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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАБОЧАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
15 июля проходила 

рабочая конференция по 
проверке выполнения 
коллективного договора 
за первое полугодие 1982 
года.

Надо сказать, что кон
ференция прошла живо, 
при активном участии 
всех присутствующих.

Как же выполнялся 
коллективный договор?

План по реализации 
товарной продукции вы
полнен на 102,1 процент, 
сверх плана реализовано 
продукции " на 620 ты
сяч рублей, сверх плана 
изготовлено продукции на 
395 тысяч рублей, пере
выполнен план выпуска 
электродвигателей серии 
4А112, перевыполнен на 
2,8  процента план про
изводительности труда, в 
I квартале произведено и 
реализовано продукции 
на 26 процентов от годо
вого задания, проводи
лась работа по дальней
шему повышению эффек
тивности производства, 
качества продукции, 
внедрению новой техники 
и технологии.

Успешно идет сорев
нование за достойную 
встречу 60-летия образо
вания СССР среди це
хов, участков, бригад. 
1323 рабочих трудятся 
по личным планам, 73 
бригады и 3779 рабочих 
приняли повышенные 
обязательства.

Вместе с тем допуще
ны серьезные недостатки 
как по производству, так 
и по другим вопросам: не
додали потребителям 25 
тысяч электроутюгов, не 
выполнен план по роль
ганговым электродвига
телям, еще недостаточно 
ведется борьба за эко
номию и бережливость ма
териалов, слаба в неко
торых цехах дисциплина.

Из 17 пунктов коллек
тивного договора 4 оста
лись невыполненными. 
Это обязывает комитет 
профсоюза, обществен
ность мобилизовать уси
лия на их выполнение и 
успешное выполнение до
говора на второе полу
годие 1982 года.

— Коллектив нашего 
цеха обязался план вто
рого года одиннадцатой 
пятилетки выполнить до
срочно, к 25 декабря, — 
говорит рабочий цеха 
№ 5 Игнатько, — и обя
зательство подкрепляем 
делом: 4 раза за полу
годие мы занимали пер
вые места среди цехов 
основного производства,
7 бригад у нас работают 
по единому наряду, улуч
шилась трудовая дисципі 
лина. Могли иметь более 
высокие показатели в со
ревновании, но у нас вы
сокий процент простуд

ных заболеваний и очень 
плохая вентиляция. Не
сколько лет говорим о 

, том, что протекает пото
лок, вода льется на рабо

чих, оборудование, но все 
остается по-прежнему. 
Плохо работает столовая: 
обеды невкусные, посуда- 
непромытая. А ведь все 
эти пункты были записа
ны в колдоговор и в 
прошлом, и в этом году.'

Токарь цеха № 4 Аб
росимов вскрыл причины 
невыполнения плана кол
лективом за первое по
лугодие. Цех недодал 
2200  рольганговых элек
тродвигателей, полугодо
вой план выполнил толь
ко на 91,4 процента.

— У нас очень тесно 
на участках, работать в 
таких условиях трудно. 
А ведь вопрос о переносе 
склада готовой продук-* 
ции из нашего пролета 
ставился не однажды. 
Еще хуже дело обстоит 
с кадрами. Нам посыла
ют таких рабочих, кото
рые долго не задержива
ются. Завод «Электро- 
центролит» выдает нека
чественное литье, по 
этой причине выходят из 
строя станки. Один доро
гостоящий станок давно 
не эксплуатируется, за
нимает место, ржавеет^ 
Душевую постоянно - за
топляет, людям негде по
мыться после смены. В 
цехе нет часов, негде 
проверить время. Эти и 
другие недостатки меша
ют нам выполнить свои 
обязательства.

О перерасходе мате
риалов, средств, серьез
ных недостатках в орга
низации эконоійической 
учебы кадров говорил 

заместитель директора по 
экономике Осин. Из соз
данных 53 экономиче
ских школ в прошлом го
ду 12 распались в самом 
начале учебного года, а 
слабая подготовка кадров 
—одна из причин недо
статков, о которых гово
рили делегаты конферен
ции.
Директор завода «Элек- 

троцентролит» Михеев 
сказал о нехватке спе
циалистов, они не задер
живаются на заводе из-за 
отсутствия жилья. Отри
цательно сказывается на 
качестве продукции пло
хая подготовка завода к 
зиме, перерасход таких 
материалов, как кокса и 
некоторых других.

— И все-таки, коллек
тив литейщиков настро
ен на выполнение плана, 
хорошую, производитель
ную работу, заметно 
улучшилась и окрепла 
дисциплина, а это — 
главный залог успешного 
выполнения производ
ственного плана.
К. ПОНОМАРЕНКО.

наш корр.

Их делаш  гордится объединение.

Виктор Иванович Пухов пришел в первый меха
нический цех после окончания технического учи. 
лища. Работал токарем и учился в техникуме.

Сейчас возглавляет технологическую службу в 
цехе. Несколько лет является председателем цех. 
кома, активный участник художественной само
деятельности.

" .  ^

Сергей Волынцев при
шел в объединение три 
года назад после службы 
в рядах Советской Ар
мии. В 1981 году был 
принят на завод «Элект-

роцентролит» учеником 
заливщика. Сейчас Сер
гей Волынцев — один 
из лучших рабочих зали
вочного участка.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В С Е Н А Р О Д Н О Е  Д Е Л О

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
ШТУРВАЛ КОМБАЙНА ?

Ежегодно в страдную 
пору на село выезжают 
заводские механизаторы.

По заданию партийных 
органов на механизатор
ских курсах каждый год 
обучается 55—70 чел. 
За 5 лот подготовлен 
281 механизатор.
Казалось бы, довольно. 
Но лишь 190 на сегодня 
работают на предприя
тии, из них 43 женщины- 
механизатора. И честно 
говоря, не всем им дове

рят те.хнику, не все смо
гут работать на -механиз
мах.

Дело в том, что на 
курсы некоторые руково
дители и то после 10—15 
напоминаний, вмешатель
ства директора и партко
ма посылают людей не
надежных.

Приведу ряд приме
ров. Начальник цеха

№ 2 Г. В. Асташов на
правил Г. Иванова. Ока
залось, что одновремен
но цех уволил его по 33 
ст. Направленного из це
ха № 14 Плеходанова 
прямо с занятий увезли 
в ЛТП. Вот й судите— 

какая отдача .от таких 
г о р е  - м е ханизаторов. 
Крайне несерьезное от
ношение к подготовке 
механизаторов у руково
дителей Шевелева, Дани
ленко,'Лапина. Михеева, 
ГуселВннкова.

Чем меньше пьяниц н 
п р о г у л ь щ и к о в  м ы  П0Ц1- 

лем В'село в уборочную— 
тем в большем выигры
ше останемся сами и 
сельчане.

Г. ВЕЛЯИЦЕВА. 
инженер ВПК.

ПОКА ОДНИ 
Р А З Г О В О Р Ы
Каждая семья в состо

янии вырастить овощи и 
ягоду для себя. В нашем 
цехе, в объединении мно
го желающих иметь ми
чуринские участки. Но 
получить их не так-то 
просто. Вроде бы выде
лили земли возле Меже- 
ниновки, но до сих пор 
не распределили.

И інеужели завкому, 
руководству нельзя ре
шить вопрос о выделе
нии неудобиц в более 
доступном районе?

Если вопрос с мичу
ринскими участками

сложный, то с огорода
ми, с заготовкой таеж
ной .ягоды, вероятно, 
значительно проще. Но 
опять возникает ;вопрос: 
где хранить продукты? 
Не пора ли жилищно- 
бытовой комиссии завко
ма, Профсоюзным рукр- 
водйтелям позаботиться 
о погребных кооперати
вах, сдвинуть это дело с 
мертвой точки? А строи
тельство люди возьмут 
на себя.

В. ИЛЬИНА, 
обмотчица цеха № 5.
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ТОВАРЫ — ДЛЯ НАРОДА

Есть годовой план!
. Особое значение на на

шем предприятии уделя
ется выпуску товаров на
родного потребления. 
Электроутюги, рассекате
ли пламени газовых го
релок, формы для пе
ченья «орех» находятся.

в стадии освоения выпуск 
электровафельниц.

Особенно пользуется 
успехом у населения фор
ма для выпечки печенья 
«орех». На 1982 год нам 
был доведен план на из
готовление этих . изделий 
—35 тыс. штук. Труд

ность по выполнению 
плана заключалась в том, 
что не было подходящих 
площадей для освоения 
«орешниц».

И все-таки мы сумели 
изыскать возможности, 
организовать производг 
ство, людей, И вот тру-

Н' f  Г *

довая победа. В июне 
мы рапортовали о завер
шении годового задания 
по выпуску «орешниц». 
Сверх плана изготовлено 
■две ^тысячи пятьсот штук.

Особенно хочется от
метить слесаря-сборщика 
Галину Петровну Тиль- 
го, которая постоянно пе
ревыполняет сменное за
дание, старшего мастера 
участка Елизавету Ев
геньевну Реннер.

Большое спасибо кол
лективам цеха № 8 , уча
стка № 12, АХО, отделу 
снабжения, цеха № 23. 
Они четко обеспечивают 
нас комплектующими де
талями, помогают соби
рать «орешницы».

Сборка форм «орешни
цы» продолжается в 
счет 1983 года.

Г. АСТАШОВ, 
начальник цеха №  2 .
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Итак, задание по заі- 
готовке кормов для об
щественного ЯІИВОТНОВОД. 

ства выполнено. Это 
большая трудовая победа 
всего коллектива объеди
нения, весомый вклад 
моторостроителей в вы-

полнение Продоволь-' 
ственной программы.

Особенно по.ударному 
трудились на совхозных 
лугах коллективы ЖКО, 
цехов №№ 1, 14, 20, 23, 
отделов ПДО, ОТЗ и 
участка № 12, цехов № 6, 
16, 3, 5 и другие. Пло
хая организация труда 
была в коллективах за
вода «Электроцентро- 
лит», отдела техническо
го снабжения и в неко
торых других подразде
лениях.

Надо сказать, что се
ноуборочная страда вновь 
захватила моторострои
телей не совсем подготов

ленными: нехватка пала
ток, фляг, бочек для 
питьевой воды, инвента
ря' — все это сдерживало 
в первые дни заготовки 
кормов, снижало темпы 
работ.

И все-таки там, где 
руководители отнеслись 
к заготовке кормов со 
всей серьезностью и от
ветственностью, дела 
шли хорошо.

Сейчас не менее от
ветственная пора по за
готовке кормов идет в
подсобном хозяйстве. И
к этому надо отнестись 
со всей серьезностью.

МОГЛИ РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ

19 июля коллектив 
объединения «Сибэлект- 
ромотор» .закончил сено
кос в совхозе «Ватурин- 
ский». Заготовлено 290 
тонн сена и заложено на 
силос 1050 тонн, всего 
заготовлено 2500 тонн 
зеленой массы. В заго
товке кормов в совхозе 
«Батуринскин» принима
ло участие 22 подразде
ления нашего объедине

ния, работали в пятнад
цати местах, в общей 
сложности каждый день 
участвовало 220—250 
человек.

Очень хорошо потру
дились коллективы СКВ,, 
цехов №№ 6 , 20, 15, от
делов ИНО, ПДО. Все 
эти подразделения с пе-̂  
ревыполнением закончи
ли свои задания. Коллек
тив СКВ, возглавляемый 
начальником эл. машин
ной лаборатории Книпен- 
бергом Э. А. и началь
ником экспериментально
го цеха Смайкиным В. Г., 
при задании 90 тонн за
готовили и сдали 119 
тонн сена с хорошим ка
чеством.

Хочется отметить хо
рошую и организованную 
работу коллективов ИНО 
и цеха № 6 , возглавляе
мых руководителями 
Зильберманом Л. Г. и 
Агеевым А. И., которые 
показывали личные при
меры в работе в своих 
коллективах.

Необходимо сказать о 
слабой организации в ра
боте на лугах коллекти

вов «Электроцентроли
та» и ОМТС, где часто 
происходили пьянки, что 
отрицательно отразилось 
на результате хода за
готовки кормов.

Плохая была обеспе
ченность коллективов 
транспортом для вывоз
ки силоса со стороны ру
ководителей совхоза, 
очень много было просто
ев по этой причине.

В этом году очень хо
рошо была поставлена 
работа по обеспечению 
работающих на полях пи

танием. Выдавалось сов
хозом молоко, мясо, кар
тофель, огурцы и лук.

Неважно было постав
лено дело по обеспече
нию коллективов всем 
необходимым инвента
рем. Все это нужно го
товить в течение года, а 
не в день отправки лю
дей в совхоз. И за все 
это должен отвечать 
один человек.

П. АНДРЕЕВ, 
руководитель работ по 
заготовке кормов в сов

хозе «Ватуринский».

СО РО К Л Е Т  НА З А В О Д Е
25 йю'ля .исполнилось 

40 лет,, как после окон- 
чанц.я., физико-математи
ческого фа'культ.ета Том
ского государственного 
унцве.рситета пришла ра; 
ботаті.'" на моторострои
тельный Валентина Пан
телеевна Го.рулева.

Нб'" пришла она не в 
готовые цехи. Еще сту
денткой последнего кур
са в 1941 году ходила 
вместе' с другими студен
тами ' на строительство 
предприятия. Копала 
траншеи под фундамент, 
выполняла другие строи
тельные работы. В соро
каградусные . сибирские 
морозы молодые девцат'а 
и ребята строили подъ
ездные пути к ТЭЦ-1, 
заводу «.Фрезер»,, другим 
предприятиям, а вечера
ми учились.

Трудовую . . деятбчль-
ность. на заводе Валенти
на Панте.леевна начинала 
мастером, ■ технологом, 
термической мастерской. 
Выла самым активнылі 
организатором заводских

лабораторий. Работала 
инженером, старши.м ин
женером, начальником 
лаборатории. Была ве
дущим специалистолг по 
цветному литью, по свар
ке и пайке.

В. П. 1’орулева была 
членом заводского коми
тета ВЛКСМ, участвова
ла в самодеятельности, 
защищала спортивную 
честь завода. Все годы 
работы на моторострои

тельном принимала са
мое активное участие в 
общественной жизни
предприятия. Комсомол 
посылал ее бригадиром 
на лесозаготовки., ъален- 
тина Пантелеевна обучи
ла многих молодых тер
мистов, лаборэ,нтов их 
сложной профессии.

За честный, добросо
вестный труд В. П. Гору- 
лева награждена меда
лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 —1945 гг.», 
медалью «Ветеран тру
да» и юбилейной меда
лью «В ознаменование 
'ЮО-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», дву
мя знаками «>Победитель 
социалистического сорев
нования», Почетными 
грамотами, имеет благо
дарности.

В 1974 году Валенти
на Пантелеевна п.мела 
право уйти на заслужен
ный отдых, но успешно 
продолжает трудиться в 
ЦЛИТе.
А. СЕВАСТЬЯНОВА, 
зам. главного технолога.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Современный уровень 

производства немыслим 
без тщательного и досто
верного контроля каче
ства продукции. Нет та
кой отрасли народного 
хозяйства, где бы не воз
никал вопрос о специали
стах, способных разраба
тывать и проектировать, 
создавать и эксплуатиро
вать приборы контроля 
качества.

Раковины в сварном 
шве трубы и корпусе 
ядерного реактора, тре
щины в кости человека и 
крыле самолета, поиск 
металлических предме
тов и примесей в пище
вых продуктах и челове
ческом организме, конт
роль горячего проката и 
исследование произведе
ний искусства — все ста
новится видимым, до
ступным, если применить 
современные средства 
контроля.

Полное и всестороннее 
использование достиже
ний современной науки о 
иеразрушающем контро
ле качества невозможно 
без плановой подготовки

специалистов подобного 
профиля. Именно с этой 
целью открыта ■ новая 
специальность «физичеі 
ские методы и приборы 
контроля качества». Том
ский политехнический 
институт явился одним 
из первых и немногих ву
зов страны, где ведется 
подготовка таких специ
алистов —инженеров-фи- 
зиков по специальности 
«физические методы и 
приборы контроля каче
ства».

Студентам специально
сти предстоит изучить 
основы общетехнических 
дисциплин: математику,
физику, механику, тео
рию электрических цепей 
и программирование, 
электронику и вычисли
тельную технику, мате
риаловедение и обработ
ку конструкционных ма
териалов, вопросы стан
дартизации и метроло
гии. Они будут изучать 
основы конструктирова- 
ния и проектирования 
средств контроля, позна
комятся со всеми видами 
контроля, включающими

акустический, тепловой, 
оптический радиоволио- 
вый, магнитный и элект
рический, радиационный, 
капиллярный контроль.

В процессе обучения 
студенты этой специаль
ности смогут участвовать 
в научных исследованиях 
по' созданию новых при
боров и методов контро
ля, которые проводятся 
в НИИ электронной ин- 
строскопии Томского по
литехнического институ
та, ознакомятся с новей
шими приборами контро
ля на базе -ускорителей 
заряженных частиц, рент
геновских аппаратов ла
зерной и голографиче
ской техники.

Выпускники специаль
ности получают диплом 
инженера-4физик?. ширс< 
кого профиля, перед вы
пускниками открывается 
возможность работы ин
женерами - технологами, 
инженерами- конструкто
рами, инженерами-иссле- 
дователями.

Более йгесяца длится агрессия Израиля против 
Ливанк; Израильские захватчики сеют смерть и 
разр'ѵшёния на многострадальной земле. Вте люди 
землй к.чеймят позором агрессто Израиля Присое
динили свои голоса к миллионам заводской поэт 
Илья Хеіікин и рабочий цеха № 1 ветеран Великой 
Отечественной войны А. И. Анущенко.

МИР Т ЕБ Е , ЧЕЛОВЕК!

ОСТАНОВИТІ.

АГРЕССИЮ
НеТ оправдания прес

тупным действиям - в Ли
ване' израильской.^' воен
щины; поощряемой импе
риализмом'-США. Гнев
ный' протес'т разбойничь
ей агрессии Ибраиля в
Ливан'е Звучит на много
людных митингах, прохо
дящих в тpyдojзыx кол
лективах- пашей Родины.

Я, как ветеран Вели
кой Отечественной вой-, 
ны, должен сказать, что 
кровавый террор, развя
занный Израилем на ли- 
ьансноі'г земле, приобре
тает все--более -зловещие 
формы.. - Израи.пьские аг
рессоры соверщают на 
земле-Ливана . такие же 
зверства, какие . 'і.соцер-

шал немецкий фашизм 
в Великую Отечествен-, 
ную войну на нашей зем
ле.

Л. И. Брежнев в обра
щении к американскому 
президенту Рейгану ска
зал: «Сейчас ни один 
честный человек на зем
ле не может оставаться 
безучастным к тому, что 
происходит в Ливане».

Прошел митинг про
теста и в нашем объе
динении. От имени вете
ранов Великой Отече
ственной войны, от имени 
рабочих механического 
цеха -требую положить 
конец массовому уничто
жений'ливанских и пале
стинских патриотов.

Р-ѵки прочь от Ливана!
А. АНУЩЕНКО, 

рабочий цеха № 1. 
ветеран Великой Оте

чественной войны.

Каждый день,
каждый мнг, 

Детский слышится крик, 
Черный, белый мальіш, 
Почему ты не спишь?! 
Нет покоя и сна,
Все война и война! 
Слышу плачь матерей, 
Убивают детей!
Тот, кто бредет войной, 
Будь он проклят навек! 
Солнца луч над землей, 
Мир тебе — Человек!' 
Телетайпы стучат,
Где-то пушки гремят!
И пожаров гроза 
Застилает глаза.
Дымный стелится след. 
Сколько слез, сколько 

бед!
Сколько горьких утрат! 
Кто, скажи, виноват?! 
Неба звездная синь.
Над землею висит.
Нет другой красоты, 
Как земля с высоты! 
Зеленеют луга. 
Колосятся хлеба.
Гладь морей и леса... 
Мирной жизни краса!

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК.

НЕ ТОРОПИСЬ В ВОДУ
Наступили теплые 

дни, время отпусков и 
каникул, туристических 
походов и конечно же 
большинство из нас лю
бит отдыхать у воды.

Да и понятно, как 
приятно в .жаркий день 
окунуться в чистой воде. 
Но любой водоем пред
ставляет большую 'Опас
ность для тех, кто не 
умеет плавать или не 
соблюдает правила пове
дения на воде. С 15 ию
ня у нас в области утону
ло более 40 человек. 
Главная причина гибели 
взрослого населения — 
это алкогольное опьяне
ние, нарушение правил 
купания, правил пользо
вания лодками. Очень 
много нарушений на во
де допускают водители 
маломерного флота, кото
рые в вечернее время 
занимаются рыболов
ством.

Непоправимое случи
лось в лагере труда и

отдыха при совхозе 
«Томь» в пос. Черная 
Речка. После трудового 

дня четверо учащихся 
школы № 7 пошли по
мыть руки. Место, дей
ствительно, на (первый 
взгляд, было спокойное: 
отлогий песчаный берег 
Томи. Но стоило девоч-' 
кам забрести в воду по 
колено, как песок стал 
оползать, затягивать
вглубь. Девочки стали то
нуть, среди них была Ан
жела Фишер, разрядница 

по п.чаванию. Она спасла 
Лену Байдерову, Хары- 
шеву Лену, а вот Тане 
Невежиной Анжела не 
смогла помочь, да и сама 
выбилась из сил. И обе 
девочки 'утонули.

Товарищи! Не торопи-, 
тесь в воду, посмотрите; 
не торчат ли из воды ко
ряги. Лучше всего ку
паться в специально от
веденных ДЛЯ' этого мес
тах, на оборудованных 
пляжах с чистой проточ

ной ВОДОЙ и пологим пес
чаным дном.

Следует помнить, что 
купание лучше начинать 
при температуре воздуха 
20—25 градусов и воды 
не менее 17— 19 граду
сов.

Не следует входить в 
воду уставшими, разго
ряченными или вспотев
шими.

іПомните: нырять в не
знакомых местах опасно, 
так как можно удариться 
голрвой об острые пред
меты, потерять сознание 
и погибнуть.

Нельзя заплывать да
леко.

При попадании в быст
рое течение не следует 
пытаться плыть против 
него.

Не допускайте шало
стей в воде — это опас
но для жизни.

Т. СИДОРЕНКО,
старший инструктор 

областного совета 
ОСВОДа.
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