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ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 4 МАРТА ЕДИНОДУШНО ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР В. Е. ЗУЕВА И Г. И. МАРЧУКА

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ  
В ДЕПУТАТЫ Г. И. МАРЧУКОМ
Всего лишь несколько 

дней отделяет теперь нас 
от выборов в Верховный 
Совет СССР. Своим пер
вым кандидатом в депу
таты трудящиеся страны 
единодушно назвали Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председаталя Пре
зидиума Церковного Сове
та СССР товарища Леони
да Ильича Брежнева. То
мичи, в том числе и мото
ростроители, выдвинули 
кандидатами достойных 
представителей области. 
В эти предвыборные дни 
кандидаты встречаются со

своими избирателями, 
выступая в рабочих клу
бах и Дворцах культуры, 
в совхозах и колхозах 
области.

В Доме политпросвеще
ния на днях состоялась 
*гакая встреча избирате
лей с кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР Гурием Ива
новичем Марчуком.
Представивший Гурия 
Ивановича доктор фи
зико-математических на
ук В. В. Пиненко оха
рактеризовал его как та

лантливого ученого и ор
ганизатора, воспитателя 
научных кадров. Отметил 
весомые заслуги Гурия 
Ивановича в развитии 
науки и техники, во внед
рении новейших достиже
ний науки в производст
во, в разработке обшир
нейшей и мощнейшей 
программы «Сибирь», 
^іредусматривающей ши
рокое, комплексное освое
ние сурового, но благо
датного края, — аналогов 
которой не было до сих 
пор в мировой практике.

Выступавшие выразили 
Гурию Ивановичу уве
ренность в том, что он

будет их достойным пред
ставителем в высшем ор
гане государственной 
власти СССР, передали 
ему свои первые наказы.

Серде“чо поблагодарив 
своих избирателей за 
оказанные ему доверие и 
честь, Гурий Иванович 
Марчук заверил собрав
шихся, что он приложит 
все свои силы и способ
ности к выполнению на
казов трудящихся, к на
стойчивому проведению 
в жизнь политики нашей 
партии, правительства й 
оправдает- оказанное ему 
высокое доверие.

21 АПРЕЛЯ -  ВСЕ 
НА СУББОТНИК
Годовщина со дня рож

дения В. И. Ленина — 
это событие, которое по 
доброй традиции совет
ские люди знаменуют 
трудовыми успехами, к 
Этой дате приурочивается 
проведение праздников в 
рабочей спецовке — ком
мунистических субботни
ков, ставшими продолже
нием Великс=^о почина.

С инициативой про
вести 21 апреля комму
нистический субботник 
выступили москвичи — 
коллектив завода имени 
В. И. Ленина.

Их инициативу первы
ми на заводе поддержала 
бригада цеха № 1 Вале
рия Егорова. На своем 
собрании они решили — 
за шесть часов выполнить 
сменное задание, 21 апре
ля сделать днем наивыс
шей производительности 
труда.

Партийный комитет на 
своем заседании принял 
постановление: одобрить
решение бригады В. Его
рова, 21 апреля провести 
коммунистический суббот
ник, развернуть на заводе 
работу по подготовке к 
коммунистическому суб
ботнику. 109 годовщину 
со дня рождения В. И. 
Ленина ознаменовать 
ударным трудом.

І  23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ =
= и  ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА =

Большой и славный путь 
пройден этой . женщиной. Ей 
было 14 лет, когда на нашу 
страну напали фашисты. В 
первый же день начала войны 
ушел на фронт отец. Она тогда 
училась. С величайшим волне
нием вместе с матерью ждали 
дорогие письма отца. Они при
ходили бодрые, полные опти-

комат, проситься, чтобы посла
ли на фронт.
Просьбу добровольно послать 
на фронт комсомолок Нины и 
Тони удовлетворили. Но вна
чале послали на курсы сандру- 
жинниц. Попали подруги в раз
ные части.

Шел тяжелый 43-й год. Ар
мии нужно было пополнение.
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мизма, веры в победу. И Нина 
не боялась за него: большой,
сильный, смелый — да разве 
мог он погибнуть. Но вот с 
фронтов стали приходить вме
сте с письмами похоронки. Од
нажды и в их дверь постуча
лось страшное горе: в похорон
ке сообщалось, что отец убит в 
бою под Можайском.

Пойду на фронт. Отомщу фа
шистам за отца! — решила Ни
на. Но уж больно мала была 
ростом Нина. И в военкомате, 
куда она обратилась, отказа
ли. Тогда пошла на завод.

В отделе кадров не п о -' 
верили, что ей 14 лет, и вна
чале отказали. Но Нина была 
упряма. Она заявила, что не 
уйдет, пока не будет принята 
на работу. Начальник отдела 
кадров в конце концов дал сог
ласие оформить ученицей то
каря. Скоро о ней узнали не 
только на участке, где работа
ла, а на всем заводе. На удив
ление работоспособной, про
ворной была она.

Не успела зажить одна рана 
—потеря отца, как умерла мать, 
осталась Нина одна. Домой поч
ти не ходила. Все время прово
дила на заводе. Но уже ничто 
не могло смягчить невыноси^ 
мую боль потери дорогих ей 
людей. Горем делилась с луч
шей подругой Тоней Мартыно
вой, ей поверяла свои тайны, 
свои замыслы. И однажды до
говорились вместе идти в воен-

Шли жестокие бои за осво
бождение Польши. Дни и ночи 
в походе, в атаках. Смело дра
лись с врагом наши воины. 
Не было страха и в сердце Ни
ны. Она спешила на помощь 
раненым. И везде слышали ра
неные ее ласковый, успокаи
вающий голос.

Только в одном бою под Дан-’ 
цигом она перевязала и вынес
ла с поля боя шестнадцать ра
неных бойцов. В том бою тя
жело ранена была и сама.

Два месяца лечилась в гос
питале. Туда ей принесли вы
сокую правительственную наг
раду — орден Красной Звезды.

Не закончив лечение, Нина 
буквально сбежала из госпита
ля. И Победу встретила под 
Берлином. На завод «Сибэлект- 
ромотор» вернулась с боевыми 
наградами. Здесь встретилась с 
Тоней Мартыновой, которая то
же до Победы была.ша пере
довой.

Первые годы работала про- 
питчицей в обмоточном цехе, а 
с 1950 года, руководила участ
ком пропитки цеха № 5. В 
числе первых на заводе ее сме
не было присвоено звание 
«Коллектив коммунистическо
го труда».

Рядом с боевым орденом, 
многими боевыми медалями на 
груди Нины Евгеньевны Соко
ловой сверкают награды за 
честный труд: медаль «За доб
лестный труд в Великой Оте-
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чествённои воине», орден Ок
тябрьской Революции.

Давно отгремели бои, а Ни
на Евгеньевна не может за
быть все, что довелось пере
жить в огненные годы, своих 
однополчан. И когда ветераны 
части, с которой была в боях, 
пригласили на встречу в Чехо
словакию, в освобождении кото
рой принимала участие, Нина 
Евгеньевна не откаізалась. По
бывала с однополчанами в Пра
ге, Брно, Остраве, положила 
цветы к подножию памятников 
на могилах' друзей, павших в 
боях за Родину.

Годы стирают многое из па
мяти. Но разве может боец за
быть свою юность, опаленную 
войной? Помнит, все помнит 
Нина Евгеньевна. И часто рас
сказывает молодежи о том, как 
беззаветно сражались за уча
стье народное коммунксты, 
комсомольцы — все, кому до
велось быть участником ми

нувшей войны. *
Не ушла Нина Евгеньевна на 

заслуженный отдых. Она про
должает трудиться на іюдцом 
заводе.

Е. ПОНОМАРВПКО.
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С возмущением узнали 
моторостроители, как и 
все советские люди, о ве
роломном вторжении ки
тайских агрессоров на 
мирную землю Вьетнама. 
В понедельник, 19 фев
раля, вскоре после начала 
смены в пролете цеха 
№ 6 стали собираться за
водчане на митинг соли
дарности с народом Со
циалистической Респуб
лики Вьетнам. В руках у 
собравшихся алое полот
нище лозунга — «Руки 
прочь от Вьетнама!».

Митинг открыл секре
тарь парткома завода 
В. Н. Деденев: «Пекин
ские агрессоры начали 
войну против героическо
го Вьетнама. Китайские 
правители предстали в 
своем подлинном обличим 
захватчиков, агрессоров, 
врагов социализма. Все 
честные люди мира, и в 
первую очередь народы 
социалистических стран 
во главе с Советским 
Союзом, придут на по
мощь социалистическому 
Вьетнаму». «Мы, совет
ские люди, — начал свое 
выступление М. М. Сум- 
невич, слесарь цеха № 1 1 , 
—знаем, что такое война. 
И мы понимаем, какое 
горе несет народам мира 
политика китайских ми
литаристов. Мы верим — 
Вьетнам победит. Ибо ему 
на помощь встанут все 
люди доброй воли. 
Мы поддерживаем и одоб
ряем Заявление Совет
ского правительства. Тре
буем немедленного выво
да китайских войск с 
территории СРВ. Руки 
прочь от Вьетнама!»

Слово предоставляется 
начальнику цеха № 4

В. Т. Устюжанину. Он 
сказал: «Китайские агрес
соры начали войну про
тив многострадального 
Вьетнама. Снова град 
бомб и снарядов обру
шился на страну, которая 
еще не успела залечить 
раны, нанесенные ей аме
риканским империализ
мом. Но мы верим — 
Вьетнам победит!»

Н. Г. Алтухов, рабочий 
цеха № 2: «Вероломное 
нападение китайских аг
рессоров на Вьетнам на
помнило мне 1941 год. 
Тогда фашистские орды 
перешли границу нашей 
страны, поднимающейся 
после разрухи. Я возму
щен наглостью китайских 
правівтелей, предавших 
интересы социализма. И 
знаю — Вьетнам победит. 
Нельзя покорить народ, 
защищающий свою Ро
дину».

«Нам, женщинам, міате- 
рям -мира,^говорит Ж. Я, 
Вельп,—^прежде всего ну
жен мир, мирное небо, 
яркое небо. Не для вой
ны, для мирной жизни 
растим мы сыновей и 
дочерей. Политика китай
ского правительства, по
литика гегемонизма и шо
винизма — это политика 
против мира во всем ми
ре. Я присоединяю свой 
голос к голосам всех 
женин мира: Долой вой
ну! Руки прочь от Вьет
нама! Позор китайсіщм 
агрессорам!».

В заключение участни
ки митинга решили: от
работать один день в 
Фонд мира, поставки для 
Вьетнама вьтолнить в 
срок, отправить двигатели 
только отличного качест
ва.
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Сила и эффективность соревнования прежде всего 
в том, Дтобы Каждый коллектив, каждый трудя
щийся работал высокопроизводительно, успешно 
справлялся с выполнением производственных за
даний, принятых социалистических обязательств и 
встречных планов как по количественным, так и по 
качественным показателям.

Из постановления ноябрьского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

им ПРИСВОЕНО

Электронная «табельщица»

ЗВАНИЕ
«ОТЛИЧНИК
КАЧЕСТВА»

24 февраля в новом драматическом театре coctoj 
ялся слет передовиков производства, победителей 
социалистического соревнования 1978 г. за звание 
«Отличник качества», «Коллектив отличного каче
ства Кировского района».

Участники слета рассказывали о своем труде, но
вых методах работы, борьбе, которую они ведут за 
качество продукции и эффективность производст
ва. На слете выступила передовая работница наше
го завода кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР Н. К. Смокотина.

Лучшим рабочим района были вручены награды, 
памятные подарки. В числе награжденных были 15 
тружеников нашего завода, удостоенные высокого 
звания «Отличник качества» М. П. Рассолов, А. В. 
Шефер, И. А. Пикалова, Л. А. Некрасова, Г. С. Фе
дорова, Л. П. Тайдонова, Г. А. Холодова, Н. К. Смо
котина, 3. Р. Волкова, 3. И. Горюнова, Л. В. Макси
мова, Л. И. Зинатулина, Т. К. Губер, Г. Я. Лиханов, 
Т. С. Чурина.

Одной из мер по повы: 
шению трудовой дисцип
лины явилось приобрете
ние заводом автоматизи
рованного контрольно-про
пускного пункта (АКПП) 
«Электрик», установлен
ного в здании новой про
ходной.

Каждому работнику за
вода, прошедшему с про
пуском нового образца 
через АКПП, автоматиче
ски заносится на перфо
ленту время входа и вы-, 
хода. Утром перфолента 
передается на вычисли
тельный центр. После об
работки ее на ЭВМ к на
чальникам цехов и от
делов поступают данные 
о нарушениях режима 
работы, о потерях рабоче
го времени за прошедшие 
сутки.

Потери исчисляются из 
опозданий, преждевре
менных уходов с работы, 
на обед, хождение в ра
бочее время за террито
рию завода. Сразу же не
обходимо будет провести 
тщательный анализ по
ступившего документа не 
только начальникам под
разделения, а также це
ховым комитетам, бюро 
ВЛКСМ.

Такие оперативные со

общения будет давать от
дел АСУ подразделениям 
завода езредневно путем 
просчета комплекса задач 
подсистемы «Автоматиза
ция табельного учета».

Кроме задачи о нару
шениях режима работы, 
разработаны задачи «Ав
томатизации ведения 
«Табеля» и «Расчет ста
тистического отчета о 
численности персонала и 
использовании времени 
по заводу».

Координационный со
вет завода^ дал зеленую 
улицу внедрению подси
стемы «Автоматизация
табельного учета».

В настоящее время этот 
комплекс '^адач внедряет
ся в отделе АСУ. С откры
тием проходной на новую 
систему табельного учета 
будут переведены заво
доуправление и цехи пер
вой производственной
площадки.

Какие трудности могут 
встретиться при внедре
нии АТУ?

Во-первых, это преодо
ление психологического 
барьера.

Во-вторых, это трудно
сти организационного ха
рактера — для получения 
оперативных сводок необ

ПРИЧИНА ОТСТАВАНИЯ- 
НЕРИТМИЧНОСТЬ

Для населения наш за
вод производит электри
ческие утюги. Их делает 
участок цеха № 2. План 
января мы не выполнили; 
вместо 2-х тысяч на склад 
сдано семнадцать тысяч.

Вина в этом не наша. 
На сборке утюгов тру
дятся опытные работни
ки, многие из которых 
освоили их производст
во еще в 1971 году.

Главное, что мешает 
работе — это неритмич
ная поставка комплектую
щих изделий. Часто нет 
ручек.

В утюге более пятиде
сяти комплектующих де
талей. И большинство из 
них мы получаем нерегу
лярно. Это вина, прежде 
всего — цехов-смежников 
завода, в  феврале наблю
дались срывы с постав-

ходима оперативность 
людей, связанных с та
бельным учетом. О том, 
кто будет подавать до
полнительную информа
цию из цехов и отделов, 
будет сказано в лекциях- 
инструктажах, которые 
будут проводиться во 
всех подразделениях за
вода по мере их перевода 
на автоматизированную 
систему табельного уче
та.

Внедрение на заводе 
подсистемы АТУ позво
лит: поднять трудовую 
дисциплину, а следова
тельно, производитель
ность труда за счет соб
людения установленного 
режима и исключения 
субъективных факторов 
при регистрации наруше
ний трудовой дисципли
ны, повысить качество 
табельного учета, увели
чить оперативность полу
чения сведений о нару
шителях трудовой дис
циплины, что даст воз
можность работникам уп
равленческого аппарата 
принимать более обосно
ванные решения.

Е. СТРЕЛЯННАЯ, 
инженер АСУ.

А. РЕВА, 
начальник ОТЗ.

кои заклепок корооочки. 
Недавно у нас в гостях 
были представители мос
ковского завода, которые 
тоже производят утюги. 
У них это производство 
налажено более ритмич
но. Дело в том, что они 
имеют месячный запас 
деталей.

Мы об этом тоже давно 
ведем разговоры, но воп
рос со строительством 
склада упирается в пло
щади. План расширения 
участка есть, но когда он 
осуществится — неизве
стно.

Е. РЕННЕР,
слесарь-сборщик цеха

№  2.

СПЕЦЖИРЫ- 
ПО ЖЕТОНАМ

в  соответствии с дейст
вующим законодательст
вом около 40 проц, работ
ников нашего завода по
лучают спецжиры за ра
боту с вредными условия
ми труда.

Выдача спецжиров про
изводилась по разовым 
бумажным талонам, на 
изготовление которых 
затрачивалось рабочее 
время и расходовалось 
большое количество де
фицитной бумаги.

1 марта 1979 года на на
шем заводе, впервые в 
области, внедряются по
лиэтиленовые ' жетоны 
на спецжиры, предпола
гающие многократное ис
пользование. Они легки и 
красивы, прочны на из
нос, гигиеничны и кро
ме того будут способство
вать правильному расхо
дованию средств на спец
жиры и улучшению та
бельного учета.

Порядок пользования 
жетонами следующий. В 
цехах и отделах работни
кам с вредными условия
ми труда они выдаются 
под расписку в пределах 
недельной потребности. 
Если работник, получив
ший жетоны, по различ
ным причинам неделю 
работал не полностью, то 
на следующую неделю 
жетоны ему выдаются в 
соотв<»тствии с выходами 
на работу.

Например, рабочая не
деля длится 5 дней. Ра
ботник получил 6 жето
нов (плюс суббота). Фак
тически же отработал 3 
дня, значит на следую
щей неделе он имеет пра
во получить 4 жетона (3 
рабочих дня и П.ПЮС суб
бота).

Б. СИТНИКОВ,
гл. бухгалтер.

20 лет трудится на заводе обмотчица цеха № 5 
Любовь Александровна Некрасова. Ударник комму
нистического труда, 100 процентов продукции сдает 
она с первого предъявления. План трех лет пяти
летки Любовь Александровна выполнила к первой 
годовщине Конституции СССР, по итогам 1978 года 
награждена знаком «Победитель соц. соревнования 
1978 г.». Свой опыт Некрасова щедро передает моло
дым. Не одна работница цеха вспбминает добрым 
словом увою наставницу. Уважают своего бригади
ра члены бригады. Не зря портрет Некрасовой зане
сен на цеховую Доску почета. Ей присвоено почет
ное звание «Отличник качества Кировского рай
она».

С КОНЦЕРТОМ — К ВОИНАМ
На протяжении ряда лет свя

зывает добрая дружба воинов 
гарнизона ѵ моторостроителей. 
Воины—частые гости на пред
приятии. Моторостроители рас
сказывают им истории станов
ления завода, когда в суровое 
время сорок первого года он 
начал строиться буквально на 
пустыре. Сейчас это — одно из 
ведущих предприятий в элект
ротехнической промышленно
сти страны. Часто бывают и 
моторостроители у своих под
шефных. Вот и сейчас, в ка

нун праздника Советской Ар
мии художественная самодея
тельность заводоуправления 
дала большой концерт. Шефы 
подарили защитникам Отече
ства различные сувениры и 
подарки.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА
На предприятии большое зна

чение придают выпуску това
ров широкого потребления. В 
этом году завод планирует вы
пустить более двухсот тысяч 
электроутюгов и сорок тысяч 
рассекателей пламени для
газовой горелки. Это очень 
удобное приспособление для
выпечки блинов, пирожков, ту
шения мясных блюд и приго
товления других яств — по 
достоинству оценили домохо
зяйки.

Разработкой этих рассекате
лей» занималась конструктор
ская группа СКВ завода под 
руководством ведущего инже
нера В. Н. Болотина.

Этой же группой разработана 
и другая новинка — разборная 
железная печь «мичуринка». 
Ее производство налаживает 
литейный цех. Уже в этом году 
планируется выпуск этих пе
чей около 20 тысяч штук. Печь 
очень удобная для мичуринцев, 
дачников.

В настоящее время заводом 
планируется выпуск электро
вафельниц и агрегата для 
создания микроклимата. Пос
ледний намечают разработать 
совместно с родственным заво
дом в Ярославле.
 ̂ В. СОМОВ.

ЛЕНЬ АО Н О РА
Донарство в нашей

стране является добро
вольным делом. Донорами 
могут быть мужчины и 
женщины в возрасте от 
18 до 55 лет. Для здоровых 
людей донорство совер
шенно безвредно. Кровь у 
донора берут в таком ко
личестве, которое не при
чиняет никакого вреда 
организму.

Взятие у донора 250 
мл или 450 мл крови не

только ничем не грозит 
организму, скорее наобо
рот стимулирует меха
низм кроветворения. Вос
становление взятой крови 
происходит при сдаче 
250 мл за 15 дней при 
сдаче 450 мл за 21—25 
дней.

На заводе «Сибэлектро- 
мотор» в течение ряда 
лет проводится «День до
нора». Рабочие Маслен
никова В. М. (цех № 8), 
Собин А. М. (цех № и),

Остапенко Л. Г. и многие 
другие сдали кровь по 
16—18 раз по 400 г. 2 
марта 1979 года на заводе 
будет проводиться «День 
донора». Мы, медицин
ские работники, обраща
емся к рабочим и служа
щим завода с призывом 
—принять активное уча
стие в безвозмездном до
норстве.

н. м и :ч:а л е в а ,
гл. врач здравпункта.

Этот «странный» Зимин

Наш адрес: пр. Кирова, 58, телефон 9-91-345.

Ординарность в наше 
время не в моде. Нынче 
в почете странные люди. 
Человек без странности— 
все равно, что пирог без 
изюминки. Странности 
бывают разные. Напри
мер, у Зимина, слесаря- 
монтажника цеха № 15, 
есть маленькая стран
ность, такая невинная 
прихоть — торжественно 
отмечать Новый год. Год 
1978 Петр Васильевич на
чал встречать 19 декабря 
1977 и закончил праздник

5 января. Конечно, вы 
понимаете, что праздни
ки с работой несовмести
мы и Зимин прогулял 
тогда 18 дней. Год 1979 
Зимин встречал с мень
шей торжестванностькѴ, 

праздновал его всего 
лишь 14 дней. Но так 
трудно встретить взаи
мопонимание. И когда 10 
января Зимин вышел на 
работу,  ̂ его ждал товари
щеский суд. Впрочем, 
это не было для Зимина 
неожиданностью. Его 
падкая на торжества на

тура уже трижды стал
кивалась с суровой неп
реклонностью обществен
ного мнения. На счету 
Зимина было уже три 
товарищеских суда и три 
выговора: просто выговор 
и два строгих. И посколь
ку «самых строгих выго
воров» пока не изобрете
но, товарищеский суд по
становил довести стран
ности П. В. Зимина до 
сведения всей обществен
ности завода и объявить 
ему общественное пори
цание в печати.

Ю. ЖИГАЧЕВ,
председатель товарище

ского суда цеха № 15.

К305196 Заказ № 2300
РЕДАКТОР Г. И. ГЛАДКИХ

Г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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