отпуск 
перенесен с августа на

Вот так «принципиальность»!

зимний период. То же 
наказание за анологич
ное нарушение получил 
Ю. И. Розынко. Слесарь 
В. В, Усков за попада
ние в медвытрезвитель 
лишен премии за март 
и за год.

В последнее время мы, 
наверное, уже ничему не 
удивляемся. Многие ве
щи еще год-два назад не 
могли бы даже приснить
ся. сейчас же стали ре
альностью. Речь идет 
об атмосфере открытос
ти. гласности, восстанов
ления человеческого дос
тоинства. Но вместе с 
тем, с каждым днем мы 
отчетливее стали пони
мать, что демократия, 
гласность, плюірализм без 
ответственности, культу
ры политической, чисто 
человеческой теряют со
зидательный, гуманисти- 
чеокий смысл.

В самый разгар пред
выборной борьбы в горо
де появились разного ро
да листовки. Среди них 
на дверях старого корпу
са заводо-управления бы
ла и такая: «С коопера
тивов начинается деле
ние люідей на классы: 
бедные и богатые, выше
стоящие , органы с уве- 
ринностью орфография 
авторов листовки сохра
нена) строят социализм, 
на самом деле на коопи- 
рации строят капитализм. 
Кооперативы гребут боль
шие деньги за счет тру
дового народа и за счет 
народа наживают боль
шой капитал в свою по
льзу». И в конце при
зыв: «Долой кооперати
вы!».

Малограмотный автор 
листовки счел себя ком
петентным, придя само
стоятельно к такому вы
воду, призвать людей к 
свержению неугодного 
(скорее всего, судя по 
стилю и орфографии), 
явления.

Такая листовка ниче
го, кроме улыбки, выз
вать не может. Действи
тельно, проблем с коопе
ративами достаточно. Но 
ведь разбираться надо не 
такими методами. А со
всем недавно мы стали 
свидетелями разговора в 
медпункте нескольких ра
бочих: они обсуждали
эту листовку, вспоминая 
при этом имя небезызве
стной Н. Андреевой. Вот, 
мол, и она о том говорит. 
Принципиальный человек.

Мы решили познако
мить моторостроителей с 
некоторыми фактами, 
опубликованными наши
ми коллегами из много
тиражной газеты «Ленин
градский университет» в 
своей газете и журнале 
«Социологические ис
следования» (№ 1 1989 
г.), продолжая разговор 
о принципах.

«В актовый зал приш
ли не только студенты, 
но и все, кто хотел. Ни
на Андреева опровергла 
утверждение, будто ее, 
известная статья была 
написана группой лиц.

Недаівно она дала ин
тервью югославской газе-' 
те «Весник». Статья «Не 
могу поступаться прин
ципами», по словам Ни
ны Андреевой, явилась 
результатом осмысления 
двух интервью писателя 
А. Проханова. Н, Андре
ева тоща намеревалась! 
поехать работать в Аф
ганистан и с увлечением

читала Проханова. Так 
состоялось их заочное 
знакомство. По прохано- 
вским мотивам были на
писаны два отклика в 
ленинградскую прессу. 
Одно письмо о роли Ста
лина в истории было опу
бликовано. Второе оста
лось без ответа. Отказа
лись и центральные га
зеты, только из «Совет
ской России» позвонили 
и спросили: почему вы 
занимаетесь этими вопро
сами? Они предложили 
из двух откликов сделать 
один покороче, не привя- 
зьшаясь к имени Проха
нова. Автор переработа
ла отклик в материал, 
который заканчивается 
цитатой из выступления 
М. С. Горбачева на фев
ральском Пленуме:
«Принципами мы не мо
жем поступаться ни под 
каким предлогом». Отсю
да и название статьи. 
(Напомню, что название 
это прежіде вызвало у 
многих ассоциации с пи
сьмом медсестры Тима- 
щук «Не могу поступа
ться совестью», с кото
рого началось дело вра
чей).

...Первый вопрос жур
налиста звучал пример
но так: как автор нашу
мевшей статьи оценивает 
сегодняшнее состояние 
советского общества? В 
ответе было: «Последние 
события в нашей жизни 
'подтвердили самые худ
шие опасения. Появились 
новые социальные груп- 
Цы, чьи интересы расхо
дятся с интересами пар
тии и рабочего класса». 
«Культ наживы, разжи
гание национальной роз
ни и црсшаганда много
партийной системы вызы
вают глухую тревогу со
ветских людей... Наша 
партия — коммунисти
ческая партия, а не пар
тия перестройки. Против 
меня — родственники 
раскулаченных и репрес
сированных, агрессивно 
воспринявшие мою ста
тью озлобленные сионис
ты... В Китае возоблада
ло мнение о Мао Цзеду- 
не: у него были ошибки, 
но положительного все- 
таки больше. Я согласна 
с такой оценкой Мао и 
Сталина. Оголтело ата
куя Сталина, некоторые 
■цритики, в частности, на
ши «прорабы духа» Ша
тров, Волкогонов, Селю- 
нин, целят в Ленина. Ни 
Французская революция, 
■ни Наполеон не сделали 
для истории больше, 
чем Сталин. С его име
нем связано существова
ние всех нас...».

В зале творилось про
сто черт знает что. Сло
ва говорили сами за се
бя. Кто плакал, кто сме
ялся, кто улюлюкал и 
вьшрикивал нелепые уг
розы в адрес оратора, 
кто неустанно аплодиро
вал, и только Нина Анд
реева, невозмутимая,как 
йог, терпеливо стояла за 
кафедрой над всем этим 
содомом и, похоже, то
лько подсмеивалась над 
распоясавшейся публи
кой.

Чтобы притушить стра
сти, решили перейти к 
ответам.

— Ваше отношение к 
тысячам незаконно рас
стрелянных людей?

— Непорядочно всех 
валить в одну кучу,счи
тать, будто репрессиро
ванные все были неви
новны.

(Да, гораздо «порядоч
нее» было расстреливать 
всех подряд, — прим, 
ред).

— Сталин расстрелял 
весь командный состав 
армии. Мы должны бла- 
года.рить его за победу?

— Бывший министр 
правительства Керенско
го Милюков считал, что 
Сталин в преддверии из
нурительной войны чис
тил тылы, избавлялся от 
тех, кто мог помешать 
успешному ведению во
енных действий.

— Ваше мнение о де
ятельности общества 
«Память»?

— Оно проводит очень 
большую патриотическую 
работу по защите р.ус- 
ского человека.

— Как вы представ
ляете себе коммунизм?

— Как записано в 
Программе нашей пар
тии.

— Почему нет конк
ретных ответов?

— Нет конкретных во
просов.

А ведь вопросы-то бы
ли. И какие вопросы! 
Но легендарная Нина 
Андреева умело уходи
ла от них, защищалась 
чужими мнениями и по
вторяла: «Я всего лишь 
преподаватель физхимии, 
не могу знать. Был за
дан воп.рюс: почему ува
жаемый автор так часто 
ссылается на собствен
ную некомпетентность? 
Ведь статью, знаменитую 
на весь мир, Нина Але
ксандровна писала от
нюдь не как преподава
тель физхимии, и гово
рится в ней совсем не о 
физикохимических прин
ципах. Ответа по суще
ству не бьшо. Нина Але
ксандровна стала с вы
ражением читать посвя
щение грузинского поэта 
поэту Евтушенко, о Ста
лине:
«Зачем льву мертвому 
шакалов подлых крики...»

После восьмого четве
ростишия люди стали 
вставать и уходить. Тоігда 
'ИЗ первых рядов вышел 
'МОЛОДОЙ человек и ска
зал: «Вы не услышите 
здесь сверхоригинальных 
ответов. На трибуне —в 
'самом деле средний че
ловек. обыкновенный пре
подаватель физхимии. 
Король-то голый!».

...Несколько лет назад 
различные инстанции за
валили анонимки, содер
жащие злостную клевету 
на руководство Ленин
градского университета. 
После многочисленных 
проверок факты, разуме
ется, не подтверждались. 
Руководству ЛенІ’У на
доело терпеть, и они 
обратились к криминали
стам. И, кто вы думае
те, бьш автором этих 
анонимок? — Нина Анд
реева. Бот вам, и «прин
ципиальность».
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