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Двенадцать лет работают на участке сборки 
электроутюгов П. Н. Носикова, Н. С. Тнбейкина,- 
Т. Г. Киселева. Этих сборщиц можно назвать на. 
стоящими мастерами своего дела. За считанные 
минуты в их руках кучка деталей превращается в 
собранный утюг, и как правило, отличного качест
ва. Сменные задания все три женщины перевы. 
полняют.

Е. РЕННЕР, 
ет. мастер участка сборки утюгов.

*  *  *

Лиля Анатольевна Леман работает в нашем цехе 
е 1947 года, трудится на совесть, свое мастерство, 
профессиональные знания, приобретенные за годы 
многолетнего труда, охотно передает молодым. 
Лиля Анатольевна всегда перевыполняет сменные 
задания. 15 лет трудится в нашем коллективе Та
мара Семеновна Чурина, прониклась его заботами, 
его делами, с ііони.манием относится к выполнению 
общественного долга.

Тамара Семеновна и Лиля Анатольевна были в 
числе тех, кто хорошо поработал на заготовке кор. 
мов для общественного животноводства.

Л. ОСИНА, ст. мастер цеха № 6.

КОМСОМОЛЬЦЫ

ВПЕРЕДИ
Как и в прошлом го

ду, сенокосную страду в 
объединении завершил 
сводный отряд комсо
мольцев и молодежи 
объединения, работавший 
в подсобном хозяйстве. 
В отряде работали по
сланцы 1, 4, 5, 6, 8, 
18 цехов, СКВ, ОГТ. 
Командиром отряда был 
назначен парторг цеха 
№ 1 4  в. Ф. Харлов, 
комиссаром В. Мазюк, 
член комитета ВЛКСМ 
объединения, зам. на
чальника цеха № 8.

Молодежь заготавли
вала зеленую массу на 
силос, скирдовала соло
му и т. д. По-ударному 
трудились добровольцы. 
Задание было выполнено 
в течение 10 дней. Осо
бенно отличились на се
нокосной страде В. Кре- 
нев, электрик «Электро
центролита»,. Г. Анти
пин, рабочий" цеха № ,5, 
Н. Павловских, слесарь- 
сантехник цеха № 18. 
Не отставали от парней 
Марина Заренко из ОМА 
и Надежда Пипякина из 
ОТК.

Вкусными обедами 
кормили ребят Антонина 
Шлык и Нина Марьясо- 
ва.

О. КОСАРЕВА,
секретарь комите.

та ВЛКСМ.

.. ственных кампаний. Не 
был исключением н ны

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Много лет' шефствует 
наше предприятие над 
совхозом «Батуринскнй» 
Томского района. Горо.
жане помогают сельским

О щ і / Т И М Ы  а  

вклад шефов
труженикам в проведе
нии всех сельскохозяи.

нешний год. На днях в 
подшефном хозяйстве 
побывали наши коррес. 
понденты, встретились с 
директором совхоза Ни
колаем Ивановичем Бур. 
кальцом и попросили его 
рассказать о хозяйстве, 
о шефской помощи сиб- 
электромоторовцев.

— Пригородное распо
ложение хозяйства, — 
сказал Николай Ивано
вич, — определяет ос
новные направления на
шей работы. Издавна 
совхоз «Батуринскнй» 
известен как овощевод
ческое хозяйство. Мы по
ставляем городу капус
ту, редьку, редис, лук, 
укроп, картофель и дру
гие овощи. Другое на
правление хозяйства — 
молочно-мясное живот
новодство. В настоящее 
время совхоз насчитыва
ет около девятисот . го
лов крупного рогатого 
скота.

Наше хозяйство име
ет 5 тысяч га земли, из 
которых 1 450 га пашни, 
310 га занимают различ
ные овощные культуры, 
155 га — картофель, 
350 га — кукуруза, 158

га — зеленый конвейер, 
остальные земли засея
ны многолетними трава
ми. 400 га из земель 
совхоза — поливные.

В текущем году бату- 
ринцы должны сдать
Горпло До о р о щ т о р г у )  
3 600 т различных ово
щей, 1 200 т картофеля, 
кроме того, 800 т моло
ка и 60 т мяса.

Совхоз ведет строи
тельство 5 двухквартир
ных домов, телятника на 
250 голов, детского ком
бината на 90 мест, в 
строительстве которого 
сибэлектромот о р о в ц ы 
оказывают ощутимую по
мощь.

С помощью горожан 
весенние полевые работы 
проведены в сроки на 
хорошем уровне. 30 га 
капусты посадили нашг? 
шефы, моторостроители.

Значительно больше, 
чем в прошлом году, по
ставлено городу ранних 
овощей. 300 т капусты, 
картофеля, югурцов,
редьки и редиса уже по
лучили томичи в нынеш- 

N нем летнем сезоне.
Самое активное учас

тие принимали наши ше
фы в заготовке кормов 
для общественного жи
вотноводства. 290 т сена 
и 700 т сенажа — таков 
вклад сибэлектромото- 
ровцев в это важное го
сударственное дело, Оті 
лично поработали в этот 
период коллективы СКВ, 
цехов №о№ 14 и 15, .за 
15 дней ' выполнившие 
свое задание по заготов
ке кормов. Значительно 
ниже своих возможно
стей работали в хозяй
стве представители заво
да «Электроцентролит»..

Руководство совхоза 
отмечает, что те коллек
тивы, которые трудятся 
на сельхозработах во 
главе со своими первы
ми руководителями, ре
зультаты имеют значи
тельно лучше тех, чьи 
руководители не удосу
жатся в течение всей 
страды приехать на село.

С первого сентября 
мы приступаем к уборке 
картофеля. В первую 
очередь будем заклады
вать семенной фонд. 130 
га второго хлеба, как в 
народе называют карто
фель, должны убрать 
сибэлектромоторовцы.

Одновременно с убор
кой картофеля будет 
вестись вспашка зяби. 
Неплохие результаты в 
труде имеют наши меха
низаторы В. И. Шепил- 
ко, Д. А. Ареханов, жи
вотноводы 3. И. Пле- 
шивцева, И. Г. Редьки
на, М. М. Останина, 
А". М. Королева, овоще
воды Байгулова, Гре- 
чушкина.

В эти дни у нас пол
ным ходом идет уборка 
кукурузы на силос, что 
явится хорошей добав-. 
кой к заготовленным 
кормам.

Д ля ' наилучшей со
хранности выращенного 
урожая закладывается 
овощехранилище на 
1 000 т.

В заключение хочется 
сказать сердечное «спа
сибо» от имени , всех 
сельских тружеников за 
проведенные весенне
летние работы и выра
зить уверенность в том, 
что уборка картофеля 
пройдет также успешно.

ГОТОВЫ к РАБОТЕ НА ПОЛЯХ
С 1 сентября начи

нается массовая убор
ка картофеля. Наше
му объединению до
ведено задание — со

брать урожай карто
феля на 130 га в сов. 
хозе «Батуринскнй». 
Ежедневно на совхоз
ные поля будет выез

жать 300—350 мото
ростроителей. Подго
товлены к работе 3 
заводских картофеле, 
копалок.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ.^  В 6 Д 6 Н 0  ЗаД Э Н И б  —  п ш с  ііи ѵ ія  и у д с і  isb ieo» ' 13. JC jJ tll/ І і / І Ъ І Ч І І / і з .

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiUHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiii

Ч Т О Б Ы  В Д О Н Е  Б Ы Л О  Т Е П Л ОАКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

По коллективному до
говору жилой фонд объ
единения должен быть 
подготовлен к зиме до 
1 сентября текущего го
да. Как ведутся эти ра. 
боты, с какими трудно
стями встречаются работ
ники жилищно-комму
нального отдела? На 
эти вопросы нашего кор
респондента отвечает 
главный инженер цеха 
№ 18 Виктор Никитович 
Сафронов.

— Жилой фонд наше
го производственного 
объединения, ремонт и 
подготовку к зиме кото
рого обязан производить 
жилищно - коммунальный 
отдел, насчитывает 1̂2 
дома, или 1 881 квар
тиру. Все они подключе
ны к системе централь
ного отопления, и мы 
свою основную задачу 
видим в том, чтобы в хо

лодную сибирскую зиму 
в квартирах сибэлектро- 
моторовцев было тепло.

На сегодняшний день 
инспекции теплосетей 
сдано 33 дома, пока не 
сданы 9 или 160 квар
тир. Это дома по ул. Ка
лужской, 28, 31, ул. Ло- 
.ѵюносова, 3 и 5, Енисей
ской, 25.

Практически они к 
сдаче готовы,' так что в

. сроки, оговоренные кол- 
договором, мы уложимся.

Наиболее сложная ра
бота, которую нам в 
ближайшее время пред
стоит выполнить, это за
мена теплотрассы по ул. 
Елизаровых, 38 и пр. 
Кирова, 62.

Кроме жилого фонда, 
на наш коллектив воз
лагается задача по ре
монту и подготовке к зи
ме детских учреждений.

По плану 25 августа мы 
должны сдать детские 
ясли № 4, но работы за
держиваются из-за от
сутствия краски. Кроме 
того, наши заявки по 
транспорту не выполняет 
цех № 17.

С хорошим качеством 
мы сдали в мае пионер
ский лагерь «Костер», в 
летнее время молодеж
ные общежития по ул. 
Усова, 66 и пр. Комсо

мольскому, 53, детский 
сад № 46 и т. д.

И как всегда пример 
в труде показывают ма
ляры М. Н. Ткачев, 
О. О. Бушеловский,
А. Н. Пересыпкина,
X. Тараев, плотники
И. Рекс, В. Баумгерт- 
нер, М. Рыбцев, сантех
ники Э. В. Гибнер, Т. Я. 
Карамышев, М. Нарму- 
заев, А. П. Дерксен, то
карь А. В. Козлов.

Мы постараемся сде
лать все, чтобы зимой 
заводчанам было тепло и 
уютно.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ПРОСВЕЩЕНИЯ

С октября начинается ■ 
і^іебный год в системе 
политического и эконо
мического образования. 
Первое занятие во всех 
формах, партийной, ком
сомольской учебы, эко
номического образова
ния, в народном универ
ситете будет проведено 
по теме «Союз неруши
мый республик свобод
ных». В школе молодых 
коммунистов (второго го
да обучения) будет про
должено ' изучение Уста
ва КПСС, и других доку
ментов па])тии, основ 
партийного строительст
ва. Все школы партий
ной сети переводятся на 
изучение составных час
тей марксистско-ленин
ской теории.

Коммунисты смогут 
выбрать программу, изу
чающую историю КПСС, 
основы политэкономии, 
вопросы внутренней и 
внешней п о л и т и к и  
КПСС. Для слуша
телей теоретических се-

Успех закладывается сегодня
минаров предлагаются 
для изучения следующие 
проблемы: «В. И. Ленин, 
КПСС о нравственности», 
«К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин о социали
стической революции и 
пролетарском интерна
ционализме», «Вопросы 
развития политической 
системы советского об
щества», «Вопросы иде
ологической борьбы на 
мировой арене».

Слушатели комсомоль
ских школ также присту
пят к изучению состав, 
ных частей марксистско. 
ленинской теории. Для 
изучения предлагаются 
следующие курсы; «Мо
лодежи о партии», «По
литическая экономия», 
«Технический прогресс и 
экономика», «Основы 
правовых знаний» и «Ос
новы коммунистической 
морали».

В систеіме экономиче
ского образования, а это 
наиболее зіассовая форма 
обучения, особое внима
ние будет уделено изу

чению решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК' 
КПСС, принятой на нем 
Продовольственной про
граммы СССР, вопросов 
экономного и бережного 
использования ресурсов. 
К изучению слушателям 
школ комтруда рекомен
дован курс, «Техниче
ский прогресс и эконо
мика».

Сейчас в партийном 
комитете ведется работа 
по подбору пропагандис
тов, которые . будут ут
верждены на заседании 
парткома, пройдут атте
стацию, прослушают до 
начала учебного года ус
тановочные лекции на 
постоянно действующем 
семинаре в Доме полити
ческого просвещения.

По для того, чтобы 
учеба' была эффектив
ной, лишенной форма
лизма, школярства, пов
торений прописных ис
тин, необходима кропот
ливая работа по подго
товке к учебному году 
партийных и комсомоль

ских бюро. 'Успех буду
щей учебы закладывает
ся сегодня. . Необходимо 
сейчас скомплектовать 
кружки и школы. Как 
правило, эта работа в на
ших коллективах грешит 
серьезными просчетами. 
И первый из них — 
списки будущих слуша
телей составляются фор
мально — чуть ли не с 
тетрадей табельного уче
та.

Главное — необходи
мо переговорить с каж
дым коммунистом, ком
сомольцем, уточнить его 
интересы, его желания 
изучать ту или иную 
программу, убедить в не
обходимости системати
ческих занятий, повы
шении своих знаний. Ра- 

. бота эта не терпит от- 
.пагательств, фактически 
к первым числам сентяб
ря должна быть заверше
на. Ибо впереди предсто
ит дальнейшая подготов
ка к учебно.му году.

Н. АНАНЬИНА, 
зав. парткабинетом.

Три десятка лет тру- версал, ударник комму, 
дится в ремонтно- нистического труда. Его
механическом цехе № 15 изделия только отлично- 
Валентин Александрович 
Мишин. Он токарь-уни. ^о качества.

ВОПРОС ЗАДАН
н а  е д и н о м  п о л и тд н е

в  начале года на еди
ном политдне были зада
ны вопросы; «Когда бу. 
дет подключена горячая 
вода в транспортном це. 
хе?

— Горячая вода под
ключена в марте. »

Дороги к гаражам в 
плохом состоянии, что 
приводит к выходу ма
шин из строя. Когда бу. 
дут приведены в порядок 
заводские дороги?

— В течение лета от
ремонтированы, заас
фальтированы внутрен
ние дороги на I площад
ке. Дороги по ул. Ени
сейской будут приведе
ны в порядок по окон
чании строительства про
ходной.

Когда будет на Каш. 
таке построен мнкроры- 
нок?

Будут ли возле него 
небольшие павильоны, 
торгующие промтовара
ми и хозяйственной ме. 
лочью?

Отвечает Н. Шнурко, 
зам. председателя гор
исполкома:

— В настоящее время 
ведутся проектные ра
боты по строительству 
районного продовольст

венного рынка, где будут 
размещены павильоны 
по продаже про.мышлен 
ных и хозяйственных то
варов и торгового цент
ра - (продовольственный 
магазин пл. 1 200 кв. м,. 
магазин «Дары приро
ды» на 200 кв., м., ма
газин кулинарии). Суще
ствующий магазин № 19 
будет реконструирован 
под магазин промышлен
ных товаров повседневно
го спроса.

В декабре 1981 года 
на едином политдне был 
задан вопрос;

Когда будут ісозданы 
нормальные условия на- 
участке сборки щетко. 
держателей (стабильный^ 
тепловой режим, отсут-’ 
ствие сквозняков)?

Вопрос был передан 
на контроль гл. инжене
ру объединения т. Соко
лову А. А. За 8 меся
цев на участке сборки 
щеткодержателей ничего 
не сделано для со.здания 
нормальных условий тру
да. По-прежнему люди 
работают на сквозняке 
мерзнут, болеют. Не за 
горами новые холода. 
Когда же т. Соколов и 
его службы позаботят
ся о сборщицах щетко
держателей?

Началась подп^іска
С первого августа на

чалась подписка на со
ветские и зарубежные 
газеты и журналы.

Как и в прежние годы, 
для районов Сибири и 

,Дальнего Востока она 
будет приводиться без 
ограничения.

На днях партийный, 
комитет объединения 
провел семинар секрета
рей цеховых партийных 
организаций совместно с 
общественными распро

странителями печати, на 
котором секретарь парт
кома Ф. Г. Файзов по
знакомил присутствую
щих с итогами подписки 
на 1982 год, довел конт
рольные цифры по под
писке на І'983 год, усло
вия конкурса на звание 
«Лучший подписчик объ
единения».

Общественным рас
пространителем печати 
по объединению утверж
дена Н. В. Скириевская 
(СКВ, тел. 3-78 и 4-78)

Г О С Т И  

с НЕВЫ
На днях в музее тру

довой и боевой славы 
побывали артисты Ле
нинградского академиче. 
ского театра драмы име
ни Пушкина. С большим 
интересом и вниманием 
осмотрели они экспози
ции музея, познакоми. 
лись с экспонатами. Осо
бенно наших гостей по
радовало то, что «Сиб. 
электромотор» — про
должение Ленинградско
го объединения «Элек
тросила» .

— Вы не можете 
представить себе, как мы 
были рады услышать 
рассказ о наших земля
ках — «электросилов- 
цах», строивших завод 
и работающих на нем, — 
сказал руководитель те. 
атра;, народный рртисі' 
СССР Игорь Олегович 
Горбачев.

Вот какую запись ос 
тавили наши гости в кин 
ге отзывов музея: «До. 
рогие друзья! С огром
ным интересом и восхи
щением осмотрели ваше 
предприятие и побывали 
в музее завода.- Это пре
красно, что вы свято чти
те память тех, кто был 
в начале пути вашего 
ныне передового объеди 
нения. Горды тем, что 
и наши земляки, ленин. 
градцы, участвовали в 
героической истории ва
шего коллектива. Нам ра
достно, что и сейчас вы 
дружите с коллективом 
электросиловцев. Спаси
бо за все! Примите наи
лучшие пожелания».

В память о посещении 
музея И. О. Горбачев 
вручил значок с изобра
жением театра им. Пуш
кина.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

За приписки — 
к ответу

Как же используется 
привлеченный автотран
спорт?

Шофер автоколонны 
1275 ( а в т о м о б и л ь  
№ 30—14) Пастушков, 
проработав один день, 
умудрился получить за
работную плату за 3 ме
сяца. Помогли ему в 
этом ст. мастер и груз- 
чик-экспедитор цеха' 
№ 20 Гольцов и Щукин, 
подписав соответствен
но 12 и 11 «липовых» 
товаро-транспортных на
кладных. Своими неза
конными действиями вы. 
шеназванные товарищи 
нанесли объединению ма
териальный ущерб в 
сумме более двух тысяч 
рублей.

Материалы на Гольцо
ва и Щукина по возме-

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

щению ими причиненно
го предприятию матери
ального ущерба и при
влечению их к уголовной 
ответственности переда
ны в Советский райотдел 
милиции.

Д е н ь г и - -  

з а . . . ' прогулы
с  17 августа по 3 де. 

кабря прошлого года 
умудрился получать зар
плату, не работая, рабо
чий завода «Электро- 
центролит» Шубин, пре
доставив администрации 
завода справку Ки
ровского райвоенкомата 
о том, что он был на 
учебных сборах.

А справка эта оказа- 
• лась фиктивной. И кроме 
возмещения материально
го ущерба в сумме 915 
рублей, новоявленный де
лец будет привлечен к

ответственности. Сколь
ко веревочка ни вьется, 
конец найдется.

Не по назначению
Использовали в лич- 

■ ных выгодах государст
венный автотранспорт 
водители Борисенко и 
Шелемехов в подсобном 
хозяйстве объединения.

В результате рабочие 
цеха № 5 выезжали на 
покос на 2—2,5 часа 
позже.

За использование
транспорта в личных це
лях водителям Борисен. 
ко и Шелемехову , объ
явлены выговоры и за 
август он лишены на 50 
проц, премии.

Материалы рубрики 
подготовлены началь
ником юридического 
бюро объединения 

Н. П. Зятьковой.

Будь трезв за рулем!
Водитель! Ты уверен

но Ьидишь за рулем соб
ственного. автомобиля, 
четко фиксируешь зна
ки дорожного движения, 
поглядываешь на прохо
дящих пешеходов и 
встречный транспорт.

Твой мозг четко отме
чает все происходящее 
и готов в любое мгі^рве- 
ние отдать ^приказ: • тор
моз, поворот, стоп. Ре
акция моментальная.

А если ты пьян? 
Пьян не настолько, что
бы качаться, скверно
словить —■ в таком со
стоянии редко садятся за 
руль. Ты выпил сов
сем немного. Посчитал, 
в силу хмельного само
мнения, что сможешь 
ехать, даже лучше, чем 
всегда. А если ты выпил 
где-то в дороге?

Статистика подтверж
дает: малые дозы алкого
ля чаще всего приводят 
к несчастным случаям 
на транспорте. В Том
ской области каждое тре
тье дорожно-транспорт
ное происшествие совер
шается водителем, управ
ляющим транспортом в 
состоянии алкогольного 
опьянения. При приеме 
30 граммов водки мас

терство водителей сни
жается на 30 проц. Сто 
граммов водки снижают 
скорость восприятия слу
ховых и зрительных 
ощущений на 50 проц.

Резко нарушается цве
тоощущение за счет на
бухания зрительных нер
вов. Человек начинает 
путать красный и зеле
ный цвета, почти не 
определяет расстояние 
до движущегося навстре
чу транспорта. Нар'У- 
шается равновесие и 
координация движений, 
резко падает и притуп
ляется внимание, на 25 
проц, снижается быстро
та реакции, на четвертую- 
часть секунды позднее— 
тормоз, а это несколько 
метров движения — и 
неизбежное столкнове
ние, наезд, авария, трав
ма, гибель.

А' если ты был пьян 
вчера — сон не снял ус
талости. 'Утром ты ощу
щаешь тяжесть, разби
тость во всем теле, голов
ную боль, подташнива- 
ние, подавленное настро
ение, вялость. Сегодня 
тебе нельзя за руль! 
Даже вечером это опас
но для тебя и для окру
жающих, которые могут

погибнуть под колесами 
твоего автомобиля.

Примеров, когда по
ездки в нетрезвом со
стоянии кончаются траге
диями, можно привести 
немало. В июле с базы 
отдыха «Обь» Ветцель 
па мотоцикле при обго
не транспорта врезался 
в навстречу идущий ав
томобиль. Ветцель по
платился жизнью.

23 августа, вечером, 
бывший директор базы 
отдыха Сорокин, нахо
дясь в нетрезвом состо
янии за рулем личного 
автомобиля, при обгоне 
совершил наезд на мото
циклиста, который скон
чался на ме'сте. '

В начале лета рабочий 
цеха № 4 Аксенов пос
ле принятия спиртного 
сел за руль мотоцикла, 
взяв пассажира. При 
столкновении мотоцикла 
с автомобилем пассажир 
получил тяжелое увечье.

Водитель, будь трезв 
всегда, от тебя зави
сит будущее многих лю
дей и обеспечение безо
пасности на дороге.

Ю. КОСТРЫГИН, 
ст. инженер по безо
пасности движения
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