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«ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИИ!»
За «круглым столом» —  молодые коммунисты

Заседание «круглого стола» с молодыми ком
мунистами в преддверии партийного собрания объ
единения решили посвятить не только оценке роли 
коммунистов предприятия. Выработать предложе
ния по оптимизации деятельности партийной орга
низации к предстоящему общему собранию — та
кая задача стояла перед участниками «круглого 
стола».

Мы говорим сейчас о том, что партийная органи
зация не должна заниматься производственными 
вопроса.ми, но взять, к примеру, партийную орга
низацию заводоуправления. На каждом соб
рании у нас поднимаются и разбираются только 
производственные вопросы. Низок спрос с руково
дителей, Я не помню случая, когда наказывали бы* 
на партийном собрании какого-нибудь руководите
ля. Без повышения требовательности, ответствен
ности коммунистов^ нельзя говрить о какой-либо ро
ли партийной организации.

Панов С. И., начальник экспортного участка:
— У меня такое ощущение, что в объединении 

вообще нет партийной организации. Иногда из пар
ткома позвонят нашему секретарю первички, собе
рут их на совещание, но, по-моему, нет целенапра
вленной работы. Ни рядовые коммунисты, ни бес
партийные не знают о том, чем живет партийная 
организация объединения.

Заслушиваются на партийных собраниях отчеты 
руководителей о проделанной работе, и на этом по
лномочия и активность коммунистов заканчивают
ся. А в отчетах звучат только станины да моторы.

Вот, говорят, что надо’ активизировать, привле
кать к разным делам коммунистов. Я сам был се
кретарем партийной организации и знаю, насколь
ко это трудно сделать. Ну как, скажите, формиро
вать коллектив, как привлекать коммунистов, если 
у нас сдельцая работа и двухсменная?

Да, многое зависит от личности секретаря, 
ведь нужна регулярная работа с секретарями перви
чен, чтобы они не варились в собственном соку, 
Моніет, есть сліысл ввести творческие личные пла
ны секретарям? Чтобы существовал не только план 
работы партийной организации, но личный творчес
кий план секретаря, где бы он фиксировал не то
лько мероприятия, но и личные контакты с ко.мму- 
нистами и все то, что не может быть включено в 
план мероприятий организации.

Менжунова О. инженер ОГЭ:
— Главный критерий деятельности партийной 

организации — работа объединения. Если предпри
ятие работает плохо, то что можно говорить о роли 
партийной организации?

Боровиков А., инженер СКВ:
—̂  Самая главная задача для коллектива наше

го ооъединения ■— переход на новые формы орга
низации труда, перед каждым коммунистом должна 
стоять задача скорейшего перевода работы предп
риятия на новые условия хозяйствования. О любом 
улучшении мон£но будет говорить' лишь тогда, ко
гда работа по-новому даст свои результаты.

СВОДКА
о ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЦЕХАМИ ЗА СЕН.
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Четвертый квартал — 
решающий

Итак, наступил четвертый квартальный период 
завершения годовой программы по всем показате
лям. Четвертый квартал, как отметил на декадном 
совещании генеральный директор В. П. Субботин, 
доілжен предопределить начало работы в новом году. 
Иными словами, если в оставшиеся три месяца сра
ботаем хорошо, то не придется наверстывать упу- 
щеішое весь год, а стабильно вьшолнять плановое 
задание и наращивать прибыль — один из главных 
показателей финансового благополучия объедине
ния.

По оперативным данным планового отдела за 9 
месяцев этого года было запланировано получить 
10540 тыс. рублей прибыли, фактически получено 
9235 тыс. и недотянули до плановой цифры 1305 
тыс. рублей, т. е. выполнение составило 87,6 про
цента.

По объединению договорные поставки вьшолнили 
на 95 процентов, по товарной продукции — на 96, 
3 процента, по товарам народного потребления — 
на 78, 4 процента.

Таким образом, ни один из основных показате
лей не выполнен. Как отмечалось на декадном за
седании. основным тормозом в работе предприятия 
являются не только объективные причины, квк-то 
отсутствие материалов, нехватка рабочих, отлажен
ной работы оборудования, но и отсутствие в цехах 
элементарной трудовой дисциплины. Здесь и пьян
ики на рабочих местах, и преждевременный уход с 
с работы, и опоздание на смену.

Но, как отмечали выступающие на декадном со
вещании, главной причиной неудовлетворительной 
работы в целом является и то, что многие руково
дители, рядовые рабочие ответственности за пору- 
ченое дело не чувствуют.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАГЛОСТЬ-СЧАСТЬЕ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Сейчас много говорят 
о том, что в людях надо 
воспитивать (чувство хо
зяина, самостоятель
ность, предприимчивость. 
В объединении организо
ван комсомольско-моло
дежный (строительный 
отряд. Мыслилось, что 
ребята, проявляя само
стоятельность, предпри- 
имчішость, будут строить 
для себя Ц для объеди
нения жилье. '

Не секрет, что мате
риалы на этот дом до
стаются с огромным тру
дом. ІРебята после рабо
ты мотают двигатели, .ко
торые потом обменивают 
на строительные матери
алы.

9 октября без ведома 
заместителя .генерального 
директора И. А. ©шкина 
были увезены плиты пе
рекрытия ПК-51-12 в ко
личестве 5 штук, 4000 
штук кирпича на строи
тельство клуба «Метал
лург».

Когда машину с кир
пичом не выпустили че
рез транспортные воро
та, т. Харитоненко на

этой машине уехал в сто
рону заводоуправления и 
выехал (через ворота це
ха № 14, как утвержда
ют вахтеры, по приказу 
А. И. Усачева.

Мы не против строи
тельства іклуба, (но поче
му оно (производится за 
чужой счет? Ведь бойцы 
КМеО заработали эти 
материалы на строитель
стве 81-квартирного до
ма.

Этот .акт можно на
звать только кражей. О 
том, что материалы вы
возят, не поставили в 
известность даже кладов
щика Р С У .^  Л. Б. За
харову, на подотчете у 
которой они находятся.

Мы требуем наказать 
виновных за эту наглую, 
беспардонную выходку й 
вернуть материалы на 
стройку дома.

Почему же строители 
клуба стремятся выез
жать за чужой счет?

Ложкин^ (Андрееві,
Попов, всего 10 

I подцисей.
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«ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ!»
ЗА  «КРУГЛЫМ С Т О Л О М » — М О Л О Д Ы Е КО М М УН И СТЫ

о  какой идеологической работе можно говорить, 
если рабочие живут на семи метрах, если нет бы
товок в цехах?

Я считаю, что сейчас в работе центр тяжести до
лжен перейти в низовые партийные организации.

Мы должны осознать при планировании своей ра
боты, что главными заботами коммунистов должны 
стать заботы объединения. Коммунист обязательно 
должен выделяться из О'біцей массы; своей квали
фикацией, отношением к труду, моральными каче- 
ства.ми.

Олейник Н. П., секретарь партийной организа
ции АСУ:

— Мы пришли в начале года со своими пред- 
ложѳния.ми по переходу на работу в новых усло
виях. Обсуждали эти планы у себя в коллективе, 
сделали самостоятельно .расчеты. Но ни финанси
сты , ни ОТЗ никак не отреагировали на наши 
предложения. Лично я просчитала возмолшость пе
рехода на аренду своего подразделения. Сказали 
— нет.

Сейчас нельзя говорить о том, что. надо делить 
вопросы: чем должна заниматься партийная орга- 
нітзация, а чем другие организации. Приведу при
мер. Привезли капусту. Надо было делить. Но 
председателя профсоюзной организации на месте 
не оказалось, и люди обратились ко мне, как к се
кретарю партийной организации. Могла ли я им 
заявить, что это не детіо для партиішой организа
ции. Нет, поэтому вместо дележки вопросов меж
ду кем-то я пять часов занималась дележом капу
сты. Люди обращаются к нам за помощью, и , мы 
не должны зани.маться разглагольствованием о 
разделении вопросов. Нам доверяют, от нас ж.дут 
помощи.

И здесь встает остро проблема лидеров. Секре
тарь партийной организации должен хорощо знать 
людей, видеть в каждом человеке хорощее. И де
лать так, чтобы человек полнее раскрывался. Гла
вной задачей партийного ко.митета я считаю долж- 
■но стать воспитание лидеров, в.оспитание комму
нистов.

Сейчас люди .не заинтересованы в результатах 
своего труда. Поэтоміу главным делом партийной 
организации должна стать разработка планов пере
хода на новые условия хозяйствования.

Сейчас некоторые коммунисты выкладывают свои 
билеты. Но я уверена, чтр ни один ком.мунист из 
нашей партийной организации не .сделает этого. И 
уверенность моя основана не на декларациях, а на 
знании людей. У нас сложился дружный, спло
ченный коллектив. .Как? На этот вопрос трудно дать 
однозначный ответ. Наверное, в процессе работы, 
жизни, общения.

Правильно говорят, что наша партийная органи
зация объединения живет как-то обособленно друг 
от друга. Я год уже секретарем и далеко не всех се
кретарей знаю из (Других организаций. Но, я уже 
сказала, как это важно жить дружным, сплоченным 
коллективом. А мы даже слет, который на лето на
мечали, не провели.

Семнволос В. П., воспитатель детского сада:
— Сейчас слово к<перестройка» превращается в 

долгострой. Это происхоідит и по вине коммунистов. 
Ослабла внутренняя дисциплина, ответственность. 
Пустые обещания, забывчивость руководителей. 
Все это есть. Поэтому и роль .парткома порой сво
дится к роли карающего органа. Вот пример. За
тянули ремонт ів .детском саду, а там и говорят: .вот 
секретаря парткома сюда сейчас вызовем, он вам 
даст ніару.

Каждый должен с полной ответственностью от
вечать за свое ідело. Каждый коммунист долзкен ра
ботать так. чтобы на него равнялись, как ни бана
льно это будет сказано.

Да, активность коммунистов зависит от лидера. 
В этом я согласна с Н. П. Олейник. Встал на учет 
в .партийную организацию молодой коммунист, и 
если не будет ему оказана помощь и поддержка со 
стороны секретаря, затеряется он в массе, а потом 
и билет выложит. А мы сейчас говорим: - почему 
неплохие в общем-то люди выходят из партии? По
тому и выходят, что затерялись.

Егоров В. А., рабочий цеха № 1, член парткома 
объединения:

— У меня ребята постоянно опрашивают: чем вы 
там в__ парткоме занимаетеся? Идем мы на цеховое 
партийное собрание, а они опять опрашивают: чем 
вы там занимаетесь? ,К нам даже на открытые па
ртийные собрания беспартийные не приходят. Я го
ворю это к тому, что нет у нас, у .коммунистов, свя
зи с массами.

Я, как член парткома, знаю, что руководители 
знают хорошо, 'чем занимается партком: почти всех 
их пригла.шают на заседания, .обсуждая вопросы 
входящие в компетенцию того или иного руковоіди- 
теля. Но я не помню случая, чтобы на заседания 
парткома приглашались простые люди, рядовые ком
мунисты.

Евтихова Н. Ф., обмотчица цеха № 5:
— Да, мы знаем, какие вопросы обсуждаются на 

заседаниях партийного комитета. Но вот на 
собраниях цеховых партийных организаций серьез
ные вопросы не обсуждаются.

Все партийные организации должны выработать 
программу действий, где все будет как бы расписа
но, кому что делать.

Богданов В. Т., инженер отдела ЧПУ:
— А может быть, это лучше, .что из партии люди 

уходят? Ведь настоящие коммунисты не уходят. 
Помните ленинское выражение; лучше меньше, да 
лучше. Мы действительно напринимали в партию и 
тех, кто хочет, и тех, кто не хочет.
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Станкулов А. Ж., рабочий цеха № 4:
— Мы часто впаідаем в крайности. Сейчас при. 

нялись критиковать все б^з разбору. Но ведь за 70 
лет было же у нас что-то хорошее. Все перечерк
нули. Все из рук выпустили, не знали что делать, 
команды ждали.

Я поддерживаю мнение о том, что центр тяжес. 
ти перемещается в первичные организации. Но чем 
располагает первична? Не имеет даже средств на 
проведение мероприятий, на поощрение. Я считаю, 
что часть взносов должна оседать в первичках.
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Реальность такова, что 
без потощи общественно 
сти с возросшим уров
нем преступности нам не 
справиться. К этому при
мешаны еще и проблемы 
в самих правоохрани
тельных органах. Все это 
известно нашему читате
лю.

Известно и то, что в 
объединении существует 
народная дружина, рабо
та которой в последнее 
время стала притчей во 
языцех. Но выполняет ли 
она свою задачу? Как 
коллектив нашего объе
динения должен приниг 
мать участие в охране 
общественного Порядка? 
Об этом и шел обстоя
тельный разговор яа про
шедшем недавно заседа
нии '«круглого стола» с 
участием членов штаба 
ДНД, генерального дирек
тора, секретаря партко
ма, председателя СТК, 
председателя профкома 
и других товарищей.

С. Н. Курочкин, секре
тарь парткома: По отчет
ности на «Скбэлектромо- 
торе» мощная доброволь
ная дружина. Эффектив
ность ее — минималь
ная, поімощь милиции — 
тоже. Речь идет о фор
мах работы. Несколыіо 
предложений: усилить
спрос со стороны коман
дира дружины, парткома, 
профкома, СТК . и дру
гих, повышать эффектив
ность уже существующей 
дружины. Три дня к от
пуску им возвратить, хо
тя дело не в них. Прито
ка свежих сил мы не 
чувствуем: с одной сто
роны, здесь сказалась 
потеря интереса к обще
ственной работе, и вто
рая — все .видят беС'Пео- 
спѳктивность и безрезуль
татность их хождений по 
улицам. Это, наверное, 
самое главное.

Второе. Нужны новые 
формы работы. Форми
рование заводского отря
да по охране порядка, 
который на себя возьмет 
задачу оказания помощи 
районному органу МВД 
(в тех функциях, в кото
рых он способен решать), 
наведение порядка на 
заводе, в молодежном 
общежитии, в наших мик
рорайонах.

Сейчас ведь у нас кри- 
.миногенная ситуация на 
Усова, 66. Идет торгов
ля водкой, спекуляция и 
дне.м, и ночью.

ОХРАНА ПОРЯДКА  
НАШ А ЗА БО ТА

Могут быть и другие 
варианты решений, кото
рые выскажут присутст
вующие здесь. Но мы 
должны коллективно по
советоваться и вырабо
тать меры, чтобы дружи
на наша самотеком . не 
развалилась окончатель
но,

М. П. Ротекер, началь
ник цеха № 1: Все мы
сегодня поняли, куда 
идем. Вчера возле моего 
дома, когда я шел с ра
боты вечером, подростки, 
человек 50, дрались 
«стенка на стенку». Не
обходимо принимать ме
ры, помогать милиции, 
которая не в силах сама 
справиться с преступно
стью. Это ясно. Я в 
принципе за то, чтобы 
завод направил лучших 
на помощь правоохрани

тельным органам... От
ветственность должна 
быть обоюдной — мы 
вам людей, а вы нам га
рантируете порядок в го
роде. А пока мы два года 
проспали все: и милиция, 
и парторганизация, .и 
прокуратура. Я готов вы
делить из своего цеха 
хорошего человека на эти 
цели.

я  поддерживаю пред
ложение, чтобы милиция 
получала высокую зар
плату, квартиры в том 
районе, где они ніивут.

Мне звонят Б 10 вече
ра до.мой женщины, осо
бенно в дни получки, и 
говорят: .мы все ушли, и 
я их отпускаю. Доходит 
до того, что группа вы
могателей шантажирует 
рабочих, ходит между 
станками, требуют день
ги. Вот В. С. Петров, 
коммунист, утром и го
ворит; «Мы вчера бро
сили все и ушли. Пришла 
группа людей и вымогала 
деньги!». Необходимо на
вести порядок на заводе.

В. Прусаков, член 
штаба ДНД; Люди не 
желают занидщться обще
ственной работой, так как 
не видят цели. Начальник 
цеха следит только за 
одним — чтобы только 
они прищли. Поэтому 
дружинники стараются от

быть 4 часа. Их отметили 
— они ушли. Вот самое 
для них главное. Интере
са к такой работе нет ни
какого. Даже нет у  них 
такого понятия, что за
щищают они самих себя. 
Должна быть доброволь
ность, не надо заставлять 
людей начальникам, 
парткому,

В. С. Витюк, началь
ник бюро ОГТ; Есть пред
ложение создавать завод
скую дружину из трех 
групп: по 'Месту житель
ства — в микрорайоне 
Алтайской, на Фрунзе, в 
микрорайоне возле заво
да. Дружина, когда су
ществовала по месту на
хождения завода, работа- 
ла^гораздо лучше. И наш 
район был спокойнее.

В. Н. Каштанов, на' 
чальник штаба ДНД 
НПО; Литейный цех на
чал срывать дежурства с 
нового года. Они и по 
сей день срывают их. 
Только 2 іколлектИ'Ва — 
76-й и 77-й цехи — де
журят. Это сьшрало раз
лагающую роль на всех: 
если одни срывают, поче
му мы должны отдувать
ся за всех? Если бы 
партко.м принял меры, то 
всего этого не было. Да
же в лучщих наших кол

лективах сейчас срывают 
дежурства. Я назову кол
лективы, чтобы люди 
знали: ЦЛИТ, 16-й цех, 
8-й цех. Некоторые тов'а- 
рищи говорят: есть мили
ция, пусть она II работа
ет, Но это неправильно. 
Считаю что женщин ну
жно все-таки освободить 
от дежурств. Нем'ного 
статистики: с 1981 года, 
(когда мы перешли в Со- 
В'етокий район) и по 88-й 
год мы затратили на 
премирование дружинни
ков 31 тысячу рублен.

Ф. А. Лукк, главный 
металлург; Нужны но
вые формы работы. Ко
гда шли добровольно, 
конечно, не было такой 
массов-ости, но все прино
сило конкретные резуль
таты. у людей был ин
терес. Если нынешняя 
дружина отжила свое, то 
нужно поднимать рабо
чий класс и создавать 
рабочие дружины. Под
нимутся ли на это мо
лодые? Нужно сделать 
призыв и посмотреть, ка
кой отклик он получит 
от гражданской совести 
людей. Лично я сомнева
юсь в этом.

С. Н. Курочкин; Доб
ровольность не означает 
анархичность.

Ф. А. Лукк: Но ска
зать об этом надо. И ор
ганизованная работа с 
людьми в этом плане 
очень нужна. Что полу
чится, точно сказать не 
могу, по, ді''Маю, не мно
го. Может, придется ис
кать и другие методы об
щественного воздействия. 
Но начало должно быть 
такое,

А. Г. Праскурин, 
председатель профкома:
Мне говорят: если не
можете работать с ны
нешней дружиной, то 
плати им деньги, как это 
делают в Академгородке. 
Но они же там осв'обож- 
денные люди!

Считаю, что. нужно ос
вобождать от работы по
рядка 30 человек, пла
тить им деньги и закреп
лять за этими тремя мик
рорайонами, о которых 
здесь уже говорили. Ес
ли не будем освобождать, 
то и результата не будет.

А. И. Усачев, зам. ге
нерального директора по 
кадрам; Считаю необхо
димым создание такого 
отряда в колщіестве 30 
человек, с тщательной

проработкой мер поощре
ния. Если будет комп
лекс льгот — такой от
ряд реальность.

Больше внима-ния не
обходимо уделять моло
дежи. Важно подобрать 
в цехах знающих ребят, 
которые с интересом бу
дут здесь работать. Энту
зиазм далеко не иссяк. 
Ведь были же у нас опе
ративные 'Комсомольские 
отряды, которые неплохо 
работали.

Можно подумать, как 
провести обучение этих 
ребят в спортзале са'Мо- 
обороне, борьбе. Ведь 
это первичные навыки.

Разнарядки, конечно, 
давать 'Не надо, но поста
вить задачу каждому 
трудовому коллективу по 
созданию группы необ
ходимо, А коллективы 
пусть думают сами... Не
обходимо создать костяк 
организации. А через 
год, когда люди увидят 
плоды всего этого, они 
пойдут в эти отряды, бес
спорно.

Г. Г. Коков, зам. се
кретаря парткома по 
идеологии: Создание та
ких отрядов, думаю, са
мый оптимальный вари- 
ант. Хотел бы остано
виться на технической 
оснащенности этого от
ряда. Любой отряд не 
будет мобильным без 
наличия транспортных 
средств, без наличия ра- 
ций, других средств эки
пировки. Это один мо
мент. И второе. Если мы 
распределим людей толь
ко по нашим точкам, а 
другие не подключатся, 
то работа будет неэффек- 
тив'на.

N.

В. П. Субботин, ген 
директор НПО; Ни у ко
го в прежние годы не 
было ни квартиры, ни те
левизора, ни мичурин
ских. Даже переспать не
где было, в сараях спали.
Но все дружно 'Шли на 
завод, работали. А затем, 
когда мы заимели кое- 
что, это оказывается не 
в той степени ответст
венности, в которой оно 
должно быть. Недавно в 
«АиФ»писали, что поли
цейский — самая высо-^. 
кооплачиваѳмая профес
сия, они получают в 
США больше, чем про
фессора. Поэтому туда 
все стремятся. Мы это 
упустили. И теперь у ме
ня мнение такое: когда
дружинников было мало, 
тогда был интерес — ра
бота двигалась.

Первое. Отряд должен 
быть оплачива'еімым.

Второе. Он должен 
быть оснащен. Хоть се
годня берите «Рафик».
Еще купим, если надо. 
Можем достать рацию. 
Шофера віключим в со
став.

Работать они должны 
на заводе, и в микро
районах, и в общежитии.

Третье. Нужны посто
янные тренировіК'И ребят.

С. Н. Курочкин: Да
вайте создавать отряд.
Это и будет реальная 
помощь милиции. Надо и 
дальше работать в этом 
направлении.
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

А ВАШ Е М НЕНИЕ?
ОТ КОМИССИИ ПО 
ПОДБОРУ НОВОГО 
СОСТАВА ПРОФКОМА

На своих заседаниях 
КОМ1ИССИЯ ірассмот^рела 
все предложения, подан
ные цехами и отделами, 
названные в анкетах кан
дидатуры в состав про'^- 
кома, на должность пре’’- 
седателя и заместителя 
председателя профкома.

Члены комиссии лич
но переговорили^ практи
чески со всеми "кандида
тами. Сегодня в числе 
наиболее вероятных кан
дидатов на должность 
председателя профкома 
значатся Алексей Леони
дович Иванов — инженер 
отдела ЧПУ и Олег Ми
хайлович Воронов — ве
дущий инженер АСУ.

На должность замести
теля председателя проф
кома —• Г. А. Малыше
ва, начальник АХО, 
Н. П. Карташова—лабо
рант ЦЛИТа, М. В. 
Мрачковская — инженер 
ООТВ, Т. А. Симкина, 
зам. председателя проф
кома.

Комиссия предлагает 
членам профсоюза рас
смотреть данные канди
датуры, высказать свое 
.мнение. На председате-

называются имена
С. В. Бахмутов , М. М.
Бурханов — комиссия 
по охране труда; В. И. 
Суркова, М, И, Назарова, 
Г. И. Козыренко — ко
миссия по социально.му 
страхованию; М. В.
Мрачковская, А. П. Бо
ровиков — жилищно- 
бытовая .комиссия; Л. И. 
Ковченкова, Ю. С. Май
ков ■— комиссия по конт
ролю работы магазинов, 
столовых; Н. Ф. Ивлева, 
Я. Я. Кун, В. В. Климов 
— комиссия по труду и 
заработной плате; Ю. А. 
Ломиворотов — спортив
ная комиссия, Т. Н. Со
ловьева, Л. А. Адаске- 
вич— культмассовая ко
миссия;, Е. И, Сурина, 
Н. П. Карташова, В. К. 
Галанцева — комиссия 
по работе с молодежью 
и деть.ми; Е. И. Лукова, 
Л. И, Ярцева, Е. И. Лог
виненко — орг.массовая 
комиссия.

Конечно, окончатель
ное решение за конфе
ренцией объединения. Од
нако комиссия будет 
учитывать мнение не 
только делегатов конфе
ренции, но и всех членов 
профсоюза.

В. КУЗЬМИНА.
лей комиссий профкома председатель комиссии.

КТО они,
КАНДИДАТЫ ?

Наш корреспондент 
попросил по телефону 
Ю. Ф. Шишаева н В. Н. 
Прусакова охарактеризо
вать А. Л. Иванова и
О. М. Воронова.

В. Н. Прусаков. Алек
сей Леонидович Иванов 
родился в 1960 году, 
беспартийный. Имеет 
высшее образование. Он 
с отличием окончил при
боростроительный техни
кум и заочное отделение 
ТПИ. Начал трудиться 
па «Сибэлактромоторе» с 
1983 года инженером 
АСУ. В настоящее время 
— инженер отдела 
ЧПУ. Алексей Леонидо
вич — камсорг отдела, 
возглавлял совет моло
дых специалистов, недав
но избран профоргом от
дела. Женат. Имеет дво

их детей. В объединении 
трудятся его отец, мать 
и сестра. Так что на 
Ивановых держится не 
только Россия...

Ю. Ф. Шишов. Олега 
Михайловича Воронова 
знаю хорошо. На заводе 
трудились его мать, отец. 
Сам Олег Михайлович 
работает в объединении 
15 лет. Он закончил в 
1972 году Томский при
боростроительный техни
кум. Начинал свою тру
довую деятельность в 
цехе № 2 слесаре.м- 
электрикоіМ. В настоя
щее время — ведущий 
инженер АСУ, начальник 
бюро. Избирался секре
тарем партийной огани- 
зации отдела, председа
телем профкома отдела.

Г р и б н о й
с е з о н

ФОТОЭТЮД в . БАРАНОВА.

ЗНАКИ ДОБРОЙ ДРУЖБЫ
Много лет минуло с 

тех пор, как моторостро
ители встрючали предста
вителей Китайской На
родной Республики и в 
торжественной обстанов
ке приняли от них зна
мя, на ало.м бархате ко
торого шелком на китай
ском и русском языках 
работницы Аньшаньского 
металлургического ком
бината вышили такие 
теплые, такие сердеч
ные слова; «Заводу
«Сибэлектромотор». Бла
годарим вас за сердеч
ную помощь в срочной 
поставке моторов АРП. 
Эта помощь является

знаком нерушимой друж
бы и великого интерна
ционализма. Вперед, к 
победе в строительстве 
социализма и коммуниз
ма! Аньшаньский метал
лургический комбинат. 
Январь 1958 г.».

Это знамя и фотогра
фии, 'запечатлевшие
встречу посланцев рабо
чего коллектива Ань
шаньского металлургиче
ского комбината, как до
рогие реликвии, хранятся 
в народном имузее трудо
вой и боевой славы объе
динения «(Сибэлектрмо- 
тор». Есть в музее и га
зеты — заводская много

тиражка и областная 
«Красное знамя» — с 
рассказами о соревнова
нии и дружбе двух тру
довых коллективов.

Вот что рассказывала 
тогда многотиражка «За 
новую технику»; «О при
езде дорогих гостей —' 
представителей одного 
из трудовых коллективов 
'Китая на заводе знали 
давно и с волнением 
ждали этой встречи». И 
это понятно, ведь русские 
и китайцы были друзья
ми. В каждом цехе, куда 
заходили гости, их встре
чали теплые улыбки, 
каяідый хотел поделиться

своими успехами. Завяза
лись оживленные бесе
ды. Не беда, что не зна
ли рабочие языков, но 
понимали друг друга от
лично. Гости объяснили, 
что и.м очень понравился 
завод, его люди, что ки
тайский народ учится у 
нас строить свою жизнь. 
Был митинг, на который 
в главно.м корпусе собра
лась масса _ заводчан, 
звучали гимны Страны 
Советов и КНР. Встреча 
превратилась тогда в на
стоящий праздник.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Будем стараться
в  первой декаде октября мы сработали хорошо 

по всем позициям. Особенно ритмично трудятся 
коллективы смен мастеров Валентины Кашаевой, 
Зинаиды Кайхер, Татьяны Мячиной. Особые слова 
благодарности хочется сказать в адрес Марины 
Швец Она еще молодой бригадир, но ее бригада
одна из лучших в цехе. КОНОНЕНКО.

начальник цеха № 5.

В честь юбилея 
города

К Р И М И Н А Л Ь Н А Я ... ИАП^'СТА
Стояла солнечная, по

чти летняя погода. Ог
ромное капустное поле. 
Качаны, казалось, ухо
дили к .само.му горизон
ту. Сибмоторовцы, вы
ехавшие на заготовку 
этого ценного в сибирских 
условиях овоща, затеря
лись в бескрайних прос
торах. А рядом с полем 
уже нетерпеливо ждали 
погруз'ки пустые борто
вые машины, самосвалы. 
И было их не меньше, 
чем капусты, на ноле. 
Моторостроители присту
пили к рубке...

Накануне на профко
ме была достигнута дого
воренность, что овощи 
эти будут продаваться 
только для работников 
объединения. Однако «ко

мандовать парадом» и 
работой на поле стали 
не представители нашего 
предприятия, а полно- 
.мочный посланец совхо
за женакого пола, кото
рая безапелляционно за
явила; «Ничего не знаю, 
одна машина — в мага
зин, а одна — вам.!». Та
кое новое условие оказа
лось неожиданным и ма
лоприятным для завод
чан, но «своя рука вла
дыка». Тогда решили по
сылать наших предста
вителей с машинами раз
ных автоколонн, чтобы 
заворачцва'ть их на за
вод. Опасение у находя
щихся на поле вызвало 
то, что капуста будет 
продана до приезда руб
щиков на территорию

предприятия. И хотя 
А. П. Индаев, руководив
ший работами, уверял 
всех в обратном, многие 
набрали капусты с собой, 
не особенно надеясь на 
пустые прилавки магази
нов и на обещания руко
водства объединения.. 
Но, надо признаться, зря. 
Торговля капустой в объ
единении была постав
лена на должном уровне, 
и все, кто хотел, кто ру
бил, запасся на зиму...

На дороге автобус ос
тановил пост ГАИ. в  са
лон вошел бравый мили
ционер. Все лихорадочно 
стали задвигать сумки и 
прикрывать их одеждой. 
Милиционер окинул
взглядом салон и с юмо
ром спросил;

— Всю капусту спря
тали?

Пассажиры гаркінули 
хором;

— Всю!
— Ну, молодцы...
Сейчас, когда мы не

.можем надеяться больше 
на магазины и чтобы из
бежать в дальнейшем та
ких неприятных пережи
ваний. надо подумать на 
будущее о снабжении 
овощами работников
объединения. Возможно 
администрации и проф- 
ко.му стоит продумать и 
доставку нуждающимся 
капусту и картофель на 
дом на заводском транс
порте. Разумеется, не 
бесплатно.

И. ТЮРИН,
наш корреспондент.

Наш древний, но веч
но юный Томск 7 октяб
ря отметил свое 385-ле
тие. Это важное событие 
нашло свое отражение в 
празднике тамичей; было 
массовое гуляние, были 
концерты. Да. в нашем 
городе прюизошли серь
езные перемены: подня
лись новые многоэтаж
ные дома, реставрирова
ны некоторые старинные 
памятные места и дере
вянные строения.

Некоторые коллективы 
по старой доброй тради
ции отметили юбилей го
рода и День Конститу
ции СССР свои.ми трудо
выми подарками. У нас, 
на «Сибэлектромоторе», 
знаменательные даты до
стойно отметил коллек
тив штамповочного цеха 
№ 8, выполнивший план 
сентября на 102,9 про
цента, суточный, в канун 
праздника — на 108 
процентов. Особенно хо
чется отметить бригаду 
штамповщиц этого цеха, 
которой руководит за

служенный ветеран тру
да объединения Вален
тина Ивановна Мазико- 
ва. Ее ежедневные пока
затели в труде — 110— 
113 процентов. За смену 
бригада выдает по 2 и 
более тысячи вытяжек 
■кожухов на электродвига
тель АИР.

В уборке к празднику 
территории предприятия 
и улицы, как и всегда, 
приняли активное уча
стие ветераны и другие 
члены коллектива цент
ральной измерительной 
лаборатории и инстру
ментального цеха № 14. '

К сожалению, другие 
коллективы из амбиции 
или еще по какой-то при
чине не приняли участия 
в наведении порядка на 
своих территориях. Но 
хочется верить, что на
ши моторостроители еще 
покажут свою трудо.вую 
доблесть, свою любовь к 
родному городу.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
ветеран Партии; 

ветеран труда завода.
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