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Сообщаем об итогах нашей работы в июле.

Вторая страница посвящена анализу требований 
литейщиков. Интервью с генеральным директором, 
отчет с заседания СТК.

У друзей по соревнованию.

Под контролем — ремонт бытовых

Товары Для народа; что тормозит их выпуск?

Почти детектив (4-я стр.).

Спотыкаемся
на

ровном месте
Непроизводительные 

расходы в текущем го
ду составили 250 ты
сяч рублей. И хотя 
это не так много по 
сравнению с прошлым 
годо.м, сумма, согла
ситесь, для объедине
ния не лишняя. Осно- 
вны.м бременем явля
ется невозврат тары.

Штрафы за невоз
врат тары были пред
метом разговора на 
комиссии по непроиз
водительным расхо
дам. 58 тысяч руб
лей — такова сумма 
штрафов за невозврат 
тары из-под кабельной 
продукции, за несвое- 
вре.менный возврат 
поддонов из-под рулон
ной стали было запла
чено 116 тысяч руб
лей. Такого, положе
ния с невозвратом та
ры не могут объяс
нить объективные при
чины.

Все это причины на
шего объединения. За 
несвоевременный воз
врат катушек из-под 
эмальпроизводства от
ветственность несет 
отдел ікомплектации.

Цехи обязаны сда
вать тару на склад в 
очищенном и отремон
тированном виде, но 
далеко не всегда так 
бывает. Поэтому по
ставщики не принима
ют эту тару. И за это 
мы несем большие 
штрафы.

Несвоевременн ы й 
возврат поддонов за
висит от плохой рабо
ты по учету тары, се
ртификатов.

Хотя на цехи воз
ложена ответствен
ность, .но пока с них 
никто не спросил. Не 
ведет приемку возвра
тной тары и ОТК.

Трудно по.верить, 
что руководители це
хов и служб объеди
нения не понимают 
всей нелепости потерь 
от невозврата тары. 
Зачем же спотыкаться 
там, где и ікочки-то 
нет?

Н. ЛОГВИНА,
начальник юрбюро.

ИТОГИ июля
СВОДКА

о ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛА
НА ЦЕХАМИ ЗА и ю л ь  1989 Г.

ЦЕХ № 1 _  82,9%
ЦЕХ № 2 — 74,8%
ЦЕХ № 3 82,7 %
ЦЕХ № 4 _  77,6%
ЦЕХ № 5 — 87,9%
ЦЕХ № 6 — 85,2%
ЦЕХ № 8 — 88,2%
ЦЕХ № 14 _  95,8%
ЦЕХ № 15 — 100,4%
ЦЕХ № 16 — 100,1%
УЧАСТОК № 9 — 103,0%
УЧАСТОК № 12 — 100,4%
УЧАСТОК № 20 (реализация) — 100,1%
ЭЦЛ — 73%

Если посмотреть сводку о выпуске и отгр.узке 
готовой продукции за 31 июля, т. е. самый после
дний день месяца, то в графе «отклонение с нача
ла месяца» мы види.м. сплошные минусы почти по 
всем позициям. Притом минусы весьма внушите
льные. Но удивляет и другое: за 31 июля суточ
ный график выполнен со значительным опереже- 
ние.м. Просматривая обычно сводки последних дней 
месяца, невольно думаешь вот о чем; почему же 
не выполняется этот суточный график с первых 
дней месяца? И ведь это отнюдь не те самые 
«объективные причины», которые не дают развер
нуться в полную силу: годам.и 'Складывалась психо
логия людей трудиться по принципу: сначала — 
спячка, затем — раскачка, а ѵж пото.м только на
ступает горячка,. 'Многие неотло,жные дела откла
дываем на завтра, хотя утерянный день, час и 
даже минуты трудно, а порой просто невозможно 
наверстать. На дѳкаднам совещании, где анализи
ровали работу Оібъединения за июль, особенно ост
ро прозвучала критика в адрес некоторых руково
дителей цехов 'И служб, смен, участков и даже 
отдельных рабочих. Низка и трудовая дисциплина. 
Задолго до окончания смены у проходных собира
ются люди. Нередки прогулы, простои по причи
не пьянки.

.Разумеется, есть в срыве суточных графиков 
объективные причины: несвоевременная поставка 
сырья, комплектующих, нехватка рабочих рук, но 
главной составной частью причины срыва ритмич
ности выпуска продукции является и отсутствие 
элементарной ответственности, самоотдачи.

Сегодня девизом должно стать: «Ни .минуты 
простоя!».

Штамп — весьма сложный инсті^мент. Чтобы 
его изготовить, требуется не просто время, а ко
лоссальный труд, теірпение, мастерство десятков 
высококвалифицированных людей. Но даже самый 
надежный и совершенный инструмент со временем 
имеет свойство «капризничать», выходить из строя. 
Вот тут-то и требуются умелые руки слесаря-на
ладчика цеха № 8 Петра Николаевича Ситникова. 
Два десятка лет он трудится в этой должности, и 
штамповщики вполне довольны его работой.

И Т О Г И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Совместным решением 

адм'инистрации и прези
диума комитета профсо
юза объединения подве
дены итоги социалисти
ческого соревнования за 
июнь 1989 года. Среди 
участков основного про
изводства .классное место 
.присуждено коллективу 
участка № 9. Из-за неу
довлетворительной рабо. 
ты, допущенного отста
вания и срыва при выпол
нении государственного 
плана среди цехов основ
ного. и вспоімогательного 
производства классные 
места не присуждены.

Среди, детских дошко
льных учрежідений клас
сное место присуждено 
коллективу д/яслей № 4.

Среди отделов 1-й, 2-й 
групп классное место не 
присуждено. Среди отде
лов III группы классное 
место присуждено «олле- 
ктивіу ЦЛИТ. Среди от
делов IV группы клас
сное место присуждено 
коллективу АХО.

Среди бригад — бри
гаде об.мотчиков элемен
тов электрических ма
шин цеха № 5 (бригадир 
Т. Ф. Юрьева), бригаде’ 
обмотчиков элементов 
электрических машин це
ха № 5 (бригадир Г. С.
Федорова), бригаде элек
тромонтеров цеха № 16
(бригадир Н. И. Марчен
ко).

Трудовые коллективы

награждены переходящн- награждены также и пре. 
ми вымпелами, По.четны- миями.
ми грамотами и премия
ми. Решено присвоить 
звание «Лучший мастер 
объединения» за II квар
тал и выдать денежную 
премию В. Н. Редькину, 
мастеру механического 
участка цеха № 1 , зва
ние «Лучший ЭКО,НОМ'ИСТ 
объединения» за II квар
тал и прѳ.мия присвоены 
К. И. ІІІараповой, эко
номисту цеха № 1 .

Звания «Лучший ин
женер объединения» за 
III квартал удостоены 
А. Н. Гущин, инженер- 
констр(уіктор ОРТ, Л. И. 
Ярцева, инженер - конст
руктор ОГМ, Н. Е. Соро
кина. инженер ИНО. Они

Присвоено звание «Лу
чший техник объедине
ния» за II квартал Н. С. 
Васильченко, инншнеру- 
технологу ОРТ, Л. И. 
Толмачевой, инженеру 
ИНО. Лучшими рабочи
ми объединения за II 
квартал названы Т. М. 
Васильева, сверловщица 
цеха № 1, А. И. Недба- 
ев, инструментальщик 
цеха № 1, В. М. Крайз- 
маи, электромонтер цеха 
№ 1, В. В. Дундук, сле
сарь - инструментальщик 
цеха № 2, Г. К. Шнур, 
электромонтер цеха № 2 , 
И. Е. Скачков, наладчик 
цеха № 2, В. Д. Мака
ров, слесарь _ сборщик 
цеха № 2, Петренко

A. Н., токарь цеха № 3,
B. М. Тихонов, слесарь- 
инструментальщик цеха 
№  3, А. П. Роігаиов, сле
сарь- ремонтник цеха 
№ 3, А, Ж. Стамікулов, 
оператор станков с ЧПУ 
цеха № 4, Л. П. Тайда- 
нова, обмотчица, элементов 
электрических машин це
ха № 5, Н. Ю. Старикова, 
намотчица цеха № 5 , 
В. Ф. Ильина, обмотчи
ца цеха № 5, и др.угие.

Звание «Лучший моло
дой рабочий» присвоено 
А. В. Бесивну, обмотчи
ку элементов электричес
ких машин цеха № 5. 
Всем передовикам начи
слена премия.

Н. БЕЛЬСКАЯ,
экономист ОТиЗ.
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П Р О Т О К О Л
заседания рабочего комитета завода «Электроцентролит»

ПОВЕСТКА
Рассмотрение осно

вных требований рабочих 
и администраіции.

1. Пересмотреть со
кращение отчислений в 
министерство.

2. Довести загазован
ность и запыленность до 
соответствующих санита
рных нор.м. Проводить 
замеры один раз в ме
сяц и результаты дово
дить до рабочих мест.

3. Производить допла

ту рабочіим, работающим 
■во вторую и третью (но
чную) смены из фонда 
предприятия На основа
нии постановления Сове
та Министров СССР.

4. Вернуть талоны на 
питание, незаконно отня
тые у рабочих.

5. Установить твердые 
расценки. Вопрос остав
лен для обсуждения и 
принятия решений в це
хах и на участках.

6 . Работникам ИТР

цехов и участков произ
водить оплату непосред
ственно от КТУ и рабо
чим местом считать уча
сток выпуска готовой про
дукции.

7. Произвести сокра
щение управленческого 
аппарата и ИТР завода 
«Электроцентролит», а 
освободившиеся средства- 
пустить на оплату остав
шимся ИТР. Оплату про
изводить по конечному 
результату.

8 . Поручить админист
рации совместно, с проф
комом произвести нуж
ные расчеты для остано
вки завода «Электроцен- 
тролит» на месяц для 
капремонта в летнее вре
мя и предоставления о.с- 
новным рабочим отпуска 
продолжительностью • в 
один календарный месяц.

9. Объявить конкурс 
на замещение должности 
директора завода «Элек
троцентролит» НПО «Сиб-

электромотор» с альтер
нативны,ми кандидатами, 
включая нынешнего ди
ректора.

10. Предоставить заво
ду «Электроцентролит» 
полную эконо.мическую 
независамость.

11. Решить вопрос о 
восстановлении слесарям- 
ремонтникам и электро
монтерам по ремонту и 
оэслуживанию технологи
ческо,го оборудования 2 
списка. За счет увеличе

ния отчисления в фонд 
социального страхования 
от прибыли профессии 
слесарей - ремонтников и 
электро.монтеров перевес
ти на 2-й список.

12. Перес,.мотреть про
должительность отпуска 
для слесарей . ремонтни- 
,ков, электромонтеров и 
фо.рмовщикоів.

О. ЕГОРИН, 
председатель комитета. 
Ю. Б. ЮНИН, 
секретарь комитета.

ВЗВЕШЕННОСТЬ И ТЕРПИМОСТЬ
интервью генерального директора В. П. Субботина

— Владимир Петро
вич, прошло первое по
лугодие. Мы уже пуб
ликовали на страницах 
многотиражной газеты и 
упоминали в передачах 
заводского радио цифры 
выполнения плана. Сей
час нам хотелось бы 
усльшіать ваш коммента
рий к этим цифрам.

— Этот го,д складыва
ется непростым. Однако 
если сравнить это полу
годие с периодом прош
лого года, улучшение на
лицо. Выполнены постав
ки на 97,5 процента, на 
2,5 процента выше, чем 
в прошлом году. По то
варной продукции мы за 
полугодие отстаем всего 
на 275 тысяч.

Мы начислили фонды 
материального поощре
ния, фонды соцкультбы
та, фонды развития про- 
изво,детва. Фонд матери
ального поощрения — 
600 тысяч. У нас на 1 
.июля есть средства для 
техперевооружения, для 
по,купки оборудования, 
есть средства для строи
тельства жилья, ремон
та бытО'Вых. Но я далек 
от того, чтобы по,считать 
эту работу удовлетвори
тельной. Это все можно 
очень легко растерять. 
Если бы мы не допусти
ли срыва в мае, положе
ние наше было бы зна
чительно лучше.

И хотя мы имеем сейчас 
устойчивое финансовое 
положение, у нас не бы

ло. случаев задержки вы
платы заработной платы, 
но я опасаюсь, что мы 
все это .можем растерять.

Работа июля показала, 
что этот срыв может ау
кнуться: все, что приоб
рели, можем за один раз 
растерять.

Основной причиной 
срыва в июле послужила 
неудовлетворительная ра
бота «Электроцентро
лита». В этом году они 
работают хуже. Напри
мер, за I полугодие, по 
сравнению с соответст
вующим периоде,м прош
лого года, он выпустил 
чугунного литья на 1,5 
тысячи тонн меньше. В 
июле он недопоставил 
около 7 тысяч станин, 
чем сорвал работу це
хов № 1, 3, крановой 
площадки. Такая работа 
поставила объединение в 
сложные условия.

— Поскольку вы зат
ронули вопрос неудовле
творительной работы 
«Электроцентро лита», то 
нельзя обойти молчанием 
и факт предъявления ра
бочими ЭЦЛ администра
ции объединения перечня 
вопросов, которые они 
требуют решить в бли
жайшее время. Не могли 
бы вы прокомментировать 
эти требования, с точки 
зрения реальной возмож
ности их удовлетворить?

— Те вопросы, кото
рые накопились и .кото
рые поіднял рабочий .ко
митет «Электроцентро

лита», в основном пра
вильные, справедливые, и 
я их полностью поіддер- 
живаю. Например, пере
смотреть сокращение от
числений в госбюджет. У 
нас в министерство и гос
бюджет отчисляется 74 
процента от прибыли. То, 
что остается, не дает во
зможности вести. строи
тельство, .делать техниче
ское перевооружение.

Литейщики поставили 
12 вопросов. Их решение 
зависіит от многих инста
нций. Часть от министер- 
стіва, даже от Совета Ми
нистров СССР, но и 
часть зависит от нашего 
решения, внутри объеди
нения. Поэтому мы соз
дали свою рабочую ко
миссию но решению воп
росов. И мы должны ре
шать вопросы не толыК’О 
«Электроцентролита» но 
и всего объединения.

Все проблемы мы раз
били на три части. Пер
вые — те, ікоторые мы 
можем решить внутри 
объединения, те вопросы, 
которые должно решить 
министерство. И третья 
группа вопросов — те, 
которые должны быть 
решены в Совете Мини
стров.

— Решение вопросов 
министерством и более 
высокими инстанциями— 
перспектива не близкая. 
Давайте остановимся по
подробнее на наших воз
можностях, на том, что 
зависит от нас самих.

. — К таки.м вопросам 
откосятся: загазованность, 
запыленность, строитель
ство бытовых. Доплата 
во вторую и третью сме
ны. А такие вопросы, 
как продолжительность 
отпусков, льготы, ■—КОіМ- 
пете.нция не директора 
завода, не даже минист
ра, а Верховного Совета 
СССР и Совмина. Поэто
му мьі должны пригла
сить депутата Верховно
го Совета, и дать ему на
каз.- А он должен поста
вить эти вопросы перед 
вы.шестоящи.ми органами 
и через некоторое в.ре- 
мн отчитаться перед на
ми.

— Рабочая группа ад
министрации работает не- 
продолжительное время, 
и трудно пока говорить 
о каких- либо конкрет
ных решениях. И все- 
таки, не могли бы вы 
рассказать о тех іребо- 
в.аниях, решение по кото
рым будет найдено уже 
сейчас?

Разработан комплекс 
мер, которые должны 
быть выполнены. Часть 
работ уже .выполнена: 
проведено асфальтирова
ние территскрии вокруг 
завода, приведены в по
рядок вентиляционные 
камеры, установки .для 
задержки пыли. Часть 
мы изготовили, а часть 
отдали в исполнение.

Подготовлены меропри
ятия, которые будут со
гласованы с рабочим ‘ко
митетом.

— Владимир Петрович, 
вся тональность нашего 
разговора позволяет сде
лать нам вывод о том, 
что рабочая группа адми. 
нистрации и рабочий ко
митет .«Электроцентроли
та» нашли взаимопони
мание, и в их отношени
ях отсутствует конфрон
тация, характерная для 
подобного рода конфлик
тов...

— Для решения этих 
вопросов Мы работаем 
все вместе. Есть вопро
сы, которые можно, сей-, 
час решить, а остальные 
— дело- перспективы. Я 
встречался только, с не
которыми членами ко.ми- 
тета: работать можно и 
нужно только сооб,ща. 
Они понимают, что все 
вопросы сиюминутно .ре
шить невоз.можно.

— Как вы считаете, 
недавние события в Куз
бассе повлияли .каким-то 
образом на активность 
литейщиков?.

— Я уверен, что по
влияли.

— Может ли так по
лучиться, что в резуль
тате удовлетворения тре
бований литейщиков мо
гут быть ущемлены ин
тересы коллективов ос
тальных цехов объедине
ния?

— Главная задача на
шей рабочей группы, ра- 
боічего комитета и СТК— 
решить вопросы не в

ущерб остальньш. Лично 
меня, генерального ди- ' 
ректора, рабочие не пой
мут, если мы отберем у 
одного и отдади.м друго
му. Да и са.ми литейщи
ки, я думаю, представляя 
обстановку в объединении 
и чувств.уя себя членами 
нашего общего коллѳкхн- 
ва, не ПОЙДУТ на это.

— Быть может, вы и 
правы, говоря о влиянии 
кузбасских процессов на 
решение наших литейщи
ков. Но верно ли их сра
внивать? Ведь у ша
хтеров было нема
лое количество угля, ле
жащего в запасе. А к че
му приведет остановка 
нашего объединения?

— Да, в .Кузбассе бы
ло 12 миллионов тонн 
угля, которые не были 
вывезены. Если .мы про- 
стои.м несколько дней, тО 
по:губим сами себя. Все 
то, что в первом полуго
дий заработали, даже ,с,ѵ- 
діев выделить 75 тысяч 
на детские учреждения: 
■купили ковры, мебель,— 
то мы, простояв пять 
дней, потеряем асе свои 
фонды, а заработае.м то
лько штрафы.

Еще раз хочу подчерк
нуть: ко всем вопросаді 
необходимо подходить 
взвешенно, проявлять 
терпимость и объектив
ность.

Интервью взяли:
Н. ЗУЕВА,
К. АНТОНОВ.

Заседание совета трудового коллектива
1 августа состоялось 

заседание совета трудо
вого. коллектива объеди
нения. на котором был 
расс.мотрен вопрос о тре
бованиях, выдвинутых ра
бочим комитетом завода 
«Электроцентролит».

На заседании СТК бы
ли высказаны самые ра
зличные мнения и о.цен- 
ки происходящих собы
тий. Но главное, в чем 
едины были все, — тре
бования справедливы.

Основой дискуссии по
служили. отдельные пун
кты протокола заседания 
рабочей группы. Напри
мер, П. Карпов, началь
ник 74-го участка, вы

сказался против «отде
ления» Центролита.

Член СТК И. Шрей- 
фер подчеркнул, что в 
объединении нет «наших^» 
и «ваших». Если литей
щики требуют финансо
вой самостоятельности, 
значит они готовы к это- 
хту. И нужно им помочь 
■И в части введения тало
нов, отпусков.

— Я считаю, нужно 
выделить талоны на пи
тание ®о вторую и тре
тью смены, — сказал 
председатель профкома 
А. Г. Праскурин, — а с  
1 января все финансо
вые ВО.ПРОСЫ завод дол
жен решать сам, когда 
перейдет на работу в ус

ловиях ■ экономической 
самостоятельности.

Вполне понятно, что 
вопрос ухода завода в 
отпуск летом и останов
ки при этом работы вы
звал горячие споры. Гла
вный металлург Ф. А. 
Л.Ѵ.КК высказался опреде
ленно: уйти летом всем 
заво-дом в отпуск может 
только высокоорганизо
ванный коллектив, чтобы 
на этот месяц был обе
спечен стопроцентный за
дел, выполнение догово
рных поставок. Мощнос
ти для ЭТО.ГО есть, соз
дать задел .можно, но 
только при условии вы
сокой организации труда. 
Этого сейчас нет. К это

му надо готовиться. Но, 
как сказал Ф. А, Лунк, 
эти требования необходи- 
,мо добавить обязательст- 
В0Л1 со Стороны литейщи
ков — обеспечить сто
процентное выполнение 
плана и выполнение до
говорных поставок. Сего
дня у объединения нет 
денег, а .ліы, литейщики, 
помо,гаем, чтобы этих де
нег не было.

На этом заседании не 
было принято конкретно
го решения: еще нужно 
время для детальной про
работки всех вопросов, а 
некоторые волрооы необ- 
Х0ДИ.Л10 делегировать вы- 
шестоящн.м инстанциям. 
Но была определена по

зиция СТК, за которую 
и проголосовали его чле
ны.

Было решено поддер
жать требования литей- 
ЩИКО.В, направленные на 
сокращение отчислен.ий в 
бюджет, ми.ниістерствр. 
Поручить подготовить 
эти материалы и обсу
дить ИХ Н а заседании 
СТК.
■ Выполнить необходи
мые расчеты и подгото
вить документацию для 
перевода завоіда «Элект- 
роцентролит» на эконо- 
м.ическую самостоятель
ность.

Поручить директору за
вода «Электроцентролит» 
Н. С. Михееву, предсе

дателю профкома за.во- 
да Т. Н. Соловьевой,-зам. 
генерального директора 
Ф. Г. Файзову подгото
вить мероприятия для оп
ределения • возможности 
остановки завода «Элѳкт- 
роцентролит» для прове
дения ремонта и пред
ставить на рассмотрение 
совета трудового коллек
тива.

Таким образом, на за- 
седаниіи СТК были даны 
поручения ответствен
ным работникам изучить 
требования литейщико.в и 
проработать в сжатые 
сроки варианты их реше
ний.

Всю эту работу СТК 
взял под контроль.
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=“ «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»!

Рождение
новой

причины
с  каждым днем во

просы строительства и 
реконструкции быто
вок все больше обост
ряются. Разговоров не 
убавляется, а дейст
вий не так много.

Совсем недавно под 
руководством генера
льного директора соб
рался штаб по рекон
струкции бытовок. На 
заседании были утве
рждены сроки выпол
нения работ, тянуть и 
откладывать которые 
нельзя, тем более при
крываясь объективны
ми причинами. Ведь 
мы отстаем от графи
ка более чем на 'два 
месяца.

В решении штаба 
значился такой пункт: 
т. Ошкину уточнить 
график производства 
работ по реконструк
ции бытовых помеще
ний в соответствии со 
сроками поставки ма
териалов. Этого не 
сделано, хотя дата для 
исполнения стоит 27 
июля, а сам И. А. 
Ошкин отбыл в отпуск.

До сих пор объеди
нение не может полу
чить линолеум,, из-за 
этого стоит здание 
АСУ, в которое не 
может переселиться 
ряд служб из старого 
здания заводоуправле
ния. Их помещения, в 
свою очередь, не ре
монтируются.

Еще совсем недавно 
Г. Д. Оганесян, нача
льник цеха № 23, за
держки объяснял от
сутствием полового по
крытия. Сейчас по
лучены ДВП, но у 
Г. Д. Оганесяна вне
запно «пропали» лю
ди. Родилась нОіВая 
причина.

Так может продол
жаться бесконечно, ес
ли ік виновным не бу 
ду-г приниматься са
мые строгие меры.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ,
помощник генераль
ного директора по
быту.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Ссылка Г. Д. Огане 
сяна на нехватку лю
дей редакцию не убе 
дила, ибо мы были 
свидетелями проведе
ния ремонта, не выхо
дя из своего кабинета. 
В лучшем случае про
изводительность труда 
у рабочих цеха № 23 
проводивших здесь 
ремонт, была равна 
КПД паровоза. Навер 
ное, Г. Д. Оганесяну 
следовало навести по
рядок в собственном 
доме. Иначе мы бу
дем продолжать сры
вать сроки, перекра
шивать стены по два 
три раза, как любят 
это делать в цехе •№ 
23.

- f  б л а г о у с т р о й с т в о

г о  Р о  Д — Н А Ш  Д О М

ешя родная
Известію, что немалое 

количество работников 
нашего объединения про
живают в заводских до
мах и общежитии в рай
оне железнодорожного 
вокзала ТомскЛ. Здесь 
они ходят по магазинам, 
отдыхают, насколько это 
возможно, и все прекра

сно знают, что место это 
очень бойкое — тут и 
преступлений совершает
ся много, и спекуляция 
развернута на широкую 
ногу. Но на мысль —об
ратить внимание на это 
место — навел нас В. Н. 
Каштанов, ветеран НПО, 
коренной томич, началь
ник штаба дружины. Он 
в очень сильных выра
жениях обратился к ре
дакции: «Вы посмотрите
только, во что город пре
вратили! Помойка какая- 
то. Такого никогда не бы
ло. На трамвайной оста
новке не протолкнуться 
От приезжих «купцов» и

от старушек на ящиках! 
Они разводят такой му
сор, что дальше уже не
куда. Считаю, что вино
ваты в этом, в первую 
очередь, работники Киро
вского райисполкома, ко
торые совсем выпустили 
ситуацию из рук!».

Василия Наумовича 
можно понять. Он прав, 
когда возмущается загря
зненностью нашего іюд- 
пого города. Но, возмож
но, он не в курсе дру
гого — райисполком не 
давал разрешения откры
вать на трамвайной ос
тановке Томск-І импро

визированный рынок. Он 
возник стихийно на не
подготовленном месте. 
Так что и убирать мусор 
за торговцами здесь не
кому особешіо. Так что 
есть два варианта изме
нить ситуацию: узаконить 
базар и платить дворни
кам или запретить здесь 
торговлю. Этот вопрос 
мы адресуем местной со
ветской власти и пошлем 
им эту заметку.

И. ТЮРИН.

НА СНИМКЕ ІО. Хма- 
рского: это и есть лицо 
города?

У друзей
по

соревнованию
кэмз

На основании при
каза Минэлектротех- 
прома СССР произ
водственное объедине
ние «Кузбассэлект-
роімотор» преобразова
но ів научно - произ
водственное объедине
ние «Кузбассэлект-
ромотор».

*  *  *

С 1980 года ведет
ся строительство но
вого литейного цеха. 
Однако с 1987 года 
оно приостановлено. В 
литейном цехе сложи
лась тяжелая обстано
вка. Как и во многих 
подобных цехах родст
венных предприятий, 
устарело оборудова
ние, уровень запылен
ности превышает ПД.К 
в 5— 6 раз:

На основании Ко
декса Законов о .тру
де РСФСР работа ли
тейного цеха запреща
ется с 8.00 01.06. 89 
года. ★  * *

Бюро Центрального 
райкома ВЛКСМ рас
смотрело работу коми
тета .комсомола НПО 
«Кузбассэлектр о м о- 
тор». Комитет комсо
мола не занимается 
правоівым и атеистиче
ским воспитавием мо
лодежи, не использует 
в Своей практике об
ращения к молодежи, 
листовки с целью оз
накомления комсомо
льцев со своей рабо
той. Сегодня в коми
тете ВЛКСМ нет кон
кретности и четкости в 
планировании работы 
по идейно - пол'итиче- 
ско.му во.опитанию мо- 
тодежи.

Работа комитета 
ВЛКСЛІ по идейно - 
политическому воспи
танию молодежи приз
нана не соответствую 
щей требо.ваниям вре
мени.

И Н Ж Е Н Е Р Ы  В Д О Л Г У ?
— Утюги есть?
— Нет, нет! Вы что, 

читать не умеете?
— А электровафе

льницы?
— Вы что, с неба 

свалились?
(Из разговора в ма

газине «Томские това
ры»).

Важность производства 
товаров для народа пони
мают все. И потому на 
повестку дня последнего 
цехового собрания комму
нисты цеха № 2
вынесли . о т ч е т  
начальника цеха, комму
ниста А. И, Колупова о 
производстве товаров на
родного. потребления.

Что, по мнению Ана
толия Ивановича, необхо
димо для того, чтобы 
производство их было бо
лее четким?

По участку электро
утюгов: 1. Увеличить
производство пластмассо
вых деталей, наладив их 
выпуск в с. Уртам и у

себя. 2. Организация вто
рой бригады слесарей- 
сборщиков. 3. Решение 
вопросов конструкторс
кой и технологической 
подготовки, вопросы ос
настки. 4. Неукоснитель
ное выполнение требова
ний, предъявляемых гос- 
приемкой.

При производстве эле
ктровафельниц необходи
мо также решить ряд те
хнических вопросов. В
частности, нужны 10-ме
стные пресс-формы для 
изготовления ручек, де
тали, поступающие из 
цеха № 8 , должны быть 
лучшего качества, до-вес
ти испытания вафельниц 
до 170 штук в смену.

для чего образовать хотя 
бы еще один испытате
льный пу'льт.

— Когда у нас, на 
участке электровафель- 
ішц, не было конвейера,
— говорит слесарь-сбор
щик Лариса Недбайлова,
— мы за смену могли 
собирать 120 приборов. 
А сейчас, как ни кру
тись, больше ста не по
лучается. Крутиться же 
ой -как приходится. Бес
конечные перестановки 
деталей с одного места 
на другое набегают в 
тонны перенесенного за 
смену груза. Разве это 
инженерное решение?

Устали мы и от обе
щаний товарища Файзо- 
ва, заместителя генера
льного директора по. про
изводству, на предмет 
того, что с первого дня 
очередного месяца мы 
будем работать, а не 
выглядывать необходи
мые детали для сборки. 
Ведь мЫ приходим на за
вод ра-бо-тать!

Не устраивают работ
ниц у.частка сборки элек
тровафельниц и условия 
труда: летом — жара,
от которой случаются об- 
мо.роки, зимой — сквоз-.' 
пяки и температура поч
ти «ак на улице.

Слово-м, инженерно - 
техническим рабо.тникам 
есть над че,м подумать.

— Детали электроутю
гов растаскиваются, а 
мастерам нет до этого 
никакого дела, — это из 
выступления ко.ммуниста 
Василия Ивановича Ива
шова с ѵчастка сборки 
электроутюгов. По его 
мнению, нужно также 
наладить пооперацион
ный контроль, повысить 
дисциплину, оборудовать 
рабочие места, пересмот
реть технологию произ
водства -и т. д.

Не менее острыми бы
ли выступления и других 
товарищей. Их конкрет
ные предложения нашли 
отражение и в постанов
лении партийного собра
ния. И сроки исполнения

поставлены вполне кон
кретные, естественно, 
названы и исполнители. 
Единственное, о чем хо
телось бы напомнить — 
чтобы те лица, которым 
адресовано все это, от
неслись к данному пору
чению ответственно.

Пустые прилавки ма
газинов бесят, раздража
ют. Даже об очередях 
мы как-то в последнее 
время стали забывать. 
Не потому,' что наступи
ло изобилие, а пото.му, 
что все меньше и мень
ше становится того, что 
мы хотели бы купить, в 
том числе и таких ве
щей, без, которых мы не 
представляе.м своего бы
та: холодильников,
пылесосов. Перечень этот 
можно продолжать до 
бесконечности.

А может, причина в 
том, что и на тех пред
приятиях, где также вы
пускаются товары для 
народа, отношение к ним 
наше, сибмоторо.вское?

Н. НИКОЛАЕВА.
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Более полутора десятка лет являюсь народным 
заседателем Томского областного суда. Сколько 
же разных дел переворошил, «перелопатил» за эти 
годы, готовя материалы к печати или участвуя в 
процессах! Дела эти самые разные и порой весьма 
неожиданные; убийств^а, изнасилования, хищения, 
семейные драмы... Обо всем этом в свое время я 
рассказывал на страницах областной газеты «Кра
сное знамя», в «Известиях», в журналах «Социали
стическая законность», «Человек и закон».

И только о проституции, наркомании, других по
добных преступлениях мы старались умалчивать, 
или просто не замечать, наивно полагая, что все 
эти теневые пятна присущи только Западу. Что 
все это страшное происходит где-то там, за дале
ким кордоном, но только не у нас.

Но вот пришло время гласности, и на страни
цах нашей периодики стали появляться материалы 
на эти темы. Мы будто проснулись от долгой зи
мней спячки и заговорили обо всех негативных яв
лениях громко, во всеуслышание. Пока еще не 
совсем поздно, говорить об этом, надо постоянно.

Но, вот-как-то, перелистывая свои «заседатель
ские блокноты», я прочитал жирно выведенное 
слово иностранного происхождения: «Киднэп». В
переводе это обозначало — «Похищение детей». 
Уж это-то «мероприятие», казалось, действительно 
удел капиталистических стран. Но за последнее 
время и в внашей печати стали появляться ма
териалы, в которых мелькает непонятное нам сло
во «Киднэп». Но как оно оказалось в моем блок
ноте?

ключение он б.удет вспо
минать впоследствии как 
нечто удивительное».

«Гуманные» приятели 
не думали как-то о вос
приятии этого «приклю
чения» родителями. Каж
дая минута оборачива
лась слезами, нервным 
потрясением, мучитель
ным раздумьем, страш
ным материнским и от- 
цО'ВСким горем. Каждая 
минута на протяжении 
девятнадцати (!) дней, 
пока их сын находился в 
неиавестно.сти. Преступ
ники запросили за маль
чика 17 тысяч рублей.

стрелки — там будет 
вбит колышек. Под ним 
— ипстр.укций по пере
даче денег».

Сумку с деньгами Шо
роховы должны были 
подвесить на специаль
ное. устронствсг к вагону, 
следовавшему в составе 
«Томск ■— іМо.сква». Это 
устройство должіно было 
сработать на определен
ном перегоне. Все, каза
лось, было предусмотре. 
но. Но в самый послед
ний момент вагон отце
пили и загнали в тупик. 
Операция с передачей 
денег застопо.рилась.

В областное управле
ние внутренних дел пос
тупило тревожное сооб
щение об исчезновении 
четырнадцатилетнего ма
льчика Жени Шорохова. 
Начались поиски, в ко
торые включились сотни 
людей, советские воины, 
авиаторы, органы мили
ции. Но проходили дни 
за днями, неделя, дру
гая, а поиск положитель
ного результата не да
вал... ^

Итак, решено!.. На про. 
мысел они должны вые
хать в лес. Непременно 
в воскресенье, когда там 
много грибников, просто 
отдыхающих. Встал воп
рос о необходимости 
иметь транспорт. Стали 
приглядываться к гара
жам частников. И вот в 
одну из сентябрьских но
чей. прихватив необходи
мый инструмент, сорвали 
замки. В свете карман
ного фонарика тускло 
светился эмалью красный 
«Жигуленок». Мотор за
работал тихо, приглу
шенно, как бы опасаясь, 
что его могут услышать 
посторонние. С «того мо
мента машина стала как 
бы соучастникам опасно
го преступления, которое 
задумали двое молодых 
парней. Они заменили 
номера и ближе к полу
дню выехали «на дело».

Из производственной 
характеристики на коче
гара предприятия котель
ных и тепловых сетей 
Ивана Петровича Гриши
на: «За время работы на 
предприятии Гришин по
казал себя квалифициро
ванным работником, зна
ющим свое дело. Чуткий, 
отзывчивый товарищ, охо. 
тно делился опытом сво
ей работы. Он постоянно 
повышал свои знания. В 
1976 году Гришин заоч
но закончил Свердловс
кий автодорожный техни
кум. Обладал организато
рскими способностями, 
честно и добросовестно 
принимал участие в лик
видации аварий котлов, 
постоянно вел бррьбу за 
экономию топлива. За 
выполнение соцобязатель
ства он награжден зна
ком «Ударник пятилет
ки». Активно .участвовал 
в общественной жизни 
предприятия».

«...Из производствен
ной характеристики на 
кочегара того же пред
приятия Сергея Иванови
ча Дубинина. «С момен
та поступления, на рабо
ту Дубинин к работе от

носился добросовестно, 
за что неоднократно по
ощрялся, предприятием 
ему была выделена жи
лая площадь. С 1976 го
да Дубинин изменил свое 
отношение к работе. Стал 
нарушать трудовую ди
сциплину. За что и был 
уволен. Участия в обще
ственной жизни нС при
нимал, с людьми не об
щался, был замкнутым, 
дружбы с товарищами не 
имел».

Вот эти два человека. 
Один, если верить офи
циальным бумагам, чуть 
ли не ангел іво плотя, и 
другой, который был хо
рошим, но потом почему- 
то «испортился».

Авторы характеристи
ки ошиблись, столь ■ ка
тегорично утверждая, что 
Дубинин не имел друзей. 
Еще на заводе они креп- 

,ко подружились с Ива
ном Гришиным. Дружили 
они и семьями. Сергей 
учился в политехничес
ком на вечернем отделе
нии, а Иван — в вечер
ней школе. Это были, 
вроде бы, нормальные па
рни, любили шахматы, 
своих жен, сыновей-ма- 
лышей, любили жизнь со 
всеми ее радостями и 
неудачами. Им было все
гда хорошо и приятно 
быть в.месте. Они и ко
чегарами устроились на 
одно предприятие, и ра
ботали дружно, честно, 
были в почете у коллек
тива. Даже и вином не 
увлекались, хотя это бы
ло' и нарушение непи
саной кочегарской тради
ции. И вот «ікол» в ха
рактеристике Дубинина.

Сергей Дубинин будто 
обо что-то споткнулся на 
пути. Препятствием этим 
была мысль легко добыть 
денег. Много денег! Ду
бинин как-то и сам не за
метил, как стал убаюкя- 
'вать себя картинами ро
скошной жизни. Предста
влялись шикарные инте
рьеры из заграничных 
боевиков, пачки аппетит
но хрустящих крупных 
купюр, льстивые лица ок
ружающих... Иван Гри
шин все чаще стал за
мечать за Сергеем склон
ность размышлять вслух 
на эти темы. «Деньги—• 
■вот что главное в жиз- 
■ни, — постоянно повто
рял Дубинин. — когда 
их мало, то нет никакой

Ч Е Р Н О Е  Д Е Л О
в .  С О М О В

радости». (Это — бук
вальная цитата иэ пока
заний Гришина...).

Однажды Гришин при
шел к Дубинину в гости.

— Нашел, нашел! — 
радостно встретил его 
Сергей.

— Что нашел?
— У нас б.удет много 

денег! Мы добудем эти 
деньги совсем безопас
ным способом. — И он 
протянул Ивану журнал 
с заметкой «Выгоднее, 
чем грабить банки». Речь 
шла о «киднэпе» — по
хищении детей. В капита
листических странах, осо
бенно в США, похищать 
детей у состоятельных 
людей и получать за них 
баснословные выкупы 
давно стало одним из ра
спространенных преступ
лений.

Гришин засомневался. 
Не по себе как-то ста
ло от такой «безопасной» 
перспективы. Но сомне
вался недолго. Идея при
ятеля захватила своей 
кажущейся простотой, ре
альностью исполнения. А 
потом, как они впослед
ствии будут в один голос 
утверждать на суде, здесь 
была все-таки роімантика 
необычного преступления.

Жизнь приятелей ,с 
момента, принятия реше
ния началась бурная, 
прямо-таки детективная. 
Впоследствии их будут 
судить сразу по пятиста- 
тья.м — столько они со
вершат преступлений, 
прежде чем совершить 
свое «черное дело».

...Мальчика они уви
дели на проселочной до
роге. Он стоял у «Моск
вича» и с любопытст
вом смотрел На подъеха
вших молодых людей.

— Привет, человек! 
— сказал Сергей Гри
шин, вылезая из «сво.их» 
«Жигулей». — Ты что 
тут делаешь?

— Машину караулю...
— А, где же твои 

родители?
— Отец за грибами 

ушел....

Сергей шепнул Ива
ну; «Будем брать!».

Из показаний Диашіы 
Андреевны Шороховой: 
«Муж вернулся домой 
поздно и сказал, что Же
ню кто-то нап.угал или 
похитил: сам он машину 
оставить не мог. Через 
день, после безуспешных 
поисков, мы обнаружили 
в почтовом ящике пись
мо».

Из письма неизвестных 
людей Шороховым: «Ува
жаемые Шороховы! Спе
шим сообщить вам, что 
ваш сын жив, здоров и 
невредим! Пока он нахо
дится у нас «,в гостях». 
Продолжительность от
сутствия сына будет за
висеть от вашей реакции 
на данное письмо»..

Бункер, где преступ
ники содержали своего 
пленника, освещался от 
аккумуляторов, работала 
принудительная вентиля
ция. (Его оборудовали 
целое лето!). Похитители 
готовили мальчику горя
чие обеды, привозили 
фруктовые соки, сладос
ти... Эти «элеліентарные 
са-нитарные условия» бы
ли созданы отнюдь не 
из человеческих побуж
дений. Похитители боя
лись ответственности, ес
ли с .мальчико.м случит
ся что-то серьезное. А 
так, наивно думали дру
зья, если они и попадут
ся, то можно сослаться 
на «романтику», попы
таться превратить все в 
шутку, даже защититься 
своей «гуманностью» от 
неминуемой кары право
судия.

Из кассационной жа
лобы С. И. Дубинина в 
областной суд: «Мы с
Женей длительно беседо
вали. Цель подобных бе
сед — развеселить Женю 
и убедить его, что при-

Семнадцать тысяч — 
не семнадцать рублей. И 
все-таки, собраны они 
были очень быстро. Сос
луживцы Шороховых, со
седи, родные, знакомые 
и даже незнакомые люди 
откликнулись на их не
жданную беду, как если 
бы такое случилось с ни
ми саміи.ми.

Встал вопрос о пере
даче денег. План этой 
акции был разработан 
преступникам.и по всем 
законам детектива.

«Если вы согласны вы
платить такую с5'мму, то 
разбейте банку с ацето
новой краской недалеко 
от входа в кинотеатр им. 
Горького- . В 20.00 вы 
должны проехать на сво
ей .машине в сторону аэ
ропорта, Скорость — 60
к.м в час. На асфальте 
увидите нарисоіванную 
мело.м стрелку. Пройдете 
по направлению этой
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А те.м временем Же
нька Шорохов, не теряя 
ни оптимизма, ни самооб
ладания, найденны.м гво
здем ковырял и ковырял 
отверстие- в стене бунке
ра. Работал днем и но
чью, -все время, пока 
преступники отсутство
вали по своим дела.м. На
конец, ему удалось с 
трудом просунуть в об
разовавшуюся дыру ру
ку и отодвинуть ’ засов. 
Свобода!

Судебная коллегия по 
уголовным делам рассмо
трела в судебном засе
дании дело по кассаци
онным жалобам осужден
ных и их адвокатов и 
определила: «Приговор
Томского районного суда 
оставить без изменения, 
а кассационные жалобы 

—без удовлетворения».
іПреступники пригово

рены к различным сро
кам заключения.

С В О Д К А
КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕ
СТУПЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1988 И 1989 
ГОДОВ.

1988 1989 Рост

Всего зарегистрировано
преступлений 595 786 +  195

Умышленное убийство 4 2 — 2
Изнасилование 3 7 +  4
Тяжкие телесные повреж

дения 14 17 +  4
Грабежи 21 37 +  16
Разбои 2 14 +  12
Мошенничество 3 5 +  2
Кражи гос. имущества 45 65 +  20
Кражи личного имущества 264 402 +  138
Угон автотранспорта 34 34 0
Хулиганство 22 33 +  И
Спекуляция 15 9 — 6
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