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Коллектив п-о «Сиб- 
электромотор» произво
дил заготовку кормов 
для общественного жи
вотноводства в основ
ном в Томском районе, 
в подшефных хозяйст
вах «Трудовик» и «Ба- 
турино», и часть в Ше- 
гарском районе.

В «Трудовике» заго
товлено 836 тонн, в 
«Батурине» — 2500 т
и в совхозе «Октябрь» 
— 754 тонны.

Заготовку кормов ве
ли вахтовым , методом'. 
Первый выезд был ор
ганизован 26 июня, за
кончили 19 июля. За 
24 дня было сметано в 
стога и заложено в ямы 

4090 тонн (задание — 
4000 тыс. тонн). Это 
большая трудовай побе
да моторостроителей, 
учитывая, что погодные 
условия, плохой .траво 
стой, резко ухудшали 
заготовку кормов.

Надо сказать, что се
ноуборочная страда как 
бы вновь захватила мо
торостроителей не сов
сем неподготовленными!

нехватка палаток, фляг, 
бочек для питьевой во
ды-, инвентаря — все 
это сдерживало в пер
вые дни заготовку кор
мов, снижало темпы. 
Однако это были вре
менные трудности.

Учитывая, что в про  ̂
шлом году наилучших 
результатов моторостро
ители достигли в заго
товке кормов вахтовым 
методом, было решено 
этот метод использовать 
и в этом сезоне. Сроки 
заготовки кормов по 
сравнению с прошлым 
годом сократились ъ 
два раза.

Всего у нас работало 
8  вахт,, объединяющих 
400 человек. Были и 
разовые выезды на вы
ходные дни. В заготов
ке кормов приняло уча
стие 1200 — 1500 че
ловек

Только в совхозе «Ба- 
туринский» принимало 
участие 22  подразделе
ния, трудились в пят
надцати местах, в об
щей сложности ежедне
вно участвовало 200  —

П л ю с ы  и м и н у с ы
250 человек. Здесь, (да 
и в других хозяйствах) 
были созданы так -на
зываемые «поисковые 
группы,», которые зара
нее отыскивали сено
косные угодья,: опредеі
ляли их объем, и таким 
образом непосредственно 
заготовители были обе
спечены фронтом работ.

Моторостроители од 
ними из первых среди 
промышленных предпри

ятий рапортовали о за
вершении задания по 
заготовке кормов.

Парт'ийный комитет, 
администрация объедиг 
нения особое внимание 
придавали- социалистиче
скому соревнованию на 
сенокосе.

При редакции много
тиражной газеты «За 
новую технику» был со
здан дресс-центр, в ко

торый вошли не только 
сотрудники газеты, ра

дио, но и работники 
ОТЗ, отдела техничес
кой информации., худо
жники, фотограф, заме
стители генерального 
директора.

Все это позволяло бо
лее ярко, достоверно, 
ежедневно отражать ход 
заготовки кормов в вы
пусках газет, в фото-_, 
витринах, в «молниях»,' 
на специальном стенде 
у проходноД Каждый 
день после заседания 
штаба в кабинете гене
рального директора мо
торостроители могли 
прочесть на стенде: 
«Кто сегодня впереди», 
«Отстают», сколько все
го заготовлено кормов. 
Такие же «Экраны гла
сности», фотомонтажи 
были оформлены и не 
посредственно на неко
торых вахтовых участ
ках.

Отлично потрудились 
коллективы СКВ, цехов 
№№ 6 , 2 0 , 15, отде

лов ОТЗ, ИНО, ПДО, 
Все эти подразделения 
с опережением закон
чили свои задания. Кол 
лектив ОКБ, возглавля
емый начальником эл. 
машинной. лаборатории 
Э. А. Книппенбергом и 
начальником экспери
ментального цеха В. Г. 
Смаіікиным, при зада
нии 90 тонн заготовил 
и сдал 119 тонн сена с 
хорошим качеством.

Здесь особое внима
ние уделялось быту, по
литической жизни кол
лектива: вечерами зву
чало радио, читались 
CjBOHMii лекторами лек 
ции на различные те- 
М|Ы, доставлялись' [све
жие номера газет.

Личные примеры в 
работе показывали ру 
ководители цехов А. И.

Шестаков, А. И. Агеев, 
руководитель инструмен
тального отдела Л. Г. 
.'Зильберман и другие.

Особенно отличился 
на заготовке кормов 
коллектив цеха № 18. 
Успех этот не случаен. 
Каждый раз,. задолго 
до сенокосной страды. 
Руководители цеха, об
щественные организации 
тщательно разрабатыва
ют план, учитывая все 
плюсы и минусы прош
лого сезона, знакомят с 
ним весь коллектив. 
Тщательно готовят ин

вентарь: вилы, грабли,
косы — все, что необхо
димо на лугах. И обя
зательно создается за

пас (на случай поло
мок). Здесь брали на 

уч)ет каждую минуту.
Но здесь не только 

умели работать, но и 
культурно отдыхать: 
своими силами ставили 
концерты, под баян ор
ганизовывали танць5, пе
ли песни, проводили 

Политинформации.
Пресс-центр.

Продукция объединения менно отправить электро- Отлично трудятся на ог- 
«Снбэлектромотор» идет двигатели потребителю — грузке готовой проекции 
почти во все республики одна из главных задач ра- грузчики участка Ю. М. 
нашей страны. Своевре- ботников цеха № 20. Сухарев и В. Я. Романов.

П р е д с т а в и т е л ь  д и н а с т и и
век Дмитрия Федоровича 
Синицина с Ленинград
ского завода «Электро
сила». И с первого же 
дня трое Синициных 
вклчились в строитель
ство завода.

Через год пришел в цех 
еще один член семьи Си- 
нициных — 13-летиий Ва
лентин, еще через не
сколько лет стал моторо
строителем и самый млад
ший — Борис Снницич. 
Теперь в объединении уже 
целая династия Синици- 
пых: жены, дети, внуки...

В прошлом году отме
тил 40 лет работы па за- 
во,де Евгений Сияицин. Он 

первым эшелоном в начинал токарем, слѳса- 
в рем, и вот уже не один 

десяток лет работает стар-
августе 41-го приехала 
Томск семья из 5 чело

шим мастером в ОТК це
ха № 44. С ученика тока
ря начинал свой трудовой 
путь и Валентин. Работал 
настройщиком, а после.т- 
ние годы тоже стоит на 
страже качества — ма
стер ОТК в этом же цехе.

В это.м году исполня
ется 40 лет его работы 
на «Сибэлектромото'ре». 
Коллектив инструмен
тальщиков, ОТК, товари
щи горячо поздравляют 
юбиляра — представителя 
славной династии мотЬро- 
строителей!

В. ШЕВЕЛЕВ, 
нач. ОТК объединения;

А. КУНАВИН,
нач. цеха № 14.

Рабочую минуту- 
р а б о т е

Летний период тради 
ционно напряженный 
для производства. Зна
чительные отвлечения 
людей на сельхозработы 
дают себя знать.

Итоги работы объе- 
.Шнения в июле^ еще 
раз наглядно показали, 
чго те подразделения, 
в которых руководите
ли сумели четко нала
дить производство, мо

билизовать усилия кол
лективов на выполнение 
производственной прог
раммы, государственный 
план выполнили. 105 

процентов — таков по
казатель выполнения 
плана По выпуску това
рной продукции цехом 
№ 1. Хорошо порабо
тал в июле и коллектив 
оібмоточно - изолировоч 
ного цеха № 5. Справи

лись с планом также 
цехи №№ 3, 6 , 8 , уча

стки № №  10. 12, 19. 
На 79,4 процента вы
полнил план по выпус
ку чугунного литья за
вод «Электроцентролит», 
на 88,4 процента — 
цех № 2, на 94,1 проц. 
— цех № 4, на 72 про
цента — участок № 2 1 .

В целом по объеди
нению показатели рабо
ты следующие: план по 
нормативно-чистой про

дукции в июле выпол
нен на 100,7 процента. 
Перевыполнение в июле 
составило 11 тысяч ру
блей, за 7 месяцев 
189 тысяч рублей. Го
сударственный план по

выпуску валовой про
дукции, в июле выпол
нен на 100 процентові 
За 7 месяцев перевы
полнение составило 398 
тысяч рублей. На 94,5 
процента выполнен план 
по реализации продук
ции. Недовыполнение 
составило 250 тыс. руб
лей. Сделаны такие ва
жные но.менкла.турные 
позиции, как электро
двигатели 4А112, СВМ, 
крановые, АДГ, .формы 
для печенья. Н в то же 
время только в июле 
народное хозяйство не
дополучило 300 штук 
ЭД, 218 АРов, 3400 
электроутюгов, 432 тон
ны чугунного литья, на 
4 тысячи — товаров 
культурно бытового на 
значения.

На декадном совеща, 
НИИ генеральный дирек
тор объединения В. М. 
Зиенко отметил,-, что 
план по выпуску элек- 
.тродвигателей серии 
АДГ выполнен с боль 
шим трудом, а наше 
предприятие — единст 
венное в стране, выпус
кающее этот тип элек
тродвигателей. Необходи
мо улучшить свою рабо
ту заводу «Электроцен
тролит». Сосредоточить 
внимание на выпуске 
электродвигателей сель, 
скохозяйственного назна
чения. Продовольствен
ная программа, утвер'.і 
жденная майскимі •;(1982 
г.) Пленумом ЦК КПСС. 
— дело всенародное!

п СПОРТ (-] СПОРТ

в  разгаре чемпионат 
города по футболу. По
чти все команды оты
грали игры первого кру
га. Поэтому футболис
там «Мотора-2 », рабо

тавшим на сельхозрабо-

тах. прихот;ится навер-і 
зтывать упущенное. Гра
фик игр напряженный 
•40, несмотря на это 
моторостроители не про
играли ни одной игры 
и лидируют по потерян
ным очкам, в  стартовом 
матче первенства горо
да . «Мотор-2 » сыграл 
ничью (3 :3 ) с коман

дой «Нефтехим» и по
терял одно очко.

В последних играх 
«Мотор-2 » нанес пора

жение командам: «Авиа
тор» (6:3), «Локомотив» 
(4:1) и «Олимпия (9 :0 ). 
Предстоит сыграть еще 
1 игры, чтобы завер
шить первый круг.

Надежно играют в 
•обороне в. Байгулов 
(цех № 16) и О. Кон
дратенко • (цех № 14), 
интересно и разнообраз
но играет диспетчер 
команды А. Реннер 
(цех № 1), не покидают 
поле без забитых м.ччей 
нападающие Р. Реннер 
(цех № 1) и В. Брауэр 
(цех № 1).

Надеемся, что фут.-' 
болисты заводской кома
нды и впредь будут ра>- 
довать болельщиков сво
ими успехами.

Р. ТОКПАНОВ,
ивстріуктор ІДСО.
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П о к а  м е т е л и  
не завью ж или...

в  номере Ліі 29 газеты 
«За новую технику» ра
бочий цеха № 1 М. Венн- 
ченко высказал упрек в 
адрес строительных служб 
объединения по поводу 
подготовки к зиме главно
го корпуса, да и других 
производственных поме
щений.

На такую же тему шел 
острый, критический и 
волнующий разговор на 
партийном собрании заво
доуправления п-о 28 июля.

Ежегодно предприятие 
расходует большие средст
ва на подготовку к зиме. 
Многое делается для то
го, чтобы люди в морозы, 
ненастье могли работать 
нормально, надежно со
хранялось обор.ѵдование, 
готовая продукция. Но 
всего этого оказывается 
явно недостаточно. Это 
подтверждается проверкой 
природой, хотя нынче, как 
и в прошлые годы, давно 
начали готовиться к зиме. 
Например, замену дере
вянных рам в «фонарях» 
на главном корпусе нача
ли сразу после ѵ^рки 
снега с крыш, в ряде 
мест проведен ремонт 
крыш, но первый же ли
вень показал, что не вез
де проведен ремонт — на 
людей, оборудование, ма
териалы полился поток 
воды, часть материалов и 
готовых деталей подверг
лась порче, пришлось да
же приостановить работы 
на некоторых участках.

— Вопрос о подготовке 
к зиме 1982—1983 г. г. 
партийная организация се
годня поставила своевре
менно,— говорит главный 
энергетик предприятия 
Дудченко. — Но надо 
меньше говорить, а боль
ше делать. В прошлом 
году было намечено много 
мероприятий, но выполне
ны были далеко не все,

вот и оказалось, в резуль
тате, что завод не был 
подготовлен, и это сильно 

отразилось на всей рабо
те, было много простуд
ных заболеваний. Нынче 
еще труднее будет сохра
нить тепло в цехах, так 
как лимиты на тепло и 
электроэнергию резко со
кращены. И сейчас надо 
принять решительные ме
ры, чтобы «заткнуть» все 
дыры.

Чтобы создать нормаль
ные условия для работы, 
мало, например, вставить 
стекла в окна, но надо их 
обязательно тщательно 
про.мазать замазкой, необ
ходимо не только зимой, 
но и сейчас вести борьбу 
за экономию сжатого воз 
духа — также как за эко
номию электроэнергии, а 
на заводе «Электроцентро- 
лит», например, сжатый 
воздух совершенно не бе
регут. Никто за этим не 
следит, также как и за 
сохранением стекол, кото
рые в летний период здесь 
почти все выбивают. И 
никто за бто не несет от
ветственности.

Теперь, чтобы застек
лить все окна, удовлет
ворить потребности в стек
ле подсобного хозяйства— 
и других объектов, надо 
5000 кв. метров стекла. 
Нет пока на предприятии 
нужного количества за
мазки, цемента, кирпича, 
нет битума и ряда других 
материалов. Дел очень 
много, а на сегодняшний 
день из намеченных меро
приятий 5 пунктов по под
готовке к зиме полностью 
не выполнены.

Было внесено предло
жение, чтобы вопрос о 
подготовке к зиме 1982— 
1983 г. г. был поставлен 
на обсуждение на откры
том партсобрании объедл- 
нения.

Тридцать лет работает на заводе обмотчицей ве
теран труда Мария Парфеновна Южанина. И все 
эти годы в одном цехе № 6. Ее руками изготовлены 
сотни, тысячи статоров для различных электромо
торов. В настоящее время Мария Парфеновна ведет 
намотку статоров для рольганговых алекгродвш'а. 
телей. Еее продукция только отличного качества.
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Заготовке кормов — 
ударные темпы!

Как известно, мото
ростроители неплохо по 
работали на заготовке 
кормов для обществен
ного животноводства в 
совхозах «Трудовик», 
«Ба. L ринский;», в Ше,- 
гарском районе, за что 
коллектив объединения 
был награжден Поч,ет)і 
ной грамотой обкома 
КПСС. Однако заготов \ 
ка кормов продолжает 
ся.

В подсобном хозяй
стве объединения на 5 
августа заготовлено
1135 т. зеленой массы

при плане 1500 т. Хо 
рошо трудятся зд'зсь 
представители цеха Діь 1.

На днях в это хозяй 
ство выехал сводный от 
ряд комсомольцев и 
молодежи объединения 
«Доброволец. 82», кото
рый должен завершить 
заготовку сена . и зеле
ной массы.

11а заседании штаба 
по заготовке кормов 
шел разговор и о необ- 
іходи.'/іосгн начать ре 
Монт жилых домов и 
животноводческих поме 
щенин в 'ближайшее 
вредія.

Культуру—В производство
Помнится, несколысо 

лет назад эксперимен
тальный цех заводского 
СКВ размещался в ма
леньком, очень тесном по
мещении в здании заводо
управления. Трудно было 
там работать, а у коллек
тива этого цеха работа 
творческая.

Но вот освободилось по
мещение, и цех перевели 
на новые площади. И как 
ое преобразился! Все обо
рудование расставлено со
гласно специальной пла
нировке, окрашено в при
ятный цвет. В цехе уютно, 
светло. А еще больше 
украсил его стенд: «Ре

шения XXVI съезда КПСС 
— выполним!». На это.м 
стенде размещены план
шеты: социалистические
обязательства, график вы
полнения заданий на 1982 
год, «Лучшие люди цеха», 
описание асинхронных 
электродвигателей новой 
серии, которые экспониру
ются в специальных стек
лянных витринах V стен
да. Все это выглядит 
.очень эффектно, удачно 
вписывается в производ
ственную эстетику цеха.

Плакаты отражают соц
соревнование коллектива 
за достойную встречу 60- 
летия образования СССР.

Ценно то, что все это сде
лано самидіи рабочими, с 
участием инженерно-тех
нических работников. Чув
ствуется, делалось все с 
дкябовЫо, творчески. Не 
забыто и благоустройство 
территории, прилегающей 
к цеху. Под окнами у сте
ны разбит сквер.

Инициатива сделать цех 
красивым и уютным при
надлежит начальнику це
ха В. Г. Смайкину, а по
мощниками в осуществле
нии его. задумки были: 
К. В. Чубаров, Е. М. Ве
тошкин, Г. Г. Горх п дру
гие.

— В такой обстановке и

работать веселей, и от
ветственности больше за 
свои дела, — говорят в 
коллективе.

Основной производст
венной задачей на 1982-й 
год является изготовление 
опытных образцов элек
тродвигателей новой се
рии типа АИ-112 и 132, 
разрабатываемых совмест
но с учеными соцстран, л 
с этой задачей коллектив 
оправляется успешно. Сей
час основная масса образ
цов элѳктро,Д'вигателей 
этой серии сдана в элек- 
тромаішин'ную лаборато
рию для проведения испы
таний.

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ -  Д О .ІІ РОДНОЙ

Для газоэлектросварщп- 
ка А. Власова и слесаря- 
ремонтника В. Квашича 
из «Электроцентролита» 
медвытрезвитель, видимо, 
стал родным домом. Не 
сговариваясь, они 27 ию
ля этого года посетили 
этот «дом», переспали на 
соответствующих лежан
ках и пришли на завод. .Л 
следом были присланы 
документы, уведомляющи 
об этом неприглядном слѵ 
чае.

3. ЮНИНА, 
шіженер OK з-да «Элек- 

троцентролит»

Судят товарищи
На очередном заседа- направлен на принуди- 

Нии товарищеского суда тельное лечение от алко- 
цека № 4 были рассмот- голизма.

НАШ АДРЕС: Томск, Кирова, 58; тел. 6-02-63 или 2-вЗ.

рены дела А. А. Конова 
лова и Н. П. Бабанова.

А. А. Коновалов —то
карь. 2 июня в рабочее 
время напился. Это нару
шение трудовой дисцип
лины у А. А. Коновалова 
не единственное. Учиты
вая искреннее раскаива- 
ние Консііалова, товари
щеский суд ограничился 
выговором с опубликова
нием в печати и преду
предил, что при повторе
нии подобного он будет

Н. П. Бабанов 14, 15 
июня не вышел на работу 
без уважительной причи
ны, а 10-го числа того же 
месяца напился на рабо
чем месте. Строго обсу
див проступок Бабано
ва, товарищеский суд 
объявил е.му. обществен
ный выговор с' опублико
ванием в печати.

Т. АПАРИНА, 
председатель товарище

ского суда цеха № 4.

Обращение
УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА БРИГА
ДИРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД ОБЪЕ. 
ДИНЕНИИ, ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Вместе со всем ’ совет- народного хозяйства в вы- 
скиім народом трудящие- сокоэффектишом оборудо- 
ся элекДротехннчеіэкой вании. 
промышленности плодот- Свершение больших дел 
ворно трудятся над вы- в значительной .мере за- 

исторических висит от слаженных дей- 
решшии XXVI съезда ствии многих коллвкт.і- 
партии, сложных и- ответ- вов. Мы должны крепить 
ственных задач, псстач- н развивать соревнование 
лееных перед электротех- смежи-ников, шире анед- 
никамн в одиннадцатой рять «Рабочую эстафет1;^>

~  проверенную вре- 
ьлагодаіря постоянному менѳ.м эффективную фоо- 

вннманию Номмуннистнче- му трудового содружест- 
скон Партин и Советского ва.
правительства в послед- Мы призывае.м коллек- 

. много сделано ти,вы бритад-смежников 
для лалшеишѳго ыконо.- добиваться высокого каче- 
мического и социального ства своей продукции из- 
развития электротехни- готовлять и передавать ее 
ческой промышленности, в срок, в установленном 

рабочие., количестве и “ ассортимен- 
коллективы цехов, оригад те, -не допускать срывов 
и участков активно вклю- договорных' о б я з а т е ^ в  
чились во Всесоюзное развивать и совершает: 
оциал'исти.ческое сорез- вовать социалистическое 
нование НОД девизом «60- соревнование под 
летию образования СССР «От взаимных прете^Іий 
— bU ударных трудовых — к взаимной выручке!»

Выдвинутое на ХХѴІ 
Заметное влияние на съезде КПСС требование 

повышение эффективности «Экономика дол^іа быть 
разверн.увшегося социали- экономной!» особенно ак- 
стического соревнования туалша для нашей отра-- 
оказывают бригадные Фор- ли. Мы обращаемся ко 
мы организации и опла- в;с&м ученым, инженернэ- 
ты труда, патриотические техническим работникам 
начинания «Работать без новаторам и изобретато- 
отстаірщих», «Пятилетясе лям с призывом 
задание — меньшим со- свой н к л я п  п пзадание — меньшим 
ставом» и др.

Опыт многих передови-

• --------  внести
свой вклад в повышение 
технического уровня про- 

— изводства,  быстрее созда- 
ков производства, коллек- вать и внедрять высоко- 
тивов бригад, участков, эффективное электрообо- 
пехов убеждает в том, что рудоваяие и новые про- 
на каждом рабочем месте, грессивные технологич«- 
в каждом коллективе есть ские процессы снижаю- 
неиопользоваииые резер- шие тпѵдпт,!.,» , 
вы. Привести их в дейст- Ильные Затраты  "вне, направить на все-
мерное повышение интен- -тіг-т-сіт ^Р^зываем всех
сифи'кации производства, активно отрас-на решение гпяштй яятта активно включиться в
ЧИ -  п о - в ы ш ^ Г " б ^ а г о
состояния советского наро- выполнение и
д ^ Г  « ц е н н ы й  /о д и н н ад ад т о ™ [п ят^ ?

П он„,а,.
достижения тружениксв широкого развития в них 
электротехнической про- хозрасчета, совмещения 
мышленБости во міногом профессий, мноігостаноі- 
определяют темпы элек- кого обслуживания въ- 
трнфикации, механи-зацин полнения плановых зада- 
и автоматизации различ- ний меньшей численію- 
ных производственных стью персонала

^ ® конечном От имени своих трудэ- 
гкий" Р̂ '̂ ’̂ ро-технич-е- вых коллективов выража- 
скии уровень всех отрас- е.м уверенность в том 
леи народного хозяйства, что каждый работник
мы, участники Ваесоюзнс' 
го слета бригадиров, об 
ращасміся ко всем рабо

----хл Н 1 ПИ Гі
электротехнической про
мышленности направит 
все свои силы, опыт и зна

чим и бригадирам, руко- ния на выполнение* плано- 
водителям предприятий и вых заданий и соинаті- 
организации нашей , отра- стических обязательста 
ели с призывом ускорить 1982 года и одиннадца- 
повсѳместное внедрение той пятилетки, достойно 
бригадной формы органи- встретит 60-летие обра- 
зации и оплаты труда, на- завания СССР, внесет ве- 
правив усилия коллекти- сомый вклад в укрепле
на на более полное удов- ние могущества нашей 
ле.іворание поттобностей Родины.
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Галина Степановна Ломакина сверловщица уоаст- 
ка № 12 за десять лет работы освоила ряд смежных 
профессий и при необходимости может работать на 
различных станках. Галина Степановна — ударник 
коммунистического труда. По итогам работы второ
го квартала ей присуждено звание «Лучший по 
профессии» до объединению.

За редактора В. И. СОМОВ.
К307528 Заказ № 1102 г. Томск, типография, издательства «Красное звана».
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