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Н О В » Ю
а т Е х н и к ѵ

П Р А З Д Н И К

Т Р У Д А
Всего производственное 

объединение в день суб
ботника изготовило то
варной продукции на 83 
тысяч рублей, отчислено 
в фонд пятилетки зара
ботной платы более 8000 
рублей. Это несколь
ко больше, чем в 1981 
году. В прошлом году 
было выпущено товарной 
продукции на 77 тысяч 
рублей.

В коммунистическом 
субботнике приняли уча
стие пенсионеры, школь
ники подшефной школы 
№ 12, студенты Тоінско- 
го по.литехнического инс
титута.

Весь коллектив произ
водственного объединения 
работал в день субботни
ка на сэкономленной 
электроэнергии. Значи
тельный объем работ вы
полнен по благоустройст
ву!

Благодарим всех за 
ударный бескорыстный 
труд 17 апреля.

Я. ГУРЕВИЧ, 
зам. председателя штаба 
но проведению субботни
ка.

Ь- .---—--------------- -------------- -
и т о г и  I КВАРТАЛА
Итоги выполнения пла

на объединением в целом 
но реализации — 103,4, 
по НЧП — 101,4 процен
та, цехами
Цех № 1 
Цех № 2 
Црх № 3 
Цех № 4 
Цех № 5 
Цех № 6 
Цех Л'о 8 
Цех № 10 
ЭЛЦ
Участок № 12 
Участок №  19 
Цех № 21

— 101,7
— 100,4
— 101,4
—  88,8
— 103,9
— 94,6
— 104,3
— 94,2

— 9S.
—  102

—  100,6
— 101,5

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
К а к . оно будет развиваться

В кабинете директора был проведен «круглый 
стол» по вопросу развития сельского подсобного 
хозяйства на п-о «Сибэлектромотор». На беседу бы
ли приглашены рабочие цехов, зам. директора по 
быту, заведующий отделом сельского хозяйства 
Объединения, сотрудники многотиражной газеты и 
заводского радио.

Состоялся подробный и обстоятельный разговор 
о развитии подсобного хозяйства объединения 
Іенеральный директор В. М. Зненко, зав. отделом 
сельского хозяйства А. П. Индаев ответили на 
многочисленные вопросы участников «круглого стола».

под- ней— Где создается 
собное хозяйство?

— Реиіеннем облиспол
кома от 23.03.82 г., п. о. 
«Сибэлектромотор»’ от
ведены в постоянное 
пользование земли в рай
оне д. Иваново-Богослов- 
ка Асиновского района в 
количестве 691 га; 686 
га под сельхозугодия (ра
сположены западнее де
ревни на 8 км.) и 5 га в 
самой деревне для строи
тельства базы подсобного 
хозяйства.

Описание деревни И. 
Богословки: от города
Асино расположена за
паднее на 20 км. от цен
тральной усадьбы совхо
за «Комсомолец» с. Но
во-Кусково в 12 километ
рах В деревне прожива
ет 51 семья, около 120 
жителей, трудоспособных 
примерно, 15—20 чел.і 
остальные жители пенси
онного возраста и дети 
Имеется начальная шко
ла; магазин. Дом культу
ры.

— Что будет произво
диться в подсобном хо
зяйстве?

— Еще год назад предпо
лагалось в подсобном хо
зяйстве выращивать еви

но в связи с труд
ностью по созданию кор
мовой базы решили раз
водить крупный рогатый 
скот чисто Мясного нап
равления. На 150—200 
голов скота отведенных 
земель пока достаточно. 
С полным наступлением 
весны будем присматри
вать еще зе.мли, которые 
нам необходимы.

— Что будут иметь за
водчане в общественном 
питании и для личного 
стола?

— Все, что будет произ
водить подсобное хозяй
ство (имеется в виду мя
со), будет дополнением к 
тому, что выделяется цен
трализованно для обще
ственного питания и роз
ничной торговли объеди
нению. Можно подсчи
тать, какова в среднем 
за год будет прибавка на 
одного работающего: в
19^2 году — 2,5 кг 
(убойный вес), 1983 _

— 5,5 кг, 
1985 г. _  7,8 кг.

— Что намечается сде
лать в течение этого го
да?

— Построить скотопо- 
мещенне на 200 голов

крупнорогатого скота, от
ремонтировать к 15 мая 
жилые дома, которые пе
редает нам совхоз для 
наших работников, заку
пить необходимую сель
хозтехнику и машины. 
Провести посев зерновых 
на 150 га, провести ме
лиоративные работы по 
освоению земель на пло
щади 100 га, заготовить 
корма для 150 голов ско
та.

Нам необходимо заку
пить племенной скот в 
количестве 100 голов мя
сного направления. Уже 
в этом году закупить не
сколько десятков голов 
скота для откорма. Мы 
планируем организовать 
в. селе медпункт, постро
ить более мощную элек
троподстанцию. ІЭто поз
волит внедрять автомати
зацию и механизацию 
трудоемких процессов в 
производстве животновод
ства. Будет улучшена и 
телефонная связь.

— Какие, кроме жи
вотноводства, будут раз
виваться другие сельхоз
отрасли?

— Наравне с развити
ем животноводства будем 
развивать и растениевод
ство. Да иначе и нельзя. 
Для скота необходимы 
комбикорм, силос из ку
курузы и зе.леных трав. 
Планируем к этой зиме 
создать лесопильный уча
сток. Создание такого 
участка позволит нам 
обеспечить работой в зи
мний период людей. Лес 
для распиловки б.удет до
ставляться с участков, 
разрабатываемых под 
пахоту.

В будущем году плани
руем сделать пруд для 
разведения в нем рыбы.
О развитии других отрас
лей подсобного хозяйства 
говорить пока еще рано.

(Окончание на 4-й стр.)
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Итоги з и м н е й  
с п а р т з к и а д ы

Во- первых, разрабаты- беднтелей в спартакиаде.
Поияѳиов от победителя вая положение Спартаки- ечитанные оч-

ады, мы внимательно Обладателем кубка
'.изучили постановление зпмпеіі спартакиады ста- 
ЦК КПСС II Совета Ми- ла'команда СКВ, на вто- 

тп ром месте — 1 цех, .3иистров и, опираясь на _  і 5 цех и 4 ме-
него. существенно изме- _^4
НИЛИ ранее существую- Немалая заслуга в 
щее положение Спартаки- этом физоров цехов и от- 
ады, введя а  него новые делов, которые более от-

котствѳнно подошли к пункты н увеличив систе- «ет^^^ обязанностям и су
мы зачетов с целью. при- привлечь к регуляр-
влечепия к спорту широ- ным занятиям физиче- 
кого круга людей. Свою ской культурой и спор- 
вторую задачу совет ви- том своих товарищей, 
дит в подготовке спорт- Смело можно отметить 
сменов высоких разрядов, активную и качественную 
С этой целью работают работу физоргов Петрова 
4 спортивные секции, З в .  — цех № 1 . Вишнев- 
из которых созданы не- ского В. — 17 цех, Афо- 
давно. Этому же с.лужат нииа Н. И. — 14 цех, 
и наши традиционные Кудрявцева Р. А. — 15 
спартакиады между цеха- цех, Шипаревой С. С. — 
хами и отделами, пользу- ЦЛПТ. других, 
юіциеся высокой популяр- j.jq наряду с этими 
ностыо среди трудящихся спортивными коллектива- 
нашего объединения. есть цеха, в которых

В зимнюю спартакиаду спортивная работа нахо- 
181/82 г было вклю- дится на низком уровне, 
чепо 10 видов спорта, где руководство цеха и 
футбол лыжи’ (4 тура), профсоюзные организа- 
многоборье ГТО, волей- ции смотрят на спорт с 
бол, баскетбол, стрельба, ыеныпей заинтересован- 
плавапие, коньки. па- иостыо." Это цех 4 и 
стольный теннис, піахма- завод «Электроцеитро
ты.

В спортивных соревно
ваниях в зачет зимней 
спартакиады приняли уча
стие 2116 человек, т. е. 
каждый второй моторо
строитель. Упорная борь
ба в спартакиаде развер
нулась между СКВ

лит», где спортивная ра 
бота вообще не ведется.

Хотелось бы видеть эти 
коллективы в следующей 
спартакиаде в числе ак
тивных участников и да
же победителей.

Неоднократно проводи 
лись спортивные праздни-нулась інстд.у ------лись Cliupinmioi.-

и цехом № 1, а также д,., сдаче норм ГТО в 
цехами №Ху 14 н 15. районном и городском
Борьба между этими кол- масиітабе. 
лективами велась до само- МАСКАЛЕНКО,
го последнего дня сорев- совета
новация. Последний вид 
спартакиады выявил по- •

Сегодня никуда от
’Т  СП0РТ.4 СДАЛИ

" ° ™ А І І Ы Е  А1А с |о В Ь |“  ' 'в и д ™ "  СПОРТА;

ВОЕВАЛИ л ы ж н и к и  ЦЕХОВ .М? 1 И ИИСТРУ-

в^ З б л а Р г і-і ь і х  СОРЕВНОВ.^НПЯХ I м е с 
т о  п о  ФУТБОЛУ НА ПРИЗ I АвЕТЫ «МОЛО 
ДОН ЛЕНИНЕЦ»

I МЕС ГО —  ПО ВАСКЬТВО.ПУ
II МЕСТО — ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ______ _

/.оутвннпряниями славилась спортивная Многолюдными соревнованиями

В ФУТБОЛ И Г Р А Ю Т  

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Подведены итоги со- порядке: цех № 14, СКВ.

н .  »  А АСУ,

Бо п/о «СЭМ» на куоок и 2 , цех Ж^іб.
супер-кубок по фі'тболу. р, финальной игре на 
В соревнованиях участ- кубок п/о «СЭМ» ко.ѵіан- 
вовало 15 команд, пз них да цеха № 1 нанесла ио- 
две команды -  ЭЛЦ и ражение команде цеха 
з/'управления — были № 14 2.0.
сняты с соревнований. А 3 апреля состоялось

Т. ппопрля закрытие зимнего сезо-Очень сиуіЬно Р ^ участвовало
все игры команда д g команд. В финальной 
№ 1, заняв J игре встретились цехДостойными соперникам  ̂ ĝ доЭе-
были футболистьі счетом 2:1, коыан

3 и 15, которые за  ̂ завоевала
няли ооответственно 2 и 3 Д ^
места. С ледящ ие места закрытия сезона
распределились - состоялся главный матч

сезона супер-кубок п/о 
«СЭМ» между цехами 
№ 1 и № 3. Обе команды 
показали хорошую игру. 
При большом количестве 
зрителей победила со сче
том 2:0 команда цеха 
№ 1. Вот имена членов 
лучшей футбольной
команды: А. Реннер,
F. Реннер, Д. Коновалов, 
Е. Брауэр, А. Лайкин, 
П. Мартыненко, С. Сте
пенно, А. Недобаев, 
В. Каштанов, С. Поп

ков, С. Логинов, капитан 
команды В. Маркварт.

Н. АФОНИН, 
гл. судья по футболу.
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спорта не уйдешь!
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СВОИМИ РАЗДУМЬЯМИ О РАБОТЕ ФИЗОРГА 
ДЕЛИТСЯ ТОКАРЬ-НАЛАДЧИК ЦЕХА № 1 
В. ПЕТРОВ.

ОДИН в  ПОЛЕ НЕ ВОЙН
Семь-восемь лет назад іціікои, мы упорно боро- 

я сам активно занимался лнсь за че.мшюнское 
спортом, организацией звание.
массовой физкультурной Известно, собрать, ор- 
работы, а потом отошел ганнзовать людей непро
ст .этих дел: семья, воз- сто и одному физоргу не 
раст. Но нынешней осе- по силам, имей он самый 
НЬЮ меня избрали членом высокиіі авторитет. Я 
цехкома по спортивной работал при большой 
работе, одним словом, поддержке ,руководства( 
физорг, и  жизнь моя на- цеха, председателя цех- 

• полнилась новым содер-'кома В. Пухова. Доста- 
жаиием, новыми хлопота- точно сказать они 
ми и нелегкими труда- принимали участие вр 
ми. Началась зимняя всех видах соревновании, 
спартакиада: игры, сорев- в крайнем случае, «бо- 
новаиня следовали один лели», обязательно перед 

—за другим, только успе- играми беседовали со 
вай разворачиваться, спортсменами,і сітавнлн 
Спортсмены, физкуль- задачу, разъяснюти наше 
турники цеха выступали положение в таблице. В 
успешно, на массовые со- понедельник на диспетче- 
ревнования приходило рском совещании обяза- 

много участников, болель- тельн'о сообщали о ре-

зультатах. разбирали иг
ру или соревнование. В 
числе поощряемых за 
ударный труд, обществен
ную работу обязательно 
были спортсмены. Это, 
конечно, окрыляло людей.

Организацию массовых 
соревнований я проводил 
через членов профгрупп 
по спорту. Кроме того, с 
каждым новичком, при
шедшим в цех, беседовал, 
выяснял склонности к 
физкультуре, спорту. 
Охотней всего идут наши 
кадровые рабочие, приз
нанные, авторитетные лю
ди, многие приходили 
семьями. Активны _ Д. 
Яснискиіі, семья Кашта
новых,М. Рассолов, наша 
команда футболистов — 
люди, любящие спорт, 
самоотверженно защища
ющие честь коллектива.

В. ПЕТРОВ,

Сильнейшие шахматисты предприятия.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЧЕМПИОНАХ СПАРТАКИАДЫ

Сильны организованностью
Вновь, второй год под

ряд, ■ чемпионам.'і стали 
спортсмены СКВ. Успех 

не назовешь случаи- 
:ным, за последние т̂ іеты- 
ре года они триж.ды вы
игрывали спартакиаду н 
один раз бьши вторые.

Залог нынешней побе
ды в высокой организа
ции и дисциплине. Воп
рос явки спортсйіецов 

практически снят с пове
стки дня. Дела спортив
ные стали насущными и 
для руководителей СКВ
Э. М. Гусельникова, М. "И. 
Постоева, Г. Г. Кокова, 
которы е всегда находят 
время уде.пить вни м ан ие 
спортсменам.

Г
Команда. СКВ ровно 

выступила практически 
во всех видах и из 12 ви
дов соревнований в 10 
была в тройке призеров.

Традиционно сильны 
шахматисты СКВ Г. ГІ. ■ 
Тыль, В. Н. Болотин, 
Э. А. Книпенберг, А. Л. 
Мамаев, Г- Усынина.

Дружно и сплоченно 
выступили многоборцы и 
лыжники А, иіпыко, 
Н. Смирнов, Ю. И. Федо
сов. Б. П. Казарцеь, 
В. Шелестюк. Немалая 
доля в успехе принадле
жит женской команде: 
Л. тутовой, Л. Кудрявце
вой, Г. Королевой.

Вновь первые и конько-

ПОСЛЕДНИЕ

И Г Р Ы
С 27 марта по 4 апре

ля проходило , первенство 
объединения по волейбо
лу в зачет зимней спар
такиады. В соревнованиях 
участвовало 12 команд, . 
они были разбиты на две 
подгруппы. В первой 
подгруппе в финал выш
ли команды 3-го цеха и 
заводоуправления. Во 
второй подгруппе за вы
ход в финал развернулась 
упорная борьба, три ко
манды набрали одинако
вое количество очков.

В финал вышли коман
ды СКВ и 15 цеха. В 
решающих играх команда 
3-го цеха показала более 
организованную игру и 
заняла первое место, 
второе — СКВ, третье 
— заводоуправления.

Хочется отметить кома
нду 15-го цеха, которая 
показала интересную, 
азартную игру, боролась 
за победу в каждой иг
ре, чего нельзя сказать 
о командах цехов №№ 
.8, 14. Опять «отличил
ся» завод «Электроцен- 
тролит», в этом много
численном коллективе не 
нашлось шести человек, 
играющих в волейбол. 
Хотелось, чтобы руковод
ство и завком завода 
«Электроцеитролит» уде
ляли больше внин і̂ания 
развитию спорта на заво
де.

бежцьі Л. А. Зятіідкий, 
А. В. Юрасов, А. .Я.. Ма
маев, Ю. А. Саблин. .

Возглавляемые капита
нами команды А. Юра
совым и А. С. Сенте- 
мовым до конца боро
лись за чемпионское зва
ние волейболисты 3. Сун- 
ценберг, Л. ІЛимко, Э. Л. 
Книпенберг, Ю. Л. Саб
лин, М. Ерошкин, Л. А. 
Зятицкий и лишь в упор
ной борьбе уступили ею 
команде цеха № 3.

Совсем немного проиі - 
ради победителям плов
цы В. Дацекер. В. Про-' 
НИН, А. Речкунов, Ю. Ки
рилов и стрелки В Ше
лестюк, Г. Дягилев,

Л. Гутова, Л. Кудрявце
ва, А. Шимко, А. Л. Ма
маев, Г. Королева.

Не подвели и футболи
сты А. Баклушин, П. Ча- 
унин, П. Токмаков,
A. Речкунов, А. Шимко.
B. Завалишин, Л. Ванин 
и др.

В СКВ есть свои центр 
спортивной жизни — ато 
лаборатория электриче
ских машин; в этом от
нюдь не 'Многочисленном, 
HJ дружном коллективе 
спорт любят все, о удо
вольствием принимают 
участие во всех спортив
ных состязаниях. А при
мер этому подает сам 
начальник ЭМЛ Э. А. 
Книпенберг, участвую
щий или присутствую
щий на всех спортивных 
мероприятиях.

С. П У Л ЬК И Н , 
ииструктор-методнег.
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Hd совесть, с отличным качеством. ^

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.) Семьи
Пппркт Jo предполагается
.Ь Г ™ ,= Г “  Я“ »  ■ совхозныхі ----~..М.,ЛЛЛ ІТАѴ/Хі̂ пі

подсобного хозяйства?

рабочих 
разме- 

до---Ні'-'
мах, которые передаютсямах, которые 

облисполкХ  " % ' ™ у  с н Г Т ® ”'*”ПЯТИПРТЬ-ЬГ договору между сов-
должно пропзводнть” ^™0 и°пТ<<СнбчлТ°'””'^^^“™'^ тони мяса в живом весе о ^ ^ “®®-̂ ®''’'Р°'“отор».
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Р огатоТ сГ та , с " ™ о °  ^ т % ^ Г р о Х ь “ " '̂ “  изводством стада от сво- “ '^’монтировать, 
их к тому времени коров. ' ^^сть домов будет за- 
Для содержания стада куплена у частного сек- 
в 600 голов необходимо ’’орэ. и них разместим се- 
нметь три скотопомеше- рабочих. И, конечно,

строить свое 
благо.устроенное.

иметь три скотопомеше- рг
ния по 300 голов что и будем 
будет сделано к концу ®илье, олаго.устроенное. 
пятилетки. следующий год наме-
.. Кроме скотопомеше- квартХ ы х" шш. намечается в следу- квартирных дома.

ющих годах постопить Редакции: Сельский
силосных обтіединения... Егокормоцех, три силосных

создание продиктованотраншеи, зерносушилку * --
агрегат витамишго-травя- самого време-
ной муки, объекты соц- путей
культбыта; детский сад Удовлетворить потребнос- 
школу на 8 классов но- ™„ населения сельскохо- 
вый клуб, гараж на 25 вянственныии ііродукта- 
машин, двор под сель- *”**■ ^Организация подсоб 
хозтехнику, 10 двухквар- хозяйства — дело
тирных домов. "О только трудное, но и

— Сколько человек бу- ответственное. Необходи
дет постоянно задейство- ®*о к его разантию 
вано в сельском подсоб- каждому заводчанину от 
ном хозяйстве? нестись со всей сеи

— По расчетам специ
алистов, для ведения под
собного сельского хозяй- Д®ла. 
стка с годовым выпуском' К сожалению, руково-

® ^0—^0 тони не- дители. транспортного це 
обходимо иметь постояіі- ха к просьбам отдела 
ных кадров 50—60 чело- сельского хозяйства отно- 
век. не считая еднновре- сятся не всегда уважи 
меннои. сезонной помощи тельно. Редакция завод- 
заводчан в заготовке кор- ской газеты «За новую

р технику» будет ностоян-
разместить"?2"-''® '’“®й‘''* ™ Держать на контроле разместить семьи рабо- дела в подсобном хозяй чих г

нестись со всей серьез
ностью, пониманием важ
ности и значимости этого

ПРЕВРАТИМ ТОМСК В ГОРОД ВЫСОКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА ^  B b S

Родному Т о м с к у -  образцовый порядок
но-?оз™ ве^о"?о''ак'тиш
итоги благоустройства в 198? г ; “бсудпвшега 
задачи на 1982 год ’ " наметившего.

Выполняя решения XXVI съезда КПСС пазн.т 
вая движение «Орденоносному Томску -  в ы с о к у ю

трудГТ^бытя'’””'̂ ’'*’’ “оЦналнстическ.ую дисциплину - ” '^ьіта», трудящиеся города вьшолніпн r 
основном планы и мероприятия 1981 тгтя пг. "пп-л

» caH»TSp.,S4"'c”o c T O „ » r  Т о ш „lit благоустройство, ремонт жилого фонда разви
тие инженерных коммуникаций освоено в течение 
года около 22 млн. рублей. 14 млн р 2 ,е й  из f m f  

вклад мероприятий и организаций 
и принятой резолюции участники актива пбпя

инициативу ко,ллектиТа^'^эле"ктр^оТ.?повоТ'’Тавод^  ̂
о провідешш с^?5' ’я"' «Вторсырье»’-
двухмесячника по бла?о.ѵст™ойс?вГіГозе™нию 
пеи санитарного состояния улиц магистра-
ен закрепленных территорий и жилых ZZI t 

целью превращения их в образцовые ^а течение мая произвести ремонт огряжртрн:̂ » 
малых архитектурных форм, детских и споотивны^

“зеленение.^ВыполштГ L  меиГе 50 .- 
процентов объема запланированных работ .
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o L X b f  Рзбочее время объяв-

ІГПТРН ■ дождав- леи выговор. Суд поста-
шись конца рабочего повил свое решение
поскопькѵ™'^*’ ^ ^  опубликовать газетепоскольку пьяным все «За новую техникѵ*
нипочем, решили «по- т  АПАРИНА
шуметь». Харкевич подо- председатель тма-
шел к станочнику Ла- рищеского сѵла не 
зовскому и ударил его x f  № I

при моем участии созда- 
Ш ш  ®^™оь первые .энерго-

коммуникации на заводе. 
^ П о м н ю  ц  первую котель-
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НАШ АДРЕС: Томск. Кирова, 58; тел. 6-02-63 или 2-вЗ

ную. сгоревшую впослед
ствии, и паровоз, отапли
вающий завод. Обо всем 
этом и вспоминали вете
раны. С большим интере
сом слушали нас молодые 
рабочие. Я благодарен 

Несколько месяцев коллективу, егору-
ПРОШРТО после празднова-
ния 40-летия предприя- Н. И. Марченко зГпозд- 
тия. По до сих пор я с Равления, за приглаше- 
большой теплотой вспо- вечер, за внима-
минаю вечер трудовой тельное, сердечное отно- 
славы в цехе Лід 16. Ког- к ветеранам,
да-то много лет я трудил- И. МАКАРОВ
ря в его славных рядах, ветеран завода.

К305247. Заказ № 543. г. Томск, типографагя издате.\ьства «Красное знамя»
Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
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