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«Нам предстоит добиться решающего поворота в переводе народного хозяйства на рельсы интен- 

сивного развития. Мы должны, обязаны в короткие сроки выйти на самые передовые научно-техни

ческие позиции, на высший мировой уровень производительности общественного труда».

К Р Е П И Т Ь  М И Р
Мы, простые рабочие, с большим волнением оз

накомились с речью Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища М. С. Горбачева на Пленуме ЦК 
КПСС. Простые, мудрые слова внушают уверен
ность в том, что наша партия будет и впредь идти 
по пути, выработанному на предыдущих Пленумах, 
по пути, направленному на дальнейший рост благо
состояния советских людей, по пути прогресса и 
мира. Мне, фронтовику, особенно дорога миролю
бивая политика нашего государства. Товарищ Гор
бачев выразил волю всего человечества, сказав, 
что единственно іэазумный выход из нынешней 
сложной международной ситуации _  это догово
ренность на честной и равноправной основе.

Крепить дело мира самоотверженным трудом — 
к этому я призываю всех моторостроителей.

И. КВАЧ, сантехник, ветеран войны и труда.

О Л О Е Р Я Е М
Мы живем в сложное время. Все говорит сейчас 

о том, что вопрос сохранения мира на Земле явля
ется одним из важнейших вопросов современности. 
(Всем честным людям на Земле необходимо поднять 
•СВОЙ голос против войны. К этому всегда призыва
ла и будет призывать наша ленинская партия, ее 
мудрая политика. Вот почем.у так дороги нам слова 
Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сер
геевича Горбачева о том, что коммунистам нужно 
теснее сплотить свои ряды вокруг Центрального 
Комитета и напряженным творческим трудом ус
пешно завершить XI пятилетку. Это будет нашим 
ответом на речь товарища Горбачева с трибуны 
Пленума ЦК КПСС.

В. НИКИФОРОВ, электрик, кавалер ордена
Ленина.

Из речи Генерального секретаря ЦК КПСС то- 
Горбачева на внеочередном Пленуме 

ЦК КПСС 11 марта 1985 года.

В Р Е М Я  Т Р Е Б У Е Т  
ИЙПРЯЖЕИНОЙ РАБОТЫ
с  большим удовлет

ворением весь советский 
народ воспринял известие 
о единодушном ' избрании 
товарища Михаила Сер
геевича Горбачева Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС. Стратегическая 
линия, выработанная на 
XXVI съезде КПСС, по
следующих Пленумах, — 
это линия на ускорение 
социально-экономического 
развития страны, на со
вершенствование всех 
сторон жизни общества. 
В первую очередь это 
преобразование матери- 
ально-техшичесікой базы 
производства. Нам пред
стоит, как сказал на 
мартовском Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Горбачев, 
добиться решающего по
ворота в переводе народ
ного хозяйства на рельсы 
интенсивного развития. 
Мы должны, обязаны в 
короткие сроки выйти на 
самые передовые научно- 
технические позиции, на 
высший мировой уровень 
производительности об
щественного труда. Пар
тия ставит перед трудя
щимися большие задачи. 
Нашему коллективу мото
ростроителей необходимо 
упорно добиваться выпол
нения этих задач, на
правленных на экономию 
материально - техничес

ких, топливно - энергети
ческих ресурсов, повы
шение производительнос
ти труда и качества про
дукции за счет внедре
ния прогрессивной техно
логии . и систем автома
тизированного производ
ства работ (САПР), сок
ращения времени внедре
ния новых научно-техни
ческих разработок в мае 
совое производство.

Первостепенной зада 
чей всего коллектива 
объединения является ус
пешное заверщение рабо
ты по выполнению пла 
нов экономического и со 
циального развития ны 
нешнего года и обеспече 
ние тем самым уверенно 
го старта будущей пяти
летки.

Мы и в дальнейшем 
обязаны принимать реши 
тельные меры по наведе 
нию порядка, по укреп 
лению трудовой, техноло 
гической и производст
венной дисциплины.

Наши задачи ясны и 
благородны. Все комму
нисты, все трудящиеся, 
все советские люди, про
являя высокую сознатель
ность и организован
ность, будут трудиться с 
еще большим энтузиаз
мом Н. ПЕТУХОВ, 

ведущий консіфуктор 
СКВ.

ПОДДЕРЖИВАЯ ПОЧИН
в начале марта) в объединении состоялся митинг, 

на котором моторостроители единодушно поддер
жали патриотический почин москвичей.

В день Ленинского 
коммунистического суб
ботника 20 апреля вся 
продукция будет выпу
щена на сэкономленных 
материалах и электро
энергии. В фонд пяти
летки коллектив объеди
нения перечислит 10,5 
тыс. руб. заработной 
платы, — это на 15 про
центов больше, чем в 
прошлом году.

В зале заседаний люд
но. Здесь на стыке смен 
собрались рабочие и ин
женеры. Митинг откры
вает председатель проф
кома объединения В. А. 
Рамазанов, и предостав
ляет слово бригадиру 
штамповщиков цеха № 8 
В. А. Шемпу. Он скадал:

— Наша бригада моло
дая, дружная. Недавно

мы обсудили инициативу 
передовых коллективов 
московских предприятий 
провести 20 апреля ком
мунистический субботник. 
Наша бригада в полном 
составе выйдет в этот 
день в цех и будет рабо
тать безвозмездно. Мы 
обязуемся выполнить 
сменное задание за 6 
часов.

Затем выступила Г. М. 
Петренко, маляр цеха 
JVq 3. Она призвала все 
цехи и подразделения 
объединения продемонст
рировать в день комму
нистического субботника 
наивысшую производи
тельность труда. Брига
дир обмотчиков цеха 
№ 5 кавалер ордена Тру
довой Славы III степени 
Т. Ф. Юрьева в своем

выступлении сказала, что 
сначала будет сэконом
лено 750 метров устано
вочного провода, 900 ки
лограммов обмоточного, 
300 килограммов пропи
точного лака. Этого хва
тит, чтобы проработать 
всю смену в день суббот
ника.

Главный инженер отде
ла капитального строи
тельства Г. Ю. Котецкий 
от имени заводских стро
ителей выразил уверен
ность, что день субботни
ка будет настоящим 
праздником коммунисти
ческого труда. Г. ю . Ко
тецкий предложил строи
тельство девятиэтажного 
жилого дома с встроен
ным детским клубом 
считать народной строй
ной и ввести его в эксп
луатацию десрочно.

Генеральный директор 
объединения В. М. Зиен-

ко внес свое предложе
ние;

— В ознаменование 
115-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, 
организатора и участника 
первого коммунистичес
кого субботника, предла
гаю перечислить в фонд 
пятилетки не менее 10,5 

'Т Ы С . рублей заработной 
платы- Это на 15 процен
тов больше, чем было 
перечислено в фонд пя
тилетки в 1984 году.

Кавалер ордена Трудо
вой Славы В. Ф. Харлов, 
фрезеровщик инструмен
тального цеха, ■ зачитал 
проект резолюции митин
га, в котором коллектив 
ыотостроителей призы
вался принять 'участие в 
коммунистическом суб
ботнике, отработать этот 
день на сэкономленных 
материалах.

Участники митинга 
единодушно приняли ре
золюцию и призвали всех 
трудящихся города после
довать их примеру, вый
ти на коммунистический 
субботник 20 апреля.

Коммунистичебкая партия Советского Союза, весь 
советский народ проводил в последний путь выдаю
щегося деятеля ленинской партии и Советского го- 
^̂ УДарства, пламенного патриота социалистической 
Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм 
Константина Устиновича Черненко.

В трудовых коллективах прошли траурные ми
тинги, посвященные памяти К. У. Черненко. Тру
дящиеся предприятия заверили партию и прави
тельство, что будут работать для укрепления эконо
мического и оборонного могущества нашей Родины.

11 марта 1985 года состоялся внеочередной Пле
нум ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Гене
ральным секретарем товарища Михаила Сергееви
ча Горбачева.
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ, 

ГЕИЕРАЛЬИЫЙ СЕКРЕТАРЬ Щ  КПСС
М ихаил Сергеевич Гор

бачев родился 2 марта 
1931 года в селе Приволь
ном Красногвардейского 
района Ставропольского 
края в семье крестьянина.

Вскоре после Великой 
О течественной войны 1941 

1945 гг. в возрасте 15 
лет он начал свою  трудо
вую  деятельность. Работал 
м еханизатором  маш инно- 
тракторной станции. В 

году вступил в члены 
КПСС. В 1955 году окончил 
М осковский государствен- 
ньій университет имени 
М. В. Л омоносова (ю риди
ческий факультет), а в 1967 
году —  Ставропольский 
сельскохозяйственный ин
ститут, получив специаль
ность ученого  агронома- 
экономиста.

С 1955 года М. С. Гор
бачев —  на ком сом ольской 
и партийной работе. Рабо
тает в С тавропольском  
крае: первы м секретарем
С тавропольского горком а 
ВЛКСМ, заместителем за
ведую щ его отделом  п р о 
паганды и агитации, а за
тем вторым и первым се
кретарем  крайком а ко м со 
мола.

В марте 1962 года М . С. 
Горбачев был выдвинут 
партрргом  С тавропольско ' 
го  территориально-произ
водственного К О ЛХ О ЗН О " 
совхозного  управления, а в 
декабре того ж е  года ут" 
верж ден заведую щ им  от
делом  партийных органов 
крайком а КПСС.

в сентябре 1966 года он 
избирается первы м се кре 
тарем  С тавропольского 
горком а  партии. С августа 
1968 года М . С. Горбачев

работает вторы м секрета
рем, а в апреле 1970 года 
избирается первым се
кретарем  Ставропольского 
крайком а КПСС.

М. С. Горбачев —  член 
Ц ентрального Комитета 
КПСС с 1971 года. Был де 
легатом XXII, XX IV , XX V и 
XXVI съездов партии. В 
1978 году избран секрета
рем  Ц К КПСС, в 1979 году 
—  кандидатом  в члены 
П олитбю ро Ц К КПСС. В 
октябре 1980 года М . С. 
Горбачев переведен из 
кандидатов в члены П о
литбю ро ЦК КПСС. Д е п у 
тат Верховного Совета 
СССР 8— 11-го созывов, 
председатель Комиссии по 
иностранным делам С ове
та С ою за. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР 10—  
11-го созывов.

М ихаил Сергеевич Гор
бачев —  видный деятель 
Комм унистической партии и 
С оветского государства. На 
всех постах, которы е ему 
поручает партия, трудится 
со свойственными ем у ини
циативой, энергией и само
отверженностью , отдает 
свои знания, богатый опыт 
и организаторский талант 
претворению  в ж изнь по 
литики партии, беззаветно 
служит великому делу Л е
нина, интересам трудового  
народа.

За заслуги перед К о м м у
нистической партией : и С о
ветским государством М . С. 
Горбачев награжден тремя 
орденами Ленина, ордена
ми О ктябрьской  Револю
ции, Трудового Красного  
Знамени, «Знак Почета» и 
медалями.
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Усиление
конароля

Коллектив нашего пред
приятия в этом году ре
шил отработать два дня 
на сэкономленных мате
риалах. В связи с этим 
в объединении разрабо
таны дополнительные ме
ры по снижению норм 
расхода материальных 
ресурсов и экономии 
всех видов энергии сверх 
задания. Необходимо
каждому труженику на 
своем рабочем месте 
строго соблюдать береж
ливое отношение к мате
риальным ценностям. По
этому в первом квартале 
желательно завершить 
Первый этап аттестации 
рабочих мест, осущест
вить меры по их рацио
нализации.

Директору завода
«Электроцентр о л и т » 
Н. С. Михееву и 
главному металлур
гу объединения Ф. А. 
Лукку в первом квартале 
обосновать и утвердить 
нормы расхода кокса, 
дроби чугунной, извест
няка и других материа
лов. Разработать меро
приятия по устойчивости 
работы предприятия и 
снижению себестоимос
ти продукции.

«Коммунизм начинается там, где появляется са
моотверженная, преодолевшая тяжкий труд, забота 
рядовых рабочих об увеличении производительно
сти труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, же
леза и других продуктов...».

В. И. ЛЕНИН.

Много лет работает в обмоточно-изолировочном 
цехе № 5 Зинаида Рахимовна Волкова. Здесь полу
чила профессию обмотчицы, за многолетний самоот
верженный труд была награждена орденом Трудо
вой Славы III степени. Теперь Зина сама передает 
секреты мастерства. Многие из членов бригады, ко
торую возглавляет 3. Волкова, учились и учатся у 
бригадира.

ПОИСК РЕЗЕРВОВ ЭКОНОМИИ

Р А Б О Т А  Д О Л Г О С Р О Ч Н А Я
В плане на 1985 год 

усиление режима эконо
мии материальных ресур
сов рассматривается как 
решающее условие обес
печения необходимой 
сбалансированности пот
ребностей народного хо
зяйства с ресурсами, по
вышения эффективности 
производства.

В 1985 году дополни
тельная потребность на
родного хозяйства в топ- 
ливнонэнергетических ре
сурсах и прокате черных 
металлов должна быть 
почти на 60% обеспече
на; за счет их экономии,' 
тогда как за первые три 
года пятилетки эко
номия ■ материалов и 
энергии составила ме
нее половины прирос
та их производства.

В X пятилетке мы за
менили устаревшие кон
струкции электродвига
телей серии АО, А02, 
ЛНН на новые, менее ме
таллоемкие серии 4А112, 
АДГ и За счет этого при 
задании снижения норм 
расхода на 17,3% выпол
нили На 18,5%, то есть 
снижение норм расхода 
составило приблизительно 
6000 тонн.

В XI пятилетке мы 
находимся в более слож
ных условиях. Снижение 
норм расхода нам вновь 
задано на 15%. За счет 
внедрения новых и мо
дернизации старых кон
струкций электродвигате
лей '4АМ и 4М'ГН .мы 
получили экономию толь
ко чугуна, а экономии 
проката черных металлов 
практически нет.

Экономия проката чер
ных металлов идет в те- 
куи;ей пятилетке в ос
новном за счет малоот
ходной технологии. Внед
рение штамповки листов 
магнитопроводов с отри

цательной перемычкой 
по шагу дает нам еже
годно 350 т. рулонной 
ст,али.

Внедрение штамповки 
из рулонной ленты ши
риной 192 вместо 200 
дает экономии в год 
около 700 тонн рулон
ной стали. Проведены и 
другие мероприятия, од
нако они не позволили 
выполнить задание пол
ностью. Особенно тя
желое положение в этом 
году. Исчерпав ряд ре
зервов, нам необходимо 
теперь внедрять материа
лосберегающее оборудо
вание, что несомненно 
даст нам возможность 
выполнить и перевыпол
нить задание, а именно: 
стан клиновой прокатки 
(экономия проката чер
ных металлов — 400 т.) 
и две линии фигурного 
раскроя (экономия при
мерно 300—500 т).

Технические службы 
совместно с цеховыми 
службами должны внед
рить ряд мероприятий 
— использование рулон
ной стали шириной 190 
мм вместо 192, что да'ст 
возможность сберечь 100 
т, изготовление партии 
кожухов из полипропиле
на в количестве 40 тыс.
штук (экономия _ 70 т),
перейти в цехе № 5 на 
обмотку статоров с уко
роченными лобовыми 
частями (экономия — 45 
тонн обмоточной меди).

Широким фронтом 
должно вестись наступле
ние против брака. Ведь 
потери от брака состав
ляют 180 тысяч рублей 
в год. Обмоточные цехи 
десятками тонн выруба
ют медь, из-за небреж
ности вместе с землей в 
ЭЦЛ вывозятся десятки 
тонн чугуна,. Вот лишь 
один пример хозяйского 
использования материа

лов. Раньше в цехе 
№ 8 искривленные заго
товки валов шли во Втор- 
чермет, в последнее вре
мя их стали править, что 
дало весьма ощутимый 
эффект тонны валовой 
стали.

До сих пор, хотя речь 
идет об этом давно, не 
ведется взвешивание чер
ных металлов. Автомо
бильные весы, установ
ленные на территории 
объединения, стоят, как 
памятник нашим благим 
намерениям.

Предстоит долгосроч
ная работа по экономии 
ресурсов. Для этого нео
бходимо разработать ме
тодику учета материа
лов. сырья, разработать 
стандарт предприятия, 
который должен стать сос
тавной частью системы 
эффективного использова
ния материалов. Система 
контроля за использова
нием ресурсов должна 
включать использование 
вычислительной техники. 
Например, на маномет
ровом заводе уже 
внедрен контроль ЭВМ 
за расходованием элект
роэнергии. Условия соци
алистического соревнова
ния должны включать, 
помимо выполнения объ
емных показателей, и 
снижение себестоимости 
продукции, полученной 
экономии, этому же дол
жно быть подчинено и 
материальное стимулиро
вание. Это во многом за
висит  ̂ от руководителей 
служб', работников заво
доуправления. Долг каж
дого из нас — возгла
вить и обеспечить выпол
нение обязательств — 
отработать 2 дня на сэ
кономленных материалах 
и энергоресурсах.

В. СУББОТИН, зам. 
главного инженера.

К Т О  В Ц Е Х Е  
Х О З Я И Н ?

Чтобы отработать два 
дня на сэкономленной 
электроэнергии и тепло- 
энергии, нам необ.ходимо 
сэкономить 300- К В Т. час. 
электричества и 600 
Гкал, теплоэнергии. Ко
личество вроде бы и не
большое, но если учесть, 
что мы начали увеличи
вать выпуск товарного 
литья, а затрата электро
энергии на тыс. рублей 
товарного литья выше 
общезаводских удельных 
норм в 2,6 раза то необ
ходимо значительно
больше выполнить орг- 
техмероприятий, направ
ленных на выполнение 
заданий по снижению 
расхода электроэнергии. 
Пока цеховой учет электро 
энергии организован не
удовлетворительно. Ор
ганизовать учет в цехах 
сложно, но такую работу 
мы проводим. Особенно 
учет электроэнергии не
обходимо организовать в 
цехах №№ 8, 1, 2, где 
ее потребление очень ве
лико.

Об экономии мы много 
говорим на совещаниях, 
собраниях, в печати, но 
на деле зачастую прояв
ляем безхозяйственность

Вот пример. На совеща
нии у главного инженера 
шел обстоятельный раз
говор об экономии элект
роэнергии. Присутство
вали первые руководите
ли ПДО, заместители 
директора, специалисты. 
Мнение всех было еди
ным: принять строжай
шие меры по снижению 
расхода 'электроэнергии, 
выдерживать суточный 
лимит. И что же? В 
11-00 дня при обходе це
хов №№ 1, 8, 4 обнару
жилась полная иллюми
нация, хотя день был 
солнечным. И лишь пос
ле указания свет был 
выключен. А разве сами 
руководители, мастера, 
рабочие . не могли доду
маться 'до такой простой 
вещи? Ведь не первый 
год мы ведем разговоры 
о своевременном отклю
чении вентиляции, осве
тительных приборов.

В тот же день в 12-00 
на конвейерной формовке 
завода «Электроцентро- 
лит» я обратил внима
ние на такую картину: 
конвейеры стоят, рабочих 
нет, а свет горит, свис
тит воздух из формовоч
ных машин, гудит венти
ляция на выбивных ре
шетках. Минут через

двадцать я встретил 
А. Ф. Фролова. Спросил: 
о чем же мы беседоваіли 
только что у главного 
инженера? Об экономии. 
А у вас что делается?

Анатолий Филиппович 
объяснил, что из строя 
вышла вагранка и дал 
команду, чтобы ненуж
ные приборы были отк
лючены. Вагранку ремон
тировали больше часа). А 
если бы я не пришел в 
это время то, вероятно, 
так бы все и светилось, 
крутилось...

Именно по этой причи
не небрежного отноше
ния к электроэнергии 18 
февраля из-за перебора 
лимита был остановлен 
ЗЭ.В0Д «Электроцентро- 
лит». 'Мера неприятная, 
точнее — из ряда вон 
выходящая. И в такое 
положение литейщики 
поставили себя сами. 
Создается впечатле
ние, что в цехах нет 
хозяина, который мог бы 
следить за порядком, 
экономить во всем.

В цехе № 8 обычно 
разогревают все 15 пла- 
вальных печей, а рабо
чих на смену приходит 
12-13 человек. Сколько 
же электроэнергии сгора
ет вхолостую? Здесь и в 
других цехах на' выход
ные дни забывают вык
лючать вентиляцию. «В 
трубу» вылетают не ко
пейки, — сотни, тысячи 
наших с вами рублей.

'  в. ДУДЧЕНКО, 
главный энергетик 

объединения.

Славится своим мастерством плотник Иван Ва
сильевич Бондарь. Более 20 лет трудится он на 
объединении в цехе. № 23.

В К Л А Д  К А Ж Д О Г О
Уважаемый товарищ!

Пропагандисты объединения выступили с обра
щением ко всем работникам объединения стать ак
тивными участниками создания фонда сверхплано
вой экономии. Мы надеемся, что Вы подключи
тесь к поиску резервов экономии. Просим Вас от
ветить на! вопросы анкеты. Полученная с Вашей 
помощью информация позволит вскрыть резервы, 
реализация которых даст, несомненно, экономию 
материалов и энергоресурсов.

1. Цех, участок, где Вы работаете?

2. Какими делами коллектив, в котором Вы тру
дитесь, откликнулся на призыв партии отработать 
2 дня на сэкономленных песурсах?

3. Какие потери материальных и энергоресурсов, 
по Вашему мнению, есть в вашем цехе, на участке? 
Что необходимо сделать по предотвращению этих 
потерь?

4. Знаете ли Вы, что есть За(кон о премировании 
за экономию материалов и энергоресурсов? Как, 
по Вашему мнению, должны стимулироваться эко
номия и бережливость? Что необходимо сделать на 
Вашем рабочем месте, в цехе по сокращению рас
ходов материальных ресурсов?

5. Что нужно сделать по улучшению информиро
ванности коллектива по задачам и результатам 
экономии материальных и энергетических ресур
сов?

Ваши ответы на, анкету мы просим передать че
рез Вашего пропагандиста или в кабинет политпро- 
хвещения.

ВРУЧЕНА

ГРАМОТА
В . торжественной 

обстановке на откры
том партийном собра
нии 27 февраля заве
дующая промышлен
но - транспортным от
делом Томского обко
ма КПСС Козловская 
Н. А. вручила коллек
тиву СКВ объедине
ния «Сибэлектромо- 
тор» Почетную грамо
ту обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпро- 
фа и обкома' ВЛКСМ 
за успехи в социалис
тическом соревновании 
за 1984 год.

Сердечно поздравив 
работников СКВ с 
большим трудовым ус 
пехом, Нина Алексан
дровна' выразила уве
ренность в том, что 
коллектив СКВ добь
ется еще больших ус
пехов в разработке и 
внедрении новой тех
ники и прогрессивной 
технологии на пред
приятиях, курируемых 
СКВ, достойно встре
тит 115 годовщину со 
дня рождения В. И. 
Ленина, 40-летие По
беды, 50-летие стаха
новского движения и 
XXVII съезд КПСС.

Нина Александровна 
приняла активное 
участие в обсуждении 
вопросов, вынесенных 
на открытое партийное 
собрание СКВ.

В. ДОЛГОВ, 
член парткома, 

секретарь партийно
го бюро СКВ.

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

 



18 марта 1985 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

Мы—дружина 
н а р о д н а я

Гаснет зорька вечерняя,
И листва чуть колышется.
В тишине шаг размеренный.
Шаг уверенный слышится.
Это вышла, как водится,
В путь дружина народная.
О порядке заботиться —
Наша цель благородная. ,
С нашей славной милицией 
Дружим крепко и прочно мы. 
Справедливости рыцари.
Дисциплине помощники.
Зоркость, будь нашим спутником. 
Смелость — другом решительным. 
Остановим преступника 
И уймем нарушителя.
Четверть века, что пройдена. 
Подытожим мы с гордостью,—
Это рапорт нцш Родине 
Об отваге и доблести!

К Р Е П И Т Ь  П О Р Я М О К  и Я И С Ц И П Л И И Ѵ
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ДРУЖИННИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

Дорогие товарищи! Трудящиеся нашего 
объединения самоотверженно трудятся и чест
но относятся к выполнению своего общест
венного долга. Но нам приходится еще стал
киваться с позорными фактами, когда от
дельные лица пьянствуют, хулиганят, нару
шают общественный порядок, становятся на 
путь преступления.

Активное участие в воспитании трудящих
ся принимают народные дружины. Заводская 
добровольная народная дружина в настоящее 
время объединяет в своих рядах более 700 
человек — передовых рабочих и служащих. 
Дружины цехов №№ 1, 15, 16, 18, ОГТ,
ДЛИТ и другие в борьбе с правонарушителя
ми с честью оправдывают доверие народа.

Мы, участники слета народных дружинни
ков, обращаемся ко всем трудящимся объе

динения с призывом объявить борьбу против 
тунеядцев, пьяниц, хулиганов, против ' всех 
тех, кто мешает нам честно жить и работать. 
Призываем всех участников слета улучшить 
работу цеховых дружин, добиваться роста ее 
рядов, воспитывать у дружинников дисципли
нированность, чувство общественного долга, 
товарищества.

Девиз трудящихся Томска — «Орденонос
ному Томску — высокую производитель
ность, социалистическую дисциплину труда и 
быта» — должен стать законом жизни для 
всех трудящихся нашего объединения.

40-летие Победы, XXVII съезд КПСС встре
тим ударным трудом иа производстве, образ
цовым порядком во всех сферах нашей дея
тельности!

В рейде—дружина
Добровольная народ

ная дружина в объедине
нии была создана 26 лет 
тому назад. Сейчас уже 
трудно представить себе 
вечерние улицы нашего 
микрорайона без людей в 
красных повязках. Эти 
повязки носят более 700 
моторостроителей, значи
тельная часть которых — 
коммунисты и комсо
мольцы. Среди них есть 
подлинные энтузиасты. 
Верные ' своему долгу, 
они непримиримо отно
сятся К б всем.у, что про
тиворечит нашей морали, 
смело пресекают любые 
действия правонаруши
телей, проявляя самоот
верженность и мужество.

Народные дружины — 
одно из замечательных 
проявлений демократиз
ма социалистического 
строя, социальной актив
ности советских людей.

Народные дружины вы
ступают активными по
мощниками партийных и 
административных орга
нов в борьбе с антиобще- 
.ственными элементами — 
тунеядцами, пьяницами, 
дебоширами, хулиганами, 
расхитителями народного 
добра.

Появление доброволь
цев с красными повязка
ми в большинстве случа
ев отрезвляюще действу
ет на лиц. склонных к 
правонарушениям, преду
преждает возникновение 
возможных конфликтов.

Дружина объединения 
проделала большую рабо
ту по наведению порядка 
в микрорайоне, накопила 
богатый опыт по борьбе с 
правонарушителями, дей
ствуя при этом рука об 
руку с органами мили
ции.

Взять хотя бы два по

следних года. За это вре
мя мы провели 782 де
журства, 18 массовых 
рейдов, в которых приня
ло участие в общей слож
ности почти 17 тысяч 
человек. Выло задержано 
свыше полутора тысяч 
нарушителей обществен
ного порядка, проведена 
большая работа по про
филактике правонаруше
ний.

Дружина принимает 
активное участие в охра
не общественного поряд
ка во время массовых 
мероприятий, проводи
мых в городе и районе, 
за что не раз получала 
благодарности райкома 
КПСС и УВД облиспол
кома.

За активное участие в 
охране общественного по
рядка и борьбе с пре
ступностью 6 человек 
награждены правитель
ственными наградами, 
среди них Н. Ф. Мама- 
далинов, В. Н. Кашта
нов, А. И. Дьячков, 
Ш. АІ. Рамазанов, .В.'Кар
ташов, 25 человек награ
ждены знаком «Отлич
ный дружинник», более 
ста человек — почетны
ми грамотами, денежны
ми премиями. Более 500 
человек получили право 
на трехдневный дополни
тельный отпуск.

В дружине много ве
теранов, которые отдали 
охране правопорядка 25 
лет, это В. Н. Кашта
нов, Г. Ф. Библиенко, 
А. И. Шестаков, Н. Ф. 
Мамадалинов, Н. А. Да
выдов и другие.

В честь 25-летия соз
дания дружины все ве
тераны были награждены 
ценными подарками и 
сейчас продолжают ак

тивно сотрудничать в 
ДНД. На протяжении 
многих лет дружина объ
единения была одной из 
лучших в городе. Три 
Красных знамени и вым
пел городского штаба 
ДНД вручены дружине 
моторостроителей на
вечное хранение. Дружи
на награждена также 
многими дипломами и , 
грамотами горкома, гор
исполкома, райкома и 
райисполкома.

Хорошо несут службу 
по охране общественного 
порядка дружины цехов 
№№ 1, 15, 16, 18, цеха 
№ 76 завода ЭЦЛ, от
делов ОГТ, ДЛИТ и дру
гие. Руководителей этих 
цехов и отделов можно 
часто видеть на патрули
ровании вместе со сво
ими коллективами.

Не справлялись со 
своими обязанностями н 
допускали срывы де
журств дружины цехов 
№№ 3, 4, 8, 14, 71, 72, 
75, 77. Совершенно не
достаточно внимания ох
ране общественного по
рядка уделяют руководи
тели отделов заводоуп
равления.

Дружина много сдела
ла и делает для наведе
ния порядка в микро
районе, но на самом объ
единении еще случаются 
факты пьянства, воров
ства, можно услышать 
нецензурную брань, а 
дружинники проходят 
мимо всех этих безобра
зий.

За все хорошее, что 
сделано в микрорайоне, 
жители говорят спасибо 
дружинникам,' видят в 
них своих друзей' и за
щитников. Авторитет 
дружинников растет год 
от года.

На вашей груди пятнадцать наград 
О вашей прекрасной судьбе говорят.

Но снова, как прежде, за мир и покой 

Зы ночью и днем продолжаете бой!

Николай Федорович Мг(мадалинов — началь
ник штаба ДНД. Офицер запаса, прошедший 
Великую Отечественную войну до самого 
Берлина. Николай Федорович награжден мно
гими орденами и медалями военных лет и 
мирного времени, в том числе медалью «За 
отличную службу по охране общественного 
порядка» и Почетной грамотой Министерст
ва внутренних дел СССР.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ 
ДРУЖИННИКАХ

Михаил Капитонович Лелик — на протяже
нии многих лет бессменный командир дружи
ны ЦЛИТа, одной из лучших в объединении. 
М. К. Лелик награжден знаком «Отличный 
дружинник» и многими Почетными грамо

тами.

Аркадий Иванович Дьячков — член штаба 
ДНД объединения. За активное участие в ох
ране общественного порядка и борьбе с прес
тупностью Аркадий Иванович Дьячков наг
ражден медалью «За отличную службу по ох
ране общественного порядка», знаком «От
личный дружинник» и Почетными грамотами.,

Василий Наумович Каштанов — заместитель 
командира ДНД объединения. За активное 
уча'стие в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью Василий Наумович 
награжден медалью «За отличную службу 
по охране общественного порядка», знаком 
«Отличный дружинник», ценным подарком 
Министерства; внутренних дел СССР.

На страже
в  дружине отдела 

ДЛИТ 25 человек, что 
состашляет примерно по
ловину всего коллектива. 
Люди разных возрастов, 
все они сознают свой 
долг по охране общест
венного порядка. К вы
ходам на дежурства все 
относятся очень серьез
но. Особенно активно • 
проявляют себя такие 
дружинники, как В. П. 
Скирневский, В. И. Гри
горьев, М. П. Верхова, 
Н. И. Кайрова, Н. Н. 
Сазанова,' Н. И. Кудря
шова. В прошлом году 
др\жине отдела трижды 
присуждалось 1 место.

В текущем, 1985 году 
мы будем ра!ботать над 
тем, чтобы дежурства 
проходили на высоком 
уровне, делая свой вклад 
в задачу полного иско
ренения правонарушений 
в нашем микрорайоне.
М. ЛЕЛИК, командир

Н у ж н о

у ч и т ь с я
Чтобы успешно охра

нять общественный по
рядок, дружинники долж
ны хорошо знать свои 
права и обязанности, 
иметь профессиональные 
навыки борьбы с право
нарушителями. По реше
нию райкома КПСС в 
объединении был органи
зован университет право
вых знаний. Каждый дру
жинник должен знать 
советские законы и по
становления местных Со
ветов народных депута
тов, другие правовые ак
ты. Лекции проходят в 
зале заседаний, читают 
лекции работники адми
нистративных • органов, 
милиции, суда, прокура
туры. Мы провели уже 
4 занятия, но проходят 
они пока при недостаточ
ной явке дружинников. 
Последнее . занятие прош
ло при очень низкой чис
ленности — в зале было 
только 50 человек. Со
всем не присутствовали 
дружинники из цехов 
№№ 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 
отделов ОГТ и цехов за
вода ЭЦЛ. Командирам 
дружин, секретарям цехо
вых парторганизаций на
до обратить особое вни
мание на учебу членов 
ДНД с тем, чтобы каж
дый дружинник прослу
шал цикл лекций по 24- 
часовой программе, кото
рая утверждена коллеги
ей Министерства внутрен
них дел СССР.

Э. МАКАРОВА, 
секретарь штаба ДНД.
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к 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-

ПЕСНИ НАШЕЙ 

МОЛОДОСТИ
Непринужденно, живо 

и интересно прошел 3 
марта вечер отдыха ве
теранов войны и труда 
технических служб. Орга
низаторам, в частности 
Ю. С. Гитису, удалось в 
обширной и разнообраз
ной программе напом
нить и об основных эта
пах Великой Отечествен
ной войны, и о  вкладе 
наших воинов и тружени
ков тыла во всенародный 
подвиг — Великую Побе
ду-

Были исполнены пес
ни тех лет, то лириче
ские, то боевые и задор

ные, и сидевшие за сто
лами охотно подхватыва
ли песни своей молодо
сти.

Хорошо подобранные 
танцы органично влились 
в дружескую атмосферу 
вечера, который запом
нится как .удивительный 
праздник в потоке наших 
трудовых будней.

Л. ГУБИЕВ, 
ветеран труда.

ВСТРЕЧА

ПРИНЕСЛА

РАДОСТЬ
27 февраля состоялся 

івечер, организованный 
коллективом цеха № 14 и 
детским комбинатом п/о

«Сибэлектромотор». Ве
чер бьіл посвящен 40-ле
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. На 
вечер пришли ветераны 
войны и труда. Вечер 
проходил, в столовой 
№ 20. Во всем чувство
валась торжественность. 
Ветераны с орденами и 
медалями на груди, на
рядно одетые гости. Их 
приветливо встречали ор
ганизаторы торжества — 
начальник цеха Алек
сандр Кунавин и логопед 
детского комбината Т. М. 
Карасева. Они поздрави
ли пришедших на вечер 
ветеранов А. И. Бороди
на, А. И. Выборных, 
И. Н. Гордиевских, Н. И. 
Ефимова, Ю. Я. Конотоп- 
ского и других. Ветераны 
вспомнили молодость.

рассказали., о'Ісвмгх бое
вых и трудовых* делах. 
Всем им были вручены 
цветы. После торжествен
ной части начались номе
ра художественной само
деятельности. и танцы. В 
танцах ветераны не усту
пали молодым гостям, а 
некоторые отплясывали 
так лихо. Что заслужили 
аплодисменты.

Пять часов отдыха по
сле трудового дня принес- * 
ли нам много радости, 
об усталости мы забыли. 
От имени ветеранов хо
чется выразить глубокую 
благодарность организа
торам вечера, всем, кто 
помог провести его весе
ло и сердечно.

А. И. ВЫБОРНЫХ, 
ветеран войны.

М ИХАИЛ Иванович 
уже собрался до
мой, но у входа 

его окликнули;
— Михаил Иванович, 

начальник участка про
сил зайти. Очень срочный 
заказ поступил.

Все заказы на участке 
обычно называли срочны
ми. А как иначе? Слома
лась, допустим, деталь у 
станка, запасной — нет, 
вот и будет стоять меха
низм без дела, пока ма
стер не отольет новую. 
Но слово «очень» многое 
меняло. Зря бы его не 
добавили.

Так и оказалось. На 
одном из предприятий не 
могли запустить конвей
ер, необходимо было от
лить шестеренки. Михаил 
Иванович не стал ссы
латься на домашние дела, 
усталость. Разве все это 
могло идти в сравнение 
со сложившейся ситуа
цией? Недаром за по
мощью обратились снача
ла к нему — знали: 
Трощенко не откажет, да 
и других сумеет убедить. 
Вместе с Михаилом Ива
новичем осталось еще не
сколько человек. Шесте
ренки были отлиты в 
срок.

На заводе «Электро- 
центролит» производст
венного объединения 
«Сибэлектромотор» М. И. 
Трощенко работает более 
тридцати лет. После вой
ны профессию особенно 
выбирать не приходи
лось, шли туда, где тре
бовались рабочие руки. 
Михаил Иванович, тогда 
еще совсем мальчишка, 
поступил в ремесленное 
училище, а после его 
окончания пришел на за
вод. Тяжело иметь дело 
с расплавленным метал
лом, но профессию фор
мовщика он так и не ос
тавил. Убежден, что это 
самая мужская работа. 
Правда, молодежь на их 
участке не очень задер
живается, не смотря на 
высокие заработки. Но 
те, у кого наставником 
был Трощенко, с профес-

ТВОИ люди, ОБЪЕДИНЕНИЕ

сией расстаются редко. 
У него они перенимают 
не только мастерство, но 
и добросовестное отно
шение к делу, уважение 
к заводским товарищам.

Сам Михаил Иванович 
не мыслит себя без род
ного коллектива. Вышел 
на пенсию по возрасту, а 
через несколько дней 
снова появился на участ
ке. Говорили ему; «Не 
хочешь сидеть дома, вы
бери что-нибудь полегче. 
Вахтером устройся». Он 
сердился в ответ; «Не лю
битель я бегать с места

Специалист высокого класса — так говорят в 
экспериментальном цехе СКВ о токаре В. Н. Про
нине. Коммунист Владимир Николаевич Пронин не 
только в совершенстве владеет токарным делом, но 
знает и фрезерное ремесло.

В. Н. Пронин успешно сочетает работу с учебой 
в машиностроительном техникуме, ведет большую 
общественную работу, являясь членом ДНД, обще
ственного отдела кадров, народным контролером.

тать количество ударов, 
их силу. Чуть ошибся — 
выбрасывай деталь в от
ходы. С Трощенко такое 
случается крайне редко.

Проявляется самобыт
ное дарование мастера и 
в другом. Из его рук вы
ходят вещи, которых от
личают изящество и, 
вкус. Это ажурное, поко
ряющее тонкой вязью, 
пластичностью кружевное 
чугунное литье.

Восхищенный чугун
ным художественным 
литьем, Е. Пермяк писал 
когда-то: «Кого не пора

Более 10 тысяч 
рублей внесли в Со
ветский Фонд мира 
труженики объедине
ния. И с каждым.днем 
этот патриотический 
вклад растет.

Сделали взносы в 
Фонд мира ветеран 
войны и труда С. А.

Муравьев, .передавший 
в Фонд мира 136 руб
лей, 80 рублей внес 
А. іП. Евсюков — так
же ветеран войны.

Внесла свой вклад 
и Т. Е. Лебедева:

— Пусть никогда на 
земле не случится то
го, что пережили -мы в

годы воины, — гово
рит ветеран труда 
Татьяна Ефимовна Ле
бедева. — Единствен
ное, чего я хочу, это 
чтобы люди могли спо
койно жить и трудить
ся. О Татьяне Ефимов
не Лебедевой наш 
рассказ.

ЧУГУННЫЕ УЗОРЫ
на место. И во всей род
не нет такой привычки. 
Брат, свояки, жена моя, 
Анастасия Константинов
на, трудились тут». ■

На участке Михаила 
Ивановича называют про
фессором. и  не зря. Ка
жется, нет тайны в чу
гунном литье, которая 
ему не знакома. С самы
ми сложными заказами 
идут к Трощенко. Наблю
даешь за ним — все так 
просто. Вот взял в руки 
образец, повертел его, 
осмотрел со всех сторон, 
уложил в опоку, засыпал 
формовочным песком. За
тем несколько раз уда
рил сверху, плотно ут
рамбовал песок. Оттиск 
готов, осталось только 
залить металлом. Ну, что 
здесь сложного? А вот у 
других так не получает
ся. Секрет успеха зависит 
и от качества чугуна, и 
от достоинства песка, а 
главное — от мастера, от 
его таланта. Чтобы ра
ботать так, как Михаил 
Иванович, математически 
точно, бед брака, нужно 
огромныіг опыт и еще не
что большее. Михаил 
Иванович называет это 
интуицией. Например, при 
формовке важно рассчи-

жало волшебство приру
чения грубого чугуна до 
эластичной послушности 
благородных металлов!».: 
В России это искусство, 
как нигде в мире, полу
чило широкое распрост
ранение, особенно на Ура
ле, где металл постоянно 
применялся в быту, часто 
заменяя стекло, фарфор, 
дерево. Кто не слышал о 
зна.менитом литье!...

Михаил Иванович на- 
слышен о каслинских ма
стерах, но увидеть их 
творения не довелось. 
«іВот у кого бы поучиться, 
да секретов йабраться», 
— мечтает он. Но и сам 
по наитию достиг немало
го. Совсем недавно лю
бовались зрители его ра
ботами на выставке на
родного творчества. По
долгу рассматривали чу
гунные , узоры, которые 
казались такйми невесо
мыми, филигранными. 
Руками Михаила Ивано
вича и его товарища 
Анатолия Севергина сде
лана решетка у памятни
ка И. Кононову.

Чугун в руках настоя
щего масте.ра становится 
послушным^ украшая и 
облагораживая наш быт.

Н. ИВАНОВА.

К П Р И Р О Д Е  
С Л Ю Б О В Ь Ю

Многие годы в. Ф. 
Еремин трудится в инст
рументальном цехе № 14 
токарем. Ударник ком
мунистического труда, 
ветеран объединения] 
Владимир Филиппович 
Еремин является предсе
дателем цехового комите
та профсоюза.

Татьяна Ефимовна Ле
бедева на заводе работа
ет более 24 лет. Много 
сил и здоровья отдает эта 
женщина родному пред
приятию. Долгие годы 
она работала в «зеленом 
цехе» завода — в тепли
це. В народе говорят: 
посадивший дерево, ос
тавляет след на земле. 
Не счесть деревьев, по
саженных ее добрыми 
руками.

Но Татьяна Ефимовна 
не только садила и садит 
деревья,' цветы. Она по
стоянно следит за тем, 
чтобы они хорошо росли. 
Оберегает их от порчи. 
Буквально спасла от ги
бели много деревьев и 
на территории предприя
тия, и в жилом городке.

Помню такой.- случай; 
на проспекте Кирова, 
возле магазина № іб  шо
фер-лихач, заехал на ав
томашине прямо в сквер 
и с корнем выворотил 
большую березу с пыш
ной кроной, украшав
шую эту часть сквера. 
Шли мимо люди, видели 
гибнущую красавицу, воз
мущались. Но ни один не 
взялся помочь березе.

Татьяна Ефимовна в 
то время была нездорова. 
Живет она на 5-м этаже 
дома, из окна которого и 
увидела, что случилось с

деревом. Спустилась
вниз, принесла с собой 
инструмент, попросила 
прохожих поднять дере
во, а затем вбила вокруг 
колышки и привязала к 
ним березку. И дерево 
ожило!

А как радуют заводчан 
посаженные ею, совмест
но с другими работника
ми завода, голубые ели!

Была не раз свидете
лем, как «воевала» Тать
яна Ефимовна с ребята
ми, лазившими по де
ревьям, ламавшими вет
ки. Особенно же от них 
страдали яблони, сирень. 
Не один десяток завод
ских ребят воспитала 
Татьяна Ефимовна, при
вила им любовь к приро
де, научила бережно об
ращаться с ней, беречь 
газоны. Давно уже не 
работает Татьяна Ефи
мовна в теплице, но, как 
и десятки лет назад, она 
на общественных нача
лах помогает веснами са
дить цветы, деревья, бе
речь их.

Пожалуй, нет человека 
в поселке, который не 
знал, бы Татьяну Ефимов
ну. И все относятся к 
ней с уважением за ее 
большую любовь к при- 
,роде, за трудолюбие.

Е. ЛЕСНАЯ.

Томский электроме
ханический техникум 
имеет солидный опыт 
подготовки специали
стов по системе вечер
него и заочного обуче
ния. Мы ежегодно го
товим без отрыва от 
производства специали
стов по трем специаль
ностям,; электромаши
ностроение, производ
ство кабелей и прово
дов, электрооборудова
ние промышленных 
предприятий.

Все эти специально
сти очень интересные 
и нужные, как для 
предприятий электро-

ПРИГЛАШАЕТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
технической промыш
ленности, так и для 
других отраслей на
родного хозяйства.

Для поступления к 
нам в техникум необ
ходимо сдавать всту
пительные экзамены 
по литературе (пись
менно) и математике 
(устно). От вступи
тельных экзаменов ос
вобождаются только 
лица, не имеющие 
троек в аттестате об

окончании средней 
школы.

Вступительные эк
замены для поступаю
щих на вечернее отде
ление техникума про
водятся в августе, на
чало занятий с 1 ок
тября 1985 г. С 1984 
года вечернее отделе
ние техникума пере
шло на сокращенный 
срок ооучения — 2 го
да 9 месяцев. Для же
лающих поступить в

техникум организуют
ся двухмесячные под
готовительные курсы 
по литературе и ма
тематике. По оконча
нии курсов все лица 
сразу же сдают экза
мены и будут вне оче
реди зачислены.

Обучение на подго
товительных курсах 
платное ■— за весь 
срок обучения необхо
димо будет внести 15

рублей (некоторые 
предприятия оплачива
ют учебу своих ра
ботников на наших 
курсах из средств 
предприятия.) Учеба на 
наших подготовитель
ных курсах будет про
водиться два раза в 
неделю по средам с 
18.00 и субботам с 
18.00.

Для . поступления 
нужны следующие до

кументы:
Аттестат об оконча

нии средней школы, 
заявление, справка с 
места работы, меди
цинская справка (фор
ма 286), четыре фото
карточки З у 4 ,  копия 
трудовой книжки.

Начало занятий с 
20 марта 1985 г.

Наш адрес: г. Томск, 
3, пер. Макушина, 8. 
Электромеханическ и й 
техникум. Справки по 
телефону: 5-37-21,
2-33, 3-33. ■ '
М. БОРОДАВКИН, 
зав. вечерним отделе

нием.
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