
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С ПРАЗДНИКОМ З а  н о ву ю
Т Е Х Н И К АВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, 

ТОВАРИЩИ!

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
ЗА БОЛЬШИЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ В РА. 

БОТЕ И В СВЯЗИ С 72-й ГОДОВЩИНОЙ ОК
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

на районную Доску почета занесены Я. Я. Кун, 
слесарь-инструіментЕМіьщик цеха № 8, В. П. Нек
людов, начальник цеха №  77.

В КНИГУ ПОЧЕТА объединения записаны 
имена: М. А. Вениченко, токарь-полуавтоматчик 
цеха № 1,, Г. В. Собина, ст. инспектор по кадрам 
цеха № 4, Л. В. Герасимова, зам. начальника це
ха № 5, Е. В. Пищаева, сборщица цеха .№ 8, П. Н. 
Махонин, электромонтер цеха № 15, А. П. Голы- 
шев, электромонтер цеха № 74.

НА АЛЛЕЮ т р у д о в о й  СЛАВЫ занесены 
имена: В. А. Егоров, |токарь цеха № 1, Ю. Н. Бу. 
ченко, .инженер цеха № 1, А. А. Крупин, сборщик 
цеха і№ 2, Н. И. Скороходова, маляр цеха № 3,
A. И. Симон, инженер-технолог цеха № 3, А. Ж. 
Стамкулов, оператор станков с ЧПУ цеха № 4, 
3. Р. Волкова, обмотчица элементов электрических 
машин і№ 5, А. А. Евтихов, наладчик цеха №  5, 
Л. И. Харкевич, обмотчица эліементов электриче
ских машин к;еха №  6, Л. И. Зиннатулина, обмот
чица элементов электрических машин цеха № 6, 
Б. В. Плотников, начальник цеха №  8, А. Г. Пуш
кин, сборщик цеха № 8, В. И. Сурков, токарь уча
стка № 12, Н. Л. Круберг, с,т. мастер уча
стка №  9 Т. В. Марьтемьянова, маши
ниста {крана цеха № 15, С. П. Скутков, электро
монтажник цеха № 16, М. В. Кириенко, водитель 
цеха № 17, О. В. Гудым, диспетчер участка № 20, 
Б. Я. Сальников, старший мастер цеха № 76,
B. А. Степанов, чистильщик отливок цеха № 75, 
М. С. Южаков, начальник технического отдела за
вода «Электроцентролит», В. А. Кузьменко, конт
ролер ОТК, Г. Н. Красильщикова, контролер 
ЦЛИТ, Ю. П. Колбин, заместитель начальника 
ПДО, Г. Ю. Котецкий, заместитель главного ме
таллурга. В. В. Водопьянов, рнженер-конструктор 
ОГТ, Т. Ю. Мельникова, >nuKeHep АСУ, Л. И. Ве
ликосельская, зам. пріоизводстцом столовой №  19.

коллектив участка планцевой формовки цеха 
№ 72 (мастер Щ. П. Кулманакова),

Ю. А. Плотников, зав. сектором СКБ.
Почетными траморгами юбъединения награждег 

ны Т. М. Васильева, сверловщица цеха № 1, 
Н. П. Самодумова, сборщица цеха № 2, и многие 
другие.

Вся жизнь с заводом
Со школьной скамьи, 

пришла в 1958 году на 
завод '«Сибэлектромо- 
тор» Г. А. Малышева. 
После окончания десяти
летки она стала изолиро
вщицей. Работа нрави
лась, но было большое 
желание продолжить 
учебу. После окончания 
техникума вернулась на 
завод, который уже ус
пел стать для нее .почти 
родным.

Долгое время работа
ла в отделе технологом 
по нормированию. Потом 
ее перевели на долж
ность инженера по соре
внованию. А с 1985 го
да она — начальник ад
министративно - хозяйс
твенного отдела объеди
нения.

Я знаю, что еще в 
школе, в • комсомольской 
организации, а затем и 
среди молодежи заводо

управления она показала 
себя активным челове
ком. Была членом про
изводственно. - массовой 
комиссии облсовпрофа, 
дежурила в ДНД. И ак
тивно участвовала всег
да в художественной са
модеятельности.

Но особенно увлека
ется Галина Алексеевна 
спортом. Все ей подвла
стно — велосипед, лы
жи, стрельба, легкая ат
летика и другие виды 
спорта, за которые она 
очень много раз отмеча
лась почетными грамо
тами, кубками. Она — 
.ветеран спорта и ветеран 
труда.

В день ее рождения 
друзья и коллеги тепло 
(поздравили ее, пожела
ли успехов в труде, но
вых спортивных побед.
Мы присоединяемся к. 
этим пожеланиям.

ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ НПО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ К А М Н И ...

Можно ли без исполь
зования замедленной 
съемки определить, ког
да бегун заканчивает 
один шаг и начинает дру
гой? Вряд ЛІИ.

Сложно понять сегод
ня, на каком этапе свое
го стре.мительного «ма
рафона» у комсомола 
подогнулись ноги. Пото- 
му-то и разговор, состояв
шийся в комитете ВЛКОМ 
накануне дня рождения 
организации, шел трудно, 
поірой вымученно. Вы
давливать из себя «пасту» 
заведо.мо фальшивого па
фоса было противно, а 
найти ему замену... Впро
чем, судите сами.

НЕВИНСКИИ Е., сек. 
ретарь к/комсомола:

Пассивность, растерян
ность, апатия — подоб
ных опитетов, характери
зующих нынешнее состо
яние заводской комсо
мольской организации, по
добрать можно много.

Я действительно, вся 
'Общественная работа 
членов ВЛКСМ свелась 
к уплате взносов, а на
шего комитета — к их 
^^выколачиванию»’,. Это 
стало чуть ли не глав
ным показателем и в от

четах перед райкомом: 
собрали деньги — зна
чит хорошие, нет — 
плохие.

Организация в тупике. 
И пути выхода из него 
никто не видит. Формы, 
которые предлагал ак
тив, оказались ненужны
ми рядовым комсо
мольцам. Если, конечно, 
им вообще что-то нужно. 
Ведь инициатива снизу 
нулевая.

РОМАНОВА Е. эко
номист, секретарь к/о 
заводоуправления:

Всем просто надоело 
жить в условиях, когда 
удовлетворение элемен
тарных человеческих за
просов, например, нор- 
■мально питаться, сопря

жено с тратой уймы вре
мени в очерядях. Тут 
уж не до общественной 
работы...

ХАМИДУЛИНА Е|., 
контролер ОТК, член 
к/комсомола:

А взять вопрос с жи
льем! Ведь сочетание 
«молодой. специалист» 
вызывает одни ассоциа
ции: «малосемейка», об
щежитие, «гостинка».
(Окончание на 2-й стр.)
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ К А М Н И ...
КОРНЕЕВ С., мастер энтузиазма. Утеряно йе

на участке ЧПУ 1 це- что большее — элемен- 
ха, секретарь цеховой тарная человеческая по

рядочность, совесть. Тут 
не до высоких порывов,

к/о:

чедавека^встт^ в видишь, как моло-
ГТІ.Т ИПТГГМ ■ „г, здоровый «лоб» вы-ды ВЛКСМ. Ребятам по 
18 лет. Им что же, де
лать нечего?

НЕВИНСКИИ Е.; А
как они сами мотивиро
вали этот поступок в 
своих заявлениях?

могает 20 копеек у ста 
рушки за то, что пере
ведет ее через дорогу.

НЕВИНСКИИ Е.: А
ведь это не только ны
нешние комсомольцы. 
Это наше будущее обще- 

КОРНЕЕВ С.: Так, как ство. Но если мы распи- 
я им продиктовал: шемся в собственном 
«...хочу быть 2 первых бессилии что-либо изме- 
рядах строителей комму- нить, думаю, обстановка 
низма». Пото.му что ч только усугубится, 
заявлениях принято пи. Конкретных предложе- 
сать какую-то формаль- ний сегодня не прозву- 
иую фразу. Да что там! чало. Наверное, это з'а- 
Вступая в партию, я пи- кономерно: слишкг'^ да- 
сал про те же первые леко зашел процесс раз
ряды... ложения комсомола.

ШЛИХТА Л., секре- Наш сегодняшний раз- 
тарь к/о 4-го цеха: говор будем считать на-

А взять нашу «пер- чалом большой дискус- 
вичку». В комсомоле сии. Здесь крайне важно, 
людей у нас держит откликнуться ли рядо
перспектива учебы в вые комсомольцы. В ко- 
техникуме, институте, нечном итоге им решать, 
Никакой общественной какой быть организации.

Й т о л ь ™ .  одно ““ '' “ К™ ВЛКСМ
это если тоебѵется мы слишком остр,
даем рекоммлаиии’ им повторяю, дефицит ини- 
для вступления в КПСС Ч«ативных людей. Взять
У паоткомя свой ппян идею созданияУ парткома свои план. хозрасчетного молодеж-

НОВАКОВСКИИ Oj, ного объединения, кото- 
НЯ ѴЧРТ Е с л и  з а х о т я т  начальник техбюро, сек- рое Дало бы, говоря при- 

Е- именно' Так вот их оо- На собрания митивно, солидную при-
„  комсомольцы идут, мяг- бавку к зарплате. Но ни-
Принято думать, ч̂ то од- ^  говоря, неохотно. За- кто не взялся работать
но из направлений ра- __  ранее настраиваясь не на на стадии его формиро-

деловой разговор, а на вания. А может, и мы 
Но плахо знаем людей.

водит НЕШ собственный юзной молодежи, при по- достмые на повестку ^их Реальным шагом к по- 
опыт. Средний возраст 'Добном ©ксперименте у интересуют каза- литизации молодежи,
бойцов в первом завод- нас картина будет ана- _  выдвигайте возможно стало бы и
скоім КМеО — 30—35 логичной. встречные Но позиция и неформальное от
лет. Это в лучшем слу- НЕВИНСКИИ Е.: Это здесь неконструктивна':) гд
чае уже коммунисты. В совершенно очевидно. «Что нам, больше всех ьоветы народ
формирующийся же сей- Можно судить хотя бы надо? Заставишь — сде-
час КМСО-2 поступило ,п,о отношению комсо- лаем». Вот и весь энту-
43 заявления, из кото- мольцев к проводимым зиазм...
рых 30 процентов — от нами мероприятиям, 
комсомольцев.

(Окончание. 
1-й стр.)

Начало на чки е тем, чтобы 
самостоятельно

они
встали

НЕВИНСКИИ

ІКІГА _
боты комсомола — стро- Боюсь, что если мы от- 
ительные отряды. Но кроем «шлюзы» вот№ смешки и улыбки, 
вот на какие мысли на- ления в КМСО и несо-

н е к о н г т п ѵ к т и я н я '- ѵ  ношение К выборам неконструктивна.) .местные Советы н і . , ,
ных депутатов. Ведь 
иметь своего представи
теля в органах власти — 
значит существенно рас- 

КОРНЕЕВ С.:' Не то ширить поле деятельно-
„  Два раза, к примеру, страшно, что нет былого -сти нашей
Ведь мы искусствен- пытались организовать 

но поддерживаем авто- проводы в армию. Й в 
ритет нашей о^аниза- обоих случаях из не-

организации.

сре-
их скольких десятков при- 

приходили
ции в молодежной 
де, спекулируя на .... зывников 
трудностях. К чему это единицы,
приводит, догадаться не-
трудно: пока человеку А молодежные^ вечера 
необходимо вступление в отдыха? Людей сюда 
КМСО — он комсомо- іПлетко,й не загонишь, 
лец, только отстроил се- Сетовать, что малопри- 
бе квартиру — ВЛКСМ влекательно их содержа
ло боку. Честнее гово- ние — грешить против 
рить о 'создании -МЖК, истины. Оно-то как раз 
потому как проблема эта насыщенно и интересно, 
общемолодежная, неза- В чем причина? Какие 
висимо от принадлеж- формы необходимо еще 
ности к «союзу». задействовать? Все это

РОМАНОВА Е.; Я счи- неразрешимые вопросы, 
таю, что молодежная А ведь • необходимо 
организация на заводе определяться в выборе 
просто необходима. Ина- основных направлений 
че кто встанет за наши нашей деятельности,
права и интересы... Иначе локальная ситуа-

НЕВИНСКИИ Е.: Д™ «Электроцентролир
Кстати комитет ВЛКСМ та» распространится на 
выходил на администра- s''® объединеме. А там 
цию завода с предложе- процесс всеобщей апа- 
нием нашего обязатель- тин привел к распаду 
ного участия в распре- комсомольской организа- 
деленш жилья, мест в Дии. Стыдно, но да- 
яслях и т. д. К сожале- же самораспуститься не 
нию, .поддержаны мы не смогли -  собранию не 
были. И что же? Комсо- хватило кворума. Про- 
мольцы забыли дорогу в сто перестали платить
комитет, зная, что их взносы. А секретарь были свои взлеты, свои падения. Но сейчас дума-

У комсомола, как в жизни любого человека.

проблемы здесь не ре- сбежал — иначе не на ем — не разбиться бы окончательно. Уж слишком

НА ЗАМЕТКУ ПРОПАГАНДИСТУ

НА ПЕРЕПУТЬЕ
Среди редакционных заданий нашего корреспон

дента чаще всего встречались .такие: побывать на 
заседании городского дискуссионного клуба, прос
лушать лекцию ученого-обществоведа, взять ин
тервью у «неформалов».

Предлагаемый материал явился результатом обоб
щения этих встреч.

И именно в сегодняшнем номере мы решили 
опубликовать эти заметки. Мы празднуем годовщи
ну начала, и именно сегодня нам нужно проанали
зировать настоящее.

шат Лучше говорят, мы зовешь не снявшись 
бы 'взносы профкому с учета, уехал домой. неприятный разговор состоялся. Но такое нынче
платили. И я, честно ХАМИДУЛИНА Е.; время: и в праздники думать о буднях.
сказать, даже себя не а  будет ли кому-нибудь
могу убедить в необхо- лучше от того, что ком- И еще. Необходимо знать истоки проблем. Про-
димости н а ш е й  органи- сомолия завода сохра- крутить же назад «пленку» истории комсомола, 
зации для рядового со- ^ит свою организацию? „
става. Я вообще считаю, что отснятую самой жизнью, помогли бы и представи-

ДЬЯКОВА Е., сектор дело не в том, что кто- хели старшего поколения, очевидцы тех лет, мы 
учета к/комсомола: На то не хочет работать.
радиотехническом заводе Просто наше поколение приглашаем всех к разговору, 
недавно 'провели перере- потерянное. Сохранили _
гистрацию. Роздали всем интерес к чему-либо •записал
комсомольцам их карте- в жизни лишь единицы. Е. МАТУЩАК.

А вчера к нам зашел 
очередной посетитель и с 
порога начал ругать пе
рестройку и хвалить 
Сталина. Андропова, мол, 
при них был порядощ Заод
но досталось и коопера
тивам. Поток недоумева
ющих, негодующих сов
ременным положением 
и мечтающих о :«сильной 
руке» не иссякает. Самое 
распространенное мне
ние: «Кооперативы
и ограниченные продажи 
водки развалили нашу 
якономику»'..Есть и дру
гие мнения. Что же по 
этому поводу думают 
ученые?

Наше общество 'напо
минает сейчас усталого 
витязя на перепутье в 
унылом раздумье. На 
камне перед ним начер
тано: «Налево пойдешь— 
'КОСТЬМИ ляжешь, направо 
пойдешь — ГОЛ как со
кол будешь...». Куда же 
идти?

Мировая наука назы
вает нам четыре основ
ных типа лоли'Тиче'скикі 
режимов: тоталитарный
авторитарный, либераль
ный, демократический. 
Все нормальные общест
ва развиваются от едино
властия (тоталитаризма) 
к демократии (В'Ласти на
рода). В практике, коне
чно, В чистом виде такие 
характеристики почти не 
встречаются.
Тоталитарный режим

.Всеобщий контроль 
над обществом через 
различные органы госу. 
дарства и партий. Конт
роль над мыслью, над 
действием!,. Конституция 
существует только на бу
маге. Все права —■ право 
собраний, свобода слова 
и мыслей — фикция на 
данном этапе. Разветвлен
ная ветвь репрессивных 
аппаратов, системы тю
рем и тому подобных 
учреждений. Массы вы
нуждены, чтобы выжить, 
сливаться с властью, 
поддерживать все ее на
чинания. Неформальные 
организации преследуют^ 
ся и запрещаются. Ина
комыслие не разрешается. 
От народа требуется 
Ьнтузиазм, іеднномыслие, 
скромность и работоспо- 
Ісобность, дисциплиниро
ванность, У власти нахо
дится единоличный дик
татор, монарх или узкая 
группа лиц.
Авторитарный режим

В таком обществе воз
никают с-феры, недоступ
ные контролю верховной 
власти. Народ начинает 
отчуждаться от власти, 
больще не отождествля
ет себя с правительства
ми. На этом этапе до
пускаются неполитичес
кие общества, появляют

ся группы, недоступные 
контролю. От всех требу
ется компетентность и 
профессионализм!. Но 
власть остается сконцен
трированной в руках не
большой группы людей. 
Для этого режима хара'К- 
тер'на политика нажима 
и принуждения. В эко
номике и политике сох
раняется монополия.

Либеральное общественное 
устройство

Власть ведет диалог 
с независимыми группа
ми. Люди начинают вли
ять на работу органов 
■власти. Неформал'ьные 
группировки и организа
ции разрешаются любые, 
но не претендующие на 
власть. Разрешено ина
комыслие. Постепенно на
род получает необходи
мые свободы. Везде ру
шится монополия: в по- • 
литике, в экономике, в 
морали, в искусстве. От 
власти народ требует 
Нравственности, спра,вед- 
ливости. Высока актив
ность людей, но растет 
Иѵ безответственность, 
ухудшается дисциплина. 
Никакого энтузиазма. 
Экономические трудности. 
Элементы свободных ры
ночных отношений. Вче
рашние организации и 
методы управления уже 
не работют.
Демократия

■Власть осуществляют 
представители граждан, 
выбранных по закону. На
род сам выбирает носи
телей власти и контроли
рует их. Структура об
щественных организаций
— 'Независимых партий 
и объединений — основа 
политической системы. От 
власти не требуется на
жим, а от людей не тре
буется энтузиазм, трудо
вой героизм, а только 
соблюдение правил зако
нов, дисциплины. Народ 
получил все свободы. В 
экономике и политике нет 
никакой монополии. Это
— культурное, дисцип
линированное и органи
зованное общество.

Наивны те люди, кото
рые надеются прыгнуть 
сразу через несколько 
ступеней развития — от 
авторитаризма к полной 
демократии, — но не по
нимают движения исто
рии и те, кто пытается 
ставить палки в колеса и 
тащить нас обратно в 
тоталитарное общество 
сильного вождя. И то. и 
другое опасно и грозит 
хаосом и конфронтацией. 
Можно определить пе
рестройку как переход к 
демо.кратическому прав
лению последовательно, 
со ступени на ступень.

И. ТЮРИН,
наш коррефондент.
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30 октября 1989 года <ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Виктор Ильич, если бы ты се- 
годня оказался іу руля верховной 
власти, то с чего бы начал свою де
ятельность?

на всего я  бы заморозил
на несколько лет долгострои н пе- 
рестал бы распылять средства на 
возведение ̂  новых промышленных 
о б ^ к тм . Мы их столько понастро
или... йсе освободившиеся средства 
направил бы йа развитие уже су
ществующих промышленных объек
тов, йа строительство жилья, на 
подъем сельского хозяйства и вы. 
пуск товаров йшрокого спроса При 
умел»м руководстве мы сегодня 
вполне можем обойтись уже суще
ствующими заводами, фабриками. 
Надо только дело поставить ,на хо
рошую основу.

(Из разговора с начальником це
ха №  75 В. И. Щетинкиным).

НАЙТИ СЕБЯ
По-разному Определяют люди 

свое место в жизни. Выбирают про
фессии, дело по душе. Одни идут к 
этому всю жизнь, другим помогает 
просто случай, третьи оказываются 
в «своей тарелке», что говорится с 
первого захода.

Есть профессии престижные, за
метные, даже выдающиеся, а есть и 
обыденные, повседневные и весьма 
неприметные. Считается, что быть 
токарем, слесарем, мастером с.мены 
или начальником цеха — необязатель
но иметь божий дар. Что всем этим 
времудростям можно и медведя на
учить. Хотя подобные суждения ' 
и.меют весьма и весьма зыбкую ос. 
нову. Еще дедушка Крылов говари
вал, что дело на лад не пойдет, ес
ли сапоги начнет тачать пирожник, 
а пироги печи... Но одно діело ис- 
,портить пару башмаков, а если без
душный, чванливый неумеха сводит 
на нет усилия целого коллектива?

Виктор Щетинкин никогда не ме
чтал стать мастером литейных дел..
И тем более, что полюбит однажды 
эту профессию, сроднится, срастет
ся с ней душой и сердцем на долгие 
годы своей жизни, И что одна из 
самых трудных профессий на земле 
■— литейщик — станет его истин
ным призванием. И совсем, видимо, 
не слішайно, что фамилия Щетин
кин — непременно ассоциируется с 
заводом «Электроцентролит», с вы
пуском литья и, в конечном счете, 
даже электромоторов. Именно тако
го типа руководители цехов. как 
Виктор Ильич, сегодня определяют 
всю многогранную жизнь многоты
сячного коллектива объединения, 
делают его экономическую погоду.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
— Виктор Ильич, а чем ты за

нимаешься в свободное от работы 
время? Какое у тебя хобби?

— Я люблю охоту, рыбалку. Что 
может быть лучше того, как поси
деть вечерком у «остра с друзьями, 
с товарищами по работе. И о чем 
только там не .переговоришь, каких 
историй не наслушаешься. Да ты 
же сам охотник, понимаешь меня.

(Из разговора с В. И. Щетинки
ным перед тем, как взять интервью).

Как-то корреспондент заводской 
газеты спросил у Виктора, как он, 
начальник столь ответственного це
ха, от которого зависит конечный 
результат завода и которому, есте
ственно, достается больше всех ши
шек, выходит из стрессовых, сверх
напряженных ситуаций. Ведь непо
мерные «космическо-цроизводственг 
ные перегрузки» могут неблагопри
ятно влиять не только на здоровье, 
но и на саму жизнь. Виктор Ильич, 
іне задумываясь, ответил:

— Да все посредством той же 
работы. Бывает, приду со смены до 
того измотанный, уставший, что 
ра.зговаривать не хочется. И начи
наю искать для себя дело. Чиню 
краны, что-то делаю на балконе, иду 
в гараж или к матери в огород. Тем 
самым и отвлекаюсь от производст
венных забот. А сейчас еще и опре
делился в кооператив электромон
тажником. Разнообразие в работе 
дает хорошую эмоциональную раз
грузку. К тому же еще и для семьи 
хорошее подспорье.

НАШ  СОВРЕМ ЕННИ К
А лишний рубль (хотя лишних 

рублей не бывает) ох как нужен в 
домашнем бюджете. Зеркало рыноч
ных цен сегодня во многом опреде
ляет финансовое состояние в семье. 
Да к тому же у них с Неллей на 
выросте двое детей. Правда, дочери 
Оле исполнилось 16 и она поступи
ла в торговое училище, но сыну, 
Павлику, только-только минуло И . 
Пока отрастут, окрепнут у них кры
лья, птенцам еще нужна крепкая ро
дительская поддержка.

Все это настолько захватило па
ренька, что он тут же решил: завт
ра иду на завод, в литейный цех. 
Мы знаем немало примеров, когда 
будущих гениев к великим откры
тиям побуждали такие вот прозаи
ческие моменты в их жизни. Но 
так или иначе, а утром Виктор 
пришел на «Сибэлектромотор» в цех 
№ 7, к двоюродному брату Нико
лаю, который работал на заливке и 
который представил его старшему 
мастеру Василию Афанасьевичу

ПРИЗВАНИЕ
Очерк

Павлик пристрастился, конечно 
}ке под влиянием отца, к охоте, ры
балке и тем самым напоминает Ви
ктору его далекое детство, которое 
он провел в деревне Бобровка Ту- 
ганского района.

Водилось в тех местах множест
во разной дичи: и косачи, и зайцы, 
и рябчики, встречались и могучие 
лоси, коварные волки. И Виктор, 
сколько себя помнит, никогда не 
расставался с ружьем.

Его отец Илья Иванович был из
вестным механизатором. Мать Еле
на Григорьевна трудилась в колхозе 
на разных работах. В семье было 
семеро детей. Выжило в голодное 
лихолетье только четверо: два бра
та и две сестры, Виктор рано при
общился к крестьянскому труду. 
Летом работал в поле, на покосе, а 
зимой бегал-'-ср сверстниками за 
пять верст в Наумовскую школу. 
Пять туда и пять обратно. Каждый 
день в любую погоду. Там Виктор 
приобретал не только знания, но и 
проходил суровую школу на муже
ство, выносливость, если хотите, на 
становление характера. Ведь, быва
ло, сверстники уходили чуть рань
ше, и тогда он шел один. При звез
дах. Через лес, овраги, лога, по за
несенной снегом дороге. И так дол
гих четыре года. После окончания 
восьмилетки .встал вопрос о даль
нейшей его судьбе.

КРАСОТА ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА
— Виктор Ильич, ты несколько 

лет возглавляешь партийную орга
низацию завода, знаешь каждого 
члена партии в лицо. Какие тебе из 
них больше импонируют: тихие, ис
полнительные или горластые бунта
ри? Напористые, деловые, требова
тельные?

— Мне нравится в коммунистах 
прежде всего открытость, чест
ность, справедливость. Не люблю 
тихих шептунов. Пусть говорят гро
мко, но чтобы по справедливости. И 
не ради своих меркантильных инте- 
ресиков, а во имя интересов в кол
лективе.

(Из разговора с В. И. Щетинки
ным, секретарем партийной■ органи
зации «Электроцентролита» за не
сколько дней до отчетно-выборного 
собрания).

Мать собрала Виктору в сундучок 
нехитрые пожитки, поплакала, по
горевала и проводила сына в путь- 
дорогу. Знала, что уговаривать бес
полезно, не останется. Выросли у 
птенца свои крылья.

В Новосибирске мальчишка по
пытал счастья поступить в авиа
строительный техникум, но не на
брал нужное количество баллов и 
там же определился в железнодо
рожное училище. Ровно через два 
года с дипломом техника приехал 
по распределению в Томок и начал 
свою трудовую биографию слесарем 
на авторемонтном заводе.

Возможно, и по сей день трудил
ся бы там Щетинкин, Но как-то ве
чером по телевидению он увидел 
документальный фильм о металлур
гах и его целиком захватили кадры, 
в которых был показан разлив ме
талла из доменной печи. Это был 
необыкновенный праздник, фейер
верк рабочим будням сталеваров. 
Это была сама красота горячего ме
талла.

Щишкину. Виктору в ту пору не 
было и восемнадцати. Посмотрев на 
худенького,, щупленького паренька, 
мастер невольно покачал головой.

— Ну какой же из тебя литей
щик? А впрочем, пиши заявление. 
Авось и обкатаешься. Оформляйся 
и выходи на смену. Приставлю те
бя к Виктору Пудовкину, он дело 
знает — живо научит.

Было это 25 лет назад. Смекали
стый паренек быстро освоил про
фессию заливщика, и ему стали до
верять разлив металла в формы. Не 
простым это оказалось делом. За 
смену надо было откатить по под
весной дороге десятки многопудо
вых разливочных ковшов с раска
ленным добела чугуном. А чтобы 
к тому же успеть за постоянно дви
жущимся конвейеролі с опоками, 
приходилось с этим небезопасным 
грузом в буквальном смысле слова 
бегать бегом туда и обратно. И так 
все семь часов кряду, не считая, ко
нечно, короткого отдыха на обед.

Но это было еще не достижени
ем вершин мастерства. Искусство 
заливщика заключалось в том, чтобы 
с ювелирной точностью на ходу за
лить металл в оіпоку. Притом бес
прерывной струей. Иначе в заготов
ке образуются іпустоты, раковины, 
и она уйдет в брак.

И так в течение пяти лет. Потом 
Виктор Ильич был и мастером, и 
начальником смены на заливочном 
участке, и механиком. Короче, про
шел почти все ступени заливочного 
производства, прежде чем возглавил 
один из трудных участков — обруб
ной цех.

О ЧЕМ ДУМАЕТ НАЧАЛЬНИК
— Интересно, о чем думает на

чальник цеха в нерабочее время?
— О работе. Уйдешь со смены, а 

сердце болит: как они там, мои ре
бята? Не остановилась ли дробемет- 
ная машина, справляется ли голтов- 
ка. Только бы не завалили с лить
ем, потом трудно разгребать придет
ся.

— Ну, -а на работе о чем думает 
начальник?

— Тоже о работе.
(Из давнего разговора с В. И. 

Щетинкиным).
Может, так уж устроен на

чальник обрубного цеха, что преж
де всего думает о деле, о цехе, о 
плане, а уж потом о всем другом. 
Сказывается воспитание. С детства 
приучен к труду, к дисциплине, к 
порядку во всем.

Мысли о цехе Виктора Ильича 
преследуют не только дома, но и в 
отпуске крепкими ремнями держат 
долго. Только станет отходить от 
дел, а тут и отпуску конец. Вот и на 
этот раз вернулся из отпуска на 
Оби, загоревший, окрепший, с пол
ным рюкзаком впечатлений от лов
ли язей и лещей, а ему, вместо 
«здравствуй», новость: «Литейщики 
забастовку учинили, рабочий коми
тет избрали, требования выдвину
ли». Серьезно эту новость как-то и 
не принял. Пошумят ребята да и пе
рестанут, всякое бывает на работе, 
а когда познакомился с требования
ми, то понял —■ слишком мало, он, 
как секретарь парторганизации, уде

лял внимания быту раобчих, забыл 
об элементарных человеческих нуж
дах и всю свою энергию направлял 
только на производственные дела, а 
тут тебе и условия труда, и сама 
система оплаты этого труда — все 
отстало, несовершенно, требует кар
динальной поправки. Да, не от хо
рошей жизни забастовали ребята. 
Почти все их требования были удов
летворены ад.министрацией. Под
держал их и Виктор Ильич. Вот 
только с одним требованием не был 
он согласен — провести альтерна
тивные выборы директора завода. 
Чем же не угодил им этот опытный, 
грамотный инженер, которого он 
знает .много лет и в бытность кото
рого коллектив завода нередко хо
дил в ореоле трудовой славы? Од
ним слово.м, были взлеты, но были 
и спады. И только в одном твердо 
уверен Виктор Ильич, что кувыр
канье через голову в коллективе 
происходит отнюдь не по вине Ни
колая Сергеевича Михеева, а, ско
рее, оттого, что в законе о правах 
и обязанностях предприятий и объ
единений отнято главное право — 
распоряжаться теми средствами, ко
торые зарабатывает коллектив. От
числение 72 процентов прибыли в 
бюджет министерства — явный гра
беж средь белого дня.

Сейчас усердно ищут нового ди
ректора, но хорошие специалисты 
на дороге не валяются.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

За окном уже ночь укатала зем
лю черным' покрывалом, а мы все 
говорили и говорили с Виктором 
Ильичом, Собеседник он интересный, 
на все вопросы отвечает почти не 
задумываясь, обстоятельно и аргу- 

. .ментированно, словно приготовил 
Ьсе это специально.

На прощанье, так сказать, «на 
посошок», я задал ему экспромтом 
еще несколько вопросов. Таким же 
экспромтом он и ответил.

— Виктор Ильич, кто ведет у вас 
в семье финансовые дела?

— Жена.
— А кто готовит обеды?
■— Тоже Нелля! Она же повар. 

Но по выходным, бывает, готовлю я 
— шашлыки, отбивные.

— Какие имеешь награды?
— Медаль «За трудовую доб

лесть» и знак почетного донора 
СССР.

— Что, сдаешь кровь безвозме
здно?

— Да, уже много лет. В армии 
товарищ попал в страшную ката
строфу, и я видел, как наша кровь 
буквально вернула его с того света.

— Каким видом спорта увлека
ешься?

— Люблю футбол, хоккей, имею 
первый разряд по морскому много
борью. Зимой с сыном ходим на 
лыжах.

— Как готовишь себя на смену?
— Встаю в пять тридцать. Обя

зательно пью крепкий чай и делаю 
зарядку.

— В какой квартире живете?
— Квартира хорошая, трехком

натная, ее мне выделил завод.
— Что может сделать начальник 

для улучшения работы цеха?
— Многое. Раньше я думал, что 

все зависит от верхнего эшелона 
заводской администрации. Теперь 
понял, что от меня, от руководителя 
цеха,—сплотить людей, оргаінизовать 
дело, создать положительный психо
логический микроклимат, зависит и 
выполнение производственной прог
раммы.

— Твоя мечта?
— Не прими за браваду, но, меч

таю не о выигрыше по лотерейно
му билету «Волги», а о полнейшей 
перестройке структуры литейного 
производства. Давнишняя моя меч
та — перевести работу ЭЦЛ на еди
ный наряд, иными словами, сделать 
один цех и оценивать его работу по 
конечному результату.

В. СОМОВ, член Союза жур
налистов СССР.
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:ЗА  НОВУЮ ТЕХНИКУ ;30  октября 1989 года.

НАЧАЛСЯ н о в ы й  УЧЕБНЫЙ ГОД В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

УЧИТЬСЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМ ЕТКУ
БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ И НЕ ТОЛЬКО

іПо,дготіОвка к новому 
учебному году начинает
ся обычно едва подведе
ны итоги прошедшего. 
На последних занятиях, 
в беседах с пропаганди
стами, і оргаиивагоірамиі 
учебы, секретарями пар
тийных организаций оп
ределились различные, 
нередко противоречивые 
взгляды на политическую 
учебу. Одни считают, 
что политическая учеба 
исчерпала свои возмож
ности, что сегодня ее с 
успехом заменяют газе
ты и журналы, радио и 
телевидение. Другие 
единодушны во мнении; 
коммунистов нужно
'учи'ть» прививать навы*-) 
'КН дискуссии, помогать! 
анализировать проблемы 
общественной жизни.

Такой широ.кий диапа
зон мнений не случаен. 
Лоріаются • установивши
еся стереотипы полити- 
чѳскіого мышления. Eel 
теств'бнная неудовлетво
ренность традиционными 
формами и методами по
литической учебы,, стре
мление найти новые, бо
лее современные.

Единой модели орга
низации политической 
учебы нет и не может 
быть. В этом году у нас 
будут работать полит
школы и политсеминары, 
дискуссионные клубы, 
комсомольская школа.

Дом .политичеокогю 
просвіещения разработал 
темы нескольких курсов. 
Наиболее привлекатель
ными нашим цропаган- 
дистам показались два:і 
«Новая система управ
ления ЭКОНО,МИКОЙ» и 
«Вопросы теории и пра
ктики перестройки». Те 
из пропагандистов, ктоі 
пожелал, прошли неде
льный курс обучения в 
Доме политпроса с отры
вом от работы. Прослу
шанные лекции, дискус
сии, встречи с учеными,

рукоіводителями области 
— неплохая основа для 
подготовки к занятиям.

Особеность начавшего
ся учебного года — до
статочно свободная ком
пановка тем курсов. Мы 
іпіредлагаем пропагандио 
там вместе со слушате- 
,ляии выбрать наиболее 
интересные из примерно
го перечня, добавить 
свои. В кабинете полит- 
іпрЮсвещения объ)едине- 
иия немало литературы 
в помощь пропагандис
ту: произведения клас
сиков .марксизма-ленини
зма, книги по экономике, 
философии, праву, спра
вочники, Мы получаем 
немало пе.риодичів,ских 
изданий, в том числе по
пулярные: «ЭКО», «Но
вое время», «Политобра- 
зование», «Знамя». «Ок
тябрь», «Нива».

В будущем году к 
ним добавятся «Рабочая 
трибуна», «Диалог», 
«■Новый мир», «Извес
тия ЦК КПСС», «Совет
ская молодежь» и дру
гие.

Накануне нового уче
бного года 16 ' о.ктября 
с пропагандистами ветре- • 
тил.ись члены идеологи
ческой комиссии партко- 
,ма, секретарь парткома.

Собравшиеся обменя
лись мнениями, чему и 
как они будут учить 
слушателей .какие фор
мы и методы будут испо
льзовать, от чего следу
ет отказаться. Среди 
пропагандистов больши,- 
нство знают и любят эту 
работу,серьезно готовят
ся к каждому занятию. 
Это вселяет надежду на 
то, что обсуждение про
блем в школах и семи
нарах будет конструкти- 
внымѵ слушатели )Полу-\ 
чат хорошие уроки по
литической культуры.

С. БЕРЕЖКОВА, 
зав. кабннето(ін долит- 

просвещения.

Сельдь иваси 

под «шубой»
Сельдь иваси разде

лить на филе , удалить 
кости и мелко нарезать. 
На тарелке слоями уло
жить нарезанные или 
протертые на крупной 
терке вареную свеклу и 
картофель, соленые огур
цы, яйца. Потом поло
жить кусочки сельди и 
■сверху покрыть их слоем 
овощей Блюдо заправить 
майонезоім.

Салат  

с сельдью

100 г огурцов, 100 г 
картофеля, небольшая 
сельдь, 3 ст. ложки сме
таны, зелень.

Огурец и вареный ка
ртофель .нарезать куби
ками, добавить измель
ченное филе сельди и 
укроп (зеленый лук), 
смешать со сметаной.

Оладьи
3 крупные картофели

ны, 1 яйцо, 1 небольшая 
луковица, 3 столовые ло
жки муки, соль, перец по 
вкусу, густая сметана, 
подсолнечное масло для 
жарения.

Очищенные картофель 
и лук натереть на мел
кой терке, смешать с 
мукойі посолить, попер
чить (можно обойтись 
без перца и лука.) На 

горячей сковородке с под
солнечным маслом под
жарить небольшие ола
душки с обеих сторо'Н. 
Оладьи должны хрус
теть, их нужно сразу по
давать на стол. Оладьи 
особенно вкусны со сме
таной.

Запеканка
Картофель очистить и 

сварить в подсоленной 
воде до готовности. Горя
чий картофель обсушить, 
пропустить через мясо
рубку, положить в каст
рюлю, энергично поме
шивая, влить горячее мо
локо, добавить сырые яй
ца, сливочное масло, соль 
и хорошо вымешать. 
Противень или сковород
ку смазать жиром, по
сыпать молоты.ми ■ суха
рями,- выложить подго- 
‘говленныіі к,і(ртофель, 
поверхность разровнять, 
посыпать молотыми су
харями, сбрызнуть жи
ром и запечь. При пода
че полить растопленным 
сливочным масло.м.

1,5 кг картофеля, 1 
стакан .молока, 3 яйца.

1-2 ст. ложки сливочно
го масла, 1,5 — 2 ст. лож
ки молотых сухарей, со
ли.

Капуста  

по - корейски
Белокочанную капус

ту 'Нарезать полосками, 
пересыпать солью и ос
тавить на несколько ча
сов. Лук и чеснок мелко 
нарезать и смешать с 
красным перцем, затем 
перемешать все с засо
ленной капустой, перело
жить в глиняный горшок, 
сверху положить ' таз и 
оставить на 2-3 дня. Ес
ли хотите подать капус
ту в день приготовления, 
добавьте не.много уксуса.

На 1 кг бедіокочанной 
капусты: 3 ст. ложки со
ли. 1 средней величины 
луковица, 1-2 дольки че
снока, красный молотый 
перец и уксус по вку
су.

В жко
И М ЕЮ ТС Я  в П РО Д А Ж Е

ШИФОНЬЕРЫ
п о  ЦЕНЕ 30 И 10 р у б л е й

ОД ЕЯЛА П -Ш
п о  ц е н е  8 р у б л е й

(БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ).

СЭМ в  ЛИЦАХ
в народном музее 

трудовой и боевой славы 
нашего объединения бе
режно хранятся опален
ные войной комсомольс
кие билеты тех, чья 
юность выпала на соро
ковые. Сегодня, в день 
71-й годовщины ВЛКСМ 
мы всматриваемся в их 
судьбы.

...В одной из стеклян
ных витрин, рядом с фо
тографией фронтовых 
подруг, лежит комсомо
льский билет Евгении 
Ивановны Васеневой 
('Бирюковой:). В (первый 
год Великой Отечествен
ной ей не было семнад
цати .лет, когда она при
шла в военкомат и поп
росилась на фронт.

— Здесь не детский 
сад, девочка. Иди, рабо
тай, учись, - сказали 
ей, проверив документы. 
Но Женя оказалась уп
рямой. Она прибавила 
себе год и пошла на ку
рсы медсестер. И вот 
уже учеба позади, и она 
едет на фронт, в поле
вой госпиталь. Принима

ла іраненых и отправля
ла их в глубокий тыл. 
Но была у нее мечта — 
попасть в артиллерию. 
И она снова добилась 
своего. Ее перевели в 
артиллерийскую часть 
заряжающей.

Запомнился на всю 
жизнь день 9-е июля. 
Было очень жарко, шли 
горячие бои. И вот в ко
роткий перерыв началь
ник политотдела в блин
даже вручил Жене ком
сомольский билет, кото
рый она пронесла до 
Победы.

Вернувшись после 
окончания войны в 
Томск, Евгения Иванов
на пришла на наш завод 
и работала даже после 
того, как могла офици
ально уйти на заслужен
ный отдых.

* ★  ★
Со школьной скамьи, 

в 41-м пришла в воен
комат Нина Соколова. 
Ее отец, моряк, погиб в 
первые дни войны, и она. 
как тысячи ее сверстни
ков, рвалась на фронт.

чтобы отомстить фашис
там за Родину, за отца. 
Но ей отказали из-за ее 
малого возраста.

— Если хочешь по
мочь Родине, иди, пора
ботай на заводе. Подра
стешь, окрепнешь, и мы 
удовлетворим твою про
сьбу.

Нина пришла на «Сиб- 
элем'тромотор», помог ліа 
строить его, работала 
пропитчицей. В начало 
43-го года была отправ
лена на фронт.

■Много раненых спас»- 
ла смелая медсестра. В 
одном из боев пострада
ла и сама. В госпитале 
ей ■передали боевой ор
ден Красной звезды, ко
торым она была награж
дена за последний тяже
лый бой.

Не дождавшись пол
ного выздоровления, она 
буквально сбежала в 
свою часть и прошла с 
ней до Победы. Верну
лась в Томск с боевыми 
наградами и работала в 
своем цеху на «Сибмото- 
ре». Ее назначили мас

тером того участка, с ко
торого она уходила на 
фронт. Ушла она на от
дых, проработав много 
лет в своем цеху.

Для Марии Михайло
вны Кирилловой завод, 
в полном смысле этого 
слова, стал родным домом. 
После смерти родителей 
ее, трехлетнюю, отдали 
в детдом. Нелегкой бы
ла ее жизнь. Когда 
исполнилось 14 лет. Ма
шу направили в ремес
ленное. Практику прохо
дила на СЭМе. Через 
два года она уже самос
тоятельно обматывала 
статоры, была стаханов
кой, связала свою судь
бу с комсомолом.

— Ленинский комсо
мол дал мне путевку в 
жизнь. Я оправдала, 
считаю, высокое довврие. 
Считаю себя счастливой. 
Люблю свой завод. Мы 
вырастили с мужем дво
их детей. Только бы не 
было войны...

Е ПОНОМ1АРЕНКО.

Девчушкой из Ярославля...
Это было в далеком 1941 году. Нина Васильев

на исинина (Новожилова) приехала в даш город 
^всем  молоденькой девчонкой с эвакуированным 
Ярославским электромеханическим заводом. Как и 
дома, первое время Нина работала на «Сибэлект. 
ромоторе» обмотчицей в цехе № 5, потом масте
ром, а затем и старшим мастером. Комсомолка, а с 
1946 года и член партии. Постоянно была в цент-

ge событий — Входила в заводской комитет 
ЛКСМ, была секретарем комсомольской органи
зации и ^затем )секретарем парторганизации цеха. 

Была членом и райкома, горкома и обкома КПСС.
А в победоносном .и кровопролитном 1944 году 

участвовала во Всесоюзном слете бригадиров ком
сомольско-молодежных бригад в Москве.

Награждена медалями, почетными грамотами, 
имет благодарности.

Ца заводе работал и муж Нины Васильевны— 
Иван Александрович, работает в 72 цехе зять Сер
гей Петрович, сын Борис Иванович. Вырастила 
Нина Васильевна двоих детей и воспитывает четве
рых внучат.
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