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ВРЕМЯ-
ДУМАТЬ,
РЕШАТЬ,
ДЕЙСТВОВАТЬ!

За словом-дело

•ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Конечно, на Съезде 
народных депутатов
СССР присутствует сам 
дух нашего времени: и
гласность, и демократия, 
и смелость. Платформы 
у депутатов самые раз
ные. И все они направ
лены на улучшение жиз
ни людей, реализацию 
вопросов экологии, эко
номического развития 
страны. Все это хорошо 
и необходимо претворять 
в дело. Но вот только 
бы не получилось, как

Депутатов избирает народ
Считаю, что Съезд 

проходит вполне нормаль
но, так сказать, в духе 
времени, вполне демок
ратично. Но тем-то он и 
особенный, что подоб
ных демократических 
съездов я не помню. 
Здесь царит настоящая 
гласность, равноправие. 
Правда, в нелегких де
батах вырабатывается 
целенаправленность, еди
ное мнение, но дается 
это непросто. Даже пред
седательствующему Ми
хаилу Сергеевичу Горба
чеву, как видим, очень 
трудно вести работу 
Съезда. Очень хочется,

чтобы по вопросу Гдля
на были ірасставлены 
все точки над «и». Не 
совсем мне нравится, что 
сибиряков «зажали» на 
галерку и пробиться от
туда к трибуне не со
всем просто. В будущем, 
думаю, чтобы некото
рых депутатов избирали 
не от общественных ’ор
ганизаций, а только на
род, как Сулакшина и 
других. Тогда они будут 
чувствовать поддержку и 
спрос с них избирате
лей. Г. БОЧАРОВ, 

мастер упаковки 
экспортного участка.

Смелость И открытость
Непросто отработать 

у станка восемь часов. 
Прихожу домой устав
ший, но об отдыхе за
бываю, если по второй 
программе телевидения 
показывают Съезд на
родных депутатов СССР. 
Стараюсь смотреть эту 
программу «от корки до 
корки». Не помню в 
своей жизни такого, что
бы Съезды я смотрел с 
таким интересом и вни
манием. Он буквально 
захватывает своей необы
чностью, неординарно
стью, что ли. Какая ост
рота суждений, выступ

лении депутатов по са
мым различным вопро
сам. И не просто остро
та, но и, если хотите, 
смелость, открытость! И 
мне чувства депутатов 
вполне понятны. Ведь 
столько десятилетий мы 
играли в бюрократиче
скую молчанку, а во 
всех эшелонах власти 
главенствовали подхали
маж, угодничество, пре
клонение перед высоким 
титулом. Хочется ве
рить, что всему этому 
пришел конец.

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха № 14,

Действительно демократия!
•Особое впечатление 

произвел на меня Съезд 
народных депутатов
СССР хотя бы потому, 
что здесь нет того са
мого сценария, в кото
ром обычно было преду
смотрено и расписано 
все до мелочей: за кого 
нужно голосовать «за», 
за кого — «против». 
Кто и что должен гово
рить, кого ругать, кого 
•— хвалить. От этих 
съездов пользы не бы

ло, а скорее наоборот — 
наносился вред общест
ву. Такая система дела
ла людей послушными, 
безвольными. Их дело
вая инициатива подавля
лась на местах. На этом 
же Съезде в эпоху глас
ности присутствует дей
ствительная, а не мни
мая демократия.

И. АБРОСОВ, 
слесарь . инструмен
тальщик цеха № 14.

За  новую
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ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

и КОМИТЕТА ВЛКСМ П О аСИБЭЛЕКТРОМОТОР»

после XIX партконферен
ции. Напланировали мно
го, а в жизнь эти пла
ны претворять не спе
шим. И после Съезда 
всем надо повыше зака
тывать рукава да брать
ся за дело. Только так 
наши мечты станут ре
альностью.

Н. КРАСНОВ, 
старший мастер це

ха № 15;
В. МИШИН, 

распределитель ра
бот, член КПСС.
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В ПАРТКО М Е ОБЪЕДИКЕНИЯ
На очередном заседа

нии 25 мая партийный 
комитет объединения за
слушал отчет коммуни
ста И. А. Ошкина, заме
стителя генерального ди
ректора по строительст
ву, о работе по разви
тию капитального строи
тельства и ремонта в 
объединении.

Партком отметил, что 
им проводится настой
чивая работа по разви- 
ітию капитального строи
тельства и ремонта в 
объединении. В 1988 го
ду по объектам .произ
водственного назначения 
освоено 6.206 тыс. руб. 
(167 процентов к плану), 
по объектам жилищного 
строительства — 124
тыс. руб. (при плане 120 
тыс. руб.). В последнее, 
время введен в эксплуа
тацию новый админист^ра- 
тивный корпус, построен 
склад готовой продукции 
на крановой площадке и 
склад огнеупоров, завер
шается работа по при
стройке к формовочно
заливочному отделению 
на заводе «Электроцент- 
ролит». Ведутся работы 
по ремонту бытовых по
мещений крановой и 
центральной площадок. 
Начато строительство 
мойки для автотранспор
та.

Положительные сдви
ги наблюдаются в жи
лищном строительстве— 
готовится к сдаче r IV 
квартале кооперативный 
дом, в этом году долж
ны завершить кирпич
ную кладку жилого дома 
по улице Елизаровых, 
начаты работы по подго
товке к строительству 
следующего дома.

Вместе с тем достиг
нутые объемы капиталь
ного строительства и ре
монта в объединении не 
обеспечивают в значи
тельной мере 'Потребно
стей в необходимых про
изводственных и особен
но социальных объектах, 
поддернсание существу
ющих в нормальном со
стоянии. Причиной тому 
является нехватка ква
лифицированных руково
дящих кадров в ОКСе и 
РСУ-29, отсутствие стро
ительной базы и должно
го числа рабочих в РСУ- 
29, необеспеченность под
разделений транспортом 
и материалами, плохая 
организация труда.

Партийный комитет 
считает необходимым 
коммунистам Ошкину, 
Усачеву, Ускову разра
ботать и в срок до 1 
июля внести в директо
рат предложения по

структуре ремонтно-стро
ительного производства в 
объединении, имея в ви
ду ее упрощение, мак
симальную концентра
цию сил и средств, по
вышение оперативности в 
управлении и эффектив
ности в работе. Совмест
но с экономическими 
службами изучить воп- 

■ рос о создании ремонтно- 
строительного кооперати
ва.

Отделу кадров объе
динения в срок до 1 
июля решить вопросы 
укомплектования ОКСа 
и РСУ-29 руководящи
ми кадрами, в течение 
текущего года ' довести 
численность рабочих в 
РСУ-29 и цехе № 23 до 
расчетной.

Коммунисту Безноси- 
кову решить вопрос в 
срок до 5 июня о пере
даче в подчинение стро
ителям необходимого ко
личества единиц транс- 
поіртных средств и подъ
емно . разгрузочных ме
ханизмов.

Разработать под руко
водством т. Ошкина про
грамму по созданию и 
развитию материально- 
технической базы строи
тельства, в срок до 
1 июля представить ее 
для рассмотрения в ди
ректорат. Подготовить

приказ по объединению, 
направленный на улуч
шение материального 
снабжения строительства 
и .ремонта.

Создать рабочую груп
пу под руководством 
т., Рамазанова для раз
работки в течение июня 
программы строитель
ства жилья и социаль
ных объектов в объеди
нении до 1995 года.

Партийному бюро стро
ителей (В. П. Мареев) 
более инициативно вести 
работу по повышению от
ветственности руково
дителей, коммунистод за 
состояние дел в капи
тальном строительстве и 
ремонте.

Администрации объе
динения, руководителям 
служб и. подразделений 
глубже и предметнее 
вникать в проблемы ре- 
монтно - строительных 
подразделений, оказы
вать им необходимую по
мощь.

Создать на строительст
ве кооперативного дома 
и дома по ул. Елизаро
вых штабы под руковод
ством т.т. Проскурина, 
Курочкина. Поручить 
т. Безносикову организа
цию и контроль за рабо
тами по строительству 
мойки и складов.

Все здесь необычно
Смотрю По телевиде

нию Съезд народных де
путатов СССР, как буд
то интересную, захваты
вающую книгу читаю. 
Все необычно: и диспу
ты, и постановка вопро
сов, и, что некоторые де
путаты говорят то, что 
считают нужным ска
зать, не оглядываясь на 
авторитеты. Горжусь тем,

что на этом Съезде ра
ботает депутат от обла- 
CTHO.ro комитета
ДОСААФ, мой друг Ко
ля Шамин. Надеюсь, что 
он внесет определенную 
лепту п развитие спор
тивной жизни области.

Г. ПАСАЛИДИ, 
бригадир слесарей 

цеха № 5.

О значимости связей 
поколений много говорят 
и пишут. На этом сним
ке фотокорреспондента 
ІО. Хмарскогоі запечат
лены работницы маляр

ного участка в короткие 
минуты отдыха. И не 
просто малярного, а эк
спортного, эталонного 
участка. Продукция от
сюда идет за пределы, 
нашей родины. По ее ка

честву судят о наших 
делах. На снимке хоро
шо прослеяшвается связь 
трудовых поколений: И.
Трещева (крайняя слева) 
— заслуженный ветеран 
и сейчас продолжает ра

ботать. Рядом с ней ма
ляр Татьяна Соломенни- 
кова. Технолог участка 
И. Семгібратченко и пред
ставитель госприемки Т. 
Кириллова — совсем мо
лодое поколение.
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ПРОПАГАНДИСТ
итоги УЧЕБНОГО

Завершился учебный год 
в системе политического 
образования. Хочется по
здравить всех слушате
лей и пропагандистов, ко
торые добросовестно по
трудились в течение учеб
ного года. Этот год был 
необычен тем, что из сис
темы выделились школы 
социалистического хозяй
ствования, т. е. — профес
сионально-экономические и 
те коммунисты, которые 
решили повысить свой 
профессиональный уро
вень, ушли в эти школы. 
Но и сформированные 
школы и семинары поли
тической сети, а их было 
23 с общим числом слу
шателей 465 человек, изу
чали во второй половине 
учебного года экономиче
ские вопросы, а в первые 
три месяца были детально 
рассмотрены материалы 
XIX Всесоюзной парткон
ференции. Не обошли слу
шатели вниманием и ост
рые публицистические ма
териалы экономистов Аба
лкина, Шмелева и др. 
Ряд занятий был посвящен 
вопросам сталинского пе
риода, причинам культа 
личности, деформации со
циализма. Сегодня необхо
димо разобраться в нашей

истории, допущенных 
ошибках, чтобы вновь не 
повторить их.

Заключительные заня
тия прошли в виде собе
седования, дискуссий, 
«круглых столов». Эти 
формы учебы стали широ. 
ко применяться, пропаган
дистами, что повысило ин
терес и активность слуша
телей. Интересно проходи
ли занятия в цехах № 5 
(пропагандист Б. А. Ра
мазанов), №№ 15, 16
(пропагандист В. Н. -Дуд- 
ченко), № 8 (пропагандист 
Б. В. Плотников), в ЦЛИТе 
(пропагандисты М. К. Ле- 
лик, Т. Ф. Евсеевичева, 
В. Н. Казанцев), госприем- 
ке (пропагандисты В. Д. 
Леднев, В. В. Зоркальцев), 
ОРТ (пропагандисты Я. Е. 
Гуревич, Г. В. Филимонов). 
Надо сказать спасибо наз
ванным пропагандистам, 
которые затратили немало 
времени и сил на подго
товку и организацию заня
тий. Помогали им и секре
тари партийных организа
ций.

Однако в ряде подраз
делений школы работали 
нестабильно, были срывы 
и переносы занятий. Так, 
в цехе № 1 (пропаганди
сты В. М. Крайзман, Н. И. 
Корнеев) ряд занятий так 

и не'были проведены. Ру
ководители ряда подраз
делений СКВ самоустра
нились от процесса обуче
ния,- а партийная органи
зация не спросила с них 
должным образом. Так и не 
стабилизировалась работа

дискуссионного молодеж
ного клуба в АСУ, где со
стоялось только одно за
седание, а надежды были 
большие. Считаю, что это 
недоработка партийной ор
ганизации АСУ.

В настоящее время в 
партийных организациях 
цехов и отделов коммуни
стам необходимо решить: 
кого бы они хотели ви
деть у себя прояаганди- 
стом в следующем учеб
ном году, какое направле
ние избрать, а может, и 
форму обучения; дискус
сионный клуб, семинар, 
школа и т. д. Сегодня 
только от вашей активно
сти и заинтересованности, 
товарищи коммунисты, бу
дет зависеть успех в сле
дующем учебном году.

Приказом генерального 
директора за активную ра
боту по пропаганде идей 
перестройки, формирова
нию у слушателей актив
ной жизненной' позиции, 
современного политичес
кого и экономического 
мышления представлены 
на награждение пропаган
дисты Я. Е. Гуревич, Б. А. 
Рамазанов, В. Н. Дудчен- 
ко с выдачей денежной 
премии. Почетными грамо
тами наградить Б. В. Плот
никова, М. К. Лелика, 
Т. Ф. Евсеевичеву, Г. В. 
Филимонова. Также на
граждены А. И. Колупов, 
В. И. Проскурня, В. Н. 
Казанцев, В. В. Енгалы- 
чев.

Л. ГУРЕВИЧ, 
зав. парткабинетом.

«Новая система уцрав- 
ления экономикой стра
ны» — так называется 
семинар, который вел в 
своем коллективе на про
тяжении нынешнего учеб
ного года заместитель ру
ководителя госприемки 
В. Д. Леднев. На первом

занятии кружка договори
лись о том, что при изу
чении курса отдельные 
темы будут подготовлены 
самими слушателями, что 
и было сделано. Актив
ность, оживленные обсуж
дения вопросов •— вот что 
характерно для этого се

минара. И на итоговом за
нятии, где Ю. Хмарским 
были сделаны эти снимки, 
особенный интерес при
сутствующих вызвали со
общения, которые сделали 
Т. А. Слабуха, В. К. Кир
санов, А. П. Лукьянов и 
другие.

« Б Е З  З А Н Я Т И Й  Д А Ж Е  С К У Ч Н О В А Т О »

Пропагандистом Яков 
Еремеевич Гуревич ра
ботает уже более 15 лет. 
И хотя за это время он 
накопил немалый опыт, 
но продолжает совершен
ствовать свое мастерст
во. Нынче Яков Еремее
вич ведет теоретический 
семинар «Новая система 
управления экономикой 
страны». На его занятия 
люди идут с интересом. 
Здесь можно узнать мно
го нового, высказать свою 
точку зрения на то или 
иное существенное явле
ние, поспорить с пропа
гандистом.

Я. Е. ГУРЕВИЧ: Во-
первых, возможностей 
проявить себя пропаган
дисту стало больше. Но и 
сложностей стало боль
ше. Потому что сейчас

такой большой поток ин
формации, подчас проти
воречивый, разносторон
ний. И вот этот плюра
лизм мнений, который мы 
сейчас пытаемся развить, 
есть совершенно различ
ные мнения в прессе, и 
надо, конечна, анализи
ровать, суметь самому 
разобраться в этом деле. 
Конечно, помогают в 
этом смысле и занятия. 
Был «круглый стол», 
обком партии проводил с 
пропагандистами. Там 
ставились интересные 
вопросы. И на занятии 
сегодня мы пытались 
этот опыт использовать.

КОРР.: То есть, это 
дискуссия?

я. Е. ГУРЕВИЧ: Ко
нечно. В общем-то, у нас 
слушатели не спят на за
нятиях. Возможно, это

начало .раскрепощения 
духовного в обществе. 
Люди сейчас много чита
ют, выписывают немало 
газет и журналов. У нас 
в коридоре вывешены все 
заслуживающие внима
ния публикации эконо
мистов Абалкина, Аган
бегяна, таких наших то
варищей, как Шмелев, и 
других. Все это читается, 
переваривается, люди спо
рят между собой.

Хотя есть определен
ная доля скепсиса у лю
дей. Сколько бы мы ни 
говорили, сколько бы хо
роших лозунгов ни про
возглашали, однако ре
альная отдача в нашей 
жизни от этого не насту
пает. Собственно, это не 
только наш вывод, но и 
вывод руководства стра
ны. Видимо, не срабаты
вают те законы, которые 
мы в большом количест
ве выпускаем, а потом 
урезываем различными 
изменениями и дополне
ниями.

Сейчас идет большой 
поток информации о не
гативных явлениях в на
шем обществе: и в про
шлом, и сейчас. И все 
это выливается на голо

ву неподготовленного че
ловека. Поэтому многим 
очень сложно разобрать
ся. В таких условиях 
очень сложно вести про
паганду. Надо прежде 
разобраться. Мы не мо
жем безнадежно опус
кать руки, а должны бо
роться за самоочищение, 
самюраэвитие, за эконо
мическое и политиче
ское оздоровление, за 
демократизацию «а деле.

КОРР.: Прошлый год 
ваши слушатели закон
чили рефератами на те
му «Мой вклад в пере
стройку». Что из мыслей 
слушателей претворено в 
жизнь?

Я. Е. ГУРЕВИЧ: Мыс
ли были очень разные, 
рефераты очень разные. 
Мне запомнилась рбота 
Аксененко, которая, r 
общем, была недовольна 
своей работой в этом го
ду, так как она разраба- 
тЫ'Вала документацию на 
двигатели новой серии и 
ей показалось, что все 
это будет выброшено. 
Потом, когда мы разби
рали содернщние рефе
ратов, договорились эту 
информацию пополнить, 
И решили, что работа

проделана ею не зря, что 
двигатели ВАР-132 для 
каменных выработок по
дойдут и что эта доку
ментация вся будет ис
пользована.

Но все-таки у нас 
есть еще консерватизм 
в мышлении, в том, что 
мы привыкли жить бед
но. Было несколько пред
ложений организовать ра
боту по типу подряда, 
создать временный тех
нический коллектив, твор
ческие группы. У нас не 
все получается, и не все 
на это дело идут. Груп
пы есть, но они малочис
ленны. Весь коллектив 
еще не проявляет жела
ния трудиться с большей 
отдачей. Если хотим луч
ше жить, то надо более 
творчески мыслить и ра
ботать. Заслугой отдела 
технологов я бы назвал 
то, что мы очень 'быстро 
подготовили производство 
новых рольганговых дви
гателей. Это почти мил
лион товарного выпуска 
— рбст... Далее. Мы сей
час активнейшим обра
зом занимаемся внедре
нием электродвигателей 
новой серии АИС-132, 
которые сможем прода

вать капстранам за сво
бодно коіввертируемую 
валюту.

Сейчас решаем вопрос, 
чтобы первую партию от
грузить во Францию.

КОРР.: У вас, как у 
пропагандиста, есть удо
влетворение от своей ра
боты?

Я. Е. ГУРЕВИЧ: Ду
маю, что работали мы не 
зря. Народ встряхнулся. 
У нас есть, конечно, по
литически незрелые лица. 
'Есть плюрализм мнений, 
который определенным 
образом сказывается на 
занятиях. Можно сказать, 
что активность масс ра
стет.

КОРР.: Яков Еремее
вич, что бы вы посовето
вали пропагандистам?

Я. Е. ГУРЕВИЧ: Я ду
маю так, что надо про
пагандисту самому хоро
шо знать материал, боль
ше читать, а на это ухо
дит много времени — это 
одно. Второе — види
мо, свое дело надо лю
бить. Мне даже иногда, 
когда долго занятий нет, 
скучновато.

Н. ЗУЕВА.
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ГОРИЗОНТЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ ЦВЕТЫ — ЮБИЛЯРУ

в. Т. УСТЮЖАНИН

«мы должны и МОЖЕМ ТОРГОВАТЬ
НА ЗАПАДНОМ Р Ы Н К Е »

Сегодня в крайне сло
жном положении оказа
лись службы подготовки 
производства; инстру- 
Міенталгіный цех, цех 
№ 15, цех № 16. Для 
оснащения этих цехов 
высокотехнологическ и м 
оборудованием, для то
го чтобы можно было 
делать ту оснастку, ко
торая требуется, необ
ходимо получение им
портного оборудования. 
ІМинстанкопром сегод
ня обеспечить нас хоро
шим оборудованием не 
в состоянии.

На основном произ- 
водстце мы тоже поль
зуемся в основном толь
ко импортным оборудо
ванием. Мы сегодня на
ходимся в таких услови
ях, что стоит нам поте
рять хоть на один год 
в основной нашей про
дукции — в единой се
рии, крановых двигате
лях, рольганговых дви
гателях — высшую ка
тегорию, как экономику 
объединения потом не 
поднимещь. Поэтому
путь один — высочай
ший уровень технологии 
по всем основным тех
нологическим олераци-* 
ям; штамповка, обмот
ка, пропитка, механиче
ская обработка.

Так сложилось, и это 
заслуга поколений пред
шествующих, которые 
руководили службами 
объединения на протя
жении многих лет, что 
по маркам СССР наше 
предприятие находится 
на достаточно высоком 
техническом уровне в 
нашей отрасли, в нашем 
Главке и в нашем ре
гионе. И наша задача — 
эти позиции не расте
рять.

Посмотрите; в штам
повке все оборудование 
чехословацкое, механи
ческая обработка —

приоритет станкострое
ния ГДР, пропитка — 
Венгрия. На сегодня си
туация с поставкой обо
рудования из этих стран 
резко меняется. Все пе
реходят на хозрасчет, и 
все отношения перехо
дят на чисто коммерче
скую основу. Все, что 
можно продать за сво
бодно конвертируемую 
валюту, продается имен
но так.

Совершенно очевидно, 
что не развивая сегодня 
международную коопера
цию, мы развивать объе- 
дин€*ние не сможем. А 
как это сделать? Сил у 
нас мало, и нам надо 
сконцентрировать эти 
силы в наиболее пер
спективном направле
нии.

Если мы сумеем на
растить объем продук
ции, поставляемой на 
экспорт, мы можем по
лучить валютные средст
ва, использовать техно
логию зарубежных фирм 
для того, чтобы не изоб
ретать собственный ве
лосипед.

іШтамповка, которую 
мы сейчас считаем пере
довой технологией у нас 
и все к нам ездят учить
ся, по сравнению с за
рубежными партнерами 
безнадежно отстала от 
мирового уройня. Наши 
специалисты недавно 
вернулись с мен£дуна- 
родного симпозиума из 
Суздаля и сделали вы
вод; мы отстали.

Надо делать то, что 
мы умеем делать. А мы 
умеем делать электро
двигатели. Причем уме
ем делать их не на пло
хом уровне. Поэтому на
до ими торговать, при
обретать валюту, при
обретать то, что нам не
обходимо.

Очевидно, что такое 
направление единствен

но правильное. С этой 
целью было принято ре
шение начать подготов
ку производства к се
рийному выпуску двига
телей серии АИС132, ко
торый спроектирован 
специально для поставок 
в капиталистические
страны. Двигатель этот 
будет продаваться за ва
люту, и мы можем при
обретать на нее все, что 
угодно, вплоть до това
ров народного потребле
ния для наших- трудя
щихся. В первую оче
редь надо будет подтя
нуть свой технический 
уровень.

Мы сделали неболь
шие коммерческие про
работки. Американские 
фирмы сегодня делают 
автоматические прессы 
и оснастку к ним очень 
высокого класса. Мы мо- 
же.м приобрести один 
пресс и один штамп. За
тратить надо будет пол
тора миллиона долларов. 
Этот один пресс и один 
штамп нарубает нашу го
довую программу еди
ной серии. То есть мож
но поставить один пресс 
в цехе № 8, а все ос
тальное, что там есть, 
выбросить.

А для того, чтобы нам 
все это иметь, надо сде
лать всего 13 тысяч дви
гателей АИС132. За
мечу, что в техническом 
плане только для освое
ния производства на чет
вертый квартал мы пла
нируем вьшустить 2 ты
сячи этих двигателей.

В общем, речь идет о 
том, что если мы серь
езно начнем заниматься 
этими двигателями, то 
уже в следующем году 
мы в таком количестве 
двигатели можем по
ставлять. И если бы эти 
двигатели мы делали в 
количестве 30—40 ты
сяч в год, то могли бы

за 5—7 лет технический 
уровень объединения 
поднять на целый поря
док.

Возможно, где-то мы 
впадаем в эйфорию, где- 
то увлекаемся, но нам 
представляется сегодня, 
что направление приня
ли правильное. Ведь это 
единственное конкуртно- 
способное изделие, кото
рое мы можем вьшус- 
кать.

Необходимо сплотить 
коллектив всех техниче
ских служб> Сегодня 
СКВ выдало нам для 
подготовки производства 
варианты конструкции 
этого двигателя. Выпу
щен график подготовки к 
производству. Здесь у 
нас две задачи. Во-пер
вых, подготовка серий
ного производства с тем, 
чтобы уже на следую
щий год сделать хотя 
бы тысяч 20. И во-вто
рых, чтобы уже в этом 
году выпустить 2 тыся
чи щтук. с  учетом оче
редности задач составле
ны соответствующие пла
ны, графики.

Больш.ую работу ведет 
отдел главного металлур
га и 76-й цех по проек- 
.тированию и изготовле
нию модельной оснастки. 
Для того, чтобы решить 
эту задачу, мы их по
просили в очень корот
кий срок выдать отлив
ки. Похоже, с этой за
дачей они с честью 
справляются. Сегодня 
согласован приказ по за
воду о том, чтобы при
нять заказ от Ирландии 
и Франции на эти 2 ты
сячи штук и включить 
его в план четвертого 
квартала. Проработаны 
все вопросы с «Сов- 
электро». Пока они на
ши посредннки. Они по
могли найти заказчиков 
с технической и ком
мерческой информацией.

В нашем объединении 
работает династия Сини
цыных. Во время войны 
эта семья, как многие 
другие семьи, эвакуиро
валась с ленинградским 
заводом «Электросила» в 
Томск. Вместе с родите
лями пришли на работу 
их сыновья Евгений и 
тринадцатилетний Ва
лентин. Он работал уче
ником токаря, затем — 
токарем, нартройщиком, 
техником, инженером-тех- 
нологом. В 1959 году, 
окончив электромеханиче
ский техникум, стал рабо
тать мастером, а с 1969 
года — контрольным ма
стером, старшим конт
рольным мастером. За 
добросовестное отноше
ние к труду Валентин Фе

дорович неоднократно от
мечался благодарностя
ми, награждался грамо
тами. В 1967 году ему 
присвоено звание «Вете
ран труда». Валентин 
Федорович принимает ак
тивное участие в обще
ственной жизни завода, 

'играет в духовом орке
стре. Он — хороший 
отец, воспитал троих де
тей.

Валентин Федорович 
(УХОДИТ на заслуженный 
отдых. Коллеги по ОТК 
благодарят его за трудо
вой вклад и поздравля
ют с 60-летием.

Е. СЕМЧЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов службы 
качества.

РЕПЛИКА ^ ПОД КОНТРОЛЕМ РЕДАКЦИИ — БЫТ

ЗАКОН жизни?
ИЛИ от ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

ЛОЗУНГОВ — К ДЕЛУ

Состоялось заседание штаба

Два раза в год на про
фсоюзных. конференциях 
дирекция объединения за
веряет коллектив завода 
«Электроцентролит», что 
сделает все необходимое 
для выполнения меро
приятий по охране труда. 
Но... уходя с конферен
ций, обещания эти забы
вали руководители на
прочь.

Так, уже второй год в 
коллективный договор за
вода и объединения вклю
чен пункт, направленный 
на сокращение простуд
ных заболеваний: «Заме
нить оконные проемы на 
стеклоблоки на участках 
№№ 74, 713 (цеха № 72) 
и частично в цехе №75». 
Имеется договор с Сара
товским стеклозаводом, по 
которому за 10 крановых 
электродвигателей 5-го

габарита нам поставят 
вагон стеклоблоков, но 
неоднократное обращение 
администрации и профко
ма завода «Электроцент- 
ролнт» к В. П. Субботи
ну, В. Ф. Безносикову, 
В. В. Тевсу не привели 
ни к какому положи
тельному решению. Не 
намечаются даже сроки 
выполнения этого догово
ра. А время уходит, лето 
у нас короткое. Вот оно 
— выполнение на деле 
лозунга «Коллективный 
договор — закон жизни 
коллектива»!

Т. СОЛОВЬЕВА, 
председатель профко

ма ЭЦЛ;

Ю. ПОСПЕЛОВ, 
зам. директора по 

общим вопросам.

На своем очередном 
заседании штаб по ре
монту и реконструкции 
бытовых помещений под
вел итоги проделанной 
работы, рассмотрел ряд 
организационных вопро
сов, наметил планы на 
будущее, на более уско
ренное решение вопроса 
по бытовкам.

На штабе было отмече
но, что ремонтные рабо

ты во многом сдержива
ет отсутствие необходи
мых красок. И особенно 
светлых тонов. Этот уп
рек был сделан в адрес 
начальника снабжения 
Г. П. Иванова. Заявка на 
приобретение краски бы
ла сделана еще в апре
ле месяце.

Помощник генерально
го директора по быту 
В. В. Енгалычев доложил 
членам штаба о неудов

летворительном выделе
нии рабочих на ремонт
ные работы цехами №« 2, 
4, 6. О том, что до сих 
пор по первой площадке 
не разработан план - гра
фик ремонтных работ бы
товых помещений.

К сожалению, большин
ство руководителей це
хов, отделов, R том числе 
и отдел снабжения, счи
тают, что ремонт быто

вок — это не основная 
их работа. И поэтому 
все внимание они долж
ны уделять только выпу
ску моторов, товаров на
родного потребления. Та
кие суждения глубоко 
ошибочны. Настроение 
людей, прежде всего, за
висит от условий труда и 
быта, а отсюда уж и про
изводительность труда.

В. СОМОВ.

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

В о з в р а щ а й т е с ь  к нам,  р е б я т а !
В заводском музее в 

тот день, закончив свою 
смену, собрались пред
ставители нескольких по
колений сибэлектромо- 
торовцев. Были среди них 
и юные пареньки — еще 
мальчишки, которым 
предстоит надеть воен
ную форму. От имени ве

теранов старшего поколе
ния выступили Л. Г. Ос
тапенко, ветеран труда, 
В. Ф. Муравьев, ветеран 
войны, Л. О. Ивашкин, 
ветеран войны, бывший 
танкист, П. И. Гаврилов, 
ветеран труда. Все они 
старались говорить без 
громких фраз, дали ребя
там практические советы

по военной службе. Ко
ротко об истории объеди
нения, о его славных бое
вых и трудовых традици
ях рассказала директор 
музея Е. Г. Пономарен
ко. С самыми добрыми 
пожеланиями от молоде
жи выступили воин-ин
тернационалист А. Чай
кин и член ' комитета

ВЛКСМ П. Кокотюха. 
Комсомольцы объедине
ния преподнесли своим 
младшим товарищам па
мятные и нужные в ар
мейской жизни подарки. 
И, конечно, все желали 
им, отслужив, вернуться 
к нам в объединение.

И. НИКОЛАЕВ.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Развлечения 
для подростков
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СЛЕДО 

ВАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РОВД ДЕЛИТСЯ С ЧИ-' 
ТАТЕЛЯМИ ФАКТАМИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ШАИКИ ПРЕСТУПНИКОВ И ВО- 
РОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ МОЛОДЫЕ РА
БОЧИЕ НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

у  меня на столе лежит 
■обвинительное заключение. 
Некоторые из фамилий, 
упомянутые здесь, возмож
но, вам знакомы — Сер
гей Безызвестный, Олег 
Иванков, Дмитрий Попко
вич. Все они работали .в 
разных цехах вашего объ
единения. А в свободное 
время их объединяло ув
лекательное «хобби» — 
кражи личного имущест
ва, угон мотоциклов и ав
томашин. На счету у 
этих парней уже немало 
подобных преступлений.

Например, в ночь со 2 
на 3 октября 1988 года 
Безызвестный со своим 
другом Прокопьевым по
хитили мотоцикл «ИЖ- 
ПС». Дело в том, что не-' 
совершеннолетнему Про
копьеву очень уж хоте
лось покататься на мото
цикле. Вот только где его 
взять? Заработать? Нет, 
такой путь показался Про
копьеву слишком долгим. 
У его приятеля Иванкова 
уже был мотоцикл, он да
вал ему пару раз «напро
кат», но потребовал за ус
луги запчасти. И вот Про
копьев с Безызвестным 
нашли легкий способ до
бычи дефицитных запча
стей.

Украденный мотоцикл 
они прикатили к дому 
Иванкова. Тот чрезвычай
но обрадовался неожидан
ному подарку. Затем мо
тоцикл был разобран, зап
части Иванков взял себе, 
раму утопили в Ушайке, 
а Прокопьев наконец-то 
получил возможность ка
таться на Иванковском 
мотоцикле сколько душе 
угодно.

Дальше — больше. 
Как-то раз Безызвестный 
сообщил Прокопьеву, что 
знает гараж, в котором 
лежит бензопила, и «пло
хо лежит», к тому же. До
говорились украсть пилу 
и передать ее Иванкову. 
Тот пообещал подросткам 
две бутылки водки. В 
предвкушении пьянки со
общники работали быст
ро. Открыли дверь най
денным ключом, украли 
из гаража бензопилу 
«Урал» и массу других 
вещей. Затем получили от 
Иванкова спиртное — «за 
хорошую работу».

2 февраля 1989 года 
Безызвестный со своим 
другом Мощннским по
шел в гости к Попковичу. 
Сидели, думали, как бы 
развлечься. Безызвестный

предложил угнать маши
ну. На стройке они на
шли лом и направились к 
гаражам по улице Сибир
ской. Залезли в гараж, ос
тавили Безызвестного на 
карауле. Попкович сел за 
руль и попытался завести 
машину, а Мощинский 
тем временем рылся в 
«бардачке». Взял фона
рик и электронные часы. 
Машину так и не завели. 
Но останавливаться на до
стигнутом не стали.

Взломали еще один га
раж, где стояла машина 
«Жигули» белого цвета. 
Вся шайка погрузилась в 
автомобиль и поехала в 
пѳс. Самусь на «заслужен
ный отдых». Всю ночь 
"носились по грязным до
рогам, совершенно разбив 
машину. Утром их нашла 
милиция.

Кражи и угоны, совер
шенные этой преступной 
группой, можно перечис
лять еще очень долго. Но 
вот на что хотелось бы об
ратить ваше внимание. 
Меня настораживает чув
ство полной безнаказанно
сти, с которым соверша
лись эти преступления. 
Безызвестный, которому 
недавно исполнилось во
семнадцать, и Попкович, 
пятнадцати лет, были ра
нее судимы, но сравни
тельно легко отделались— 
условным сроком, испра
вительными работами. 
Наш закон гуманен — не
совершеннолетним многое 
сходит с рук. Поэтому они 
безбоязненно продолжают 
преступную деятельность. 
Дошли до того, что, дав 
подписку о невыезде,- 
вновь совершают кражи.

Многое зависит здесь и 
от безответственности ро
дителей. Я бы не сказал, 
что семьи у ребят такие ' 
уж неблагополучные. Зна
чит, родители не уделили 
должного внимания воспи
танию своих детей., И вот 
результат — Попкович, к 
примеру, очень изобрета
тельно шантажирует свою 
мать. Если та откажет ему 
в чём-то, запугивает ее 
тем, что совершит кражу; 
суд, мол, даст очередную 
отсрочку, а платить тебе 
придется из собственного 
кармана. Остальным роди
тели тоже не указ. Вот так 
мы и платим за пробелы 
в воспитании своих детей.

А. ВЕРХОВЦЕВ, 
следователь Советского 

РОВД.

РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА
На стадионе «Труд» со

стоялась первая рабочая 
спартакиада отдела физ- 
воспитания рабочих про
мышленности, строитель
ства и сферы обслужива
ния. Всего приняло учас
тие 12 коллективов. Мо
торостроители выставили 
4 мужских и одну жен
скую бригаду. Это — са
мое большое количество 
команд в этих соревнова
ниях.

Успешно стартовали на
ши девушки в легкоатле
тической эстафете 4X100 
метров и заняли третье 
место. За нашу команду 
выступали: Н. Курчаба
(ОГТ), Т. Окулова (ДКиТ), 
Л. Исакова (СКВ), Э. Ах- 
метгалиева (ОГТ).

Не отставали и мужчи
ны. Две команды заняли 
первые два места в эста
фете 4X100 метров. За 
первую выступали Н. Ами
нов СКВ), А. Щелкунов

(77 цех), Т. Курчаба 
(з/упр.) и И. Левин (СКВ). 
За вторую команду вы
ступали Г. Антипин (5 
цех), С. Пулькин (72 цех), 
П. Криволапов, В. Фуфа- 
чев (3 цех).

Затем соревновались ги. 
ревики. Бронзовыми при
зерами в этом виде спор
та стали Махыгин и Ба
ранов, а четвертыми были 
Антипин и Криволапов.

Соревнования среди 
женщин в отжимании в 
упоре лежа. Сильнейши
ми в этом упражнении 
стали наши женщины Н. 
Курчаба и Т. Окулова.

Соревнования по на
стольному теннису закон
чились победой наших 
спортсменов. За честь объ
единения боролся и побе
дил- В. Харлов. Четвертое 
место также заняла наша 
пара — В. Фуфачев и П. 
Криволапов.

Всего семь секунд усту
пили наши девушки в эс
тафете 4X50 метров по 
плаванию и заняли второе 
место. Мужчины же оказа
лись сильнейшими на вод
ных дорожках, обогнав 
другие команды.

И на стадионе же про
ходили соревнования среди 
семей. Одна семья от каж
дого коллектива. У нас са
мыми спортивными оказа
лись Курчаба. В програм
му входили: прыжки с 
места, эстафета и плава
ние. В упорной борьбе 
семья Курчаба выиграла 
соревнования по бегу.

Поздравляем всех побе
дителей и участников 
спартакиады и ждем даль
нейших успехов.

А. ХАСАНОВ, 
председатель КФК.

На снимке: Г. Антипин 
(5-й цех) уверенно наби. 
рает очки в единоборстве 
с гирей.

Победили
наши
стрелки

Недавно состоялись 
районные соревнования по 
стрельбе.

Команду нашего объе
динения представляли Л. 
Гутова, И. Авраменко,' А. 
Щелкунов, Т. Бримберг.

Упорная борьба развер
нулась за призовые места 
между командами Томско
го механического завода, 
ТГПИ и нашего объедине
ния. Наши стрелки дока
зали свое право сильней
ших. Команда «Сибэлект- 
ромотора» заняла первое 
место.'

Спор разрешило коли
чество десяток, так как у 
команд было одинаковое 
количество очков.. В нашей 
же команде было больше 
на две десятки.

В личном же первенст
ве среди мужчин стал по
бедителем А. Щелкунов, 
а Л. Гутова заняла почет
ное третье место среди 
женщин.

ФРАЗЫ И 
АФОРИЗМЫ

Не .бывает техники без 
опасности.

Выживем — увидим.
Клан выбивают кланом.
Если вовремя лечиться, 

то никогда не умрешь.
П. ЛОБАНОВ, 

инженер.

Госстрах предлагает
в  целях более полного 

удовлетворения интересов 
населения с 1 мая 1988 
года введено добровольное 
страхование строительных 
материалов, предназначен
ных для строительства до
мов и других хозяйствен
ных построек на земель
ных участках, выделенных 
для индивидуального жи
лищного строительства

или под коллективное са
доводство.

Договоры на страховую 
сумму до 300 рублей за
ключаются без осмотра, 
свыше 3000 рублей — по
сле осмотра строительных 
материалов страховым 
агентом. Страховой пла
теж составляет 40 копеек 
со 100 рублей страховой 
суммы.

По договорам Госстрах 
несет ответственность за 
похищение, повреждение 
или уничтожение строи
тельных материалов во 
время пожаров или дру
гих стихийных бедствий.

В. КНЯЖНИНА, 
начальник отдела раз
вития инспекции Гос
страха по Советскому 
району.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ

Броговар на рабочем месте
Фрезеровщик цеха 

№ 76 А. Е. Горкунов 
пронес через проходную 
банку браги. Это заме
тил начальник цеха 
Ю. А. Ломиворотов. Бра
гу фрезеровщик поста
вил в рабочую тумбоч
ку, когда начальник це
ха попросил открыть тум
бочку и показать ее со
держимое, ои отказался 
это сделать, утверждая, 
что в банке — вода. 
Тогда были приглашены

зам. директора по кад
рам А. И. Усачев и дру
жинник А. П. Бисеркин. 
Тумбочка была вскрыта. 
В банке оказалась брага.

А. Е. Горкунов в этот 
день не работал, ушел 
домой. ВидимОі боялся, 
что поедут домой к не
му искать брагу. Этот то
варищ и ранее бы.д за
мечен в таких делах. Он 
задерживался ранее в 
нетрезвом состоянии в об
щественном месте и пла

тил штраф 30 рублей. 
Два раза в 1988 году 
его замечали на работе 
в нетрезвом состоянии. 
Его дела и поступки раз
бирала комиссия по борь
бе с пьянством и алко
голизмом. Тогда же он 
был оштрафован. Урок 
не пошел впрок. Он ре
шил еще попытать сча
стье. Теперь он должен 
будет заплатить штраф в 
100 рублей.

Н. ИВАНОВ.

ВЕРНИСАЖ

Творческое наследие томича
Последние годы вер- ле сорока лет забвения ких поколений томских

нули художественной сре- возвращено имя и на
до имена многих неза- следие одного из круп- 
служенно забытых ху- нейших мастеров аква- 
цожников, литераторов, рели, талантливого пе- 
ком.позиторов. Так, пос- дагога, учителя несколь-

художников Вадима Мат
веевича Мизерова, чей 
столетний юбилей Томск 
отмечает в .этом году.

М. СМИРНОВА.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ТРУБОЧКИ
Взбить 5 яиц. Затем до

бавить 300 гр. сахара и 
тщательно перемешать. 
Растопить 250 гр. сливоч
ного масла или маргари
на. Добавить 1 ст. ложку 
сметаны, 1 чайн. ложку 
соды, погашенной уксу
сом, немного соли, 5 ст. 
ложек муки, 50 гр. водки 
или коньяку. Все хорошо 
перемешать и выпекать в

вафельнице. Тесто на ва
фельницу кладут по 1 ст. 
ложке (50—60 штук).

ТОРТ
«АННУШКА»
100 гр. сливочного ма

сла, 100 гр. меда, 1 сто
ловая ложка сметаны, 1 
стакан сахара, 1 яйцо, 2,5 
стакана муки, 0,5 чайн. 
ложки соды (загасить ук
сусом), 10 шт. грецких 
орехов. Замесить тесто.

К ВАШЕМУ СТОЛУ
сделать три сочня и печь 
в духовке. -Затем сочни 
промазать сметанным кре
мом. Сверху торт пома
зать помадкой. Для по
мадки нужно: 0,5 стакана 
сахара, три чайн. ложки 
какао и 5 столовых ложек 
молока. Все это варить 
на медленном огне. Дать 
немного остыть, затем до

бавить 1 ст. ложку сли
вочного масла.

ТОРТ
«ТАШКЕНТ»
5 яиц, 0,5 литра смета

ны, 2 стакана сахару, не
много соды, 2 стакана му
ки. Тесто разделить на 2 
части. В одну часть поло
жить 1 столовую ложку 
какао. Испечь два бискви.

та. Затем бисквиты разре
зать горизонтально попо
лам — получится 4 СОЧ
НЯ, которые промазывают
ся сметанным или сливоч. 
пым кремом.

ТОРТ
«ДЕВИЧИИ»

3 яйца, 1 стакан саха
ра, 1 банка майонеза, 0,5 
банки сгущенного молока, 
1,5 стакана муки, 0,5 чай
ной ложки соды, гашен
ной уксусом. Замесить те

сто и разделить его на три 
части. В две части доба
вить какао, в одну—изюм. 
Выпекать коржи в духов
ке. Затем коржи прома
зать кремом: 0,5 стакана 
сметаны, 0,5 стакана саха. 
ра и 1 лимон. (Прокру
тить на мясорубке).

Крем сверху: 0,5 банки 
сгущенного молока, 200 
гр. масла. Торт можно по
сыпать размельченным 
грецким орехом.
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