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^  НАШ ПРАЗДНИК, ЗАВОДЧАНЕ 
А СКОРО ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТО^ 
ГАНИЗАЦИЯХ О с л о ж н о й  СИТУАЦИИ В 
п 1 ™ 2 и й ы х  ОРГАНИЗАЦИЯХ И В КОЛ^ 
ЛЕКТИВЕ НПО РАЗМЫШЛЯЕТ СЕКРЕТАРЬ 
ПАРТКОМА.
ж ЧТО ДЕНЬ г р я д у щ и й  н а м  г о т о в и т ?

КаѴ ы  РЕШАЮТ ВСЕ и  НА «СИВЭЛЕКТРО- 
МОТОРЕ».
ф  «ЖАРКОЕ ЛЕТО В ТОМСКЕ». БЕСЕДА СО 
ВТОРЫМ СЕКРЕТАРЕМ РК КПСС В. П. ДЕ- 
МАРЧУКОМ. 
ф  О л ю д я х  ХОРОШИХ.

с ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
Д О Р О Г И Е  

МОТОРОСТРОИТЕЛ и!
э то  НАШ ДЕНЫ
ьый праздник класса. В этом
него отряда йотников машиностроения

“ S a" r ” .T L .e « K O «
ный превьшіающими темпы роста
нами, (В несколько раз ^  ^  основе высоко-
всей промьшіленност . „озмояшо решение наз-
развитого м^шиностроения^вот .технической ре-
ревших проблем нашей отраслей, созда-
конструкции и °®“S n e ra ro m ^  технологий, роста 
ния новых да м в ^ е н и я  качества и
производительности труд^ п^^^  ̂ товаров на миро-

спорта готовой проекции внутренних
Быстрее и эффективн ^ р механизмом хо-

проблем отрасли, „ого хозрасчета и са-
зяйствования в еобходимое условие уско-
мофинансирования повышения ее отдачи
реішого развития отрасли, иовп 
в народном хозяйстве страньк ^

В настоящее время не п^е а больши»
ройке womHHOCTpoHTê HOTO ^дановыё задания, 
ми трудностями я™ "^обходимо много трудиться. 

Моторостроителям отставание и вы-
чтобы восполнить УЩ „ „ ан 1989 года, 
полнить государственн Р праздника мы под-

Накануне называем имена луч-
водим итоги овоеи р ы^^ Среди них: А. Н.
ших работников ®”ер‘ до обслуживанию ста-Нифонтов -  Электрам ^ Р̂ ^̂  ̂ _  «я^адч^к цем

‘=и Скатаов -  наладчик цеха № 2 Н М.
ШеІбенко -  токарьжарусельщик пех^ № 4, ^ П .
Дегтярев — зяектроизосварншк^^^^^^^^^^ 
тин — токарь доха - • друщпн — паяльщіш
мотчица цеха № • • ' заливщик ЭЦЛ, В. Ф-
цеха № 6 , А И. Емец д  М ахонин-
Ильина — о^'ДО^ица Ц Семенко — ст.
электромонтер цеха - „  'м  П Шестакова —во- 
контрольный м а с т ^  > ду^^ов — слесарь-ин-
спитатель я с № 4U, . . • j, •'д Лиханов — «пе-
струментальщик цеха ^  д  дегтярюкова
ратор станков с д  и  Клименов —литеи-

обмотчица цеха № "-„ков-токарь-расточник
щик Д^Д № 8- Г-и^ан^-слесарь-Монтажникцеха
цеха .Nb 14, А. Н. И „одитель цеха № 1̂ >
№ 15, М. С. КУРГДНД® "Г цеха № 23, В. П. Неклю- 
И В. Бондарь — Дяотник ц ф  журав.
д • _  начальник цеха Xq 77 j, 3  ру.
_рв — слесарь-инструмент л jq  д  саблин
байдулин — электромехаш ^  Макушки-
— гл. конструктор пРДОД Д ^  д  Синицина — 
на — в  м  Завьялова —техник по
экономист цеха е т  jj  Королева — ст. ма-
планированию цеха _  электросварщик
стер цеха № ь, л . «• к
ц е х а № 8 и д р ^  поздравляем

Я?ел^м' в а м  доброго здоровья, 
большо?Г с С ь я , -  новых трудовых успехов!

Ж ю З Н ы Л м И Т Е Т ,

ПАРТКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ОТЛИВОК
В объединении взіят 

уверенный курс на авто
матизацию и механиза
цию ручного труда, на 
улучшение качества про
дукции. В цехе Nb 72 за 
вода «Электроцентро- 
лит» сдана в эксплуата
цию автоматическая ли
ния безолочной формов

ки по отливке мелкоіго и 
среднего литья. Линия 
изготовлена Молдавским 
ПО «Точлитмаш». Мон
таж произведен силами 

' объединения под руко
водством главного инже
нера В. Тевса. Произво
дительность линии 300 
форм в час. Она зна

чительно облегчит труд 
литейщиков, улучшит ка
чество отливок.

Бригаду по обслужива
нию линии возглавил 
опытный металлург В. 
Ое.миволос. _

Г. КОТЕЦКИИ, 
зам. главного 
металлурга.

СВОДКА
О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА ЦЕХАМИ И
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЗА  
АВГУСТ 1989 ГОДА, 
(в процентах):
цех Nb 1 '— 89,5% 
ціх Nb 2 -  83,1% 
цех № 3 — 
пвх 4 — 74,5 /о 
цех Nb 5 —
П6Х *N9 6 — 79,3 ^ 
цех Хо 8 — 
участок Nb 9 9У,о /о 
участок № 12—
101,5% 
участок Nb 20 (реалИ' 
зация) — 82,0% 
цех Х> 16 — 100% 
Sex Xq 15 — 100,3% 
Sex Nb 14 -  95,7%

По объединению (по
ставки) — 97,0%.

Есть люди, без кото
рых завод если не может
существовать, то нефор
мально функционировать 
уж точно. Хотя иной раз 
можно слышать и такое 
изречение: незаменимых
нет. Возможно, и нет. 
Но, вот, когда думаю о 
том, кто бы мог заме
нить Якова Нваноівича 
Гейдебрехта, то уж, из
вините, не могу наити 
этой самой альтернативы.

Более сорока лет на
зад он начинал свою тру
довую биографию в цехе 
Хо 15 токарем. Затем, 
окончив вечернее отделе
ние политехнического, во
зглавил службу механи
ков завода. Сігал началь
ником механического це
ха Х° 1. В его бытность
мие посчастливилось тру
диться у станка в этом 
цехе. И я не помню, что
бы Яков Иванович, хоть 
однажды проявил к сво
им подчиненным неува
жение, грубость,__ бестакт
ность. Вежливый, 0 0 X 0 - 
дительный. Даже на ка
кой-то европейский ма
нер интеллигентный че
ловек, он всегда старает
ся не навязывать соо 
седнику свое мнение ме
тодом кулака, а тактич
но доказывает правоту 
своих мыслей только то
чными инженерными рас
четами. богатым жизнен
ным ОіПЫТОМ. /

Так он на деле дока
зал что для обработки 
корпусов электродвигате
лей АИР пока нет неоо- 
ходимости покупать н о 
в у ю  дорогостоящую ли
нию Ті вместе с другими 
модернизировал старую. 
С праздником тебя, яков 
Иванович.

В. СОМОВ.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Н А Ш  Д Е В И З  — Д Е Й С Т В И Е

ЕЛО ЛЕНИНА 
ЖИВЕТ

И ПОБЕЖДАЕТ
в  связи с известным постановлением ЦК КПСС пар

тийный комитет объединения решил провести от

четно-выборную кампанию в партийных организа

циях объединения.

Решением парткома 
объединения отчетно -вы
борные собрания пройдут 
в сентябре - октябре в 
цеховых организациях с 
■численностью до 15 ком
мунистов. В тех органи
зациях, где- численность 
свыше 15 членов КПСС, 
партком признал необхо
димым на партийных со
браниях заслушать и об
судить отчеты партбюро 
о своей работе.

В ноябре б.удет прове
дено общее 'партийное со
брание объединения, на 
котором партком отчиты
вается о своей деятель
ности. Но самое главное, 
■считаю, мы должны все 
выработать, а на собра
нии обсудить и принять 
программу работы пар
тийной организации объ
единения на предстоящий 
период.

Очевидно, что назрела 
необходимость в ходе 
подготовки отчетно - вы
борных собраний рассмо
треть структуру партор
ганизаций. Вследствие 
малочисленности некото
рых из них, разобщенно

сти коммунистов, .рабо
тающих в коллективах, 
решающих общие задачи, 
эффективность работы 
данных организаций зна
чительно о-нижена. Стру
ктура парторганизаций 
должна максимально опо- 
собствовать вьшоянению 
стоящих перед ними за
дач.

Говоря об особенности 
нынешней отчетно - вы
борной кампании,- хотел 
бы сказать следующее. 
Особенность предстоящих 
отчетов и выборов опре
деляется .не знаменате
льной датой, не съездом 
и не пленумом, как это 
было ранее, а определя
ется той кризисной ситу
ацией, в которой оказа
лась .партия, той слож
ной и противоречивой об
становкой, в которой ей 
приходилось работать. 
Утеря лидирующей роли 
партийных организаций, 
обостряющиеся социаль
но - экономические проб
лемы, нерешенность мно
гих жизненно. важных 
для трудящихся вопросов 
— такова нынешняя ре
альность.

В этой ситуации пар
тийные' организации, мы, 
коммунисты, оказываем- 
■ся сами зачастую, этого 
пока глубоко не осознав, 
перед выборо.м — или 
мы встряхнемся от оце
пенения, проснемся от 
рав.нодушия, перестанем 
самих себя обманывать, 
а может быть, все обра
зуется, а вдруг будет все 
как прежде, и авторитет 
будет гарантирован Кон
ституцией, и начнем де
лами завоевывать этот ав
торитет, или мы молча
ливо будем взирать на 
то, как постепенно отпа
дает необходимость в та
кой парторганизации в 
■конкретно.м трудовом кол
лективе, как будут ухо
дить из такой организа
ции активные коммунис
ты, видя ее бесполез
ность. К сожалению, та
кие примеры есть в на
шей партийной организа
ции, когда у нее уходит 
не просто балласт пар
тии, а люди с активной 
ншзненной . позицией, в 
душе коммунисты. Как 
член партии, я лично 
поддержать такой шаг .не 
могу, все-таки при всей 
сложности для этих лю
дей пойти на этот посту
пок, он в нынешних ус
ловиях из В'сех , осталь
ных путей самый прос
той. Но понять их неудо- 
влетворе.нность работой 
парторганизации мощно и 
нужно. Ибо без такоЕси  ̂
понимания мы мало это 
изменим в своей работе, 
а ничего .не изменив в 
себе, в организацин — 
мы все потеряем, и де
ла, и а,вторитет, и членов 
партии, В этом, пожа
луй, и есть главнац осо
бенность отчетов и выбо
ров — осознание каж
дым коммунистом необ
ходимости кардинальных 
перемен в деятельности 
парторганизаций, опреде
ления места организации 
в жизни трудового кол
лектива, личной позиции 
коммуниста.

Каковы же причины 
той ситуации, в которой 
оказалась партия? Разу
меется, есть немало вне
шних (по отношению к 
нашей парторганизации) 
причин. Это и искажение 
ленинских принципов по
строения партии, и кор
рупция некоторой части 
всей партийной власти, 
и т. и. Но есть и причи
ны внутренние, создава
емые нами сэимими. Вы
деляю для себя две из 
них.

, Первая. Неудовлет
ворительное решение на- 
ши'.м коллективом соци
ально ■- эконогмических 
задач. И то, что мы до 
сих пор регулярно полу
чаем зарплату, это в бо
льшей степени заслуга 
экономической службы, 
чем производства, так 
как производственные по
казатели текущего года 
не выполняются. По-пре
жнему мы работаем не 
стабильно, без необходи-- 
мого запаса прочности. К 
сожалению, отмечаем в 
последнее время участи
вшиеся случаи равноду
шия к делам коллектива 
у некоторой части руко
водителей, ИТР, рабочих, 
а зачастую, просто фак
ты недисциплинированно
сти и безответственности.

Особенно остро в кол
лективе воспринимается 
то. что не решаются мно
гие социальные пробле
мы людей. Все это несо
мненно сказывается на 
оценке деятельности тру
дящимися и партийной 
организации ,объе^(ине- 
ния, и администрации.

Вторая причина в ра
боте самих партийных 
организаций объедине
нии, в работе самих ком
мунистов, а вернее, не в 
работе, а в отсутствии 
таковой, в их пассивнос
ти, инертности, нон'сер- 
ватизме.

Для того чтобы быть 
коммунистом, сегодня ма
ло быть хорошим произ- 
■водственнико..м, перевы- 
нолнять производствен
ный план. Чтобы счита
ться крепкой парторга
низацией, значит, повре- 
.мя проводить партсобра
ния и сдавать взносы. 
Это несо.м'нѳнно нужно, 
но далеко не главное.

Исходя из этих причин 
и следует вести разго
вор на' предстоящих от
четно - выборных собра
ниях. На,м нужно реши
тельно уйти от самоотче- 
тов секретарей, от прос
того перечисления поло  ̂
жительных и отрицате
льных сторон деятельно
сти даже не парторг^и- 
зации, а подраэделения, 
от превращения партсоб
рания в производствен
ное. Мы должны создать 
все ̂ условия для того, 
чтобы состоялся коллек
тивный, обеспокоенный и 
принципиальный разговор 
коммунистов о роли и ме
сте парторганизации в 
жизни ТРУДОВОГО коллек
тива, о путях повышения 
ее авторитета, дана оце- 
■нка вклада каждого кам- 
муни'ста а дела орга.ни- 
зации. Не боятся и того, 
что с кем-то необходимо 
и расстаться,

Итог собрания — это 
выработанная коллектив
но позиция парторгани
зации БО вопросам,, вол
нующим весь коллектив, 
будь это выборы в Со
веты, или создание бы
товых условий. Опреде
ление цели, ради кото
рой и работает организа
ция. Без этой цели вся 
работа парторганизации 
(и собрания, и др.) ета- 
■новится формальной, ра
ботой ради работы.

Думаю, что должен со
стояться разговор и о 
правах первичных парт
организаций. Об обязан- 
.ностях мы говорим час
то, а вот о то'М, что реа
льных нрав у организа
ции пока очень мало, го

ворим вполголоса. Это 
тем более важно ,п пред- 
верии XXVIII съезда 
КПСС и принятий новой 
Программы и 'Устава 
КПСС.

Разумеется, говоря на 
собраниях о партийной 
организации, .мы не уй
дем от коренного вопро
са — экономики, произ
водства, ибо здесь осно
ва и '.многих .наших .не
удач, и возмонЕных буду
щих успехов. Но этот ус
пех будет только л том 
сл.учае, и в этом я глу
боко убежден, если 'мы 
не на сло'вах, а на деле 
займемся проведением в 
жизнь экономической ре
формы, внедрение.м хоз
расчета, который бы при
близил всех работников к 
результатам труда, во 
главу угла поставил за
интересованность каждо
го л этих результатах. 
Пока же мы выжидае.м 
и неизбежно отстане.м в 
своем развитии, как это 
случилось в развитии со
циальной сферы в объе
динении, в создании соб
ственной строительной ба 
зы. и др. Задача предсто
ящих партийных собра
ний — убелить коллек
тив в опасности , такой 
позиции л вопросах эко
номической рефор.мы. 
Это неизбежно приведет 
.к ухудшению работы кол, 
дектива, к конфликтным 
ситуациям, Приіѵіер дтр- 
,му — события на «Эле- 
ктроцентролите».

У нас нет другого пу
ти, кроме как решитель
но идти на внедрение НО
ВЫХ фор.м хозяйствова
ния, экономических ме
тодов управления, а на 
этой основе выполнять 
планы, зарабатывать 
средства и направлять 
их, прежде всего, на улу
чшение произвОіДствен- 
ных, жилищных и быто
вых условий трудящихся 
объединения; И я думаю, 
партийные организации 
однозначно должны выс
казаться за этот путь 

С. КУРОЧКИН, 
секретарь парткома 
объединения.

К А Д Р О В Ы Й  А В Т О П О Р Т Р Е Т  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
Не знаем, вшппется ли информация начальника 

отдела кадров объединения Ю. С. Майкова в тон 
праздничного номера. Но самая настоящая кадро- 

ная чехарда .заставляет бить нас тревогу. Ведь 
именно люди, работающие на заводе, и определяют 
приоритеты его развития.

— Ситуация с надра^ 
Ми У нас аховая. Проб
лемы. копившиеся года
ми, сплелись в целый 
клубок издержек.

Взять текучесть. Сло
во, вроде, безобидное. 
Но течет-то не вода — 
живые люди! И что осо
бенно тревожно: поток 
этот растет. От цифр, 
как говорится, не отмах
нешься. Только за 8 ме
сяцев этого, года уволено 
824 чел. (в 1988 г.—765 
чел.), а .принято лишь 
700 (в 1988 г. — 784). 
В некоторых цехах кол
лективы ежегодно обнов
ляются наполовину.

Передо м.ной целая 
стопка заявлений, напи
санных, словно под ко
пирку. Круг причин здесь 
очерчен однозначно.

Треть ушедших с за
вода отчаялись решить 
жилищный вопрос. Но 
это, как говорится, зло 
неизбежное. Многие пи
шут об -отсутствии эле
ментарной культуры про- 
изводствеи'ного процесса.

На рабочих местах тес
нота, шум, грязь. Да, ес
ли бы только это! Фак
ты вопиют: на участках 
№№ 9, 12 острая нехва
тка бытовок, а в вось
мом — женщины вооб
ще вынуждены переоде
ваться в одном помеще
нии с -мужчинами.

Но особенноі тревожит 
вымывание квалифициро
ванных кадров. Низкая 
зарплата, большая- доля 
ручного труда привели к 
тому, что профессионалы 
— этот золотой потенци
ал завода — уходят на 
другие предприятия, в 
кооперативы.

И сегодня уже- весьма 
проблематично остано
вить губительный про
цесс «старения» кадров 
специалистов. Ведь ос
новной костяк их состав
ляют рабочие, которым 
за 50. Причем ежегодно 
около 100 человек мЫ 
провожаем на пенсию. 
Чтобы ощутить, по- како
му краю мы ходим, ска
жу: 80 процентов всех

принимаемых на произ
водство не имеют специ
альности нашего профи
ля.

Казалось бы, не дано 
иного, кроме борьбы за 
молодежь. Но похва
стать пока нечем. Удру
чающие условия работы 
сказались на атмосфере 
в ТРУД0.ВЫХ коллективах. 
Всеобщая апатия, отчуж
денность от средств про- 
изиодства, равнодушие, а 
по,рой, недоброжелатель
ность друг к другу —бо
льно бьют прежде всего 
по подросткам. Безответ
ны остаются все призы
вы к старшему поколе
нию приводить на завод 
своих детей. Не хотят 
им такой доли родители. 
В итоге: рубим молодым 
корни, а предприятие об
рекаем на вырождение.

-Кардинально не изме
нилось положение и с от
крытием при объедине
нии учебно - производст
венного филиала СПТУ-1. 
До 30 процентов вновь

цринятых все те же «пе
рекати-поле». И это при 
условии, что филиал го
товит чуть более пятиде
сяти специалистов еже
годно. Парадоксально, но 
ізарплата у подростков 
не так мала. Порой до
ходит до четырехсот, а 
то и шестисот рублей.

А взять «вредные» це
ха. Стыдно сказать: бо
лее 40 процентов заня
тых здесь на тяжелой 
ручной работе — жен
щины. Комментарии, на
верное, излишни.

Нужен прорыв. Новый 
экономический механизм, 
ввод современного импо
ртного. оборудования. То
гда произойдет и рекон
струкция сознания рабо
чих.

И, может быть неда- 
лек тот день, когда труд 
на нашем предприятии 
будет нести заряд толь
ко положительных эмо
ций. Это и мое пожела
ние « празднику. И -моя 
вера в будущее.
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Лето у нас в этом го- боту по охране право- гом, ремонту техники — ная, — ТИАСУР. Новый варианты продолжения ся на базах. В период
ду было необычайно порядка. Мы все чувст- третьем Абсурд Прави- набор, более 700 вернув- строительства дома не в острого дефицита это
жарким. Столбик термо- «Уем. како^ сейчас труд- шихся из армии, а ТГУ ущерб церкви. А стро- "«лухож" S c S

ле _во ное, напряженное время. ^  g  Пуговкин и дру- взятые когда-то в арен- ить дом надо, на его ком, РК КПССметра к ночи 
спускался с отметки 30. ‘ 
А пляжным благодушй-

Н0 особо всііло отразговоров ИИ на собра- позитивные результаты мыслию секретаря ГК

„ . . . .  ком, РК КПСС ведут
медленно гие. Это сейчас я могу ду комнаты не освобож- строительной площадке контроль за. равномерным

дает.
В. Демарчук: Сложи-

Слишком
идет перестройка, и ее апеллировать к здраво уже освоены 119 тысяч завозом ^ёф.ицнтных то. 

f' рублей. Но вот какой варов и.'.продуктов по ма
ниях, ни за семейньш Д̂ -’̂ ^ко не во всех сфе- КПСС Жукова или ино- Демдрчук: сложи- — g.j,Q должны ре- газинам р М с^ .
столом. /Напряженность, рах ощущаются. Нужны го руководителя выше лась ситуация — на од- шить специалисты и ар. — К а к о ц е н и в а е т е  
ожидание перемен, при. дисциплина и организо- меня рангом. Несколько ного студента ТИАСУРа хитекторы совместно с роль интеллигенции, сту-
чем в худшую сторону,, ванность Демократия приходится 2.7 метра общественностью. Реше- деичества в изменеинипорождали жгучий инте- _ деминраіин только исполнения . ние, думаю, Лѵггст ппи. обшественнпй ситѵ ап ііи?жилья, университета ние,

нято
вали только исполнения

рёс’ к ” тел^изионной7 г̂ ^̂  вседозволенность, и не более
зетной, журнальной ин- У нас же—спад дисци- — И вь 
формации. А какие про- плины. Накануне выход- страдали от узды и шор? вобождения занимаются том числе, 
блемы волнуют, если так

будет при- общественной ситуации?
удовлетворяющее

и  вы в райкоме Сейчас вопросом ос- требованиям горожан, в Сейчас

можно выразиться, отцов 
района?

В. Демарчук: Как вы
понимаете'., діы так же 
жадно вчитывались и в 
материалы первого
Съезда, и так же ждали 
от него более крупных 
решений. Так же многое 
нам стало внове и откры
лось из публикаций. В 
августовском номере жур
нала «Октябрь» Роди
онов в статье «Как на
чинается застой» назы
вает причину провала 
экономической реформы 
1965 года. Давайте я 
процитирую Родионова:
«Реформа несомненно 
была зарублена «навер
ху», и не в последнюю 
очередь из-за ревностно
го отношения Брежнева 
к Косыгину». Но кс(гда 
нам это все открылось.
Райком глобальных про
блем не решает. Он, 
как и торком пар
тии, решает проблемы 
местные, в основном — 
жизнеобеспечения насе
ления. В отдельный до
кумент выделены наибо
лее острые вопросы: 
подготовка к зиме жилья, 
особо — общежития сту
денческие и рабочие, 
объекты здравоохранения, 
теплоснабжение 'и водо
провод. Цлохо еще рабо- ного был порван кабель

БЕСЕДА СО ВТОРЫМ СЕКРЕТАРЕМ РК КПСС В. П. ДЕМАРЧУКОМ

верующих ™ рабочий класс. ни 
студенчество, ни интел
лигенцию тем более, ин
фантильными не назо
вешь. От рабочих кол
лективов «Сибэлектромо- 
тора», манометрового за
вода исходит много де
льных предложений, они 
имеют несомненное прак
тическое значение. Кол
лективы научного цент
ра, ТИАСУРа выдвигают 
такие предложения, ко
торые ошеломляют на 
первых порах, они каса
ются самых незыблемых 
основ нашей жизни. Это 
предложения по 6 статье 
Конституции СССР. Дли 
об изменении порядка 
демонстрации. Первая 
реакция — и не у меня 
одного — как не про. 
водить ее? Как не нести 
портреты членов Полит
бюро? В итоге сомнений, 
раздумий пришли к мыс
ли — многие каноны 
устарели, возврата им 
нет. И если бы мы не 
цеплялись за них во вре
мя выборной кампании, 
а проводили ее открыто, 
демократично, не было 
бы искусственно создан
ной некой конфронтации

___ В. Демарчук: И не то- Журавлев и Кречетова. Так был решен конфликт называемыми
таю77еплосётн,' ГРЭС-2, в одном из микрорай- лько. Было сложно при- _  „  „пугая ситѵапия по поводу начинающегося партаппаратчиками и из-
ПЖРТ района. Создан онов. Устранение этой ходилось приспособлять- сиіуац и. j  ш, о ю  --------
штаб в райисполкоме, за- аварии руководители ся. К нашим предложе- Уже городского масшта.
дача его — ускорить Горэлектросетей и УМ-1 ниям зачастую не при- да jjg посоветовавшись
подготовку к зиме. Люди тт. Вербицкий и Чиги- слушивались, или остав- общественностью на-
относятся сейчас более ринский отложили до по- ляли нереализованными. ’
требовательно к совет- неделцника. Три девяти- У нас в районе многих чали строительство щи-
ским и партийным орга- этажных дома целые сут- руководителей, талант ли- песятиэтажногп пп-
нам, нам не простят ог- ки оставались без света. вых, умных, мы не смо- ліалінию до
рехи. Остро стоит вопрос _  „  „умаю к назван- сберечь. Как, н^при- ма между церковью на
С вводом жилья. В пер- - ’ -  ------л  д у м аю , к  Бердичевского. Зи- Алтайской

Вами проблемам „„„„ Мялпбіеепя ТТѵмяіп- . _

Aiv паілпаллцсі uun —г-
строительства в березо- ^ирателями 313 округа.
вой роще ТГПИ. Благо- ДУ^^ю, этот урок . не
даря настойчивости то- прощел даром ни для
мичей удалось отстоять пого. Выборы в местные
этот зеленый островок. Советы будут проходить

ті остро, в борьбе, но сре-
сиуТ я і Г г  да избранных. уверш.ситуация. Студенты, пни- ^

и школой ехавшие в Томск к L  ^^n^^^nbix генералов, как
это было раньше, не бу-Г л Г ^ і Т Е ч ^ ^ ^ г  - « о б в и т ь  W  К и ч і і ^ іГ ^ м ^ о г ^ ^ 'б ^ ;  ^ ^ 4 .  при забивке свай учебного года, были

ных метров, предсюит Р^^ваЕ^^маждого"^” !̂ ^̂  министром. Буду- началось пусть иеболь- неприятно удивлены воз. Jg ‘ ^Гібепе
сдать 55 тысяч. В рай- решись их мож- kS ^ ' to' разрушение росшим количеством та. »^Р°Д-
сяй іл еТ кТ % ^4 о Т к8  4 і: но, вцедрив те конструк- B o n p S  не р^а 'л ! 4eP««»Horn здания, да донов на товары новее. -  Как вы относнтесі.
Одна ІКі'д 40 — к перг '*'пнпче предложения, і{ажется, тупиковое по- “““ полностью будет за. дневного спроса. Да к предложению комму,
вому’ сентября, другая— допа^'’Беда^^в^ том что поженив, но выход най- горожено. Как эти дей- ладно талоны, купить по нистов ТИАСУРа по уп-

пѴ»о»ен"ия ш с л іш ..а -  в 'к  >■“ “ “ »•
- лозунгами о бережном после долгих хождений партии в городах типа

отношении к русской ку. по магазинам, выстояв Томска в связи с возра-
льтуре, памятникам ар. длинную очередь. За станнем роли нсполннте-
хитектуры? И потом мылом и моющими сред- льных комитетов? 
почему у нас не уважа- ствами, например. Те-

щиёёя её временно будут Г  ТнваюГи 
заниматься в школе "  ’
№ 48, а что значит пе- В. Демарчук: Пере-
реполненные классы, все стройка позволила лю-< 
знают. дям поверить в свои си-

Приступаем к строй ны, и там, где не реша
ются проблемы, пойти на

и работы, не боялся. И 
сердце не выдержало.

А вот сегодняшняя си
туация на заводе «Элек- 
троцентролит» объедине
ния «Сибэлектромотор».

Г ы Г Г м о в  о Г с Ѵ ё и ё ^ 'Т о н ф =  So м
пгш •^стппйнѵ пкя пай- ПОЛНОГО его разрешения, ведливые требования: от ® церковную общи- слухи о введении тало. “ “  партии уходят от 

^ сел Заварзино Иные вопросы без созда- улучшения условий ра- ну? И горожане против подсолнечное подмены органов власти.
J  х '  * T J T j a  T Q  ^ Я Г Т П К П Ч Н О И  С И Т Ѵ Э , -  f ir \T X .T  П Л »Л 0/-'Т ІЛ Г \Г Г Г \0 n b u -  «чтѵчжчттшуѵ ттт л ш п п  _____ ____  ^  Т Т т v m n  _  _ . J t ____она:

Родионово
в  районе на очереди пробиваемы. Есть ведь и вредности производства

стоит 800 семей, жела- такое явление, как «за- — до пересмотра норма-
ющих построить дом, кабинетенность» и . ото- тивов от прибыли, остав-
жить на земле. Прием за- рванность. ляемой на социальные
явлений продолжается. К _ jj  нежелание ели- нужды коллектива.

ния забастовочной ситуа- боты, пересмотра пен- строительства. Какова „„ело "" и л а ж 7 ’тетѴя7и' Пытаемся уйти от ма-
ции_ действит^ельно не- сионного возраста по ваша позиция в разре- Так будут ж  новые Т  Рьіх Методов работы,, ^

шении этого вопроса? лоны или нет? И как из. кратили отраслевой от
бежать потерь времени дел. Думаем что боль. 

В. Демарчук: И здесь на отоваривание? ““да*^  „  іД.е будем заниматься по.-
змгінііЬ ^^**У*° литической, идеологичерайком и другие комите-

этим будущим районам Справедливые требова- ты партии идут вслед расширенную и компе- „
нужны хорошие дороги, • ния. Никакой конфрон- роэпякшрйря лгтппй ги тентную информацию о работой, подборою
инженерные коммуника- В. Демарчук: Я бы тации у руководства объ- осірии ии- обеспеченности НЗДров, непосредственной
ции, общественный тран- сказал, невозможность единения с рабочими не тупции. в  райкоме не томичей товарами новее- работой с людьми в кол-
спорт Кроме того, соц- решить тотчас. Хотя мы было. утверждается план за- дневного спроса может лективах по м е с т ѵ  ж и т р -
культбыт. Необходимо понимаем: все проблемы И в  райкоме их не стройки района Это вы дать зам. предоедателя п - ^
определиться по подряд- решать придется, как бы считали экстремистами? понимаете Советоваться ‘ горисполкома Нагочев- ■"^ства. райкомы, думаю,

окая. Могу сказать одно- нужны, в  райком обра-ным организациям, строй- ни было сложно. Пере- в. Демарчук: Ни в ______
материалам. стройка дала возможность райкоме, ни в горкоме, людьми же архитекто- значно: на подсолнечное щаются сотни людей по

Ппѵгяя пооблрма от Действовать райкомам ни в обкоме. Наболело у Ры не научились. По- ------ -
которой страідают ц дажё партии ^■пее фр^''7прмр' Реша- добный конфликт уппгпбяиіт 1ТЮГТП- гш-гт П О Р -  цельно. Ущли Те време. лось годами. И к их - „ „„
ступности ^ ^ Убий- ^  ' которьіз^ трудно требованиям отнеслись с районе не пер-
ства, изнасилования, гра- вспоминать. Взять хотя пониманием. Решением вый. Протестовали жи-

масло и те^ади талонов самым насущным вопро- 
не будет. Тетрадей на „„„ , •
школьных базарах име- жилью, обеспе-
ется достаточно, чтобы ценности продуктами, 
обеспечить нормальный овощами и многим дру-

бежи — 'весь «букет», бы пресловутую помощь вопросов на заводском, тели и против платной учебный процесс школь- гим он ближе к нагѵш
одним словом. Админист- ^пп^я^^^тт’ігячй городском И министер- автостоянки, гаражей ников и студентов, Ажи- ^  ’ „уда„а„ „юпей R•— ВОЗИЛИ на поля тысячи ском уровне. _ . __ стаж и слухи рождаются ” нуждам людей. іЗративным органам без тысячи ском уровне.

— Жаль, что решения вблизи жилых домов, уп- из-за
слухи рождаются 

нерасторопности Рвйкоме видят ту силу.помощи населения не людей, косили не тогда, -------_ —  ---------  ------  * --------- —ф.-.-
обойтись.' Создается сей- принимать, бес. лотнения. И их требова нашей торговли. Недавно которая может решить

проводилась проверка вопросы справедливо, по- 
в Центральном Ряда магазинов. В некото-

рых не было муки, со- человечески.
ли, спичек, мяса птицы, 
т. е. того, что в доста-

интересные точном количестве имеет- Г. СОБОЛЕВА.

ч я с  R пяйоне отояп сО - ® определенный «навер- покоиться и действовать, ния были справедливы
SlScTBHH mS L S  из 25 ХУ» срок. Тому же когда создается критиче- Сейчас
человек. Хочу обратить- ТИАСУРу доводили зада- ская ситуация. Как я
ся к студентам, особенно ние по заготовке кормов знаю, в районе две горя.
имеющим армейскую за- в одном совхозе, по- чие точки. Одна из них, щественный совет, он 
калку, включаться в ра- садке капусты - -  в дру- ситуация предзабастовоч- предлагает

Записала
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«Горела сама, зажигая других»
Тридцать-дет в колле

ктиве ОТК- завода «Эле- 
ктродентролит» трудится 
брйгадйр- контролер
Т; Щ;:-'Левченко. 21 сен- 
тября~ТѲ59 "года пришла 
юяа яа завод в качестве 
контролера и в совер
шенстве изучила техно
логию изготовления чу- 
туііното литья, является 
одним из лучших конт
ролеров .'объединения. За 
добросовестное отноше
ние к труду ’ и активное 
участие в общественной 
жизни, в 1980 году Таи
сии Дмитриевне присвои
ли почетное звание «Ве-, 
теран труда». За нремя 
работы, она награждена 
значком: «Победитель
соцсоревнования», неод
нократно заносилась на 
заводскую галерею Тру
довой Славы и Доску по
чета ОТК. Много раз из
биралась' профорго.и уча- 
ст.ка, а также —- в цех- 
KOMj .в профком. Сейчас 
йаЛяется членом совета 
ветеранов ОТК. Она без
отказно выполняет пору
ченное ей любое дело и 
пользуется в коллективе 
автоіритетом и уважени- НА СНИМКЕ: Т. Д. Левченко.

ем. Ее трудовой путь яв
ляется примером для мо
лодых.
30 лет ■— так много

нангется.
Но это лишь на первый 

взгляд.
Мгновением года

лакажутся,
Когда оглянешься назад. 
Пришла на завод

девчонка несмелая. 
Не знала даже с чего 

начинать.
Но очень сильно работать 

хотела.
Хотела все видеть, все 

сразу узнать.. 
На месте спокойно

совсем Не сидела. 
Горела сама, зажигая 

других.
Всегда находила по

сердцу дело 
Все эти 30 лет

трудовых. . 
Желаем Вам, чтоб

здоровье было. 
Чтоб счастье Вас не 

обходило.
В труде усіпехов Ва.м 

больших,
Л в жизни радостей

одних.
Совет ветеранов 
службы качества.

НАША РЕКЛАМА

ВМЕСТО КУПЮ Р-ЧЕКИ
«Чековая книжка — 

это прогресс», — скажет 
вам любой обладатель 
этого именного денежно
го документа. Отправля
ясь в oTHj’CK на отдых 
или за дорогой покупкой, 
вы можете спокойно пу
тешествовать, имея при 
себе не солидную пачку 
купюр, а чековую книж
ку Сберегательного бан
ка СССР. Чековая книж
ка и.меет 12 чеков и дей
ствительна 2 года со 
дня ее выдачи. При на
личии неиспользованных 
чекок с,рО:к действия че
ковой книжки может 
быть продлен еще на 2 
года. 'Чековая книжка 
выда'Ртся вкладчикам 
Сберегательного банка на 
любую сумму из средств, 
лежащих на вашей сбе
регательной книжке. При
чем, доход (2%) продол
жает начисляться на всю 
сумму вклада, включали 
сумму чековой книжки. 
ІІри использовании чеков 
доходный процент продо

лжает начисляться на ос
тавшуюся сумму денег.

Чековая книжка пред
назначена для расчетов 
за п.ро.мышлепные това
ры, покупае.мые в мага
зинах государственной и 
кооперативной торговли, 
за услуги, предоставлен
ные предприятиями быто
вого обслуживания и дру
ги,ми предприятиями лю
бого населенного пункта 
РСФСР. При необхоіДи- 
мости учреждениями 
Сбербанка производится 
выплата наличных денег 
по чеку. Владеле.ц чеко
вой книжки предъявляет 
работнику торговли, сфе
ры услуг или учрежде
ния Сбербанка заполнен
ный и не отделенный от 
чековой книжки чек вме
сте с паспортом, или за
меняющим его дону,мен
том. В случае утраты че
ковой книжки ее владе
лец Не теряет деньги.

Чековая книжка —де
ньги в кармане. А про
центы — «а сберкнижке!

Праздничный

КАЛЕЙДОСКОП

НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
-ДНД объединения знавала лучшие времена'. Пре

ступность в нашей стране выросла за полгода очень 
эд.метно. Хулиганство, квартирные кражи, тяжкие 
преступления стали повседневным явлшием. Насе- 
Ііёыие больших городов опасается вечером выходить 
на улицы. Не обошли стороной эти печальные яв- 
лёния- и- Томск. Но сейчас органы милиции и пра
восудия церестраиваштся в соответствии со сложи
вшейся тяжелой ситуацией. Создаются отряды со
действия милиции, в которые ройдут рабочие 
и служащи'различных предприятий. Надеемся, что 
не останется в стороне и «Сибэлектромото.р»..

На фото Ю. Хмарского: Идет серьезный разго
вор В. Н. Каштанова с представителями УВД.

О С Е Н Ь
На пороге осень

золотая.
Рассекает небо птичий 

клин.
Это слова к югу улетают 
Вестники разлуки —

журавли. 
Стройная березка

нарядилась
В золотом расшитыі'і 

сарафан.
А река в предутреннюю 

сырость
Завернулась в бархатный 

туман.
Ветер водит листьев

хороводы. 
Осени дыханье все

сильней,
Озаряют стынущие воды 
Сполохи рябиновых огней. 
Отшумят дожди ночной 

порою.
Прекратится эта

кутерьма.
Белым покрывало,м все 

укроет
Русская красавица зима. 

В. ЗОРКАЛЬЦЕВ. Фотоэтюд в. Баранова.

ПРИГЛАШАЕМ

НА ВЕЧЕР ОТДЫХА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с наступающим праздником — 

Днем машиностроителя!
У каждого человека есть заветные даты, когда 

■лицо его озаряет улыбка. День рождения, годовщи
на, кумачовый праздник!.. Но у каждого человека 
есть день, когда он оглядывается на свою прожи
тую жизнь, — этот день его профессиональный

праздник. День профессии, которой он посвятил 
свою жизнь.

Становление объединения прошло у вас на гла
зах, при вашем активнейшем участии. И сегодня 
вы являетесь золотым фондом предприятия, даже,- 
если вы уже не работаете у нас. Но вы оставили 
о себе добрую па,ліять, заложили традиции, которые 
и сегодня продолжаются.

Сердечно поздравляем вас с праздником! Жела
ем вам здоровья, счастья, все самого доброго!

Дорогие
моторостроители!

По традиции наш дру
жный коллектив встреча
ет все праздники вместе, 
единой семьей.

Вот и нынешний пра
здник — День машино
строителя мы встретим 
все .вместе.

22 сентября в Доме 
культуры ГРЭС-П состо
ится вечер отдыха, пос
вященный нашему про
фессиональному празд
нику.

Мы планируем прове
сти во время праздника 
конкурсы тортов и до
машней выпечки, детских 
рисунков и поделок, мо
делей одежды собствен
ного пошива. Конкурсы 
семейного и жанрового 
фото.

Посмотрим, как наши 
моторостроители владеют 
не только своими рабо
чими профессиями, но и 
незаметными домашни
ми.

Мы приглашаем всех 
желающих вспомнить на
ши давние добрые тра
диции и прийти на этот 
семейный праздник, где' 
без докладов и красивых 
речей будет веселье ца. 
рить и радость.

А всех, кто желает 
принять участие в” кон
курсах, просим обращать
ся в профсоюзный коми
тет объединения.

Ждем вас в Доме ку
льтуры ГРЭС-П 22 сен
тября в 19 часов.

Праздничного вам
настроения!

Наш адрес: пр. Кирова, 58. Тел. 99-01-83 Редактор К. А. АНТОНОВ.
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