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ВСЕ МЫ УБЕЖДЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВЫДВИГА- 
ЕМАЯ ПАРТИЕЙ ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ 
ІІРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ДЕЛА В СТРАНЕ 
ВСТРЕТИТ ЕДИНОДУШНУЮ ПОДДЕРЖКУ СО
ВЕТСКОГО НАРОДА, ВЫЗОВЕТ НОВЫЙ 
ПОДЪЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ.

(Из доклада Л. И. Брежнева на майском Плену
ме ЦК КПСС).

П О Д Г О Т О В К А ,  
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЯТ УСПЕХ

УСЛОВИЯ

соревнования коллективов цехов и отделов по оказа
нию помощи сельскому хозяйству в заготовке кор
мов и уборке картофеля.

Соревнование органи
зуется среди всех подраз
делений объединения с

картофеля, при отсутствии 
претензий к работе брига
ды, при выполнении зада-

„„п-,- _____ ___ ния объединением досроч-
Ц ю своевременного и премируется дененшой 
качественного выполнения премией в су.мме 120 руб- 
заданий по заготовке кор- лей, при выполнении за
мов и уборке картофеля Дания в срок —■ денежной 

Победителями в зато- ^ 8 °
товке кормов будут счч- Среди коллективов це- 
таться коллективы, кото- хов и отделов определяег- 
рые выполнят задание в ™ классных места
установленные сроки с хо- уборке'^артофеля'*°'' Кол
рошим качеством и наи- лективы — победители
меньшими затратами в среди цехов награждаются
чел./днях на 1 тонну се- почетными грамотами и
на не имеют несчастных Денежной премией. Колна, не имеют несчастных лективы-победители среди
случаев и случаев травма- отделов награждаются по-
тизма, нарушений трудо- четными грамотами и де
вой дисциплины. Кроме нежной премией.
того, при подведении ито- ^̂ Рн выполнении зада
гов будут учитываться! объединением досро і
сохранность взятого на “ли в установленный
время сенокоса инвентаря срок механизаторы и орга-
(пала:Тки, посуда, орудия ііизаторы по заготовке

Ж ій о Т г н Т ;,”.  с Г - г " “  ”
косе, освещение хода за- ФС'Кя награждаются По 
готовки кормов в полевых четной грамотой, ценными 
условиях («молний», стен- подарками или денежной 
газеты, фотомонтажи). ппрмнрй 

Победителями за убор-
ку картофеля будут приз- Итоги социалистнческо- 
наны коллективы, которые то соревнования подводит 
досрочно и в срок выпол- штаб по заготовке кормов 
нят установленное зада- Ц уборке картофеля ние с хорошим качество,м «арюфеля.
и с наименьшими затрата- итоги соревнования бу- 
ми (в чел./днях). Бригад.т, ДУт подведены по оконча- 
созданная для погрузки нии работ.

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА

НА УБОРКУ ~  

ЛУЧШИХ

в  целях своевременного 
выполнения заданий пар
тийных и советских орга
нов по заготовке кормов 
н уборке урожая 1982 го
да необходимо заранее 
предусмотреть контингент 
людей, имеющих профес
сию механизатора, кото
рые будут привлечены к 
работе На селе в период 
июля — сентября.

Руководителям цехов и 
отделов определить спи
сочный состав людей для 
обеспечения оперативной 
отправки их на сельхоз
работы.

Обязать руководителей 
цехов и отделов предоста
вить возможность лицам, 
направляемым на убороч
ную страду, использовать 
очередной отпуск до июля 
1982 года или после убо
рочной кампании.

Руководителям цехов ч 
отделов провести разъяс
нительную работу в своих 
коллективах о необходи
мости участия трудящих
ся объединения в рабо
тах на селе.

И то ги

м а я
План мая коллек

тив объединения «Сиб- 
электромотор выпол
нил с хорошими пока
зателями: по норматив
но чистой продукции с 
f ^ . 7 ,  реализации 
100,8 процента.

Вьшолнение плана 
цехами (в процентах): 

Цех № 1 — 101,3; 
Цех № 2 — 100,5; 
цех № 3 —100,5; 
цех № 4 —100,2; 
цех № 5—103; 
цех № 6—100,5; 
цех № 8 —107,7; 
уч-ок № 10—100,1; 
Э Ц Л - 78,4; 
уч. № 12—100,9; 
уч. № 21 — 100,5.
За пять месяцев 

предприятие реализова
ло продукции сверх 
плана на 570 тысяч 
рублей.

Встреча избирателей 
с кандидатами в депутаты
20  июня состоятся вы

боры в местные Советы 
и народные суды.

29 рабочих, ИТР и слу
жащих нашего производст
венного объединения 
выдвинуты кандидатами в 
депутаты областного, го
родского и районного Со
ветов народных депутато.ч. 
Выборная кампания под
ходит к завершению. На 
избирательных участках 
начались встречи" с кан
дидатами в народные дг- 
путаты.

Одна из таких встреч 
состоялась на днях в 
школе № 4. Здесь в чис- 
ле других кандидатов бу
дут баллотироваться Люд
мила Шмаль, контроле,о 
материалов и работ в ли
тейном производстве, и 
Сергей Масляков, токарь- 
расточник инструменталь
ного цеха нашего объеди
нения.

Представляла кандида
тов зам. начальника 
ЦЛИТа Л. Н. Селиванова.

Людмила Шмаль —ком
сомолка, работает на 
«€'иб»лектромоторе» с 
1973 года после оконча
ния технического .учили- 
Щ*. Сначала — на обмо
точном участке в цехе 
№ 5, потом стала рабо
тать в чугунно-литейно.м 
цехе. Л с 1980 года она 
трудится в ЦЛИТе. Люд
мила — солистка народ
ного хора завода «Элек- 
троцентролит», является 
членом ДНД. л. Шмаль 
іпользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе.

Сергей Масляков выд 
вигается кандидатом в де- 
путаты райсовета в тре
тий раз.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 

—XI ПЯТИЛЕТКЕ

В К Л а д< 
умельцев

Лучший рационализа
тор Томской области — 
это высокое звание при
своено Т. И. Захарову, 
ст. мастеру цеха ЗѴГц 8 . В 
течение 1981 года он внес 
12 рационализаторски х 
предложений, из которых 
внедрены 6 с экономиче
ским эффектом 9 тысяч 
рублей.

За успехи в рационали
зации Т. И. Захаров на
гражден знаком Централь
ного совета ВОИР «От
личник изобретательства 
и рационализации».

Н. НИКОЛАЕВА.

Т В О Р Ч Е С Т В О  З А Б Ы Т О
Итоги I квартала под

ведены советом ВОИР 
объединения. Победу в 
социалистическом сорев
новании одержали рацио
нализаторы цеха № 1 
(уполномоченный бриза 
Я. И. Гейдебрехт). Твор
ческая комплексная бри
гада этого цеха, в кото
рую кроме Я. И. Гейде- 
брехта входят электро
монтеры В. М. Крайзман, 
А. М. Лайкин, В. И. 
Левченко, Г. 3. Горю
нов, Ф. А. Гайфулин, яв
ляется лучшей в объеди
нении. В 1981 году эко
номический эффект от 
внедренных ими предло
жений составил 17 тысяч 
рублей.

Среди отделов первое 
место присуждено ОГТ 
(уполномоченный бриза 

- И. Г. Хлопотников). 
Совет ВОИР отметил 

также активность рацио-

-'і
Юрьева Галина Павло 

цей в штамповочном це 
почетные звания «Вете 
коммунист и ч е с к о г  о

нализаторов инструмен
тального цеха № 14 
(уполномоченный бриза 
А. Ф. Юшманов) и в то
же время неудовлетвори^ 
тельную работу в э т о *  
направлении руководства 
и уполномоченных
бриза всех цехов кра
новой площадки, энерго
цеха № 16. завода
«Электроцентролит».

За 5 месяцев текущего 
года на заводе «Электро
центролит» подано лишь 
6 рационализаторских 
предложений. В прошлом 
году внедрено 16 при пла
не 55. На неоднократные 
намопинания со стороны 
бриза и ВОИРа т. Ми
хеев не реагирует. Такое 
же отношение к рациона
лизаторской работе со 
стороны руководителей 
цехов №№ 2 , 4 , 6 . '

А. МАЛЫШЕВА, 
ст. инженер бриза.

вна трудится прессовщн- 
хе № 2, ей присвоены 
ран труда» и «Ударник 
труда».

Успешно несет трудовую вахту в честь 60-летия 
образования СССР іокарь-полуавтоматтак цеха № 1 
Михаил Вениченко. Он трудится на обработке корпу
сов электродвигателей АДГ с личным клеймом и 
постоянно перевыполняет сменные задания.

ЛТ.ПѴТ тттг'т> атЧттг ттт>п і . 1~t _
Р А В К О Р О В С К И Б

ПОСТЫ ІЕ Ш Н

Продукция 
сверх плана
Трудный период пере

живает завод ЭЦЛ. Орга
низованность, сознание 
ответственности трудя
щихся требуются от 
этого коллектива. Эти 
черты присущи мио-

гим литейщикам. В 
начале июня в числе пе
ревыполняющих нормы 
выработки называют ком
муниста, наставника 
Александра Воронихина, 
с учеником, осваивающим 
профессию формовщиК'і 
Геннадием Димановым 
они выполняют задания н.т 
120 процентов. Формов
щики Николай Данилов 
и Виктор Метленкин на 
формовке щитов 4А112 в 
первую неделю июня да
ют по полтора сменных 
задания.

Н. ИГНАТОВА, 
нормировщица ЭЦЛ.

е с л и

слово
д а н о

с  чувством ответст
венности За выполнение 
государственного плцна 
трудятся большинство ра
бочих механо-сборочного 
цеха № 4. Коллектив уча
стка АДГ (ст. мастер 
М. Ф. Давыдова) из ме

сяца в месяц выполняет 
план.

С хорошим настроени
ем начали работу и в ию
не. В числе лучших на 
участке АДГ слесарь- 
сбсфщик Сергей Аношин.

Напряженно трудится 
коллектив участка АР. 
Ежедневно перевыполня
ют сменные задания свер
ловщик В. Родиков, то
карь Г. Лиханов, шли
фовщица Г. Дуреева, на 
участке МТН — сверлов
щик А. Киселев.

Т. АРКУША, 
нормировщица цеха № 4.
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СРАВНИТЕЛЬНО 
НЕДАВНО РАБОТАЕТ 
В ЦЕХЕ № 8 АЛЕК
САНДР ПЛЕХОДАНОВ, 
НО УСПЕЛ ЗАРЕКО
МЕНДОВАТЬ С Е Б Я  
ТРУДОЛЮБИВЫМ И 
ИСПОЛННТЕЛЬН Ы М 
РАБОЧИМ.

Нужно принять дополнительные меры по созда
нию необходимых условий для занятий художествен
ным творчеством во всех клубных учреждениях, на 

каждом предприятии, в колхозе, совхозе, учебном 
заведении, в общежитиях, широко вовлекать в само
деятельные коллективы рабочих, колхозников, слѵ- 
жащнх,. студентов, учащихся, детей и подростков.

(Из постановления бюро То.мского обкома КПСС 
по дальнейшему развитию художественной самодея
тельности).

Праздник песни
Яркий, веселый празд- «Электроцентролит» цеха 

ник труда и песни— итог № .1 н ОТК, на выставке 
ІѴ фестиваля самодея- прикладного искусства 
тельного искусства, посвя- первенство заняли коллек- 
щенного 60-летию СССР и тивы . «Электроцентроліг- 
XIX съезду ВЛКСМ, при- та», цеха № 1 н ОТК 
влек много жителей Ки- цехов №№ 18 и 24 д°т- 
ровского района. Прово- ских яслей № 4 и детско- 
дился он на агитплощад- го сада № 46. Отмечена 
ке и начался парадом, высокое исполнительское 
Под звуки заводского оо- мастерство автора стихов 
кестра участники самодея- и песен ветерана труда 
тельных коллективов про- предприятия И. М. Хен- 
шли на импровизирован- кина, рабочего-поэта Ва- 
ную сцепу, где сводный снлия Прусакова, школь- 
хор предприятия испо.т- ников Оли Реннер и Димы 
нил песню «Широка стра- Сахарова, 
на моя родная», затем
прозвучали русские народ- Межсоюзный Дом са- 
ные песни, веселые ча- ^°Д^ятельного творчества 
стушки на местные те.мы, ^°''*‘̂ кого облсовпрофа 
танцы, исполненпью раз- дипломами рабо-
ными коллектиами худо- цеха № 5 Генпади.ч 
жественной самодеятель- лучших участ-
ности ников фвстивэля и вы-

Всего в нынешнем фі- прикладного искус-
стивале приняли участие ДУховой оркестр. За
15 коллективов самодея- исполнение нацио-
тельного искусства. нальных песен дипломами

Призовые места заняли ^юбор
хоры коллективов заво- ^  ^ ^ ^ л ь .
доуправления, завода Е. ПОНОМАРЕНКО

Справка к размышле 
нию: в первом кварта
ле 1982 года были за
держаны следующие то
варищи при попытке вы
везти с территории про - 
нзводственного объеди
нения «Сибэлектромо- 
тор» различные материа
лы и изделия. Вот они: 
В. А. Дергачев

РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ, -  ЗАСЛОН

Л А З Е Й К А  Д Л Я  
Х И Щ Е Н И Й

СКВ, пытался вывезти 
два аккумулятора; В К 
Махно, экспедитор цеха 
№ 17, был задержан с то
пленным насосом стонмо 
стью 250_ рублей. Води

на сум.му 120 рублей, 
шофер которые он, по его ело-K T R # 3 o m „  U ели-

губность такой системы 
в том, что для нечистых 
на руку людей— это не 
просто щель для хище
ния, а настежь раскры
тые ворота. Везут медь, 
процат, электродвигат'е  ̂
ли, строительные мате-

Много лет Владимир 
Казаков, рабочий цеха 
№ 5 является актив
ным участником худо
жественной самодея
тельности. Вместе с со
листами Г. Посалиди, 
Т. Орловой, В. Ильи
ной он непременный 
запевала хора.

вам, привозил ремонти
ровать.

Этот список потенциа
льных нарушителей про-

теля В. С.‘ БатяновІ“ра- п?о” атГ.“ п о ™  
ботинки охраны вернули но пополняется новыми нас 
с пятью тормозными ва- и новыми фамилиями, пно’н е р ^ о я ^  
куумамн на сумму 300 вышеуказанные то- пыха ° °
рублей. Непонятно, кто варнщи, как бы и не яв- объекта летних
раздобрился отвалить ляются расхитителями П п т п от-  ̂
такое богатство в дру.. нашего добра, соцсобст- ладит^ четкую о ^ и з Г  
гую организацию, когда венности. Они, в боль- ■ цию оФооммния^ яокѵ 
наши транспортники бед- шинстве, порядочные лю- L htob̂  с Х я с  
ствуют из-за этих са- ди, но с явного и молча- “ ое мЙотвдят^е Гѵ 
мых вакуумов. ливого согласия ответ- шествля^ся

Шофер подшефного с/гвенных товарищей Нудностями и 
совхоза «Трудовик» А.Х. стараются вывезти цен- и формали-
Евсаков как из частной ности без оформления что некоторые
лавочки хотел вывезти соответствующих доку-і просто вынуждены рис - 
флягу с краской. А. И. ментов. Одним некогда 
Полеканов из тубднепан- их выписать, другие офо- 
сера был задержан с рмление документов пе- 
двумя электромоторами реносят «на потом». Па

ковать
ра»

«честью мунди-

В. ШАБАЕВ, 
начальник охраны.

НАША СПРАВКА

ЛЬГОТЫ 

МАТЕРЯМ И 

ПЕНСИОІІЕРЛМ

выплата которых была служащим, у'которых не 
прекращена в связи с д г  менее 25 лет, а у жен
™ в о ™ а с ? ? “ “^ детей - н еѵ к а З  ГТ 20  лет этого стажа

Указом Президиума приходится на работу на
от ^ “декабря Т ІШ  предприят^ в%ч"от г  декабря 1981 г. ус- реждении, организации
тановлено. что женщи- если они о т е м е н н о  

Постановлением ЦК болёе^дете™и вТпитаТ Т п Г  надбавку

венной помощи семьям, ми илТ болеГлет пеигѴи'
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^ЗЕЛЕНЫЙ

Дорога полна неожиданностей

I /  УЛЬТУРА поведения 
пешехода и водителя 

на дороге зависит от мно
гих факторов — дисцип
линированности и твердо
сти знаний правил дорож
ного движения, реакц:ш. 
Печальные цифры стати
стики убедительно гово
рят: правила дорожного 
движения знают и соблю
дают еще далеко не все, 
и обучать им необходимо 
не только детей.

За 1981 год в Томской 
области зарегистрировано 
1188 дорожно-транспорт
ных происшествий, в кото
рых погибло 189 человек, 
в том числе 23 ребенка 
разного возраста, 924 че
ловека получили ранения 
различной тяжести, 111 
из них—дети. 258 прои:- 
шествий совершено не
трезвыми водителями, 295 
происшествий про}ізошло 
ІЮ вине пешеходов.

Дорожный травматизм 
наносит непоправимый 
ущерб не только чело-

п^ку, семье, но и всему 
о'бществу. При тяжелых 
ранениях потери народно
го хозяйства на одного че
ловека составляют 2000 
рублей в среднем. Поэто
му ротозейство и недисци
плинированность на ули
цах, незнание ' правил 
уличного движения, ослаб
ление внимания за рулем, 
а то и вонідение автомо
биля в нетрезвом виде 
■наносят непоправимый 
ущерб.
|/ |  ЗВЕСТНО, что для 

перехода улицы .отве
дены специальные .места 
на перекрестках или 
там, где имеется знак «пе
шеходный переход». Не
редко жертвами транспор
та становятся любители 
погулять по улице в не
трезвом состоянии. Имен
но поэтому был сбит ра
ботник Томского ЛПК Фи
липпов, шедший, не раз
бирая дороги. Виновным 
был сам пешеход, проя
вивший беспечность и пол
ное пренебрежение к пра
вилам дорожного движ-ѵ 
ния.

Нарушение ' правил 
взрослыми оказывает са- 

дурное влияние на де-
НАШ АДРЕС: Томск, Кирова, 58; тел. 6-02-63

тей. Еще более опасны по
ступки родителей, не со
блюдавших правил улич
ного движения и находя
щихся на улицах с деть
ми,

В августе прошлого го
да на Каштане на глазах 
у родителей погибла пятч- 
летняя Лена К., попав под 
колеса автобуса, в то вре
мя, как они обсуждаліі 
свои проблемы па обочине 
дороги.

И если сегодня взрос
лые проходят мимо детвт-- 
ры, перебегающей дорогу 
в опасной близости от 
транспорта, то завтра мо
жет случиться непоправи
мое.

Многие пешеходы забы
вают, а то и не знают, чгэ 
нарушитель правил дорож
ного- движения может 
быть оштрафован в разме
ре до 10 рублей, а в слу
чае, когда происшествие, 
случившееся по вине пе
шехода, повлекло за собой 
тяжкие последствия — 
ранение и смерть людей, 
он привлекается к .уголов
ной ответственности.

О том, что пешеходы 
не чувствуют ответствен
ность за свое поведение 
на улицах, говорит такой

факт: в 1 квартале этого 
года совершили наруше
ния ПДД следующие мото
ростроители: В. П. Ларио
нова, А. И, Сечехина, 
Б. С. Самыкин, М. М. Са- 
мыкина, А. С. Сентемов, 
В. В. Хотннович, П. Я, 
Цыганова, И, Н. Петров.

О ПАСЕН недисципли
нированный человек 

за рулем. А нарушителей 
правил дорожного движе
ния из числа водителей 
предприятия еще много,

■ за прошедший год их вы
явлено — 78, 13—работ
ники транспортного цеха, 
остальные — владельцы 
личных автомобилей.

Причиной многих нару
шений" является плохое 
знание ПДД, недостаточ
ные навыки движения по 
оживленным магистралям. 
А .учиться этому находят 
время далеко не все. Так, 
в марте на занятиях по 
правилам дорожного дви
жения присутствовало все
го 30 человек вместо 
100. Особенно необходима 
постоянная учеба для вла
дельцев личным транспор
том (их на предприятии 
насчитывается свыше 300 
человек), проверка своих 
знаний и опыта в кабинете

ОТБ (как показывает ана
лиз нарушений — учиться 
(надо многим). Водитель 
Сальцер из-за незнаний 
правил обгона совершил 
наезд на мотоциклиста, 
который погиб. Получили 
предупреждения от работ
ников ГАИ водители Н. А, 
Соколов, II. И. Кусков и 
другие.

Но получило ли оцеккѵ' 
поведение таких г'оре-шо- 
феров в коллективе? Чаще 
всего —пет. А надо бы!

Дорошно- транспортные 
происшествия не проис
ходят сами по себе, их 
мы создаем сами. Знание 
правил надо подкреплять 
правильным их соблюдени
ем на улицах—это долж
но стать нормой поведі- 
ния культурного челове
ка, Помните — пренебре
жение к законам дороги 
грозит бедой.

Водители и пешеходы! 
Будьте дисциплинирован
ны, не рискуйте жизнью, 
соблюдайте правила до
рожного движения!

Ю. КОСТРЫГИН, 
ст. инженер по безопас
ности движения п-о

« Сибэлектромотор»,
Ю. ПЕТУНИИ, 

инструктор ГАИ.

FOMOP
в сегд а

с НАМИ
п о  СТРАНИЦАМ
СТЕНГАЗЕТ

Цена минуты
«Мы Вам песенку споем 

про пять минут.
У нас в цехе часто зря 

онч бегут.
Но пускай запомнит

Ka>K|flbfH, что в
любой работе важны

ну,., хотя бы
Эти пять минут».
«Газета «Энергетик» 

цех № 16.
Пожелания

Бригаде Петренко Гали
ны желаем второй год пя
тилетки закончить ко дню 
рождения Волковой Знны 
— 15 ноября 1982 года. 
Газета «Работница» цеха 
№ 5.

Богомякову С . В,
На покосе, на картошке, 

в зной и в дождь и'з года 
в год на машине наш Се» 
режа заводской везет на
род.

Газета «За качестао», 
ОТК.
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