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В п а р т ко м е  объединения
в  газете № 50 за 10 

декабря 1984 года была 
опубликована корреспон- 

'—денция «Конфликт». Она 
была написана по следам 
жалоб рабочи.х і'частка 
Бьшшая работница В. Ко
валева обратилась с по
добной жалобой в выше
стоящие партийные ин
станции. Партко.м на сво
ем заседании рассмотрел 
вопрос о жалобе в . Ко
валевой, заслушал ин- 
фор.мациіо о ее сути ин

структора РК КПСС 
Е. А. Новотной. Партий
ный комитет в своем по
становлении от.метил, что 
в стиле руководителя уча- 

• стка № 21 действительно 
бывают факты резкого и 
недоброжелательного от
ношения к рабочилі. В 
связи с неполадками про
изводства, она мало вни
мания оказывает индиви
дуальному подходу к лю- 
дя.м. Вместе с тем, парт

ко.м от.метнл, что о. Г

Авдеева много вни.мания 
.уделяет в цело.м станов
лению коллектива участ
ка, здесь улучшилась 
трудовая дисциплина, 
коллектив стал справ
ляться с производствен
ными заданиями.

Партийный ко.митет в 
свое.м постановлении ре
шил, учитывая, что О Г 
Авдеева признала свои 
ошибки, ограничиться об- 
с.уждением и обязал руко
водителей ПДО объеди
нения оказать О. Г. Авде
евой помощь в вопросах 
улучшения условий тру- 
дз.

9 40-ЛЕТИЮ: ПОБЕДЫ -  10 УДАРНЫХ ВАХТ 

О ВЕСТИ ИЗ АГИТПУНКТОВ

•  ПЛАН ДВУХ МЕСЯЦЕВ КО ДНЮ ВЫБОРОВ

•  РАССКАЗЫВАЕМ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУ
ТАТЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

•  ЧЕЛОВЕК. КОЛЛЕКТИВ. ЗАКОН.
•  ПОДРОСТКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

•  НАКАЗАНЫ ЗА ХАЛАТНОСТЬ.

□ 40.ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ— 10 УДАРНЫХ ВАХТ

В фе-врале, вахта посвящена 

поЪвгпу М арии  Октябрьской

ПЕРЕВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЯ
Поддержали почин 

Т. Ф. Юрьевой по достой
ной встрече дня выборов 
молодые операторы — 
обмотчики Г. Кульменев 
Ф. Мамедов, .молодые 
коммунисты В. Корепа
нов и В. Попов.

Ребята всегда отлича
лись ответственным отно
шением к делу, дисципли- 
нировэниостыо, уверенно 
мстигали мастерство 
Приняв социалистические 
обязательства ко дню 
выборов, они прилагают

ГАЗЕТЕ
«За НОВУЮ 
ТЕХНИКУ»

в предыдущем номере 
нашем газеты была опуб
ликована заметка рейдо
вой бригады, где сообща
лось, что в цехе № g 
был задержан в нетрез
вом состоянии Гончаров.

Председатель цехкома 
Л. Ковченкова сообщила 

Гончаров за пьянку в 
рабочее время наказан. 
Д ень Пьянки приравнен к 
прогулу, будет высчитан 
из отпуска, выпивоха де- 
премирован по итогам 
января и года. Коллекти
ву участка было предло
жено решить вопрос — 
оставлять ли Гончарова в 
цехе. На рабочем собра
нии в адрес любителя 
выпить было сказано 
много гневных слов, 
іолько после заверений 
Гончарова, что он испра

вится, решили оставить 
его в цехе до первого 
замечания.

все силы, чтобы выпол
нить их, ежедневно в.ме- 
сто 74 статоров изготав
ливают 100 — 110. Наи
большего успеха добился 
В. Корепанов, сверх пла
на об.мотавший 646 ста
торов, т. е. идущий впе
реди на 9 дней. 461 ста
тор сверх плана у ф. Ма
медова. Немногим отста
ли Г. Ку.пь.менов и В. По
пов.
А. СЕРЕБРЕННИКОВА, 

экономист цеха № 5.

Включились в соцсорев
нование по достойной 
встрече выборов коллек- 
т р ы  2 бригад цеха № 15 
Коммунист А. А. Мусен- 
ко возглавляет коллектив 
электромонтеров. Бригада 
эта .уверенно справилась 
с планом января, досроч
но выполнены ремонтные 
работы. Бригадир уверен 
— обязательства будут 
выполнены. Также ус
пешно трудятся слесари- 
монтажники В. Н. Лозин
ского.

В. КУДРЯВЦЕВ,

Ежедневно производст- 
венно-.массовая ко.лшссия 
подводит итоги социали
стического соревнования 
среди цехов, участков 

по достойной встре
че 40-летия Победы. в 
первые дни февраля в 
числе победителей срети 
.участков назывались 
коллективы, возглавляе

мые в. Перевозкиной 
(цех № 5), смены штам
повочного цеха № 8 
Л. Воронкиной, Р. Ток- 
-маковой. 2 — 3 февраля 
они выполняли с.менные 
задания на 130 — 150 
процентов.

Напряженно трудятся 
на вахте в честь подвига 
Марии Октябрьской 
бригады цехов №№ 1, 3, 
5, 8. Бригада С. Василь

ева выполнила сменное 
задание на 119 процен
тов, М. Вениченко _
112 проц., в цехе № 5 
лидируют бригады Г. Бла
говой — 131 проц ,
3. Волковой— 120 проц,, 
О. Р.удаковой — 120
проц. На 115 —120 проц, 
выполняют в первые дни 
февраля сменные задания 
бригады В. Мазиковой 
В. Ше.мп.

Н. БЕЛЬСКАЯ.

Вести из агитпунктов
В с т р е ч а стол»

I Работа заливщика не из легких. Но Сергей Аста- 
нин, работая в ^ехе № 2 на заливке роторов с 1982 

Ігода, в совершенстве овладел профессией L o  лро 
дукция отличается хорошим качеством. ■

Уютно, светло и чис
то в эти дни на изби- 
ратвльном участке 
№ 11 по ул. Усова, 66. 
В настоящее время 
здесь идет сверка спи
сков избирателей. 
Большая часть их при
ведена в надлежащий 
порядок. Особенно доб
росовестно работают 
по подготовке к выбо
рам агитаторы цеха 
№ 23.

Недавно избиратели 
прослушали лекцию о 
международном поло
жении, которую с 
большим знанием дела 
прочитал лектор об
щества «Знание»
Ф. Н. Кузнецов.

Состоялась встреча 
избирателей е руково
дителями объединения. 
Они рассказали о пер
спективах развития 
предприятия, ответили 
на многочисленные 
вопросы.

Г. МАНАТЕИКИН, 
зав. агитколлективом 
избирательного уча

стка № іі_

В агитупикте

в школе № 4, на 
избирательном участке 
с^тоялась встреча 
«За круглым столом» 
избирателей с работ
ником юстиции, меди
ком в педагогом. Бесе
да проходила заинте
ресованно, с больвіой 
пользой для избирате
лен и выступающих.

На встрече с избира
телями выступил архи- 

л, Советского района. С интересом 
был выслушан рассказ 
о развитии строитель
ства жилья, объектов 
соцкультбыта и про
мышленности района 
реконструкции трам
вайных путей по про
спекту Кирова, другим улицам. Айі'іии

В планах работы 
агитколлектива • .£_ 
встречи с избирателя
ми кандидатов в депу
таты.

В. г о л я ш о в , 
зав. агитколлекти

вам

П ар тий н ое  

поручение
На избирательном 

участке № 29 идет ак
тивная сверка списков 
избирателей. На се
годня проверены фа 
милии более 600 изби 
рателей. Особенно хо
рошо наши агитаторы 
работают в выходные 
дни, когда большинст
во избирателей нахо
дятся дома.

Отдельным списком 
У нас проходят моло
дые избиратели, кото
рые впервые придут на 
избирательные участ
ки. Их мы будем 
встречать цветами, по
дарками и добрыми 
словами.

В наши планы также 
входят и встречи изби
рателей с кандидатами 
в депутаты, предста
вителями партийных и 
советских работников.

Особенно активно ра
ботают по подготовке 
к выборам агитаторы 
коммунист в. М. Тер- 
това и комсомолка Ни
на Серебренникова.

В. ЛЫСЕНКО, 
зав. агитколлективом.

Н Е Ш Ш

ПОНЕДЕЛЬНИКА
Знамя 

района
Итоги работы в ус

ловиях экономического 
эксперимента были 
подведены на партий
ном активе, состояв
шемся в начале фев-

рай-
Спе-

раля. Выступившая на 
активе первый секре
тарь Советского 
кома КПСС Н. ( 
райская поздравила 
моторостроителей с ус
пешным окончанием 
года и вручила кол
лективу переходящее 
Красное знамя за 1-е 
место по итогам соци- 
аднетического сорев-‘ 
нования среди промьші- 
ленных предприятий 
Советского района за 
IV квартал 1984 года, 
а также диплом за по- 
беду в соцсоревнова-

нни среди томских 
промышленных пред
приятий союзного под
чинения.

Е. ПОНОМАРЕНКО,

На темы
атеизма

На днях в перепол
ненном зале центра об
щественно - политиче
ской работы инст
рументального цеха 
состоялся вечер вопро
сов и ответов по атеи-

дела.м 
Совете 

по

во 
слове

стической тематике
Вечер вел Г. П. Доб

рынин, уполноді^ен- 
ный Совета по 
религии при 1. 
Министров СССР 
Томской области.

Г. ГГ. Добрынин 
вст.упительном 
коснулся вопросов иде
ологической борьбы на 
совре.менно.м этапе, об 
использовании рели
гии в политической 
борьбе.

Многочисленные воп
росы рабочих инстру- 
.ментального цеха бы
ли о деятельности ре

лигиозных сект Том
ска и Томской обла
сти, о соблюдении ве
рующими советских 
законов и т. д

Н. НИКОЛАЕВА.

Отличники
качества

Присвоено звание 
«Отличник качества 
Советского района»! 
группе передовых ра
бочих - моторостроите
лей: Г. И. Санникову, 
токарю-расточнику це

ха № 14, Г. С. Благо
вой, обмотчице цеха 
№ 5, Л. А. Манаевой, 
обмотчице цеха № 5, 
Г. Г. Изместьеву, 
электрослесар ю- м о- 
дельщику ЭЦЛ, М. И. 
Ефремовой, слесарю- 
сборщику цеха №
В. А. Мажуре, элек
тросварщику цеха 
№ 4, Н. С, Степано
вой, маляру участка 
№ 19. Всем им вру
чены дипломы.

Б. ИЗВЕКОВ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



«ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ» И  февраля 1985 года.

К А Н Д И Д А Т А М И  В Д Е П У Т А Т Ы
Кандидат в депута

ты Томского областно
го Совета народных 
депутатов по избира
тельному округу № 2 
Яцкова, Любовь Пет
ровна.

Яцкова Любовь Пет
ровна родилась в 1957 
году в селе Высокий 
Яр БакчарскО'ГО района 
Томской области в 
семье рабочего.

Русская, член
ВЛКОМ с 1972 года, 
свою трудовую дея
тельность начала пос
ле окончания ГПТУ 
№ 7 в 1975 году на 
производственном объ
единении «Сибэлектро- 
мотор» в цехе № 6 
изолировщицей эле- 
-ментов электрических 
машин.

За время работы в 
цехе Яцкова Л. П. про
явила себя дисципли
нированной, трудолю
бивой работницей. По
стоянно перевыполняет 
личный план на 10 — 
20 проц, в  настоящее 
вре.мя яв.тяется членом 
бригады. Неоднократ
но завоевывала звание 
«Лучший по профес
сии» по цеху и объе

динению. Ее портрет 
заносился на цеховую 
Доску почета».

Любовь Петровна 
умело сочетает произ
водственную деятель
ность с общественцой 
работой. Она является 
председателем «Ко.мсо- 
мольского прожекто
ра» цеха, являлась 
членом комсомольско
го бюро, профоргом 
участка.

Тов. Яцкова Л. П. 
— человек принципи
альный, требователь
ный к себе и товари
щам по работе, проста 
и общительна в отно
шениях с людьми..

Кандидат в депута 
ты Томского городско
го Совета народных 
депутатов по избира
тельному округу
№ 261

Ефремова Мария 
Ивановна.

Ефремова Мария 
Ивановна родилась в 
1935 году в селе Та- 
тьяновке'- Шегарского 
района То.мской обла
сти в семье рабочего, 
русская, член КПСС, 
образование среднее.

Трудовую деятель
ность начала в 1955 
году, после окончания 
средней школы, на 
TOMCKO.M заводе «Сиб- 
электромотор» вначале 
рабочей, а затем сле- 
сарем-сборщиком. Сей
час работает на участ
ке сборки бригадиром 
слесарей-сборщиков.

Свои сменные зада
ния выполняет на 105 
— 110 процентов.
Она ударник коммуни
стического труда. Свой 
опыт передает моло
дым рабочим. За успе
хи в труде и активное 
участие в обществен-

1 -  ной жизни М. И. Еф
ремова награждена ор
деном Трудовой Славы 
III степени, орденом 
«Дружба народов», 
медалью «За доблест
ный труд. В ознамено
вание 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина». Ей присвое
но звание «Победи
тель социалистическо
го соревнования Мини
стерства электротех
нической про.мышлен- 
ности». Фотография 
ее неоднократно зано
силась на заводскую 
Доску почета, в гаяе- 
рею Трудовой славы.

Свою трудовую дея
тельность Мария Ива
новна успешно сов.ме- 
щает с общественной 
работой. Она депутат 
городского Совета, 
член партийного коми
тета объединения, 
член цеховой партор
ганизации. Принимает 
активное участие в ху
дожественной самодея
тельности, спортивных 
.мероприятиях.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному 
округу № 107 Харлов 
Владимир Федорович.

Харлов Влади.мир 
Федорович родился в 
1943 году в г. Томске, 
в семье рабочего Рус
ский, член КПСС, об
разование среднетех
ническое.

Свою трудовую дея
тельность Владимир 
Федорович начал в 
1960 году подсобни
ком печника в тресте 
«Томскпромстрой». На 
завод «Сибэлектромо- 
тор» пришел в 1961 
году учеником слеса
ря-сборщика. За время 
работы на заводе ос
воил две смежные 
профессии: карусель
щика и фрезеровщика.
В настоящее время ра
ботает фрезеровщиком 
6-го разряда. Влади
мир Федорович свои 
сменные задания вы
полняет на 108 — 
110 процентов, с хоро
шим качеством. Всю 
продукцию сдает с 
первого предъявле
ния.

Харлов В. Ф. посто

янно повышает <»свой 
идейно - политический 
уровень, зани.маясь в 
системе партийного 
образования.

Среди товарищей 
пользуется уважением. 
Он .многократно изби
рался депутато.м рай
онного Совета народ
ных депутатов, являет
ся члено.м исполни
тельного ко.митета Со
ветского районного Со
вета народных депута
тов, членом бюро це
ховой партийной орга
низации, возглавляет 
спортивную секцию, 
активно участвует в 
х.удожественной са.мо- 
деятельности.

Харлов В. Ф. имеет 
правительственные на
грады. Он награжден 
медалью «За доблест
ный труд, в  ознамено
вание 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина», ордено.м 
Трудовой Славы ЦІ 
СТб̂ ПбНИ, ЗНсІКОМ ^ПО"
бедитель социалисти
ческого соревнования». 
Харлову присущи та
кие качества, как прин
ципиальность, требова- 
те.чьность к себе, това
рищам по работе.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно 
му избирательному ок 
ругу № 95 Эйрих
Александр Викторович

Эйрих Александр 
Викторович родился Б 
1952 году в г. То.мске 
Б се.мье рабочего. Не
мец, беспартийный, об
разование среднее.

Трудовую деятель- 
шость Эйрих А. В, 

начал в 1983 году по
сле службы в рядах 
Советской Армии, на 
завоДе «Сибэлектромо- 
тор» наладчиком авто- 
■матических линий и 
агрегатных станков.

За время работы на 
заводе Эйрих А. В. за
рекомендовал себя доб
росовестным, дисцип
линированным и трудо
любивым рабочим. 
Бригада, в которой он 
трудится, систематиче
ски выполняет план на 
105 —- 110 процен
тов.

Александр Викторо
вич принимает актив
ное участие в жизни 
цеха. Избирался проф
групоргом, является 
депутатом районного 
Совета народных депу
татов, активным чле
ном добровольной на
родной дружины.

За добросовестный 
труд и общественную 
работу Эйрих А. В, не
однократно награждал
ся почетны.ми грамо
тами завода, ему мно
гократно присваива
лось звание «Лучший 
по профессии».

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 91 Попова 
Александра Александ
ровна,

Попова Александра 
Александровна роди
лась в семье крестья
нина в 1962 году в с, 
Пудино Парабельского 
района Томской обла
сти, Русская, член 
ВЛКСМ, образование 
среднее.

После окончания 
школы переехала в г, 
Томск, пост5'пила ра

ботать в объединение 
«Сибэлектромот о р », 
Быстро освоив про
фессии изолировщицы, 
обмотчицы, перешла . в 
комсо.мольско - .моло- 
дежн,ую бригаду, рабо
тающую по единому 
наряду.

іКамссфіольІіка-'моло-; 
дежный коллектив ра
ботает слаженно, дру
жно, является лиде
ром в социалистиче- 
ско.м соревновании в 
объединении, много
кратно занимал пер
вые места в соревнова
нии с бригадой обмот

чиц производственного

объединения «Кузбасс- 
электромотор».

И в этом есть несо
мненная заслуга А. А. 
Поповой, являющейся 
ко.мсоргом' бригады.

Кандидат в депута
ты Томского городско
го Совета народных 
депутатов по избира- 
телцному округу
№ 294 Гимазов Фа
рид Маджитович.

Гимазов Фарид 
Маджитович родился 
22 ноября 1962 года в 
поселке Андижан Ход- 
жаабадского района 
Андижанской области 
Узбекской ССР, тата
рин, член ВЛКСМ, 
образование среднее.

Свою трудовую дея
тельность Гимазов 
Ф. М. начал в 1980 
году в производствен
ном объединении
«Сибэлектромотор» в

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 195 Хотяно- 
внч Владимир Василь
евич.

Хотянович Влади
мир Васильевич родил
ся в 1954 году в се.мье 
рабочих в г. Белове 
Кемеровской области. 
Русский, беспартий
ный, образование сред
нее.

Хотянович В. В. на
чал работать с 1971 
года ученико.м автосле
саря Беловского спец
автохозяйства. с  1972 
года по 1974 год .слу
жил в рядах Советской 
Армии. Окончил про- 
.фессионально-техниче-'' 
ское училище, с янва
ря 1975 года работал 
в Асиновсколі эксплуа
тационно- техническом 
узле связи, а с сентяб
ря 1978 года трудится 
электромонтером ли
нейных сооружений в 
объединении «Сиб- 
электро.лютор».

В. В. Хотянович об

ладает хороши.ми орга- 
низаторски.ми способ
ностями.', возглавляе- 
■мая им бригада посто
янно. .справляется с 
илановымн заданиями.

За добросовестный 
труд Владимиру Ва
сильевичу объявля
лись благодарности, он 
награждался почетны
ми грамотами, портрет 
его заносился на Дос
ку почета. В течение 
3 лет добросовестно 
выполняет обществен
ное поручение, явля
ется физоргом техни
ческих служб заводо
управления.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 92 Криволапов 
Петр Петрович.

Криволапов Петр 
Петрович родился в 
1955 году в семье ра
бочего в г. Городок 
В.УРЯТСКОЙ АОСР. Рус
ский, член КПСС, об
разование среднее.

Свою трудовую дея
тельность начал в 
вышмонтажном управ
лении в г. Али-Бай- 
рам Азербайджанской 
АССР, откуда был 
призван в ряды - Со
ветской Армии. С 
1974 года по 1976 год 
П. П. Криволапов слу
жил в рядах Совет
ской Армии. Демоби
лизовавшись, по пу
тевке комсомола при
ехал в Томск, посту

пил в 1976 году бе- 
тоніциком в трест 
«Томскпро.мстрой ».

В 1979 году был 
принят на «Сибэлек- 
тромотор», быстро ос 
воил профессии стро
гальщика и фрезеров
щика. П. П. КриБола- 
пов перевыполняет 
личный план и социа
листические обязатель
ства, умело сочетает 
производственную дея
тельность с обществен
ной работой, возглав
лял комсомольскую 
организацию, сейчас 

дружинник, член груп
пы народного контро
ля.

За высокие показа
тели в труде, активное 
участие в обществен
ной жизни П. П. Кри
волапов награжден 
знаком «Ударник 11-й 
пятилетки».

качестве электромеха
ника АСУ.

С' 1981 года по 
1983 год служил в 
рядах Советской Ар
мии. Службу проходил 
в железнодорожных 
войсках, сначала в 
учебном полку в Вол
гограде, зате.м в г. 
Луга Ленинградской 
области. За время 
сл.ужбы был редакто
ром боевого листка и 
комсорго.м взвода. 
Был награжден ме
далью «Молодой гвар
деец XI пятилетки» II 
степени. В мае 1983 . 
года был демобилизо
ван.

В августе 1983 го

да вновь вернулся на 
п/о «Сибэлектро-мо- 
тор», с февраля 1984 
года работает в обруб
но-очистном цехе № 75 
завода «Электроцен- 
тролнт» п/о «Сибэлек- 
тро.мотор».

ОТДЙДНМ  свои голося ЗА К Й И Д И й й Т О В  І Л О К Й
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К О Л Л Е К Т И В  В Ы Д В И Н УЛ  Д О С Т О Й Н Ы Х
Кандидат в депута

ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 90 Казакова 
Надежда Александров
на.

Казакова Надежда 
/Александровна, родп- 
лась в 1950 году в 
семье рабочего в с.' 
Малышево Шегарского 
района То.мской обла
сти. Русская, беспар
тийная, образование 
среднее.

Трудовую деятель
ность Надежда Алек
сандровна начала в 
1969 году после окон
чания Томского город
ского профессиональ
но-технического учили
ща № 7 в объедине
нии «Сибэлектромо-

тор» обмотчицеіі э.ле- 
ыентов электрических 
машин. Затем работа
ла короткое врелія 
техником в СКВ объе
динения, испытателем 
электрических машин 
и аппаратов.

'С 1981 года вновь 
вернулась к профессии 
обмотчицы, задания 
систематически пере- 
выпо.лняет при отлич
ном качестве продук
ции, справляется с 
личными социалистиче
скими обязательства-
■МИ.

іН, А. Казаковой 
присвоены звания 
«Ударник коммунисти
ческого труда», «От
личник качества Со
ветского района», 
«Лучший по профес
сии».

Kart)̂ идaт в "депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 194 Гусев 
Олег Владимирович

Гусев Олег Влади
мирович родился в 
1955 году в г. Томске 
в семье рабочего. Рус
ский. беспартийный, 
образование средне
техническое.

Свою трудовую дея
тельность начал в 
1975 году после окон
чания То.мского при- 
боросіронтельного тех
никума. С 1975 года 
по 1977 год СЛ.УЖИЛ в 
рядах Советской Ар
мии. По окончании 
службы поступил ра
ботать на производст
венное объединение 
«Контур», а в 1978 
году— на завод «Сиб- 
электромотор» в цех 
№ 1 наладчиком аг
регатных станков.

За время работы в 
цехе № 1 он зареко
мендовал себя трудо
любивым, исйолни- 
тельным и дисципли- 
нированны.м рабочим. 
Повысил квалифика
цию до шестого раз
ряда и сейчас являет
ся ведущим наладчи
ком, активно по,могает 
молодежи в освоении 
профессии. Бригада, в

которой работает Гу
сев О. В., является 
передовой в цехе.

Гусев О. В. сочета
ет производственную 
работу с обществен
ной. Он активный 
дружинник, на протя
жении ряда лет изби
рался членом комсо
мольского бюро цеха.

За высокие произ
водственные показате
ля и участие в общест
венной жизни ему при
своено звание «Удар
ник коммунистическо
го труда», присваива
лись звания «Лучший 
рабочий», «Лучший по 
профессии».

Гусеву присущи та
кие качества, как прин
ципиальность, требова
тельность- -к себе и то
варищам по работе, 
простота и общитель
ность в обращении с 
людьми.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 93 Констан
тинова Ольга Влади
мировна.

Константинова Оль
га Владимировна ро
дилась в г. Кызыл-Ор- 
де Казахской ССР в 
1962 году в рабочей 
семье. Русская, член 
ВЛКСМ, образование 
среднее.

После окончания 
школы переехала' в г. 
То.мск, поступила в 
То.мское профтехучи
лище № 1 .

Трудовую деятель
ность начала в объе
динении «іСнбэлектро- 
мотор» контролером 
ОТК, где работает по 
настоящее время.

Ольга Владимиров

на успешно, 'сочетает 
работу, учебу в круж
ке комсомольской по
литсети с обществен
ной работой, являясь 
членом комсомольско
го бюро службы..

Энергичная, трудо
любивая, она занима
ется спортом, художе
ственной самодеятель
ностью.

Много сил и энер
гии отдает Надежда 
Александровна обще
ственной работе, яв
ляясь членом народно
го контроля, постоян
ным участником худо
жественной самодея
тельности.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 87 Рамазанов 
Ширинбек Адамович.

Рамазанов Шнрин- 
бек Адамович, родил
ся в 1948 году в семье 
крестьян в Дагестан
ской АССР, Лакец, 
член КПСС, образова
ние высшее.

После окончания 
средней школы посту
пил в То.мский поли
технический институт. 
В 1973 году Ш.. А. 
Рамазанов поступает 
на работу в объедине
ние «Сибэлектромо- 
тор», здесь прошел 
п.уть от рабочего до 
заместителя главного 
энергетика. В мае

1984 года избран 
председателем проф
союзного комитета 
объединения. За вре
мя работы показал се
бя грамотным инжене
ром, инициативным 
коммунистом, прово
дит большую воспита
тельную работу в кол
лективе, регулярно 
выступая перед рабо
чими, профсоюзными 
активистами с лекция
ми, беседами, являет
ся одним из лучших 
пропагандистов эконо
мического всеобуча.

За плодотворную 
работу по охране об
щественного порядка 
награжден значком 
«Отличный дружин
ник», медалью «За 
0ТЛНЧН.УЮ службу по 
охіэане общественного

порядка». И.меет на
грады за добросовест
ный труд — знак «По
бедитель социалистиче
ского соревнования», 
.медаль «За трудовую 
доблесть».

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному 
округу .№ 136 Нови
кова Галина Алек
сандровна.

Новикова Галина 
Александровна роди
лась в 1948 году в г. 
Томске в семье рабо
чего.

Р.уюская, член
КПСС, образЬванне 
среднее.

•Новикова Гали'На 
Александровна свою 
трудовую деятельность 
начала на заводе 
«Сибэлектромотор» в 
1972 году в качестве 
на.мотчицы и работает 
в этоіі должности по 
настоящее время.

Галина Александров
на за вре.мя работы на 
заводе в цехе № б за- 
реко.мендовала себя 
добросовестной, трудо
любивой работницей. 
Свои сменные задания 
перевыполняет при от- 
лично.м качестве тру
да.

Новикова Г. А. ра
ботает над повьшіени- 
ем своих знаний, без 
отрыва от производст
ва закончила вечер
нюю школу рабочей 
молодежи. Галина 
Аленсандровна актив
но участвует в обще
ственной работе, явля
ется депутатом Совет
ского районного Сове
та народных депута
тов, членом парткома 
объединения.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному 
округу № 191 Извеков 
Борис Георгиевич

. Извеков Борис Ге
оргиевич родился в 
1915 году в г. Харько
ве в семье рабочего. 
Русский, образование 
высшее, член КПСС.

Больше сорока лет 
он проработал в элек
тротехнической про
мышленности. Свою 
трудовую .деятельность 
начал в. 1933 году на 
Харьковском электро
механическом заводе, 
где по 1941 год рабо
тал техником-конструк- 
тором, инженером-кон- 
структором, старшим 
инженерам-конструкто-і

(РОМ.
'В 1941 году Борис 

Георгиевич вместе ■ с 
частью Харьковского 
■электрамеханичаіског. р! 
завода, был эвакуиро
ван в Сибирь, где ак
тивно участвовал в 
развертывании Про- 
копьевского электро
механического завода.
В 1953 году Извеков 
Б. Г. приказом мини
стра электромехани
ческой промышленно
сти СССР был направ
лен главным инжене
ром на томский завод 
«Сіибэлектромотор», а

в 1958 году был на
значен на должность 
директора завода, на 
посту которого прора
ботал 13 лет. - 

■В настоящее время 
Извеков Б. Г,, будучи 
пенсионером, работает 
начальником бюро в 
производственном объ
единении «Сибэлектро- 
мотор». Свою произ
водственную деятель
ность Борис Георгие
вич постоянно Сочета
ет с общественной. Он 
неоднократно избирал
ся 'членом партийного 
комитета завода, чле
ном бюро райко,ма и 
горкома КПСС, чле
ном президиума обко- 
ліа профсоюза. Изве
ков Б. Г. неоднократ
но избирался депута
том в районный и об
ластной Советы народ
ных депутатов и доб
росовестно работал 
председателем комис
сии.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному 
округу № 192 Карпов 
Петр Иванович.

Карпов Петр Ивано
вич 1947 года рожде
ния, русский, беспар
тийный, образование 
среднее.

Карпов начал свою 
трудовую деятельность 
формовщиком чугуно
литейного завода 
«Сибэлектромотор» в 
1965 году после окон
чания Новосибирского 
станкостроительн о г о  
техникума.

Работал .мастером, 
заместителем началь
ника цеха, с февраля 
1984 года но его лич
ной просьбе переведен 
заливщиком .металла 
на автоматическую ли
нию.

За время работы в 
производственном объ
единении «(Сибэлек
тромотор» Карпов за
рекомендовал себя 
инициативным и уме
лым руководителем, 
квалифицирован н ы м 
специалистом. Он ак
тивный рационализа- 
тор,-* имеет авторские 
свидетельства, его ра- 
ционализато р с к и е 
предложения по изме
нению конструкции 
пластинчатого конвей
ера, схе.мы газоотвода 
с линии заливки, гид

росхемы этой линии, 
литниковой системы 
при отливке станины 
стабилизировали рабо 
ту завода, улучшили 
условия труда и дали 
значительный экономи
ческий эффект. Брига
да, в которой работает 
Карпов, считается од 
ной из лучших на 
предприятии. П. И 
Карпов вьтолняіет, 
норму выработки на 
226 — 240 процентов 
при высоком качестве 

. работы, ведет большую 
общественную pa6oij^". 
Ряд лет был председа
телем совета мастеров 
предприятия, обеспе
чивал большую его ак
тивность в вопросах 
самоуправ.чения. В на
стоящее время он яв 
ляется членом совета 
ВОИР завода «Элек- 
троцентролит», воз
главляет комиссию по 
организации социали
стического соревнова
ния по выпуску двух
миллионного корпуса 
электродвигателя с 
автоматической линии, 
работает в комиссии 
по содействию семье 
и школе. К выполне
нию общественных по
ручений относится 
добросовестно. Посто
янно повышает свой 
политический уровень, 
являясь активным слу
шателем школы ком
мунистического труд*.

Кандидат в депута
ты Советского район
ного Совета народных 
депутатов по районно
му избирательному ок
ругу № 193 Дуквина 
Людмила Владимиров
на.

Дуквина Людмила 
Владимировна роди
лась в 1960 году в г. 
Победа Шегарского 
района Томской обла
сти. Русская, образо
вание среднее, член 
ВЛКСМ.

После окончания 
школы приехала в г. 
Томск. В объединении 
«Сибэлектромотор» на
чалась ее трудовая 
биография. С ноября 
1977 года Людмила 
Владимировна трудит
ся в отделе автомати

зированных средств 
управления производ
ством оператором 
электронно - вычисли 
тельной машины.

Дисциплинированный 
и инициативный ра
ботник, возложенные 
на нее обязанности 
выполняет качествен
но и в срок.

Л, В. Дуквина актив
но занимается общест
венной работой— член 
комсомольского бюро 
отдела, чі;ен проф
группы, дружинник. 
За успехи в социали
стическом соревнова
нии ей присвоены 
звания «'Ударник ком
мунистического тру
да», «Победитель соц
соревнования».'

К О М М У Н И С Т О В  и S E C B K P T  И Н Ы Х !

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Ч Е Л О В Е К .  К О Л Л Е К Т И В .  З А К О Н .

Подросткам нужна помощь

Геннадий Яковлевич Лиханов трудится в объеди
нении больше двадцати лет. Приобрел мастерство, 
стал токаре.м высокого разряда. Сменные задания 
вьшолняет на 120 проц. Вместе с опытом и мастер- 
ство.м пришло и заслуженное уважение коллекти
ва: коммунист Г. Я. ЛиханоЕ избран председателем 
товарищеского суда цеха № 4.

П р и м е р  б р а т ь  
с л у ч ш и х

На заседании штаба 
добровольной народной 
дружины подведены-итоги 
работы дружин цехов и 
отделов, а также СКВ и 
завода ЭЦЛ за 1984 год.

На заседании был за
слушан отчет командира 
дружины цеха № 14 
А. А. Кунавина. Дружи
на этого цеха на протя
жении всего прошлого го
да числилась в отстаю
щих, в каждый рейд от 
цеха в средне.м выходили 
по 11 человек. Ко.мандир 
дружины вынужден был 
признать, что не уделял 
должного внимания рабо
те дружины. Штаб по
становил просить партбю
ро цеха взять работу 
ДНД под особый кон
троль.

Штаб подвел итоги со
циалистического соревно
вания. Среди цехов пер
вой группы 1-е место при
суждено цеху № 16 (ко
мандир ДНД В. М. Мои
сеев) с нручение.м пере

ходящего вымпела «Луч
шая ДНД производствен
ного объединения». По
четной грамоты и денеж
ной премии. Этот коллек
тив второй раз занимает 
классное место, обойдя 
своего основного «сопер
ника» — дружину цеха 
№ 1, которая также два
жды была удостоена зва
ния «Лучшая ДНД». 
Среди подразделений 
второй группы 1-е ме
сто присуждено дружине 
отдела ДЛИТ (ко.мандир 
ДНД М. К. Лелик). Дру
жина этого отдела три ра
за получада звание «Луч
шая ,ДНД». Все работни
ки отдела являются дру
жинниками, дежурства 
проходят на высоком 
уровне. Вот с таких кол
лективов должны брать 
пример остальные отде
лы и цехи.

Э. МАКАРОВА, 
секретарь штаба ДНД.

25 января в опорном 
пункте охраны порядка 
объединения «Сибэлек- 
тро.мотор» проходил рейд 
по проверке поведения 
подростков по месту жи- 
телиства, выяснение их 
анкетных данных, провер
ка осужденных с отсроч
кой исполнения пригово
ра. В рейде участвовали 
16 шефов — оператив
ников завода, больше все
го ребят было из 6-го и 
3-го цехов. Ни один че
ловек не пришел из 2-го

цеха, хотя именно в этом 
цехе работает А. Н. Са- 
кнна, мать подростка, ко
торый стоит на учете в 
инспекции по делам не
совершеннолетних при 
опорном пункте п/о «Сиб- 
электромотор». Дважды 
милиция обращалась с 
просьбой закрепить обще
ственного воспитателя за 
сыном Сакиной, но ре
зультатов пока, никаких.

Во время рейда было 
проверено 32 подростка, 
9 из них в свое время

были осуждены с отсроч
кой исполнения пригово
ра. Четверых подростков 
во время рейда (а было 
это после 10 часоЕ вече
ра) дома мы не застали.

Думается, общественно
сти завода следует акти
визировать свою работу в 
отношении подроістков. 
Назову конкретные адре
са. Работал на заводе 
подросток Паша Мигуля. 
Но вот бросил работу, с 
23 го декабря на заводе

не появляется. В цехе 
№ 3 работает несовер
шеннолетний Андреіі 
Кузьменко. Он уже при
влекался к ответственно
сти за краіку личного 
пм.ущества, поставлен на 
учет в инспекции по де
лам несовершеннолетних. 
От кого, как не от стар
ших това,рищей, зависит 
сейчас, чтобы Андрей не 
стал больше на путь пре
ступления, нашел свою 
дорогу в жизни? Есть над 
че.м поду.мать заводским 
ко.мсо.мольцам.

3. ГРИЦАЕВА, 
участковый инспектор.

ДРУЖИНЫ выходят НА ДЕЖУРСТВО
в штабе добровольно)) 

народной дружины объе
динения подведены итоги 
работы за первый месяц 
нового, j.985 года. За 
месяц было проведено 32 
деж.урства, один .ліассо- 
вый рейд, в патрулирова
нии приняло участие 820 
человек. Во время патру
лирования задержано 64 
нарушителя правопоряд
ка, .мелких хулиганов, 24 
человека, доставлено пья
ных в медвытрезвитель 
31 человек. Провели бесе
ды в штабе ДНД с 15 на
рушителями. Как обычно, 
с высокой организованно
стью проводили дежур
ства по микрорайону на
ши лучшие коллективы— 
цехов №№ 1, 8, 16, 18,
отделов ДЛИТ и ОГТ 
(командиры ДНД М. П, 
Ротекер, Б. В. Плотни
ков, В. М. Моисеев, С. А. 
Муравьев, М. К. Лелик,

В, П. Субботин). Отрад
но отметить, что коллек
тив цеха № 5 (командир 
ДНД Н. А. Кононенко) 
су.ліел подтянуться до 
передовых, и это при 
том, что в цехе работают 
в основно.м женщины. 
Надо от.метить хорошую 
работу друлшны завода 
4Электроцентролит» (ко
мандир Н. С. Михеев>. А 
вот коллектив СКВ не 
обеспечивал норму выхо
да на патрулирование в 
количестве 20 человек, 
приходило меньше.

Не обошлось в январе 
и без срывов дежурств. 
20 января не вышли на 
патрулирование по микро
району отделы: бухгалте
рия, ОВК, ОТС, участок 
№ 12, цех № Щ (коман
диры ДНД В. Г. Афонин, 
Г. П. Иванов, Д. Е. Ша
рапов, Ю. В. Кондрать

ев). Сорвал дежурство 
отдел ОМА (ко.мандир 
ДНД В. И. Проскурня). 
Приходится назвать в 
этом списке и коллектив 
цеха № 14 (ко.мандир 
ДНД А. А, Кунавин). В 
двух дежурствах и .массо
вом рейде приняло уча
стие всего 28 работников 
этого цеха. А ведь в не
далеком прошлом дружи
на цеха считалась луч
шей в объединении.

Штаб ДНД объедине
ния просит секретарей 
парторганизаций цехов и 
отделов взять работу дру
жин под особый кон
троль. Только в этом 
случае .мы сможем обес
печить в .микрорайоне вы
сокий общественный по
рядок.

В. КАШТАНОВ, 
зам. командира ДНД 

п/о «Сибэлектромотор».

НАКАЗАНЫ ЗА ХАЛАТНОСТЬ
Состоялось заседание 

комиссии по непроизво- 
дительны.м расходам. Чле
ны ко.миссии расс.мотрели 
вопросы по перерасходу 
масла ИС-19, неправиль
ному хранению отходов 
цветных металлов, по не
достаче различных мате
риалов...

Начальник компрессор
ной станции П. Иванов в 
своей докладной сообщил 
о том, что машинист 
станции цеха № 16 Г. В. 
Куртукова раздает всем

налево и направо дефи
цитное масло ЙС-19. В 
декабре задержали мужа 
Куртуковой с полным 
ведіро.м .масла. Комиссия 
решила: за незаконный 
отпуск масла Куртуковой 
объявить выговор и ли
шить премии по итогам 
1984 года на 100 проц.

Очень спешил экспеди
тор Петроченко, когда 
получал на ГПЗ-5 рым- 
болты. Получил «на гла
зок», а когда сосчитали, 
то не хватило 122 штук

на сумму 150 рублей 06 
коп. Эта небрежность 
обошлась Петренко в 
треть его среднего зара
ботка.

Видимо, по этой же 
причине недовезли из 
Кемерова шпонку в коли
честве 900 кг на сумму 
519 рублей 93 коп. Как 
заверил начальник снаб
жения Г. П. Иванов, не
достающую шпонку они 
довезут обязательно. Ко
миссия решила вернуться 
к этому вопросу в февра
ле 1985 года.

В. БЕЗНОСИКОВ.

В РЕЙДЕ 
«КРАСНЫЕ 
ПОВЯЗКИ»

о24 января, впервые в 
это.м году, вышли дру.
жинники-.моторо!строители 
на .массовый рейд по ох
ране общественного по
рядка. Как всегда, орга
низованно вышли в рейд 
лучшие дружины объе
динения — цехов № 1 и 
№  ̂ 16, отдела ДЛИТ. 
Рейдовые бригады прове
рили 80 человек, состоя
щих на ирофилактнче- 
CKQ.M учете в обществен
ном пункте охраны ' по
рядка.

Несерьезно отнеслись к 
участию в массово.м рей
де отделы ЧПУ, ОГЭ и 
ОМА (командиры ДНД 
А. П. Кузнецов, В. Н. 
Дудченко, В. И. Про- 
ск,урня). В. И, Проск5ф- 
ня же заявил, что его 
«ребята категорически 
отказались принять уча
стие в рейде». Плохо 
провела рейд дружина 
цеха № 14 — пришли
всего шесть человек, да и 
то с большим опоздани
ем.

Районныі'і штаб и штаб 
ДНД объединения благо
дарят всех, кто принял 
участАе в реі'іде.

В. ВЕСЕЛИИ, 
член штаба ДНД.

на крановой площадке. 
«Мотор стынет», — мно
гозначительно сказал 
друзьям .моторист В. Ф. 
Шубадаев, имея в виду 

Весело решили закон- отнюдь не двигатель 
чить рабочий день 23 ян- внутреннего сгорания, 
варя работники гаража Друзья мгновенно поняли

Это б ыл о  
в г а р а ж е

шутку, и... принесли го
рячительного. Застолье 
было в само.м разгаре, 
когда в гараже появились 
дружинники из цеха № 8. 
Веселье сменилось уны
нием. Лишь В. Ф. Шуба

даев не унывал: «мотор» 
у него так разогрелся, 
что погасить пожар в 
крови дружинника.м уда
лось только в штабе 
ДНД, да и то после со
ставления протокола и на
ложения штрафа.

Штаб дружины объединения напоминает дру
жинникам, что 15 февраля 1985 года в 16 часов в 
зале заседаний состоится учеба дружинников. Для 
них будет прочитана лекция на тему: «Отдельные 
виды преступлений (хулиганство, кража, спекуля
ция»).

Материалы подборки подготовила общественная 
редакция.

Редактор В. Н. Каштанов, зам. командира ДНД.

Ответственность, кото
рую несут читатели за 
утрату книги, повыси
лась. Если раньше закон 
предус.матривал возмеще
ние стоимости утрачен
ных книг в пятикратном 
размере, то в настоящее 
время Президиум Вер
ховного Совета СССР 13 
марта прошлого года из
дал Указ «Об утвержде
нии положения о библио
течном деле в СССР». 
Согласно статье 22 Ука-

ДОЛЖНЫ помнить
за стоимость утраченных 
книг возмещается в деся
тикратном размере.

Взыскашіе задолженно
сти производится не в су
дебном порядке, а путем 
совершения исполнитель
ной надписи нотариаль
ной конторой по месту 
нахождения библиотеки. 
Исполнительная надпись

направляется по месту 
работы должника и за
долженность удерживает
ся из заработной платы, 

В связи с этим назову 
несколько фамилий чита
телей, которым давно 
уже пора возвратить кни
ги. Это В. Б. Пугач с за
вода ЭЦЛ,, не вернувший 
в библиотеку четыре

книги общей стоимостью 
3 рубля 78 коп., Н. Ф. 
Переверзин и В. И. Сю- 
бор с того же завода. 
В. О.-Веретенников из 
2-го цеха — 4 книги сто
имостью 3 рубля 94 коп. 
Есть у нас и другие дол
жники, всех их перечис
лять нет необходимости. 
Они должны помнить об 
ответственности за невоз
вращенные книги.

Г. БАТУРИНА,
НАШ АДРЕС:

Виктор Иванович Григорьев — слесарь по ре
монту контрольно-измерительных приборов. С 1967 
года трудится он в объединении, и все это время 

активный дружинник. В числе лучших членов 
ДНД своего отдела Виктор Иванович был премиро
ван по итогам IV квартала прошлого года.

г. Томск, пр. Кирова, 58. Телефон 990-263, местный 2-63, 3-63.
К301301 Заказ № 222

Редактор Г. И. СОБОЛЕВА.
г. Томск, типография издательства «Красное знаия»
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