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праздник
Охгтября

Незабываемый октябрь
ский день 1917 года стал 
днем рождения первого в 
мире государства рабочих 
и крестьян, началом но
вой эпохи в истории чело
вечества. Сегодня милли
оны ліодей на нашей пла
нете идут дорогой, оза
ренной- светом идей Вели
кого Октября.

Успех любого дела за
висит от людей. В доку
ментах ЦК КПСС содер
жится обращение к трудя
щимся создавать в каж
дом трудово-м коллективе

обстановку творчества, 
товарищеской взаимопо
мощи, высокой ответст
венности за выполнение 
пятилетки. Пример такого 
отношения к делу показы
вают 'Краснознаменные 
коллективы, передовики и 
новаторы.

Победителями предок
тябрьского социалистиче
ского соревнования по 
объедніне-нию стали кол
лективы цехов №№ 1, 5, 
15, 18, участка № 12,
ПЭО, АСУ.

Приказом по объедине
нию в Книгу почета в 
связи с 65-й годовщиной 
Октября занесены: А. М. 
Лайкин, наладчик цеха 
№ 1, 71. П. Тайдонова,
обмотчица цеха № 5, 
Т. Г. Натайцев’а. обмот
чица цеха № 6, Р. И. Ток
макова, мастер цеха № 8, 
В. Ф. Еремин, токарь 
цеха № 14, Н. С. Брюхо- 
вич, токарь цеха № 15, 
Г. Я. Вибе, водитель ав
томобиля цеха № 17, 
Л. Ф. Ерендеева, кон
трольный мастер ОТК, 
К. А. Пильникова, началь
ник ФО, А. И. Кущ, за
ливщик завода «Электро- 
ценгролит», И. И. Посто
ев, 'главіный инженір 
СКВ, В, А. Мезенцев,

формовщик завода «Элек- 
троцентролит».

На галерею передови
ков производства занесе
ны В. М. Крайзман, элек- 
тро.монтер , цеха Л'Ь 1, 
В. В, Афанасьева, штам
повщица цеха 2, Н, Ф. 
Дудко, инженер-технолог 
цеха № 8, Л. Д. Баже
нов, старший ’мастер цеха 
№ 16, Г. П. Карпова, ма
стер завода «Электроцеч- 
тролит», Г. И. Гладких, 
редактор газеты «За но
вую те.хнику», Л. И. Сели
ванова, заместитель на
чальника ЦЛИТа и дру-

М. К. Лелику, начальни
ку лаборатории линейно- 
угловых из.мер'ений
ЦЛИТа, М, Э. Сальцер, 
инженеру ОГТ, А. В. Му- 
ханову. ст. инженеру 
НОТ, Л. X. Хабибулиной, 
заведующей' сектором 
СКВ.

От имени ад.мннпстра- 
ции, общественных орга
низаций нашего производ
ственного объединения 
поздравляю всех трудя-

П е р е д о в н к и  у д а р н о й  в а х т ы

щнхся 
мотора» и 
се.меіі 

щим

«Сибэлектро- 
членов 'ИХ 

,на-гтуцаю- 
всенародиым

гие.
Почетными гра.мотами 

объединения награждены: 
М. Е. Вершинин, налад
чик цеха Л'о 1, И. П, Гец, 
токарь цеха № 4, Н, И. 
Бочаров, зам. начальника 
цеха № 5, Е. Р. Ульяно
ва, прапитчица цеха № 6, 
Г. И. Санников, расточник 
цеха Л'Ь 4, М. И. Ткачев, 
маляр ЖКО, А. А. Давы
дов, іначальник бюро 
АСУ, В. П. Никифоров, 
электромонтер цеха № 16, 
В, В, Днепровский, элек
тромонтер ОТК, Г. Г. Ко
ков, заместитель заведу
ющего отдела СКВ, Г. С. 
Гусельникова, ведущий 
инжене-ч СКВ. и другие.

Объявлены благодарно
сти Т. Н. Костылевой, 
инженеру-технологу цеха 
№ 1, В. Г. Зиме, налад
чику цеха № 5 , в. И. Ки
риенко, слесарю по ре
монту оборудования цеха 
№ 8, А. Н, Иванову, мО'і- 
тажнику цеха № 15, А. В. 
Козлову, токарю ЖКО,

праздником — 65-й годов
щиной Вел.іжой Октябрь 

-^.кой социалистической 
революции, желаю новых 
успехов в труде, крепкого 
здоровья, личного сча
стья, семейного благопо
лучия!

Ф. ФАИЗОВ, 
секретарь парткома.

Комсомолец Виктор Не- дой токарь взял повышен- 
стеров пришел в инстру- социалистические обя- 

„ зательства в честь 60-ле-
ментальныи цех еще до тия СССР и успешно
службы в армии. Моло- выполняет.

их

Равнение на лучших
Вы'Полняя решения 

XXVI съезда КПСС, пла
ны 2-го ігода 11-й пяти
летки, коллектив инстру
ментального цеха подхо
дит ік юбилею страны — 
60-летию образования 
СССР и Великому Ок
тябрю с хорошими техни
ко-экономическими пока-, 
зателями. Уже несколько 
человек выполнили свои 
личные годовые планы, 
коллектив цеха поддер
жал почин «60-летию об
разования СССР — 60 
ударных недель!» В аван

гарде социалистического 
соревнования идут ком
мунисты Степанов Б. И.. 
Харлов В. Ф., Каличкн!! 
А. Ф. и другие. В числе 
лучших участок активных 
штампов, где руководите
лем старший мастер Ва
лентин ЦегельниіК. Здесь 
правильно организовано 
социалистическое соревно
вание. чувствуется хозяй
ское отношение ко всем 
делам.

В документах партии и 
правительства отмечено, 
чтобы более экономно и

рационально использовать 
сырьевые, топливно-энер
гетические ресурсы. Это
му вопросу партийная ор
ганизация и народный 
контроль цеха уделяют 
серьезное внимание. Про
ведены рейды по исполь
зованию электроэнергии, 
рабочего вреліени, сдела
ны административные и 
партийные выводы по ито
гам всей этой работы.

Сейчас коллектив инст
рументальщиков полон 
решимости досрочно за
вершить выполнение годо
вой производственной про
граммы.

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха № 14.

С в е р я я с ь  с д о к у м е н т а м и  э п о х и

Н е  х л е б о м  е д и н ы м . . .
Основной Закон дейст

вует на благо всех совет
ских людей. Помнится, 
при обсуждении проекта 
мои товарищи немало 
говорили о то.м, что Кон
ституция будет тем силь
ней. чем активней каждый 
станет вносить свой тру
довой вклад в общенарод
ное дело, призывали по
вышать . ответственность 
(за порученное дело, кре
пить трудовую дисципли
ну, а'ктивно участвовать 
в управлении производст
вом, общественной жиз
нью.

Что ж. эти слова не 
расходятся с делом. У нас 
многие в честь 60-летия 
Сбразования СССР взяли

повышенные обязательст
ва — досрочно выполнить 
свои годовые задания.

Среди них коммунист 
М. П. Рассолов, которому 
недавно было вручено 
удостоверение победителя 
в городском соревнова
нии за достойную встречу 
60-летия образования 
СССР.

Михаил Петрович Рас
солов трудится на. пред
приятии более двух де
сятков лет, он отличник 
качества, член цехового 
комитета.

Значительно опережают 
время сверловщицы Ан
гелина Демьяновна Про
тасова и Валентина Ан
дреевна Шамова, токарь

Владимир Голанцев. Все
гда с восхищением смот
рю на опоірую работу этих 
товарищей. Именно на 
них. да и десятках дру
гих передовиков произ
водства держатся цех,

• завод.
Думаю и о том, что не 

единым хлебом живет 
рабочий человек. Есть у 
нас забота не только о 
производственном , плане, 
но. и о социальном разви
тии предприятия, о спор
тивной чести цеха, о мо
нолитности заводской 
дружины и о многом дру
гом, что составляет жиз
ненную основу трудового 
коллектива.'

Наша Конституция да

ет нам право не только 
на труд, но и право на 
управление производст
вом, Снова сошлюсь на 
пример, моих коллег 
рабочих: А. Реннера,
Р. Фрида, В. Карташова. 
Все они — бригадиры 
комплексных бригад, ра
ботающих по единому 
наряду.

С тех пор, как пере
шли эти коллективы н.і 
прогрессивный метод тр.у- 
да, все заметили, ч'го 
люди стали проявлять 
большую заботу не толь
ко в выпуске продукци.ч, 
но и о ее качестве. Серь
езнее. ответственнее чле
ны бригад относятся к ор

ганизации труда, дружно 
восстают против прогулъ- 
іциков.

Эти бригады утверж
дают высокие принципы 
ударничества, люди ,-:а 
них равняются, а они, в 
свою очередь, имеют мо
ральное право спросить с 
рабочаго за нерадивость, 
если такое случается.

У этих людей чувству
ется государственный 
подход к вопросам произ
водства. Известно, что 
л.учше рабочего человека 
вряд ли кто знает резер
вы своего цеха, участка, 
линии. Поэтому ' участие 
трудовых коллективов в 
управлении производством 
— не только право, но и 
долг, обязанность. И надо 
всегда внимательно при
слушиваться к слову р.т- 
бочего.'

Когда мы говорим о 
повышении производитель
ности труда, прежде все
го подразумеваем меха
низацию производства, 
внедрение лучшей техно

логии. А вот о совершлн- 
ствовании организации 
труда нередко забываем.

Недавно на партийном 
собра'Нии цеха коммуни
сты говорили о необходи
мости лучше готовить 
ка'дры. Шла речь и о ре
зервах производства. Туг, 
повторяю, без рабочего 
мнения, ■ без поддержки 
инициативы тр.удового 
коллектива никак нельзя.

М. ВЕНИЧЕНКО. 
рабочий цеха № 1, удар
ник коммунистического 

труда.
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Один депь з а в о д а  « Э л е к т р о ц е и т р о л и т »

БРИГАДИР

Завод «Электроцентро- 
лнт»... Это один из глав
ных (если -не самый глав
ный) производственный 
объект, где производят 
чугунные отливки почти 
для всех изделий, выпу
скаемых объединением.
Сотни и сотни тонн литья 
в год выдают люди «Элекг 
троцѳнтррлита» для мно-' 
гих цехов.

Немало еще на чугуно
литейном трудностей, 
упущений, неувязок, но

рабочие полны решимости 
успешно завершить про
изводственную программу 
второго года одиннадца
той пятилетки.

Но не только трудовы
ми заботами живут литей
щики. На снимке вы ви
дите председателя завод
ского комитета профсою
за Виктора Ильича Ще- 
тинкина ■ и формовщицу. 
Героя Социалистического 
Труда, члена завкома Ва
лентину Макаровну Горе
мыкину. О чем их бесе

да? Возможно, о художе
ственной самодеятельно
сти (которая, кстати, одна 
Из лучіших в объедине
нии), а, может, о бытов
ках, которые надо бы 
улучшить, или о работе 
заводской столо-вой, -)б 
отдыхе трудящихся в 
праздничные дни...

Возможно, об этом их 
разговор. Но неприменло 
о делах заводских, непре
менно о людях огненного 
«цеха», о их делах и за
ботах.

Олег Кузьмич Егоркин 
поступил на завод в 1975 
году слесарем по ремонту 
оборудования, затем пере
шел на автоматическую 
линию А-82 заливщиком 
металла. В настоящее 
время он возглавляет 
комплексную бригаду, ра- 
Іботающую по еди-ноліу на
ряду, которая неоднократ
но выхо-дила победителе-м 
в социалистическом со
ревновании среди бригад 
производственного объеди
нения. Включившись в со
циалистическое соревнова
ние в честь 60-летия об
разования СССР, коллек
тив, руководимый Олегом 
Кузьмичом, обязался из

готовить сверх плана 3 
тысячи станин.

О. К. Егоркин ведет и 
большую общественную 
работу; он является чле
ном профкома объедине
ния, председателем Сове
та бригадиров.

За высокие производст
венные показатели и 
большую общественную 
работу О. К. Егоркин -щ- 
гражден медалью «За 
трудовую доблесть». По
четными грамотами, зано
сился на Доски почета 
города и района, на гале
рею передовиков объеди
нения.

В. ЩЕТИНКИН, 
председатель завкома 

«Электроцентролита».

ОТСТОИМ МИР
По всей стране ширит

ся борьба за мир. Во всех 
іколлективах оцвода
«Электроцентролит» про
шли рабочие собрания- 
митинги, на которых лю
ди с гневом заклеймили 
позором израильских аг
рессоров в Ливане.

Сотни подписей было 
поставлено рабочими и 
служащими завода под

Обращением . советского 
движения сторонников 
мира, в котором говорит
ся, что «ядерная война, 
начнись она, могла бы 
означать разрушение че
ловеческой цивилизации».

«Ударным трудом бу 
дем крепить могущество 
нашей Родины» — запи 
сано в резолюциях рабо 

чих собраний.

Илья Петрович Водя
нов трудится на линии 
А82М со дня ее основа
ния. В настоящее время 
он возглавляет бригаду 
слесарей-ремонтников, ко
торая является одной из 
лучших на заводе «Элек
троцентролит».

Водянов — активный 
участник художественной 
самодеятельности чугуно
литейного.
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Славлю Октябрь I
ЕЕ Т Р У Д О В А Я  З А С Л У Г А

Инженер ОТК ■ произ
водственного объединения 
«Сибэлектромотор» Илья 
Моисеевич Хенкин тру
дится на предприятии бо
лее тридцати лет. И труд
но представить себе за
водскую самодеятельность 
без участия ведущего кон
ферансье Ильи Моисееви
ча. Стихи — тоже хобби 
Хенкина. Пусть не так 
они ярки, кая его выстуч- 
ления на сцене, но напи
саны строчки всегда от 
души, от чистого сердца 
и с любовью.

Здравствуй, утро в праздничных колоннах! 
Лениным зажженная заря!
Весь народ наш многомиллионный 
Вновь встречает праздник Октября.
Главный праздник наш еще так молод,
И его никто нам не дарил,
Сквозь огонь, свинец, разруху, голод 
Он дорогу грудью проложил.
Шла на битву рать наша народная,
Шла за правду на священный бой.
И горит нам цифра путеводная 
65 стране моей родной!

И. ХЕНКИН, инженер ОТК.

I

I
I  НА ПРАЗДНИК

В с т п и ц У :
На празднование 63-й 

годовщины Великого Ок
тября в столицу нашей 
Родины Москву пригли-

Если заглянуть в по
служной список Зайтуны 
Рахимовны Волковой, го 
только беглое чтение ее 
заслуг, наград и поощре
ний займет немало време
ни. Зина, как ласково ее 
зовут в цехе, пришла а 
обмоточный в шестьдесят 
пятом ученицей-изолиров- 
щицей и за короткое вре
мя не только в совершен
стве освоила профессию, 
но и возглави.ла комсо- 
мольско ■ молодежную 

бригаду из выпускников

технического училища, ко
торую и вывела в передо- 
вияи. «Объявлена благо
дарность», «Занесея-іа на 
Доску почета», «Награж
дена Почетным дипло
мом» — вот далеко не 
полный перечень ее тру
довой биографии, рабочей 
славы. За трудовые успе
хи Зайтуиа занесена в 
Книгу почета объединения 
и удостоена ордена «Тру
довой Славы HI степени».

Э. МИТРОФАНОВА, 
мастер цеха № 5.

Итоги летней 
спартакиады

С мая по сентябрь про
должалась . летняя спар
такиада объединения. В 
целом она прошла органи
зованно, хотя и было не
сколько срывов соревно
ваний, связанных с заго-
ТОИКОЙ КОр.МОВ и други MjJ
■селыснохозяйственн ы; м' и 
кампаниями.

Хорошо прошло от
крытие летнего сезона 
на опортивно-оздорови- 
тельной базе «Обь».

■По первой группе це
хов и отделов уверенно 
и сильно во всех видах 
спорта выступал коллек
тив специального конст
рукторского бюро. Чувст
вуется, что администрация 
СКВ, общественные ор

ганизации, физорг А. Ма
маев душой болеют за 
спортивную честь своего 
коллектива. „

. На втором месте — 
коллектив инструменталь
ного цеха № 14. Здесь 
тоже необходимо отме
тить, заслугу физорга 
Н. И. Афонина.

Коллектив обмоточно
изолировочного цеха № 5 
(физорг 3. Попов) на 
третьем месте.

По второй группе наи
более удачно в летней 
спартакиаде выступили 
коллективы ЦЛИТа,
ОГТ, детского сада № 46.

Надеемся, что и в начи
нающемся зимнем сезоне 
моторостроители будут

выступать еще более ак
тивно.

С. МОСКАЛЕНКО, 
председатель совета кфк, 

С. ПУЛЬКИН. 
инструктор-методист. .

Приходіигш 
у ч и т ъ  с я

Томский приборострои
тельный техникум продол
жает набор учащихся на 
вечернее отделение по 
специальности «ЭВМ, 
приборы и устройства» на 
базе 10 классов.

Вступительные экзаме
ны проводятся с 10 по 
20 ноября 1982 г. по ма 
тематике (устно) и рус
скому языку и литературе 
(сочинение).

Прием заявлений до 
15 ноября 1982 года.

Адрес техникума: г.
Томск-4, ул. Студенче
ская, 41, телефон 4-43-77.

За годы работы в цехе 
№ 5 Вера Филипповна 
Ильина освоила две смеж
ные профессии — изоли
ровщика и обмотчика-ре 
монтера. Она, практиче
ски, может обматывать 
все модификации электро
двигателей серии 4А112.

Ветеран объединения, 
ударник коммунистиче
ского труда В. Ф. Ильи
на успешно несет и тру
довую предоктябрьскую 
вахту.

шеи Александр Георгие
вич Лепкодимов, электр'.'-_ 
.монтер цеха № 15, а в' 
столицу советской Бело
руссии гарод-герой Минск 
Галина Михайловна Тюль- 
кина, мастер цеха № 5. 
Оба они в числе победи
телей предоктябрьского 
социалистического сорев
нования нашего объедине
ния и в числе других пе
редовиков производства 
страны встретят праздник 
вдали от дома.

Н. БЕЛЬСКАЯ, 
инженер.

П Р Е М И Я  

ЗА ТРУД
в  социалистическом со

ревновании в честь 60- 
летия образования СССР 
по итогам работы, за 1-ю 
декаду октября первое ме
сто присуждено кoллe^- 
тиву цеха № 6.

Коллектив цеха награж
ден Почетной грамотоГг 
и денежной премией.

II Д Н И

праздника
Дорогие моторостроите

ли!
Приглашаем вас ча 

спортивные мероприятия, 
которые состоятся в дни 
всенародных торжеств.

6 ноября в 12 часов в 
общежитии по проспекту 
Комсомольскому, 53, нач
нутся соревнования по на
стольному теннису. В этот 
же день, в 4 часа, в дру
гом общежитии объедине
ния по ул. Усова, 66, со
стоится турнир по шахма
там.

8 ноября в 10 часов ут

ра на стадионе в Киров
ском жилмассиве откры
тие сезона по зимнему 
футболу, а в это же время 
в академгородке пройдут 
первые километры лыжни
ки объединения.

ТОВАРИЩИ МОТО
РОСТРОИТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
И ВСЕХ ЧЛЕНОВ ВА 
ШИХ с е м е й  НА ДЕ
МОНСТРАЦИЮ, ПОСВЯ
ЩЕННУЮ 65-й ГОДОВ
ЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ.

Наш адрес: Томск, нр. Кирова, 56. Тел.: 6-02.63, местный 2-63, 3.63. За редактора В. И. СОМОВ.
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