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Гнев, возмущение всех 
советских людей вызыва
ют действия администра
ции Рейгана, вопреки во
ле народов ФРГ, Анге
лин, Италии ведущей 
размещение крылатых 
ракет на их территории.

Именно поэтому с ог
ромным вниманием, еди
нодушным одобрением 
встречено советским на
родом, всем миролюби
вым человечеством Заяв
ление Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, П'ред- 
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Ю. В. Андро
пова.

Сотни моторостроите
лей собрались на стыке 
смен в главном корпусе 
объединения. «Миру — 
мир!», «Нет ядерной 
войне», — эти и другие 
транспаранты, призываю
щие к защите мира, от
вести угрозу третьей ми
ровой войны в руках 
рабочих.

На импровизированную 
трибуну поднимается 
Анатолий Евстафьевич 
Васенин, слесарь меха
нического цеха № 1, ве
теран Великой Отечест
венной войны.

— С волнением, чувст
вом глубокого удовлетво
рения слуш а л и со
ветские люди Заявление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума- Верховного 
Совета СССР Ю. В. Ан
дропова, говорит Анато
лий Евстафьевич.

Очень верно сказано в 
Заявлении; «В двух ми
ровых войнах террито
рию Соединенных Шта
тов Америки не затронул 
пожар разрушения». И 
поэтому многие амери
канцы не имеют пред
ставления о том, что та
кое война.

Нам же, вынесшим на 
своих плечах все ужасы 
второй мировой войны, 
ясно, как день, что тре
тьей мировой войны 
быть не должно.

М Ы -М И Р Н Ы Е  
Л Ю Д И

в  ЦЕХАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОШЛИ МИТИН
ГИ п о  ОБСУЖДЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ Ю. В. 
АНДРОПОВА.

Мы, ветераны и участ
ники Великой Отечест
венной войны, призываем 
всех людей земли кре
пить дело мира своим 
самоотверженным тру
дом, высокой сознатель
ностью и дисциплиной, 
еще крепче сплотиться 
вокруг нашей Коммунис
тической партии.

Аплодисменты собрав
шихся — единодушное 
одобрение идущих от са
мого сердца слов участ
ника второй мировой, 
унесшей миллионы чело
веческих жизней.

Слово берет маляр 
экспортного учас т к а 
№ 19 Дмитриева Вален
тина Ивановна.

— Отказ Советского 
правительства от продол
жения переговоров в Же
неве — вынужденная 
мера. Если мы ведем 
речь о сокращении во
оружения -и  вооружен
ных сил, а американцы 
продолжают размещать 
крылатые ракеты на тер
ритории Западной Евро
пы, то лучшее в этой си
туации — прервать пе
реговоры. Я думаю, что 
это решение Советского 
правительства найдет 
единодушное одобоекие 
и поддержку всех совет
ских людей.

Надо понять всем, 
сказала в заключение 
своего короткого выступ
ления Валентина Ива
новна, что сейчас, в 
очень сложной междуна
родной обстановке, от 
каждого из нас требует
ся особая собранность, 
организованность, нетер
пимость ко всякого ро,та 
нарушениям трудовой.

государственной дисцип
лины, т. к. каждый про
гул, опоздание — это 
подрыв экономики наше
го государства, а значит, 
и ее обороноспособности.

На митинге выступили 
также секретарь партий
ной организации СКВ 
В. Н. Долгов и генераль
ный директор объедине
ния В. М. Зиенко.

Заместитель главного 
технолога, кавалер орде
на Октябрьской Револю
ции А. П. Севастьянова 
от имени присутствую
щих зачитала резолюцию 
митинга. В ней говорит
ся:

— Мы присоединяем 
свой голос к миллионам 
людей доброй воли, ве
дущих борьбу за мир во 
всем мире, призываем 
трудящихся всех стран 
Европы, которых капита
листы США делают за
ложниками в осуществ
лении своих милитарист
ских планов, — стать 
в рядй защитников ми
ра.

Поддерживая решение 
Советского правительства 
о принятии необходим.ых 
мер, чтобы обеспечить 
свою безопасност.ь, мы 
заверяем Центральный 
Комитет, Советское пра
вительство и лично това
рища Андропова Ю. В., 
что своим самоотвержен
ным трудом будем кре
пить экономическую и 
оборонную мощь нашей 
великой Родины.

Подобные митинги про
ходили одновременно в 
цехах крановой площад
ки и на заводе «Элект
роцентро лит».

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
А. А. СОКОЛОВ, гл. инженер объединения.

В соответствии с при
казом министра на заво
де создается автомати
зированный технологи
ческий комплекс, назна
чение которого — обра
ботка деталей для всех 
модификаций электродви
гателей 4АМ 112.

В этом комплексе 
предусмотрено: станки с 
числовым программным

управлением, роботы, 
обеспечивающие работу 
станков и передающие 
детали на роботизирован
ный складской комплекс.

В данное время мы 
имеем часть оборудова
ния для этого комплекса, 
в частности, станки с
числовым программным 
управлением и несколько 
роботов. На будущий год 
намечается полностью

укомплектовать этот ком
плекс станками с число
вым программным управ
лением. получить необ
ходимое количество обо
рудования венгерского и 
отечественного производ
ства. Минусинский завод 
должен поставить в III 
квартале 1984 года ро
ботизированный складс
кой комплекс.

Это создаст условия 
для сдачи складского 
комплекса в IV квартале 
1984 года.

Р А Б К 0 1 > 0 В С К И Е
ПОСТЫ
С О О Б Щ А Ю Т

Товары для 

народа — 

досрочно
Хорошо работал в но

ябре, да и в целом де
сять месяцев, участок 
сборки утюгов цеха № 2. 
Досрочно, двадцать де
вятого ноября, коллектив 
участка рапортовал о 
выполнении месячного 
задания. По плану мы 
должны были сдать 22 
тысячи электроприборов, 
отправили потребителям 
24 тысячи.

А. КОЛУНОВ, 
начальник цеха № 2.

Ручной труд 

заменяют станки

в цехе № 1 идет мон
таж линии ЛСР-1А теп
ловой сборки ротора с 
валом для электродвига
телей 4А112. Эта линия 
«свяжет» в единый про
цесс автоматические не
мецкие станки по обра
ботке вала-ротора. В 
итоге весь тяжелый руч
ной труд по нагреву ро
торов и запрессовке ва
лов будут выполнять 
станки-автоматы, кото
рые вступят в строй в 
декабре этого года.

Л. МАЛЬЦЕВ, 
начальник бюро ОГТ.

Школа

новаторок

в  целях повышения 
производительности тру
да, улучшения качества 
выпускаемой продукции, 
экономии материалов с 
5 декабря этого года при 
отделе технической ин
формации (ОТИ, тел. 
1-33, 2-33) начинает
функционировать школа 
«Молодого рационализа
тора».

В процессе учебы слу
шателей ознакомят с 
элементарными правила
ми рационализаторской 
и 'изобретательской рабо
ты, оформлением доку
ментов. Здесь они узна
ют о новинках различ
ной техники и техноло
гии. Об этом расскажет 
-главный конструктор 
проекта СКВ Ю. А. Саб
лин, другие ведущие ин
женеры и техники объ
единения.

А. МАЛЫШЕВА, 
сі. инженер БРИЗа.

Нам есть, 
чт о  б е р е ч ь

Почти сорок лет про
шло со дня окончания 
войны. Но и сейчас, по 
истечении такого време
ни, война нет-нет, да и на- 
по.минает нам о себе — 
то статьями в газете, то 
фотографиями.

Сейчас, когда между
народная обстановка ус
ложняется и админист
рация Рейгана бряцает 
оружием, советские лю
ди с особым вниманием 
следят за событиями в 
мире.

Прозвучавшее Заявле
ние Юрия Владимирови
ча Андропова обсужда
ется в каждом рабочем 
коллективе, в каікдой 
се.мье. Мы приходим к 
единодушному мнению: 
Заявление сделано свое
временно. Нравится его 
открытый и твердый 
тон; рабочие, да и все 
советские люди, одобря
ют те меры, которые 
принимает Советское пра
вительство в ответ на 
размещение крылатых 
ракет.

• Советски.м людям есть 
чтр защищать и чем за
щищать. Но мы не хо
тим войны. И эта воля 
к .готовности мирным пу
тем решить любой инци
дент хорошо прозвучала 
в Заявлении главы на
шего государства. Он 
прямо сказал, что Совет
ское правительство гото
во приступить к перего
ворам, если будет вос
становлено положение, 
существующее до уста
новки в ФРГ, Англии, 
Италии ракет первого 
удара.

Каждый из пас пони
мает, какая сложная 
обстановка сложилась в 
мире. И в это трудное 
для страны время, как 
никогда, нам нужно 
единство, сознательное 
отношение к своему тру- 
ду.

Оборонная, экономиче
ская мощь нашего госу
дарства куется рабочими 
руками.

В. X АР ЛОВ, 
фрезеровщик Цйха № 14.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВИКОВ

Более двух десятков лет трудится в объедине
нии Виктор Васильевич Харченко. Крановые . и 
рольганговые электродвигатели, собранные удар
ником коммунистического труда В. Харченко, от
личаются хорошим качеством.

Коммунист Виктор Васильевич Харченко, явля
ется председателем НК цеха № 2. ^
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Задачи народных контролеров
На такую тему про

шел семинар - собрание 
в производственном объ
единении «Сибэлектро- 
мотор». С докладом по 
этому вопросу выступи
ли председатель голов
ной группы народного 
контроля А. С. Осин, 
генеральный директор 
объединения В. М. Зи- 
енко и др. Информиро
вав участников семинара 
о цели и задачах прове
дения экономического эк
сперимента на ряде 
предприятий электротех
нической промышленнос
ти страны, А. С. Осин 
рассказал о том, что 
коллективу объединения 
выпала большая честь 
быть базовым предприя
тием в Томске по его 
осуществлению.

Он также рассказал о 
достижениях и серьез
ных просчетах в работе 
предприятия, отметил, 
что у коллектива есть 
все, чтобы устранить не
достатки и провести эк
сперимент, что даст воз- 
мряіность успешно ре
шить задачи, поставлен
ные XXVI съездом пар
тии, повысить благосос
тояние трудящихся.

В связи с этим, боль
шие новые задачи ста
вятся перед органами на
родного контроля, кото
рым предстоит провести 
определенную работу по 
выявлению причин не
удовлетворительного со
стояния дис ц и п л и н ы, 
имеющих место фактов 
бесхозяйственности, не
выполнения плана поста
вок по договорам, пере
расходу материалов и 
провести решительную 
борьбу с этими негатив
ными явления.ми, доби
ваться действенности 
своей работы.

В. М. Зиенко расска

зал об итогах работы 
предприятия за 11 ме
сяцев, задачах на бли
жайший период, инфор
мировал о состоянии 
дел на подсобном хозяй
стве, социальном разви
тии. Сейчас заканчива
ется строительство 9- 
этажного дома, ведется 
подготовка к закладке 
новой девятиэтажки, изы
скивается возможность 
начала строительства до
ма на кооперативных 
началах. Народным кон
тролерам напомнил о 
необходимости вести ра
боту за усиление эконо
мии, особенно проката 
черных металлов. При
звал народных контроле
ров активно включиться 
із реализацию проведе
ния экономического экс
перимента.

Выступившая на се
минаре начальник штаба 
«Комсомольского проже
ктора» Н. Олейник от 
имени, прожектористов 
заявила, что они совме
стно с группами народ- 
його контроля сделают 
свой вклад в осущест
вление экономичес к о г о  
эксперимента. •

Председатель группы 
народного контроля це
ха № 14 А. Колмаков 
в своем выступлении от
метил важность борьбы 
за укрепление трудовой 
дисциплины, чп'о являет
ся одним из главных 
условий выполнения эко
номического эксперимен- 
са, вне,с предложение 
установить табельные 
доски в каждом цехе, 
что позволит ввести 
строгий учет рабочего 
времени каждого члена 
коллектива.

Выступивший на се
минаре зам. председате
ля областного комитета 
народного контроля Ю.И.

Гридин Сказал, что мы 
являемся свидетелями, 
какое большое внимание 
уделяют партия и пра
вительство новому эко
номическому ' экспери
менту. Вашему коллек
тиву выпала честь внед
рения его, и это налага
ет большую ответствен
ность как на руководст
во, так и на народных 
контролеров.

Просчетов у нас мно
го, надо подумать, как 
организовать ’работу в 
новых условиях народ
ным контролерам. Глав
ное для них — резуль
тативность. Не распыля
ясь па мелочах, добива
ться 'доведения каждого 
дела до конца.

Собрание одобрило ре
шение ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
о проведении крупно
масштабного экономичес
кого эксперимента, как 
своевременную меру по 
значительному расшире
нию прав и ответствен
ности коллективов, на
родным контролерам ак
тивизировать свою дея
тельность по вскрытию 
фактов бесхозяйственно
сти, расточительства, не
рационального ■ расходо
вания трудовых, матери
альных, энергетических 
и финансовых ресурсов: 
председателям групп на
родного контроля на
стойчиво проводить ра
боту с руководителями 
подразделений по устра
нению ими вскрытых 
фактов бесхозяйственно
сти и расточительства.

Группам народного 
контроля подразделений 
повысить действенность 
наглядной агитации.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор: 
городского комитета НК.

Г. Г. Изместьев на 
завод «Электроцентр о-
лит» пришел в 1968 ГО
ДУ- Трудился обрубщи
ком, сейчас — модель
щиком в цехе № 78. 
Геннадий Георгиевич — 
отличник качества, на- 
."ражден Почетной гра
мотой ВЦСПС.

*

Крепить мир трудом
Так говорит бригадир 

шихтового участка заво
да «Электроцентролит» 
Николай Иванович Жо
рин. Сам же он подает 
пример в труде, как от
личный организатор ра
бот. Об этом свидетель
ствует его долголетний 
труд в чугунолитейном 
и поощрения. Его пор
трет был в Галерее по
чета, а вот теперь — в 
Книге почета объедине
ния, куда он занесен в 
канун 62-й годовщины 
Октября.

— Жорин — надеж
ный во всех отношениях 
товарищ, — говорит 
председатель завкома 
«Электроцентро л и т  а» 
В. .И. Щетинкин — Почти 
четырнадцать лет тру
дился Николай Иванович 
на заливочном участке. 
Нормы выработки посто
янно перевыполнял. Ино
гда заменял мастера. 
Нас сильно тормозил 
участок шихтовки. По- 
бтавили туда бригади
ром Николая Ивановича 
и не ошиблись. Сейчас

шихтовый участок в от
личном состоянии, там 
наведен образцовый по
рядок, и все благодаря 
Николаю Ивановичу.

О себе Николай Ива 
нович говорит скупо. А 
вот о товарищах по тру 
ду, бригадах с вооду
шевлением;

— Особенно нас всех 
сплотил бригадный под
ряд.- Сейчас каждый тру 
дится с большой ответ
ственностью. Никому не 
хочется краснеть перед 
■коллективом., порядка 
стало больше. Одно то
лько нас беспокоит — 
угроза' миру на Земле. 
У каждого из нас есть 
семьи, растут дети. У 
меня сын в армии. На 
цаз', выпо,лняет хорошо, 
за что получил отпуск. 
Приезжал к нам. Гово
рит, что воины Красной 
Армии зорко стоят на 
страже и сумеют защи
тить Родину. Вот и нам 
надо сделать все, чтобы 
крепить мир своим тру
дом.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Николай Иванович Ал
тухов трудится на про
изводственном объедине
нии «Сііібэлектромогор» 
сорок лет. Около трид
цати лег — в литейном 
производстве., Фрезеров- 
ш;ик высшего разряда 
коммунист Н. И. Алту
хов награжден медалью 
«За трудовое отличие».

ОДНА СТРОКА В ТРУДОВОЙ

Н:

ДИСЦИПЛЦНА. НРАВ СТВЕННЫИ АСПЕКТ

Жаром пышат тигле- 
вые печи, огненной стру
ей льется  ̂ металл в фор
мы. Трофим Иосифович 
Захаров уже третий де
сяток дорабатывает в 
цехе № 8, на . заливоч
ном участке.

В 1956 году он при
шел сюда прямо из ар
мии. Поначалу был 
литейщиком, слесарем- 
инструментальщ и к о м. 
Потом- назначили смен
ные мастером, 6 лет 
работал технологом, а 
последние 14 лет 
старшим мастером.

Работает Трофим Ио
сифович творчески: забо
тится постоянно о поряд
ке на участке — ищет, 
как поднять производи
тельность труда, повы

сить качество и сэконо
мить электроэнергию, до
бивается в этом большой 
эффективности. Об этом 
свидетельствует его доб
рое звание «Лучший 
рационализатор Томской 
области».

В 40-х годах был ком
сомольцем, а с 1964 го
да — член КПСС. Ему 
присвоено звание «Вете
ран труда завода». Член 
народной дружины с 
первого дня ее основа
ния. За честный труд 
награждался почетными 
грамотами, поощрялся 
премиями. Его портрет 
заводчане видели на До
ске почета и в Галерее 
славы.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
начальник цеха № 8.

Отлично
потрудились

на полях совхозов и 
колхозов области меха
низаторы нашего объе
динения.

Доказательство тому 
— почетные грамоты, 
благодарственные пись
ма, пришедшие из сел.

Дирекция совхоза «Но
воархангельский» отме
тила добросовестную ра
боту в их хозяйстве Ев
гения Владимировича 
Обедникова, наладчика 
обі'ѵіоточно - изолировоч
ного цеха № 5, и Алек
сандра Николаевича Ку
шелева, электрокарщика 
этого яге цеха.

Объединение «Томск- 
сельхозмонтангкомплект » 
наградило почетными гра
мотами Иванова Юрия 
Алексеевича, электро
сварщика ремонтно-ме
ханического цеха № 15, 
Безібородова Александра 
Владимировича, наладчи
ка автоматических ли
ний механического цеха 
№ 1, Соболева Николая 
Александровича, инжене- 
ра-технолога ОГТ, при
нимавших участие в 
монтажных работах на 
плавучем заводе для 
совхоза «Пойменный».

Почетные грамоты сов
хоза «Победа» вручены 
Гридневу Василию Про
копьевичу, электромон
теру, Питиримову Нико
лаю Александровичу, об
рубщику, Татаркину 
Александру Ильичу, га
зорезчику. Все они ра
ботают на заводе «Элек
троцентролит» .

В этом хозяйстве не
плохо поработали Буке
тов Александр Петрович, 
электромонтер, и Васи
льев Нико'лай Михайло
вич, штамповщик. Оба 
— рабочие штамповоч
ного цеха № 8.

Г. ВЕЛЯИЦЕВА, 
инженер ОК.

Наш комментарий
в номере 47 газеты 

«За новую технику» от 
5 декабря этого года бы
ла опубликована статья 
«По итогам рейда», в 
которой рассказывалось 
о мерах наказания на 
заводе «Электроцентро
лит» отдельных рабочих 
за их появление на про
изводстве в нетрезвом 
состоянии, пронос спирт
ного, за другие наруше
ния производственной 
дисциплины.

После выхода статьи в 
свет в редакции участи
лись телефонные звонки.

Как, мол, так? Люди 
пьянствуют на рабочих 
местах,- тащут через ог
раждения алкогольные 
напитки и отделываются

легким испугом — ли
шением премии за но
ябрь месяц? 1

В коллективном дого
воре п-о «Сибэлектромо- 
тор» записано, что ра- 
ботникр, совершившие 
прогулы, попавшие в 
медвытрезвитель или по
явившиеся на террито
рии производства в не
трезвом состоянии, нару
шившие общественный 
порядок, теряют право 
на получение вознаграж
дения по итогам года.

По новому трудовому 
законодательству появ
ление рабочего или слу
жащего на рабочем мес
те в нетрезвом состоя
нии приравнивается к 
прогулу.

Вот что сказано в 
приказе директора заво
да «Электроцентролит» 
по поводу появления Бо
борыкина на работе в 
нетрезвом состоянии: 
«За появление на работе 
в нетрезвом состоянии 
Ю. К. Боборыкицу, ших- 
товщику участка № 71, 
объявить строгий выго
вор, лишить премии по 
итогам работы за но
ябрь и 1983 год на 100 
процентов. Лишить трех
дневного дополнительно
го отпуска».

Таким образом, все, 
кто звенел во время на
шего рейда стаканами у 
станке^, верстаков, по 
укромным углам, нес на 
производство 'спиртное,

лишены вознаграждения 
по итогам года на 100 
проц. А маляр цеха 

. № 75 Ю. И. Рябинин за 
появление на работе в 
нетрезвом состоянии уво
лен по ст. № 17 пункт 7. 
Основ законодательства 
о труде СССР.

Добавим. С 1 января 
1984 года наше объеди
нение будет работать в 
режиме экономического 
эксперимента. Этот экс
перимент потребует от 
каждого полной отдачи 
сил, у.мения, сознатель
ности. И уж само собой 
разумеется, что выпиво
хам, прогульщикам ни
каких снисхождений не 
будет., Наоборот, коллек
тив постарается приме
нять к ним самые жест
кие меры, избавляться 
без сожаления от ненуж
ного балласта. Иного пу
ти к лучшему нет.

Итоги подписки
Подведены итоги под

писки на газеты и жур
налы на 1984 год. В це
лом по объединению по 
сравнению с прошлым 
годом выписано на 10 
проц, больше газет и 
•журналов, всего более 
8 тысяч экземпляров на 
сумму около 5 тысяч 
рублей.

Лучше других прошла 
подписная кампания в 
сборочном цехе № 3 (об
щественный распростра
нитель Лазатникова Ва
лентина Евгеньевна), в 
обмоточно - изолировоч
ном цехе № 5 (общест
венный распространитель 
Серебренникова Анфиса 
Алексеевна), в транспор
тном цехе № 17, где 
подпиской на периодиче
скую печать занималась 
экономист Наталья Алек-.

сеевна Рехтина.
Среди иніженерно-т)ех- 

нических работников на
ибольшее количество из
даний на одного работа
ющего приходится на 
СКВ, отдел главного 
технолога, АСУ, заводо
управление. Подпиской 
здесь занимались Вах- 
ненко Галина Констан
тиновна, инженер-конст
руктор, Бурова Галина 
Ивановна, инженер-тех
нолог, Зуева Нина Ни
колаевна, редактор ра
дио, Хромина Татьяна 
Александровна, инженер- 
математик.

Лучшие общественные 
распространители печати 
награждены почетными 
грамотами объединения 
и денежными премиями.

Н. СКИРНЕВСКАЯ, 
инженер - конструктор.

Л
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