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Время требует действий!
Читатель продолжает разговор

в прошлом номере нашей газеты мы опубликовали 
материалы разговора за «круглым столом» о роли и 
авторитете партийной организации. Круг обсуждаемых 
вопросов был достаточно широк, разговор получился от
кровенным, искренним. Это заметили многие наши чи
татели. Некоторые из них посчитали нужным отклик, 
нуться и продолжить начатый разговор.

Пусть не во всех откликах содержаться конкретные 
предложения, но само участие их в диалоге свидетель
ствует о том, что людей тревожит авторитет партии, 
авторитет коммуниста.

Ну, а редакция ждет от вас, дорогие читатели, новых 
оценок, а главное, конкретных предложений!

Не раіди процента
Конечно, сравнивать ны

нешнее время с шестидеся
тыми годами нельзя. И тем 
ле менее, хочу провести па
раллель между этими эпо
хами. В те годы я возглав
лял партийную организацию 
цеха №1 и хорошо помню, 
какими были тогда комму
нисты. Я имею в виду ком
мунистов не только цеха, но 
и всего завода. Вошервых, 
сполоченными, ответствен
ными и, если хотите, друж
ными. Радости и горести — 
все делили пополам. И бое
витость коммунистов была 
на высоком уровне. Тогда 
не было так, что комсомоль
цы были сами по себе", проф.

союзная организация тоже 
где-то в стороне находилась. 
Помню заводскую дружину 
тех лет. По 700 и более че- 
біовек выходили в массовые 
рейды. Разве это движение 
за Ч.ИСТОТУ нашей жизни 
можно было свести к мер
кантильным интересам — к 
дополнительному .отпуску 
дружинникам? Конечно же, 
нет.

Хотя задумываюсь и о 
другом. Поче.му же сегодня 
этот добрый порыв угас и 
.многие коммунисты показы
вают пример молодым не
дисциплинированности, рас
хлябанности, неумения по
вести людей на добрые дела?

Вспо.мнил, как в 1956 го
ду, когда я работал в цехе 
№ 15 станочником, секре
тарь партбюро.діеха Дмит
рий Иосифович Стороженко 
предложил мне вступить в 
члены КПСС. Он так и 
сказал: «Ты, Василий, дав
но созрел для этого». Я 
ответил, что когда «созрею» 
окончательно, то об этом 
скажу сам. На д^ле так оно 
|1 получилось. То есть всту
пил в партию я по своему 
личному убен^онию, никто 
меня на веревках не тянул. 
Говорю все это к тому, что 
в настоящее время прием 
в партию ведется чуть ли 
нс насильственным путем.

Так сказать, по разнарядке 
сверху: столько-то рабочих, 
столько-то служащих. И в 
погоне за процентными по
казателями «сватаем» порой 
и достойных, и не очень. 
Желающих и не совсем. 
Спрашивается, какая же 
польза от таких коммунис
тов?

Думаю, что партийным 
ко.митетам над этим вопро
сом нужно основательно по
работать. Тогда меньше бу
дет «коммунистов», кто с 
пренебрежением выклады
вает свои партбилеты на 
сголы секретарей.

В. КАШТАНОВ, 
ветеран труда, член КПСС.

Решительно отказаться
Разумеется, если судить 

об авторитете заводской 
партийной организации или 
цеховых организаций, то 
можно с уверенностью ска
зать, что авторитет зависит 
от тех дел, того образа 
жизни, каковыми живут 
коммунисты данной орга
низации. Чем активнее бу
дет работать партийный 
комитет, чем больше он бу
дет уделять внимания поли
тической жизни трудового 
коллектива, каждому чело

веку, тем выше будет авто
ритет партии и нашей пар
тийной организации.

За последнее время рез
ко упал авторитет комму- 
нистоів в нашем обществе. 
Произошел некий разрыв 
между партией п народом. 
Мы вот сейчас ищем при
чины всему этому.

За последнее время зна
чительно утеряна связь 
«верхнего эшелона» комму
нистов с массами. Надо бы 
почаще этому верхнему

эшелону спускаться вниз, 
интересоваться их делами, 
прислушиваться к их сове
ту, мнениям.

Читая центральную прес
су, из других источников 
информации іМЫ узнаем, как 
во многих городах и райо
нах первые городские, об
ластные руководители реши
тельно отказываются от 
'пррвилепий —спеіц5ольниц,і 
опецпайков, а вот наши 
партийные руководители с 
этим решением что-то нс

спешат. Л ведь это тоже 
одна из причин снижения 

'авторитета коммунистов в 
глазах простых тружени
ков. Надо решительно, ска
зать нет всему, что мешает 
нам быть искренними, чест
ными, порядочными, что не
достойно звания коммуни
ста.

В. ХАРЛОВ, 
рабочий цеха № 14, 
член бюро Советского 

райкома КПСС.

Слово и дело тоже
На мой взгляд, комму

нист должен быть прежде 
всего честным и справедли
вым. И в быту, и в произ
водстве.

Но главное — чтобы у 
него никогда не расходи
лось слово и дело. Иной 
наговорит, наобещает с 
гору, а обещания не выпол
няет. Такой коммунист под. 
рывает свой авторитет, ав

торитет партийной органи
зации. Спрашивать с каж
дого надо по всей строгости 
коммунистической морали.

Г. ШУРИНА,
мастер участка термо

обработки цеха № 14, бес
партийная.

Кризис в обществе неми
нуемо привел к кризису в 
идеологии, к кризису в пар.

тнн в целом и в отдельно 
взятых первичных партий
ных организациях.

Считаю, для того, чтобы 
преодолеть снил<ение авто
ритета первичных партий
ных организаций, необхо
димо определить круг обя
занностей партийной орТ-ани- 
зации, где будет отсутство. 
вать Дублирование СТК, 
профкома, администрации.

То есть партком должен 
заниматься духовными цен
ностями, моральным сове
ршенствованием каждого 
работающего и коллектива 
в целом, распространением 
передового опыта и органи
зацией экономической учебы. 

С. КАСПИРКЕВИЧ, 
зам начальника ОТК, 
беспартийный.

СЕГОДНЯ А н о м е р е :
asssss3BS3Bi

О «ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ» «СИБЭЛЕКТРОМО- 
ТОРА».

АВАРИЯ В ЦЕХЕ.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ.

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НЕ ДРЕМЛЕТ!

ПОДПИСКА ОКОНЧЕНА? НЕТ, ОНА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

НАША ФОТОВЫСТАВКА.

ши
в службе качества нашего 

объединения грудится вете
ран Михаил Капитонович 
Лслик.

24 октября 1947 года 
пришел ои на завод. В 1949 
году Михаил Капитонович 
был призван в ряды Совет
ской Армии, отслужив три 
года, он вернулся на род
ной завод.

Все было знакомо ему 
здесь, по Михаил Капито
нович понимал, что только 
набиравшая в те годы на
учно-техническая революция 
требует людей грамотных, 
компетентных. В 1959 году 
он оканчивает электромеха
нический техникум. А через 
четыре года ушел работать 
в ЦЛИТ. Сначала старшим 
контрольным мастером, за- 
те.м начальником лаборато
рии по измерению геомет
рических величин.

За добросовестное отно
шение к труду и активной 
участие в общественной

жизни цеха и завода ему 
было присвоено почетное 
звание «Ветеран труда». 
Награжден он и медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени- 
на».Чстыре раза награждал
ся Михаил Капитонович 
знаком «Победитель социа- 
листичссого соревнования», 
шесть раз присваивалось 
ему звание «Лучший тех
ник объединения» и Кировс
кого района.

За внесение рацпредло
жений, за активную работу 
по пропаганде марксизма- 
ленинизма, за участие в 
ДНД он неоднократно наг
раждался Почетными гра
мотами и отмечался благо
дарностями.

Многие годы Михаил Ка
питонович был членом за
водского комитета проф
союза, возглавлял произ
водственно-массовую комис
сию.

Желаем вам, Михаил Ка
питонович, в день вашего 
шестидесятилетия крепкого 
здоровья, счастья.

Администрация, совет ве
теранов, профком службы 
качества. '
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Куда пропал 

металл?

СКОЛЬКО сто и т
РЕМОНТ

Д ЕТСКО ГО  С А Д А ?
Наверное, кощунствен- дят на работу именно по 

но вообще считать деньги, этой причине, 
потраченные на детей. Но За три недели они могли 
в данном случае мы реши- бы дать объединению про- 
лн расс.мотреть затраты не дукцни на сумму около 40 
прямые, а так сказать, на тысяч рублей. Этих денег, 
первый взгляд, косвенные, конечно, объединение не

Вот уже больше двух не-
дел,, закрыты заводские детс. „ ^  ^с^и заглянуть в пятый 
кие учреждения. Естественно

Ж. Поздняк повез со 
спецсклада металлические 
листы 1,.5 мм в количество 
6800 кг во второй цех. Но 
по дороге он их уронил.
Естественно, іі сам не под
нял, и не сообщил об этом страдальному предприятию, 
ни в цех, ни на склад. Пач- мы вам обещаем.

ка листа пролежала на тер
ритории завода 2 дня. За
тем все-такц была привезе
на, и в ней осталось 4065 
кг. 2735 кг исчезли. Кто 
знает, где хранится металл, 
срочно позвоните в редак
цию. Ну, а прямой репор
таж пз Сбербанка, где т. 
Поздняк, смеем надеяться, 
будет возмещать ущерб, 
нанесенный нашему много-

СПАСЛА 
ОТ ГИБЕЛИ 

СЛУЧАЙНОСТЬ

мамы вынуждены подумы- картина. 4 работницы не
____ выходят на ра'боту по тойвать о том, ко .му сплавить , „

на это время свое чадо. Не
всем это удается Отпуск °  ̂ невыхода составил
без содер>кання-п проб-____ рублей. Это ж сколько ста-
лема для них решена. Во  ̂ КД-180 они смог-
™  Г  бы обмотать! Это ж
днтся для объединения? стиральных машин

Взять, к пріі.мсру, цех №6. получил бы наш нссбалан- 
Четыре обмотчицы не выхо- сироваиный рынок!

ЗАГАДКА ДЛЯ

Может, он 
знает, куда 
подевался ?

Рабочий цеха № 72 т. 
Иванов написал, куда 
надо, заявление с про
сьбой сварить гараж. За
явление удовлетворили.', 
Обошлось ему это удо
вольствие всего в 200 
рублен. Когда же стал

ЧИТАТЕЛЯ

4 нюня в цехе №8 брига- полнптель, ОГМ не был 
дой це.х.а Л1>15 производи- разработан план органнза- 
лась установка пресс,а двой- ции работы и не осущест-
ного действия весом 16 тонн. влялся контроль хода под-
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с  HCKOTtfpblX пор мы вдруг поняли. MToifK 
татель, видимо, нуждается не только в круп-, 
ных статьях и беседах, но и в безусловно 
правдивой, небанальной информации.

Потому и задумали целевую полосу «Толь
ко факты». Будем говорить сжато о разно
образном. Будем приводить фактьг, не тре̂ і 
бующне комментіариев. А мыслями, на котоз; 
рые вас наведут эти короткие сообщения, про 
сим поделиться с нами.

Монтаж пресса проводился
minn^HTu ГЯПЯЖ С ТРП г г  готовнтелыіых рзбоТ. Нз-вывозить гараж с тер. др,,, участии заместителя
ритории объединения, начальника цеха № 15 С. В. чальник цеха №15 Р. А.
его задержала наша бди- Бахмутова и ведущего іін- Кудрявцев, начинавший под-
тельная охрана. жепера по оборудованию 'готовку к данной работе, ее

Пересчитав заново ОГМ П. И. Кошельского. ' заверн,,,^ „ перепоручил 
стоимость изделия, ком

петентная комиссия приш- В связи с отсутствием в яполиенпо .монтажа прес-
ла к выводу, что т. Ива- цехе № 8 соответствующего са своему заместителю С. В, 
нов поступил не по-бо- грузоподъемного оборудо- Бахмутову 
жески, и ему следовало ваиня ведущий инніенер ОГМ
бы заплатить еще 1200 [-[ pj Кошельский по пору- Чалочные приспособления
рублей в казну. Ком- главного механика —стропы — использовались
іпетентная комиссия
также мучается до сих пригласил для выполнения случайные, не ооответствую- 
пор вопросом: где же этой работы крановщика щер, грузоподъемности, 
автомобиль взял ме- автомобильного .крана
талл на гараж? грузоподъемностью с.чучайность

20 тонн сторонней органи- епасла люден от гибели и 
I  зацин. трав.мы. Объединению при-

Прн попытке произвести чинен ущерб. Но какова же 
автокраном подъем пресса причина случившегося ? От- 
строіі, которым была пронз- вет на этот вопрос содер- 
ведена строповка, лопнул, ^штся в приказе гонераль- 
и пресс упал. Только бла- мпг,, пренеб-ного директорагодаря чистой случайности ^
эта авария закончилась без техникой безопас-
травмирования и гибели ностп. А по-простому—эле- 
людей. ментарная беспечность.

Выяснение обстоятельств Сколько.^ы теряем на этом!

Недавно народный конт- Особенно возрости пене """"" ' ' 'возросли пере- шенпи в- организа.цпи безо- з„ру„ „зв.стную поговорку,

слава богу, что не Черно-
роль рассмотрел вопрос о простри при разгрузке кир- пасности труда при выпол- 
перепростоях вагонов под пича, кокса, чугунной ломи, нении как данной, так и 
погрузочно - разгрузочны.ми Очень велики потери от других работ по транспор- Хотя от этого не
операциями • и установил. несвоевременного возвра- тировкс и монтажу тяже- че. 
что за 8 месяцев текущего контейнеров. Так, за ловесіюго и крупвогабарит- g само.м приказе
года псрепростои увелнчп- несвоевременный  ̂ их возв- пого оборудования. содержатся п меры по на-
лись с 4,2 часа до 6,7 часа У"'Ч^чсно штрафов работа выполнялась без ведению должного порядка
/на 164,4 процента/, штрафы “ РУ^лей. больше, чем оформления наряда-допус- и предотвращению пёсчаст- 
за псрспростой увеличились перепростои вагонов. были назначены от- ных случаев н аварий. Но
с 16374 рублей а 1988 году ОСИН, встственный руководитель кто даст гарантию, что они
дя 24172 рублей в 1989 году. председатель НК. работ и ответственный пс- будут выполняться?

ч

н
' Шл
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В е р с и я  — б е с х о з я й с т  в е н н о с т ь
Отблески «теневой экономики» «Сибэлектромотора»

I

Недавно пз «Аргументов 
и фактов» с нескрываемым 
удивлением узнал, что «те
невая экономика» — это не 
только мафия, но и все то, 
что сгорает, сгнивает, рл;а- 
веет, закапывается в землю 
бульдозером. Что значат 
до.ходы мафии по сравне
нию с расходами от бесхо
зяйственности, попуститель
ства, равнодушия! Ученый 
муле в популярном бюлле- 

. тене подводил под это на
учную основу, приводил 
тобретичеекпе примеры, но 
можно и нс утомлять глаз, 
водя пальцем по строчкам, 
достаточно пройти на тер
риторию нашего объедине
ния, как вся эта полит
экономия предстанет взору 
во вполне доступных для 
понимания примерах.
Так, о неудовлетворитель
ном состоянии охраны и 
противопожарного состоя
ния предприятия народный 
контроль неоднократно 
информировал генераль
ного директора и требовал 
от его заместителей приня
тия долленых мер по устра. 
нению выявленных народ
ным контролем безобразий. 
Об этом неоднократно пи
сала и паша газета. 9 июня 
народный контроль в парт- 
ко.ме провел заседание с 
участием многих членов 
партийного комитета, где 
ответственные товарищи 
заслушивались.

Казалось бы, они проник
лись и приняли меры. 27 
июля вышел приказ гене
рального директора «О сос

тоянии охраны и пожарной 
безопасности», где в 16 
пунктах было расписано за 
кажды.м поле деятельности 
по устранению выявленных 
недостатков] А недостат- 
ков-то хватает.

Территория цеха № 23
захла.млена дровяными отхо
дами и опилками, огражде
ние в разных местах име
ет проемы, а на границе с 
РіСУ-41 — аж 136 метров 
ограждения пришло в ие- 
годтюсть. Можно посмеять
ся: мол, гласность, от кого 
прятаться? К чему подоб
ный подход привсл, мы рас
скажем пилсе. Посмеемся 
лучше сквозь слезы, разуме, 
стся, как сердобольные вах
теры, иа чье содержание 
объединение расходует не 
одни десяток тысяч рублей, 
стерегут вора на проход
ных, когда тот беспрепят
ственно может пролезть с 
улицы Шевченко, где кир- 
піщный забор вовсе упал с 
фундамента.

Продолжим дальше пе
речисление всех «недостат
ков». Территория объедине
ния захламлена мусором, 
это ни для кого не секрет. 
Материалы хранятся под 
открытым небо.м. В бытовых 
помещениях охраны, да и 
не только там, применяю
тся плитки открытого ис
полнения.

Но, просматривая испол
нение этого приказа вмес
те с председателем ГНК 
А. С. Осиным, приходишь 
к выводу, что приказ этот 
не выполняется. Из 16

пунктов выполнено только
2.

Первым делом было же
лание задать перцу этим 
ответственным товарищам 
за неисполнение директорс
кого приказа. Слабая ис
полнительская дисциплина 
стала настоящим бичом 
сегодняшнего предприятия. 
Масса приказов издается, 
п половина из них не ис
полняется. А в это время 
иной администратор, сидя 
в кабинете, сетует: совсем 
избаловался народ, разбол
тался, никакой дисциплины! 
Когда же повнимательнее 
вчитаешься в приказ, то 
приходишь к выводу, что 
он II не будет исполнен, по
тому что заведомо был сос
тавлен именно таким обра- 
зо.м. Вот пример. Что пору
чается сделать, скажем, 
цеху Л'Ь 23: до 15 августа 
установить кирпичный за
бор в районе железнодорож
ных ворот, заделать проем 
в кирпичном заборе со 
стороны трамвайного парка, 
до 15 июля сделать ремонт 
бытовых помещений охраны 
7і проходных, до 1 августа 
отремонтировать огражде
ние на новом и старом скла. 
дах ГСМ, до 1 августа от
ремонтировать склады ОТС. 
Объем такой, что с ним 
цеху хоть бы за год упра
виться. Знал ли об этом 
автор приказа? Конечно, 
догадывался, что Г. Д. Ога
несян не потянет это зада
ние, как, впрочем, пе выпол
нят задания и-А. И. Ошкіш, 
и Р. А. Кудрявцев.

Вопрос пз детской задач
ки: зачем же надо было это 
писать, да еще заставить 
руку генерального директо
ра скрепить приказ своей 
подписью, зная, что он не
выполним в указанные сро
ки и что это обязательно 
скажется на авторитете не 
только генерального дирек
тора, по и администрации 
в целом, доверие к кото
рой со стороны рабочих й 
так не особо прочное.

Но, как говаривал А. Рай- 
кии, была «запущена дуроч. 
ка».' Случись что, а в тылу 
Ѵрочиый заслон —іприіказ;.| 
Нс про.моргали, мол, нс 
упустили из виду.

И, знаете, случилось. Рас
хитители не дремали и вык
рали с территории объеди
нения 310 электровафель- 
ииц. А это вам не стакан 
из столовой вынести. Быть 
может, бдительные стражи 
социалистической собст
венности в это время и 
бодрствовали па проходной, 
но дыры в заборах оказа
ли похитителям немалую 
услугу. Но ведь вафельни
цы не в один прием были 
похищены. Поче.му яте сра
зу, после первого случая, 
не были приняты меры к 
упорядочению их хранения?
■ А вот и другое происше
ствие. В ночь с 6 па 7 сен
тября сгорели склады, где 
хранилось .материальных 
ценностей на сумму свыше 
200 тысяч рублей. Превра
тились в пепел фетр, иму
щество ГО, изоляционные 
.материалы, сантехника.

квартальный запас прово
дов ПВКЭФ. Одна из офи
циальных версий грешит на 
мальчишек, проникших иа 
территорию через дыры и 
бросивших окурок. А по 
заводу ходит и другая 
версия — мол, кто-то заме
тал Следы, пытаясь скрыть 
недостачу на складе. Не 
наше дело искать причины 
пожара. Даже вопрос: по
чему такое могло произой
ти — не стоит поднимать. От. 
ве'т иа пего ясен: халатность 
и бесхозяйственность
посодействовали этому ЧП.

В описавных ситуациях 
мораль, казалось бы, ясна: 
нет дисциплины, нет ответ
ственности. Но есть II дру
гой вопрос: ведь из этих 
потерь, штрафов, простоев 
и складыб'ается финансовое 
неблагополучие нашей стра
ны, пустые полки в мага
зинах, бедность и нищета — 
все оттуда.

Слаба верится, что найдут
ся виновные. Не из жажды 
их наказания, крови говорим 
мы О' том, что каждый дол
жен. получать по заслугам. 
Невыполнение плана, зада
ния, приказа снижает не 
ТОЛЬКО требовательность, не 
ТОЛЬКО развращает их ис
полнителей, нс только под
рывает .авторитет, но « 
калечит сознание многих 
простых людей, кто видит 
эту безнаказанность пос
тоянно. Как можно требо
вать от рабочих исполни
тельской дисциплины, если 
с высоких этажей заводо
управления им подаются

примеры иного рода? Не 
помню такого случая, ког 
да бы кто-то из руководи
телей верхнего звена был 

■ наказан за крупные упуще 
іпія в работе, пе говоря о 
признании собственных оши- 
бо:к. Парадокс: объедине
ние работает все хуже и 
хуже, пожары случаются 
все чаще, па директорские 
приказы не реагирует все 
большее количество их нс 
поянитслеіі, а виновных нет...

Есть у этого и другая 
сторона медали. Ни одна 
школа экономического хо
зяйствования не научит че
ловека быть настоящим 
хозяином. Но новые формы 
организации труда и управ
ления не спешим внедрять 
Не так уж п часто комму
нисты партийной организа
ции заводоуправления спе
шат говорить друг другу 
правду- В  глаза. А мнение 
рабочих, коллектива •— от 
июдь не критерий соответ
ствия занимаемой должно 
сти. Гак помаленьку и раз
валиваем объединение. И 
все больше и больше людей 
вносят в это дело свой по
сильный вклад. И сущест
вующий порядок В'се боль
ше II больше будет отбра
сывать тень па славные 
традиции объединения, пока 
не рискнем мы по-настояще
му заняться своей экономи
кой, пока не прекратим ла
тать дыры в ней. Ведь ла
таем их так же, как и за
боры.

К. АНТОНОВ.

«ЗАЧЕМ  ЖЕ РУГАТЬ ГОРБАЧЕВА?»
Каждый день где-то сходит с рельсов поезд, опроки-' 

дывается груженный дефицитным товаром автомобиль. 
Каждый день наши экономистты не только из мини
стерств и ведомств уходят домой с головной болью, ибо 
мысль о том, как залатать наш с вами бюджет, дово
дит их поистине до умопомрачения. И действительно, 
денег не хватает, товаров не хватает. А кто виноват? 
Горбачев, конечно. Да еще в последнее время Лигаче
ва туда же зачислили. Тем, кто жаждет крови, подки
нем еще один «черный список».

Купило недавно объединение сорскатониый новень
кий край МКТ-40. Вот теперь и строить будем — поду
малось. Отправили его на строительство 23-го цеха.

Вздумалось этот кран перегнать в другое место. Кра
новщику В. Н. Мурашко следовало бы соблюсти инст
рукцию, но с поднятой стрелой он.устремил спой кран 
вперед. Тот, конечно, рассердился и перевернулся. Да 
еще «Жигули» чьи-то зацепил. 52 тысячи рублей таким 
образом объединение выбросило на ветер. Да и за «Жи
гули» платить придется.

Надеемся, что т. Мурашко, а вкупе с ним мастер
В. Ф. Меркушев и механик В. А. Ляйфрит, призванные 
обеспечивать необходимый контроль, придя домой, не 
будут задаваться вопросом, почему в стране нет това
ров. Ведь кто-то за производство этого крана получил 
зарплату, а краи-то окупить затраты не успел...

Поистине злой рок напал на наш транспорт. Только 
за последнее время попали в аварию два грузовика 
общей стоимостью 32 тысячи рублей.

Это для объединения тоже, надо полагать, накладно. 
Поскольку точные виновные этих происшествий еще 
не установлены, подождем пока с выводами. Но наде
емся, что виновные понесут ответственность за свое 
разгильдяйство из своего кармана. На снимке Ю. Хмар- 
ского: кран МКТ-40.

Нет, не агенты ЦРУ виновны в том, что мы с вами 
так живем. Общество охватил настоящий «товарный

психоз», возбуждающий в людях острую критику всех 
эшелонов власти. Но мы идем по тому же пути, от ко
торого сейчас отказываемся: ищем каких-то внешних 
врагов, боясь при этом взглянуть на себя.

Сколько народных средств проматывается из-за раз
гильдяйства, безответственности, равнодушия! Сломали 
кран, проглядели склад, сгноили оборудование, утащили 
с завода деталь. Это деньги, в конечном счете, нема
лые. Но редко кто задумывается над тем, что воруем у 
самих себя.

На ферме скотину не доводят до настоящих показа
телей упитанности, при разделке, половину туши рас
теряли, на мясокомбинате часть сгноили, в магазине 
растащили, а на прилавке — гулькин нос.

Эта примитивная схема позволяет бросить взгляд на 
свою работу. Где мы теряем? И ответ будет предельно 
прост: теряем там, где человек в здравом уме никогда 
Ші_своей воле не обронит.

Но мы продолжаем пока ругать Горбачева...
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АВАРИЯ В ЦЕХЕ
Есть среди нас немало 

водителей, но все мы пе
шеходы. Прискорбно, но 
вполне понятно, когда 
на проезжей части проис
ходят нередко оканчива- 
іющиеся трагически столк
новения автомобиля и пе
шехода. Но звучит неле
по. когда подобные столк
новения происходят под 
крышей.

20 июня, проезжая на 
электрокаре по центра
льному проходу главного 

. корпуса, водитель цеха 
№ 3 К М. Мухатынов сбил ■ 
инженера-технолога ОГТ 
Н. А. Соболева.

іКак следует из объяс- 
тельных Мухатынова и Со
болева, последний во в,ре- 
мя своего обеда, направ
ляясь из цеха № 3 в цех 
№ 5, неожиданно вышел 
из-за доски показателей 

цеха № 3 и, не поамотрев 
налево, стал быстро пе
реходить центральный 
проход. Мухатьшов не 
сумел полностью затор
мозить электрокар и сбил 
Соболева, который в ре
зультате удара об элект
рокар и падения полу
чил многочисленные уши
бы.

Однако водитель Муха
тынов, совершив дорож
но-транспортное происше
ствие. не сообщил о слу- 
Ічіившемся руководству 
цеха, отделу ОТиТБ и не 
принял мСіР к сохранению 
следов происшествия до 
начала расследования. О 
несчастно,м случае отделу

ОТиТВ стало известно 
только на следующий 
день.

При расследовании от
делом ОТиТБ обстояте
льств ДПТ установлено, 
что причиной его явилось 
значительное превышение 
водителем Мухатыновьш 
разрешенной (5км./час) 
скорости движения тран

спорта в производственных 
цехах. Из объяснительной 
Мухатынова: он ехал со
скоростью примерно 10 
км/час. По утверждению 
Соболева, тормозной путь 
электрокара составил око-, 
ло 4 метров, что свиде
тельствует о еще большей 
скорости.

Одной из причин пос
лужила и личная неосто- 
ріожность пострада.в,шѳго 
при переходе центрально
го прохода, а также огра
ниченная видимость цент, 
рального прохода со сто
роны цеха № 3 из-,за до
дай показателей.

Как потом .выяснилось, 
водитель Мухатынов дав
но уже играл с огнем — 
частенько превышал ско
рость, не думая о том, 
что в центральном прохо
де разъехаться весьма 
трудно.

Возник вопрос; может 
ли такое ' повториться? 
И ответ огорчил нас. Да, 
может, если ' принять во 
внимание тесноту, кото
рую усугубляет захлам
ленность, беохозяйстве.н- 
ность.

ФОТОЭТЮД

т в о и  л ю д и , ОБЪЕДИНЕНИЕ

11 октября 1989 года 
исполняется 55 лет со 
дня рождения испытате
ля электрических машин 
сл.ужбы качества Б. Хал- 
чаевой Анисии Федоров
ны.

29 лет тр,удится опа в 
народнолі хозяйстве, окон
чив ремесленное училище. 
24 июля 1952 года она 
пришла на завод в каче
стве токаря цеха № 1. С 
1963 рода работает кон- 
ролером-испытателем. Ани
сья Федоровна много раз 

избиралась профоргом уча
стка. ,в профком ОТ.К,’по
стоянный донор.

За до.бросовестное от
ношение к т.р5'ду и актив
ное участРіе в жизни за
вода ей присвоено почет
ное звание «'Ветеран тру
да». За высокие показа
тели неоднократно отме
чалась благодарностями и 
награждалась Почетными 
грамота.ми. Желаем Вам, 

Анисья Федоровна, счастья 
в личной жизни, крепко
го здоровья и дальнейших 
успе.хов в труде!
Совет ветеранов служ

бы качества.

НЕПРОСТО ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА
к 50-ЛЕТИЮ 166-й ДИВИЗИИ

Виталий Баранов, быв
ший рабочий цеха '«Эле
ктроцентро лих», давно ув
лекся фотоделом. Он лю
бит снимать животных, 
природу, яо особенно — 
детей.

Может, потому что они 
всегда непосредственны, 
оживлены, веселые и ни
когда «не кривят душой»? 
На этот раз внук его. Ди. 
аяка, видимо, очень уж 
горячо доказьшал деду

свою правоту, но взрослые 
никогда не понимают де
тей. А поскольку Вита
лий не нашел контраргу
ментов — взял да и сфо
тографировал внука на 
добрую память. Вырастет 
— поймет, что прав-то 
был дед. а не он. Потому 
что в человеческом об
ществе так уж водится: 
прав тот, кто сильнее те
бя.

В. т а е ж н ы й .

Томичи законно гордят
ся те.м, что в числе за
щитников Москвы были, 
бойцы и командиры Том
ской 166-й дивизии, отме
тившей недавно 50-летие 
со дня формирования.

На праздник, посвя
щенный этой дате, съеха
лись на сибирскую землю 
оставшиеся в живых ве
тераны, родственники по
гибших.

После знакомства с го
родом гости и приглашен
ные собрались в Доме ку
льтуры ГЭС-П. О славном 
боевом пути дивизии рас
сказали Е. іБ. Суворов, 
іН, іМ 'Бугров.

Хор клуба «Ветеран» 
Советского района посвя
тил дорогим соотечествен
никам свои песни.

Более тридцати лет ра
ботал старшим кладовщи
ком инструментального 
отдела ветеран 166-й ди

визии Ха.мза Худжатович 
Иксанов. Теперь он на за
служенном отдыхе, но 
связь с заводо.м не теря
ет. Часто встречается с 
моло,дежью, вспоминает 
опаленную войной юность. 
Тем .более, что вспомнить 
есть что.

В ряды Советской Ар
мии он был призван в 
193'7 году. Служил в по
граничных войсках, был 
командиром заставы на 
Дальнем Востоке. В со,ро- 
Іково.м демобилизовался. 
Мечтал, вернувшись до
мой, обзавестись семьей, 
трудиться. Но 22 июня 
1941 года прогремело 
страшное 'СЛОво: война! А 
уже 26 числа эшелон уво
зил его в составе 166_й 
дивизии на фронт.

—■ Первое боевое кре
щение мы приняли под 
городом Белый 'Калининс
кой области, — .рассказы

вает Хамза Худжатович. 
— Потом — Смоленск. 
Ожесточенные бои с мно
гократно превосходящи
ми силами врага. 10 ок
тября 1941 года, измотан
ные в страшной схватке, 
мы попали в окружение. 
Но. разбившись на неболь
шие группки, .прорывались 
сквозь плотно сжатое ко
льцо — настолько вели
ки были дух и са.моотве.р- 
женность бойцов.

Скрывались в лесах, 
организовав партизанский 
отряд . Командовал им 
опытный и смелый чело- 

ек — Сергей Догаев. Все
го же было 150 бойцов, 
которые еяіедневно орга
низовывали диверсии на 
железной дороге, громи
ли склады фашистов, уни- 
ЧТ0.Ж8ЛИ эшелоны с б'ое- 
приіпасами, автоколонны 
штабы.

Насколько велик был 
урон от партизан, видно

Из того, что гитлеровское 
командование бросило^ на 
біорьбу с отрядом эсэсов- 
скуію дивизию, усиленную 
танка.ми. самолетами. Но 
партизанский отряд был 
неуловим.

Затем, уже воюя коман. 
диро.м пулеметного взво
да в составе 10-й Ар
мии, Хамза Худжатович 
был тяжело ранен под 
Витебско.м. Долгое время 
лечился в госпиталях, ин
валидом войны был отко
миссован домой.

Б  память о тяжелых 
боях у него остались ор
ден Красной Звезды, ме
даль .«За отвагу». Всего 
у нашего земляка — 9 
правительственных наград. 
Среди них — медаль «Ве
теран труда», которую он 
получил за 30 лет добро
совестной работы на «Сиб- 
электромоторе».

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Подписка; «Правительственный вестник»
Если вы хотите быть в 

курсе повседневной рабо
ты Советского правитель
ства, знать, как готовят
ся и выполняются его ре
шения, если вы стреми
тесь принимать свое не
посредственное участие в 
обсуждении экономических 
и социальных водросов 
цереетройікИ!, 'Оказывать 
личное влияние на работу 
гос.ѵдарственных и прави
тельственных органов, чи
тайте и выписывайте но
вое еженедельное изда
ние «Правительственный 
вестник» — орган Совета 
Министров СССР, 

«Правительственный ве
стник» — это своеобраз
ная трибуна прямого ди
алога правительства и на
рода. Это знание подроб
ностей рассмотрения ва
жнейших вопросов эконо
мической реформы, зна
комство с различными по
зициями и мнениями чле-

'Нов правительстваа стра
ны, работников аппарата 
Совета Министров СССР, 
министерств и .ведомств, 
■местных советских и хо- 
аяйственных руководите
лей, возможность лучше 
понять их точки зре
ния, о-ценить стиль и ме
тоды работы.

«Правительственный ве
стник» — это широкое 
.участие читателей в об
суждении важнейших за
конопроектов. это живой 
обмен мнениями с веду
щими учеными, видными 
хозяйственниками и спе
циалистами, талантливыми 
рабочими, колхозниками и 
кооператорами'', |это .рейды 
и энопресс-оцросы, изуче
ние общественного мне
ния трудовых коллекти
вов и различных групп 
.населения.

«Правительственный ве
стник» — это «Клуб мо
лодых экономистов», уча

стником которого на стра
ницах газеты может стать 
каждый, у кого есть яр
кая идея, смелая мысль, 
интересное предложение, 
словом, все, что может 
пополнить теоретический 
и практический арсенал 
радикальной экономичес
кой рефо.рмы.

«Правительственный ве
стник» — это очные и 
заочные читательские ко
нференции, «круглые сто
лы» с участием руково
дителей центральных эко
номических органов, ми
нистерств и ведомств, 
ассоциаций и концернов; 
'пред^ставителей адм.ини-і 
страции и советов тру
довых коллективов пред
приятий и организаций. 
Это развернутые коммен
тарии к важнейшим госу
дарственным решениям и 
данным статистики. Это 
«Заочная школа управле
ния», помогающая станов

лению советских 'Менед
жеров. Это разнообразная 
интересная инфо.рмация 
Ів рубриках: «(Страницы
истории», «Как выполня
ется постановление?». 
«Министерский телетайп» 
(«Почта правительства: 
резонанс», «Назначение: 
страницы биографии и 
первые интервью», «Уп
равление — зарубежный 
опыт» и другие.

‘Піраівитель'стввнный ве-, 
стник» — это издание 
для всех, кто хочет боль
ше узнать и активнее 
участвовать в государ
ственном управлении, от
стаивая на практике по
зиции перестройки, демо
кратизации и гласности.

В 1990 г. «Правитель
ственный вестник» будет 
выхскдить еженедельно. 
Стоимость годовой под
писки на год — 5 руб. 16 
■к., на 6 месяцев — 2 р. 
58 к.. Индекс — 50105.
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