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Творческих удач!
Успехами в произ

водственной деятельности 
и общественной работе 
встречают День рациона
лизатора и изобретателя 
рационализаторы произ
водственного объедине
ния. За 5 месяцев подано 
185 предложений, внед
рено — 115, полу
чен экономический эф
фект 160 тыс. рублей. 
Большой вклад в разви
тие изобретательского и 
рационализаторского дви
жения на объединении 
вносят такие рационали
заторы как Гейдебрехт 
Яков Иванович — ответ
ственный по БРИЗу це
ха № 1, член областного 
Совета ВОИР, бригада 
которого в 1982 году 
признана лучшей творчес
кой бригадой рационали
заторов в области, Семи

волос В. Ф. — механик 
завода «Электроцентро- 
лит», признанный в 1982 
г. «Лучшим рационализа
тором области», Карпов 
П. И. — начальник учас
тка завода «Электроцен
тро лит», Моисеев В. М. 
— нач. цеха № 16, За
харов Т. И. — ст. мас
тер цеха № 8. Активно 
работают рационаілизато- 
ры завода «Электроцент
ро лит», цехов № 1, 16,
15, отдела ЦЛИТ. Боль
шую помощь в оформле
нии и внедрении предло
жений, в решении кон
фликтных ситуаций раци- 
Юналицаторам оказывают 
члены совета ВОИР: Са
блин Ю. А., Хлопотников 
Н. Г., Гейдебрехт Я. И., 
Кудряшова Н. И., Маль
цева А. А. Перед изоб
ретателями и рационали

заторами нашего объеди
нения стоят сложнейшие 
задачи по механизации и 
автоматизіации ручного 
труда, экономии топли
во-энергетических ресур
сов, материалов и сырья, 
разработке и внедрению 
простых экономичных те- 
хнол^эгических процессов, 
новых конструкций това
ров народного потребле
ния.

Работа над решением 
этих задач и будет вкла
дом наших новаторов в 
решение задач XXVI съе
зда КПСС и VI съезда 
ВОИР.

Поздравляем рациона
лизаторов и изобретате
лей с праздником.

Успехов вам в твор
ческом поиске!

БРИЗ, Совет ВОИР.

Творческой комплекс
ной бригаде, возглавля
емой Яковом Ивановичем 
Гейдебрехтом, по итогам 
работы в 1982 я 1983 
годах присваивалось по- 
четаое звание «Лучшей 
творческой бригады» Том
ской области. В этот кол
лектив вошли молодые 
Инициативные рабочие 
В. Крайзман, Г. ГЬрюнов, 
А. Лайкин, Н. Левченко, 
'.представители основных 
профессий цеха. Энтузи
азм ребят, горячее жела
ние совершенеі(вовать 
технику, утомительный 
ручной труд заменить 
механизмами подкрепля
ется глубоким знанием 
дела, мудростью, и даль- 
н)овидностью руководите
ля Яг. И. Гейдебрехта.

НА СНИМКЕ: члены
комплексной бригады В. 
Крайзман, Г. Горюнов, 
А. Лайкин, Н. Левченко, 
Я. И. Гейдебрехт.

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО (1983 г.) 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС ^  В ЖИЗНЬ!

Главный критерий 
соревнован и я

с  большим вниманием 
д и мои товарищи по тру
ду слушали в программе 
«Время», а затем читали 
в газете яркую, содержа
тельную речь на очеред
ном Пленуме ЦК КПСС 
Генерального секретаря 
нашей партии Юрия Вла
димировича Андропова.

Мы обменялись мнени
ями, и в общем-то были 
единодушны в том, что 
очень правильно Юрий 
Владимирович в своей 
речи обратил внимание 
всех советских людей на 
некоторые имеющиеся 
в нашей жизни не
достатки. Возьмем, к 
примеру, социалистичес
кое соревнование. Порой 
оно у нас бывает фор
мальным, иногда сорев- 

_нующиеся не знают сво
их показателей. Часто у 
нас побеждает в соревно
вании тот, у кого выше 
процент выработки, не 
учитывается такой пункт, 
как качество выпускае
мой продукции. А качест
во — это основное, что 
дает экономию матери
альных ресурсов: элект-.
роэнергии, и всего, что' 
мы . тратим на выпуск 
продукции. Возьмем наш, 
I цех, мы получаем за

готовки валов из цеха 
№ 8 с повышенны.м бра
ком: длинные, короткие, 
гнутые.
Или возьмем такой при
мер: литейка поставляет 
нам литье повышенной 
твердости, в результате 
ломается режущий инст
румент, выходят из строя 
станки, рабочие тратят 
время на опиловку. А 
сколько потрачено элек
троэнергии и все впус
тую. Необходимо сделать 
так, чтобы и поставщики 
были заинтересованы в 
поставке качественных 
деталей, то есть, как ска
зал т. Андропов: «Стоило 
сосредоточить теперь,, 
главное внимание на та
ких целях соревнования, 
как повышение качества 
продукции, улучшение 
использіования производ
ственных мощностей, 
сырья, энергии, рабочего 
времени. И, конечно, ра
зумная экономия, эконо
мия на всем от тонны 
металла до килограмма 
хлеба».

М. ВЕНИЧЕНКО, 
бригадир комплексной 

бригады механичес
кого цеха № 1.

новаторы
Несколько лет назад 

рационализаторы литей
ного назывались в числе 
мало занимающихся ак
тивной работой. Перелом 
наступил после расши
ренного заседания проф
кома завода. В протоко
ле этого заседания отме
чено, что работа с рацио
нализаторами пущена на 
самотек, поданными рац
предложениями никто не 
интересуется, не внедря
ет в производство. Од
ним словом и те творчес
кие люди, что годами ра
ботали над усовершенст
вованием, потеряли инте
рес к рационализации.

Первым делом, чем 
занялся БРИЗ после то
го серьезного разговора, 
рассмотрением всех ско
пившихся предложений, 
дельные были внедрены 
в производство. Их авто
ры получили причитаю
щиеся вознаграждения. 
Велась и оргработа — 
назначены технические 
консультанты и опреде
лены дни их работы с 
рационализаторами, им 
оказ^іщалась практическая 
помощь, поданные ’ рац
предложения старались в 
короткий срок внедрить.

Результаты работы не 
замедлили сказаться — 
в 1 кв. пополнилось чис
ло., членов ВОИР, было

подано много ценных 
предложений, от внедре
ния которых получен эко
номический эффект в 
17 тыс. руб., более чем 
в полтора раза превыша
ющий запланированный.

Сейчас рационализато 
ры литейного — это 
сплоченный творческий 
коллектив. Его ядро со
ставляют признанные ра- 
.ционалиУіаторы .объеди
нения В. Ф. Семиволос,
B. И. Володин, П. И. Ка
рпов, А. П. Мартын, 
М. И. Ромашенко.

В начале второго квар 
тала создано обществен
ное конструкторское бю
ро По инициативе и под 
руководством молодого 
(Способного специалиста
C. Осиненко. Сюда потя
нулись все, кто «болен 
техникой», кто любит и 
умеет мыслить не по 
шаблону, заинтересован 
в успешной работе заво
да. 'Отрадно отметить, что 
объединенные в ОКБ 
творческие бригады ра
ционализаторы ведут по
иск целенаправленнцй;, 
эффективней, решая пер
воочередные задачи про
изводства.

В. ЖДАНОВ,
член президиума Со

вета ВОИР.

ітШ ш тттш йШ Ш :

Всегда в поиске
Блргодаря постоянной 

заботе Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства изобретатель
ство и рационализация 
стали подлинно' массовым 
движением, охватываю-  ̂
щим миллионы рабочих, 
колхозников, инженерно

технических и научных 
работников]. РационадЦ-' 
заторы и особенно изоб
ретатели стоят на перед
нем крае ускорения науч
но -технического прогрес
са.

В СКВ объединения 
«Сибэлекіромотор» в те

чение 1 полугодия 1983 
г. получено 3 авторских 
свидетельства и решение 
о выдаче авторских сви
детельств, подано 5 за
явок на изобретения, 3 
заявки на изобретения 
оформлены и отправле
ны на экспертизу. Наи
более активное участие 
в изобретательской рабо
те принимают начальник 
СКВ Гусельников Э. М., 
заведую»ций сектором 

конструкторского 
отдела Глядков В. В. и 
ведущий конструктор ко-' 

. к)структорского отделЬ 
Копейкин ІО. И.

Существенный вклад в 
решение задач XI пяти
летки внесли рационали
заторы СКВ. Подано 21 
рационализаторское пред
ложение. От внедрения 
рационализаторских пред
ложений Хабибулиной 
Л. X. получен экономичес-! 
кий эффект около 17тыс: 
руб. Активно участвуют 
в рационализаторской ра
боте Чубаров К. В., Бо
лотин в. Н., Рытова 
Н. М., Саблин Ю. А., 
Вахненко Г. К., Коков 
Г. Г., Шмыгл.ев М. И., 
Шелехов С. А.

Г. ГУСЕЛЬНИКОВА,
ведущий инженер па

тентной группы.
НА СНИМКЕ: рацио

нализаторы СКВ В. В. 
Глядков и Ю. И. Копей
кин.

ХКГі?ЛГ:[СТРР[Л(іТРР'І
•т. т » ' “» ' Т  '

СООБЩАЕТ ШТАБ ПО 
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ:

Выезд трудовых колле
ктивов на заготовку кор
мов будет проходить по 
очереди, согласно разра
ботанному гра(фику со 
сдвигом на 5 дней.

Первоочередные выез
ды на вахты:

«БАТУРИНО» 
Руководители работ В. А. 
Доброволянский П. Р. 
Андреев

Первыми, 29 июня вы
езжают на заготовку кор
мов СКВ, цех № 15, 
группа (ОКС, ОК, ОТИ, 
ОТБ). 4 июля — (ОМТС, 
ОВК, ■ МСС, Бух), гр. . 
(цех 24, АХО, ФО), -гр. 
(цехи №№ 19, 20, 6, и
ПЭО).

«ТРУДОВИК»
Руководители работ С. В. 
Богомяков, В. И. Прос- 
курня. Выезд 30 июня 
— ОТК, коллективам 
цехов № № 23, 18, 14.

«И.-БОГОСЛОВКА» 
Выезд на заготовку кор
мов 1 июля — ЭПЛ, 4 
июля, — ЦЛИТ, ОГТ, 
АСУ, '

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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шнство слова и лш
I слет идеологического актива

Партия добивается того, чтобы человек воспиты
вался у нас Не просто как носитель определенной 
суммы знаний, но и прежде всего — как гражданин 
социалистического общества, активный строитель 
коммунизма с присущими ему идейными установ
ками, моралью и интересами, высокой культурой 
труда и поведения.

(Из речи Ю. В. Андропова на июньском (1983 
г.) Пленуме ЦК КПСС).

На днях в объединении состоялся I слет идеоло
гического актива, в работе которого приняли учас
тие политинформаторы, пропагандисты, ветераны- 
наставники, дружинники,юрганязаторы и участницей 
художественной самодеятельности, физической 
культуры, партийные, профсоюзные, комсомольс
кие активисты.

С докладом выступил секретарь парткома объ
единения Ф, Г. Файзов.
Одним из важных за- вании устойчивых поли- 

восваннй развитого- соци- тических взглядов и убе- 
ализма является наш со- ждений большую роль 
ветский человек, соеди- играет устная пропаган- 
няющий в себе идейную да. В последнее время в 
убежденность, культуру, объединении сложилась 
знания и умение их при- четкая система проведе- 
менять. ния единых политдней.

XXVI съезд партии, а Умело используют встре- 
затем ряд последующих чи с коллективами в еди- 
постановлений ЦК КПСС ные политдни руководи- 
Быдвинули на первый тели Ротекер М. П., Ас- 
план вопрос о содержа- ташов Г. В., Шестаков 
тельности и действенно^- а . И., Муравьев С. А., 
ти, о кааественном уров- Киреев А. Г., Ефремова 
не идейно-воспитательной а  В Усачев А И Зы- 
работы. Сердцевиной иде- «ов А. М., Осин А. С. 
ологической,  ̂ политике- Участия руководителей в 
воспитательной работы, единых политднях парт- 
было и остается форми- ком добился, однако сей- 
рование у советских дю- час стоит не менее важ- 
деи научного мировоззре- ная задача качественного 
ния, оеззаветнои предан- проведения политинфор- 
ности делу партии, ком- маций. 
ріунистическим идеям. Общество «Знание» ак- 
Свыше 2000 человек в тивизировало свою рабо
текущем учебном году в нужно отдать долж- 
объединении было охва- ное председателю Кире- 
чено различными форма- еву А. Г., однако и здесь 
ми марксистско-ленин- над чем работать, 
ского образотания. Невелик охват лекцион-

Золотым фондом пред- ной пропагандой в ряде
Ц6Х0В. Бюро общества

думать о целенаправлен
но и п тт ном воздействии лекцион-
^ ^  ’ ™н пропаганды на ауди-

У

В. Ф. ХАРЛОВ, 
член партбюро, фре
зеровщик цеха № 14.
Цех наш насчитывает 

208 человек. Это прежде 
всего ячейка нашего 
коллектива, одна из мно
гих. Каково воздействие 
идеологической работы?

Я возьму такие аспек
ты этой работы: полит
день, политинформации и 
политучебу. Мы уже убе
дились, проверили вре
менем, что мероприятия 
все нужные, и мы получа
ем от них полное мораль
ное и политическое удов
летворение, если они про
ведены правильно, орга
низованно.

Когда народ собрался, 
тут уже все зависит от 
агитаторів, от пропаганди
ста, от лектора.

Пропагандист должен 
иметь хорошую подготов
ку, должен быть на голо
ву выше нас. Мы инфор
мацию получаем со всех 
сторон, поэтому он дол

жен преподнести что-то 
новое, чтобы мы заинте
ресовались, и в следую
щий раз народ пошел на 
встречу с этим лектором 
заинтересованно.

Я за то, чтобы лекто
ры, пропагандисты нахо
дили необычные формы 
воздействия на аудито
рию.

Лектору и пропаганди
сту надо вести диалог со 
слушателем. Диалог и 
контакт — вот тогда по
лучится хорошая беседа.

Это самое и относится 
к политучебе. Был я на 
занятиях у Александра 
Сергеевича Осина. Он 
вел его в необычном ас
пекте. Сидишь как будто 
на вулкане. Потому что 
он объясняет материал, 
материал сложный, и в 
любой момент тебя мо
жет поднять: «Ну-ка, Во
лодя, расскажи, почему 
я так объясняю эту фра
зу, почему она так дол
жна звучать?»

Если говорить о нашей 
идеологической работе, 
то не следует забывать 
физкультуру и спорт, са
модеятельность. Они раз
вивают коллективизм, 
чувство товарищества, 
взаимной выручки. Чер
ты самые лучшие, кото
рые присущи нашему 
коллективу.

ших лучших пропаганди- «Знание» необходимо 
стов — Лукка Ф. А., Си- 
монова М. В., Енгалыче-

В. И.. ДУ^енко В. Н.. торишБедГ зачастую ,  
Ротекера М. П., Шехони- д^с получается так, что 
с.̂  ■ 1? ' ' ^'^^лышкова на лекции о вРеде алко-
3. М., Рмазанова Б. А., ^оля присутствует кате- 
Суркову В. И. и других гория людей, которых не 
пропагандистов, тех, кто нужно убеждать во вре- 
в течение многих лет с де чрезмерного его упо- 
высоким чувством ответ- требления, а нарушите- 
ственности __ помогает сот- лей трудовой дисциплины 
ням людей овладевать д общественного порядка 
марксистско - ленинско.й .де увидишь на лекции 
теорией, наукой борьбы по правовой тематике, ве- 
за построение коммуниз- рующих — на лекциях по 
ма. Сделано много, одна- атеистической проблема- 
ко еще больше остается тике, 
нерешенных проблем и Сегодня необходимо по- 
задач, а именно поиск думать о работе секций 
путей превращения зна- по военно-патриотичес- 
ний слушателей в убеж- дому воспитанию, общес- 
дения, а убеждений в твенно-политической и 
практические дела, и это антирелигиозной темати- 
одна из труднейших за- де.
дач в пропагандистской Мы хорошо понимаем, 
деятельности. И особая что йдейно-воспитатель- 
ответственность дожит- ная работа не самоцель, 
ся на пропагандистов а средство, причем могу- 
комсомольской политсе- qge, повышения полити- 
ти. Через молодежь ны- чеекой и трудовой актив- 
не проходит один из ^ос- ности советских людей, 
трейших фронтов идейно- воспитания человека. Эта 
политической борьбы. работа приносит ощути- 

В коммунистическом мые плоды, вполне зри- 
воспитании, в формиро- мые результаты.

ПОСТОЕВА Н. И., ЗА
МЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТА
РЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ПО ИДЕОЛОГИИ

Наиболее важным зве
ном идеологической рабо
ты является ■ политичес
кая учеба комсомольцев 
и молодежи. Сейчас, в 
период подготовки к но
вому учебному году, хо
телось бы остановиться 
на основных проблемах, 
с которыми мы сталки
вались в течение года. 
Это подбор кадров про
пагандистов.

Дело в том, что прак
тика показала: если
руководитель ведет кру
жок комсомольской по- 
лит^сети в своем цехе или 
отделе, то это снимает 
сразу много проблем, на
чиная с явки. Практика 
показала; в первом, пя
том, четырнадцатом, где

начальники цехов явля
ются пропагандистами, 
никогда не стоял вопрос 
о явке. Более того, осу
ществляется очень тес
ная связь изучаемого ма
териала с практикой, с 
повседневной работой.

Вторым важным моме
нтом ' является подбор 
слушателей. Я хочу ска
зать об уровне подготов
ки слушателей. Очень 
тяжело работать с круж
ком, где есть среди слу
шателей люди с высшим 
образованием и люди со 
средним образованием

Особое внимание, мне 
кажется, надо уделять 
молодом специалистам, 
приходящим в объедине
ние. Таких товарищей на
до привлекать к учебе 
экономической, чтобы че
ловек как можно быстрее 
узнал производство.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Ю. Я.
к о н о т о п с к о г о ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕ
ТА в е т е р а н о в  ВОИ
НЫ

Обращаюсь к молоде
жи, объединения, к адми
нистрации, руководите
лям общественных орга
низаций; не забывайте

ветеранов, будьте внима
тельными к их заботам, 
нуждам. Через несколько 
недель страна будет пра
здновать 40-летие битвы 
На Орловско-Курской ду
ге. Надо не забыть по
здравить ветеранов, ор
ганизовать их выступле
ния в коллективах.

На слете выступил 
Б. И. Симаков, зам. сек
ретаря парткома объеди
нения «Кузбассэлектро- 
мотор», он пожелал сиб- 
электромоторовцам успе
хов в выполнении планов 
и обязательств, в идейно
политической работе.

Два дня участники сле
та отдыхали на базе

«Обь». Шли соревнова
ния между командами 
партийного, профсоюзно
го, комсомольского акти
вов, администраций в 
сдаче норм ГТО, по во
лейболу и футболу, эс
тафете, КВН. Первое 
место заняла команда 
«Авангард» (партийный 
актив).

И з о б р а щ е н и я  у ч а с т н и к о в  с л е т а
Инициативное, творческое участие в труде, обще

ственной жизни, чувство хозяина страны вот
показатели идейной, гражданской зрелости.
' Сейчас особенно возрастает сила личного приме
ра, агитация делом. Мы обращаемся к коммунис
там, комсомольцам, ветеранам, пропагандистам, 
политинформаторам, профсоюзным и комсомольс
ким активистам — быть примером организованнос
ти, дисциплинированости, создавать атмосферу 
принципиальности, товарищеской требовательности 
и внимания к каждому человеку, находить путь к 
его уму и сердцу, особая ответственность лежит на 
трудовых коллективах и их руководителях.

Единство слова и дела, разумное хозяйствование, 
умелая кадровая политика и забота, в первую оче

редь, о создании благоприятного морального кли
мата в коллективе, хороших условий труда и быта 
“  вот главные критерии работы руководителя.

Важно создание образцового порядка на произ
водство, повышение взаимной требовательности. 
Укрепление дисциплины в каждом трудовом колле
ктиве во многом зависит от организаторской и 
идейно-политической работы партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций.

Участники 1 слета идеологического актива об
ращаются к рабочим, служащим, инженерно-техни
ческим работникам встретить 80-летие второго съе
зда РСДРП трудовыми достижениями, широким 
движением за коммунистическое отношение к труду, 
движением за высокую производительность, социа 
листическую дисциплину труда и быта.

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Кирова, 58.

План по рационализа
ции новаторы ЦЛИТа вы
полнили за 1982 г. и I 
квартал 1983 г. по всем 
показателям.

Достигли мы этого 
благодаря активности то
варищей Коровинской 
Н. М., Савицкого Ю. И., 
Лапийа И. Д., Шнпырева 
Ю. П., Григорьева В. И.,

Адейкина Н. Б. Большую 
помощь рационализато
рам оказывает руководи
тель отдела Коган М. И.

НА СНИМКЕ: рацио
нализаторы И. Д. Лапин, 
Ю. П. Шипырев.

Н. КУДРЯШОВА, 
уполномоченный по 

БРИЗ.

И СНОВА О ПРОХОДНОЙ
Выполнение плановых 

заданий по производству, 
готовой продукции, по
вышению производитель
ности труда невозможно 
без крепкой дисциплины.

Важную роль в укреп
лении трудовой дисцип
лины играет автоматизи
рованная система табе
льного учета рабочего 
времени. Машина АСУ 
четко регистрирует вре
мя прихода на работу, 
ухода с работы и внутри- 
сменные потери рабочего 
времени. Зная это, не
дисциплинированные ра
ботники, чтобы скрыть 
случаи опоздания на ра
боту, преждевременного 
ухода с работы, самово- 
вольные отлучки с ра
бочего места, не отбива
ют свои пропуска при 
входе на территорию 
объединения и при вы
ходе, используя лазы в 
заборах.

Отдельные руководи
тели цехов и отделов, по
лучая из АСУ сведения 
о нарушениях порядка 
входа и выхода, причи
ны отсутствия не выяс
няют, к злостным нару
шителям мер не прини
мают, в результате'ЭТО
ГО в ряде цехов наруше
ния пропускного режима 
велики. В цехе № 17

они составляют 24 на
рушения в день! В этом 
цехе систематически на
рушают пропускной ре
жим В. Борин, В. Смот
рин, Р. Акулов, А. Сте
панов, Н. Подобреев и 
другие, ни к одному и з . 
них мер воздействия не 
принималось.

Неудовлетворитель н о 
проводится работа по 
укреплению пропускного 
режима и трудовой дис
циплины в цехе № 76, 
где начальником Л. 
Третьяк. В этом цехе в 
среднем нарушают ре
жим 7 человек в день, 
что составляет 8 про
центов от общего коли
чества работающих в це
хе.

Там, где правильно 
относятся к автоматизи
рованному учету рабо
чего времени, н а р у- 
шения резко сократи
лись. В цехе № 1 (нача
льник М. Ротекер) они 
составляют 2,3 процен
та.

Руководителям необ
ходимо уделять макси
мум внимания автомати
зированному учету, стро
го спрашивать с нару
шителей правил пропус
кного режима.

Д. СЕМЕНОВ,
техник - диспетчер.

нііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііітіііііі''

ОТВЕТ ДЕРЖИТ ХУЛИГАН
в общественном пунк

те охраны правопорядка 
состоялась выездная сес
сия народного суда Со
ветского района. Слуша
лось уголовное дело ра
ботника цеха № 17 Мака
рова Николая Ивановича, 
обвинявшегося в злостном 
хулиганстве по ст. 206, 
часть II.

в  апреле Макаров с 
друзьями устроили пьян
ку в гараже с грузчика
ми. Когда все было вы
пито, Макаров сед за 
руль автомобиля и пое
хал за вином в магазин 
По ул. Шевченко. Дело 
было вечером, уже за
кончилась рабочая смена, 
вышли на патрулирова
ние дружинники. Они и 
обратили внимание на 
пьяного Макарова, выхо
дящего с еще двумя бу
тылками вина из магази
на. Дружинники попроси
ли пройти горе-автомоби- 
листа в подсобное поме
щение, чтобы разобрать
ся, откуда он. Макаров

разразился нецензурной 
бранью, ударил грузчика 
магазина и дружинника, 
сопровождавших его.  
После этого для усмире
ния пьяного хулигана 
была вызвана милиция. 
На суде Макаров полнос
тью признал свою вину. 
На вопрос судьи, как же 
в рабочее время могла 
начаться пьянка, ответил: 
«Работу, что нам дали, 
мы успели сделать до 
обеда. После обеда де
лать стало нечего, вот и 
начали...»

Народный суд пригово
рил Макарова к лишению 
свободы на полтора года 
с привлечением его к 
принудительному лече
нию. Суд вынес частное 
определение в адрес ад
министрации и общест
венных организаций цеха 
№ 17 за низкую воспита
тельную работу в кол
лективе.

В. КАШТАНОВ, 
зам. председателя со
вета общественности.

Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
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НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
ВЫШЕ ТЕМПЫ РАБОТ

совхоз «ТРУДОВИК»
Напряженная обстанов

ка создалась на этой вах
те. Сказались дожди, за
держивающие и косовицу 
трав, и скошенная трава 
сохнет долго. Большие 
осложнения приносит не
достаток транспорта. Но 
как показала обстановка, 
организованные, дружні>іе 
коллективы, возглавля
емые умелыми руководи
телями, ведут заготовку 
кормов успешно. Коллек

тив жилищно-коммуцаль- 
ного отдела основательно 
готовился к покосам: бы
ла проведена большая 
разъяснительная работа, 
Подобраны добросовест
ные люди. И несмотря на 
сложную ситуацию, отряд 
этого коллектива делает 
все возможное, чтобы 
войти в график, с честью 
выполнить задание. На 8 
июля іздесь заготовлено 
зеленой массы 220 тонн.

Уверенно набира ю т 
темп работ кормозагото- 
внтели цеха № 23. На
пряженность, ответствен
ность, с каким трудятся 
они, позволяют надеять
ся, что задание будет пе
ревыполнено.

Как отметил штаб на 
своем заседании, ниже 
своих возможностей рабо
тают на полях инструмен
тальщики. Находясь в 
равных условиях с пос
ланцами цехов №№ 18, 
23, они имеют самую ни
зкую сдачу.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Штаб по заготовке кор- 

mof неоднократно отме
чал организованность, на
пряженный ритм труда 
на полях коллектива 
ЭЦЛ. Это практически

единственный коллектив, 
работающий с большой 
результативностью. Без
условно, I положительно 
сказались на результатах 
труда и возможность за-

совхоз «БАТУРИНСКИЙ»
Нашему объединению 
«Сибэлектромотор» в ны
нешнем сезоне предстоит 
заготовить 7000 тонн зе
леной массы для подшеф
ных совхозов «Батуринс- 
кий», «Трудовик» и сво
его подсобного хозяйства. 
Такого количества еще 
Не заготавливали и поэто
му, готовиться к выполне
нию плана начали задол
го до выезда на луга.

В основном все под
разделения готовились 
активно и тщательно. 
Особенно это удалось та
ким коллективам, как за
вод «Электроцентролит», 
цехи №№ 15, 18, 23, ва
хта Зильбермана Л. Г. 
(ИНО, ЧПУ, ОТЗ).

Большую заботу о соз
дании лучших условий 
для полноценной работы, 
о людях, занятых на за

готовке кормов проявили 
в СКВ. Две бригады ра
ботают выхтовьш мето
дом. Поставлены 30 пала
ток, оборудованы души, 
отличные столовые, уста
новлена передвижная 
электростанция и в сво
бодное время люди могут 
посмотреть телевизор, по
слушать концерт, сделать 
зарядку под музыку. Хо
рошо организовано пита
ние. Среди бригад развер
нуто соревнование за 
лучшее проведение всех 
работ на заготовке кор
мов. Ежедневно работают 
в среднем 50 косарей и 
гребцов. В выходные дни 
в помощь вахтовикам ор
ганизуется массовый вы
езд работников СКЕ. При
нято обязательство вы
полнить задание да 15' 
рабочих дней.

Установлен строгий рас
порядок дня: косари вы
ходят в 6 часов, работают 
до 8—9 вечера. Но на
ходят время и интересно 
отдохнуть. Так что никто 
из вахтовиков не жалует
ся на быт.

Есть все основания счи
тать, что коллектив СКБ 
успешно справится с за
данием.

Хороший темп на заго
товке кормов- с первых 
дней взяли коллективы 
цехов №№ 15, 23, 18.
«Молнии» у проходной 
сообщили, что коллектив

готавливать не сено, а 
зеленую массу на силос.
Но надо отдать должное; 
работают литейщики дру
жно.

Первыми рапортовали о 
выполнении заданий кол
лективы цехов №Л'й76,74.
цеха №15 и вахта, кото
рой руководит Л. Г. 
Зильберман, начадьник 
инструментального отде
ла, первыми по объеди
нению выполнили свои 
задания По' косовице трав.

Хочется сказать доб
рые слова о людях, ра
ботающих над выполне
нием Продовольственной 
программы. Можно сме
ло отметить большой эн
тузиазм абсолютного бо
льшинства посланных на 
луга. В каждом коллек
тиве, где мы побывали 7 
июля, называли десятки 
имен косарей, гребцов, 
поваров. Среди них Юрий 
Цингот, который сам от
личный косарь, а если 
надо и товарищам отобь
ет, наладит косу, лихо 
косит художник Алек- 
оанду Петроченнкс^. можно 
позавидовать тому, как 
споро работает косой ин
женер Ирина Филипповна ; 
Гребе. I

Не отстают от старших 
молодые косари, комсо
мольцы. Катя Никиенко 
косит первый год, а не в 
пример некоторым муж
чинам, паботает косой от
лично. Так Же тепло го
ворили о Любе Выжев- 
ской, отличается высоким 
темпом работы бригада 
Юрия Федосова из кол
лектива СКБ, инженеры 
Александр Шимко, Павел 
Чаунин.

О деятельности коллек
тива инструментального 
цеха можно сказать крат
ко: он полностью обеспе
чивает потребности объе
динения в инструменте и 
оснастке.

— Хорошая работа це
ха имеет не только ма
териальное если так мож
но выразиться, но и пси
хологическое значение,
— говорит заместитель 
генерального директора 
объединения А. С. Осин.
— Мы так стремимся ор
ганизовать производство, 
чтобы никто из руководи
телей других цехов в оп
равдание своих недостат
ков не смог сказать: «Я
стоял, потому что у меня 
не было инструмента». 
А. С. Осин подметил-важ 
ную особенность совре
менного производства: 
если твои партнеры пол
ностью выполняют свои 
обязанности, tq и тебе 
нельзя ссылаться на 
объективные причины». 
Приходится в этом слу
чае думать, изыскивать 
резервы для улучшения 
работы. Проявляя даль
новидность, в объедине
нии выделяют значитель
ные средства для разви
тия вспомогательных про
изводств.

Корпус инструменталь
ного цеха «Сибэлектро- 
мотора» — пожалуй, 
один из лучших на томс
ких предприятиях. Здесь 
своя столовая, хорошие 
бытовые помещения. По
явилась новая прогрес
сивная техника — элект
роэрозионные станки, ко
торые позволяют во мно
го раз сократить затраты 
времени на изготовление 
штампов из самых твер
дых материалов.

Словом, руководство- 
объединения, видя перс
пективу, активно развива
ет инструментальное про
изводство. Да иначе и 
нельзя. Автоматические 
линий, Ьборудовацные npct 
мышленными роботами, 
высокопроизводитель и ы е

ЗАКОН РИТМ А
станки с числовым про- 
грамным управлением, 
быстроходные прессы не
должны простаивать ни 
минуты из-за неисправ
ности или нехватки инс
трумента.

Ритм инструменталь
ного цеха отличается от 
рит.ма заготовительнБіх и 
сборочных цехов. Каж
дый день с конвейеров 
объединения сходят ты
сячи электромоторов. А 
один штамп изготавлива
ется неделями, даже ме
сяцами. Очень велика 
номенклатура у инстру
ментальщиков. Ведь еже
месячно им приходится 
делать сотни наименова
ний различной оснастки 
и инструментов, и здесь 
важно проследить и за 
этапами изготовлен и я 
всех заказанных пози
ций. Контроль осущест
вляет технико-нормиро
вочное бюро, возглавляе
мое опытным специалис
том В. И. Красновым. В 
бюро создана специаль
ная картотека, которая 
дает возможность ясно 
представлять состояние 
производства в Цехе на 
.любой день. Начальник 
цеха Кунавин А. А. счи
тает, что вполне возмож
но переложить этот кон
троль на плечи элект
ронно - вычислитель ной 
машины.

Есть обстоятельство, 
которое тревожит руково
дство инструментального 
цеха и объединения. На 
производстве начинает 
сказываться еЩе один 
ритм — ритм смены по
колений. Средний возраст 
рабочих сейчас около 45 
лет. Ч е р е з  5 — 10 
лет уйдут на пенсию лю
ди, пришедшие на «Сиб
электромотор» в конце 
сороковых — начале пя
тидесятых годов. Есть ли 
кому их заменить? Суди

те сами: в прошлом году 
из технического училища 
№ 17 пришли в цех че
тырнадцать человек, ос
тались лишь четыре. Мо
лодежь, уходящая в ар
мию, часто в цех после 
окончания военной служ
бы не возвращается. Уже 
сегодня Не хватает до 
плановой численности не
сколько десятков чело
век. Это главная причи
на того, что «Сибэлектро
мотор» не в состоянии 
поставлять инструмент 
другим предприятиям, хо
тя объединению и дово
дятся такие задания.

Как-То незаметно упал 
престиж профессий рабо- 
чих-металлистов. И нуж
но его восстанавливать. 
Все без исключения пред
приятия Томска ощуща
ют дефицит таких специ
алистов. Следует значи
тельно расширить подго
товку метаддистов в тех
нических училищах, пока 
еще на заводах есть опы
тнейшие рабочие. В инст
рументальном цехе это на
пример, слесарь-инстру
ментальщик А. Ф. Калич- 
ікин, (Герой Ооциалйстичес- 
когоТруда В.Й. Степанов, 
его товарищ И. Н. Абро- 
сов.

Труд инструменталь
щика, часто изготавлива
ющего уникальные изде
лия, трудно поддается 
механизации и автомати
зации. А значение этого 
труда со временем не па
дает, а наоборот, возрас
тает. Для супер-современ- 
ного комплекса «Станок 
с ЧПУ — промышлен
ный робот» нужны рез
цы. сверла и фрезы, ко
торые зачастую серийно 
не выпускаются.

В. ФЕФЕЛОВ.
(«Красное знамя».

Дается в сокращении).

Ежегодно на «зеленую» 
вахту в составе кормоза
готовителей выезжает 
старший инженер БРИЗа 
Августа Ананьевна Малы
шева. Наравне с мужчи
нами приобрела навыки 
косца, если надо — сгре
бает сухую траву. Одним 
словом, трудолюбивому и 
умелому человеку везде 
дела находятся.

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ
1 июня 54 ученицы пе

реступили проходную на
шего объединения. Ад
министрация объединения 
очень тепло встретила 
учащихся. На собрании 
были приняты социалис
тические обязательства/ 
создана неуставная ком
сомольская организация. 
Затем учащиеся были 
распределены по цехам 
№№ 2, 3, 5, 16. Девуш
ки вошли в состав сме
шанных производствен
ных бригад, трудились 
на изолировке статора, 
сборке утюгов, коробо
чек. Перечислили в Фонд 
мира 50 рублей. Тепло
той и вниманием окружи
ли девушек наставники в 
цехах, особенно такие 
как Ракитянская Галина 
Глебовна, Рудакова Оль
га Ивановна (цех ACq5), 
Булдакова Нина Иванов
на (цех № 16) и другие.

Хочется отметить луч
ших учащихся из школ: 
№ 32. 50, 18, 8, 1;

Судиловскую Риту, Зеле
нцову Олесю, Кузнецову 
Дину, Шмонину Лену, * 
Симонову Свету, Рослик 
Лену, Лукину Таню, Афа
насьеву Олю, Иволгину 
Миру, Дубинину Женю, 
Марковцеву Иру.

30  ̂ июня в зале засе
даний состоялось собра
ние, где подведены итоги 
трудовой четверти.

С благодарностью к 
учащимся выступили ру
ководители объединения 
зам. директора По кад
рам Енгалычев В. В., 
зам. начальника произво
дства Ефремова А. В., 
начальник цеха № 5 Ко
ноненко Н. А. Затем де
вушкам были вручены 
памятные сувениры. Мы 
будем рады принять де
вушек в ряды рабочего 
коллектива.

А. УСАЧЕВА, 
начальник бюро тех- 

обучення.
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к  40і^ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Н изкий  ПОКЛОН, ветер ан ы

Страна празднует 40- 
летие победы на Орловс
ко-Курской дуге. Несги
баемую волю к Победе, 
мужество, любовь к Ро
дине показали в этой ис
торической битве советс
кие воины. Врагу был на
несен сокрушительный 
удар.

В нашем объединении 
трудятся ветераны вой

ны, принявшие участие в 
боях на Орловско-(Курс- 
кой дуге. Их имена хоро
шо известны моторостро
ителям: Иван Константи
нович Днепровский, Але
ксандр Иванович Лисин, 
Федор Яковлевич Щел
ков, Владимир Семенович 
Лисицин, Иван Дмитрие
вич Борі»дин. Юрий Яков
левич КІнотопский, Иван 
Иванович Уткин, Васи
лий Федорович Муравь

ев, Татьяна Епифановна 
Приходкина, Евгений Вла
димирович Иванов. Зака
ленные в горниле Вели
кой Отечественной, они 
и работают по-гвардейски 
— не бегая от трудности, 
самоотверженно, душой, 
сердцем болея за родной 
Завод, за судьбу Отчиз
ны. Низкий вам поклон, 
ветераны Орловско-Курс
кой битвы, за ваш ратный 
и трудовой подвиг.

Н ЕБОЛЬШОГО рос
та, хрупкая на 

вид женщина с миловид
ным лицом говорит тихо, 
медленно подбирая слова, 
вспоминает далекое пере
житое и вновь пережива
ет. Очень трудно  ̂пред
ставить ее в военной фор
ме. «Это представить 
трудно, а одеть оказа
лось делом совсем не
легким». — отзывается 
на мои слова Мария Ил
ларионовна. «Привезли 
нас девчат, обученных 
оказывать первую меди
цинскую помощь под 
Елец, в деревню Ряби
новку. Со дня на день 
ждали большого наступ
ления, и возиться с об
мундированием некогда 
было. Кирзовые сапоги 
40 размера вместо 36, 
под стать сапогам и ши
нель, гимнастерка, брюки 
на хорошего гвардейца. И 
в бой. Необстрелянных, 
непривыкших. А что де
лать. Раненыё ждать не 
будут.

— Это неправда, что 
можно привыкнуть к раз
рыву бомб, снарядов, 
мин, к реву моторов тан
ков, самоходных орудий. 
Привыкнуть нельзя. Дру
гое дело — перенести, 
если нужно».

Да, надо было выпол
нять тяжелейший тРУД — 
выносить из под огня ра
неных.’ В первый же 
день она вынесла пяте
рых. Шли бои на Орлов
ско-Курской дуге, беспо
щадные бои. Мало их тог
да осталось от 96 гвар
дейского полка. Остав
шихся отправили на пере
формирование. Отличив
шимся бойцам- вручили 
награды — и среди на
гражденных санинструк
тор Мария Михалевич. 
Наградили как бойца, 
проявившего личную хра
брость, медалью «За от
вагу»,

М. И. Михалевич, как 
и все участники войны, 
побывавшие в самом его 
пекле, не любят вспоми
нать о тех днях. После 
Орловско-Курской дуги 
прошла она с пехотой до

М Ы ЖДАЛИ насту
пления немецких 

войск со дня на день, ви
дя, как усиленно и прочно 
готовится оборона, при
было огромное количест
во танков, орудий и дру
гой боевой техники. А у 
нас, разведчиков, от пол
ковых до армейских, бы
ли такие напряженные 
дни, какие бывают толь
ко nepeq крупными сра
жениями. Разведка вы
полнила свое задание, со
ветское командование уз
нало дату и время начала 
немецко.й атаки и опере
дила ее. 5 июля 1943 
года на Орловско-Курс
кой дуге началась исто
рическая битва. Уже с 
первых дней стало ясно, 
что вермахт потерял свое 
превосходство. Все атаки 
озверелых гитлеровцев

ТАКОЕ НИКОГДА 
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

самой Победы. К концу 
войны обмундирована бы
ла как следует, по разме
ру. Только сапог вновь 
не нашлось. За дело взя
лся умелый сапожник. 
Сшил девчатам на заказ 
— голенища брезентовые, 
а головки кожаные. Бы
валым человеком встре
тила Победу. Вернулась 
в родные края, все время 
работала. Последние 20 
лет в лет в штамповоч
ном восьмом цехе. Пом
нят в цехе многие Марию 
Илларионовну Михале
вич, захаживают в гости.

«Прошло с времен бо
евого крещения на Курс
кой битве 40 лет. Только 
ничего Не забылось, и 
вновь все переживаю бес
сонными ночами», — рас
сказывает Мария Илла
рионовна. — Уже и де
тей вырастила, бегают 
внучата. А не забыла, 
как захлебываясь кровью 
раненые шепчут «Мама, 
мама». И страшно пред
ставить, что может раз
вязаться новая война. Пе
реживи эти так рвущиеся 
к войне люди то, что ви
дели и пережили мы, дев
чонки, сколько страда
ний, крови, страха за чу
жие жизни, что о своих 
забывали, о войне б они 
не помышляли».

Теперь, встречаясь с 
однополчанами - томичка- 
ками Чугуновой, сестра
ми Лозуновыми, с кото
рыми вместе уходили до
бровольцами на фронт, 
вместе 'учились в Ясной 
поляне на курсах медсес
тер, вспоминают все пе
режитое. Хотелось бы по
видать всех, с кем дове
лось разделить труднос
ти войны. Нет ведь дру
жбы, крепче фронтовой.

Часто заходит Мария

Илларионовна на свое ро
дное предприятие — 
«Сибэлектромотор». Чуть 
ли не два десятка лет 
здесь работала. Здесь к 
фронтовым, прибавились 
награды за труд: медали 
Ленинская юбилейная, 
«Ветеран труда», много 
почетных грамот, благо
дарностей.

— Было , бы здоровье 
— снова пошла бы в свой 
цех. Не труд — война 
отняла здоровье. Да раз
ве у меня одной. Хочется 
пожелать всем людям 
доброй воли: пусть над
планетой всегда будет 
мирное небо. Молодых 
хочу просить: трудитесь
хорошо. Ваш честный 
труд — достойный вклад 
в дело мира, — сказала 
в заключение нашей бе
седы Мария Илларионов
на.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ
успешно отбили советс
кие воины, показав не
сгибаемую волю к победе, 
ратную доблесть и бес
страшие, беспредельную 
преданность своей Родине 
и народу. Все. кто участ
вовал в Курской битве, 
никогда не забудут тех 
дней. После мощной арт
подготовки и бомбежки с 
воздуха, на передовые 
позиции, где занимала 
оборону наше соедине
ние, пошли сплошной 
стеной и в несколько ря
дов немецкие танки. На
чалось такое, что слова
ми трудно передать.

Сейчас, 40 лет спустя, 
думаешь, а не страшным

сном все это было. От 
горящих танков, отрабо
танного газа, пыли и ча
да солнца не было ви
дно, а воздух так нака
лен От огня: трудно , Ды 
шать. Но однако выстоя 
ли и не только выстояли, 
но и отбросили врага на 
исходные рубежи, заста
вили перейти к обороне.

В ходе Курской битвы, 
■немецко-фашистская ар
мия потерпела пораже
ние, от которого не могла 
оправиться до конца во,й-
ЕЫ.

Н. КУРСКИЙ, 
ветеран Великой Оте

чественной войны.

Происшествие 
без выводов

Статистика говорит: на 
сегодня каждый третий 
водитель транспортного 
цеха является нарушите- 
ле.м правил дорожного 
движения, трудовцй дис
циплины. Управление 
транспортом в нетрезвом 
виде, распитие 'спиртного 
в рабочее время, небре
жное отношение к транс
порту, его использование 
в личных це.лях — вот 
основные и укоренивши
еся нарушения, на кото
рые в цехе смотрят как 
на явление рядовое. В 
мае водители Смотрин и 
Скворцов находились за 
управлением автомобиля 
в нетрезвом виде. И пока 
что серьезного наказания 
ни тот, ни другой не по
несли. Мягкосердечность, 
благодушие, «бумажные» 
выговоры приводят к пов
торению проступков. 14 
мая водитель трактора 
МТЗ-80 Свиев А. М. уг
нал с территории пред
приятия трактор и пахал 
огороды в течение 5 
дней, за что брал плату 
с людей. И это не первый 
случай. В прошлом году 
он также угонял трактор 
на 5 дней, пахал частные 
огороды. Об этом факте в 
цехе знали, должной оце
нки ему не дали, и вновь 
Свиев наживается за го
сударственный счет. И 
вновь не несет никако-

Пионерское

лето
Вновь звонкими го 

лосами, пионерскими 
песнями огласились 
окрестности пионерско
го лагеря «Костер». 
Более ста ребят заеха
ли на второй сезон, 
столько же отдохнули 
в первый. Интересные 
мероприятия, пионерс
кие игры, цмпровизи- 
рованные праздники 
привлекают ребят. По
ловина детей поехали 
по бесплатным путев
кам. оставшиеся полу
чили путевки стоимос
тью 9 рублей. Полная 
Же стоимость путевки 
52 рубля. Так что се
мьи моторостроителей
получили весо м ы с 
льготы на организацию 
отдыха детей.

го наказания.
Недавно проведена рей

довая проверка всего под
вижного состава на пред
приятии. Установлено: 
отдельные руководители 
допускают к управлению 
лиц, не имеющих удосто
верений, разрешают вы
ход на линию неисправ
ного транспорта, не заду
мываясь, что заведомо 
ставят в опасные усло
вия пешехода и водителя.

В транспортном цехе 
создана служба контроля 
из контрольных механи 
ков и медработника, дис
петчера, но эти товарищи 
относятся к своим обязан
ностям формально. То 
есть на линии появляет
ся неисправный транс
порт, за что часто снима 
мают номера работники 
ГАИ. Среди рабочего дня 
отдельные водители по
являются пьяные за уп
равлением транспор т а 
ввиду того, что медработ
ник работает всего 40 
минут в начале рабочего 
дня и не все водители ус
певают пройти медосмотр, 
а должен работать утром 
и вечером по возвраще
нию транспорта в гараж, 
только это исключит воз
можность появления во
дителей нетрезвых за ру
лем.

Ю. КОСТРЫГИН,
ст. инженер ОТБ.

Примером в труде слу

жит в ремонтно-механи

ческом цехе электросвар

щик Г. К. Гореіов.

В товарищеском

суде
Товарищеский суд рас

смотрел дело на Миноч- 
кина Владимира Никито
вича, год рождения 1937, 
русского, беспартийного, 
образование 8 кл. Посту
пил на завод s 1963 году 
токарем цеха №15.

Выступил председатель 
товарищеского суда Му- 
сенко А. А. и зачитал 
докладную мастера участ
ка Алексеевой. Миночкин 
13 апреля самовольно по
кинул рабочее место в 
12.00 часов и появился в 
цехе в 15.45 в нетрезвом 
состоянии. Писать объ
яснительную отказался.

Товарищеский суд сог
ласно статьи № 16 пункт 
4 постановил: объявить
общественный выговор 
Миночкину с опубликова
нием в заводской газете.

А. КУКЛИН, 
член товарищеского 

суда.

Степан Артемье
вич Шелехов — один 
из опытнейших работ
ников СКБ. Принимал 
участие в разработке 
большого количества 
эдакі^дь^ к п а ф,е л'о й̂  
Именно с разработкой 
надёжных, экономич
ных электромоторов 
связана кандидатская 
диссертация. Кандидат 
технических наук Ше
лехов много энергии 
отдает рационализа
торской, изобретатель-  ̂
ской работе.

Творческая неуспо
коенность отличает ин
женера Галину Вахнен- 
ко.
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