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. «Выполнить годовое за
дание по выпуску товар
ной продукции к 26 декаб. 
ря».

(Из социалистических 
обязательств коллектива 
цеха № 1).

Опережая время
СП НАЧАЛА несколь

ко цифр. План 
восьми месяцев по выпу
ску товарной продукции 
перевыполнен на 2,3 про
цента, производительно
сти труда — на 4,3 про
цента,

— Во главу всей рабо
ты. — говорит начальник 
цеха М. П, Ротекер, — 
мы ставим выполнение не 
только объемных показа
телей. Сократили, напри
мер, за этот период пла
новые издержки производ
ства на 1.900 .рубле.I.
Главное — все бригады 
успешно выполняют ііл:.- 
пы и сбязательства.

Сейчас в цехе действу
ет 10 бригад. Их создание 
незамедлило сказаться на 
улучшении дисциплины, 
овладении смежными про
фессиями, учете вклада 
каждого по коэффициенту 
трудового участия и, сле
довательно, на более эф
фективном социалистиче
ском ссревиовапии.

Его итоги подводятся 
ежедневно. На сентябрь 
коллектив цеха взял обя
зательства выполнить 
план по нормативной чи
стой продукции на 100,5 
процента, завершить вы
пуск продукции для экс
порта до 29 сентября. Ра
бота цеха в первой дека
де показывает, что кол
лектив справится с этой 
задачей.

В цехе считают, что 
обязательство — досроч
но выполнить годовое за
дание по выпуску товар

ной продукции — доста
точно напряженное. Но 
резервы всегда есть. И 
четкая организация социа
листического соревнова
ния играет здесь боль
шую роль.

Моторостроители со
ревнуются с коллективом 
из цеха № 1 Томского 
электромеханического за
вода имени В. В. Вахру
шева. Металлисты не
сколько отстали от нас, 
особенно по результатам 
работы во втором кварта
ле.

-Мы делаем много раз
личных деталей для элек
тродвигателей. Поэтому 
итоги соревпрвания под
водятся по девяти наибо
лее крупным номенкла
турным позициям. Ведет
ся учет потерь от брак^, 
выполнения личных пла
нов, исследуются причины 
простоев.

Одиннадцать работни
ков цеха взяли обяза
тельство досрочно выпол
нить свои годовые зада
ния в честь 60-летпя об
разования Союза Совет
ских Социалистических 
Республик.

Среди них коммунист 
М. П. Рассолов, уже вы
полнивший задание двух 
лет пятилетки. Его фами
лия не сходит со стенда 
«Лучший по профессии». 
Недавно М. П. Рассолову 
было вручено удостовере
ние победителя в город
ском соревновании за до
стойную встречу 60-ле
тия образования СССР.

Михаил Петрович со
ревнуется с токарем за

вода «Кузбассэлектро- 
мотор» 'в. М. Исаевым. 
Это сильные соперники, 
мастера своего дела. В 
первом квартале этого го
да победил М. П. Рассо
лов. Сейчас уже у В. М. 
Исаева выполнение лично
го плана повышения про
изводительности труда со
ставило 138 процентов, а 
у М. П. Рассолова — 133. 
Соревнование продол
жается.

М. П. Рассолов работа
ет На предприятии более 
20 лет, он ОТЛИЧНИК ка
чества, член цехового ко
митета, бригадир комплек
сной бригады. Руководи
мый им коллектив обыч
но перевыполняет плано
вое задание.

Соревнуются токари 
Татьяна Лебедева и В. Т. 
Галанцев, который выпол
няет сменное задание в 
среднем на 109 процен
тов. а годовое планирует 
сделать на месяц раньше 
срока; .наладчики шестого 
разряда, рационализаторы 
Олег Гусев и Михаил Про
скурин.

Для того, чтобы обору
дование цеха (а он бук
вально насыщен агрегат
ными станками, линиями) 
работало четко, нужна 
хорошая ре.монтная и на
ладочная служба. И здесь 
много добрых слов гово
рят о бригадирах В. К. 
Карташове и 1'. Г. Фриде, 
наладчике В. И, Марты
нове.

В цехе заботятся об 
укреплении бригадной ор
ганизации труда (К концу 
года все раоочие будут 
трудиться в бригадах), ро
сте производительности 
труда (в начале 1984 го
да заработает участок, 
полностью оборудованный 
устройствами числового 
дрограммного управления 
и ЭВМ), производствен
ном быте и технической 
эстетике.

Коллектив уверенно 
идет к намеченной цели: 
встретить юбилей страны 
достойными трудовыми 
подарками.

Т. БЕРЕЗИНА.

П р о ш е л  е д и н ы й  п о л и т д е н ь
9 сентября на пред

приятии прошел единый 
политдень на тему «Тща. 
тельная подготовка к зи
ме — важнейший фактор 
стабильной работы трудо
вых коллективов по вы
полнению государствен
ных планов, создания для 
трудящихся необходимых

условий труда и быта».
В едином политдне при

няли участие более 2 000 
моторостроителей, с бе
седами на участки, брига
ды, в Красные уголки вы
шли 80 политинформато
ров.

Следующий политдень 
в октябре будет прохо

дить на тему «Об усиле
нии шефских связей тру. 
довых коллективов с об
щеобразовательной шко
лой н профтехучилищем 
и повышении ответствен
ности родителей за воспи- 
тание, учебу и поведение 
детей и подростков».

Коллектив цеха № 
принял обязательства по 
достойной встрече 60-ле
тия СССР — выполнить. 
план года к 27 декабря. 
Все участки, коллектив 
цеха работают на прот.ч- 
жении всего года стабиль
но. Нет сомдеиий, что вы
сокие обязательства бѵлѵт 
выполнены.

^ о н щ л ь н щ

ІПОНЕЛЕЛЬНШ
Отчитываются 

профсоюзы
в  профсоюзных ор

ганизациях нашего 
Производст в е н н о г о  
объединения начались 
отчетно-выборные со
брания.

Одна из первых кон 
ференций состоялась 
на днях в об.моточнэ 
ИЗОЛИРОВОЧНОМ цехе 
№ 5. С отчетным док
ладом Выступила пред
седатель це.хового ко
митета профсою.'^а 
Н. А. Кононенко 
А. Евтихов. слесарь по 
ремонту оборудования,
A. Т. Плешкова, Л. П. 
Тайдонова, обмотчицы 
в своих вьрступлениях 
отметили недостатки, 
на которые следует об
ратить внимание проф
кому объединения: 
это качество приго
товляемых блюд в 
рабочих столовых, их 
ассортимент, подго
товка цронзводства к 
работе в зимних усло
виях и щругие.

Председателем ново
го состава цехового ко
митета профсоюза из
брана контролер-испы
татель М. Н. Белоусо
ва.

Т. ОРЛОВА.

Д Е Н Ь
ЛЕКТОРА

16 сентября в объе
динении прошел оче
редной день лектора.

В цехах объединения 
с интересными лекция
ми выступили члены 
районного общества 
«Знание», преподава
тели вузов города 
И. ■ М. Врестовицкий.
B. Ф. Таренко, А. И. 
Астахов и другие.

В текущем году, го 
ду 60-летия образова
ния Союза ССР, осо
бое место будет отве
дено лекциям о неру
шимом братстве наро
дов нашей многонацио
нальной Родины, ин
тернационализме и т. д.

В. ДОЛГОВ, 
зам. начальника СКБ.

В ФОНД 
МИРА
Многих семей сиб- 

электромоторовцев так 
или иначе косцѵлась 
прошедшая кровопро
литная война. Погиб
ли или пропали без ве
сти отцы, сыновья,’ 
братья. Дети войны и 
по прошествии четыо ;х 
десятилетий отлично 
помнят лихую годину.

Именно поэтому при
зыв крепить дело мира 
высокопроизводит е л ь- 
ным трудом всегда на
ходит -горячий отклик 
в сердцах .моторостро.г- 
телей. Традиционными 
стали на предприятии

проводимые ежегодно 
субботники в Фонд ми
ра. Деньги, заработан
ные в этот день, идут 
на помощь обездолен
ным народам тех 
стран, которым импе- 
риалнсты пытаются 
навязать свою волю.

Инициатором прове
дения 25 сентября суб
ботника в Фонд мира
•выступила смена ком
муниста, ве.терана тру
да Раисы Ивановны 
Токмаковой из штампо
вочного цеха № 8.

Рабочие решили в 
этот день .работать с 
наивысшей производи
тельностью труда и 
призывают к этому 
всех сибэлектромотор- 
цев.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ 
З А В Е Р Ш Е Н А

Вторым хлебом называ
ют в народе картофель. 
И это яе случайно. Ред
кий день наш обеденный 
стол без картофеля. Бо
лее ста' самых различных 
блюд, можно приготовить 
из него. Богатый крахма
лом, .минеральными со
лями, явлаясь одним из 
основных в зимнее время 
поставщиком в наш орга
низм витамина С. карто
фель поистине незамени.м 
в пищевом рационе чело 
века. И заложить его на 
хранение в наиболее бла
гоприятные погодные ус
ловия, а затем и сохра
нить его с минимальными' 
потеря.ми — важная за
дача всех грудящихся об
ласти и города, в том чис
ле и сибэлектромоторог- 
цев. ■

Советский РК КПСС 
определил нашему произ- 
врпственному объедине
нию задание , — івыко- 
пать 130 га картофеля ча 
полях полі.иефцого хозяй
ства •— совхоза «Батѵ- 
ринский» Томского рай

она. Моторостроители с 
честью справились с этим 
заданием.

Весь картофель был 
убран за 16 дней, свое- 
BJDeMCHHO заложен семей
ной фонд — основа уро
жая будущего года.

Штаб объединения, соз
данный на время 'ѵборк.ч 
кацтофеля, оперативно 
устранял элементы неор- 
ганизованноста. проявив
шиеся в первые дни, от
метил хорошую ' работу 
цехов №№ 1, 5, 18, отде
лов АСУ, ОРТ, ЦЛИТа, и 
.других коллекп-івов. На 
заседаниях штаба были за
слушаны руководители 
тех подразделений, кото
рые не оправились с зада
нием , в установленные 
графиком СРОКИ. .

Конкретными делами 
участвуют сибэлектромо- 
торовцы в . вьшолнении 
Продовольственной . про
граммы. намеченной май
ским (1982 г.) Пленумом 
ЦК КПСС. .

Н. ЗУЕВА,
член штаба.

НА РАБОТУ НА СЕЛО!
Майский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС оп

ределил задачи, стоящие по вьшолнению при
нятой Продовольственной программы. Ее воп
лощение в жизнь треб.ует .участия всего наро
да. Помощь, оказьшаемая ежегодно горожана
ми, значительна. Но сегодня хозяйствам нуж
ны надежные ра&)чие руки, нужны квалифи
цированные кадры. Городская партийная ор
ганизация обращается к коммунистам, комсо
мольцам, всем трудящимся с призывом по
ехать на работу в совхозы, колхозы Томской 
области. Особенно нужны механизаторы, элек
тросварщики, токари, слесари. Для семей ра
бочих совхозов в течение текущего года будет 
предоставлена жилая площадь. Жела,ющие по
ехать на работу в село, должны обратиться к 
зам. генерального директора объединения по 
кадрам т. Енгалычеву В. В., или в партком.
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к 40-ЛЕТИЮ сталинградской битвы

« Т Й Ш  ВЫПЙЛО с ш ш »
За долгие четыре деся

тилетия вроде бы отодви
нулись назад, в глубину 
памяти сталинградские 
дни. Но вот вновь упоми
нание легендарного (Ста
линграда возвращает ме
ня в те далекие и незабы
ваемые события. А ведь и 
до Волжской битвы бывал 
я в сложных переплетах. 
1941 год встретил в рядах 
Советской Армии на 
Дальнем Востоке, слу
жить оставалось всего 
несколько месяцев. Но 
роковой июнь разрушил 
все планы, на долгие годы 
отодвинул встречу с род
ными. В самые трудные 
дни для Родины получи
ли мы, дальневосточники, 
боевое крещение, когда 
решалась судьба Москвы. 
Победа под Москвой все
лила в сердца советских 
людей уверенность — на
ша Родина будет очищена 
от фашистской нечисти, 
впереди Победа. И каж
дый из моих друзей при
ближали как могли долго
жданную Победу, и ради 
нее не жалели ни сил, ни 
жизней. Не буду описы
вать тех дней, тех собы
тий. Каждый из нас мно
го раз видел в кино дни 
этой великой битвы. Для 
меня сталинградская зем
ля священна — она 
обильно полита кровью 
моих однополчан, кровью

моих земляков, кровью 
сталинградцев.

Как зарубку на память 
ношу на ноге глубокий 
шрам — был ранен под 
Сталинградом. И скром
ную награду — медаль 
«За оборону Сталингра
да».

Думаю, мне крепко по
везло в моей военной 
жизни, — очевидец и уча
стник Многих битв Вели
кой Отечественной войны 
я дожил до (Победы, до
шел до Берлина. Право, 
такое счастье выпало со
всем немногим. После 
Сталинграда, а вернее 
лечения в госпитале пос
ле ранения, меня, старше
го сержанта, направили в 
35-ю отдельную гвардей
скую бригаду, 115-й гвар
дейский минометный
полк. С ним я и дошел до 
Берлина. Наш полк — 
это живая история Вели
кой Отечественной войны 
Путь полка был долгим и 
трудным: Орловско-Кур
ская дуга, Белгород, 
Польша, Германия. Осво

бождали Бобруйск, Холм, 
Речицу. Новый, победный 
1945 год встретил возле 
Варшавы, участвовали в 
прорыве вражеской оборо
ны южнее Варшавы, бук
вально через 15 дней во
шли с боями в Бранден
бургскую провинцию.

В апреле наш полк 
участвовал в прорыве не
мецкой обороны на Одере,
1 мая под Берлином,
9 мая в самом Берлине. 
Конечно, это самый глав
ный праздник для всех 
фронтовиков. Война для 
меня * не закончилась 
9 мая. Еще год служил в 
пригороде Берлина, видел 
врагов и терял друзей.

Уверен, ничего героиче
ского в годы войны не со
вершил, воевал как мно
гие, имею скромные бое
вые награды — орден 
Красной Звезды, медали 
«За освобождение Варша
вы», «За взятие Берли
на», «За отвагу». Не за 
них мы сражались. Мы, 
фронтовики, радуемся, что 
над нашей страной чистое 
небо, не знают военных 
лишений и мои сыновья. 
И пусть единственными 
боевыми тревогами оста
нутся для них учебные 
тревоги.

Е. ИВАНОВ, 
сержант запаса, мас

тер цеха № 23.

230 ЧЕЛОВЕК В ВОЗ-1
РАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ ДО 70 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ДНЯ БЕГУНА.

Хочешь быть здоровым -  бегай! 
Хочешь быть красивым -  бегай!

в  праздник здоровья, 
бодрости вылился прово
димый впервые в стране 
день бегуна. Правда, чис
ло участников желало 
быть лучшим, но на явку 
сказалась и копка общест
венного картофеля в Ва- 
туринском совхозе. и 
уборка огородов. Как во
дится. спортивный празд
ник начался с парада. 
Звучат поздравления уча
стникам праздника. Апло
дисментами встретили 
физкультурі^іи'ки ветера
нов спорта и труда Н. Ф. 
Сулейманова и Б. Г. Из
векова. Рассказывает Бо
рис Георгиевич: «Боль
ше 15 лет занимаюсь 
физкультурой, в основном

бегом трусцой. Бегаю в
любую погоду, зимой и
летом без рубапки. зимой 
обязательно обтираюсь, 
ежеднецно пробегаю 10— 
15 км>).

И вот звучит команда 
«На старт!» Первыми вы
ходят на беговую дорожку 
ветераны, сііедует забег 
за забегом. Многие при
шли семьями —  Г. Л. 
Красильщикова пришла с 
мужем и двумя дочерьми. 
С сыновьями — А. И.
Лапин, В. Воіровихин и 
другие. Среди коллекти
вов цехов, принявших 
участие в дне бегуна Сер
ное место у коллектива 
механического цеха, вто

рое — цеха 18.
В семейных стартах хо

рошего результата доби
лась семья Боровихиных, 
Среди, детских — коман
да мальчиков. Заверши
ли праздник футболисты.

Подводя итоги пюаздаш- 
ку, хочется пожелать 
больше оперативности 
ДСО и многим коллекти
вам цехов №№ 2. 3. 4, 5, 
15. 16, QTK. молодежным 
общежитиям. выставив
шим малочисленные
команды или не приняв
шим участия в праздни
ке, любить спорт не 
словах, а на деле.

Е. ПОНОМАРЕНКО

на

НА ВОПРОСЫ ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

ПОЧЕМУ В ЗИМНИЕ лением позволит обеспе- 
МЕСЯЦЫ ДЛЯ ПРЕД- чить в осенне-зимний пе- 
ПРИЯТИИ ВВОДЯТСЯ риод максимум нагрузок и
ЛИМИТЫ п о  ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ. И ГДЕ ЕЕ 
МОЖНО ЭКОНОМИТЬ.

— Быстро растут по
требности всех видов энер
горесурсо® как во все.м 
мире, так и в СССР. Со
ветская экономика бази-

выполнить предприятиям 
государственный план и 
социалистические обяза
тельства.

На предприятии боль
шой расход электроэнер
гии., идет на термообра
ботку и закалку деталей.

руется на собственных Поэтому поддержание 
тапливно - энергетических термических установок в 
ресурсах. исправном состоянии зна-

В речи на XXVI съеаде чительно сокращает рас- 
КПСС и на Ноябрьскоаі электро^ергии на 
(1981 г.) Пленуме ЦК нужды. В цехах прел- 
КПОС Л. И. Брежнев приятия за счет ликвида- 
подчеркнул. что сбереже- утечед сжатого воз- 
ние топлива и энергии и ПУха в пневмосистемах и 
впредь будет важнейшей ™ввм.оцнструменте может 
общегосударственной зада- быть получена значитель- 
чей «На экономию тепли- ппп экономия, 
ва и энергии должны Есть цехи, где оконные 
быть нацелены усилия стекла настолько загряз- 
каждого коллектива, каж- йены, что даже в самый 
дого труженика». солнечный день прихо-

Электроснабжение на- дится расходовать энер- 
родного хозяйства в объе- гию на освещение. Не- 
диненной энергосиддеме редко его оставляют вклю- 
инбири, куда входит и ченным и в обеденный 
Томская энергосистема, перерыв, 
обеспечивалась напряжен- Надо не допускать 
но из-за нехватки гидро- холостой работы машин, 
.ресурсов рек Ангары и ^танков, сварочных аппа- 
Еннсеа (их многолетней двигателей. ламп
маловодности). местного освещения.

Вот почему недостачу
электррзнергин пришлось 9 процентов общего 
компенсировать строжай- полезного отпуска эл. 
шей ее экономней во всех энергии расходуется на 
отраслях народного хозяй- нужды населения^ Поэто 
ства а также предельной му бережное отношение 
затрузрой мощностей теп- в быту имеет большое 
левых электростанций.

На 1982 год и на 1 
квартал 1983 года по Си
бири утвержден баланс 
энергоресурсов, исходя из 
которого всем отраслям 
народного хозяйства бу
дут определены лимиты 
электропотребления и про
изводственные програм-

ишиут

значение.
В квартирах необходи- 

міо своеіфіеменно Івтклю- 
чать лишний свеі. для ос
вещения нанных комнат, 
прихожих, подсобных по
мещений использовать 
электроламіпочки .25 — 40 
ватт.

Особенно расточитель-
мы. Строгое их вьшолне- ны жильцы общежитии — 
ние, экономное расходова- включенные на целый 
ние энергоресурсов во день эл. плиты, невыклю- 
всех звеньях народного ченные лампы в коридо- 
хозяйства области и насе- рах и т. д.

Читатели просят через 
газету рассказать о поряд
ке предоставления донор, 
ского дня.
ЕСЛИ ВЫ — ДОНОР

В соотшетствии с тру
довым законодательством 
раіботники, выполняющие 
донорские обязанности, 
освобождаются от работы 
в день сдачи крови и на 
следующий день, либо 
ЭТ0.Т день по желанию ра
ботника присоединяется к 
ежегодному отпуску.

Самовольное использо
вание отгулов в любое 
иное время приравнивает
ся к прогулу, и админи
страция завода в этих 
случаях впцаве применять 
меры дисциплинарного, 
материального взыскания, 
установленные действую
щим законодательством 
за нарушения трудовой 
дисциплины.

Н. ЗЯТЬКОВА, 
ст. юрисконсульт.

Б у д е т  п р а з д н и к !
Хор русской песни завода «Электроцентролит» 

— один из ведуш,их самодеятельных коллективов 
объединения, дипломант областного фестиваля са
модеятельного творчества трудящихся.

Закончились летние каникулы, и в эти дни на 
заводе идет подбор новых любителей русской песни, 
художественного руководителя и т. д. Заводчане на
деются, что и в этом году хор литейного завода бу 
дет в числе лучших.

НА СНИМКЕ Ю. Хмарского: «Сибирские поси
делки» в исполнении хора русской песни ЭЦЛ.

С к о н ц е р т о м
к лесозаготовителям

По традиции во второе воскресенье сентября 
нашей стране отмечается День работников леса. 
Нынче в его праздновании принимали участие и мо
торостроители. В Первомайском районе побывала 
концертная бригада объединения, в составе которой 
были Г. Посалиди, слесарь по ремонту оборудова
ния цеха № 5, В., Сысоева, нарядчица цеха № 14, 
Н. Сорокина, инженер ОГТ и другие молодые 
сибэлектро'мотороівцы.

Их выступления были тепло встречены лесозаго
товителями.

Почти с натуры.
Не темной ночью, 

среди белого дня прояика 
ют «сквозі!» забор люб? 
тели спиртного. На прош 
ЛОЙ неделе с четырьмя 
бутылками алкогольного 
напитка был задержан 
А. "Марков, рабочий цеха 
№ 2 .

СОЙРШЕСТВО

У Ч Е Н Ы Х
Практика вызвала к 

жизни новые формы на
учно-технического сотруд
ничества — объединен
ные конструкторско-техно
логические бюро, совмест
ные рабочие группы и 
другие. Ученые и инже
неры Советского Союза и 
Чехословакии встречают
ся поочередно в СССР и 
ЧССР. Плечом к плечу 
ОВД ведут большую науч
но-исследовательскую ра
бот

Советскую сторону на 
очередном заседании 
объединенного конструк- 
торско технологического 
бюро в Тбилиси возглав
лял кандидат технических 
наук, заслуженный ин
женер Армянской ССР 
директор Н'ИИэлектро- 
маш Карен Алиханян.

В состав советской де
легации входили специа
листы НИИэлектромаша. 
В'НИИТМЭ, харьковского 
СКВ ПО «Укрэлектро- 
маш», томского СКВ объе- 
единения «Сибэлекгромо- 
тор», харьковского инсти
тута ВНИИТ^лект.ромаш, 
ленинградского института 
ВПТИэлектро и СКТВ ПО 
«Завод имени Владими
ра Ильича».

Чехословацкую сторону 
цредставлядо р у к о в о д с т в о  
завода МЭЗ—Могельнице 
— технический директор 
Иржи Кухарж, главный 
специалист по новым 
техническим разработкам 
Милан Мацек, заведую
щий отделом новых Р а з 
работок Л а дислав Рыз- 
нар.

Подготовлена окоича- 
тельная редакция техни
ческих условий на основ
ное исполнение двигате
лей. Эти технические Ус
ловия могут стать основой 
для контрактов на взди- 
мопоставляемую продук
цию,. _________
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