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ЗАЛОГ ВЫПОЛНЕНИЯ В I КВАРТАЛЕ 26%  ГОДОВОГО ЗАДАНИЯ-  

СЛАЖЕННОСТЬ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

С О Б Л Ю Д Е Н И Я  Г Р А Ф И К А  К А Ж Д Ы М  К О Л Л Е К Т И В О М

Повысить спрос
ПОДДЕРЖИВАЯ ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ
Коммунисты и комсомольцы цеха № 5 провели 

совместное собрание, где обсуждались вопросы ук
репления трудовой дисциплины.

Нарушение трудовой дисциплинъ! наносит огром
ный ущерб как моральный, так и материальный.
■ В 1982 году в цехе несколько улучшилась трудо
вая дисциплина, допуіцено 10 прогулов (против 12 в 

~ 1981 году). 3 человека осуждены за мелкое хули
ганство.

Прогулы совершены в пропиточном отделении у 
мастера, коммуниста Борисовой Г. В. и мастера, 
коммуниста Дорофеевой В. П.

В том, что совершены прогулы на этих участках 
в какой-то степени виноваты и коллективы. Они зна
ли, что люди, совершившие прогулы, склонны к 
пьянке. Конкретных решений и действий, не прини- 

• Мали и, к великому стыду, еще и скрывали наруши
телей. Например, Ііортнягина. Были случаи, когда ее 
невыход был скрыт. Только прсле длительного про
гула, который составил 5 дней, Портнягину напра
вили на лечение.

С предложениями повысить спрос с нарушителей 
трудовой дисциплины выступили коммунисты Г. Бо
рисова, Т. Занькова, Г. Тюлькина.

Собрание приняло постановление:
Поддерживая патриотическое движение москви

чей, откликаясь на призыв рабочих цеха Л'Ь 1— с̂чи
тать главной задачей коммунистов, комсомольцев 
-борьбу с нарушителями производственной и трудо
вой дисциплины, усиление борьбы с бесхозяйствен
ностью.

В честь 25-летия зарождения кбммунистичебкого 
отношения к труду подтвердить звание коллектива 
коммунистического труда — I участку и 121 рабо
чему, и завоевать это почетное звание — 9 брига
дам.

Активизировать работу цехкома, товарищеского 
суда, совета профилактики. Ни один случай наруше
ния трудовой дисциплины и общественного порядка 

’■-Йе оставлять без наказания, создать обстановку 
нетерпимости к пьяницам, прогульщикам, перено
сить им отпуска на зимнее время, снимать очереди' 
на жилье, полностью депремировать.

В социалистическом соревновании среди участ
ков, смен, бригад считать состояние трудовой дис-. 
циплины одним из главных показателей, в произ
водственных коллективах—воспитывать сознатель
ную дисциплину и организованность, ответственное 
отношение к делу.

Коллективу цеха добиться звания коллектива вы
сокой производительности, социалистической дис
циплины труда и быта.

Интересно прошел в цехе № 5 «голубой огонек», 
посвященный 60-летию СССР. Много сердечных 
слов прозвучало в адрес ветеранов, передовиков со
циалистического соревнования.

Фото Н. Харитоненко.

КОГДА ЗАСЛОН ОБЩ ИЙ
За 1982 год зареги

стрировано триста случа
ев нарушений трудовой 
дисциплины различного 
характера. За мелкое 
хищение задержано 13 
человек, которые пыта
лись вынести с террито 
рии предприятия различ
ных материалов на сум
му 1 238 рублей.

Любопытное сравне
ние. В 1981 году за на
рушение трудовой дис
циплиныопоздание, не
своевременный выход, 

пронос на работу алко
гольных напитков и т. д.) 
было задержано 500 че
ловек. За мелкие хище
ния — 35 человек, кото
рые «'одолжили» 3 объ
единении всевозможных 
материальных ценностей 
на сумму 1500 рублей. 
Казалось бы, приятный 
спад нарушений. Но 
это, думается, совсем но 
так. Причина в том, что 
в прошлом году ваша 
работа была ниже своих 
возможностей. Мало про

водили рейдов дружинни
ки и народный контроль.

В социалистическом 
соревновании наш учас
ток занял третье место, 
хотя были все возможно
сти быть первыми. В на
стоящее время коллек
тив у нас подобрался 
добросовестный, свои 
обязанности . и задачи 
знает хорошо. Необходи
мо руководству объеди
нения .'больше обращать 
внимание на своевремен
ный ремонт огра.ждений 
и... своевременное приня
тие мер по нашим: 
сигналам в адрес на
рушителей. Мы посто
янно сообщаем о наруши
телях начальнику, а отве
та дождаться не можем. 
Какие же конкретно при
няты меры, об этом толь
ко стоит гадать. Когда 
заслон к ненормальным 

проявлениям общий, тог
да н эффект будет дру
гим.

В. ШАБАЕВ,
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«Движение за щ зрте»  ’

В ы х о д и  н а  л ы ж н ы е
..........

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

СПОРТИВНОЙ ЗИМЫ
ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ
«ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Областной конкурс «Движение для здоровья» 

проводится под знаком Всесоюзного конкурса горо
дов и районов. Он состоит из трех самостоятельных 
конкурсов —«Лыжня зовет!» (I тур), «Умей пла
вать» (II тур), «Твой друг — бег» (III тур). Кон
курс «Движение для здоровья» завершается фина
лами «День лыжника» (27 февраля), «День плов
ца» (19 июля), «День бегуна» (11 сентября). Фина
лам предшествуют недели по этим видам спорта.

1 ТУР. «ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!»
С ноября по апрель проводится традиционный 

областной конкурс городов и районных центров по 
развитию массового лышноі'о спорта на призы га
зеты «Красное знамя» и облспорткомитета «Лыж
ня зоветі». ^

Конкурс способствует дальнейшему вовлечению 
широких слоев населения, особенно детей, в систе
матические занятия лыжным спортом, поиску новых 
интересных форм работы по организации свободно
го времени трудящихся, укреплению их здоровья, 
пропаганде физической культуры и спорта.

л у ч ш и й  л ы ж н ы й  ц е х
Конкурс проводится на призы областного сове

та профсоюзов. Цеховые коллективы, добившиеся 
высоких показателей в развитии лыжного спорта, 
получают право участвовать в областном празднике 
лыжного спорта. Им будет присвоено звание «Луч
ший лыжный цех».

«в с е й  с е м ь е й  — НА СТАРТ!»
Цель конкурса — организация физкультурно-оз- 

додоровительной работы по месту жительства, прив
лечение наибольшего количества семейных команд 
для участия в городских и районных соревнованиях, 
лыжных стартах «дом на до.м», «улица на улицу» 
и т. д. Программа соревнований, состав команд и 
возраст участников определяются положением, 
утвержденным местными физкультурными органи
зациями.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
12 —13 февраля — районные финалы на призы 

сибирских гвардейских дивр^зий.
19—20 февраля — областной финал на призы 

сибирских гвардейских дивизий. Массовые соревно
вания в честь праздника «Лыжня России».

21—26 февраля — неделя массовоі;о лыжного 
спорта.

26—27 февраля праздник «Всесоюзный день 
лыжника»-; первенство области (II тур).

В течение зимнего сезона по зимнему футболу на 
призы обкома ВЛКСМ и газеты «Молодой ленинец» 
среди цехов.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ

МАССОВОГО ЛЫЖНОГО СПОРТА
Массовые лыжные соревнования в коллективах 

физкультуры на призы героев войны и труда, 
знатных людей производства.

Соревнования среди руководителей производ
ства (партком, профбюро, комитет комсомола, 
администрация).

Старты по сдаче зимних норм комплекса ГТО.
Профсоюзно-комсомольские лыжные кроссы.

Д  В ЗИМНЕИ СПАРТАКИАДЕ ОБЪЕДИНЕ
НИЯ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1 500 ЧЕЛО
ВЕК.

Л  ОКОЛО 1 000 ЧЕЛОВЕК СОСТЯЗАЛИСЬ НА 
ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ, НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ.

Д  150 ОСПАРИВАЛИ ПЕРВЕНСТВО ПО 
СТРЕЛЬБЕ, СДАЛИ НОРМЫ ГТО.

Фаиль Гайфулин на днях- стал кандидатом в чле
ны КПСС. Старшие товарищи, коммунисты были 
единодушны — Гайфулин достоин быть в рядах 
КПСС. Он хороший специалист, охотно занимается 
общественной работой, много времени отдает заня
тиям физкультурой, защищает спортивную честь це
ха № 1.

Пули ложатся в цель
Стрелки нашего объ

единения начали регу
лярные тренировки в 
конце 1981 года, ,3а этот 
период они завоевали не
мало почетных призов и 
кубков. Команда являет
ся двухкратным победи
телем первенства обкома 
профсоюза электротехни
ческой промышленности 
по стрельбе, трехкрат
ным победителем Совет
ского района и района 
ДОСААФ. Завоевали мы 
и чемпионский титул го
рода среди районов, ДСО 
«Труд».

В упорной борьбе су
мели выиграть па'мятньга 
кубок в честь 60-летия

СССР. Немало спортив
ных побед одержали на
ши многоборцы ГТО и 
стрелки в различных со
ревнованиях. Это товари
щи А. Гутова, Л. Куд
рявцева, Г. Королева,
Г. Дягилева, М. Рассо
лов, Т. Осипова, А. .Ти
щенко, Р. Токпанов, 
Г. Гримберг и многие' 
другие.

Всем я им желаю но
вых спортивных побед. А 
всех желающих научить
ся метко стрелять, мы 
приглашаем в заводской 
тир. Ждем вас, будущие 
чемпионы.

И. ОНСКУЛЬ,
зав. стрелковым тиром*
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Молодцы 
футболисты 1

в  декабре на стадионе 
«Мотор» состоялся ро- 

'і'-зыгрыш кубка по зипине- 
му футболу в честь 60- 
летия образования СССР 
среди предприятий элек
тротехнической промьші- 
лености Томска. В со
ревновании решили при‘- 
нять участие по две 
команды нашего объеди

нения и объединения 
«Полюс», по одной 
команде с п-о «Сибка- 
бель» и электролампово
го завода, которые в по
следний момент на сорев
нования почему-то не 

нвились, и им было запи
сано поражение.

Волею жеребьевки в 
первом матче встрети
лись футболисты команд 
«Мотор-І» II «Мотор-П». 
В прошлом году команда 
«Мотор-ІЬ> выиграла 
первенство города и за
воевала право играть на 
первенстве области. Но и 
«Мотору-І» предстояло 
подтвердить титул силь
нейших.

С первых же мкнут 
футболисты «Мотора-І», 
что говорится, «насели» 
на ворота соперника, но 
все их атаки в первом 
тайме оказались ' безус
пешными.

Во втором тайме игра

выровнялась. Порой ре
бята так увлекались иг
рой, что не реагировали 
даже на свисток судьи 
А. Абасова. И все-таки, 
во втором тайме сказа
лось мастерство футбо
листов «Мотора-І■>. Одна 
йз многочисленных их 
атак завершилась голом 
в ворота соперн.иков — 
один ноль. С таким сче
том и закончилась эта 
встреча.

Затем они обыграли 
команду «Полюс!» со 
счетом 4:0, но в финале 
уступили нм поединок, 
проиграв 6:0. В итоге 
победила команда «Мо

тор-І». Здесь же, на «по
ле брани» им был вручен 
памятньій кубок и гра
мота.

Р. КУДРЯВЦЕВ,
главный судья со

ревнований.

ЛЫЖНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Томск — неоднократ

ный победитель Всесоюз
ного конкурса «Лыжня 
зовет». Все больше и 
больше людей разных 
возрастов можно увидеть 
на томской лыжне. Работ
ники нашего объединения 
принимают непосредствен
ное участие в этом кон
курсе. ' Всево,зможные 
прогулки, соревнования, 
походы — все это не 
только укрепляет здоро
вье. но и сплачивает кол
лективы. Одной из форм 
такого приобщения к 

■спорту являются спортив
ные бои, полюбившиеся 
моторостроителям нашего 
объединения.

На днях в районе «Юж
ная» проходили спортив
ные бои между коллекти
вами цехов №№ 16 и 17. 
отделов АСУ и ЦЛИТа. 
Руководители и участни
ки 17 цеха, АСУ и 
ПЛИТа с вниманием и 
ответственностью отнес
лись к этому мероприя
тию. что, конечно, не 
скажешь о коллективе 
цеха № 16, который вы
ставил всего 15 человек. 
И как результат — дале
ко отстал от своих сопер
ников — цех № 17.

Участники транспорт
ного выиграли во всех 
видах программы. Пло
дотворная работа, прове

денная руководителями 
Цеха, физоргом Вишнев- 
ски.м В. принесла победу. 
Приятно отметить этот 
коллектив, который ра
нее не выделялся в спор
те. Хочется пожелать ра
ботникам 17 цеха спор
тивных успехов в зимней 
спартакиаде.

Упорная борьба прохо
дила и между отделами 
ЦЛИТа и АСУ.

С минимальным пере
весом победу одержала 
команда ЦЛИТа. С побе
дой. лыжники транспорт
ного и ЦЛИТА!

С. ПУЛЬКИН. 
инструктор-методист.

Диплом

спортобщества

г а з е т е
Областной совет 

ДСО «Труд» подвел 
итоги смотра-конкурса 
многотиражных газет 
предприятий по осве
щению спортивной 
жизни.

Газете «За новую 
технику» нашего объ
единения присуждено 
II место, I место у 
многотиражки мано
метрового завода. Жю
ри отметило интерес
ные зарисовки нештат
ного автора, председа
теля спортивно-массо
вой комиссии профко
ма, рабочего цеха 
№ 14 Н. И. Афонина.

Газете будет вру
чен диплом, Н. И. 
Афонину Почетная гра
мота и памятный по
дарок.

НАША ПОБЕДА
■На днях в Доме спорта 

«Энергетик» состоялось 
открытие личного первен
ства по настольному тен
нису Советского района.

В этих соревнованиях 
приняли уастие спортсме
ны ТТУС, манометрового ’ 
завода, Томскнерго,
ГРЭС-2, электролампово
го завода, п/о «Контур» и 
«Сибэлектромотор» и ТФ 
СО АН.

Состязания надо ска
зать, были не из легких. 
Успех определяли быстро
та, натиск, реакция, гла
зомер... Все теннисисты к 
этой встрече были хорошо 
подготовлены. И вот под
ведены итоги. В упорной 
борьбе три призовых мес
та взяли спортсмены на
шего объединения—пред
ставители инструменталь
ного jiexa: А. Тищенко, я 
и мой сын Руслан.

Всем я им желаю новых 
ны призы, почетные гра
моты.

В. ХАРЛОВ.
рабочий цеха № 14.
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| И а  п и с ь м о |  

I  р а б о ч и х  1

І  в  первом номере |  
і  нашей газеты опубли- S 
= ковано коллективное |  
а письмо рабочих цеха |  
І№  1, в котором они а 
і  писали — на участке а 
а нет отопления, холод- І  
Эно, рабочие простыва- 3 
а  ют и болеют. На пись- а 
=мо отвечает начальник Н 
= цеха № 16 В. М. |  
I  МОИСЕЕВ: |
1 Нашими службами |  
I  под руководством а 
ІЮ . А. Некрасова про-а 
а  изведен ремонт кало-1 
арифера. (На участке |
І  тепло. а
в а
Г а і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і ік

РАССКАЗ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

ЕГО Ш ПЫ Е Р Ш
в  1965 ІОДУ, когда я 

впервые пришел на мото
ростроительный II стал 
работать на станке в це
хе № 1, написал в за
водскую газету о нашем 
наладчике Петре Ивано
виче Фирсове. Рассказал 
я о его умелых руках, 
трудолюбии, и вообще, 
как о замечательном че
ловеке, который с боль
шим вниманием относил
ся к нам, начинающим 
рабочим.

Петр Ивановщі сейчас 
уже ветеран труда, 
продолжает работать в • 
первом цехе на.ладчикои 
агрегатных станков на 
алюминиевом участке. 

Как и раньше, он цели
ком отдается работе. 
Трудится с какой-то осо
бой страстью. Его уме
лые руки не знают уста
ли. Но с тех пор. когда 
я начинал работать, в 
цехе произошли боль
шие изменения.

В то время восьми
шпиндельные токарные 
полуавтоматы «Буллар

ды» бьши самыми слож
ными и высокопроизво
дительными станками в 
цехе. Ясно, что человек.

приводивший в рабочее 
состояние их, по тому 
времени сложное обору
дование, бы,л, как гово
рят, на виду. Этим чело
веком был П. И. Фирсов. 
Сейчас у нас основная 
продукция обрабатывает
ся на сложных, с мани
пуляторами, автоматиче
ских линиях и агрегатных 
станках. Не удивительно, 
что основное внимание 
обращено на это обо
рудование и к людям, 
работающим на нем.

Наладчик станков алю
миниевого участка II. И. 
Фирсов оказался как бы 
в тени. А зря. По ха
рактеру он скромен. Ему 
уже за 50, по:этому не 
может быть футболистом, 
призером на лыжных 
гонках, заниматься лег
кой атлетикой.

В течение неогольких 
последних лет Петру 
Ивановичу ни разу но 
бьшо присвоено звание 
«Лучший по профессии» 
среди наладчиков цеха. 
Бригада, для которой он 
настраивает оборудова
ние, успешно выполняет 
производственные зада

ния и считается одной

из лучших бригад в цехе. 
А успех в работе зави
сит и от бригадира, и от 
работы наладчика.

А. ВАСЕНИН, 
слесарь-инструмен

тальщик цеха .N5 1.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы

показали это письмо на
чальнику цеха М. П. Ро- 
текеру и попросили его- 
прокомментировать.

— Товарищ Васенин 
прав в чем-то, — сказал' 
Михаил Петрович, — я' 
имею в виду столь ред
кого присвоения Петру" 
Ивановичу свани-т «Луч
ший по профессии».

Но это не значит, что- 
он у нас не в почете. 
Петра Ивановича мы ува
жаем за его золотые р,ѵ- 
ки, за человечность, за 
скромность. Не об.ходим: 
мы его и премиями. Оіг 
нередко получает воз
награждения за внедри 

ние новой техники, за- 
рационализаторские іг 
изобретательские пред^ 

ложения. Одним словом, 
и за мастерство, и за- 
исполнительность. Поль
зуясь случаем, хочу че
рез газету выразить Пет
ру Ивановичу большую- 
благодарность за честное 
Отношение к труду, к" 
своим обязанностям. Мы 
примем во внимание уп- ^ 
рек А. А. Васенина и 6j'- 
дем более внимательны 
к ветеранам труда.

И т о г и  х а л а т н о с т и
В 24 цех ежеднев

но сыплются заявки из 
отделов — вылетело 
стекло из форточки, ду
ет и от окна, нельзя от
крыть дверь. Дело в том, 
что большинство коллек
тивов (-а ведь .занимает 
каждый из них неболь
шую комнату) не подго
товились к зиме. Не за
конопачены и не прокле
ены рамы, форточки за
частую остаются не за
крытыми на выходные 
дни. Вот ветер я выби
вает стекла, задувает во 
все щели, образуя губи
тельные для здоровья 
сквозняки; Пресловутая 
история с замками (их 
мы вставляем десятка
ми). Никто в отделе не 
отвечает за сохранность 
ключей, их не сдают в 
проходную, один взял до
мой, другой положил под 
порог или в пожарный 
ящик. Ключи теряются, 
и нередко рабочий день 
приходится начинать со

взламывания дверей. 
Так же небрежно обраща
ются и с мебелью: на
столах ісидят, на них на
валиваются всем телом 
во время утренней за
рядки. А вот подкрутить 
разболтавшиеся крепле-- 

ния или вызвать вовремя, 
пока стол или стул не 
развалился, столяра не 
могут. А ведь ' сломан
ные столы, стулья, выби
тые форточки-, перекоре- 
нсенные замки стоят день
ги, и немалые. Ежегодно 
в нашем объединении на 
это уходит десятки ты
сяч рублей. Их можно 
сэкономить, если отно
ситься к своему кабине
ту как к дому. Быть хо
зяином в нем, как это 
делается, например, в 
ОТЗ. А. А. Рева ежегод
но организует женгцин на 
утепление окон, чувству
ет себя заботливой хо
зяйкой.

Г. ЧЕРНЫШОВ, 
рабочий цеха быта.

НА ВОПРОСЫ ПОЛИТДНЯ
ОТВЕЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»
К. А. ПИЛЬНИКОВА, начальник ФО:
За счет каких средств финансируется подсобцое 

хозяйство?
— Организация подсобного хозяйства, строитель

ство коровника, приобретение оборудования финан
сируется за счет ссуды госбанка, выданной объеди
нению на 6 лет в размере 260 тысяч рублей, молод
няк животных приобретается за счет оборотных 
средств 20 тысяч рублей и за счет кредита госбан
ка — 80 тысяч рублей.

А. А. РЕВА, начальник ОТЗ:
Какова средняя зарплата в объедшіении?
— Средняя зарплата составляет 237,4 рублей по 

итогам 1982 года.
Н. К. БАХИРЕВА, зам. начальника ПЭО:
Какие темпы роста заданы на 1983 год?
— По утвержденному на 1983 год плану 108,7 

процента.
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