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по ОИШИИЮ помощи СЕЛУ
в целях усиления помощи селу партийный 

комитет нашего производственного объединения 
пересмотрел договоры о совместной работе 
коллективов объединения «Сибэлектромотор» 

и подшефных совхозов «Батуринский» и «Тру
довик», в которых предусмотрено стреитель- 
ство сельхозобъектов, объектов соцкультбыта, 
механизация и автоматизация трудоемких 
сельхозпроцессов.

В порядке оказания помощи хозяйствам об
ласти на уборке урожая решено:

убрать картофеля со 100 га в совхозе «Бату- 
ринский»;

послать на уборку урожая 105 механизаторов; 
силами заводских комбайнеров скосить зер

новые с 800 га в совхозе «Трудовик»;
изготовить 80 комплектов узлов и деталей к 

кормодробилкам;
построить в совхозе «Батурмнский» кормоцех; 
заготовить дополнительно 200 т зеленой мас- 

сы;
Увеличить число коммунистов и комсомоль

цев, направляемых для оказания шефской по
мощи на селе, повысить организованность и 
дисциплину среди работников завода, направ
ляемых на уборку урожая.

Обратить внимание то в .. Коробова В. В., Енга- 
лычева В. В., Файзова Ф . Г, Усачева А . И., на

недопустимо затянувшееся решение во ;роса по 
оргЕнизации подсобного хозяйства предприя
тия. Потребовать до конца года решить вопрос 
по организации подсобного хозяйства.

Заготовить в достаточном количестве и обес
печить сохранность картофеля и овощей в 
заводском овощехранилище.

Изготовить и отгрузить в установленные сро
ки 21300 электродвигателей для сельского хо
зяйства.

Заводскому комитету профсоюза добиться 
дополнительного выделения земли для орга
низации садоводческих участков с учетом 
полного обеспечения. Рассмотреть возможносіь 
и оказать помощь в строительстве погребов.

Развернуть разъяснительную работу среди 
трудящихся объединения и по месту житель
ства по рациональному использованию и эко
номии хлеба и др. сельхозпродуктов, устано
вить контроль за работой столовых и магази
нов за соблюдением правил советской торгов
ли, сохранности продуктов.

Прочитать п подшефных совхозах 6 лекций и 
политинформаций, дать 4 концерта художествен
ной самодеятельности в период уборки урожая 
на станах. В заводской газете шире показывать 
шефскую помощь, рассказывать о лучших тру
жениках села.

Выполнение продоволь
ственной программы, на
меченной XXV I съездом 
КПСС, является первосте
пенной задачей всех тру
дящихся области, в том 
числе и нашего производ
ственного объединения.

Претворяя в жизнь де
виз: «Животноводство —
ударный фронт», работни
ки СКВ заготовили 598 т 
зеленой массы для обще
ственного животноводства, 
что составляет 14,5 проц, 
от общего задания завода. 
Если учесть, что числен
ность СКВ составляет все-

НАША ПОНОЩЬ
го 4 проц. от заводской, 
руководство СКВ считает, 
что наш коллектив, учиты
вая сложнейшие погоднь:е 
условия нынешнего лета, 
потрудился на заготовке 
кормов неплохо.

Кроме того, бригада из 
6 работников СКВ вот уже 
около месяца трудится на 
ремонте животноводческих

На заготовку зеленой 
массы в совхоз им. 
Свердлова Кривошеинско- 
го района на днях выеха
ла новая группа работни
ков СКВ. Мы увереньі, 
что и новое задание бу
дет выполнено.

С первого сентября на
чинается массовая копка 
картофеля, в которой при- 

и мы.помещений в Каргасок- мем участие 
ском районе. Исходя из опыта нынеш-

................................................................................................. .

Электротехника—народу
в десятой пятилетке кол

лективы предприятий, объ
единений, научно-исследо
вательских и проектно
конструкторских организа
ций электротехнической 
промышленности внесли 
весомый вклад в развитие 
топливно -энергетической  
базы страны.

Производственное объе-

до 100 кВт бьіло отправле
но в трест «Воркутауголь», 
по заказам Министерства 
нефтяной и газовой про
мышленности СССР. Непо
средственно для шахтных 
вентиляторов на предприя
тии обматываются статоры 
для электродвигателей
серии СВМ и ЭД.

В новой пятилетке элект-
динение «Сибэлектромо- ротехническая промышлен-
тор» внесло значительный 
вклад в создание совре
менного электрооборудо
вания для атомной энерге
тики. В адрес Ленинград
ской, Чернобыльской и 
других электростанций на
шей страны и стран — 
членов СЭВ, а также Фин-ч' 
ляндии отправлены элект
родвигатели главных цир
кулярных насосов, отлича
ющиеся повышенной на
дежностью.

ность будет участвовать в 
реализации важнейших 
экономических, социальных

международная выставка 
«Электро-82», в которой 
традиционно примут уча
стие ведущие электротех
нические фирмы мира. Не
сколько экспонатов для. 
нее готовит и наше произ
водственное объединение. 
Выставка будет организо
вана под девизом: «Элект
ротехника —  человеку». В 
числе основных задач со
ветской экспозиции —  ши
рокий показ новейших 
комплексов электрообо-

' него года в заготовке се
на мы предлагаем: для
подшефньіх хозяйств спро
ектировать и изготовить 
установки принудительно

го вентилирования трав.
Приобрести для копки 

картофеля картофеле
уборочные комбайны,
производительность кото
рых выше картофелеко
палок в три раза.

Мы считаем, что .осу
ществление этих предло
жений позволит значи
тельно сократить количе
ство людей, отвлекаемых 
на сельхозработы, прине
сет большую пользу сов
хозам.

В. ДОЛГОВ, 
заместитель начальни

ка СКБ.

К 40'ЛЕТИЮ  ЗАВО Д А

ПАМЯТЬ

и

Война застала меня в 
Ленинграде, где я рабо
тала на заводе «Электро 
сила». Никогда н 
первые дни, когда на наш 
родной город упали фа
шистские бомбы.

Через несколько дней 
был дан приказ собираться 
в эвакуацию. Нелегко 
было расставаться с до
мом, с родным городом, 
но стали бьістро упаковы
вать мерительный и ре
жущий инструмент, стан
ки. Обстрелы и бомбежки 
усиливались. Едешь до
мой— то и дало воздушные 
тревоги. Выскакиваем іиз 
трамвая, бежим куда-то в 
подъезды, на парадные 
лестницы. Было очень 
страшно.

Потом погрузили в эше
лон станки, оборудование, 
инструмент. Из личных 
вещей мало что захвати
ли. Наш 
вым. Ехали до Томска 21 
сутки. Прибыли 10 авгу
ста. Встретил нас такой 
проливной дождь, что все 
промокли до последней 
нитки. Стали нас расселять 
в бараки около электро
станции. Дождь льет не

обледенела, а мы в та
почках, одеты плохо. Мно
гие простудились, Возвра
тившись в Томск, включи
лись в строительные рабо
ты; стелили полы, на но
силках переносили глину, 
кирпич.

А  на завод шли и шли 
новые эшелоны с обору
дованием и людьми из 
Ярославля, Москвы, И вот 
начали работать станки. А 
холод такой, что к метал
лу руки прилипают. На 

забыть '^'Инутку подбежишь к жа
ровне с углями, погреешь
ся и снова к станку. 
Фронт ждет нашу продук
цию.

Стали приходить к нам 
молодые рабочие из Ф ЗО . 
Это уже жители Томска и 
сел области. Помню, при
шла девочка молоденькая, 
косички вразлет, худень
кая, но энергичная, бое
вая. Была это Люба Лобо
ва. Задора — хоть отбав
ляй, всем интересуется. 
Какое бы ни дал поруче
ние — выполнит, и все 
делала аккуратно, с лю
бовью. Обрабатывала она 
сальники на станке. И ско
ро стала стахановкой. По
том её избрали секрета
рем комитета комсомола. 
Но цех не забывала. При
бежит, интересуется, как 

эшелон был пер- работаем, как идут дела в 
цехе. А теперь Любови 
Григорьевне Остапенко 
скоро на пенсию. Были 
еще очень хорошие де
вушки — Маша Мартыно
ва, Лиза Сваровская, Га
ля Недбаева, Надя Деря
гина. Замечательной ра-

переставая, а крыша в ба- ботницей была Нина Ша-
раке, как решето.

В комнату нас поселили 
шестерых. Поставили топ
чаны, и началась жизнь на 
новом месте, в Сибири, о 
которой" раньше 
слышали. Завод еще не 
бьіл готов к работе и нас 
послали 8 колхозы. Помо
гали убирать хлеб, рабо
тали там до снега. Солома

государственных программ

Значительная часть работ 
по созданию новой техни
ки будет и в дальнейшем 
осуществляться по целе
вым - комплексным про
граммам в рамках между
народной организации Ин- 
терэлектро.

В июле 1982 года в Мо- 
Много электродвигателей скве откроется третья

рудования, оказывающих и территориальных обще- _ “ т
активное воздействие на
эффективность топливно- 
энергетического комплекса 
странь] как основы успеш
ного выполнения экономи
ческой и социальной про
граммы, нам.зченной XXVI 
съездом КПСС с целью 
повышения жизненного 
уровня советских людей.

и. о.
М. КРУК, 

начальника ОТИ.

мова.
Давно я на заслужен

ном отдыхе, но каждый 
день родной завод в моей 
памяти, в моем сердце, 

только Радуюсь, когда вижу тех, 
с кем вместе работала. 
Вижу, каким красивым ста
новится мой завод.

М. ВИНАРОВА, 
ветеран завода.

Отлично трудится коллектив бригады М . И. Ефремовой из цеха М9 2 на 
щеткодержателей. Ежедневная норма выработки — 110 — 115 процентов.

сборке
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Х л е б  —
в отходы
Вам знакома такая кар

тина: растет и растет гор
ка недоеденных кусков 
Улеба в бачках с пищевы
ми отходами. То попалась 
горбушка, то черствый ку
сок, а то подмоченный 
подливом, супом. Увы, со
всем это неприятно, когда 
хлеб кладут на картофель
ное пюре, тушеную капу
сту, вермишель. Вот и ос
тается на столе недоеден
ный хлеб, идущий в отхо
ды. Много это или мало 
недоеденный ломоть хле
ба!

Народные контролеры 
района провели проверку 
использования хлеба в 
столовых № 19 № 20.

Так же, как и в нашей 
столовой (обе обслужива
ют рабочих заводов), хлеб 
входит в комплексный 
обед по одному, двум 
кусочкам.

Столовая № 19 получает 
ежедневно 200 — 250 кг 
хлеба, № 20 — 160 — ISO 

кг.

Ежедневно в отходы в 
столовой № 19 собирает
ся до 10 кг хлеба, кото
рый вместе с другими от
ходами реализуется сви- 
кооткормочному пункту 
управления общественного 
питания. Но по какой це
не! Мизерной. 2 рубля 
56 копеек за тонну. А по
купается по 13 коп. за 1 
кг.

В стоповой N° 20 еже
дневно идет в отходы по 
5 — 6 кг. Пуд хлеба в 
один день только в двух 
столовых города.

А сколько рук его ра
стили, жали, мололи, м.з- 
сили, пекли. Хлеб, кото
рый всему голова. Еже
дневно, несколько раз в 
день мы берем в руки 
это чудо — хлеб. Хотя 
бы один раз мысленным 
взорол^ окиньте его дол
гий путь к столу. А теперь 
режьте аккуратно его на 
куски, тан, чтобы приятно 
было взять в рук.ч, можно 
было сьесть за обедом, 
завтраком, ужином, по- 
ложьте его, подавая на 
стол, на отдельную чистую 
тарелку даже в столовой.^ 
Ведь есть же у нас тарел
ки разового пользования!

Ну, а если остались гор
бушки, черствый хлеб! Из 
него получатся превосход
ные гренки, сухарики. 
Хлеб — драгоценность! 
Им не сори!

Районный комитет на
родного контроля предло
жил директору треста 
столовой № 1 т. Рожковой 
принять меры по сокра
щению потерь хлеба.

КОМИТЕТА

НАРОДНОГО

КОНТРОЛЯ

СОВЕТСКОГО

РАЙОНА

№ 8

Откуда б ер ется  д е ф и ц и т ?
Через базы '  снабжения 

управления общественного 
питания, ОРСа управления 
топливной промышленно
сти, горплодоовощторга
проходят в магазины и 
столовые товары, продук
ты на миллионы рублей.

Среди них и промыш
ленные товары повседнев
ного спроса и так назь»ва- 
емые дефицитньіе, спрос 
на которые еще невоз
можно п о л н о с т ь у о  удов
летворить. Этим пользуют
ся некоторые недобросо
вестные работники баз, 
магазинов, «распределяя» 
товары по своему усмот
рению, идя на нарушение 
правил советской торгов
ли. '

Работники базы ОРСа 
топливной промышленно
сти" (начальник ОРСа Аса- 
нов Ю . М.) товарами по
вышенного cnpota распо
ряжались по своему ус
мотрению, порой не заво
зя их даж е в магазиньі. В 
первом полугодии с базы 
ОРСа в нарушение уста
новленных правил через 
продовольственный (!) ма
газин № 1 продали про
мышленные товары, в
том числе дефицитные, 
более чем на 2 0  т ь і с я ч  

рублей, В марте — апреле 
в магазины были отпуще
ны с базы ' хрустальные 
вазы, сапоги мужские и 
женские, ковры, меховые 
шапки. Читатели вправе 
задать вопрос, не в наг- 
грузку ,ли к маргарину 
или вермишели их прода
вали? По-видимому, нет. 
Так как часть товаров во
обще в магазин не посту

пала, реализовалась на ба
зе, а в магазин поступали 
деньги. Пользуясь бес
контрольностью, руководи
тели ОРСа вместо долж
ной организации торговли 
в отдаленных районах, 
продавали товары повы
шенного спроса на рынке 
в г. Томске.

Серьезные недостатки 
вскрыты и на базе управ
ления общественного пи
тания. (директор * Ю . А. 
Цибульский). Продукты пи
тания нередко здесь не 
доходят до производствен
ных коллективов, а рас
продаются работниками 
базы. На базах вскрыты 
факты длительного хране
ния товаров и продуктов. 
На базе управления обще
ственного питания с ок
тября 1980 года хранятся 
369 кг импортного пе
ченья, с нарушением сро
ков реализации конфет
ные наборы «Ассорти» и 
«Птичье молоко».

В неудовлетворительном 
состоянии находятся учет 
и ведение документации, 
регламентирующей рас
пределение, отпуск и про
дажу таваров.

Эти и другие серьезные 
недостатки были вскрыты 
во время проверки, про
веденной районным коми
тетом НК совместно с 
партийной комиссией Со
ветского РК КПСС и груп
пами народных дозорных 
баз.

Недостатки, многочис
ленные факты нарушений 
советской торговли стали 
возможны потому, что ру
ководители тт. Асанов,

Цибульский, Кадуков сво
ей бесконтрольностью и 
прямым попустительством 
создают нездоровую об
становку, извращают пра
вила советской торговли, 
не дают принципиальной 
оценки допускаемым на
рушениям.

Результаты проверки 
баз снабжения торгующих 
организаций района были 
рассмотрены на заседании 
районного комитета на
родного контроля. Дирек
тор базы управления об
щественного питания Ю . Л. 
Цибульский привлечен к 
партийной ответственности.

За неудовлетворитель
ное ведение документа
ции, регламентирующей 

отпуск продуктов ст. бух
галтеру базы управления 
общественного питания 
О. С . Донцовой постав

лено на вид.

За допущенные серьез
ные нарушения правил со
ветской торговли заз. тор
говым отделом ОРСа топ
ливной промышленности 
Карташовой В. Г. объявлен 
выговор.

Начальника ОРСа топлив
ной промышленности Аса- 
нова Ю . М. от занимаемой 
должности отстранить.

За необеспечение долж
ной сохранности матери
альных ценностей дирек
тору базы горплодоовощ
торга Кадукову В. П. по
ставлено на вид.

О. ОСТОВСКАЯ, 
внештатный инспектор 

отдела торговли, бы
тового и коммунально

го хозяйства.

НАРОДНЫЕ ДОЗОРНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЗАБОТИТЬСЯ О КАЧЕСТВЕ УБОРКИ УРОЖ АЯ

До единого клубня
Сейчас деревня остро 

нуждается в помощи горо
да. Коллектив нашего про- 
извод сі^венн ого объедине
ния, перевыполнил задание 
по заготовке кормов для 
общественного животно
водства. Сводный отряд 
«Доброволец», в составе 
которого трудился и я, 
награжден Почетной гра
мотой Ш егарского райко
ма КПСС и райисполкома.

Наш инструментальный 
цех при плане 180 т за
готовил 221 тонну зеленой 
массы на силос.

Практика показала, что 
вахтовый метод наиболее 
рациональный при заго
товке кормов. На лугах 
области работали постоян
но 25 наших товарищей, з 
в субботние и воскрес
ные дни количество рабо
тающих достигало 60 — 70 
человек.

Хорошо поработали на 
заготовке кормов Виктор 
Иосифович Бриц, Влади

мир Игнатьевич Квач, Ле
онид Михайлович Цука
нов и другие. В суббот
ние и воскресные дни 
сдавали по 30 — 40 тонн 
зеленой массы.

Однако у нас есть ряд 
замечаний к руководите
лям завода по организа
ции труда на заготовке 
кормов. Автобусы от за
водской проходной зача
стую уходили несвоевре
менно. Транспорт не был 
закреплен за бригадами, а 
он, по нашему мнению, 
должен постоянно нахо
диться с вахтой.

Не всегда четко было 
организован быт, питание. 
Серьезные замечания мы 
имеем и в адрес сельских 
механизаторов, которые 
порой очень халатно от
носились к своим обязан
ностям, поздно выезжали 
на поля. Все это надо 
учесть при организации 
коп.ки картофеля. Нужно 
уже сегодня довести за
дания до каждого коллек
тива, организовать отъезд

на поля не в 8.30, в" э̂то 
время необходимо быть 
на полях. Мне кажется, 
еще не все понимают, что 
с полей надо убрать все, 
до единого клубня. Не 
ждать, когда приедут из 
совхоза, а организовать 
на месте народный конт
роль, вести приемку полей 
от каждого коллектива. 
Думаю, не лишним будет 
дополнительная встреча 
руководства, завода с ди
ректором совхоза, чтобы 
четко работала техника, 
транспорт, была заготов
лена тар а .'

Позаботиться о сохран
ности урожая надо и у 
нас на заводе, ведь не 
секрет, что гниет картош
ки в овощехранилище 
очень много. От того, как 
завод, столовая загото
вят картофель, бвощи, 
соления, будет зависеть 
питание 5 тысяч людей.

В. ХЛРЛОВ, 
член народного конт
роля, фрезеровщик 

цеха № 14.

Любовь Никодимовна Селиванова много лет тру- 
дится на заводе, в настоящее время зам. начальника 
ЦЛИТа. В течение длительного периода является на
родным контролером, ведет большую работу г.о 
борьбе с браком.

ЧТО ЗА ПРИПИСКАИИ?
в автоколонне 1975 (на

чальник т. Гаращук П. Н.) 
неудовлетворительно по
ставлен контроль за рабо
той водителей и автомо
билей на перевозках гру
зов. Только за последние 
полтора года ведомствен-

роны бухгалтерии за 
получением нереаль
ной заработной платы. 
В а в т о к о л о н н е  не 
проводятся выплата за 
экономию и удержание 
за перерасход топлива. 
Факты неудовлетворитель-

проверками, прове- цого контроля за работой
денными в автоколонне, 
установлены приписки в 
количестве 7,1 тыс. тонны, 
128,7 тыс. т-км. С пред- 
приятий-заказчиков из
лишне взыскано более 9 
тысяч рублей, более 2 ты
сяч рублей незаконно 
выплачено водителям; не- 
.законно списано 10 ты
сяч литров бензина. При
писки продолжаются.
Начальник управления
П. Н. Гаращук, зная о 
приписках объемов гру-

транспорта установлены и 
в спецавтохозяйстве.

Районный комитет НК 
по результатам проверки 
принял следующее реше
ние:

За непринятие действен
ных мер по пресечению 
приписок, недостаточный 
контроль за работой авто
мобилей начальнику авто
колонны 1975 Гаращуку 
П. Н. объявить выговор. В 
частичное возмещение
ущерба, нанесенного го-

зов, не принимает деист- сударству незаконной вы-
венных мер по их устра 
нению.

В 'автоколонне в запу
щенном состоянии нахо
дится спидометровое хо
зяйство. При проверке 25 
автомобилей— 10 (40 проц.) 
оказались с неопломбиро- и д  
ванными спидометрами.
Выявлены факты выхода 
отдельных автомобилей с 
нерабочими спидометра
ми.

Недостаточно осущест
вляется контроль со сто-
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платой денежных средств, 
потерями автомобильного 
топлива произвести денеж- 
ньій расчет в размере м е
сячного оклада.

Указано начальнику
спецавтохозяйстаа Якубе 

неудов л етвори- 
тельньій контроль за ра
ботой водителей и авто
мобилей,

И. УСАНИНА, 
зав. нештатным отде
лом транспорта и свя

зи РК НК.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Томский политехнический институт приглашает 
слушателей с законченным средним образованием на 
подготовительное отделение (рабфак) из числа пере
довых рабочих, имеющих стаж практической работы 
не менее одного года, а также демобилизованных 
из рядов Вооруженных Сил СССР.

Начало занятий на вечернем и заочном отделении 
— с 1 октября, на дневном отделении — с 1 декаб-
Ря-

Лица, окончившие подготовительное отделение и 
успешно выдержавшие выпускные экзамены зачис
ляются на первый курс института с правом выбора 
формы обучения (дневной, в-ечерней, заочной) на 
любую специальность любого факультета без всту
пительных экзаменов вне конкурса.

Заявления принимаются с 15 ко 17 часов ежеднев
но по адресу: Томск-4, ул. Усова, 7, 8-й корпус ТПИ, 
комната 349, тел. 62-4-09.

За справками обращаться в отдел подготовки кад
ров, (4-й этаж инструментального корпуса, тел. 2-33, 
3-33).

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, з-д «Сибэпектромотор», тел. 60-263, местный 2-63. Редактор Г. И. ГЛАДКИ Х.
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